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БЕСПРОВОДНОЕ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЕЙ
Ремонтируете дом или квартиру? Хотите поместить выключатель на мес

Что даёт беспроводное управление?
• Включение электропотребителей на расстоянии
• Регулировка света, световые сцены
• Управление роллетами, маркизами и жалюзи
• Управление гаражными и въездными воротами
• 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
СВЕТОВЫМИ
СЦЕНАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖАЛЮЗИ И
РОЛЕТ

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.
• Управление освещением с террасы или открытие гаража? Переносной
пульт – брелок всегда под рукой!

15:00
15:00

ВКЛЮЧЕНИЕ
СВЕТА С
ЛЮБОГО
МЕСТА

• Универсальный передающий модуль переводит до 4 беспотенциальных
внешних входа (кнопки) в RF сигнал и тем самым позволяет подключить
к системе существующие устройства: домашние выключатели или
кнопоки, сенсоры ЭСБ (PIR, задымления, открытия дверей,...), звонок и
т.д.
• 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.
• Позволяет управлять и настраивать различные световые сцены,
имитировать восход и закат солнца. Так же можно управлять жалюзи,
ролетами, маркизами, воротами и шлагбаумами. Коммутировать
электропотребителей и электрооборудование.
• 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.

868 MHz
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ПАНЕЛЬ
RF TOUCH ДЛЯ
УДОБНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОДНИМ
КАСАНИЕМ

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.
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УПРАВЛЕНИЕ
ВАШЕГО ДОМА
место, где возможности классической электропроводки заканчиваются?
• НОВИНКА!
Сенсорная панель управления
беспроводной системы RF Control

ИМИТАЦИЯ
ВОСХОДА
И ЗАКАТА
СОЛНЦА

RF Touch предоставляет удобное управление и обзор с одного
места! Остальные RF элементы таким образом соединяются
в единую интеллектуальную систему. Отопление, коммутация,
диммирование, управление жалюзи легко подстраиваются под
Ваши пожелания и потребности. Настройка и отображение
состояния элементов осуществляется посредством сенсорного
дисплея.

радиус
действия
200м

• Передатчики
Беспроводные выключатели служат в качестве передатчиков для
управления исполнителей систем RF Control.

• Комбинированные модули
это комбинация диммеров и беспроводных выключателей
с возможностью прямого управления кнопками или посредством
центрального управления.

• Мультифункциональные приёмники
- до 7 программ
Приёмники производятся для основной функции: коммутирующие
исполнители , диммеры и роллетные исполнители.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИБОРАМИ

Коммутирующие приёмники могут коммутировать до 16A,
использовано реле с AgSnO2 контактом, которое позволяет
коммутировать не только лмпы накаливания. Можете использовать
функцию коммутирующего исполнителя в базовом исполнении вкл / выкл, или в мульти функциональном исполнении, которое
предоставляет до 6 функций: кнопка, вкл / выкл, импульсное реле,
задержка включения, задержка выклюения. Коммутирующие
исполнители в модульном исполнении оснащены антенной –
различающейся для монтажа в пластиковые распред. щиты и в
металлические распред. щиты.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СВЕТА ПРИ
ВХОДЕ

Диммеры задуман как универсальный (RLC), с автодетекцией типа
нагрузки. Позволяет диммировать обычные лампы накаливания,
галогеновые лампы, низковольтные галогенки с питанием 12 V
через электрический или тороидальным трансформатором.
В базовом исполнении диммер предоставляет программу
“световая сцена” и функцию OFF - в мультифункциональном
исполнении до 7 программ: 4 варианта световых сцен, имитация
восхода и заката солнца, функция ON, OFF.

ОХРАНА ОТ
ПОЖАРА,
ЗАТОПЛЕНИЯ
И Т.Д.

• RF Control & iNELS
RF Control можно подключить к системе интеллектуальной
электроинсталляции INELS.
Блок управления - беспроводной выключатель RF Control имеет
такой же дизайн как и выключатели в системе INELS.
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Ваш дом под контролем!
RF TOUCH
RF Touch – это сенсорный элемент
управления, который держит ваш дом под
контролем Предоставит Вам комплексный
контроль: отопление, коммутацией электропотребителей и оборудованием, диммирование
освещение, управление жалюзи. Это все
с возможностью недельной программы.
Управляется посредством сенсорного дисплея с
люксовым исполнением рамок LOGUS90.

ДИММЕР
Настройка световых функций,
напр.: диммирование ламп
для создания атмосферы
для просмотра телевизора,
плавное нарастание или
затухание яркости света.

15:00
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RFDA11B/71B

БЕСПРОВОДНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ
Для автоматического управление могут
служить и детекторы OASiS, которые
реагируют на передвижение, открытие
окна, дверей или снижению температуры.
(напр. детектор передвижения включает
отсвещение).

JA80P

БЕСПРОВОДНОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ
С ТЕМПЕРАТУРНЫМ СЕНСОРОМ
Измеряет температуру внутренним или
внешним сенсором и включает отопление
согласно настроенной программы или в
ручную. В исполнении LOGUS90.

RFSTI11G

БЕСПРОВОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РОЛЛЕТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Управляющий
элемент
для
управления жалюзи, маркизами,
роллетами, гаражными воротами.

RFJA12B

Управление диммированием освещения
и коммутацией жалюзи, ролет, электропотребителей.. Имеют плоское основание,
поэтому вы можете их размести где угодно:
на стекло, стену, дерево, обшивку...
В дизайне LOGUS90.

RFWB20G/40G

4
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Передатчики

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СЕНСОР
Контроль
температуры
из
удаленного места (с балкона,
трассы) и отображение её на
дисплее RF Touch.

RFTI10B

БРЕЛОК

°C

Управление гаражными
роллетами, маркизами,
роллерами и освещением
при помощи брелка.

RF KEY

Брелоки

RFWB-20G
RFWB-40G

Беспроводные передатчики

RFIM-20B
RFIM-40B

Универсальный передающий
модуль

RFTC-10G

Цифровой регулятор
температуры

RFSG-1M

Передающий модуль

RFSTI-10B

Температурный сенсор

OASiS

Беспроводные детекторы OASiS

1M

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
Цифровой терморегулятор, при
помощи которого можете изменить
температуру в комнате невзирая на
настроенный режим.

RF KEY/W
RF KEY/B

RFTC10G

Передатчики – это элементы систем RF Control которые служат для управления
исполнителей. Благодаря питанию от батарейки их можно разместить где угодно.

Комбинированные модули

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ
Универсальный модуль, который
сделает из обычного выключателя
беспроводной.

RF Touch-W
RF Touch-B

RFIM20B/40B
RFSTI-11B

RFSTI-11G

RFDW-71G

КОММУТИРУЮЩИЙ
ТЕРМОСЕНСОР
Измеряет температуру внутренним
и внешним сенсором, информацию
о температуре передает на RF Touch,
который даёт сигналдля включения
отопления.

RF Touch – центральные элемент
с сенсорным управлением
Температурные сенсоры с
выключателями и ручным
управлением
Диммер с четырёхканальным
передатчиком

Комбинированные модули – это приемники, но в тоже время и передатчики систем
RF Control.

RFSTI11B

Приёмники
Коммутирующие приёмники
для монтажной коробки
RFSA-11B/61B

RFSA-62B

1M

3M

RFSA-61M

RFSA-66M

RFDA-11B/71B

Коммутирующие приемники
для распределительного щита
Диммер для монтажной
коробки

Роллетные приёмники

КОММУТИРУЮЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Исполнители служат для коммутации
электропотребителей,
розеток
и
электрооборудования. Может управлять
всеми передающими и комбинированными
модулями.

RFJA-12B/230V RFJA-12B /24V DC

RFDAC-71B

RFSA61B

Аналоговые приёмники
0-10V – регулировка приводов
1-10V – диммирование ламп
дневного света

Приёмники – это элементы систем RF Control, управляют желаемым электрооборудованием
или электропотребителем при помощи сигнала от передатчика или согласно программе
заданной в RF Touch.
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БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ
Беспроводные
выключатели

Универсальный
передающий модуль

брелок

RF-KEY/W

RFIM-20B

RFIM-40B

новинка

RFTC-10G

RFSG-1M

4

2

4

-

1

3 V батарея CR 2032

3 V батарея CR 2032

1 x 3V бат. CR2032

2 x 3V бат. CR2032

2 x 1.5V батарея AAA

230 V AC

Простой и быстрый монтаж на
любую поверхность (стекло,
дерево, бетон...). Беспроводные
выключатели могут одновременно
Управлять неограниченным
количеством присвоенных
приёмников, которые находятся
в радиусе действия RF сигнала.
Частота передачи 868 MHz. Срок
службы батареи около 5 лет, в
зависимости от интенсивности
использования. Радиус действия в
свободном пространстве до 200 м.

Переносной передатчик,
который служит для управления
элементов системы RF Control.
Беспроводные передатчики
работают на частоте 868 MHz.
Срок службы батареи около 5 лет,
в зависимости от интенсивности
использования. Радиус действия в
свободном пространстве до 200 м.
Исполнение: белое, черное.

Практическое использование
в системе RF Control для
подключения существующих
приборов: бытовых выключателей
или кнопок, звонков и т.д.
Размеры позволяют установку
в монтажные коробки (напр.
KU-68), прямо под кнопку без
дополнительного внешнего
питания .

Служит для временной
коррекции температуры (+/10°C) в рамках настроенной
программы в элементе RF Touch,
с возможностью пеключения
в дневной/ночной режим.
Изменение температуры
проводится кнопками V / Λ и
отображается на дисплее LCD с
подсветкой.

Модульный передатчик служит
для беспроводной передачи
команд от оборудования и его
главной выгодой является то,
что он питается от АС230V,
благодаря чему при частой
передаче сигнала не посадит
батарею. Пригоден например
для: - группового удаленного
включения (низкий / высокий
тариф), - беспроводная передача
коммутации электропотребителей
и электрооборудования.

Количество каналов
Напряжение питания

RF-KEY/B

Передающий модуль

новинка

новинка
RFWB-20/G RFWB-40/G

Регулятор
температуры

2

4

БЕСПРОВОДНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ
Беспроводной
температурный сенсор

новинка
RFTI-10B
Напряжение питания

1 x 3V батарея CR 2477

Количество каналов

-

Номинальный ток

-

Нагрузка

Служит в качестве
температурного сенсора для
элемента RF Touch. Включает
внутренний сенсор для
измерения окружающей
температуры и клемму для
подключения внешнего
сенсора для измерения
температуры наружного
пространства, полов, и т.д.

ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЁМНИКИ В ОДНОМ
Сенсорный блок
управления

новинка
RF Touch-W RF Touch-B
Это управляющий сенсорный
элемент беспроводной
системы, позволяет
интеллектуально управлять и
контролировать все элементы
RF. RF Touch-B: для монтажа
в монтажную коробку.
Напряжение питания 230 V
AC. RF Touch-W: для монтажа
на поверхности. Напряжение
питания с задней стороны 85230 V AC, с боковой стороны 12
V DC (через адаптер). Рамки RF
Touch предлагются в базовом
исполнении: белый, черный,
а также в люксовом дизайне
LOGUS90 (стекло, металл).

Беспроводной
Диммер с четырехканальным
беспроводной
передатчиком
коммутирующий сенсор коммутирующий сенсор

новинка

новинка

новинка

RFSTI-11B

RFSTI-11G

RFDW-71G

230 V AC

230 V AC

230 V AC

1 x коммут. (AgSnO2)

1 x коммут. (AgSnO2)

-

16 A / AC1

8 A / AC1

-

4000VA/AC1, 384W/DC / DC

2000VA/AC1;240W /DC1

R, L, C max. 250 W

Служит для измерения
температуры и коммутации
отапливаемого периметра.
Коммутирует котлы,
обогрев пола, кондиционер,
и т.д. В исполнении под
монтажную коробку (KU-68),
сигнализация состояния
устройства LED диодом.

В люксовом исполнении
дизайна LOGUS90 с
возможностью ручного
управления кнопками
прямо на сенсоре,
сигнализация состояния
устройства LED диодом на
передней панели.

Комбинация диммера
и беспроводного
выключателя с
возможностью прямого
управления кнопками или
с помощью центрального
управления RF Touch
элементом.
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БЕСПРОВОДНОЕ
У П РА В Л Е Н И Е
БЕСПРОВОДНЫЕ ПРИЁМНИКИ
Коммутирующие
исполнители

Диммирующие
исполнители

Роллетные
исполнители

Напряжение питания

230 V AC

RFSA-11B

RFSA-62B

RFSA-61B

Коммутирующие
исполнители

новинка

новинка

новинка
RFSA-61M RFSA-66M

Коммутирующие
исполнители

RFDA-11B

RFDA-71B RFJA-12B/230V RFJA-12B/24V DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

12-24 V DC

Количество контактов
/ контакт реле

1x переключающий
(AgSnO2)

3x перек. (AgSnO2);
3xкоммут. (AgSnO2)

1 x коммутирующий
(AgSnO2)

2 x коммутирующий
(AgSnO2)

-

2x коммут.
(AgSnO2)

-

Номинальный то

16 A / AC1

8 A / AC1

16 A / AC1

8 A / AC1

-

8 A / AC1

-

Нагрузка

4000VA/AC1, 384W/DC

2000VA/AC1

4000 VA / AC1, 384W/DC

2000VA / AC1

R, L, C max: 250 W

2000VA / AC1

-

RFSA - 61M: 1канальный
коммутирующий
исполнитель 1-мудуль.
RFSA - 66M: 6канальный
коммутирующий
исполнитель в 3-модуль.
Исполнение с внутренней
или внешней антенной.

БЕСПРОВОДНЫЕ ПРИЁМНИКИ
Диммирующие
исполнители

RF коммутирующий исполнитель служит для управления электропотребителями,
освещением, отоплением, гаражными воротами, розетками.
выход
номинальный ток количество функций
Коммутирующие
исполнители
1 канал 2 каналa 16A
8A
1
6
RFSA-11B
RFSA-61B
RFSA-62B

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Для диммирования освещения и создания
световых сцен (4 преднастроеные световые
сцены). RFDA-11B: однофункциональный
– кноп. диммер. RFDA-71B:
мультифункциональный - 6 световых
функций, функции ON/OFF, возможность
настройки плавного разгорания и затухания
света (от 2с до 30мин.)

RFJA-12B/230V: коммутирует электроприводы
230V AC, который управляются в обоих
направлениях и имеют встроенный оконечный
выключатель. RFJA-12B/24VDC: управляет прежде
всего междуоконными жалюзи (электрические
приводы 12-24VDC), со встроенными оконечным
выключателем, где направление движения
управляется изменением полярности.

ДЕТЕКТОРЫ OASIS

RF КОМПЛЕКТЫ

Детекторы OASiS

RF комплекты - комбинации исполнителей и
передатчиков

новинка
RFDAC-71B
Напряжение питания

230 V AC

Количество контактов

1 x AgSnO2, коммутирует провод фазы

Номинальный ток

16 A / AC1

Коммутирующая мощность

4000VA / AC1
Исполнитель предназначен
для плавной регуляции
приборов, которые управляются
напряжением 0 (1) - 10 V.
Один исполнитель может
управляться 32 каналами (1
канал представляет 1 кнопку на
беспроводном выключатели,
брелке или элементе RF Touch).

Детектор движения - JA-80P, JA-85P (Инфропассивный детектор
движения JA-80P. JA-85P миниатюрный беспроводной PIR детектор
движения.)
Оптический детектор задымления - JA-80S (Оптический детектор
задымления реагирует на присутствие продуктов видимых продуктов
горения и повышения температуры в помещение охваченном пожаром).
Детектор открытия двери - JA-81M
"Невидимый" оконный детектор - JA-82M
Миниатюрный детектор разбития стекла - JA-85B (Миниатюрный
детектор JA-85B служит для детекции разбития застекленный площадей,
которые являются частью охраняемого пространства).
Внутренняя сирена - JA-80L (Беспроводная сирена питается от розетки
сети и служит в качестве внутренний серены.)
Беспроводной комнатный термостат - TP-83, TP-83IR (TP-83
–программируемый комнатный термостт с недельной программой
отопления.
TP-82 – Термостат служит для измерения и регулирования температуры).

RF комплекты – это комбинация элементов – передатчиков и
приёмников. RF комплекты – более доступны по сравнению покупкой
отдельных элементов.
RF комплекты делятся на базовые и мультифункциональные.
Поставляются в качестве комбинации выбранного передатчика и
приёмника или в качестве комплексного сочетания коммутирующего/
диммирующего исполнителя и передатчика (кнопка, беспров.
выключатель, детектор...).
Базовые комплекты, обозначенные как RFSET-xxxx-Z1, разработаны
для удовлетворения обычных пожелание пользователей. Приёмники
имеют наиболее используемую пользовательскую функцию. Базовые
RF комплекты комбинируются с приёмниками: RFSA-11B, RFDA- 11B,
RFJA-12B/230V. Мультифункциональные комплекты, с обозначением
RFSET-xxxx-F1, предоставляют пользователю комфорт, в разнообразных
функциональный возможностей и выборе из 7 преднастроенных
программ. Мультифункциональные комплекты комбинируются с
приёмниками: RFSA-61B, RFSA- 61M, RFDA-71B, RFDW-71.
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Модульные электронные устройства
□ реле времени
□ мультифункциональные реле времени
□ вспомогательные реле
□ таймеры
□ супер мультифункциональные реле
□ реле под цоколь
□ лестничные автоматы
□ диммеры
□ стабилизированные источники питания
□ звонковые трансформаторы
□ гигростаты
□ управляющие и сигнализационные
устройства - USS
□ сумеречные контакторы
□ реле памяти
□ реле контроля напряжения
□ реле контроля тока
□ уровневые контакторы
□ термостаты

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 распределительных 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

5A

Напряж. питания

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

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

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

GD-04R
Радио модуль GD-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.

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
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Однофункц. реле
времени

CRM-81J

Двухуровневый
элемент задержки

Задержка запуска
звезда / треугольник

Асимметрический
циклователь

CRM-82TO

SJR-2

CRM-2T

CRM-2H

3

2

2

1

2

0.1 с - 10 ч. (6 диап.)

0.1 с - 10 мин (4 диап.)

0.1с - 10 дней (8 диап.)

0.1 с - 100 дней(10 диап.)

0.1с - 10 дней (10 диап.)

2 x перекл. AgNi

1 x перекл. AgNi

К-во функций
Врем. диапазон

CRM-83J

Задержка возврата
без напряж. питания

К-во контактов

1 x перекл.

3 x перекл.

2 x перекл.

2 x перекл.

Ном. ток

16 A/AC1

8A/AC1

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 12-240 V

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

Служит для плавной
коммутации больших
мощностей (напр.
электрооборудования).
2 временные ф-ции: 2х
кратная задержка запуска.
Настраиваемое время
от 0.1с до 10 дней.

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.

Реле отсчитывает время и
без питания, после заданого
периода выключится. Две
временные функции выбир.
поворотным пере ключателем:
a – задержка возврата после
отключе- ния питания e –
задержка запуска.

3A/AC1

Y

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

16A/AC1

16A/AC1

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Мультифункциональ- Мультифункциональные реле времени
ные реле времени

CRM-61
К-во функций
Врем. диапаз
К-во контактов
Ном. ток
Напряж. питания

CRM-91H

6
0.1 с. - 10 ч.
1x перекл. AgNi
8A/AC1
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.

CRM-93H
10

0.1с. - 10 д.
1 x перекл.

3 x перекл.

16A/AC1

8A/AC1

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

Мультифункц. реле с
бесконтакт. контактом

Реле времени с внеш.
потенциометром

Асимметрич. цикловат. с внеш. потенц.

CRM-9S

CRM-91HE

CRM-2HE

10

10

2

0.1 с. - 10 д.

0.1с. - 10 д.

0.1с. - 100 д.

триак

1x перекл. AgNi

1x перекл. AgNi

0,7 A

16A/AC1

16A/AC1

AC (12-240V)

AC/DC (12-240V)

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) удовлетворяет все требования.
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.
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
ЦИФРОВЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Коммутир. таймер
с недельной прог.

К-во фукций

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

Врем. диапазон

мин. шаг 1с.

мин. шаг 1с.

0.01 с. - 100 ч.

К-во контактов

1 x перекл.

2 x перекл.

1 x перекл.

2 x перекл.

2 x перекл.

2 x перекл.

Ном. ток

16A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

Напряж. питания

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

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

К-во конактов
Ном. ток
Напряж. питания

SMR-T

Cупер мультифункц.
реле

SMR-H

SMR-B

9

10

0.1 с. - 10 д.

0.1 с. -10 д.

1xтиристор

1xтиристор

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 под- ключение, выходная мощность: 0-200 VA,
нельзя использовать для люминесцентных ламп и экономичных ламп
накаливания. SMR-B: 4-провод. подключение, позволяет коммутировать
люминесцент ные лампы и экономичные лампы накаливания.

ЛЕСТНИЧНЫЕ АВТОМАТЫ

Асимметричный циклователь под цоколь

Лестничный автомат

Программируемый Лестничный автомат с
лестничный автомат регулировкой яркости

PRM-2H

CRM-4

CRM-42

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.

2xперекл.

2 x перекл.

1 x перекл.

1 x перекл.

1 x триак

8A/AC1

8A/AC1

16A/AC1

16A/AC1

Load: - R :10 - 500 VA, L: 10 - 250 VA

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 – 1-40c.
- время затухания – 1-40с.
- время, в течении которого
лампа должна гореть с
нужной яркостью –
0с.-20мин.
- яркость, с которой лампа
разгорится – 10-100%

PRM-91H
К-во функций
Врем. диапазон

Cупер мультифункц.
реле

1xперекл.
16A/AC1

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 замену
вспомогательного реле на таймер. В исполнении
PLUG-IN, монтаж в цоколь.

DIM-2
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
Вспомогательное
реле

VS116K

VS116U

Вспомогательное
реле

VS308U

VS308K

Вспомогательное
реле

Вспомогательное
реле под цоколь

Вспомогательное
реле под цоколь

VS316/24 VS316/230

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

-

-

-

-

-

Напряж. питания

AC/DC 24 V

-

AC/DC 24 V

-

-

-

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

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

К-во контактов

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 для индикации состояния выхода: красный,
зелёный, жёлтый, синий или белый LED. Встроенный
диод для подавления нежелательных скачков при
включении реле и RC цепь против помех.

VS316/24 или VS316/230
позволяют коммутацию
разных фаз или 3 -х
фазного питания.

Служит для коммутации более высокой мощности (нагрузки), чем ёмкость коммутир. элемента = усилителя.
Вспомогательное управление освещением, сигнализацией, релейными регуляторами, бойлерами, обогревателями... в стандартное оснащение входит и механическая индикация, LED индикация, безкадмиевый
позолоченный контакт, ориентировочный рычажок.

РЕГУЛЯТОРЫ СВЕТА
Регулятор освещения Регулятор освещения Регулятор освещения

новинка

К-во конактов

новинка

DIM-5

DIM-14

DIM-15

DIM-6

DIM6-3M-P

SMR-S

SMR-U

1xтиристор

2xMOSFET

2 x MOSFET

4 x MOSFET

2 x MOSFET

1xтиристор

2xMOSFET

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

Ном. ток
Напряж.питания
Нагрузка

Расширяющий модуль
Регулятор освещения
для DIM-6

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. эконом. 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 подключения
управляющих кнопок.

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

11
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Источник питания
линии PS (10 W)

AC
AC
DC
DC

Источник питания
линии PS (30 W)

новинка
PS-10-12

PS-10-24

Источник питания
линии PS (100 W)

Источник питания
линии PS (30 W)

Источник питания
линии DR (60 W)

новинка
PS-30-12

PS-30-24

PS-100-12 PS-100-24

PS-30-R

DR-60-12

DR-60-24

Выход. напряж.

12 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

24 V DC

12-24 V DC

12 V DC

24 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

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

К-во модулей

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.
Защита от перегрева – при темп. перегрузке источник питания выключится, после охлаждения снова
включится.

TRANSFORMATORE
ЗВОНКОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
PENTRU SONERII
AC
AC
DC
DC

Вход. напряж.

Звонков. трансформ.
линии ZTR (8 VA)

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

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

SURSE
ИСТОЧНИКИ
DE PUTERE ПИТАНИЯ
Источник
Питаниялинии ZNP

Источник пиания
линии ZNP

Источникпиания

ZTR-8-8

ZTR-8-12

ZTR-15-12

ZNP-10-12

ZNP-10-24

ZSR-30

AC 8 V

AC 12 V

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

Макс. нагрузка

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

Регулир источник питания. Питания различных
устройств и приборов
безопасным напряжением, полная гальваническая развязка от сети.
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
USS МОДУЛИ

ГИГРОСТАТЫ
Гигро термостат

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

Гигростат

новинка
RHT-1
Функции

Гигро-термостат

увлаж, осуш.

50 - 90%

0 - 90%

К-во контактов

1x коммут. (AgSnO2)

1x коммут (AgSnO2)

Номинальн. ток

16A/AC1,10A/24V DC

12A / AC1

24 - 230 V AC/DC

AC 230 V / 50..60 Hz

Относит. влаж.

Напряж. питания

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.

USS-ZM - базовый модуль

RHV-1

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

USS-00 - Заглушка
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 R/S – Кнопка замык. / розмык.
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

новинка

Сенсор

SOU-3

MR-41

MR-42

внутренние

-

-

0 - 2 мин.

0 - 10 мин.

0/1мин. /2 мин.

-

-

1x переключ. (AgSnO2)

1x коммут. (AgSnO2)

1x переключ. (AgSnO2)

2x переключ. (AgSnO2)

16 A / AC1

8 A / AC1

12 A / AC1

16 A / AC1

16 A / AC1

230 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 230 V, AC/DC 12-240 V

Служит для управления
освещением в зависимости от интенсивности
освещения и реального
времени (комбинация SOU1 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.

Ном. ток
Напряж. питания

SOU-2
внешний

1x переключ. (AgSnO2)

Задержка
К-во контактов

SOU-1
внешний

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 своё 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
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-33
К-во контактов

HRN-63

HRN-35

HRN-37

HRN-67

HRN-34

HRN-64

HRN-41

HRN-42

1x перкл. (AgNi)

1x перекл.для кажд. ур. (AgNi)

1x перекл. (AgNi)

1x перекл. (AgNi)

2x перекл. (AgNi)

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

Ном. ток

1 фаз. /АС

1 фаз./ АС

1 фаз.

1 фаз. / DC

1 фаз. / DC

Конт. напряж (макс.)

48 - 276 V (160-276 V)

48 - 276 V (160-276 V)

24 - 150 V (80-150 V)

6 - 30 V DC (18 - 30 V)

10 - 50 V, 32 - 160 V, 100 - 500 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 изолированное
питание.

Контроль цепей

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ - 3 фазные

V

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

HRN-55
К-во контактов

HRN-55N

1x переключ. (AgNi)

HRN-57

HRN-57N

1x переключ. (AgNi)

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

HRN-54

HRN-54N

1x переключ. (AgNi)

HRN-56, 1M HRN-56, 3M
1x переключ. (AgNi)

HRN-43

HRN-43N

2x перключ. (AgNi)

8A

8A

8A

8A

16 A

3 фаз.

3 фаз.

3 фаз.

3 фаз.

3 фаз.

Конт. напр. Umin/max

125% Un / 75% Un

105-125 % Un / 75-95% Un

105-125% Un / 75-95% Un

-

35-99% Umax

Напряж. питания

от контролир.

от контролир.

от контролир.

от контролир.

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

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.

Реле контролир. ход и выпадения фазы в цепяз:
3x120V - 1M
3x208V - 1M
3x240V - 1M
3x400V - 1M
3x480V - 3M
3x575V - 3M

Реле контролирует в 3-фаз
сетях:
- напряжений
в двух уровнях
(перенапряж.,паден.
напряж.)
- последовательность фаз
- ассиметрия фаз
- выпадение вазы

Ном. ток
Контроль цепей
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МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА
Реле контроля тока,
(0.1 - 16 A)

A

Реле контроля тока,
(.. do 20 A)

Реле контроля тока
AC/DC

Токовые
трансформаторы

Реле для котроля
коэфф. COS

SR

COS-1

новинка
PRI-51
К-во контактов

PRI-52

PRI-32

PRI-41

PRI-42

1x перекл. (AgNi)

1x перкл. (AgNi)

1x перекл. (AgNi)

-

2x перкл (AgNi)

8A

8A

16 A

0-5A

16 A

Ном. ток

1 фазовых

1 фазовых

1 фазовых

3 фазовых

Конт. ток (макс.)

0,1 - 16 A

0,5-25A

1-20 A

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

50 - 600 A

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.

Многоуровневый контроллер уровня

Уровневые зонды

1 фазовых

Контроль цепей

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.

PRI-41: - ОКНО
PRI-42: - ГИСТЕРЕЗИС
Реле предназначено
для контроля DC и AC
однофазных токов в 3
диапазонах.

УРОВНЕВЫЕ КОНТАКТОРЫ
Контроллер уровня

Контроллер уровня

Контроллер уровня
комплектный

SHR-1-M
SHR-1-N
1M
1N

HRH-1
Функции
К-во контактов
Ном. ток

HRH-5

HRH-4

HRH-6

3

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

Контроллер уровня содноур.
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.

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.

SHR 1

SHR 2

SHR 3

SHR-зонды предназнач.
для контроля затоплен.
SHR-2-служ. для
определения 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
МОДУЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
Простые термостаты

TER-3 A, B, C, D, G, H
Темп. диапазоны

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

Сенсор / Тип

внеш., NTC,кроме TER-3G(PT100)

Простые термостаты

TER-3E

Двойной
термостат

Мультифункц.
термостат

Контроль темп.
обмотки мотора

TER-4

TER-9

TER-7

TER-3F

0..+60°C
внеш., NTC

встороен.

-40+110°C

-40.. +110°C

-

внеш., NTC

внеш., NTC

внеш., PTC

К-во контактов

1x коммут. (AgSnO2)

1x коммут. (AgSnO2)

2x перекл. (AgSnO2)

2 x перекл.

2x перекл. (AgNi)

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 регулирования темп. в диапаз.
-30..+70°C. Возможность
настройки функц. “отоплен.“ / “охлажден.“ Настраиваемый гистерезис
(чувствительность).

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

Двойной термостат для
контроля и регулирования 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
Комнатный термостат Комнатный термостат
аналоговый
цифровой

Двухуровневый
термостат, IP65

Одноуровневый
термостат, IP65

Термосенсоры
к термостатам

новинка
ATR

ATF,ATC

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

+5..+40°C

+5..+50°C

внутр.

внеш. / наруж.

DTR

DTF,DTC

Thermo DT (DTR, DTF, DTC)
+5..+50°C
внутр.

DTF-внеш./DTC-внут.и внеш.

TEV-1

TEV-2

TEV-3

2 x -20 +20°C

TEV-4
+5..+35°C

-20+20°C

внутр.

внутр.

1 x коммутир. (AgNi)

1 x перекл. (AgNi)

1 x коммутир.

1 x коммутир.

16A/250 V 4000VA при AC1

16A/250 V 4000VA при AC1

16 A

16 A

AC 230 V

AC 230 V

230 V AC

230 V AC

ATR - комнатный термостат с темп.
диапаз +5..+40°C.
ATF- термостат для пола с темп.
диапаз. +5..+50°C.
ATC- комбинированный термостат
с пространственными и внешним
сенсором.

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

TEV-1: двухуровневый термостат с
функцией „OKNO“, т.е. вход замкнут
пока измеряемая температура
колеблется между настроенными
величинами. TEV-2, TEV-3: Одноуровневый термостат с возможностью управления температурой в
настроенном диапазоне.

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

Напряж питания

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.

Teplotní senzory jsou vyrobeny z
termistoru NTC.
TC - použit kabel CYSY 2Dx0.5mm.
PVC izolace. TZ - se silikonovou izolací.
TC, TZ, PT - предлагаем варианты:
длина кабеля 3,6,12 м. PT100- экранированный кабель с силиконовой
изоляцией 2x0.22 mm2.
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М О Н ТА Ж Н Ы Е
УСТРОЙСТВА
МОНТАЖНЫЕ КОНТАКТОРЫ
Монтажный контактор Монтажный модуль
1-модуль
1-модуль

VS120
К-во полюсов
Нагружаемость
Конфиг.
контактов
Питание катушки

VS220

Монтажный модуль
3-модуль

VS425

Монтажный модуль
4,5-модуль

VS440

Миниатюрный
монтажный контактор

VS463

VS420

1

2

4

20 A

20 A

25 A

40 A

63 A

20 A

10, 01

20, 11, 02

40, 31, 22, 04

40, 31,
22, 04

40, 31, 22

40, 31

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

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

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

К-во полей
Нагружаемость
Конфиг.
контактов
Питани катушки

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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БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ
И В Ы К Л Ю Ч АТ Е Л И
Типы устройств

LOGUS90 - DESIGN LINES

Управляющие устройства
BASE | пластик

CRYSTAL | стекло

AQUARELLA | металлик

▪ включатели
▪ включатели с замком
▪ переключатели
▪ поворотные перекл.
▪ регулирующие перекл.
▪ кнопки
▪ выключатели тяговые
▪ блоки управления жалюзи
▪ блок управление жалюзи с
ИК сенсором
▪ коммутирующий таймер
▪ детекторы передвижения

ARBORE | дерево

AQUARELLA

CRYSTAL

METALLO

Кратность рамки

1 - 5 рамка

1 - 5 рамка

1 - 4 рамка

1 - 4 рамка

ARBORE

1 - 4 рамка

PETRA

1 - 4 рамка

▪ standard
▪ Schuko, EURO-USA
▪ ceramic
▪ data sockets Cat 5, Cat 6
▪ radio, TV, satellite, data
▪ telephone sockets

Рамка/панель

Цвет

белая
слоновая кость

TBR
TMR

лёд
жемчуг
серая
алюминий
стекло / лёд
стекло / жемчуг
стекло / серый
стекло / алюминий

TGE
TPE
TIS
TAL

сталь / алюминий
алюмин. /серая
никиль / серая
золото / жемчуг
хром / серый
титан / жемчуг
бук / жемчуг
вишня / жемчуг
орех / алюминиевая
красное дерево/серая
гранит / лёд
гранит / жемчуг
гранит / серая
гранит / миниевая

21101: Включатель
двуполосный

21111: розетка

Выгоды и преимущества системы

PETRA | гранит

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

Base

Sockets

• безшурупные розетки
• выключатели и розетки
с монтажом на воверхности
с IP 65
• панель розетки с IP 44
• led лампы - 12 V; 250 V
для подсветки выключателей
(замена газоразрядный ламп)
• цифровые термостаты
• коннекторы RJ 45 категории
5e, 6UTP
• мемраны для панелей
устройств IP 44

METALLO | металл

21011: Включатель
однополюсный

Дизайн линии

новинка!
▪ кард-ридер
▪ Jazz Light Sound systemэлементы аудио системы

TCG
TCP
TCS
TCA
TIA
TUS
TQS
TOP
TRS
TTP
TFP
TJP
TNA
TMS
TGG
TGP
TGS
TGA

Полный обзор дизайна найдете в обзорном каталоге LOGUS90 Числа заказа и техническую
информацию найдете в техническом каталоге LOGUS90 .

Механизмы изготовлены из специальной смеси негорючего пластика, которые благодаря
своей прочности и гибкости предохраняют от поломки или повреждения тело устройства.
Пластиковое исполнение механизмов также обеспечивает безопасную изоляцию от
проводимых частей инсталляции. Монтажная рамка является неразделимой частью
устройства. Целое устройство – компактное, легкое, и позволяет быстрый и легкий монтаж
без использования инструментов.

Специальные зубцы и выемки на
механизме позволяют облегчить
монтаж на неровной стене (две
позиции для крепления рамки).
Одновременно „выравнивает“
неровности стен и плавающий
гриф.

Отверстия для визуального
потверждение
наличия
питания
тестером
без
пропущен пробел.

Глубина устройства в 20
mm позволяет установку в
монтажную коробку.

Клеммы-зажимы
позволяют
быстро и качественно подключиться
без
использования
инструментов. Спаренные клеммы
на каждом полюсе позволяют
многократное подключение без
использования дополнительных
клемм.

Специальные зубцы и выемки
на краях механизмов позволяют
легко выровнять механизмы
при установке в многоместные
рамки.

Возможность фиксации
устройства с помощью
болтов или распорками.
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БЫТОВЫЕ РОЗЕТКИ
И В Ы К Л Ю Ч АТ Е Л И
JAZZ Light Sound system

s é r i e

Oписание установки

• Дома, в офисе или общественном месте даёт Вам минуту
комфорта и благополучия…
• Jazz Light Series это широкая шкала элементов для
установки Surrounding Sound в помещениях, офисах,
квартирах, домах или торговых центрах
• Благодаря его новым центральным блокам модуляции
звука и блокам контроля звука можно упростить
установку и самостоятельное использование системы
Surrounding Sound.
• Таким образом, акустическая система Jazz Light от копании
Efapel позволит Вам не только послушать музыку в любом
месте Вашего дома, но и управлять ею как вам угодно.
• Слушайте то, что хотите: можете настроиться на Ваше
любимое радио. Если отдаете предпочтение другому
источнику (мобильный телефон, MP3 проигрыватель,
компьютер, телевизор), система с помощью дополнительного
входа переключит Вас на него. Таким образом сможете
насладиться любимой музыкой, фильмом или концертом
в прямом эфире, при этом сможете оценить и высокое
качество звучания.
• Слушайте музыку там, где Вам хочется и как хочется:
Насладитесь отличной музыкой, фильмом или концертом
в Вашей гостиной. Включите звук так громко, как Вам
действительно нравится.
• Изделия новой серии Jazz Light выполнены в дизайне
серии Logus90, что позволяет действительно украсить и
выгодно дополнить Ваш интерьер.

Пример инсталляции в доме

Можете выбрать один из двух вариантов установки:
1. Централизованный монтаж (с центральным блоком)
– рекомендуется для ситуаций, в которых используется
наружный аудио источник, а распространение звука
посредством инсталляции
Пример: Типичная централизованная установка:
- 30 Вт источник установленный на ДИН рейку. Может питать
постоянным током до 10 стереоблоков управления.
-1 канальный центральный блок, размещенный вблизи
внешнего источника звука, например – телевизионные
системы или Hi-Fi.
- Блок управления и его колонки. Размещение в разных
частях дома, причем каждый житель дома может управлять
системой индивидуально.
2. Децентрализованная установка (без использования
центрального блока) – рекомендуется в случаях, когда
необходимо
использовать
самостоятельную
или
независимую звуковую систему.
Пример : Типичная децентрализованная установка:
- 30 Вт источник, установленный на ДИН рейку. Может
питать постоянным током до 10 стереблоков управления
- FM блоки управления и их колонки расположенные в
различных местах, работают независимо друг от друга
С новыми блоками управления с интегрированным
беспроводным управлением можете ощутить повышение
комфорта и прекрасно управлять surrounding sound system с помощью ИК беспроводного передатчика.

Питание

Центральный звуковой блок

Блок управление звоком

Колонка

Обзор элементов JAZZ Light Sound system
• центральные элементы
• самостоятельные блоки управления
• дополнительные блоки управления к центральному элементу
• источники питания – в монтажную коробку / под подвесной

потолок / на DIN рейку
• динамики – для монтажа на потолке / на поверхностях
• колонки с динамиками
• аксессуары
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
Ваш дом Вас любит...

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И КОМФОРТНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ INELS
■ Система интеллектуальной электроинсталляции
INELS управляет вашим домом от регулирования ото
пления и кондиционером, управления освещением,
ролетами и другими приборами и устройств и 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
Удалённый доступ
посредством интернета, PDA или SMS сообщения.
Регулирование отопления и кондиционера
в каждой комнате (периметр отопления) отдельно, регулировка
температуры в зависимости от наружной температуры.
Управление наружнами ролетами
маркизами, гаражными воротами.
Система безопасности
Контроль движения, нарушение целостности объекта - взлом.
Предупреждение возникновения пожара распознанием утечки газа,
задымление.
Имитация присутствия
Автоматическое управление ролетами в зависимости от реального
времени, произвольное включение освещения .
Управление освещением
Световые сцены в зависимости от интенсивности освещения,
движения, реальном времени.
Центральное управление
выбранными светильниками, электроприборами, 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 .

ИНТЕРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
■ Настенные блоки управления WSB
■ Беспроводные кнопочные блоки управле-

ния для управления RF сигналом
■ Комнатный терморегулятор
для управления отоплен. или кондиционером
■ SOPHY элемент для управления голосом и
пультом ДУ
■ Универсальные дистанционный пульт (IR)
■ Клавиатура безопасности интегрированной
системы безопасности
■ „Touch screen panel“ сенсорный дисплей для
комплексного управления всей системой при
помощи программы INELS Design & Manager
(IDM).

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.

iNELS MULTIMEDIA
iNELS
Multimedia
располагает
архивом
фильмов, музыки, фотографий и телевизионных
программ, телефонную централь, интерком и
все это в элегантной визуализации с удобным
управлением всеми технологическими частями
дома с одного места – с Вашего телевизора.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
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 по
одной команде или событию
(напр. при наступлении сумерек INELS
затянет жалюзи, включит свет, повысит
температуру в комнатах и включит телевизор..)
■ 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
затопления), 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

Дизайн
■ современный дизайн кнопок,
термостатов, голосовых сенсоров,
выключателей и розеток – все в
исполнении Elegant и Logus90
■ возможность комбинации различных
цветов и многоместных рамок
■ 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 места
(для обездвиженных).

Скорость и время установки

■ значительно меньше,
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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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
ОТ ЧАСТИЧНОГО РЕШЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ДО АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ
• iNELS разработан так, чтобы удовлетворял потребностям от наименьшей электропроводки с частичной автоматизацией до управления
расширенными элементами электрообеспечения, что требует автоматизации и комплексности.
• систему можно использовать как для жилых домов, квартир, административных, коммерческих помещений, так и для крупных строений,
или комплексов
• Цель – предложить заказчику электропроводку под заказ и по хорошей цене. Этого можно достичь реализацией базового или только
частичного решения, которое можно в перспективе расширить на следующие элементы или функции системы. Таким образом, заказчик
избегает расходов на функции, объём или элементы, которые не использует.

центральный элемент

CU2-01M
Представляет собой самостоятельное решение для отдельных
областей электромонтажа. Поэтому система может быть
использована для управления некоторых отдельных частей
электропроводки, например регулировки температуры,
освещения или управления роллетами.

CU2-01M

CU2-01M

Сенсор

CU2-01M

Своим диапазоном способен покрыть как аппликации частных
домов, квартир, так и более обширные аппликации сегмента
автоматизации зданий.

Исполнитель

Сенсор

Исполнитель

MI2-02M

MI2-02M
°C

Шина CIB “free topology” = макс. 64 элемента и центральный CU2-01M
Шина TCL2 и элемент MI2 и макс. 2x MI2-02M = расширение на следующие
128 элемента (2 x 64)

I/O

I/O

...до 4x

I/O

Foxtrot

предназначен для создания широких и технологически
сложных решений в области управления зданиями,
оборудованием, теплоснабжением и климматизацией,
управления и мониторинга этих автономных подсистем
в единой системе BMS (building management system).

Sensors
...до 4х

MI2-02M
Исполнитель

°C

MI2-02M
10 I/O модуль
PLC Tecomat Foxtrot
SCADA software

°C
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
МУЛЬТИМЕДИА, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

iNELS multimedia вдохнет в ваш дом новую жизнь. С одного места вы сможете с помощью IMM управлять освещением, отоплением,
роллетами, охранной системой дома, следить за изображением с камер наблюдения, а так же развлекаться. Просматривай в IMM
архиве фильмы, слушайте музыку, смотрите телевизионных программы и фотографий или блуждайте в Интернете. Одно хранилище
данных, один элемент управления на всё. И при этом несколько независимых друг от друга зон – в каждой из них можете в любой
момент просматривать что-то другое.
Чёткая и элегантная визуализация на ТВ.

°C

Проигрыватель медиафайлов и
управление домом через меню ТВ.
EST
CIB

wifi

Router

Встраиваемая сенсорная
панель управления.

wifi

iNELS Multimedia сервер:
Всё в одном.

PC + мобильный телефон:
Благодаря iNELS Designer & Manager
можете удаленно следить за своим домом и
управлять им.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
„Сердце и мозг системы“

CU2-1M
■ Мозг всей системы INELS и „посредник“ между
пользовательской программой и остальными сенсорами и
пускателями подключёнными к шине.
■ К CU2-01M можно напрямую подключить две шины 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
Внешний контроллер
шины CIB

GSM шлюз

MI2-02M

GSM2-01

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
источника питания.
1 x CIB

Импедансное
разделение шины CIB от
источника питания.
2 x CIB

Выход
Напр. питания /
ном. ток
Термометрия

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

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.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
НАСТЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВВОДА
Мультифункциональ- Элемент управления с
ный элемент
сенсорным дисплеем

Комнатный
терморегулятор

Комнатный
терморегулятор

Клавиатура системы
безопасности

SOPHY2/2L/G../E/

EST-2

IART2-1/E

IDRT2-1/E

KEY2-01

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

-

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.

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

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

Для управления
электронной системы
безопасности Для
управления
электронной системы
безопасности
Управления
периметром отопления /
охлаждения.

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

НАСТЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

К-во кнопок

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

2 DI

4 DI

8 DI

2 DI

2 DI

Выход

-

-

-

1 RO

1 RO

Макс. ток

-

-

-

8 A / AC 1

16 A / AC 1

27 V DC/25 mA

27 V DC/25 mA

27 V DC/25 mA

27 V DC/50 mA

27 V DC/50 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.

Напр. питания /
ном. ток
Термометрия
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДА
Элемент бинарных
входов

Элемент бинарных
входов

Элемент бинарных
входов

Элемент бинарных
входов

Элемент бинарных
входов

IM2-20
0B

IM2-40B

IM2-80B

IM2-140M

TI2-40B

2

4

8

14

4 темпер. входа

27 V DC /15 mA

27 V DC / 25 mA

27 V DC / 25 mA

Да, вход для внеш сенсора

-

Да

100 mA

100 mA

-

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

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

К-во входов
Напр. питания /
ном. ток
Термометрия
Номинанальный ток при полной
нагрузке выхода 12 V DC

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

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

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

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

-

24-230 V AC/DI

0-10 V / 10 mA

Выход напряжения* 4 x 0 (1)-10 V / 10 mA

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

Привод термоголовок Привод термоголовок

Входов**

-

-

-

-

24 V DC / 250 mA

Вход

-

-

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

Напр. питания /
ном. ток

-

-

-

-

-

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.

Ном. ток***
Термометрия

* Выход напряжения / макс. ток
** Выход (питание 24 V DC для терморегуляторов)
*** Номинальный ток при полной нагрузке выхода 24 V DC
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИЯ
РОЛЕТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

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

SA2-01B

SA2-02B

Коммутир. пускатели
(12 выходов)

Коммутир. пускатели
(1 выход / 2 выхода)

SA2-012M

SA2-02M

SA2-04M

2 DO

4 DO

Роллетный пускатель Роллетный пускатель
(2 выхода)
(2 выхода)

JA2-02B/AC

JA2-02B/DC

1 DO

2 DO

12 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

-

Напр. питания /
ном. ток

27 V DC/40 mA

27 V DC/60 mA

230 V AC /50 mA

27 V DC/60 mA

27 V DC/60 mA

Выход

Термометрия

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 роллет, жалюзи,
маркиз, гаражных ворот, въездных ворот и т.д. Управляет
эл. двигателями в 2-х направлениях и имеет встроенный
конечный выключатель.

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

DA2-22M

LM2-11B

DIM-6

DIM6-3M-P

LBC2-02M

2 AO / RO

1 AO

1 AO

1 AO

2 AO / RO

-

-

-

-

16 A / AC1

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 регулирования
освещения RLC нагрузок
(автодетекция типа
нагрузки).

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

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

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

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