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Indoor 180-SC
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

110-240 В ~ , 50 / 60 Гц  
Рабочее напряжение через автоматический выклю-
чатель лестничного освещения  (230 В)

около 1 Вт

180°

макc. 10 м

! Рек. монтажная высота 2,2 м

IP20 / Класс II

от -25°C до +50°C

Из устойчивого к УФ поликарбоната

макc. 200 мA / 230 V

Длительность импульса: 0,1ceк, Подавление по-
рогового значения сумерек: 1мин. - 10 мин.

2 - 2000 люкс

12  м

3 м

10 м
180°

1,10 -2,20 м

Движение по направлению к датчику
Движение в перпендикулярном направлении

Без рамки

С рамками
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 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

■ Датчик движения в виде настенного выключателя с диапазо-
ном обнаружения 180° в качестве импульсного выключателя
для автоматических выключателей лестничного освещения

■ Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различ-
ных цветов

■ В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех
распространенных выключателей, предназначенных для
скрытого монтажа

■ Бесступенчатая регулировка уровня освещенности, чувстви-
тельности к шуму и времени задержки

■ Для монтажных высот 1,10–2,20 м (сбоку от двери или над
дверью)

■ Симисторное исполнение в двухпроводной технологии, без
нулевого провода, только для работы с подходящими автома-
тическими выключателями лестничного освещения

■ Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с по-
мощью закрывающих пластин (входят в комплект поставки)

■ Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара
«цоколь для открытого монтажа» (92141)

■ Примеры использования:
Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат
для совещаний

Наименование Цвет Код товара

Indoor 180-SC С рамками Белый, RAL 9010 92650

Indoor 180-SC Без рамки – 92668

Аксессуары (опция)

SCT1 Белый 92655

Розетка для открытого монтажа для Indoor 180 Белый, RAL 9010 92141

Крышка против вандализма для Indoor 180 – 92018

Крышка для Indoor 180 (IP54) Белый, RAL 9010 92139

Центральная плата для модуля (квадрат) Белый 35126

Центральная плата для модуля (округленно) Белый 35127

ПАСПОРТ


