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Размеры

Лампы с беспроводным управлением

Технические параметры

Напряжение питания:

Максимальная мощность:

Коэффициент мощности:

Выход

Световая мощность:

Световой поток:

Цветовая температура:

Регулировка яркости:

Срок службы:

Управление

RF командой с передатчика:

Дистанция на открытом

пространстве:

Другие данные

Рабочая температура:

Складская температура:

Подключение:

Рабочее положение:

Размер:

Вес:

100-240 V AC 50/60 Гц

9 W                                   

< 0.6

6 W                                

550Lm                                  

RGB

0-100% 

30000 часов

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

до 20 м

0 .. + 50 °C

-30 .. + 70 °C

цоколь E27

произвольное

65 x 115 мм

150 Гр

• Аналоговый регулятор с выходом 0(1)-10V служит для:

a) диммирования люминесцентных ламп (посредством балластов).

b) диммирования LED панелей.

c) регулировки термоприводов (TELVA).

d) управления другими регуляторами (напр. диммером DIM-6).

• Его можно комбинировать с Датчиками, Управляющими или Системны-

ми элементами iNELS RF Control.

• Элемент устанавливается в монтажную коробку, в потолок или в кор-

пус светильника.

• Беспотенциальный аналоговый выход 10 мA, контакт реле 16A.

• 6 световых функций - плавное разгорание / затухание от 2 секунд до 

30 минут.

• При отключении настройки сохраняются в памяти и, при повторном 

включении, возвращаются к настроенным значениям.

• К регулятору можно подключить до 25 каналов управления (1 канал 

соотвествует одной кнопке на управляющем элементе).

• Программная кнопка на регуляторе служит также для ручного управ-

ления выходом.

• Напряжение питания элемента варьируется в диапазоне 110-230V AC.

• Состояние памяти может быть восстановлено в случае сбоя питания.

• В элементах можно настроить функцию репитера (повторителя сигна-

ла) с помощью сервисного устройства RFAF/USB.

• Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного 

сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы 

с протоколом RFIO2, которые поддерживают данную функцию.

• Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control2 

(RFIO2).

Описание устройства

Функции

Описание функций на стр. 75.

Коммутирующий

выходной контакт (L)

Программирующая 

кнопка (ручное 

управление ON/OFF)

Фаза

НейтральАналоговый выход

Индикация состояния

устройства

Пример подключения:

диммирование ламп дневного

света с управляемым

балластом

Пример подключения:

с терморегуляционным

приводом

термоголовка

Аналоговый регулятор

Подключение

Технические параметры

Напряжение питания:

Мощность полная:

Рассеиваемая мощность:

Допуск напряжения питания:

Беспотенц. аналог. выход  /

максимальный ток:

Управление

RF командой:

Ручное управление:

Дистанция на открытом

пространстве:

Мин. дальность управления:

Контакт реле:

Номинальный ток:

Коммутир. мощность:

Коммутир. напряжение:

Мех. срок службы реле:

Эл. срок службы:

Индикация:

Выбор выходов:

Другие данные

Рабочая температура:

Рабочее положение:

Монтаж:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Выводы:

Длина выводов:

Размер:

Вес:

Нормы соотвествия:

110 - 230 V AC / 50 - 60 Гц

3 VA

1.2 W

+10 /-15 % 

0(1)-10 V / 10 мA

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

кнопкой PROG (ON/OFF)

до 200 м

20 мм 

1x AgSnO
2
, коммут.фазовый провод

16 A / AC1

4 000 VA / AC1

250 V AC1

3x107

0.7x105

красный  / зеленый LED

0(1)-10 V / кнопкой PROG

-15 .. + 50 °C

произвольное

произвольно на соед. проводах

IP30

III.

2

 3x 0.75 мм2, 2x 2.5 мм2

90 мм 

49 x 49 x 21 мм

52 Гр 

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, 

NVč.426/2000Sb (директива 1999/ES)

мм

мм

• Цветная лампа с RF модулем позволяет создавать атмосферу для 

чтения книги, просмотра фильма или вечеринки с друзьями ...

• Лампа имеет встроенный беспроводной элемент, который принимает 

команды от системных элементов iNELS RF Control и посылает сигнал 

для визуализации рабочего состояния: ON / OFF, яркость.

• Световой поток до 550 Lm, мощность 9 W и срок службы 30.000 часов.

• Функции лампы RGB:

- цветовые световые сценарии,

- настройка яркости в диапазоне 0-100%,

- режим cirkus, для автоматического перемешивания цветов.

• При выключении настроенный уровень яркости сохранится в памяти 

и, при последующем включении, вернется к последней настроенной 

величине.

• Устанавливается в имеющийся светильник с цоколем E27.

• Питание лампы в диапазоне 100 - 240 V AC.

• Дистанция до 20 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного 

сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или 

элементы с протоколом RFIO2, которые поддерживают данную функцию.

• Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.


