Управление освещением

Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа
на потолок.

PD-C360i/8 DIMplus
Код заказа 4911000270

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия
в помещении людей и от внешней освещенности через интерфейс 1-10 В.
Имеет дополнительный канал для управления системами отопления,
вентиляции и кондиционирования (ОВК) в зависимости от присутствия
людей и функцию дежурного освещения. Возможно увеличение зоны
охвата с помощью подключения ведомых slave-датчиков присутствия.
Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38х108 мм.
Потребляемая мощность 0,33 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/plus (заказывается отдельно). Задержка выключения
освещения: импульс/ 1 мин. - 30 мин. Значение освещенности: 5 2000 люкс. Коммутирующая способность канала освещение: 230 В ~
50 Гц, 2300 Вт/10 A (cos φ = 1), 1150 ВА/5 A (cos φ = 0,5). Наличие входа
для двух выключателей. Максимальная мощность включения канала ОВК:
1000 Вт/4.5 A (cos φ = 1), 500 ВА/2.25 A (cos φ = 0.5). Задержка выключения
канала ОВК: 5 - 120 мин
Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/plus (код для заказа 4911001430)
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

Ведомый датчик «Slave» для увеличения зоны покрытия
потолочных датчиков движения и датчиков присутствия,
с углом охвата 360°.

PD-C360/8 Slave
Код заказа 4911000210

Подключается к «master»-датчикам PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PDC360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24
DUOplus, PD-C360i/24 Dry, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali. Материал
корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38х108 мм. Дальность
действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °C - +50 °C.
Напряжение питания – 230 В ~ 50 Гц, потребляемая мощность 0,33 Вт.
Аксессуары (заказываются отдельно):
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)

PD-C360i/24plus
Код заказа 4911000240

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия
в помещении людей и от внешней освещенности. Имеет дополнительный
вход на выключатель с функцией переключения «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ./
коридор = ВКЛ.» и дополнительный канал для управления системами
отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в зависимости от
присутствия людей. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20.
Размеры 38х108 мм. Дальность действия 24 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/ 1 мин. 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для
одного выключателя. Наличие входа для ведомого устройства «Slave».
Максимальная мощность включения канала ОВК: 230V AC/2A, 24V DC/2A,
емкостные нагрузки/ электронные балласты (максимально 30A/20ms).
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

Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа
на потолок.

