Управление освещением

Мини-датчик присутствия с углом обнаружения 360°
для управления освещением и энергосбережения.

PD-C360i/6 mini
Код заказа 4911000250

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия
в помещении людей и от внешней освещенности. Дальность действия 6 м.
Компактный дизайн для установки в отверстие диаметром 20 мм. Минидатчик совместим со стандартными настенными рамками под выключатели
многих производителей (с обжимным кольцом). Материал корпуса –
пластик. Класс защиты II. IP65. Размеры: 47х25 мм. Потребляемая
мощность 0,2 Вт. Дальность действия 6 м. Допустимая температура
окружающей среды -10 °C - +50 °C. Настраивается электронно с помощью
пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно).
Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц, 690 Вт/3 A
(cos φ = 1), 345 ВА/1.5 A (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения:
импульс/ 1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие
входа для ведомого устройства «Slave». Фиксированный кабель, 20 см.
В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа,
монтажное кольцо.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)

УПРАВЛЕНИЕ освещениеМ

Компоненты

Мини-датчик присутствия с углом обнаружения 360°
для управления освещением и энергосбережения.

PD-C360i/8 mini
Код заказа 4911000280

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия
в помещении людей и от внешней освещенности. Компактный дизайн
для установки в отверстие диаметром 25 мм. Мини-датчик совместим
со стандартными настенными рамками под выключатели многих
производителей (с обжимным кольцом). Материал корпуса – пластик. Класс
защиты II. IP65. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Дальность действия 8 м.
Допустимая температура окружающей среды -10 °C - +50 °C. Настраивается
электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi
(заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещение:
230 В, 50 Гц, 16А реле, 2300 Вт/10 A (cos φ = 1), 1150 ВА/5 A (cos φ = 0.5).
Емкостные нагрузки/электронные балласты макс. 400 A/200 мс. Задержка
выключения освещения: импульс/ 1 - 15 мин. Значение освещенности:
5 - 2000 люкс. Наличие входа для ведомого устройства «Slave».
Фиксированный кабель, 60 см. В комплект входит: маска для линзы,
пружинный зажим для монтажа, монтажное кольцо.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)

PD-C360i/12 mini
Код заказа 4911000220

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия
в помещении людей и от внешней освещенности. Дальность действия 12 м.
Компактный дизайн для установки в отверстие диаметром 25 мм. Минидатчик совместим со стандартными настенными рамками под выключатели
многих производителей (с обжимным кольцом). Материал корпуса –
пластик. Класс защиты II. IP55. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Допустимая
температура окружающей среды -10 °C - +50 °C. Настраивается электронно
с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается
отдельно). Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц,
16А реле, 2300 Вт/10 A (cos φ = 1), 1150 ВА/5 A (cos φ = 0.5). Емкостные
нагрузки/электронные балласты макс. 400 A/200 мс. Задержка выключения
освещения: импульс/ 1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс.
Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Фиксированный кабель,
60 см. В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа,
монтажное кольцо.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)

Производство компании Esylux (Германия)
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УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

Мини-датчик присутствия с углом обнаружения 360°
для управления освещением и энергосбережения.

