
Dynalite Relay
Controllers
DMRC210

Как одни из самых востребованных форм управления освещением, реле и
универсальные устройства могут оказать значительное влияние на управление
электроэнергией и контроль освещения. Доступное в вариантах монтажа на DIN-

рейку и в настенный короб, решение Philips Dynalite допускает использование
широкого диапазона релейных контроллеров с разным количеством и размером
контуров для раздельной или общей работы в соответствии с требованиями
проектов. Каждое из устройств может хранить в памяти более 170 предустановок и
позволяет использовать сложную логику переключений, активируемую простыми
сетевыми сообщениями. Сохранение необходимых и предварительно
сконфигурированных сценариев в памяти всех релейных устройств упрощает
процесс пуска в эксплуатацию и рассылки сообщений по сети.

Данные о продукции

Общая информация

Маркировка СЕ Маркировка СЕ

RoHS-совместимый Да

Brand Philips Dynalite

 

Температура

Диапазон температур окружающей среды От 0 до +50 °С

 

Данные об изделии

Full EOC 871016350688300

Название продукта для заказа DMRC210

Код заказа 913703050009

Нумератор (SAP) — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 1

Номер материала (12NC) 913703050009

Масса нетто 0,700 kg

Полное название продукта DMRC210

EAN/UPC — пример использования 8710163506890
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Чертеж размеров
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