
69

GBP3-60

GBP3-60 |

BUS
BUS

+
-

PE

L

L

N

N

N
L

PE

GBP3-60/BR/2F GBP3-60/WL/2F

GBP3-60/xR/2F-23x-20x

Сенсорный мастер-выключатель

2x AIN/DIN

путем настройки, 10 bit

ДА, возможность подключения между

AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2

TC/TZ

-20°C .. +120°C

0.5°C от диапазона

1 ... 100 000 Lx

6

емкостные

цветные символы с подсветкой

пьезо преобразователь

вибромотор

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

макс. 0.5 W 

25-50 мA (при 27 V DC), от шины BUS

0.5 - 1 мм2

макс. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

произвольное

на стену, в соотвествии с правилами по установке 

термостата

GBP3-60/1F: 165 x 94 x 36 мм,

GBP3-60/2F: 236 x 94 x 36 мм 

в зависимости от подбора модуля

Входы

Входы:

Разрешение:

Внешний термосенсор:

Тип внешнего сенсора:

Диапазон измерения t°:

Точность измерения t°:

Датчик освещенности:

Кнопка

Тип:

Индикация:

Выходы

Звуковой выход:

Тактильный выход:

Коммуникация

Тип шины:

Электропитание

Напр. питания / диапазон:

Потеря мощности:

Ном. Ток:

Подключение

Клеммная плата:

Условия эксплуатации

Влажность воздуха:

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Размеры и Вес

Размеры:

Вес:

Технические параметры
• GBP3-60 в линии стеклянных управляющих элементов iNELS мо-

жет использоваться в системе управления гостиничным номером 

(GRMS) и служит в качестве прикроватной панели, оснащенной 

управляющими кнопками и модулем для зарядки мобильных 

устройств.

• GBP3-60 доступен в нескольких вариантах, поэтому является гиб-

ким и эффективным решением для различных проектов. Предлага-

ется в следующих исполнениях:

- Левое/Правое исполнение обеспечивает комфортное управле-

ние с обеих сторон кровати.

- 2-модульное (1F) /3-модульное (2F) исполнение позволяет допол-

нить сенсорную панель одним или двумя модулями для зарядки, 

сетевого подключения или мультимедиа.

- Черное/Белое элегантное исполнение подойдет для любого ин-

терьера.

• Основной модуль имеет 6 сенсорных кнопок, функции которых 

можно настроить по желанию заказчика. Также имеется функция  

„Master OFF“, которую оценит каждый пользователь гостиничного 

номера. Кроме того, можно выбрать функцию коммутации и дим-

мирования освещения, настройку сценариев и т.д.

• Графику отдельных символов можно изменить в соотвествии с по-

желаниями заказчика.

• GBP3-60 может быть оснащен разными модулями, напр.:

- Силовые AC розетки: UNI, Schuko, French, British

- Другие типы модулей: 2USB, USB, LAN, Media

• GBP3-60 оснащен датчиком интенсивности внешнего освещения. 

• Отдельные символы могут подсвечиваться одним из 7-ми цветов: 

красным, зеленым, синим, желтым, розовым, бирюзовым и белым. 

• GBP3-60/1F предназначен для установки в 2-местную монтажную 

коробку. GBP3-60/2F предназначен для установки в 3-местную 

монтажную коробку (шаг между центрами отдельных отверстий 

составляет 71 мм).

EAN код*

Подключение

* Коды поставки всех комбинаций находятся в ценнике iNELS.

Количество управляющих 
кнопок:
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11W (20001.B)

11B (20001)

12W (20001.2.B)

12B (20001.2)

14W (20003.B)

14B (20003)

21W (20242.B)

21B (20242)

22W (20208.B)

22B (20208)

23W (20212.B) 24W (20214.B) 25W (20219.B) 26W (20257.B)

23B (20212) 24B (20214) 25B (20219) 26B (20257)

20W (20295.B)

20B (20295)

31W (20303.B) 32W (20348.B)

31B (20303) 32B (20348)

41W (20313.B)

41B (20313)

42W (20320.B) 48W (20292.B)44W (20337.6.B)43W (20335.B) 46W (20405.06.B) 47W (20346.H.B)

42B (20320) 48B (20292)44B (20337.6)43B (20335) 46B (20405.06) 47B (20346.H)

45W (20345.B)

45B (20345)

GBP3-60 |

49W (20008.B)

49B (20008)

50W (20008.7.B)

50B (20008.7)

TV

розетка

Phone 

розетка

USB 

розетка

UTP

розетка

A/V

коннекторы

Выключатель

(CBs)

HDMI

коннектор

USB

розетка

Выключатель

Розетки

Данные & Аудио/Видео  

USA тип

USB блок 

питания

Schuko 

тип

3-клавишный2-клавишный 

/ 2M

1-клавишный 

/ 1M

French

тип

TV-FM-SAT 

розетка

PIN

тип

VGA 

коннектор

British

тип

Multistandard

тип

Электроустановочные изделия

Кнопка 

Кнопка 

(2 модуля)

Кнопка 

 (1 модуль)

(Номер в скобках является оригинальным кодом продукта Vimar)
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GBP3 - 60 /x x /xF -x-x

GBP3-60/WL/2F-26W-20W

GBP3-60/WL/1F-20W

GBP3-60/BR/2F-26B-11B44B

GBP3-60/BR/1F-26B

Стекло черный лед

/ 4M

Стекло черный лед 

/ 2M

Стекло белый лед 

/ 2M

Стекло черный лед

/ 3M

L (левое исполнение) R (правое исполнение)

Классический вид

Расшифровка номера устройства

позиция 2 позиция 2позиция 1 позиция 1

позиция 1позиция 1

Сенсорный мастер-выключатель

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим торговым представителем.

Больше информации: www.vimar.com/en/int/catalog/product

L / R

(левый / правый)

код товара* код товара*B / W

(черный / белый) 1 / 2

позиция 2позиция 1типцвет номер 
рамки

Стекло

кнопка

панель

iNELS3

6 кнопок

Настройте прикроватную панель в соответствии с вашими пожеланиями.

* В случае установки одного модуля, необходимо установить и второй для заполнения свободной ниши под модуль.


