Технический паспорт продукта
Комнатный контроллер, 2 группы
Ссылочный номер
CD 5178 TSM
KNX комнатный контроллер, 2 группы
включая прозрачную накладку и вкладыша с символами
комплектный набор накладок, 2 группы, арт.: CD 502 TSA ..
Назначение

- Регулирование температуры в отдельных помещениях для монтажа с KNX
- Управление потребляющими приборами, например, включение/выключение
света, плавное регулирование света, поднятие/опускание жалюзи, вызов и
сохранение световых сцен и т. п.
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073
Характеристики
Клавиши могут быть запрограммированы на выполнение функций кнопочного модуля
или функций управления регулятором.
- Измерение температуры помещения
- Регулирование температуры помещения посредством предварительной
установки заданных значений
- Подстанция для регулятора температуры помещения
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка,
управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Одна или две функции для каждой кнопки
- Комплектация с двойным набором кнопок (комплектующие)
- Поле для надписи с подсветкой
- Два светодиода состояния для каждой кнопки — настройка красного, зелёного
или синего света
- Светодиод работы в качестве ориентировочного источника света, а также для
индикации состояния программирования — настройка красного, зелёного или
синего света
- Возможность настройки яркости светодиода состояния, светодиода работы и
полядля надписи; переключение во время эксплуатации, например во время
ночных часов
- Функция блокировки: блокировка или переключение всех или отдельных
функций кнопок
- Функция сигнала тревоги, опционально — с подтверждением путем нажатия
любой кнопки
- Режим энергосбережения (при работе без функции регулирования)
- Встроенный соединитель шины
- Подключение расширительного модуля датчиков касания для расширения на
восемь дополнительных кнопок

Запчасть:
Прозрачная накладка арт.: CD 50 NA
Принадлежности:
накладка в цвет клавиш арт.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA
LG, CD 50 NA SW
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