Характеристики

MGU5.525.12ZD

Ик датчик движения 8A

Цена*: 6596.71 RUB
Основные характеристики
Коммерческий статус

Коммерциализировано

Наименование

Unica Top - Unica Class

Тип изделия или компонента

Датчик движения

Представление
устройства

Механизм с монт. рамкой из сплава zamak

[Ue] номинальное рабочее напряжение

230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц

Кол-во модулей

2 модуля

Монтаж

Винты
Claws

Цвет лицевой панели

Графит

Монтажная высота

> 1.2...< 2.15 м

Дополнительные характеристики
Диапазон мощности

2300 Вт

Тип нагрузки

Компактная люминесцентная лампа - 500 В·А
Люминисцентная трубка (диаметр: 26...38 мм): 1 1-10 V dimmable electronic
ballast - 2000 В·А, cos phi: 0.9
230 V AC contactor - 200 В·А
230 V AC convector - 2300 Вт
230 V AC fan - 200 В·А
Low voltage lamps with electronic transformer - 1150 В·А
Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками - 1500 В·А
Галогенная лампа 230 В пер. тока - 2000 Вт
Лампа накаливания 230 В пер. тока - 2300 Вт

Зона обнаружения движения

10 x 20 м (монтажная высота PIR 2,15 м)
9 x 18 м (монтажная высота PIR 1,2 м)

Область обнаружения присутствия

5 x 20 м (монтажная высота PIR 1,2 м)
6 x 12 м (монтажная высота PIR 2,15 м)

Угол обнаружения

Полные 180°
Укороченн. 90° влево или вправо

Режимы выбора

A: автоматическ.
M: ручной
S: ведомый

Тип настройки

Adjustable disconnection time and brightness

Тип управления

Manual override with 5 pushbuttons maximum

Конфигурация подключения

3 wires with neutral

Регулировка интенсивности света

5...1000 лк @автоматический

Задержка

2 s...20 min

С маркировкой

L+N

Тип клемм

Винтовые зажимы

Сечение кабеля

2 жесткий: <= 2.5 мм²
2 гибкий: <= 2.5 мм²

Материал

Монт. рама: сплав zamak
Центре пластины: ASA + PC

Стандарты

EN 60669-2-1

Сертификаты продуктов

Aenor
CE

Температура окружающей среды при работе

-5...35 °C

Температура окружающего воздуха при хранении

-20...55 °C
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Ã�Â¦Ã�ÂµÃ�Â½Ã�Â� Ã�Â�Ã�Â²Ã�Â»Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â� Ã�Â¾Ã�Â�Ã�Â¸Ã�ÂµÃ�Â½Ã�Â�Ã�Â¸Ã�Â�Ã�Â¾

Технический паспорт
продукта

Относительная влажность

0...5 %

Глубина встраивания

34 мм

Глубина

58 мм

Ширина

70.9 мм

Высота

70.9 мм

Масса продукта

0.1105 кг

Условия эксплуатации
Класс IK защиты

IK01

Cтепень защиты IP

IP20

Характеристики окружающей среды

Ацетон
Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения
Статус предложения
Директива RoHS

Продукт Green Premium
Соответствует - с 0952 -

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh

Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Экологический профиль продукта

Доступен

Инструкция по утилизация

Доступен

Гарантия на оборудование
Гарантийный срок
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Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

