
Датчики Dynalite
DUS90AHB-D

Серия датчиков Philips Dynalite сочетает в одном устройстве функции обнаружения
движения, определения уровня освещенности и приема ИК-сигнала. Каждая из
перечисленных особенностей может быть задействована одновременно с другими,

что позволяет создавать автоматические сценарии, например с включением света
при обнаружении движения и последующим приглушением света при наступлении
дня для экономии электроэнергии. Объединение всех указанных функций в едином
устройстве повысило эффективность его эксплуатации. Каждый датчик располагает
встроенным микропроцессором для логических функций и контроля в пределах
небольшого помещения, этажа или целого здания. Все датчики питаются от сети
DyNet и полностью доступны для удаленного программирования. Их можно
настроить для автоматической работы и управления практически неограниченным
количеством выходов.

Данные о продукции

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Примечания Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering

options

Соответствие стандарту EU RoHS Да

 

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды От –5 до +50 °C

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871869600510100

Название продукта для заказа DUS90AHB-D

EAN/UPC — продукт 8718696005101

Код заказа 913703015409

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 1

Материал (SAP) 913703015409

Вес нетто (шт.) 75,000 g
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Чертеж размеров

44 mm (1.73 in)
30 mm (1.18 in)
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