Управление освещением

Датчик движения с углом охвата 200° (2x100°, каждый
сегмент настраивается отдельно по дальности действия) для
наружного применения.

MD-W200i
Код заказа 4911000080

Датчик движения с углом охвата 200° и современным дизайном
для автоматического управления освещением и энергосбережения
и наружного применения. Предназначен для монтажа на стену. Совместим
с большинством монтажных коробок европейского производства (60 мм
расстояние под крепеж). Имеет возможность подводки кабелей сверху,
снизу или сзади корпуса датчика. Материал корпуса – пластик. Класс
защиты II. IP55. Размеры: 55х110 мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт.
Дальность действия 12 м. Допустимая температура окружающей среды
-25 °C - +55 °C. Настраивается механически с помощью регулятора
и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil RCi-M
(заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения:
230 В, 50 Гц, 16А реле, 2300 Вт/10 A (cos φ = 1), 1150 ВА/5 A (cos φ = 0.5).
Задержка выключения освещения: импульс/15 сек. - 16 мин. Значение
освещенности: 2 - 2000 люкс.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-RCi-M (код для заказа 4911001440)
крышка для датчика MD-W (код для заказа 4911001110)

УПРАВЛЕНИЕ осВЕщЕНИЕМ

Компоненты

Ведомый датчик «Slave» для увеличения зоны покрытия
настенных датчиков движения и датчиков присутствия,
с углом охвата 180° по горизонтали, 60° по вертикали.

MD/PD 180 Slave
Код заказа 4911000090

Подключается к «master»-датчикам PD 180i/R и MD 180i/R. Материал
корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 70x70х63 мм.
Напряжение питания – 230 В ~ 50 Гц, потребляемая мощность 0,4 Вт. Угол
охвата: 180° по горизонтали, 60° по вертикали. Дальность действия 8 м.
Допустимая температура окружающей среды 0 °C - +50 °C.
Аксессуары (заказываются отдельно):
крышка IP 20 (код для заказа 4911001120)
монтажная коробка на поверхность IP20/IP44 (код для заказа 4911001220)

PD 180i/R
Код заказа 4911000310

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия
в помещении людей и от внешней освещенности. Имеет дополнительный
коммутирующий контакт «ОВК» для управления системами отопления,
вентиляции и кондиционирования в зависимости от присутствия людей.
Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 70x70х63 мм.
Потребляемая мощность 1,0 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая
температура окружающей среды 0 °C - +50 °C. Настраивается механически
с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного
управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая
способность канала освещение: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 A (cos φ = 1),
1150 ВА/5 A (cos φ = 0,5). Задержка выключения освещения: импульс/
15 с.- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа
на выключатель. Наличие входа для ведомого устройства «Slave».
Максимальная мощность включения канала ОВК: 100 Вт/460 ВA. Задержка
выключения канала ОВК: 5 - 120 мин.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)
крышка IP 20 (код для заказа 4911001120)
монтажная коробка на поверхность IP20/IP44 (код для заказа 4911001220)

Производство компании Esylux (Германия)
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УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

Датчик присутствия с углом охвата 180° по горизонтали, 60°
по вертикали для монтажа на стену.

