
Средства управления
ZXP399 DMX и
аксессуары.
ZXP399 Addressing Kit DMX

- От 6 до 24 постоянного тока Вт - - Hz - IP20 | Защита пальцев
- Маркировка СЕ - Черный

Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары для прокладки проводов
предназначены для использования вместе с нашими светильниками для
архитектурного освещения и освещения фасадов (UniFlood C, M и G, UniStrip G4,

UniEdge, UniDot G2, UniString и UniBar). Средства управления DMX включают в себя
главный контроллер, автономный контроллер, вспомогательные контроллеры,

усилитель DMX и устройство адресации DMX. Главный контроллер: промышленный
компьютер, способный контролировать до 6000 наборов светильников DMX.

Автономный контроллер: подходит для средних объектов с количеством наборов
светильников, не превышающим 700. Аксессуары для прокладки проводов включают
в себя направляющие и соединительные кабели с разъемами IP67 (штекер и розетка)

и концевыми заглушками. Устройство адресации: портативное устройство, способное
за несколько минут прописать адреса для всех светильников DMX на объекте.

Усилитель DMX: компактный маломощный повторитель сигналов с разъемом IP65,

способный усиливать сигналы DMX на расстояние до 100 метров.

Данные о продукции

Общая информация

Цвет аксессуара Черный

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение От 6 до 24 постоянного тока Вт

Line Frequency - Hz
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Входная частота - Hz

 

Механические компоненты и корпус

Общая длина 122,4 мм

Общая ширина 88,15 мм

Общая высота 30 мм

Размеры (высота x ширина x глубина) 30 x 88 x 122 mm

 

Соответствие требованиям и область применения

Код пыле- и влагозащиты IP20 [Защита пальцев]

Маркировка СЕ Маркировка СЕ

 

Данные об изделии

Full EOC 871951494526599

Название продукта для заказа ZXP399 Addressing Kit DMX

Код заказа 911401746102

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 72

Номер материала (12NC) 911401746102

Полное название продукта ZXP399 Addressing Kit DMX

EAN/UPC — пример использования 8719514945265

Чертеж размеров

Средства управления ZXP399 DMX и аксессуары.
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