Lighting

Описание изделия
OccuSwitch DALI
Совмещенный датчик и контроллер для обнаружения присутствия, измерения
дневного света и местного управленияВозможность управления 15 светильниками
DALIПростота установки, может потребоваться минимальный ввод в
эксплуатациюДополнительные датчики (LRM8118) кнопки (LCU2070)Для упрощения,
ускорения и правильной установки доступны отдельные кабели Wieland

Преимущества
• Энергосбережение до 55% и отличная совокупная стоимость владения
• Дополнительное удобство местного управления
• Простота использования (готовое решение) и адаптации к конкретным условиям
или требованиям пользователя

Характеристики
• Расширенный контроль присутствия и регулирование дневного света с отдельными
алгоритмами для окон и коридоров
• Сдвижной щиток, с помощью которого можно скрывать определенные зоны,
например коридоры, примыкающие к зоне, которую контролирует система
OccuSwitch DALI
• Кнопка для использования со стандартными выключателями с проводным
подключением
• Датчик энергопотребления с указанием относительного потребления энергии
• Модель для подключения к BMS способна взаимодействовать практически с любой
системой управления здания по интерфейсу DALI

Применение
• OccuSwitch DALI предназначен для использования в офисах, школах (вкл.
освещение досок) и подобных помещениях, в том числе в небольших переговорных
комнатах, холлах и коридорах
• Оптимально подходит для монтажа с заглублением в потолок на высоте от 2,5 до 4
метров
• Для поверхностного монтажа доступен специальный бокс с заглубляемой
проводкой или поверхностными коробами
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Данные для изменения

OccuSwitch DALI

Versions

LRH2070/00 SURFACE BOX

Чертеж размеров
52 mm
2 inch

Product
LRH2070/00 SURFACE BOX

40 mm

60 mm

60 mm

Ø 95 mm
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