Управление освещением

Потолочный датчик движения с углом охвата 360° для
автоматического управления освещением и энергосбережения
с дополнительным входом для функции «комната = ВКЛ. +
ВЫКЛ/коридор = ВКЛ.»

MD-C360i/8
Код заказа 4911000030

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38х108мм.
Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая
температура окружающей среды -10 °C - +50 °C. Настраивается
механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта
дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно).
Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~50 Гц/(16 A реле),
2300 В/10 A (cos φ = 1), 1150 ВA/5 A (cos φ = 0.5). Задержка выключения
освещения: импульс/1- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс.
Наличие входа на выключатель.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)

УПРАВЛЕНИЕ освещениеМ

Компоненты

Потолочный датчик движения с углом охвата 360° для
автоматического управления освещением и энергосбережения
с дополнительным входом для функции «комната = ВКЛ. +
ВЫКЛ/коридор = ВКЛ.» и встроенным шумовым сенсором для
помещений со сложной планировкой.

MD-C360i/8 MIC
Код заказа 4911000130

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38х108мм.
Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая
температура окружающей среды -10 °C - +50 °C. Настраивается
механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта
дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно).
Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~50 Гц/(16 A реле),
2300 В/10 A (cos φ = 1), 1150 ВA/5 A (cos φ = 0.5). Задержка выключения
освещения: импульс/1- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс.
Наличие входа на выключатель.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)

MD-C360i/24
Код заказа 4911000050

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 46х108мм.
Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 24 м. Допустимая
температура окружающей среды -10 °C - +50 °C. Настраивается
механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта
дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно).
Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~50 Гц/(16 A реле),
2300 В/10 A (cos φ = 1), 1150 ВA/5 A (cos φ = 0.5). Задержка выключения
освещения: импульс/1- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс.
Наличие входа на выключатель.
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)
набор крышек «С360/24» (код для заказа 4911001130)
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)

Производство компании Esylux (Германия)
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УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

Потолочный датчик движения с углом охвата 360° для
автоматического управления освещением и энергосбережения
с дополнительным входом для фукнции «комната = ВКЛ. +
ВЫКЛ/коридор = ВКЛ.»

