
IP 20
RGB-LED

kamereon

Knx выключатель

Наименование  Номер заказа

черный пиано лак  sw11fel011400d

белоснежно белый  sw11fel021400d

специальная краска sw11fel031400d

Краткое описание 

Выключатель ручной работы – Сделано в Германии KNX выключатель с осязательной и акустической  

обратной связью 6 полей управления: 4 сенсорных зоны по углам, одна сенсорная зона в центре и “колесико”  

Широкое взаимодействие с пользователем через световой  индикатор (24 полноцветных светодиода),  

вибрацию и звук щелчка Функция очистки поверхности дневной/ночной режим датчик приближения  

управление температурой Возможно использование в системе шин KNX (EIB), TP (витая пара) в комбинации  

с KNX компонентами Отдельное внешнее питание 24В через TP (витая пара) Возможность настройки 

параметров и функций с помощью программного обеспечения ETS (Engineering-Tool-Software) 

Технические данные 

Напряжение шины 29 - 31 В = (KNX)

вспомогательное напряжение 29 – 31 В DC

Расход электроэнергии 6 мА или макс./краткосрочно 160 мА

Потребление в режиме ожидания < 0,3 Вт

Возможности настройки параметрирование с помощью ПО ETS

Температура окружающей среды 0 ° C ... + 55 ° C

Степень защиты IP 20

Класс защиты III

Вид монтажа Настенный монтаж

Материал корпуса Стекло, УФ-устойчивый поликарбонат

Приблизительные габариты высота: 9 мм x ширина: 77 мм x длина: 77 мм 

Монтажные размеры Размер монтажного отверстия: Ø 60 мм

Вход KNX Блокировка; статус; управление светодиодным индикатором:

 цвет,  интенсивность и продолжительность свечения; режим мастера;  
 переключение дневной/ночной режим

KNX выход канал освещения включение/выключение; диммирование освещения; затенение; различные  
сцены; свободно выбираемые режимы; датчик приближения; ОВК

Особые функции Отображение статуса:  в зависимости от ситуации подсветка 4-х внешних  
 полей и “колесика” (24 полноцветных светодиода)  вибрация  звук щелчка

Vibration Click
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kamereon

Knx выключатель

Внешний дизайн
kamereon – черный пиано лак 

kamereon – белоснежно белый 

Настоящий люкс и 
благородный дизайн

Черный выключатель в любой 
обстановке бросается в глаза 
и свидетельствует о вкусе 
хозяина. 

Мастер превращений

Белый выключатель, обладая 
скромным и современным 
дизайном, легко вписывается  
в любое помещение. 

Размеры
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