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Низковольтный роторный диммер с включением нажатием

Технический паспорт продукта

Ссылочный номер

225 NVDE

Роторный диммер

с нажимным включением

Delivery capacity is ensured until the end of 2018.
 
с потенциометром для установки минимальной яркости
 
Назначение

- Включение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных
ламп и TRONIC трансформаторов с галогенным лампами. Возможна смешанная
нагрузка.

- Включение и диммирование высоковольтных светодиодов и компактных
люминесцентных ламп. Смешанная нагрузка не возможна.

- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073
 
Характеристики

- Принцип диммирования: задержка фазы
- Защита от КЗ микропредохранителем
- Электронная защита от перегрева
- Включение с дополнительного места в комбинации с проходным выключателем
- Управляющий выход A выдачи состояния устройства для управления

автоматическим выключением напряжения питания или реле

Трансформаторы должны быть нагружены лампами не менее 85 % от номинальной
мощности.
Суммарная нагрузка, включая и мощность потерь трансформатора, не должна
превышать максимальную.

Крышки:
серии AS / A: арт.: A 1540 ..
серия CD: арт.: CD 1540 ..
серия SL: арт.: SL 1540 ..
серия LS : арт.: LS 1940 .., .. 1940 ..

В зависимости от условий установки максимальная подсоединяемая нагрузка
должна уменьшаться на:
– 10 % на каждые 5 °C превышения рабочей температуры 25 °C
– 15 % при установке в деревянных, гипсокартонных, пластиковых или пустотных
стенах
– 20 % при установке в комбинациях с другими изделиями

Технические характеристики
Номинальное напряжение: AC 230 В ~, 50 Гц
Присоединяемая мощность: скрытый монтаж макс. 500 Вт/ВA

накладной монтаж макс. 450 Вт/ВA
Принцип диммирования: задержка фазы
Нагрузка - лампы
    лампы накаливания: 20 ... 500 Вт
    ВВ галогенные лампы: 20 ... 500 Вт
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    индуктивные трансформаторы: 20 ... 500 ВA
    диммируемые ВВ светодиодные лампы: тип. 3 ... 100 Вт
    диммируемые компактные
люминесцентные лампы:

тип. 3 ... 100 Вт

Тип предохранителя: T 3,15 A H 250 В
Подключение: винтовые зажимы
Винтовые зажимы для: 2,5 мм²
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