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IR-PD-DALI-LD
 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование Цвет Код товара

LUXOMAT® IR-PD-DALI-LD Серый 92652

  Пульт дистанционного управления 
LUXOMAT® IR-PD-DALI-LD: все настройки 
можно удобно выполнять, стоя на полу, без 
необходимости использовать стремянку. 
Предназначен для датчиков: LUXOMAT® 
PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-
M-DALI/DSI-K, PD9-M-DALI/DSI, PD9-M-
DALI/DSI-GH, PD4-M-DUO-DALI

  Благодаря разнообразным программам 
датчики движения могут в любой момент, в 
том числе в дальнейшем, адаптироваться 
под все индивидуальные потребности.

  Дополнительные функции, такие как 
автоматическое считывание текущего зна-
чения порога освещенности или полезная 
функция проверки на протяжении 2 сек, 
доступны в случае применения опцио-
нального пульта IR-PD-DALI-LD.

  Включить и выключить освещение в любой 
момент можно одним простым нажатием 
кнопки. Таким образом, отпадает не-
обходимость в монтаже дополнительного 
выключателя освещения.

  Практичное настенное крепежное устрой-
ство (размеры (прим.): 88 x 88 x 17 мм) 
включено в комплект поставки.

 ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Программируемый режим откры-
вания и закрывания – включая 
защиту от детей и саботажа после 
выполнения настроек
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Регулировка 
-  Для настройки заданного значения 

необходимо выполнить следующие 
действия (пример рабочего места). 
Положите люксметр плашмя на 
письменном столе. Теперь при 
необходимости освещение можно 
регулировать с помощью пульта 
дистанционного управления IR-PD-
DALI путем короткого нажатия кно-
пок max («макс») или min («мин»). 
Дождитесь, пока будет достигнуто 
желаемое значение освещения.

TEST

Тестовый режим  
-  контролируемая зона может быть 

измерена в шагах независимо 
от окружающей освещенности и 
позже удобно настроена.max
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Время задержки (реле и канал 1) 
1 до 30 мин.

Переключение между программа-
ми DSI и DALI  
-  Заводская настройка DALI,  

зеленый СД,  
1 x нажатие DSI, красный СД, 
3 сek 
2 x нажатие назад к DALI
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Время задержки освещения для 
ориентации 
Кнопка OFF («ВЫКЛ»): освещение 
для ориентации отсутствует
Серые кнопки: программирование 
времени задержки
Кнопка ON («ВКЛ»): освещение для 
ориентации постоянно активировано.

+–
Заданное значение освещенности 
для регулировки постоянного 
освещения 
+ / – небольшие шаги 

+ / – большие шаги

RESET
Сброс  
- Сброс всех функций

Автоматическая функция 
считывания  
-  Кнопка для сохранения текущего 

уровня освещенности в качестве 
значения для включения и вы-
ключения

Полностью автоматический/полу-
автоматический режим работы   
-  Полуавтоматический режим 

работы: зеленый СД,  
Полностью автоматический режим 
работы: красный СД горит около 
3 сeк..

ПАСПОРТ

3 х ААА - 1,5 В (не входит в 
комплект поставки) 

до 10 м

Д 83 x Ш 53 x В 17 мм

83
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