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PD9-M-DIM-GH-FC
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

230 В~ ±10 % 

около 0,5 Вт

360°

макс. Ø 6 м

IP20 / класс II

от -25°C до +50°C

из высококачественного и устойчивого к УФ 
поликарбоната

45 см 

IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App 
(iOS / Android)
Канал 1 (управление светом) 
Настройка только с помощью пульта дистанционного 
управления
2300 Вт, cosϕ = 1;  
1150 ВA, cosϕ = 0,5

от 1 мин. до 30 мин.

10 - 2000 люкс

1-10V 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА

Измерение смешанного света

6,00 м10,00 м RJ

360°

6,00 м

6,00 м

3,50 м

3,50 м

Движение по направлению к датчику

‚Сравнение размеров‘
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Силовая часть

 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

■  Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик
присутствия PD9-M-DIM-GH-FC в исполнении для
диммирования света, для внутреннего применения, в
исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном
обнаружения и дальностью действия до 5,4 м, идеален для
многоярусных складов

■ Удобное и недорогое решение для регулировки постоянного
освещения

■ Один канал для коммутации света

■  Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В
постоянного тока

■ Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской
программы

■  Функции полностью автоматического или полуавтоматиче-
ского режимов работы, диммирования света и коммутации
выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара
ИК-пульта дистанционного управления

■ Специальная линза и пружинные зажимы для легкого и
быстрого встраивания непосредственно в светильники или
подвесные потолки

■ Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части
в потолке

■ Примеры использования:
Контроль складов, многоярусных складов с большой
монтажной высотой

Наименование Цвет Код товара
PD9-M-DIM-GH-FC Белый 92924
Аксессуары (опция)
IR-PDim (нужный) Серый 92200
IR-PD-DIM-Mini Серый 92098
IR-Adapter Черный 92726
Кольцо крышки для PD9 (Ø 36 мм) Белый/ Серебро/ Aнтрацит 92238/ 92237/ 92235
Кольцо крышки для PD9 (Ø 45 мм) Белый/ Серебро 92327/ 92346

ПАСПОРТ


