ДВУХСЕНСОРНЫЙ IR-ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДА ВРЕЗНОЙ
Двухсенсорный IR-датчик предназначен для включения и выключения светильников, установленных внутри мебельных каркасов. При открывании фасада
сенсор реагирует на движение и включает свет, при закрывании фасада свет выключается. Датчик с двумя сенсорами позволяет реализовать 2 сценария
включения света. Например, при установке сенсоров на две створки распашных дверей, свет включается, когда открывается любая из створок шкафа.
Зона срабатывания сенсора: 2-80 мм. Датчик предназначен для светильников с рабочим напряжением 12 В и 24 В, устанавливается после источника питания. Максимальная мощность подключаемых светильников 24Вт при 12В подключении и 40Вт при 24В. Вариант установки врезной.

HW.005.074
двухсенсорный IR-датчик открывания фасада врезной

Техническая информация:

12/24 В

24/40 Вт

рабочее напряжение

мощность

IP 20

1 шт.

степень защиты

упаковка

В комплект входит:
•
•
•

контроллер с 2 проводами по 2000 мм — 1 шт.
датчик сенсорный врезной с проводом 2000 мм — 2 шт.
блок распределительный на 5 подключения — 1 шт.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
источник
питания

220B ~

Дилерская сеть:
Москва

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

факс: (495) 974-61-48

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

e-mail: contact@makmart.ru

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

www.makmart.ru

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93
Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75
Дилер MAKMART
в Вашем городе

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ
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www.makmart.com
www. makmart.ru

