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ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЕЙ

Ремонтируете дом или квартиру? Хотите поместить выключатель на ме

Что даёт беспроводное управление?
• Включение электропотребителей на расстоянии
• Регулировка света, световые сцены
• Управление ролетами, маркиз и жалюзи
• Управление гаражных и въездных ворот
• Управление возможно ручное и автоматическое
- согласно настроенной программе
• Включение электропотребителей в зависимости от
реакции детекторов
• Реакция на утечку газа
• Реакция на открытие окна или двери
• Реакция на движение (желательное и нежелательное)

управление
жалюзи и
ролет

управление
световыми
сценами

• Монтируется просто, без какого-либо ломания и сверления стен.
Элементы (пускатели) могут устанавливаться в подходящую
монтажную коробку, в корпус светильника, распред.щита, везде,
где позволяет это проводка.
• Гибкое размещение: Идеально для монтажа в готовых строениях,
при ремонте и в новостройках: с RF Control вы не зависите от
размещения выключателей напр. Когда делаете перестановку
мебели. Беспроводной выключатель можно приклеить к стеклу,
привинтить к брусу или просто положить на ночной столик и когда
угодно переместить.

включение
света с
любого места

• Управление освещением с террасы или открытие гаража?
Переносной пульт – брелок всегда под рукой!
• Для управления могут служить и детекторы OASiS, которые
реагируют на движение, открытие дверей или окон, повышение
температуры, и т.д.: автоматически так можно, к примеру, включать
свет при входе или при открытии окна выключить отопление.
• Охрана имущества и безопасность. Температурный, пожарный
детектор или детекторы утечки газа или затопления пошлют
сигнал пускателю, который закроет подвод воды, газа, выключит
вентилятор и т.д.

868MHz

контроль
температуры

• Позволяет управлять и настраивать различные световые сцены,
симулировать восход и закат солнца. Так же можно управлять
жалюзи, ролетами, маркизами, воротами и шлагбаумами.
• Передатчики (беспроводной выключатель или брелок) для
функционирования не требуют внешнего питания (питаются от
батареи).
• Монтаж приемников (пускателей) в монтажную коробку, под
существующий выключатель, в корпус светильника или на DIN
рейку в распред.щит.
• Элегантное исполнение рамок настенных передатчиков из стекла,
дерева, металла или гранита.
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Выберете свой стиль . . . *
Плоские беспроводные выключатели для расположения на стекло,
облицовку, мебель... Быстрая смена размещения при переезде...
Простота, качественные материалы и современный дизайн характеризуют линию
LOGUS90. Эта линия предлагается как в базовом пластиковом исполнении рамок, так и
в люксовом исполнении природных материалов – благородных металлов, закаленного
стекла, дерева, гранита. В этом дизайне помимо беспроводных выключателей производятся и классические домашние выключатели и розетки.
* Для управления приёмниками можете использовать и существующие выключатели (при помощи
универсальных входных модулей) или использовать плоские беспроводные выключатели в дизайне LOGUS90.

Беспроводная
система безопасности

беспроводных элементов
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УПРАВЛЕНИЕ
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есто, где возможности классической электропроводки заканчиваются?
Беспроводные система RF Control и
OASiS могут коммуникатировать

симуляция
восхода
и заката
солнца

RF Control

радиус
действия
160м

Oasis

Система RF Control предлогает беспроводное управление
электропотребителями: регулировка освещения, управления
ролетами, жалюзи, гаражный и
въездных ворот и т.д.

OASiS хитроумная система беспроводных детекторов, которые охраняю ваш дом от злоумышленников и злоключений,
которые могут вызвать пожар,
утечку газа, затопление и т.д.

Compatible

Что означает сочетаемость систем
RF Control и OASiS?
управление
приборами
мобильным
телефоном

Сочетание означает взаимную коммуникацию между передатчиками
и приёмниками беспроводных элементов этих двух систем.
RF Control & OASiS compatible предоставляет удобное управление
часто используемых функций: обычного выключения (напр.
вентилятор, кондиционер) или регулировки света. Происходит это
так:
• посредством беспроводных выключателей либо брелка или
автоматически – в зависимости от времени
• и ныне благодаря детекторам OASiS в зависимости от передвижения, открытия дверей или окон, задымлении, утечки
газа, разбитии стекла или интенсивности света.

выключение
света при
входе

Благодаря соединению с OASiS теперь RF пускатель может
включить сирену и или послать команду на GSM шлюз - DAViD
и информировать Вас таким образом SMS сообщением или
прозвоном на мобильный телефон.

охрана от
пожара,
затопления и
т.д.

Больше возможностей, больше функций …
•
•
•

AQUARELLA

ARBORE

PETRA

Простое программирование при настройке системы.
Легкое изменение настроенных функций.
Мультифункциональные пускатели и регуляторы света
предлагают выбор из семи преднастроенных программ.

CRYSTAL

METAL

BASE
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Взаимная коммуникация

БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ
Настенные кнопки в
дизайне LOGUS90

новинка

Modul
universal de
Универсальный
receptieмодуль
передающий

Брелок

новинка

Control
RF комплекты
wireles pentru

новинка

RFWB-20/G

RFWB-40/G

RFK-40

RFIM-20B

RFIM-40B

RF SETY

2

4

4

2

4

-

3 V батарея CR 2032

3 V батарея CR 2032

3 V батарея CR 2032

3 V батарея CR 2032

-

RFK-40 четырёхканальный
передатчик. Радиус
действия сигнала у
инсталляции RF зависит
от строительного
исполнения
сооружения, использ.
материалов и способа
размещения элементов.
Срок службы батареии
около 5 лет. Радиус
действия до 160m.

Практичное
использование в
системе RF Control
для подключения
существующих
устройств:
выключателей, звонков
и т.д..
RFIM-20B: 2 выхода
RFIM-40B: 4 выхода
для контакта. Радиус
действия на свободном
пространстве до 160m.

RF комплекты –
это комбинация
элементов: пускателей
и передатчиков.
Упаковка RF комплектов
доступнее в ценовом
плане, чем покупка
отдельных элементов.
Комбинации выбранных
элементов бывают
базовые и мультифункц.

Кол-во каналов
Напряж. питания

Настенные кнопки в
дизайне LOGUS90

RFWB-20: двуканалный
передатчик.
Передающая частота
868 MHz.
Срок службы батареи
примерно 5 лет согласно
частоты использования.
Радиус действия
на свободном
пространстве до 160м.

RFWB-40:
четырёхканальный
передатчик.
Срок службы батареи
примерно 5 лет
согласно частоты
использования.
Радиус действия
на свободном
пространстве до 160м.

RECEPTOARE WIRELESS
БЕСПРОВОДНЫЕ
ПРИЁМНИКИ
Коммутир. пускатели Коммутир. пускатели
(базовый / 6 функций) (базовый / 6 функций)

Кол-во функций

RFSA-11B

RFSA-61B

2

6

6

2

2

2000VA/AC1

пост. 1A

4000VA/AC1, 384W/DC

4000VA/AC1, 384W/DC

Кол-во контактов

1x комм. (AgSnO2)

1x перекл. (AgSnO2)

16 A / AC1

16 A / AC1

230 V AC

230 V AC

Напряж. питания

RFSA-11B: безовый функции вкл / выкл.
RFSA-61B: мультифункц.
- 6 функций: кнопка, вкл,
выкл, импульсн. реле,
задержка возврата,
задержка запуска.
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RFSA-61MI RFSA-61ME RFJA-12B/230 RFJA-12B/24 RFDA-11B

Комм. мощность

Номинальн. ток

Ролетные пускатели Регуляторы освещен. Регулятор освещен. с
(230 V / 12-24 V)
(базовый/ 7 программ) блоком управления

RFSA-61MI: с подключ.
внешней антенной
для монтажа в пласт
распред. щиты.
RFSA-61ME: с подключ.
внешней антенной
для монтажа в металл.
распред. щиты.

2x комм. (AgSnO2)
8 A / AC1
230 V AC

12-24V DC

Радиоуправляемый
ролетный пускатель,
для управления
приводов ролет,
жалюзи, гаражных
ворот и т.д. Управляет
электроприводами 230V
AC и 12-24V DC.

RFDA-71B

RFDW-71

7

7

1

250 VA R,L,C

300 VA R,L,C

1

1

MOSFET

MOSFET

230 V AC

230 V AC

RFDA-11B: базовый-1
свет. сцена, функц. OFF.
RFDA-71B: мультифункц.7 программ функц.: 4
ф-ции с ращлич. итог.
интенсив. освещения,
врем.. ф-ции симмуляц.
заката и восхода on/off.

Радиоуправляемый
ругулятор с
возможностью прямого
управления кнопками.
2-провод. подклчен.
без „ноля“, пригоден на
место существующего
выключателя.

БЕСПРОВОДНАЯ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

беспроводных элементов

БЕПРОВОДНЫЕ PIR ДЕТЕКТОРЫ
Детектор
передвижения

Оптический детектор
дыма

Детектор открытия
двери

„Невидимый“
оконный детектор

Миниатюрный детектор разбития стекла

JA-80S

JA-81M

JA-82M

JA-85B

868 MHz

868 MHz

868 MHz

868 MHz

868 MHz

1 x литиевая батар AA 3,6V

1 x литиевая бат. AA 3,6V

литиевая бат. тип LS(T)14500 (3,6V AA)

2 x литиевая бат. тип CR2354 (3 V)

литиевая бат. тип AA 3,6 V

тип до 300 м в прям.
видимости

тип до 300 м в прям.
видимости

около 300 м в прям.
видимости

около 200 м в прям.
видимости

100 м в прямой
видимости

průměr 126, výška 65 mm

110 x 31 x 26 mm

192 x 25 x 9 mm

88 x 46 x 22 mm

Оптический детектор
дыма реагирует на
наличие видимых продуктов горения и повышения температуры в
помещении, вызванные
пожаром.

Изделие предназнач.
для детекции открытия
дверей, окон и т. Детектор также предназначен
для детекции манипуляций с ролетами,
оснащен. храповой
датчиком движ. ролет.

Изделие предназначенное для детекции
открытия окон (дверей).
„Невидимый“ магнитный сенсор монтируется
внутрь пластиковых или
деревянных рам окон и
в общем незаметен.

Миниатюрный детектор
JA-85B служит для детекции разбития застекленных поверхностей,
которые составляют
часть охраняемого пространства.

JA-80P
Рабочая частота
Питание
Коммуникац. радиус действия
Размеры

JA-85P

110x60x55mm

88x46x27 mm

Инфрапасивный
детектор движ. JA-80P
сообщает о перемещении субъектов. JA-85P
миниатюр. PIR детектор
передвиж. предназнач.
для малых пространств
или интерьера авто.

СИРЕНЫ
Интерьерная сирена

ТЕРМОСТАТЫ
Беспроводной
комнатный термостат

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ OASiS
ОХРАННАЯ ЦЕНТРАЛЬ дополнительные модули
▪ радио модуль, модуль проводных
входов
▪ коммуникаторы GSM / GPRS, LAN / TEL

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЁМНИКИ
▪ для коммуникации с централями,
беспроводными термостатами

КЛАВИАТУРЫ и "СЧИТЫВАТЕЛИ"
▪ клавиаура со считывателем RFID
+ клавиатурна зона
▪ антивандал клавиатура
+ считыватель RFID карт
▪ идентиф. карты, чипы...

JA-80L
Рабочая частота
Питания
Коммуникац. радиус действия
Размеры

TP-83

TP-83IR

868 MHz

Регулир. диапаз.
от +6 до +40°C

230 V, 50 Hz, 1,5 W

1 щелочная бат. AA 1,5 V

100 м в прямой видимости

до 100 м в прямой
видимости

90 x 65 x 45 мм

65 x 88 x 20 мм

Беспроводная сирена питается
от сетевой розетки, служит в
качестве исполнительной интерьерной сирены. Вблизи входа
в объект может быть использована в качестве сигнализатора
опоздания входа ухода.

TP-83 – управляет отоплением согласно дневной
программе (TP-82-версия без
недель. программ.). TP-83IR –
считывает температуру пола
и управляет отоплением согасно недельной программе.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ
ТЕРМОСТАТЫ
▪ с днев. или недельн. программой,
беспроводные термостаты

PIR ДЕТЕКТОРЫ
▪ детектор перемещения с камерой
▪ двухзоный
▪ наружный
▪ комбинированный
▪ детектор горючих газов

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
▪ брелки, универсальные пульты...

СИРЕНЫ
▪ интерьерные
▪ наружные
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Модульные электронные устройства
▪ ГИДРОСТАТЫ
▪ USS МОДУЛИ
▪ СУМЕРЕЧНЫЕ КОНТАКТОРЫ
▪ РЕЛЕ ПАМЯТИ
▪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ
▪ РЕГУЛЯТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
▪ МОДУЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
▪ КОМНАТНЫЕ И НАРУЖНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
▪ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
▪ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
▪ ЦИФРОВОЙ КОММУТИРУЮЩИЙ ТАЙМЕР
▪ СУПЕР МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ
▪ РЕЛЕ ПОД ЦОКОЛЬ
▪ ЛЕСТНИЧНЫЕ АВТОМАТЫ
▪ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
▪ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА
▪ УРОВНЕВЫЕ КОНТАКТОРЫ
▪ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
▪ ЗВОНКОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

В настоящее время электроинсталляция постоянно совершенствуется.
Делается упор на безопасность, комфорт, экономию времени и не в
последнюю очередь экономию энергии.
Посему предлагаем Вам целый комплекс модульных электронных
устройств, которые помогут Вам в решении ваших задач и принесут
новые возможности из области управления, контроля или
охраны дома, квартиры, офиса, управления производственными
процессами.
Электронные устройства нашей компании дополняют стандартное
оснащение распределительный щитов и исполнены главным образом
в модульном исполнении с креплением на DIN рейку. Также в наличии
устройства для монтажа в монтажную коробку, которая позволяет
дополнять существующие инсталляции.
Наше ассортимент включает в себя изделия как для домашнего
использования, так и для промышленных решений, причём некоторые
устройства взаимопересекаются.
Мы обладаем более чем 15 летним опытом в данной области, который
мы использовали в разработке последних моделей наших устройств.
Благодаря собственной разработке мы оперативно реагируем на
нестандартные пожелания клиентов – исправлением или новым
изделием.
Все изделия соответствуют не только нормам, но и сертификатам
независимых испытателей по всему миру.

GSM блок управления и извещатель GD-04 „DAVID“
GD-04 „David“

новинка
GD-04 „David“
Количество
контактов вход

4

Количество
контактов выход

2

Номинальн. ток
Напряж. питания
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GD-04D

GD-04P

GD-04R

Резервный модуль
GD-04A, благодаря
которому David получает возможность
работать 12 – 24 часа.

DTMF модуль GD-04D,
с помощью которого
можно управлять
входным реле Davida
прозваниванием и заданием числового кода
с клавиатуры телефона.

Соединительный
кабель GD-04P, которым можно Davida
подключить к USB
порту компьютера для
насройки программой
GDLink.

Радио модуль DG-04R
позволяет активировать входу (A - D) с помощью беспроводных
кнопок и детекторов
линии OASiS.

11÷13 V DC
РЕЛЕ управляемое мобильным телефоном
- два выходных контакта (X и Y),
которые можно использовать как:
- Выключатель управляемый SMSкой.
- Реле управляемое прозвоном.
- Oповещение на мобильный телефон.
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GD-04A

Оповещение на мобильный телефон
- четыре входные клеммы (A - D) могут оповещать о соед. и роезд.
SMSкой.
Функции Davida можно настроить при помощи:
Формуляра в Интернете
Компьютера с программой GD Link
SMS сообщением

МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
ГИДРОСТАТЫ
Гидро термостат

USS МОДУЛИ
Термосенсоры
к термостатам

Гидростат

Управляющие и сигнальные модули
USS-ZM, USS-00 až USS-15
собери
сам

►
новинка
RHT-1

RHV-1

гидро-термостат
hygro-termostat

zvlhčuje,
увлаж,odvlhčuje
осуш.

Relativní vlhkost
Относит.
влаж.

50 - 90%

0 - 90%

Početконтактов
К-во
kontaktů

1x
1xкоммут.
spínací (AgSnO
(AgSnO22))

1x
1x коммут
spínací (AgSnO
(AgSnO22))

Jmenovitý proud
Номинальн.
ток

16A/AC1,10A/24V DC

12A / AC1

Napájecí napětí
Напряж.
питания

24 - 230 V AC/DC

AC 230 V / 50..60 Hz

Funkce
Функции

Гидро-термостат для
контроля и регуляции
темп. - диапаз. 0..+60°C и
относит. влаж.- диапаз.
50..90%. Сенсор входит в
состав устройства – предназначен для измерений
в распред. щитах.

Простой гидростат для
контроля и регуляции
влажности.
Наружное исполнение
в IP65, коробка для
монтажа на стену,
съёмный колпачок.

TC, TZ, PT
TC: Тип термосенсоров
для диапаз. 0..+70°C.
TZ: Тип термосенсоров
для диапаз. -40..+125°C.
PT100: Тип термосенсоров для диапаз.
-30..+200°C.

Длина кабелей:
TC-0: длина сенсора 10 см
TC-3: 3м, TC-6: 6м, TC-12:
12м
TZ-0: 11 см, TZ-3: 3м, TZ-6:
6м, TZ-12: 12м
PT100-3: 3м, PT100-6: 6м
PT100-12: 12м

USS-ZM - базовый модуль
USS-01- Коммутатор USS-02 - Переключатель
USS-03 - Переключатель со средним положением
USS-04 - Коммутатор + кнопка со сред. положением
USS-05 – Переключ. кнопка со сред. положением
USS-06 – Кнопка замык. / розмык.
USS-07-09 - Коммутатор с тлеющ. лампочкой
USS-07-09 - Коммутатор с тлеющ. лампочкой
USS-10-15 - Сигнальный LED (красн., зелен., синий..)
Предназначен для коммутации, управления и
сигнализации вспомогательных и силовых сетей.
USS- „Собери сам“ = на базовый модуль можно
„насчёлкнуть“ разные типы коммутац. и сигнал.
элементов. Элементы поставляются раздельно,
индивидуальные манипуляции проводит
потребитель.

СУМЕРЕЧНЫЕ КОНТАКТОРЫ
Сумеречный контактор с
внешним сенсором

Сумеречный контактор с
коммутирующим таймером

РЕЛЕ ПАМЯТИ

Сумереч., днев. контактор со
встроенным сенсором

Реле памяти

Пошаговое реле
памяти

SOU-3

MR-41

MR-42

новинка
SOU-1

SOU-2

Počet funkcí
Сенсор

внешний
-

внешний
-

внутренние
-

1-

2-

Zpoždění
Задержка

0 - 2 мин
min

0 - 10 мин
min

0/1мин
0/1min /2 мин
min

-

-

1x
1xпереключ.
přepínací (AgSnO
(AgSnO2)2)

1x
1xпереключ.
přepínací (AgSnO
(AgSnO2)2)

1x
1xкоммут.
spínací (AgSnO
(AgSnO22))

1x
1xпереключ.
přepínací (AgSnO
(AgSnO2)2)

2x
2xпереключ.
přepínací (AgSnO
(AgSnO2)2)

Jmenovitý
Ном.
ток proud

16 A / AC1

8 A / AC1

12 A / AC1

16 A / AC1

16 A / AC1

Napájecí napětí
Напряж.
питания

230 V,
V AC/DC 12 - 240V

AC 230 V /50-60 Hz

AC 230 V /50-60 Hz

AC 230 V, AC/DC 12-240 V

AC
Ac 230 V, AC/DC 12-240 V

Служит для управления
освещением в зависимости
от интенсивности освещения и реального времени
(комбинация SOU-1 и
коммут. таймера SHT-1).
Настраиваемый уровень
освещенности. 1-50000Lx.

Служит для управление оборудованием в зависимости
от интенсив. освещен. Наружное исполнение в IP65.
Встроенный сенсор интенсив. освещен. Два устройства
в одном – сумеречный и
дневной контактор.

Početконтактов
К-во
kontaktů

Служит для управления
освещением в зависимости от интенсивности
освещения. Настраиваемый уровень освещен. в
двух диапазонах: 1-100
LX и 100-5000Lx. Времен. задержка 0-2 мин.

Реле памяти (импульсное реле) управляемое кнопками
для включения освещения с нескольких мест.
Реле помнит совё состояние и после восстановлении
напряжения, таким образом при выпадении сети реле
выключено, но после восстановлении питания автоматически возвращается в состояние до выпадения.
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
Вспомогательное
реле

Вспомогательное
реле

Вспомогательное
реле

Вспомогательное
реле под цоколь

VS116K

VS116U

VS308K

VS308U

750

782

Клеммы питания

A1 - A2

A1 - A2

A1 - A2

A1 - A2

A1 - A2

A1 - A2

A1 - A2

A1 - A2

Напряж. питания

AC 230 V

AC/DC 12-240 V

AC 230 V

AC/DC12-240V

AC/DC 24 V

AC 230 V

AC (6,12,24,120,230 V)

AC (6,12,24,120,230 V)

Клеммы питания

A1 - A3

-

A1 - A3

-

-

-

-

-

AC/DC 24 V

-

AC/DC 24 V

-

-

-

Напряж. питания
К-во контактов

VS316/24 VS316/230

Вспомогательное
реле под цоколь

DC (6,12,24,48,110 V)

DC (6,12,24,48,110 V)

1x переключ. (AgSnO2)

3x переключ. (AgNi)

3x переключ. (AgSnO2)

3x переключ. (AgSnO2)

4x переключ. (AgSnO2)

16A/AC1

8A / AC1

16A/AC1

16 A

8A

Ном.ток

Служит для усиления или „ размножения“ контактов
существующего оборудования. Возможность выбора
цвета LED диода для индикации состояния выхода:
красный, зелёный, жёлтый, синий или белый LED.
Встроенный диод для подавления нежелательных
скачков при включении реле и RC член против помех.

VS316/24 или VS316/230
позволяют коммутацию
расхожих фаз или 3
фазового питания.

Служит для коммутации более высокой мощности
(нагрузки), чем ёмкость коммутиру. элемента = усилитель. Вспомогательное управление освещением,
сигнализацией, релейными регуляторами, бойлерами, обогревателей... в стандарт входит и механическая индикация, LED индикация, безкадмиевый
позолоченный контакт, ориентировочный рычажок.

РЕГУЛЯТОРЫ СВЕТА
Регулятор освещения Регулятор освещения Регулятор освещения

новинка

К-во конактов

Нагрузка

DIM-14

DIM-15

DIM-6

DIM-6-3M-P

SMR-S

SMR-U

1 x триак

2xMOSFET

2 x MOSFET

1xtriak

2xMOSFET

4 x MOSFET

2 x MOSFET

2A

2A

10 A

5A

-

AC 230V / 50 HZ

AC 230 V /50-60Hz

AC 230 V /50 Hz

AC 230 V /50 Hz

230 V AC

R -10- 500 VA

R - 500 VA

LED лампы

R - 2000 VA

R - 1000 VA

R -10-300 VA

R - 500 VA

L -10-250 VA

L - 500 VA

Регулир. эеконом. лампы

L - 2000 VA

L - 1000 VA

L -10-150 VA

L - 500 VA

C - 500 VA

-

C - 2000 VA

C - 1000 VA

-

C - 500 VA

Предназначен для регулировки свечения регулир.
диодных ламп с питанием
230 V и регулир. эконом.
люминесцентных ламп.
Плавная настройка интенсивности света кнопкой.

Регулятором можно
управлять несколькими
способами: кнопкой,
внешним потенциометром, аналоговым сигналом 0-10V. Модульно
расширяемый до 10kVA.

Расширяющий
мощность модуль
для DIM-6, нельзя
использовать в качестве
самостоятельного
устройства.

-

Предназначено для регулировке свечения ламп
накаливания и галогенок
с витым трансформатором. Возможность параллельного размещения
управляющих кнопок.
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новинка

DIM-5

Ном. ток
Напряж.питания

Расширяющий модуль
Регулятор освещения
для DIM-6

Регулятор управляемый
кнопками, предназнач. для
установки в монтаж. коробку. Служит для регулир.
яркости ламп накаливания,
возможность управления с
нескольких мест.

МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
МОДУЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
Простые термостаты

Простые термостаты

Двойной
термостат

Мультифункц.
термостат

Контроль темп.
обмотки мотора

TER-3 A, B, C, D, G, H

TER-3 E, F

TER-4

TER-9

TER-7

Темп. диапазоны

-30..+10, 0..40, 30..70 , 0..60,15+45°C

0..+60°C

-40+110°C

-40.. +110°C

-

Сенсор / Тип

внеш., NTC,кроме TER-3G(PT100)

внеш., NTC

встороен.

внеш., NTC

внеш., NTC

внеш., PTC

2x перекл. (AgSnO2)

2 x перекл.

2x перекл. (AgNi)

К-во контактов

1x коммут. (AgSnO2)

1x коммут. (AgSnO2)

Ном. ток

16A/AC1 10A/24 V DC

16A/AC1 10A/24 V DC

16A/AC1

8A/AC1

8A/AC1

AC/DC 24-240V

AC/DC 24 - 240 V

AC 230, AC/DC 24 V

AC 230, AC/DC 24 V

AC 230, AC/DC 24 V

Простой термостат для
контроля и регуляции темп. в диапаз.
-30..+70°C. Возможность
настройки функц. “отоплен.“ / “охлажден.“ Настраиваемый гистерезис
(чувствительность).

Простой термостат для
контроля и регуляции
температуры в диапазоне 0..+60°C.
TER-3E: - выбор из внешних термосенсоров.
TER-3F: - встроенный
сенсор.

Двойной термостат для
контроля и регуляции
температуры в широком
диапазоне -40..+110°C. 2
температурных выхода
для сенсоры NTC. 2 независимых выходных
переключающих контакта 16A.

Цифровой термостат с
6 функц. и встроенным
коммутир. таймером. 2
термостата в 1, 2 температур. выхода, 2 выхода.
Функции: 2 независимых
термостата, зависимый
термостат, дифференциальный термостат.

Контролирует температуру обмотки мотора. В
качестве считывающего
устройства используется
сенсор PTC встроенные
в обмотку мотора.
RESET сост. ошибки:
a) кнопка на лиц. панели
б) внешним контактом

Напряж. питания

КОМНАТНЫЕ И НАРУЖНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
Комнатные термостат Комнатные термостат
аналоговый
цифровой

Двухуровневый
термостат, IP65

Одноуровневый
термостат, IP65

Наружный термостат,
IP65

новинка
ATR

ATF,ATC

Thermo AT (ATR, ATF, ATC)
Темп./Гистерезис
Сенсор / Тип
К-во контактов
Ном. ток
Напряж питания

+5..+40°C

+5..+50°C

внутр.

внеш. / наруж.

DTR

DTF,DTC

Thermo DT (DTR, DTF, DTC)

TEV-1

TEV-2

TEV-3

TEV-4

+5..+50°C

2 x -20 +20°C

+5..+35°C

-20+20°C

-30+60°C

внутр.

DTF-внеш./DTC-внут.и внеш.

внутр.

внутр.

внутр.

1 x коммутир.

1 x коммутир.

1 x коммутир. (AgNi)

1 x перекл. (AgNi)

1 x коммут.

16A/250 V 4000VA при AC1

16A/250 V 4000VA при AC1

16 A

16 A

12 A

AC 230 V

AC 230 V

230 V AC

230 V AC

230 V AC

ATR - пространственный
термостат с темп. диапаз
+5..+40°C.
ATF- половой термосат с
темп. диапаз. +5..+50°C.
ATC- комбинированный
термостат с пространственными и половым
сенсором.

DTR - пространственный
термостат.
DTF – половой термост.
DTC – комбинированный
термостат с пространственным. и половым
сенсором.
DTF, DTC – внешний
сенсор.

Двухуровневый термостат с функцией „ОКНО“,
т.е. выход замкнут до тех
пор, пока измеряемая
температура колеблется
между настроенными
выличинами (настр. в
диапаз. -20..+20°C).

Одноуровневый термостат с возможностью
управления температурой в настраиваемом
диапазоне. Используется для регуляции отопления (или
охлаждения) в сложных
условиях.

Простой термостат для
контроля и регуляции
температуры снаружи
и в сложных условиях.
Две функции настраиваемые соединителем:
отопление и охлаждение.
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Однофункц. реле
времени

CRM-81J
К-во функций
Врем. диапазон
К-во контактов

CRM-83J

Задержка возврата
без напряж. питания

Двухуровневый
элемент задержки

CRM-82TO

SJR-2

2

2

0.1 -10 мин. (4 диапаз.)

0.1 -10 д. (8 диапаз.)

2x перекл.

2x перекл.

2xпере.

2x перекл.

16A/AC1

3A/AC1

3
0.1 - 10 ч (6 диапаз.)

Задержка запуска
звезда / треугольник

CRM-2T CRM-2T 24-480

Асимметрический
циклователь

CRM-2H

1

2

0.1 с - 100 д. (10диапаз.)

0.1 - 10 д. (10 диапаз.)

1xперекл.

3xперекл.

1x перекл.

Ном. ток

16 A/AC1

8A

8 A / AC1

16A / AC1

Напряж. питания

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

AC/DC (12-240V)

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

AC 230 V, AC/DC 24-480 V

AC 230 V, AC/DC (12-24V)

Однофункц. и аналог.
реле времени. Подходит
для решений, где точно
известена требуемая
функция и время.
ZR – задержка запуска
ZN – задержка возврата
BL - мигалка 1:1

Реле отсчитывает время и
без питания, после заданого периода выключится.
Две временные функции
выбир. поворотным переключателем: a – задержка
возврата после отключения питания
e – задержка запуска

Служит для
последовательного
включения большой
мощности. 2 врем.
функции: 2x задержка
запуска. Настраиваемое
время от 0.1с до 10д.

Предназначено для
задержки запуска
моторов звезда /
треугольник.
Время t1 (звезда) –
настраиваемое время
от 0.1с до 100д. Время t2
(задержка) между /Δ –
врем. диапаз 0.1с- 1с.

Реле времени - циклователь с независимо настраиваемым временем
замыкания и размыкания
выходом. 2 врем. Функции: 1) циклователь нач.
импульсом. 2) циклователь нач. промежутком.

16A/AC1

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Мультифункциональ- Мультифункциональ- Мультифункц. реле с Реле времени с внеш.
ные реле времени
ные реле времени
бесконтакт. контактом
потенциометром

CRM-61

CRM-91H

CRM-93H

CRM-9S

CRM-91HE

Асимметрич. цикловат. с внеш. потенц.

CRM-2HE

К-во функций

6

10

10

10

2

Врем. диапаз

0.1с - 10 ч

0.1 - 10 д.

0.1 - 10д

0.1 - 10 д

0.1 - 100 д

К-во контактов

1x перекл.

1xперекл.

3xперекл.

1x перекл.

1x перекл.

1x перекл.

8A/AC1

16A/AC1

8A/AC1

триак - 0,7 A

16A/AC1

16A/AC1

AC (12-240V)

AC/DC (12-240V)

AC/DC (12-240V)

Ном. ток
Напряж. питания

AC 24-240 V, DC 24 V
Применение: элекропотребители , управление
освещением, отопление,
моторы, насосы и т.д. 6
функций. Комфортная
и наглядная настройка
функций и времени.
Диапазон задается поворотным переключателем.
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AC 230 V, AC/DC (12-240V)

Мультифункциональное реле времени для универсального использования в автоматизации, управлении и
регуляции или в домашних инсталляциях. Благодаря
своему богатому оснащению (10 функций, 10 временных
диапазонов, универсальному питанию, 16A или 3x8A
контактов) покрывает все пожелания. Комфортная и
наглядная настройка функций и временных диапазонов проводится поворотным переключателем. CRM-9S:
абсолютно беззвучная коммутация.

Реле времени с возможностью регулировки времени
внешним регулирующим элементом – потенциометром.
CRM-91HE: Мультифункциональное реле времени.
Настраиваемое время от 0.1с до 10д.
CRM-2HE: асимметрический циклователь.

МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
ЦИФРОВЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Коммутир. таймер
с недельной прог.

К-во фукций
Врем. диапазон
К-во контактов
Ном. ток
Напряж. питания

Коммутир. таймер с
годовой программой

СУПЕР МУЛЬТИФУНКЦ. РЕЛЕ
Программируемое
цифровое реле

SHT-1

SHT-1/2

SHT-3

SHT-2/3

PDR-2A

PDR-2B

1 канал.

2 канал.

1 канал.

2 канал.

16

10

мин. шаг 1с

мин. шаг 1с
1xперекл.

2xперекл.

16A/AC1

16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

0.01 с - 100 ч

1xперекл.

2xперекл.

2xперекл.

2xперекл.

16A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

AC 230 V, AC/DC (12-240V)

Служит для управлении различными приборами в
реальном времени: дневном, недельном и годовом
режиме. Автоматический переход на летнее и зимнее
время. Пломбируемая прозрачная крышка передней
панели. 100 ячеек памяти, подсвечиваемый LCD
дисплей. Резерв запоминания реального времени до 3 лет.

AC 230 V, AC/DC (12-240V)
PDR-2A: - 20 ячеек памяти
для наиболее часто
используемого времени
PDR-2B: - 2 реле времени
в одном

РЕЛЕ ПОД ЦОКОЛЬ
Реле времени под
цоколь

PRM-92H

PRM-91H

К-во конактов
Ном. ток
Напряж. питания

SMR-T

супер мультифункц.
реле

SMR-H

SMR-B

10

10

0.1 с - 10 д
1x триак.

1x триак

0.1 с -10 д
1x коммут.

-

16 A

AC 230 V

AC 230 V

Реле предназначено для установки в монтажную коробку,
под кнопку или выключатель существующей проводки. SMR-T:
3-проводное подключение, работает без “НОЛЯ“, выходная
мощность: 10-160 VA, нельзя использовать для люминесцентных
ламп и экономичных ламп накаливания. SMR-H: 4-проводное подключение, выходная мощность: 0-200 VA, нельзя использовать для
люминесцентных ламп и экономичных ламп накаливания. SMR-B:
4-провод. подключение, позволяет коммутировать люминесцентные лампы и экономичные лампы накаливания.

ЛЕСТНИЧНЫЕ АВТОМАТЫ

Асимметричный циклователь под цоколь

Лестничный автомат

PRM-2H

CRM-4

Программируемый Лестничный автомат с
лестничный автомат регулировкой яркости

CRM-42

DIM-2

10

2

3

3

2

0.1-10 д

0.1-10 д

0.5 -10 мин

0.5 -10 мин

0 с - 20 мин.

К-во функций
Врем. диапазон

супер мультифункц.
реле

1xперекл.

2xперекл.

2x перекл.

1x перекл.

1x перекл.

1 x триак

16A/AC1

8A/AC1

8A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

2A

AC/DC (12-240V)

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

Служит для задержки
выключения освещения
на лестнице, коридоре,
подъезде. Управляется
кнопкой или несколькими кнопка с нескольких
мест (параллельно
соединенными).

Интеллектуальный лестничный автомат для того
же использования что и
CRM-4, но с расширенной
возможностью управления
в режиме „PROG“ можно
количеством нажатий
кнопки выбрать время задержки выключения.

Регулировка:
- время разгорания – 1-40
- время затухания – 1-40с
- время, в течении которого
лампа должна гореть с
нужной яркостью – 0с20мин
- яркость, с которой лампа
разгорится – 10-100%

AC/DC (12-240V)

Эквиваленты модульных типов реле, но в исполнении
в круглый 11-ти, 8-ми штифтовый цоколь.
Исполнение под цоколь позволяет простую замену,
замещение старых типов реле или простую замен
вспомогательного реле на таймер. В исполнении
PLUG-IN, монтаж в цоколь.
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ - 1 фазные

V

Реле контроля напря- Реле контроля напря- Реле контроля напря- Реле контроля напря- Реле контроля напряжения, 1 фазные, AC жен., 1 фазные, AC/DC жен., 1 фазные, AC/DC
жения, 1 фазные, AC жения, 1 фазные, AC

HRN-63

HRN-33
К-во контактов

1x перкл. (AgNi)

HRN-67

HRN-37

1x перекл. (AgNi)

HRN-64

HRN-34

1x перекл. (AgNi)

HRN-41

HRN-42

2x перекл. (AgNi)

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

1 фаз.

1 фаз.

1 фаз.

1 фаз.

1 фаз.

Ном. ток
Контроль цепей

HRN-35
1x перекл.для кажд. ур. (AgNi)

Конт. напряж (макс.)

40 - 276 V

40 - 276 V

24 - 150 V

Напряж. питания

AC 48 - 276 V

AC 48 - 276 V

AC 48 - 276 V / AC 24 - 150 V

DC 6 - 30 V

AC 230 V, AC 400 V - AC/DC 24 V

Служит для контроля напряжения питания оборудования
склонного к скачкам, охрана
приборов от перенапряжения /
падения напряжения... Контролирует уровень перенапряжения и понижения напряжения
независимо. Настраиваемая
задержка 0-10 с.

Служит для контроля напряжения питания оборудования склонного к скачкам
напряжения , охрана
оборудования от низкого
напряжения / перенапряжения... Имеет независимое
реле выхода для каждого
уровня напряжения.

Служит для контроля напряжения питания оборудования
склонного к скачкам напряжения , охрана оборудования от
низкого напряжения / перенапряжения...
перенапряжения и понижения
напряжения независимо. Настраиваемая задержка 0-10 с.

Служит для контроля
напряжения питания
оборудования склонного
к скачкам напряжения ,
охрана оборудования от
низкого напряжения / перенапряжения... Диапазоном
предназначено для контроля батарейных цепей.

Функции: HRN-41: “гистерезис“. HRN-42 “окно“.
Функция “память“- для
возврата из состояния
ошибки в нормальное
состояние нужно нажать
кнопку “RESET“. Гальванически отделённое
питание.

6 - 30 V DC

18 - 30 V

10 - 50 V, 32 - 160 V, 100 - 500 V

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ - 3 фазные

V

Реле для контроля
Реле для контр. перехода и выпаден. фазы напряж./ низ. напр.

HRN-55N

HRN-55
К-во контактов

HRN-57N

HRN-57

Реле для контр. переРеле для контроля
Реле для полн.
напряж./ низ. напр. хода и выпаден. фазы контроля 3-фаз. сети

HRN-54N

HRN-54

HRN-56, 1 M HRN-56, 3 M

1x переключ. (AgNi)

1x переключ. (AgNi)

1x переключ. (AgNi)

1x переключ. (AgNi)

2x перключ. (AgNi)

8A

8A

8A

8A

16 A

Ном. ток

3 фаз.

3 фаз.

3 фаз.

Конт. напр. (макс.)

-

-

105 - 125 % Un

-

-

Напряж. питания

от контролир.

от контролир.

от контролир.

от контролир.

HRN-55: питание от всех
фаз, т.е. функц. реле
сохраняется и при выпадении другой фазы.
HRN-55N: питание L1-N,
т.е.. реле контролирует
и нарушение нулевого
провода.

Служит для контроля напряжения в распред. щите,
охрана устройств и оборудования. Возможность настройки верхней и нижней
границы напряжения, при
котором контакт выходного
реле разомк. Umax 105125% Un. Umin 75-95% Un.

Служит для контроля напряжения, хода и выпада фазы
в распред. щите, охрана
устройств и оборуд. Возможна настройка верхней и
нижней границы напряжения, при котором контакт
выходного реле разомк.
Задержка 0,1 - 10 с.

Контроль цепей
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HRN-43N

HRN-43

3 фаз.

Реле контролир. ход и
выпады фазы в цепяз:
3x120V
3x208V
3x240V
3x400V
3x480V
3x575V

3 фаз.
3x400V/240-480V

3x400/230V/138-276V

AC 230 V, AC 400 V, 24 V AC/DC
Реле контролирует в
3-фаз сетях:
- напряжений
в двух уровнях
(перенапряж.,паден.
напряж.)
- асимметрию фазы
- порядок фазы
- выпадение вазы

МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА

A

Реле контроля тока,
(0.1 - 16 A)

PRI-51
К-во контактов

PRI-52

1x перекл. (AgNi)

PRI-32
1x перкл. (AgNi)

Реле контроля тока
AC/DC

OKNO

HYSTEREZE

PRI-41

PRI-42

1x перекл. (AgNi)

Токовые
трансформаторы

Реле для котроля
коэфф. COS

SR

COS-1

-

2x перкл (AgNi)

8A

8A

16 A

-

16 A

1 фазовых

1 фазовых

1 фазовых

1 фазовых

3 фазовых

Ном. ток
Контроль цепей

Реле контроля тока,
(.. do 20 A)

Конт. ток (макс.)

0,1 - 16 A

0,5-25A

1-20 A

4-16 A, 1.25 - 5A, 0.4 - 1.6 A

0-5A

cos-φ 0,1 - 0,99

Напряж питан.

AC 24-240 V, DC 24 V

AC 230 V

AC 24-240 V, DC 24 V

AC 230, AC/DC 24 V

-

AC 230 V, 400 V , DC 24 V

Предназнач. в качестве
дополнения к реле
контроля тока линии
PRI, и то для увеличения
макс. контролир. тока.
Первичный ток: 50, 100,
150, 200. 250, 300, 400,
600 A

Реле контролирует
в 3-фазовых также и
1-фазовых сетях сдвиг
фазы между током и напряжением – вычесляет
cos-φ. Реле предназначено
для контроля перенапряжения /снятие нагрузки
моторов.

Многоур. уровневый
контакторы

Уровневые зонды

Реле контроля PRI-51
служит для контроля
уровня тока однофазных
цепях AC.
5 диапаз.: AC 0.1-1A, AC
0.2-2A, AC 0.5-5A, AC 0.88A, AC 1.6-16A

Реле контроля PRI-32 служит для контроля уровня
тока в однофазных цепях
AC. Встроенный токовый
трансформатор, если
в него продет провод
считывает величину проходящего тока.

Реле предназначено
для контроля DC и AC
однофазных токов в 3
диапазонах.

УРОВНЕВЫЕ КОНТАКТОРЫ
Уровневые контактор Уровневые контактор Уровневые комплект

HRH-1
Функции
К-во контактов

HRH-5

HRH-4

HRH-6

4

2

2

2

2x перекл. (AgNi)

1x перекл. (AgNi)

4x перекл. (AgNi)

1x перекл. (AgNi)

16A

8A

25A

10A

Чувствительность

5 - 100 kΩ

5 - 100 kΩ

5 - 100 kΩ

5 - 100 kΩ

Напряж. питания

AC 110 V, 230 V, 400 V

AC/DC 24-240 V

AC 230 V, AC 24 V

DC 12-240 V, AC 230 V

Уровневый контактор
с одноур. или двуур.
контроллером, 2 независимые
уровневые контакторыс
одноур. контроллером.
DIP переключателем
можно выбрать функции:
долив, откачка, контроль в
резервуаре.

Реле предназначено для
контроля высоты жидкости с возможностью
выбора функций: долив
или откачка. Можно
настроить такую конфигурацию: одноуровневый и двухуровневые
контактор.

Ном. ток

Комплект уровневого
реле HRH-5 и
контактора VS425.
Выбор функций долив,
откачка. Корпус
комплекта IP55.

Устройство контролирует
5 уровней при помощи
шести зондов (один
зонд общий). Наглядная
индикация высоты
уровня шестью LED
диодами на панели
устройства.

1M 1N
SHR

SHR 2

SHR 3

SHR-зонды предназнач.
для контроля затоплен.
SHR-2-служ. для детекции
уровня напр. колодцах.,
резервуарах…
SHR-3-для использ.
в сложных средах и
промыш. средах.
Аксессуары к уровневым
контакторам:
SHR-1-M латунный зонд
SHR-1-N нержавеющий
зонд
SHR-2 нержавеющий
зонд в PVC корпусе
SHR-3 нержавеющий
зонд
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Источник питания
линии PS (10 W)

AC
DC

Источник питания
линии PS (30 W)

Источник питания
линии PS (100 W)

Источник питания
линии PS (30 W)

Источник питания
линии DR (60 W)

новинка

новинка
PS-10-12

PS-10-24

PS-30-12

PS-30-24

Выход. напряж.

12 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

PS-100-12 PS-100-24
12 V DC

Макс. нагрузка

0.84 A/10 W

0.42 A/10 W

2.5 A /30 W

1.25 A/30 W

8.4 A/100 W

PS-30-R

DR-60-12

DR-60-24

24 V DC

12-24 V DC

12 V DC

24 V DC

4.2 A/100 W

2.5-1.2A /30W

4.5 A/54 W

2.5 A/60 W

1

3

6

3

4,5

Точн. выходного
напряж.

+/-2%

+/-2%

+/-2%

+/-3%

+/-2%

Напряж. питания

AC 230 V / 50..60 Hz

AC 230 V / 50..60 Hz

AC 230 V / 50..60 Hz

AC 230 V / 50..60 Hz

88-264 V AC/47-63 Hz /124-370 V DC

PS-10: источники питания с постоянными выходным напряж., исполнение 1-модуль
PS-30: источники питания , исполнение 3-модуль
PS-100: источники питания с постоянными выходным напряж., исполнение 6-модуль
Выходной ток ограничен электронным предохранителем, при превышении макс. тока источник питания
выключится и после небольшой врем. задержки снова включится.
Температур охрана – при темп. перегрузке источник питания выключится, после охлаждения снова включится.

Источник питания стабилизированный с постоянным
выходным напряжением.
Вход. напряж. (Uprim) в широком диапазоне 100-240
V AC. Электронная охрана
от короткого замыкания,
перенапряжения.

К-во модулей

TRANSFORMATORE
ЗВОНКОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
PENTRU SONERII
AC
DC

Звонков. трансформ.
линии ZTR (8 VA)

ZTR-8-12

ZTR-8-8

Звонков.
Transformatoare
трансформ.
de
putere
линии
seria
ZTRZTR
(15 (8
VA)
VA)

ZTR-15-12
ZTR-15-12

SURSE
ИСТОЧНИКИ
DE PUTERE ПИТАНИЯ
Источник пиания
линии ZNP (11 VA)

ZNP-10-12
ZNP-10-12

Источник пиания
линии ZNP (11 VA)

Источник
пиания (10 VA)

ZNP-10-24

ZSR-30

AC 4 AC
V, 84V,
V 12 V

DC12VDC
nestab.
12 V нестаб.
DC24V nestab.

DC 24 V нестаб.

DC 5-24 V стаб. / DC 24 V нестаб.

8 VA

44V
V 55VA-8V
VA-8 V 10VA-12V
10 VA-12 V15VA
15 VA

11VA
10VA

11 VA

10 VA

К-во модулей

2

2

3

3

3

Точность выход.
напряжения

-

-

-

-

+/- 5%

Напряж. питания

AC 230 V / 50 Hz

230 V//50
50Hz
AC 230V
Hz

AC 230 V /50-60 Hz

AC 230 V /50-60 Hz

AC 230 V /50-60 Hz

Предназначен для универсального использования
– напр. для питания домашних звонков, дверных
замков. Универсальный
блок с переменным выходным напряжением.

Предназначен
для–униPentru uz general
cum
версального
использоваar fi sursă pentru
sonerii
ния
напр.
для питания
sau–uşi
cu blocaj
electric.
домашних
звонков, дверProtecţie impotriva
ных
замков. Универсальscurtcircuitului,
terminale
ный
блок
переменным
duble
de сieşire.
выходным напряжением.

Источник питания с постоянным выходным напряжением. Предохранение
от короткого замыкания
и перенапряжения пост.
предохранителем. AC и DC
выходное напряж.: 12 V
иои 24 V / 11 VA, нестаб.

Истоник питания с постоянным выходным
напряжением. Охрана от
короткого замыкания и
перенапряжения постоянным предохранителем. AC
и DC вых. Напряж.: 12 V
или 24 V / 11 VA, нестаб..

Вход. напряж.
Макс. нагрузка
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AC 8 V

AC 12 V

Регулир источник питания. Питания различных
устройств и приборов
безопасным напряжением, полное гальваническое отделение от сети.

М О Н ТА Ж Н Ы Е
УСТРОЙСТВА
МОНТАЖНЫЕ КОНТАКТОРЫ
Монтажный контактор Монтажный модуль
1-модуль
1-модуль

К-во полюсов
Нагружаемость
Конфиг.
контактов
Питани катушки

Монтажный модуль
3-модуль

Монтажный модуль
4,5-модул

VS440

VS463

Миниатюрный
монтажный контактор

VS120

VS220

VS425

1

2

4

VS420

20 A

20 A

25 A

40 A

63 A

20 A

40, 31,
22, 04

40, 31, 22

40, 31

4

10, 01

20, 11, 02

40, 31, 22, 04

AC/DC 24 V, 48 V,
110 V, 230 V

AC/DC 24 V, 48 V,
110V, 230 V

AC/DC 24 V, 48 V,
110 V, 230 V

4

AC/DC 24 V, 48 V,
110 V, 230 V

AC 24 V, 48 V,
110 V, 230 V

Служит для коммутации электрических цепей, в особенности омических нагрузок и трехфазовых асинхронных моторов. Корпус IP 20 – на
заказ поставляется корпус IP 40 защищающ. все клеммы контактора. Крепление на DIN рейку или на панель.

МОНТАЖНЫЕ КОНТАКТОРЫ

МОНТАЖНЫЕ КОНТАКТОРЫ

монтажные контакторы с ручным
управлением
1: переключ. из AUTO на позицию 1, коммут. контакты
замкнуты, а раздвиж.
контакты разомкнуты. Это
длится до прихода импульса на катушку контаткора.

VSM220
К-во полей
Нагружаемость
Конфиг.
контактов
Питани катушки

VSM425

2

4

20 A

25 A

20, 11, 02

40, 31, 22, 04

AC 12 V, 24 V, 42 V, 48V,
110 V, 127 V, 230 V

AC 12 V, 24 V, 42 V, 48V,
110 V, 127 V, 230V

Специальная версия контакторов предоставляющая не только базовые функции, но и
ручное обслуживания. Служит для коммутации
аккумуляторных приборов для отопления и нагрев воды. Оптический указатель состоянии вкл.
- выкл. К контакторам VSM220, VSM425 можно
подключить контакты VSK-11 и VSK-20.

AUTO: обычная функция
контактора как коммутир.
контактора без ручного
управления.

0: контакты постоянно
разомкнуты (коммут.
контакт) или постоянно
замкнуты (раздвидж. контакт) не взирая на питание.
Оптический указатель состояния замк. – розомк.
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М О Н ТА Ж Н Ы Е
УСТРОЙСТВА
МОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА
Автомат для ном. ток
0.5 - 63A MCB10

Ном. напряжение
Ном. ток
Ном. частота
Устойчивость к
корот. замык.

Автомат для ном. ток Аксессуары к автоматам Автомат для ном. ток
0.5 - 63A MCB10
MCB10 - вспомог. контакт. 80 - 125 A ETIMAT10

Автомат для ном. ток
80 - 125 A ETIMAT10

PS MCB

ETIMAT10 - 1p.

ETIMAT10 - 3p.

MCB10 - 1p.

MCB10-2.p

230/400V AC, макс. 60 V DC

230/400V AC, макс. 60V DC

-

230/400 V AC, 60 V DC

230/400 V AC, 60 V DC

0,5 - 63 A

0,5 - 63 A

6 A (230 V AC), 1 A (110 V DC)

80, 100 a 125 A

80, 100 a 125 A

50/60 Hz

50/60 Hz

-

50/60 Hz

50/60 Hz

0,5 - 40 A: 10 kA, 15 kA
50 - 63 A 6 kA, 10 kA

0,5 - 40 A: 10 kA, 15 kA
50 - 63 A 6 kA, 10 kA

1 kA с предохранит.
20 A

15, 20 kA

15, 20 kA

Предназначены для домашних,
коммерческих и промышленных сетей до 63 A 230/400
V AC. Предназначено для
защиты кабелей и проводов от
перенапряжения и коротких замыканий. Индикация контакта:
обозначение "ВКЛ/ВЫКЛ" (ON/
OFF) на автомате.

Предназначены для домашних,
коммерческих и промышленных сетей до 63 A 230/400
V AC. Предназначено для
защиты кабелей и проводов от
перенапряжения и коротких замыканий. Индикация контакта:
обозначение "ВКЛ/ВЫКЛ" (ON/
OFF) на автомате.

PS MCB добавочный коммутатор используемый для
дальней сигнализации миниатюрного автомата MCB10 которому подсоединен.
PS MCB можете подключить
и добавочно.

Характеристика отключения
C: In= 80,100 A 20 kA
In= 125 A 15 kA
D: In = 80 A 20 kA
In = 100 A 15 kA
Соответствует основным
требованиям автоматов.
Возможность подключения
блок-контакта

Характеристика отключения
C: In= 80,100 A 20 kA
In= 125 A 15 kA
D: In = 80 A 20 kA
In = 100 A 15 kA
Соответствует основным
требованиям автоматов.
Возможность подключения
блок-контакта

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Соединительные пластины

Соединит. пластины

ТОКОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Токовые предохраниТоковые
Комбинир. токовые Вспомогательный предотели RCB-2
предохранители RCB-4 предохранители RMCB
хранитель для RCB

RCB-2

RCB-4

RMCB

PS RCB

Ном. напряжение

-

~230 V AC

230/400 V AC

230 V AC

-

Ном. ток.

-

16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A

16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A

6 - 40 A

1 A (110 V DC), AC 12

Номинальная
частота

-

0.03 A, 0.1A, 0.3 A,
0.5 A

0.03 A, 0.1A, 0.3 A, 0.5 A

50 Hz

-

Защита от
замыкания

-

10 kA

10 kA

10 kA

1 kA с предохранителем 20 A

Соединительные пластины под предохранители,
предохранительные
разъединители и т.д..
Данный аксессуар очень
упрощает монтаж предохранителей.

Токовые предохранители
RCB-2 используются как
охрана частей цепей под
напряжением от непрямых
касаний. Далее в качестве
охраны от остаточных напряжений на заземленных
частях, которые обнаружатся в проводке...

Тип A - чувствительное к переменн. и пульсир. постоян. току
Тип AC - чувствительное к переменному остаточному току
Тип S - служит для избират.
включения токовых предохранителей и для ограничения
кол-ва нежелательных выключений.

RMCB токовый
предохранитель
комбинирует в себе
функции миниатюрного
автомата и токового
предохранителя, которые
функционально не
зависят от напряжения
в сети.

Вспомогательный предохранитель PS RCB применяется
для дистанционной сигнализации о состоянии контакта
(закрыто/открыто) RCB и для
управления электрической
цепи. PS RCB закрепляется
на токовый предохранитель
RCB.
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ДОМАШНИЕ
В Ы К Л Ю Ч АТ Е Л И Р ОЗ Е Т К И
ДИЗАЙН ЛИНИИ - LOGUS90

BASE - пластик

AQUARELLA -металлик

1 - 5 рамка
TBR = белая
TMR = слоновая кость

1 - 5 рамка
TGE = лёд
TPE = жемчуг
TIS = серая
TAL = алюминий
(пластик с метал.
напылением)

CRYSTAL - стекло

METALLO - металл

1 - 4 рамка
TCG = стекло / лёд
TCP = стекло / жемчуг
TCS = стекло / серый
TCA = стекло / алюминий

1 - 5 рамока
TIA= сталь / алюминий
TUS = алюмин. /серая
TQS = никиль / серая
TOP = золото / жемчуг
TRS = хром / серый
TTP = титан / жемчуг

ARBORE - дерево
1 - 5 рамка
TFP = бук / жемчуг
TJP = вишня / жемчуг
TNA = орех / алюминиевая
TMS= красное дерево /
серая

PETRA - гранит
1 - 5 рамок
TGG = гранит / лёд
TGP = гранит / жемчуг
TGS= гранит / серая
TGA= гранит /
алюминиевая

Интерактивный симулятор выбора дизайна, цвета и структуры стен найдёте на www.logus90.ru

LOGUS90 - УСТРОЙСТВА MEC21 – выбирайте из 150 типов!
Управляющие устройства
▪ включатели
▪ включатели с замком
▪ переключатели
▪ поворотные перекл.
▪ регулирующие перекл.

Блок управления
жалюзи

Розетки
▪ кнопки
▪ выключатели тяговые
▪ блоки управления жалюзи
▪ блок управление жалюзи с ИК
сенсором
▪ коммутирующий таймер

Включатель
двухкнопочный

Детектор
движения

▪ детекторы передвижения
▪ кард-ридер
▪ Jazz Light Sound systemэлементы аудио системы

Розетка

▪ стандартные
▪ Schuko, EURO-USA
▪ керамические
▪ данные Cat 5, Cat 6
▪ радио, телевизионные, спутниковые,
данные
▪ телефонные

Кард-ридер

Поворотный
переключатель

Характеристика механизма MEC21
Механизмы MEC21 изготовлены из специального сплава негорючего пластмасса, который благодаря своей крепости и упругости предотвращает
разрушение или поломку тела устройства. Пластиковое исполнение механизма кроме того обеспечивает безопасную изоляцию токопроводящих
частей. Монтажная рамка является частью устройства. Целое устройство
компактное, легкое и таким образом позволяет быстрый и простой монтаж
без использования инструментов. Глубина устройства всего 20 мм позволяет установку в монтажную коробку. Возможность крепления устройства
шурупами или распорками. Сдвоенные клеммы на каждой поле позволяют
многократное подключение буз необходимости дополнительных клемм.

21011: Включатель
однополюсный

21101: Включатель
двуполосный

21111: розетка

Полный обзор дизайна найдете в обзорном каталоге LOGUS90 Числа заказа и техническую информацию найдете в техническом каталоге LOGUS90 .
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ДОМАШНИЕ
В Ы К Л Ю Ч АТ Е Л И Р ОЗ Е Т К И
LOGUS90 - РАМКИ И ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВ
▪ Рамку и панель благодаря "умным защелкам" можно защелкнуть на передней стороне ▪ Все дизайнерские лини могут быть исполены в многопозиционных рамках (4 позиции).
устройства, и таким образом в дальнейшем просто менять и приспосабливать к изменениям ▪ Линии BASE и AQUARELLA могут быть исполнены и в пятипозиц. рамках.
интерьера.
▪ Горизонтальное или вертикальное размещение рамок возможно благодаря симметрии
устройств

BR = белый

PE = жемчуг

MF = слоновая
кость

AL = алюминий

GE = лёд

IS = серый

ПРИМЕР ЗАКАЗА

+
устройство MEC21
номер заказа: 21. . .
21011
= вклчатель 1 полостный
21111
= розетка

+
Рамка
ном. заказа: 909. . Txx
90910 TBR
= 1 рамка, пласт./белая
90930 TCS
= 3 рамка, стекло/серая

=
Панель
ном. заказа: 90. . Txx
90601 TBR
= панель простая, белая
90652 TAL
= панель розетки, алюминий

СИМУЛЯТОР : ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЫБОР ДИЗАЙНА

На веб-страницах www.logus90.ru найдете обзор всех дизайнерских линий
LOGUS90, где и сможете на симуляторе
выбрать любую комбинацию цветов и
оттенков.
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Готовое устройство
21011, 90910 TBR
90601 TBR
устройство, рамка, панель

БЕСПРОВОДНОЕ
У П РА В Л Е Н И Е

Весь дом в одно касание...
Система RF Touch – часть вашего дома, которая Вас удивит не только внешним видом, но и своими функциями и простым сенсорным управлением.
Принесёт вам экономию в отоплении, регулировке освещения включении электропотребителей. Она полностью готова наполнить ваши
представления о простате управления и выборе размещения. И все это благодаря взаимной коммуникации беспроводных элементов системы.

RF Touch
Teplota
Spínání
p
Rolety
y
Stmívání

Vytápění

Одним касанием управляйте:
• отоплением вашего дома , причем в каждой комнате отдельно = экономия
• включение электропотребителей
• создание световых сцен (при просмотре фильма, при чтении)
• управление жалюзи, ролетами, воротами
• это все беспроводные элементы – никаких проводов
• • выполнен в дизайне LOGUS90
С центральным элементом у вас все под контролем, нисходя с места.
Своим домом управляете легким касанием...

Ilustrační foto

RFSA-11B – Коммут. пускатель

RFTC-10B
Цифровой терморегулятор

• служит для включения освещения,
приборов и электрооборудования

RFTI-10B – Беспроводной теплосенсор

Teplota

• коррекция температуры для данной комнаты
• задание температуры с функцией таймера
• активация „Ночного режима“ – поддержание температуры на вами заданном уровне
• благодаря плоскому исполнению можно устройство разместить (и наклеить) где угодно на стене

Spínání
p
Rolety
y
Stmívání

Vytápění

• считывает температуру
в данном пространстве
(терраса, подвал, балкон...) и посылает информацию на центральный

RFDA-71B
Регулятор света
• позволяет настраивать
различные световые сцены
именно так, как хотите
• возможность симуляции восхода и заката солнца во временном интервале 2с - 30мин

RFSTI-11G – Беспроводной
куммут. термосенсор
• в изысканном дизайне LOGUS90
• считывает температуры пространства с
помощью сенсора, но можно подключить и
внешний сенсор для монтажа на пол
• включение можно управлять и вручную

RFSTI-11B – Беспроводной
куммут. термосенсор
• считывает температуру и сразу
включает отопление или кондиционер
• вся коммуникация беспроводная

RFJA-11B – Ролет. пускатель
• управляет вашими жалюзи,
ролетами, маркизами, воротами

Switch Thermo
Input
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И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
Ваш дом Вас любит...

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И КОМФОРТНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ INELS
■ Система интеллектуальной электроинсталляции
INELS управляет вашим домом от регуляции ото
пления и кондиционером, управлением освещением, ролет и других приборов и устройств аж до охраны вашего дома и имущества.
■ Способен распознать изменения функций системы в
сравнении с выбранным их состоянием и тут же васоб этих изменениях оповестит по мобильному телефону, PDA или Интернету.
■ Система INELS предусмотрена таким образом, чтобы
удовлетворять требования как наименьших инсталляций с частичным решениями, так и обширных, требующих автоматизации и комплексности.
■ INELS можно использовать в коттедже, квартире,
офисе, коммерческом пространстве так же и в обширных зданиях или комплексах зданий, в промышленной сфере.
■ От стандартной инсталляции отличается тем, что
все сенсоры (выключатели, кнопки, детекторы)
и пускатели (реле, регуляторы освещения)
параллельно подключены витой парой шины и уже
потом эти элементы настраиваются и управляются.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ИНТЕРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Настенные блоки управления WSB

Удалённый доступ
посредством интернета, PDA или SMS сообщения.
Регуляция отопления и кондиционера
в каждой комнате (периметр отопления) отдельно, регуляция
температуры в зависимости от наружной температуры.

Комнатный терморегулятор
для управления отоплен. или кондиционером

Управление наружнами ролетами
маркиз, или гаражных ворот...

SOPHY элемент для управления голосом
и пультом ДУ

Система безопасности
Контроль движения, нарушение целостности объекта - взлом.
Предупреждение возникновения пожара распознанием утечки газа,
задымление.

Универсальные дистанционный пульт (IR)

Симуляция присутствия
Автоматическое управление ролетами в зависимости от реального
времени, произвольное включение освещения .

„Touch screen panel“ сенсорный дисплей
для комплексного управления всей системой при помощи программы INELS Design &
Manager (IDM).

Управление освещением
Световые сцены в зависимости от интенсивности освещения,
движения, реальном времени.
Центральное управление
выбранными светильниками, приорами, выключение периметра
розеток одним нажатием кнопки пульта.
Управление оборудованием
в зависимости от времени / температуры / интенсивности освещения
или других преднастроенных режимах может управлять любым
оборудованием, которое является частью системы INELS .
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Беспроводные кнопочные блоки управления
для управления RF сигналом

Клавиатура безопасности
интегрированной системы безопасности

INELS DESIGNER & MANAGER
Программа для комплексного обзора и
управления всеми приборами, которые
входят в электроинсталляцию. IDM позволяет
присваивать и настраивать различные
функции отдельным элементам. Позволяет
настроить режим отопления или управлять
приборами в зависимости на реальном
времени, температуры или других событий.

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
Выгоды ДЛЯ КЛИЕНТА по сравнению с классической инсталляцией:
Комфорт
■ Функции регулирования (постепенный
старт, разгорание/затухание,
световые сцены)
■ управление через сенсорный дисплей
(встроенный в стену, полный обзор)
■ управление обычным ДУ пультом
(например от вашего ТВ или HIFI)
■ управление голосом (элемент Sophy,
который реагирует на голос. команды)
■ регулировка температуры согласно
заранее настроенных программ
и это в каждой комнате отдельно
■ Возможность управления по мобильному
телефону, компьютеры, через Интернет

x+y
=z Автоматизация
■ функции осуществляются автоматически
на основании конкретных величин (время,
температура, уровень освещения,
перемещения, силе ветра ..)
■ можно выполнять несколько функций на
основе одной команды или действию
(напр. при наступлении сумерек INELS
затянет жалюзи, включи свет повысит
температуру в комнатах, и включит теле
визор..)
■ Фуккц. прихода/отхода: после ввода
кода (или счит. карты) на клавиатуре
система автоматически настроит
электроприборы для распознанного
пользователя.
SMS

Надзор

■ система вас информирует о происшествиях SMS сообщением
■ откуда угодно на свете, где есть доступ к
Интернету, сможете подключиться к
своему дому, проконтролировать его и
изменить состояние элементов
■ интегрированная система безопасности
может быть подключена к службе охраны.

Безопасность
■ сигнализация с расширенными функциями
является частью системы
■ система оборудована собственной
клавиатурой, которая может управляться
кодом или идентификационной картой
■ все настройки и доступы закодированы в
нескольких уровнях
■ охрана дома при плохой погоде (жалюзи
при сильном ветре затянутся),
неожиданных происшествиях (аварии в
сети, перенапряжение, короткое
замыкание), стихийных бедствиях (сенсор
затопление, дыма)
■ биоинсталляция: выключение
неиспользуемого периметра сети
(например спальня при сне)
■ настройка идеальных условий для сна
ваших детей (постепен. затухание, прият.
температура, контроль передвижения
- babysitting )
■ контактные части сенсоров питаются от
безопасного питания 24 V.

Экономия
■ регулировка отопления и/или
кондиционера
■ включение ограниченное по времени
■ регулировка освещения ( можно добиться
10 % экономии энергии)
■ зависимое включение (напр. в сумерки,
при достижении задан. температуры …)
■ блокировка выбранных потребителей при
высоком тарифе энергии
■ исключение нежелательного включения
потребителей (напр. при отсутствия движения выключит свет).
11 12 1
2
10
3
9
8
4
7 6 5

Скорость и время уста
новки

Дизайн
■ современный дизайн кнопок,
термостатов, голосовых сенсоров,
выключателей и розеток – все в
исполнении Elegant и Logus90
■ возможность комбинации различных
цветов и в многопозиционных рамках
■ сенсорный дисплей – как приятное
оснащение вашего дома.

Оперативность
изменений и
дополнений
■ в будущем можно дополнить или
заменить элементы
■ функции можно изменять через компьютер
PC и удалённо (нет необходимости
выезда техника).

Удобные элементы
для инвалидов
■ голосовое и дистанционное управление
для обездвиженных
■ звуковые оповещения для слепых
(элемент Sophy воспроизводит заранее
записанные сообщения)
■ одной командой можно провести несколько действий (для беспомощных)
■ управление компьютером с одного место
(для обездвиженных).
V. I. P.

Социальное
■ повышение престижа
■ у вас современные дом - вы на шаг впереди остальных
■ бережёте природу, экономите деньги
■ повышается цена недвижимости

■ значительно более краткая установка
благодаря шинной инсталляции
■ элементы устанавливаются, а потом оживляются

Выгоды ДЛЯ МОНТАЖНИКА по сравнению с классической инсталляцией
Необязательно точно
знать размещение и
функции элементов

■ монтаж можно начать незамедлительно
(без сопроводительного проекта) и
подготовить его практически
универсально
■ шинная инсталляция - витая пара
(разводка по всему дому)
■ элементы потом подключаются к этой
шине где угодно, функции элементов
программируются через компьютер
11 12 1
2
10
3
9
8
4
7 6 5

Экономия времени и
средств при монтаже

■ нет необходимости „тянуть“ силовые
(толстые) кабели
■ исключение возмож. ошибок при монтаже

..

..

Гибкость

■ элементы можно когда угодно
последовательно дополнять (напр. при
расширении дома) без необходимости
ломания и сверления.
■ элементы можно заменить (более сильный
выход, больше число входов/выходов)
■ функции элементов можно простым
способом изменить в программе (и
удаленно через Интернет)

... и не в последнюю
очередь
■ повышение квалификации как
собственной так и сотрудников
■ расширенные возможности
самореализации на рынке, получении
рекомендаций
■ преимущество перед конкурентами
■ повышение престижа фирмы

Сервис
■ монтажник может удалённо
контролировать через Интернет
■ удаленно можно также проводить
диагностику ошибок или изменение
программы
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И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
ДИАПАЗОН СИСТЕМЫ INELS
■ Система INELS предусмотрена таким образом, чтобы удовлетворять требо
вания как наименьших инсталляций с частичным решениями, так и обширных, требующих автоматизации и комплексности.

■ Более того для комфортного управления всей системой и домом существует
INELS Multimedia.
■ Наша цель – принести пользователю интеллектуальной электроинсталляции
„сшитую на меру“, благоприятную цену. Этого мы способны достичь реали
зацией базового или частичного решения, которое в случае необходимости
можно расширить на другие элементы или функции. При приобретении
интеллектуальной электроинсталляции INELS у пользователя не возникает
расходов на функции, которые он не использует.

■ INELS можно использовать в коттедже, квартире, офисе, коммерческом пространстве так же и в обширных зданиях или комплексах зданий, в промышленной сфере.
■ Решение этих различных задач предлагается с помощью отдельных уровней
системы: INELS StarterKit, INELS, INELS & BMS (Building management system).

INELS Multimedia
Более того для комфортного
управления системой и целым домом существует INELS Multimedia.
Располагает фильмовым, музыкальным , телевизионным и фото
архивом, телефонной централью
и элегантной визуализацией и
удобным управлением всех технологических частей дома.

От частичной инсталляции к комплексному решению электроинсталляции зданий.

INELS

INELS StarterKit
“INELS StarterKit“ самостоятельное частичное решение электроинсталляции. Поэтому систему можете использовать для
управления отдельных частей электроинсталляции, например регулировки температуры, освещения, управления ролетами
или системой безопасности.
INELS StarterKit - частичное решение
инсталляции

INELS & BMS
“INELS & BMS“ предназначен для создания
масштабных и технологически сложных
аппликаций в области управления зданий,
источников и разводок тепла или холода,
управления и мониторинга этих автономных субсистем в одной системе – BMS
(building management system).

INELS своим диапазоном способен
покрыть как аппликации коттеджей,
квартир, так и более масштабные
аппликации сегмента автоматизации
зданий.

INELS - инсталляция с центральным
элементом CU2-01M
CU2-01M

INELS & BMS - инсталляция с программ.
элементом PLC Tecomat Foxtrot
...až 10x

Senzory

CU2-01M

Foxtrot

I/O

I/O

Foxtrot

CU2-01M

Senzory

Senzory

...
Aktory

...

Senzory

...

Aktory

...až 4x

Aktory

...
MI2-02M

MI2-02M
MI2-02M
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I/O

Aktory

CU2-01M

MI2-02M

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
МУЛЬТИМЕДИА , ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

Ethernet
EST-2 сенсорная панель
CU2-1M
Центральный элемент
wifi

Router

PDA
Проигрыватель медиа с сервера и
управления домом через меня ТВ

Сенсорная панель управления

INELS мультимедиа сервер

Гироскопический пульт для удобного
управлениявсей системой через ТВ

INELS Multimedia
■ Расширение системы INELS под характерным названием INELS Multimedia дает проживанию в доме новый размер, а в его электроинсталляцию
(и не только в нее) вдыхает жизнь. Управление домом еще никогда не было таким бесхлопотным! INELS Multimedia располагает фильмовым,
музыкальным, телевизионным и фото архивом, телефонной централью, интеркомом, а также элегантной современной визуализацией и
удобным управлением всеми технологическими частями дома.
■ INELS Multimedia основан на централизованной архитектуре; сердцем которой является сервер с встроенным firewall, DHCP сервером
и операционной системой Linux, которая совместно с обширным дисковым пространством обеспечивает высокую стабильность и
бесперебойную работу.
■ Система INELS Multimedia ведет себя в полном соответствии с представлениями пользователей. Для этого служат сценарии, которые могут
работать на основе временных программ, или реагировать на события в доме… Например, после окончания фильма зажжётся свет или при
выпадении тока – включится резервное освещение и выключатся неиспользуемые приборы дома. Другая возможность управления домом
при помощи системы IMM – это режимы дома. Переключением в другой режим дом перенастроится на, к примеру, режим сна и тем самым
настроится на другие реакции, на события в доме.
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И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
„Сердце и мозг системы“

CU2-1M
■ Мозг всей сис
системы
исттемы
ы INELS и „поср
„посредник“
осредн
едник“
ик м
между
жду пользоват
пользовательс
пользовательской
программой
аммой и остальными сенсорами и пускателями
подключёнными
ючёнными к шине.
■ К CU2-01M
01M можно напрямую подключить две шины CIB
CIB,
причем к каждой шине можно подключить до 32 элементов INELS
любого типа.
■ Другие элементы можно подключить посредством расширяющих
модулей MI2-02M, которые подключаются к CU2-01M на шину TCL2.
■ PSM - контроль питания системы - напряжение питание сети и
состояние резервных аккумуляторов.
■ При выпаде питания все данные и время сохраняются минимально
72ч.
■ Коннектор RJ45 Ethernet порта находится на лицевой панели
элемента, скорость передачи данных 10 или 100 Mbps.

■ У CU2-01M можно использовать 4 беспотенциальных выхода для
подключения внешних блоков управления (кнопок, выключателей,
сенсоров, детекторов и т.д.).
■ CU2-01M располагает дисплеем, который отображает состояние
элемента, и функциональную кнопку MODE при продолжительном
нажатии которой элемент отобразит настройки коммуникации - IP
адрес, маска, шлюз.
■ CU2-01M в исполнении 6-Модуль предназначен для монтажа в рас
пред. щит, на DIN рейку EN60715.
■ Конфигурация элемента, а тем и всей системы проводится через
интерфейс Ethernet, посредством конфигурационного программного
обеспечения INELS Designer and Manager (далее IDM), которое пред
назначено для операционной системы MS Windows, и выше.
■ CU2-01M можно удаленно конфигурировать и управлять через Ин
тернет (если элемент посредством сети LAN подключен к Интернету).
■ Благодаря встроенному веб-серверу в CU2-01M возможно удаленное
управление некоторыми функциями через веб-браузер (PC, PDA).
■ Программа IDM переставляет широкий спектр программируемых
функций.
■ Посредством CU2-01M можно удаленно обновлять программное обе
спечение (firmware) подключенных к шине и MI2-02M элементов.
■ Поставляемое программное обеспечение.:
- Создание визуализации: IDM.
- Программирование, конфигурирование, управление, контроль:
IDM.
- В наличии также SCADA/HMI система Reliance и OPC server.
■ Шина TCL2 может иметь макс. длину 300 м (металлический кабель –
витая пара), на нее распространяются правила шины RS-485 (линей
ная топология).

СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Выход
Напр. питания /
ном. ток
Термометрия

Внешний контроллер
шины CIB

GSM шлюз

MI2-02M

GSM2-01M

BPS2-01M

BPS2-02M

PS-100 / INELS

2 x CIB

-

1x 27 V DC

2 x 27 V DC

27.2 V DC / 3.7 A +12 V DC/ 0.3 A

27 V DC/25 mA

27 V DC / 250 mA

27 V DC/5 mA

27 V DC/15 mA

230 V AC

-

-

-

-

-

Импедансное
разделение шины CIB от
ситочника питания.
1 x CIB

Импедансное
разделение шины CIB от
ситочника питания.
2 x CIB

Расширение числа
элементов на шине CIB.
2 x CIB
1 x TCL

24

1 x RS 232
Dual-band
EGSM 900 и GSM 1800.
Для коммуникации с
системой INELS.

Разделитель шины от Разделитель шины от
источника питания
источника питания

Источник питания

Коммутационный
стабилизированный
источник для питания
управляющих
элементов.

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
НАСТЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВВОДА
Мультифункциональ- Элемент управления с
ный элемент
сенсорным дисплеем

К-во кнопок
Напр. питания /
ном. ток
Термометрия

Комнатный
терморегулятор

Комнатный
терморегулятор

Клавиатура системы
безопасности

SOPHY2/2L/G../E/

EST-2

IART2-1/E

IDRT2-1/E

KEY2-01M

2 DI

-

2 DI/AI

4 DI/AI

-

27 V DC/60 mA

27 V DC/150 mA

27 V DC/20 mA

27 V DC/20 mA

24 V DC/80 mA

Да

-

Да

Да

-

Управление
определенным
периметром отопления /
охлаждения.
Встроенный
температурный сенсор,
NTC

Управление
определенным
периметром отопления
/ охлаждения.
Встроенный
температурный сенсор,
NTC

Для управления
электронной системы
безопасности ovládání
elektrické zabezpečovací
signalizace.
Управления
периметром отопления /
охлаждения.

Голосовое управление.
Измерен. темп., яркости
освещения.
Приемник / передатчик
ИК сигнала.
4 x DI
Встроенный темп.
сенсор, NTC
SOPHY2L без голосового
управления

EST-2 располагает 3.5“ цветной TFT сенсорный дисплей
разрешением 240x320
пикселей с соотношением
сторон 4:3 и глубиной цвета
16.7M. Кнопки управляются
легким касанием. К каждой
кнопке можно присвоить
любой действие в системе.

НАСТЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Вход
К-во кнопок
Напр. питания /
ном. ток
Термометрия

2 двухканальные

4 двухканальные

8 двухканальные

Кардридер

Настенный терморегулирующий блок

WSB2-20/G../E

WSB2-40/G../E

WSB2-80/E

WMR2-11/G../E

WTC2-21/G../E

-

-

-

8 A / AC 1

16 A / AC 1

4 DI

8 DI

2 DI

2 DI

27 V DC/25 mA

27 V DC/50 mA

27 V DC/50 mA

2 DI
27 V DC/25 mA

27 V DC/25 mA

Да

Да

Да

Да

Да

Настенные блоки
управления с малым
ходом.
Встроенный
температурный сенсор,
NTC.

Настенные блоки
управления с малым
ходом.
Встроенный
температурный сенсор,
NTC.

Настенные блоки
управления с малым
ходом.
Встроенный
температурный сенсор,
NTC.

Предназначенное
для считывания
бесконтактных
носителей (электронные
карты, брелоки, и под.).
Встроенный
температурный сенсор,
NTC.

Предназначен для
измерения температуры
пространства и
пола, и включения
отапливаемого
периметра.
Встроенный
температурный сенсор,
NTC.
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И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДА

К-во входов
Напр. питания /
ном. ток

Элемент бинарных
входов

Элемент бинарных
входов

Элемент бинарных
входов

IM2-20B

IM2-40B

IM2-80B

IM2-140M

TI2-40B

2

4

8

14

4 темпер. входа

27 V DC /15 mA (при полной нагрузке на выходы 12 V DC 60 mA у
IM2-20B, IM2-40B, 100 mA у IM2-80B)

Термометрия

Подключение устройств
с блок-контактами
(кнопки, выключатели,
PIR детекторы и т.д.).

Напр. питания /
ном. ток
Термометрия

26

27 V DC / 25 mA
Да

Подключение устройств
с блок-контактами
(кнопки, выключатели,
PIR детекторы и т.д.).

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Вход

27 V DC / 25 mA

Да, вход для внеш сенсора
Подключение устройств
с блок-контактами
(кнопки, выключатели,
PIR детекторы и т.д.).

Выход

Элемент бинарных
входов

Элемент бинарных
входов

Подключение устройств
с блок-контактами
(кнопки, выключатели,
PIR детекторы и т.д.).

Подключение макс.
подключения четырёх
температурных сенсоров
TC/TZ с общей клеммой
GND.
4 x входа для внешних
сенсоров.

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ

Преобразователь
цифр.-аналог.

Преобразователь
цифр.-аналог.

Преобразователь
аналог. - цифр.

DAC2-04B

DAC2-04M

ADC2-40M

HC2-01B/AC

HC2-01B/DC

4 x 0 (1)-10 V / 10 mA

Привод термоголовок Привод термоголовок

-

24-230 V AC/DI

24 V DC /250 mA/0-10V/DI/AO

-

-

4 AI

-

-

27 V DC/ 50 mA

27 V DC/ 50 mA

27 V DC/ 50 mA

27 V DC/ 20 mA

27 V DC/ 20 mA

Да

-

-

Да

Да

Для регулировки и
управления оборудованием, которое управляется этим сигналом.

Для регулировки и
управления оборудованием, которое управляется этим сигналом.

Служит для подключения пасивных
омических сенсоров и
аналоговых датчиков
генерирующих
сигнал напряжения или
тока.

Предназначен для регуляции терморегулирующих головных частей
0/1 с диапазоном
напряжения 24-230V AC

Предназначен для регуляции терморегулирующих головных частей с
напряжением питания
24V DC или управляемых терморегулирующих головных
частей сигналом 0-10V.

4 x 0 (1)-10 V / 10 mA

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я
Э Л Е К Т Р О И Н С ТА Л Л Я Ц И Я
РОЛЕТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

КОММУТИРУЮЩИЕ ПУСКАТЕЛИ
Коммутир. пускатели
(2 выхода / 4 выхода)

Коммутир. пускатели
(12 выходов)

Коммутир. пускатели
(1 выход / 2 выхода)

Ролетный пускатель
(2 выхода)

Ролетный пускатель
(2 выхода)

SA2-01B

SA2-02B

SA2-012M

SA2-02M

SA2-04M

JA2-02B/AC

JA2-02B/DC

1 DO

2 DO

12 DO

2 DO

4 DO

2 DO

2 DO

Макс. ток

16 A/AC1

8 A /AC1

8 A/AC1

16 A / AC1

4A/AC3

1A

Комм. мощность

4000 VA/
AC1,384W/DC

2000VA/
AC1,192W/DC

2000 VA/AC1, 240W/DC

4000 VA / AC1, 384 W/DC

1000 VA / AC3

-

27 V DC/40 mA

27 V DC/60 mA

27 V DC/60 mA

27 V DC/60 mA

Выход

Напр. питания /
ном. ток
Термометрия

230 V AC /50 mA

27 V DC/
55 mA

27 V DC/
100mA

Да

-

Нет

Да

Да

Предназначены для
коммутации различных
приборов и нагрузок
блок-контактом

Предназначены для
коммутации различных
приборов и нагрузок
блок-контактом

Предназначены для
коммутации различных
приборов и нагрузок
блок-контактом

Предназначен для управления приводов ролет, жалюзи, маркиз, гаражных ворот,
въездных ворот и т.д.
Управляет электрическими
двигателями, которые правляются двух направлениях.

Управляет
электрическими
приводами напряжением
питания 24 V DC, где
направление движения
управляется изменением
полярности питания
мотора.

РЕГУЛЯТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Регулятор освещения Регулятор освещения Регулятор освещения Регулятор освещения Регулятор освещения
(1 выход)
(2 выхода)
(1 выход)
(2 выхода)
(1 выход)

Выход
Макс. выход. мощ.:
Напр. питания /
ном. ток
Термометрия

DA2-22M

LM2-11B

2 AO

DIM-6

DIM-6-3M-P

LBC2-02M

1 AO

1 AO

1 AO

2 AO

2 x 500 VA

1 x 250 VA

1 x 2000 VA

1 x 1000 VA

-

27 V DC / 30 mA

27 V DC / 25 mA

-

-

27 V DC / 60 mA

Да

Да

-

-

-

Предназначен
для коммутации и
регуляции освещения
RLC нагрузок
(автодетекция типа
нагрузки).

Предназначен
для коммутации и
регуляции освещения
RLC нагрузок
(автодетекция типа
нагрузки).

Предназначен
для коммутации и
регуляции освещения
RLC нагрузок
(автодетекция типа
нагрузки).

Расширяющий
мощность DIM-6.
Позволяет
повышать мощности
подключенной
нагрузки.

Предназначен для
управления баластов
ламп дневного света
управляемых сигналом
1 - 10V.
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