Lighting

Dynalite User
Interface
DPNE914-SF
Пользовательские интерфейсы классической серии DPNE-SF
широко используются в коммерческих и жилых помещениях,
позволяя создавать интегрированные автоматические решения.
Линейка устройств DPNE-SF без винтов на передней панели
подходит для рынков Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии,
а также может применяться в других регионах.Данная версия
кода 12NC предназначена для однокнопочной клавиатуры
включения/выключения без винтов. Для получения информации
о других версиях обратитесь к местному представителю Philips.
Пользовательские интерфейсы классической серии DPNE-SF широко используются в
коммерческих и жилых помещениях, позволяя создавать интегрированные
автоматические решения. Линейка устройств DPNE-SF без винтов на передней
панели подходит для рынков Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии, а также
может применяться в других регионах.Данная версия кода 12NC предназначена для
однокнопочной клавиатуры включения/выключения без винтов. Для получения
информации о других версиях обратитесь к местному представителю Philips.

Данные о продукции
Общая информация
Маркировка CE

Remarks
CE mark
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Данные для изменения

Dynalite User Interface

Данные об изделии

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Полный код продукта

871016350812200

Материал № (12NC)

913703200309

Название продукта для заказа

DPNE914-SF

Вес нетто (шт.)

0,140 kg

EAN/UPC — продукт

8710163508122

Код заказа

913703200309

Нумератор — количество на упаковку

1

Чертеж размеров

88 mm (3.46 in)

60 mm (2.4 in)

ø 60 mm (2.36 in)
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