
T®

230 В~ ±10 % (на заказ возмож-
на поставка датчиков с другим 
рабочим напряжением)

230°

макс. 20 м при движении в на-
правлении, перпендикулярном 
направлению обнаружения 
(тангенциальное движение)

IP54 / класс II / 

Д 121 x Ш71 x В85мм

от -25°C до +50°C

из высококачественного и устой-
чивого к УФ поликарбоната

IR-RC, IR-RC-Mini

Канал 1 (управление светом)

3000 Вт , cosϕ = 1;  
1500 Вт, cosϕ = 0,5

15 сек — 16 мин. или импульс

2 - 2000 люкс

RC-plus next 230

230°
20 м 20 м

6 м
4 м

2,50 м

2

1

 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Движение по направлению к датчику

Движение в перпендикулярном направлении

Защита от пролезания

Белый

Коричневый

Серебро

Черный

85

121 71

  Датчик движения LUXOMAT® RC-plus next с 
диапазоном обнаружения 230°
  Защита от пролезания 360° для сплошно-
го контроля, включение и выключение с 
помощью пульта дистанционного управле-
ния LUXOMAT® IR-RC. 
  НОВИНКА! Экономия энергии благдаря ди- 
намичному регулированию времени работы
  Бесступенчатое ограничение диапазона 
обнаружения также без отвертки, дополни-
тельно зажимы для крышки
  Два современных чувствительных эле-
мента с двумя отдельными диапазонами 
обнаружения и отдельными индикаторами 
проверки передвижения
  Распознавание направления движения и 
улучшенный режим проверки дальности 
действия
    Цоколь датчика изначально совместим с 
LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® Vario
  Мгновенный ввод в эксплуатацию с исполь-
зованием заводских настроек.
  Настенный, потолочный монтаж и монтаж 
снаружи здания
  Ввод соединительного кабеля возможен 
сверху, снизу и с обратной стороны
  Монтаж на цоколе, устанавливаемом 
одной рукой
  Примеры использования: 
контроль одной стороны здания, складов, 
  погрузочных платформ, гаражей

Наименование Цвет Код товара

RC-plus next 230 Белый 97002

RC-plus next 230 Коричневый 97012

RC-plus next 230 Черный 97022

RC-plus next 230 Серебро 97042

Аксессуары (опция)

LUXOMAT® IR-RC Серый 92000

LUXOMAT® IR-RC-Mini Серый 92090

Угловой цоколь для RC-plus next Белый/ Коричневый/Черный/Серебро 97004/97014/97024/97043

Круговая защитная сетка BSK Белый 92467

Белый Коричневый          Черный          нержавеющая стальЗаказывается  
отдельно

Заказывается  
отдельно

IR-RC IR-RC-Mini   RC-plus next Угловой цоколь

 АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)
Круговая защитная 
сетка
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