Шторки(линз-маски) для ограничения зоны обнаружения
B.E.G. датчиков дижения и присутствия

B.E.G.

Специальные шторки позволяют откорректировать зону обнаружения датчиков. При их установки
источники помех или нежелательные области, могут быть исключены из зоны обнаружения. Шторки
поставляются в комплекте с датчиками. Если это необходимо, можно заказать их дополнительно.

Шторки для B.E.G. уличных датчиков движения



LUXOMAT® RC-plus next (ограничение зоны обнаружения) – Артикул. 32697

RC-plus next с шторками



LUXOMAT® LC-plus 280 – Артикул 32698

1 Шторка зоны подкрадывания
2

1



2

2 Шторка для левой
и правой зоны

3
1

3

3 Шторка удаленной зоны

LC-plus 280 с шторками

LUXOMAT® LC-Click-N – Артикул 32699 and LC-Mini – Part no. 33232

LC-Click-N с шторками

LC-Mini с шторками

Шторки для B.E.G. потолочных датчиков движения и присутствия



LUXOMAT® PD3N, PD2, PD4 – SM-версия– Артикул 92260
Шторки имеют специальные надрезы на
одинаковом расстоянии. Зона обнаружения,
может быть точно вырезана по вашим
потребностям.





PD4-SM с шторками

Пример PD4-FM

PD4-FM с шторками

PD9-FC

PD9-FC с шторками

LUXOMAT® PD4–FC- и FM-версия – Артикул 32701
Шторки имеют специальные надрезы на
одинаковом расстоянии. Зона
обнаружения, может быть точно вырезана
по вашим потребностям.



Пример PD4-SM

LUXOMAT® Мини датчик движения PD9 – Артикул 32702

LUXOMAT® Мини датчик движения PD9-GH – Артикул 33207

PD9-GH-FC

PD9-GH-FC с шторками

Шторки для B.E.G. настенных датчиков движения и присутствия



LUXOMAT® Indoor 180 – Артикул 33233
1 для ограничения
регистрации движения
(предотвращение
ложных срабатываний
от животных)

1

Indoor 180 с шторками

Подавитель индуктивных нагрузок для B.E.G. датчиков



LUXOMAT® Arc extinction kit – Артикул 10880
L 62 x W 39 x H 24 mm



LUXOMAT® Mini-Arc extinction kit – Артикул 10882
L 50 x W 22 x H 10 mm

Подходит для всех датчиков движения и присутствия
 Для защиты индуктивных цепей до 230 В ~, например, контакторы, люминесцентные лампы и трансформаторы, когда индукция напряжения этих устройств приводит
к ложным включениям освещения.
 Подавитель индуктивных нагрузок необходимо подключать близко к пику напряжения, т.е. подключенной нагрузки.
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