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Презентация Компании ELKO EP
Компания ЭЛКО ЭП традиционный и одновременно инновационный Чешский производитель
модульных электронных устройств и систем автоматизации. Уже более 21 лет является
надежным партнером на электротехническом рынке. Ассортимент представленной продукции
развивался динамически: от производства классических модульных устройств до комплексных
систем автоматизации. На данный момент мы можем предложить очень широкий спектр
релейных устройств, целую плеяду электротехнической продукции, а также комплексные
системы автоматизации. Наша продукция дарит комфорт и безопасна для окружающей среды.
Отличительной чертой нашей компании является то, что мы можем предложить, как
классическую проводную систему автоматизации под брендом iNELS BUS System, так и систему
беспроводного управления управления под брендом iNELS RF Control. В добавок производятся
устройства для дискретной автоматизации, что позволяет автоматизировать отдельные
процессы за более чем доступную цену. Мы постоянно совершенствуемся и используем весь
накопленный опыт для разработки и производства новых устройств в рамках собственной,
интеллектуальной системы iNELS.
Наша устойчивая позиция на рынке является итогом усилия собственного отдела разработок
и работы на современных производственных линиях. Все изделия и их составные части
разработаны, а также произведены в соответствии с нормами ISO, такие же требования выдвигаем на все комплектующие, которые используем в своей продукции.
Наш девиз „Всегда что-то в придачу“, отображается не только в преимуществах самих изделий, но также в бережном отношении к природным ресурсам с точки зрения
производства и возможности использования изделий для экономии энергии.
Наша доля рынка в Чешской Республике - 80%
Занимаем четвертое место по всей Европе
Среднегодовой рост продаж - 20%
Кол-во сотрудников в Holesov - 170
Количество сотрудников в ELKO EP Holding: 236
Награды и признания:
Компания Чехии за 2012 год, 2-ое место: Серебряная медаль
В 2011 эксперты удостоили наградами высшей степени следующую продукцию, разработанную в ELKO EP:
RF Touch - беспроводная сенсорная панель управления получила награду „Золотой Ампер“
Награда - Инновация года и PwC Special Award for Innovation.
Также iNELS Multimedia - получила почетный Grand Prix.

Линейки продукции
РЕЛЕ — Модульные электронные устройства
Широкий перечень модульных электронных устройств, которые открывают новые возможности в области управления
и обеспечения безопасности дома, квартиры, офиса, а также в сфере управления промышленными процессами: реле
времени, монтажные контакторы, лестничные автоматы, коммутирующие автоматы, регуляторы света, термостаты, блоки
питания, устройства управления и сигнализации, GSM порты и т. д.

iNELS BUS System – Шинная система управления

Преобразит ваш дом в современный и интеллектуальный. Возьмет на себя заботу отопления и кондиционирования,
управления освещением и бытовыми приборами, будет безупречно охранять ваш дом. Наслаждайтесь управлением вашего
дома посредством телевизора благодаря iNELS Multimedia (iMM) или используйте элегантный iNELS Touch Panel (iTP).

iNELS RF Control – Система беспроводного управления
Уникальная система беспроводного управления, благодаря которой Ваш дом находится под вашим контролем. При
помощи системы RF Control Вы можете управлять отоплением, освещением, электроприборами или жалюзи одним
прикосновением. Не имеющая аналогов быстрая и легкая установка без повреждения стен. Эксклюзивный дизайн
беспроводных выключателей и других интерьерных элементов.

AUDIO/VIDEO
В группу Audio/Video включены устройства, которые откроют Вам новые измерения в управлении музыкой и видео.
Это не просто элементы, а изделия, которые могут сливаться с Вашей системой интеллектуального управления

LOGUS90 – Бытовые электроустановочные изделия
Предлагаем Вам эксклюзивные выключатели, розетки и аксессуары в стандартном пластиковом или металлическом
исполнении. Но больше всего Вас очарует роскошное исполнение из настоящих природных материалов: дерево,
металл, гранит или стекло. Будьте особенными!
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Преимущества системы iNELS
Преимущества по сравнению с классической электропроводкой:
Комфорт
- функции диммирования (плавное вкл/выкл, мягкий старт, световые сцены)
- управление с помощью сенсорного дисплея
- управление обычным пультом ДУ (напр. от Вашего ТВ или HIFI)
- голосовое управление (с приложения для смартфона или планшета)
- регулировка температуры по преднастроенным программам отдельно в
каждом помещении
- возможность управления через мобильный телефон, компьютер, интернет
Автоматизация
- функционирует автоматически, исходя из величин заданных параметров
(время, температура, уровень освещения, перемещение, сила ветра...)
- возможно выполнение нескольких функций по одной команде или
событию (напр. в сумерках iNELS закроет жалюзи, включит свет, поднимет
комнатную температуру и включит телевизор...)
- контроль доступа с привязкой к запуску или отключению инженерных
систем
Контроль
- система проинформирует Вас о выбранном событии/событиях SMS
- в любой точке мира, где имеется подключение к интернету, можете
подключиться к своему дому и проконтролировать/изменить состояние
- интегрированная система безопасности может быть подключена к
охранному агенству
Безопасность
- в систему входит сигнализация с расширенными функциями
- система оборудована клавиатурой, которая активируется кодом или
картой безопасности
- все настройки и доступы защищены паролем в несколько уровней
- защита дома при плохой погоде (жалюзи при сильном ветре или грозе),
неожиданных событиях (сбои в сети, перегрузка, перенапряжение),
природных бедствиях (сенсор затопления, сенсор дыма)
- биоустановка: выключение неиспользуемого электрического контура
(напр. спальни во время сна)

- настройка идеальных условий для сна Ваших детей (постепенное
выключение света, приятная температура, контроль движения babysiting )
- контактные части сенсоров подключены к безопасному
напряжению 24 V
Экономия
- регулировка отопления и климатизации
- временное ограничение длительности включения
- регулировка освещения (экономия эл. энергии до 10 %)
- зависимая коммутация (напр. в сумерках, при настроенной t0...)
- блокирование отдельных электроприборов при высоком тарифе
- отключение ненужных электроприборов (напр. при отсутствии
движения выключит освещение)
Дизайн
- современный дизайн кнопок, термостатов, голосовых датчиков,
выключателей и розеток – всё в исполнении LOGUS90
- возможность комбинации разных цветов и множества рамок
- контактный дисплей – приятное разнообразие для Вашего дома.
Скорость и сроки установки
- значительно меньше благодаря шинной системе
- элементы сперва устанавливаются, а потом „оживляются“
Оперативность изменений и расширения
- в будущем можно дополнять или заменять элементы
- функции можно настраивать через ПК или удалённо (нет
необходимости в выезде техника)
Практичные функции для инвалидов
- голосовое и дистанционное управление для обездвиженных
- одной командой можно произвести несколько действий (для
беспомощных)

10 Аргументов за выбор
шинной системы управления
1) стандартные решения в новостройках
2) снижение расходов на электроэнергию до 30 %
3) использование витой пары (вместо множества проводов)
4) систему электропроводки можно дополнительно расширять
5) возможность изменения способов управления в процессе эксплуатации
6) удаленное управление и контроль с помощью смартфона, планшета или ПК
7) эффективные решения в комбинации с системой безопасности
8) управление домом в зависимости от погоды
9) логические и центральные функции
10) мультимедиа под контролем, управление целым домом через TV
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Выберите себе электросистему!
ЦЕНА
УСТАНОВКИ

Система беспроводного управления

Управление через T V
Планшет
ПК / Ноутбук
Прослушивание музыки

-

Камеры

-

Метеостанция

-

Домофон

-

Управление эл.приборами.

-

Сенсорная панель
Управление через смартфон
Детекторы
Беспроводной
выключатель

У Вас уже есть обустроенные дом или квартира. Хотите вдохнуть в свое жилье новую жизнь? Тогда
мы предлагаем Вам элегантные беспроводные решения. Как видно из названия, коммуникация
осуществляется без проводов на расстоянии до 200 м (в зависимости от внутренней структуры дома/
квартиры и использованных строительных материалов).
В этом случае центральным элементом системы является сенсорная панель RF Touch, которая может
быть размещена в любом удобном месте. С панели RF Touch можно вводить настройки и управлять всей
системой. В рамках системы у Вас имеются неограниченные возможности по её расширению путем
добавления новых элементов и размещения их в выбранных местах. Для увеличения дальности сигнала
можно использовать ретранслятор (RFRP-20), который просто подключается в розетку.

Регулировка отопления
Управление жалюзи
Диммирование освещения

Экономия энергии:

Упр-е. бытовой техникой

Аудиозона 1

Управл
Упр
авлени
ение
е
эл.приборами

Диммирование
Диммир
Дим
мирова
ование
ние
освещения

Управлени
Управл
ение
е
жалюзи

Регулиров
Регули
ровка
ка
отопления

Беспровод
Беспро
водной
ной
выключатель

Детект
Дет
екторы
оры

Управл
Упр
У
авлени
ение
е
через смартфон

Сенсорная
Сенсор
ная
панель

Упр-е бытовой
техникой

Домофон

Метеостанция

Камеры
((внеш/внуутр)
р)

Аудиозона
((ауудио
д плеер)
р)

ПК /Ноутбук

Планшет

Видеозона
(упр-е
(у
р через
р TV))

ЦЕНА
УСТАНОВКИ

Шинная система управления

Управление через T V
Планшет
ПК / Ноутбук
Прослушивание музыки
Камеры

Строите новый дом? Тогда Вам стоит рассмотреть решение по установке шинной электросистемы.
Шинная система передает данные по проводам, проложенным в стенах Вашего дома. В отличие от
беспроводной системы, ее преимуществом является доступность. К тому же, в одном объекте может
быть установлено до 10 х 550 м. шин.

Метеостанция
Домофон
Управление эл. приборами.
Сенсорная панель

Система имеет возможность дальнейшего расширения и адаптации к требованиям хозяев дома.
Расширение системы мультимедийной надстройкой с подключением иного оборудования (бытовая
техника, камеры, кондиционер...) является стандартным.

Управление через смартфон
Детекторы
Групповой выключатель
Регулировка отопления

Контроль и управление можно осуществлять с помощью приложения в смартфоне, планшете или через
ПК. Настройки параметров осуществляются с помощью ПК и имеют широкий выбор функций, который
пользователь непременно оценит по достоинству.

Управление жалюзи
Диммирование освещения

Экономия энергии:

Упр-е бытовой техникой

Аудиозона 1
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Управл
Упр
авлени
ение
е
эл.приборами

Stmívání
Диммирование
osvětlení
освещения

Управлени
Управл
ение
е
жалюзи

Regulace
Регулировка
vytápění
отопления

Группо
Гру
пповой
вой
выключатель

Detektory
Детекторы

Управл
Упр
авлени
ение
е
через смартфон

Dotykový
Сенсорная
panel
панель

Упр-е быт
Упр-е
бытово
овой
й
техникой

Домофо
Дом
офон
н

Метеос
Мет
еостан
танция
ция

Камеры
Кам
еры
(внешн/внутр)

Аудиоз
Ауд
иозона
она
(аудиоплеер)

ПК /Ноу
Ноутбу
тбукк

Планше
Пла
ншетт

Видеоз
Вид
еозона
она
(упр-е через TV)

Шинная система управления
Шинная система iNELS BUS System представляет уникальные
решения при постройке нового дома или его комплексной
реконструкции. Система обладает широким набором функций,
создающих уют и комфорт. Также, она позволяет интегрировать
различные домашние технологии, что дает существенную
экономию средств. Способы управления можно изменять в
процессе эксплуатации, а саму систему расширять для адаптации
к требованиям пользователей.
Чрезвычайно популярным является использование приложений
к смартфонам и планшетам, дающих возможность эффективно и
наглядно управлять домом в Ваше отсутствие.

Преимущества шинной системы
• Экономия энергии благодаря регулировке освещения и отопления
• Управление роллетами, маркизами, жалюзи
• Диммирование освещения, световые сцены
• Дистанционное управление элетрооборудованием
• Управление въездными и гаражными воротами
• Логические и центральные функции
• Возможность ручного и автоматического управления
• Реакция на несанкционированное открытие окон и дверей
• Реакция на передвижение людей (желательное и нежелательное)
• Удалённое управление через смартфон, планшет или ПК
• Возможность управления через экран телевизора
• Интеграция оборудования третьих сторон (камеры, климатизация... )

С iNELS BUS System Вы сможете интегрировать большинство
домашних технологий и тем самым экономить ваши расходы
на энергию. Независимо от времени года, просто установите
необходимую температуру, обо всём остальном дом позаботится
сам.
Основная задача "интеллектуального жилья" - экономия. Дом в
Ваше отсутствие выключит освещение, отопление; зимой поднимет
жалюзи для проникновения солнечных лучей; летом наоборот
опустит жалюзи и отрегулирует работу кондиционера.
Система незаменима для безопасности жилья и защиты имущества.
Детекторы определят утечку газа, затопление, пожар, а система
выключит воду, газ, включит вентиляцию и т.д. В Ваше отсутствие
система создаст имитацию нахождения человека в доме.
При управлении системой можно использовать настенные
выключатели, сенсорные выключатели, сенсорные панели, смартфон,
планшет или экран телевизора. Это позволяет управлять целым домом
из одной точки.
Хотите наслаждаться музыкой, просмотром фильмов или
фотографий? С надстройкой мультимедиа Вы получите доступ
к этим данным из любого места в доме. Можете выключать свет в
соседней комнате и управлять целым домом на экране телевизора.

Коммутация
электроприборов

Управление через TV

Диммирование
освещения

Расположившись с комфортом на диване, можете управлять целым
домом. Регулируйте температуру, выключайте свет в комнатах и в
гараже. Мультимедийная надстройка позволит Вам посмотреть фото,
включить фильм детям в соседней комнате или послушать музыку. Вся
информация находится в центральном хранилище и всегда у Вас под
рукой.

Регулировка
отопления

Сенсорная панель управления EST

Управление
климатизацией

Управление
роллетами

Панель EST с цветным сенсорным дисплеем позволит Вам
регулировать отопление, управлять осветительными устройствами
RGB, а также световыми сценами или жалюзи.

Управление с помощью смартфона
Ваш дом постоянно под контролем благодаря приложениям в Вашем
смартфоне или планшете. Эти приложения доступны для наиболее
популярных операционных систем (Android, iOS, …).

Управление
детекторами
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Бытовые розетки и выключатели
Настенные управляющие устройства в оригинальном дизайне!
Устройства подключаются напрямую к шине CIB и комбинируются в разнообразных рамках.

GSB3-40/60/80

WSB3-20

WSB3-40

Настенный стеклянный
сенсорный
выключатель

Настенный
выключатель
2 кнопки

Настенный
выключатель
4 кнопки

WMR3-11
Считывающий
блок

EST3
Сенсорный
дисплей

Дизайн, который вдохновляет
Изысканность, индивидуальность, красота. Так можно
охарактеризовать дизайн выключателей, который очарует
Вас с первого взгляда. Выключатели, розетки и аксессуары
выполнены из пластика с металлическим напылением. Линию
LOGUS90 отличает применение благородных материалов:
металл, натуральное дерево, закаленное стекло и мрамор.
Из этих материалов также выполнены рамки, которые
удачно комбинируются с пластиковыми корпусами розеток и
выключателей. Корпуса доступны в цветах: белый, слоновая
кость, жемчуг, лёд, аллюминий и серый. Стойкость краски к

истиранию и царапинам тщательно тестируется и гарантируется
производителем на десятилетия эксплуатации. Корпуса можно
очищать спиртом без всякого риска. Аналогичные краски
используются при окраске автомобилей Mercedes и BMW…
Простота, чистота дизайна, множество цветовых вариантов
- всё это позволит выключателям легко вписаться в любой
интерьер. Благодаря квадратной симметрии рамок, наши
устройства можно устанавливать, как в вертикальное, так и в
горизонтальное положение.

Тридцатилетние традиции производства
Компания ELKO EP s.r.o. является эксклюзивным представителем португальского производителя современных линий бытовых
выключателей компании Efapel. Их качество, проверенное во влажном и солёном воздухе Португалии, подтвержденное
тридцатилетними традициями производства, востребовано в 48-ми странах мира. Efapel - ведущая португальская компания по
производству низковольтных электроприборов, элементов безопасности для электропанелей, кабельных систем, разъёмов,
телекоммуникационных панелей и звуковых систем.

Качество и безопасность
Efapel уделяет большое внимание не только внешнему дизайну
своих устройств, но также качеству и безопасности исполнения
механизмов. Выключатели изготавливаются из прочного
жесткого пластика, без острых краев, для безопасного
подключения и монтажа. Механизмы сконструированы таким
образом, чтобы обеспечивать максимальную защиту от опасных
металлических деталей и поражения электрическим током.
Обладая высокой прочностью и надежностью, устройства
гигиеничны и безопасны для детей. Это подтверждает ряд
сертификатов качества Европейского Союза - CE, в том числе
ROHS – REACH.
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Бытовые розетки и выключатели
Линия классических выключателей и розеток LOGUS 90
BASE

AQUARELLA

ANIMATO

CRYSTAL

METALLO

ARBORE

PETRA

пластик

металлическое
исполнение

пластик

стекло

благородный
металл

дерево

гранит

BR - Белый

GE - Лёд

MM - Слоновая кость/Слоновая кость

CG - Стекло/Лёд

TP - Титан/Жемчуг

FP - Бук/Жемчуг

GG - Гранит/Лёд

MF - Слоновая кость

PE - Жемчуг

RG - Желтый/Лёд

CP - Стекло/Жемчуг

IA - Сталь/Алюминий

JP - Черешня/Жемчуг

GP - Гранит/Жемчуг

AL - Алюминий

DG - Зелёный/Лёд

CA - Стекло/Алюминий

OP - Золото/Жемчуг

MS - Красное дерево/Серый

GA - Гранит/Алюминий

IS - Серый

ZG - Синий/Лёд

CS - Стекло/Серый

QS - Никель/Серый

NA - Орех/Алюминий

GS - Гранит/Серый

JG - Оранжевый/Лёд

US - Алюминий/Серый

Розетки и выключатели
в дизайне LOGUS90
для классической
электропроводки
VG - Красный/Лёд

RS - Хром/Серый

* Все цветовые комбинации линии ANIMATO можно найти
в каталоге LOGUS90

РОСКОШНЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Выключатели имеют строгую геометрическую форму. Благодаря
квадратной симметрии всех рамок, их можно устанавливать
как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Старые корпуса можно легко заменить на новые в различных
цветовых комбинациях. Установка предельно проста и понятна.
Устройство оснащено четырьмя зажимами, в которых легко
защелкивается рамка. Эти зажимы позволяют без проблем
установить выключатель даже на неровную стену. Справиться с
неровностями стены поможет плавающая накладка. В монтажной
коробке устройство может быть закреплено, как классическим

способом - шурупами, так и с помощью удобных распорок.
Пружинные клеммы позволяют быстро осуществить подключение
без использования отвертки. Глубина устройства всего 20 мм.
Двойные зажимы на каждом полюсе позволяют осуществить
несколько подсоединений без использования дополнительных
клемм. На лицевой стороне находятся отверстия, позволяющие
проводить тестирование устройства без его демотажа. Кроме
базового типа выключателя (однополюсного), Вы также можете
приобрести двухполюсный (две функции) и трёхполюсный (три
функции).
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Обзор элементов системы
Системные элементы

CU3-01M

CU3-02M

Основной элемент системы, 2x шины CIB, 1x шина EBM,
1x RS232, OLED дисплей, Ethernet 100 Mbps, 2x AIN, 4x DIN, 6-МОДУЛЕЙ

Основной элемент системы, 2x шины CIB, 1x шины EBM, интерфнйс RF Control,
1x RS232, OLED дисплей, Ethernet 100 Mbps, 2x AIN, 4x DIN, 6-МОДУЛЕЙ

MI3-02M, MI3-02M/iNELS2

BPS3-01M, BPS3-02M

GSM3-01M

PS3-100/iNELS

Позволяет расширить систему до двух
шин CIB (2x 32 элемента), 1-МОДУЛЬ

Служит для импедансного разделения от
источника питания, 1-МОДУЛЬ

GSM шлюз для коммуникации системы
iNELS с мобильным телефоном GSM,
интерфейс шины EBM, 3-МОДУЛЯ

Источник питания 100W, питающее напряжение AC
85 - 253 V AC, входное напряжение DC/макс. ток:
27.6 V/3.6 A и 12.2 V/0.35 A, 6-МОДУЛЕЙ

Коммутаторы

SA3-02M

SA3-04M

2x коммут. контакт 16 A,
4x коммут. контакт 16 A,
LED сигнализация сост. реле, LED сигнализация сост.
ручное управление,
реле, ручное управление,
1-МОДУЛЬ
3-МОДУЛЯ

Роллетный
исполнитель
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SA3-06M

SA3-012M

SA3-01B

SA3-02B

6x коммут. контакт 8 A,
LED сигнализация сост.
реле, ручное управление,
3-МОДУЛЯ

12x коммут. контакт 8 A,
LED сигнализация сост. реле,
ручное управление,
6-МОДУЛЕЙ

1x коммут. контакт 16 A,
1x температурный вход TC/TZ,
установка в монтажную
коробку

2x коммут. контакт 8 A,
1x температурный вход TC/TZ,
установка в монтажную
коробку

Регуляторы
освещения

JA3-02B/DC

DA3-22M

LBC3-02M

EMDC-64M

DCDA-33M/RGB

Для управления приводом
жалюзи, роллет, маркиз с
питанием 24 V DC,
1x температурный вход TC/TZ,
установка в монтаж. коробку

Для диммирования ESL,
LED и RLC нагрузок, 2x 400 VA,
2x управляющих входа,
1x температурный вход TC/TZ,
3-МОДУЛЯ

Управляющий элемент для
электронных балластов,
2x коммут. контакт 16 A,
2x аналоговый сигнал 1-10 V,
LED сигнализация сост. реле,
3-МОДУЛЯ

Преобразователь
iNELS-DALI/DMX
для управления
электронными
балластами DALI и
приёмниками DMX.

Диммирующий исполнитель
для управления LED
и RGB светильниками
переменного тока.
Интерфейс управления
DMX, DALI и CIB.

Элементы входов

IM3-140M

IM3-20B, IM3-40B

IM3-80B

TI3-10B

TI3-40B

TI3-60M

Входной модуль,
14x бинарных входов,
3-МОДУЛЯ

Входные модули, 2x/4x
бинарных входа,
1x температурный вход TC/TZ,
установка в монтажную
коробку

Входной модуль,
8x бинарных входов,
1x температурный вход TC/TZ,
установка в монтажную
коробку

Элемент для подключения
1x сенсор TC, TZ, Ni1000,
Pt1000 или Pt100,
установка в монтажную
коробку

Элемент для подключения
4x сенсор TC, TZ, Ni1000,
Pt1000 или Pt100, установка в
монтажную коробку

Элемент для подключения
6x сенсор TC, TZ, Ni1000,
Pt1000 или Pt100,
3-МОДУЛЯ

Преобразователи

Приложения iHC

ADC3-40M

DAC3-04B

DAC3-04M

iHC-MA

iHC-TA

iHC-MI

iHC-TI

Преобразователь
аналогового сигнала
на шине, 4x аналоговых
входа, 2x температурных
входа 3-МОДУЛЯ

Преобразователь шины на
сигнал 0(1)-10 V, 4 канала,
1x температурный вход
TC/TZ, установка в
монтажную коробку

Преобразователь шины на
сигнал 0(1)-10 V, 4 канала,
1x температурный вход TC/TZ,
3-МОДУЛЯ

Приложение
для управления
системой iNELS
через телефон с
ОС Android

Приложение для
управления системой
iNELS через планшет с
ОС Android

AПриложение
для управления
системой iNELS
через iPhon

Приложение
для управления
системой iNELS
через iPad

Настенные управляющие элементы

EST3
Панель управления
с сенсорным
дисплеем

GSB3-40,
GSB3-60,
GSB3-80
Стеклянные настенные элементы
управления, 4x/6x/8x кнопки,
встроенный температурный
сенсор, 2x AIN/DIN

WSB3-20

WSB3-40

WMR3-11

IDRT3-1

Двухкнопочный
выключатель, встроенный
температурный сенсор,
2x AIN/DIN,
1x индикация LED
(красный/зелёный),
исполнение LOGUS90

Четырехкнопочный
выключатель, встроенный
температурный сенсор,
2x AIN/DIN,
2x индикация LED
(красный/зелёный),
исполнение LOGUS90

Считывающий блок для
бесконтактных карт,
1x переключ. контакт
8 A, двухкнопочный
выключатель, исполнение
LOGUS90

Элемент управления
для регулировки
отопительного контура
отопление/охлаждение
±5 °C или прямой установки
нужной температуры в °C

AUDIO/VIDEO

eLAN-RF-003

iMM Client

Connection Server

iMM Audio Zone-R

LARA

eLAN-IR-003

Проигрыватель Видеозоны
позволяет управлять
мультимедиа и функциями
системы через TV,
преобразователь IP
протокола третьих сторон

Преобразователь
IP протокола
оборудования третьих
сторон

Проигрыватель Аудиозоны,
аудио выход 3,5 мм stereo jack

Проигрыватель музыки и
интернет радио в размере
выключателя, собственный
2x10 W усилитель,
в исполнении LOGUS90

Преобразователь команд из
сети Ethernet в IR код,
3 входа, поддержка IR кода на
частоте 20-455 кГц

eLAN-RF-003,
eLAN-RF-Wi-003
Преобразователь команд из сети
LAN в RF сигнал для управления
RF исполнителями
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Примеры топологии шины CIB
Древообразная структура

Линейная структура

Центральный
элемент

Звездообразная структура

Центральный
элемент

te
Центральный
элемент

Используемые символы
DA3-22M

SA3-04M

DAC3-04M

IM3-20B

S SWITCH (Коммутаторы)

D DIMMING (Диммеры)

D DIGITAL (Цифровой)

I

A Актуатор

A Актуатор

A Аналог

M Модуль

3 3. поколение iNELS

3 3. поколение iNELS

C Конвертер

3

-

-

3 3. поколение iNELS

-

0 Количество входов

2 Количество входов

-

2

Количество входов

4 Количество выходов

2 Количество выходов

0 Количество входов

0

Количество входов

M Модульное исполнение

M Модульное исполнение

4 Количество выходов

B

Box (в монтажную
коробку)

M Модульное исполнение

WSB3-40

GSB3-80
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G Стекло

W Стена

S Switch

S

B Кнопка

INPUT (Входы)
3. поколение iNELS

TI3-60M

LBC3-02M

T

Температура

L Свет

Switch

I

Вход

B Балласт

B

Кнопка

3

3. поколение iNELS

C Контроллер

3 3. поколение iNELS

3

3. поколение iNELS

-

-

-

8 Количество входов

4

0 Количество выходов

0

3 3. поколение iNELS

6

Количество входов

-

Количество входов

0

Количество выходов

0 Количество входов

Количество выходов

M Модульное
исполнение

2 Количество выходов
M Модульное исполнение

+
12V EZS

Вспомогательное
реле
Pomocné relé
катушка
230VVAC/5
AC/5mA
мА
cívka 230
коммут.
spínacíконтакт
kontakt
např.VS116K
VS116K
напр.

+

12 V

12 V

24
24 VVбатареи
baterie

-

OUT OK

U OU TLOW

OV ERLOAD

батарея
baterie11 батарея
baterie 22
12 V
12 V

RS232

EBM+ EBM- GND

макс.3232jednotek
элемента
однуvětev
шинуCIB;
CIB;max.
макс.1A
1Аna
наjednu
одну шину
max.
naна
jednu
větev CIB
CIB

CIB5
CIB6

+ CIB3
+ CIB4
-

+ CIB1
+- CIB2
-

Подключение системных модулей
к центральному элементу CU3-01M
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Центральный элемент CU3-01M, CU3-02M
CU3-01M

CU3-02M

EAN код
CU3-01M 8595188132220
CU3-02M 8595188132398

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е П А РА М Е Т Р Ы

К CU3-01M и CU3-02M можно подключить напрямую две шины CIB, причем каждая из
них может иметь 32 единицы iNELS произвольного типа.

C U3 - 01M , C U3 - 02 M
Индикация LED:
OLED дисплей
Тип:
Разрешение:
Видимая поверхность:
Управление:
Часы реального времени:
ВХОДЫ
Вход:
Рсширение субмодулями:
ВЫХОДЫ
Выход:
Кол-во элементов подключаемых
напрямую к CU3-01M(02M):
Возможность расширения через
внешний мастер шины:

зелёный LED RUN - индикация рабочего состояния
красный LED ERR - индикация ошибки
актуальное состояние и настройки
цветной OLED
128x128 / соотношение сторон 1:1
26x26 мм
джойстик

4x замык. или размык. относит. GND (-)
2x аналоговый вход 0 ÷ 30 V

Центральный элемент имеет энергонезависимую внутреннюю память, в которой,
при отсутствии напряжения, сохраняются данные. Часы реального времени (RTC)
сохраняют показания 10 дней.

см. отдельные каталоговые листы

Возможность настройки синхронизации времени через NTP сервер.
релейный выход - NO/GND для системы безопасности

макс. 64 (2x32)
до 576 элементов
(CU3-01M(02M) и 8x MI3-02M)

Коннектор RJ45 интернет порта находится на лицевой панели элемента, скорость
передачи 100 Mbps.
В CU3-01M(02M) есть 4 беспотенциальных входа для подключения кнопок,
выключателей, сенсоров, детекторов и пр. и 2 аналоговых входа 0÷30 V.
CU3-01M(02M) имеет OLED дисплей, для отображения актуального состояния и
настроек центрального элемента CU3-01M.

Системная шина EBM
Макс. длина провода:
Ко-во подкл. внешних мастеров:

макс. 500 м
до 8 (с учетом скорости передачи данных)
макс. 10 м

CU3-01M(02M) управляется посредством джойстика на лицевой панели.
CU3-01M, CU3-02M в исполнении 6-МОДУЛЬ устанавливаются в распредщит на DIN
рейку EN60715.
ПИТАНИЕ
22-30 V DC
Напряжение питания:
Оптимальное напряжения питания: 27 V DC (с устройством PS3-100/iNELS)
110mA (при 27 V DC)
Номинальный ток:

RJ45 на лицевой панели
100 Mbps
зелёный - связь Интернет
желтый - скороть Интернет 100 Mbps
192.168.1.1
(отображается на дисплее)

ИНТЕРФЕЙС RF CONTROL Д ЛЯ CU3-02M
Коммуникационный протокол:
Частота сигнала:
Способ передачи сигнала:
Выход для антенны RF:
Антенна RF:
Дистанция в своб. пространстве:

Центральный элемент CU3-02M отличается от CU3-01M тем, что оснащен RF модулем
для связи с выбранными элементами системы iNELS RF Control.
Для взаимодействия периферийных элементов разных поколений iNELS2 и iNELS3
необходим внешний мастер MI3-02M/iNELS2.

макс. 32 элемента на одну шину CIB
макс. 550 м (от потери напряжения питания)

Предустановленный IP адрес:

При необходимости подключения более 64 элементов, системную шину можно
расширить с помощью внешних мастеров шины MI3-02M, которые подключаются
к CU3-01M(02M) на системную шину EBM.

точность: 1с/день при 23 °C

КОММУНИКАЦИЯ
CIB
Макс. кол-во элементов:
Макс. длина провода:

Коммуникационная шина RS232
Макс. длина провода:
Интернет
Коннектор
Скорость связи:
Индикация состояния Интернет:

Элементы CU3-01M и CU3-02M являются центром управления системы iNELS и
“посредником” между пользовательской программной средой, сенсорами и
исполнителями, подключенными к шине системы iNELS.

Oasis & RF Touch Compatible
868.5 МГц
обратная связь
SMA коннектор
1 dB (в комплекте)
до 100м

УС ЛО ВИ Я ЭКСП Л УАТАЦ И И
Рабочая температура:
-20 ... +55 °C
Складская температура:
-25 ... +70 °C
Влажность воздуха:
макс. 80%
Степень защиты:
элемент IP 20, в распредщите IP 40
Категория перенапряжения:
II.
Степень загрязнения:
2
Рабочее положение:
произвольное
Монтаж:
в распредщит на DIN рейку EN 60715
Исполнение:
6-МОДУЛЬ
Клеммная плата:
макс. 2.5 мм2
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

14

90 x 105 x 65 мм
250 Гр.

Шина CIB:
Витая пара со свободной топологией, одновременно обеспечивающая, как передачу
напряжения питания, так и информации.
Одна шина CIB позволяет подключить до 32 элементов iNELS3 или iNELS2.
Макс. длина шины CIB - 550м (зависит от потери напряжения питания).
Рекомендуемый провод:
- витая пара диаметром 0,8 мм, напр. J-Y(ST)Y 2x2x0.8, YCYM 2x2x0.8
Системная шина EBM:
Служит для связи CU3-01M(02M) с внешними мастерами MI3-02M, MI3-02M/iNELS2, GSM
коммуникатором GSM3-01M или преобразователем DALI/DMX EMDC-64M.
EBM характеризуется строгой линейной топологией.
Макс. длина ветви шины EBM - 500 м (в зависимости от способа прокладки кабеля).
Шина EBM должна с обоих концов оканчиваться резисторами с номинальным
сопротивлением 120Ω.
Рекомендуемый провод:
- UTP CAT5e и выше

Конфигурация элементов и всей системы осуществляется через локальную сеть
посредством конфигурационного ПО iNELS Designer and Manager (далее iDM),
которое предназначено для операционных систем MS Windows XP, Win7 или Win8.
CU3-01(02M) можно дистанционно настраивать и управлять через внешний VPN
(Virtual Private Network).
Благодаря веб серверу, встроенному в CU3-01M(02M) можно дистанционно
управлять пользовательскими функциями через ПК, смартфон, планшет.
Посредством CU3-01M(02M) можно дистанционно обновлять прошивку
периферийных элементов, подключенных к шине.
Вспомогательное ПО:
- Параметризация, конфигурация, управление и визуализация:
iNELS Designer & Manager (iDM)
- Поддержка свободного программирования в соотвествии с нормами IEC 61131-3

max. 32 jednote

+
Вспомогательное
Pomocné relé реле
катушка
230
V AC/5
cívka 230
V AC/5
mAмА
коммут.
контакт
spínací kontakt
např.
напр.VS116K
VS116K

24
24VVбатареи
baterie
батарея
baterie11 батарея
baterie22
12 V
12 V
12 V
12 V

+
- CIB1
+ CIB2
-

EBM к MI3-02M, MI3-02/iNELS2,
GSM3-01M или EMDC-64M

RS232

OVE RLOAD

U OUTLO W
OUT OK

+
12V EZS

iNELS Designer & Manager
iNELS Designer & Manager (iDM) - конфигуратор для создания проекта системы
iNELS BUS System в центральном элементе CU3-01M(02M).
iDM позволяет осуществлять настройки освещения, жалюзи и роллет, отопления,
климатизации, общего контроля над безопасностью и системы в целом.
iDM позволяет выполнять следующие операции:
- наглядный обзор элементов с соотвествующими каналами
- фильтрация элементов по названию
- фильтрация элементов по типу (коммутирующие, диммирующие и пр.)
- сортировка элеметов по параметрам (тип, HW адрес, название …)
- визуализация загрузки шины по количеству HW адресов
- визуализация загрузки шины по актуальной нагрузке
- создание отдельных планов этажей
- создание слоёв в планах этажей (до 5 слоёв)
- настройка видимости/невидимости отдельных слоёв
- возможность настройки условий
- возможность сравнения отдельных переменных
- визуализация подключения отдельных элементов или групп
- виртуальный просмотр сценариев
- просмотр связей между отдельными модулями
- возможность объединения элементов в отдельные группы
- возможность использования таймеров и счетчиков
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Источник питания PS3-100/iNELS

Стабилизированный источник питания общей мощностью 100 W.
PS3-100/iNELS служит для питания центральных элементов и внешних мастеров в
рамках шинной системы управления iNELS.
Посредством разделителей шины от источника питания BPS3-01M и BPS3-02M
питается шина CIB, от которой затем запитываются периферийные элементы iNELS.
PS3-100/iNELS может использоваться в области MaR (измерение и регулировка).
PS3-100/iNELS имеет два выхода с напряжением 27,6 V DC и 12,2 V DC. Эти выходы
гальванически изолированы от AC сети.
Выходы напряжения 27 V DC и 12 V DC имеют общую клемму GND.
PS3-100/iNELS оснащен электронной защитой от короткого
перенапряжения, мощностной и температурной перегрузки.

замыкания,

Функция ИБП – аварийная поддержка с помощью резервных аккумуляторов.
Резервные аккумуляторы заряжаются питанием 27,6 V DC.
Приоритетно питание поступает системе iNELS, а избыточный ток используется для
зарядки резервных аккумуляторов.
При полностью разряженных аккумуляторах они автоматич. отключается от нагрузки.
EAN код
Плавная регулировка максимального зарядного тока резервных аккумуляторов.

PS3-100/iNELS 8595188131568

Резервные аккумуляторы защищены предохранителем для обеспечения защиты от
короткого замыкания или обратной полярности батарей.
Сигнализация рабочего состояния и неисправностей: 6 LED диодов на лицевой
панели источника питания.
2 СТАТУСА выхода с открытым коллектором для сигнализации рабочего состояния
источника питания.

Описание функций устройства

PS3-100/iNELS в исполнении 6-МОДУЛЬ для монтажа в распредщит на DIN рейку EN60715.
Источник питания выполняет несколько различных функций.

Пример подключения

Основная функция: 100 W стабилизированный источник питания с двумя выходными
уровнями напряжения.
- Напряжение 27,6 V DC служит для питания ситемы iNELS и зарядки
резервных аккумуляторов. Напряжение 12,2 V DC предназначено для
подключения различных датчиков.

85 – 253 V AC

+

24 V батареи
батарея 1 батарея 2
12 V
12 V

- Обе функции работают непрерывно даже при отключении устройства от
питания 220 V (функция ИБП), но, при условии подключенных резервных
аккумуляторов.
Другие функции устройства обеспечивают переключение режимов питания,
подключение аккумулятора и его зарядки.
- Если резервные аккумуляторы полностью разряжены, схема
немедленно отключается для предотвращения глубокого разряда.
OVERLOAD

- Отслеживается максимальный ток разряда: при его превышении
аккумуляторы также будут отключены.

UOUT LOW
UOUT OK
+12V OK

- Если напряжение коммутирующего устройства выше чем 26,9 V,
резервные аккумуляторы заряжаются; максимальные значения
настраиваются потенциометром на лицевой панели устройства.

CHARGE
UPRI FAIL

OUT

- При зарядке горит желтый LED CHARGE.
- Устройство приоритетно питает систему iNELS, избыточным
напряжением до 100 W заряжает аккумуляторы.
- Если выходы перегружены, зарядка отключится (погаснет LED CHARGE).
При дальнейшем увеличении нагрузки, устройство и аккумуляторы
начнут совместно выдавать необходимое напряжение.
- Если устройство отключено от сети АС и будут подключены
резервные аккумуляторы, выходы останутся под напряжением. Для
активации подключите устройство к сетевому питанию.

внешние DC
устройства
+
-

+

12 V сигнализация
Остальные функции используются для подключения элементов сигнализации.
- СТАТУС выхода (см. технич. параметры) оснащен ограничителем тока
и позволяет без балластов коммутировать внешние элементы
сигнализации (напр. LED, оптопары или катушки реле).
- Описание LED индикации приведено в таблице технических параметров.
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-

+
27 V iNELS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОД AC
Напряжение питания
Мощность в холостую:
Мощность при макс. нагрузке:
Предохранитель

85 - 253 V AC/ 50 - 60 Гц.
макс. 13 VA/ 2 W
макс. 180 VA/ 111 W
- предохранитель T3.15 внутри устройства
- электронная защита (короткое замыкание,
мощностная и температурная перегрузка)

Сигнализация LED
OVERLOAD

коммут. устройство работает
выходное напряж. 27 V в норме (UOUT>24V)
выходное напряж. 12 V в норме
аккумуляторы заряжаются

UOUT LOW
UOUT OK
+12V OK
CHARGE
UPRI FAIL

OVERLOAD

ВХОД DC
Напряжение питания
Предохранители
Клеммы для подключения
аккумуляторов
Автоматическое отключение
аккумулятора

DC 24 V (2 соед. аккумулятора 12 V)
- предохранитель F6,3 внутри устройства
- электронная защита от перенапряжения
- каждая батарея отдельно
- отдельно выведенные крайние клеммы (24 V)
- при напряжении батареи < 21 V
- при чрезмерной силе тока 4.2 A

коммут. устройство работает

UOUT LOW

низкое выходное напряж. 27 V (21V<UOUT<24V)

UOUT OK

выходное напряж. 12 V в норме
аккумуляторы не заряжаются

+12V OK
CHARGE
UPRI FAIL

OVERLOAD

коммут. устройство работает с перенапряжением

UOUT LOW

низкое выходное напряж. 27 V (UOUT<21V)
низкое выходное напряж. 12 V
аккумуляторы не заряжаются

UOUT OK
+12V OK
CHARGE
UPRI FAIL

ВЫХОДЫ
Выходное напряжение 1
Макс. нагрузка
Выходное напряжение 2
Макс. нагрузка
Общая эффективность
Время подключения к сети AC
Макс. ток зарядки
LED СИГНАЛИЗАЦИЯ
Входное напряжение 27 V OK (UOUT > 24 V)
Коммут. устройство не работает
Низкое выходное напр. (21 V < UOUT < 24 V)
Выходное напряж. 12 V OK (U > 11 V)
Перенапряжение (UOUT < 21 V)
Идёт зарядка (ток зарядки > 50 mA)

27.6 V
3.6 A
12.2 V
0.35 A
cca 88 %
макс. 1 с
настроенный 0.2 - 2.2 A

горит зелёный LED UOUT OK
мигает красный LED UPRI FAIL
горит желтый LED UOUT LOW
горит зелёный LED + 12 V OK
горит красный LED OVERLOAD
горит желтый LED CHARGE

коммут. устройство работает
выходное напряж. 27 V в норме (UOUT>24V)
низкое выходное напр. 12 V (коротк. зам.)
аккумуляторы заряжаются

OVERLOAD
UOUT LOW
UOUT OK
+12V OK
CHARGE
UPRI FAIL

коммут. устройство работает
выходное напряж. 27 V в норме (UOUT>24V)
выходное напряж. 12 V в норме
устройство перегружено аккумуляторы не заряжаются

OVERLOAD
UOUT LOW
UOUT OK
+12V OK
CHARGE
UPRI FAIL

устройство не работает (резервный режим)
выходное напряж. 27 V в норме (UOUT>24V)
выходное напряж. 12 V в норме

OVERLOAD
UOUT LOW
UOUT OK
+12V OK
CHARGE

С ТАТ УС В Ы ХО Д О В
СТАТУС выхода 1 (UPRI OK)
СТАТУС выхода 2 (UOUT OK)
Тип выхода
Макс. подключаемое напряжение
Макс. ток выхода
Падение мощности на коммутаторе макс.:

ДРУГИЕ ДАННЫЕ
Электрич. прочность вход-выход:
Клеммная плата:
Сечение подключ. проводов (мм2)
Рабочая температура:
Складская температура:
Рабочая влажность воздуха:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж
Исполнение:
Размеры
Вес
Нормы соответствия

UPRI FAIL

коммутация, (не мигает LED Upri FAIL)
коммут. Uout > 21 V (не горит красн. LED OVERLOAD)
открытый коллектор с ограничением тока
50 V DC
50 mA
при 10 mA ... 140 mV
при 30 mA ... 400 mV
при 50 mA ... 700 mV

устройство не работает (резервный режим)

OVERLOAD

низкое выходное напряж. 27 V (21V<UOUT<24V)

UOUT LOW

выходное напряж. 12 V в норме

UOUT OK
+12V OK
CHARGE
UPRI FAIL

4 kV
ряд
макс. 1 x 2.5, макс. 2 x 1.5 (с гильзой макс. 1 x 1.5)
-20 °C ... +55 °C
-30 °C ... +70 °C
20 ... 90 %
лицевая панель IP40, клеммы IP20
III.
2
произвольное, оптимальное: горизонтальное
на DIN рейку EN60715
6-МОДУЛЬ
90 x 105 x 65 мм
392 Гр.
общие: EN61204
безопасность: EN61204-7
EMC: EN61204-3
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Внешний мастер шины CIB MI3-02M

MI3-02M позволяет увеличивать количество подключаемых периферийных элементов
iNELS3 к центральному элементу CU3-01M или CU3-02M до 2x32 единиц.
Если требуется использовать центральный элемент CU3-01(02M) в комбинации с
периферийными элементами iNELS2, все данные элементы могут быть подключены к
шине CIB, выходящей из внешнего мастера MI3-02M/iNELS2.
К одному центральному элементу можно подключить до 8 внешних мастеров MI3-02M
или MI3-02/iNELS2 посредством системной шины EBM.
В сочетании с центральным элементом CU3-01M(02M) можно увеличить максимальное
количество элементов системы iNELS до 576 единиц.
На лицевой панели MI3-02M и MI3-02M/iNELS2 обозначен аппаратный адрес. Этот адрес
относится к шине CIB1. ПО iDM автоматически настраивает аппаратный адрес и для
шины CIB2 (этот адрес всегда будет на одно значение выше).
Элементы MI3 запитываются от PS3-100/iNELS.
Для питания шины CIB используется разделитель BPS3-02M или BPS3-01M (для питания
только одной ветви). В случае с MI3-02M/iNELS2 используются BPS2-02M или BPS2-01M.

EAN код
MI3-02M 8595188132411
MI3-02M/iNELS2 8595188150637

Индикация состояния шины CIB (работа, ошибка) обеспечивается двухцветным LED
диодом на лицевой панели элемента.
За последним элементом на системной шине EBM необходимо установить резистор со
значением сопротивления 120Ω. Этот элемент легко вставляется между клеммами EBM+
и EBM-.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВЫХОДЫ
Количество подключ. элементов:

MI3-02M, MI3-02M/iNELS2 в исполнении 1-МОДУЛЬ устанавливается в распредщит на
DIN рейку EN60715.

макс. 64 (2x32)

Пример подключения
КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Системная шина::
Индикация рабочего состояния
шины:
Индикация ошибки:
Длина провода шины CIB:
Длина провода шины EBM:

2x CIB
EBM
зелёный LED
красный LED
макс. 2x 550 m
макс. 500 m

EBM EBM +

EBM+ EBM- GND

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Напряжение питания:
Оптимальное напряжение:
Номинальный ток:

22-30 V DC
27 V DC
25 mA (при 27 V DC)

7

BPS3-02M

УC Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура::
-20 ... +55 °C
Складская температура::
-25 ... +70 °C
Влажность воздуха:
макс. 80 %
Степень защиты:
элемент IP 20, в распредщите IP 40
Категория перенапряжения:
II.
Степень загрязнения::
2
Рабочее положение:
произвольное
Монтаж:
в распредщит на DIN рейку EN 60715
Исполнение:
1-МОДУЛЬ
Клеммная плата:
макс. 2.5 мм2
РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

18

90 x 17.6 x 65 мм
58 Гр.

MI3-02M

7

от PS3-100/iNELS
+ 27V
GND

+
CIB1
+
- CIB2

Разделитель шины от источника питания BPS3-01M, BPS3-02M

BPS3-01M

BPS3-02M
Элементы BPS3-01M и BPS3-02M служат для импедансного разделения шины
CIB от источника питания.
Разделитель шины BPS3-01M или BPS3-02M необходим для каждого
центрального элемента типа CU3 и внешних мастеров MI3-02M.
BPS3-01M позволяет подключить одну шину CIB.
BPS3-02M позволяет подключить две шины CIB.
Выходы снабжены защитой от сверхтоков и перенапряжения.
Индикация выходного напряжения шины CIB диодами LED.
BPS3-01M, BPS3-02M в исполнении 1-МОДУЛЬ для монтажа в распредщит на
DIN рейку EN60715.
EAN код

EAN код

Пример подключения

BPS3-02M 859518813243
8595188132435

BPS3-01M 8595188132442
132442

BPS3-01M
CIB+

CIB-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВЫХОДЫ
Напряжение шины CIB:
Макс. нагрузка:
КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

BPS3-01M
22-30 V DC
3A

BPS3-02M
2 x 22-30 V DC
2 x 1A

1x CIB

BPS3-01M

2 x CIB

CIB

П И ТА Н И Е
Напряжение питания:
Номинальный ток:
Индикация питания на клеммах:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

22-30 V DC
макс. 8 mA
1 x зелёный LED

макс. 15 mA
2 x зелёный LED

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
-20 ... +55 °C
Складская температура:
-30 ... +70 °C
Степень защиты:
устройство IP 20, в закрытом распредщите IP
Категория перенапряжения:
40 II.
Степень загрязнения:
2
Рабочее положение:
произвольное
Монтаж:
в распредщит на DIN рейку EN 60715
Исполнение:
1-МОДУЛЬ
РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 17.6 x 65 мм
62 Гр.

7

GND входное напряжение питания
+ 27V с PS3-100/iNELS

BPS3-02M
CIB1+

CIB2+

CIB1-

CIB2-

58 Гр.

BPS3-02M

7

GND входное напряжение питания
+ 27V с PS3-100/iNELS
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GSM шлюз GSM3-01M

Служит для коммуникации и управления системой iNELS посредством команд,
посылаемых в кратких SMS сообщениях с мобильных телефонов GSM.
Посредством GSM3-01M и мобильного телефона можно SMS
управлять системой и получать обратную информацию о её состоянии.

сообщениями

ПО iDM GSM3-01M поддерживает 32 телефонных номера, 48 исходящих SMS макс.
длиной 20 знаков и 32 входящих SMS макс. длиной 20 знаков. Может обслуживать 32
активных входящих SMS макс. длиной 20 знаков.
GSM3-01M может посредством IDM набрать заданный номер и звонить
20 с.. Также может выполнять команды при входящих вызовах.
GSM3-01M может служить как отправитель SMS сообщений при нарушении целостности
объекта или сигнала тревоги в охранное агенство.
GSM3-01M работает в диапазонах 850, 900 и 1800, 1900 MHz (т.н. quad-band).
SIM карта вставляется со стороны лицевой панели.
Разъем мини USB для сервисных целей.
EAN код
GSM3-01M 8595188132428
Внешняя антенна AN-E 859415759012

GSM3-01M подключается к CU3-01M(02M) через системную шину EBM.
За последним элементом на системной шине EBM необходимо установить резистор со
значением сопротивления 120Ω. Этот элемент легко вставляется между клеммами EBM+
a EBM-.
В комплект поставки входит внешняя магнитная антенна (кабель 3м, усиление 5dB),
которая подключается к коннектору RSMA (F) на лицевой панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

GSM3-01M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит, на
DIN рейку EN60715.

Пример подключения

КОММУНИКАЦИЯ
Интерфейс:
Тип используемого GSM модуля:
Мощность передатчика:
Кол-во информационных SMS:
Кол-во настроенных номеров:
Индикация передачи:

системная шина EBM
850/900/1800/1900 МГц
2W для GSM 900, 1W для GSM 1800
макс. 80 (48+32)
макс. 32
красный LED

EBM
EBM
GND
+27V

+

Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщит IP 40
II.
2
произвольное
на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

20

90 x 52 x 65 мм
128 Гр.

-

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

+

EBM

EBM

П И ТА Н И Е
Напр. питания/ном. ток::
27 V DC/250 mA
Индикация напряжения питания: зелёный LED

Примечания
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Коммутирующий двухканальный элемент SA3-02M

SA3-02M коммутирующий элемент оснащенный
переключающими беспотенциальными контактами.

2-мя

независимыми

реле

с

Максимальная нагружаемость контакта 16 A/4000 VA/AC1.
Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.
Оба реле имеют отдельные входные клеммы и могут коммутировать разные независимые
потенциалы.
Элемент служит для коммутации двух независимых потребителей и нагрузок релейным
выходом (беспотенциальным контактом).
Благодаря переключающим контактам, элемент можно использовать для управления
одного привода 230V (напр. жалюзи, роллеты или маркизы).

LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждого выхода.
С помощью кнопок на передней панели можно вручную изменять состояние контактов
отдельно каждого реле.

EAN код
SA3-02M 8595188132374

SA3 стандартно поставляются с вариантом материала контакта AgSnO2, на заказ можно
поставить с контактом AgNi.
SA3-02M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит, на
DIN рейку EN60715.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Пример подключения

ВЫХОДЫ
Выход:
Коммутируемое напряжение:
Коммутируемая мощность:
Пиковый ток:
Изолир. напр. между входами и
внутр. контур.:
Изол. напряжение между отд.
релейными выходами RE1-RE2:
Мин. коммут. ток:
Частота коммут. без нагрузки:
Частота коммут. с ном.нагруз.:
Механическая прочность:
Электрическая прочность AC1:
Индикация выхода:

CIB +
CIB -

2x коммут. 16 A/AC1
250 V AC1, 24 V DC
4000 VA/AC1, 384 W/DC
30 A/<3с
3.75 kV, SELV согласно EN 60950

SA3-02M

1000 V AC
100 mA
1200 мин-1
6 мин-1
3 x 107
0.7 x 105
2x желтый LED

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

25 2 6 28

CIB
15 1 6 18

П И ТА Н И Е
Напр. питания/ном. ток:
Индикация состояния:

27 V DC/50 mA, от шины CIB
зелёный LED RUN

AC 230V

L
N

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

1
15

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Цель управляющего оборудования:
Конструкция управляющ. оборуд.
Характеристика автомат. работы:
Категория устойчив. к темпер. и огню:
Категория (иммунит.) противоудар.
Номинальн. импульс. напряжение:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

22

18
16

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
1.B.E
FR-0
класс 2
2.5 kV
II.
2
произвольное
в распредщит на DIN рейку EN 60715
1-МОДУЛЬ

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

2

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с шиной

90 x 18 x 65 мм
82 Гр.

25

28
26

Коммутирующий четырехканальный элемент SA3-04M

SA3-04M коммутирующий элемент оснащенный 4-мя независимыми реле с
переключающими беспотенциальными контактами.
Максимальная нагружаемость контакта 16 A/4000 VA/AC1.
Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.
Все 4 реле имеют отдельно выведенные входные клеммы и могут коммутировать
разные независимые потенциалы.
Элемент служит для коммутации до четырех независимых потребителей и
нагрузок релейным выходом (беспотенциальным контактом).
Благодаря переключающим контактам элемент можно использовать для
управления до двух приводов 230V (напр. жалюзи, роллеты или маркизы).

LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждого выхода.
С помощью кнопок на передней панели можно в ручную изменять состояние
контактов отдельно каждого реле.

EAN код
SA3-04M 8595188132381

SA3 стандартно поставляются с вариантом материала контакта AgSnO2, на заказ
можно поставить с контактом AgNi.
SA3-04M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит, на
DIN рейкуEN60715.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Пример подключения

ВЫХОДЫ
Выход:
Коммутируемое напряжение:
Коммутируемая мощность:
Пиковый ток:
Изолир. напр. между входами и
внутр. контур.:
Изол. напряжение между отд.
релейными выходами RE1-RE4:
Мин. коммут. ток:
Частота коммут. без нагрузки:
Частота коммут. с ном.нагруз.:
Механическая прочность:
Электрическая прочность AC1:
Индикация выхода:

CIB +
CIB -

4 x коммут. 16 A/AC1
250 V AC1, 24 V DC
4000 VA/AC1, 384 W/DC
30 A/<3с
3.75 kV, SELV согласно EN 60950

SA3-04M

1000 V AC
100 mA
1200 мин-1
6 мин-1
3 x 107
0.7 x 105
4x желтый LED

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

CIB

П И ТА Н И Е
Напр. питания/ном. ток:
Индикация состояния:

27 V DC/70 mA, от шины CIB
зелёный LED RUN

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
-20 ... +55 °C
Складская температура:
-30 ... +70 °C
Степень защиты:
элемент IP 20, в распредщите IP 40
Цель управляющего оборудования: производств. управл. оборуд.
Конструкция управляющ. оборуд. самостоят. управл. оборуд.
Характеристика автомат. работы: 1.B.E
Категория устойчив. к темпер. и огню: FR-0
Категория (иммунит.) противоудар. класс 2
Номинальн. импульс. напряжение: 2.5 kV
Категория перенапряжения:
II.
Степень загрязнения:
2
Рабочее положение:
произвольное
Монтаж:
Исполнение:

в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 52 x 65 мм
161 Гр.

AC 230V

L
N

1
15

2
18
16

25

3
28
26

35

4
38
36

45

48
46
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Коммутирующий шестиканальный элемент SA3-06M

SA3-06M коммутирующий элемент оснащенный
переключающими беспотенциальными контактами.

6-ю

независимыми

реле

с

Максимальная нагружаемость контакта 8 A/2000 VA/AC1.
Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.
Реле разделены на 2 группы, где 4 реле на нижних клеммах коммутирует общий
потенциал и пара реле на верхних клеммах коммутирует второй общий потенциал.
Элемент служит для коммутации до шести независимых потребителей и нагрузок
релейным выходом (беспотенциальным контактом).
Все реле оснащены переключающими контактами. Невозможно заблокировать (с
помощью hardware) одновременное включение фазового тока на обоих выходах,
управляющих приводами 230 V (жалюзи).
Элемент подходит напр.. для управления дискретно управляемыми термоприводами.

LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждого выхода.
EAN код
SA3-06M 8595188132879

С помощью кнопок на передней панели можно в ручную изменять состояние контактов
отдельно каждого реле.
SA3 стандартно поставляются с вариантом материала контакта AgSnO2, на заказ можно
поставить с контактом AgNi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

SA3-06M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит, на DIN рейку EN60715.

Пример подключения

ВЫХОДЫ
Выход:
Коммутирующее напряжение:
Коммутируемая мощность:
Пиковый ток:
Изолир. напр. между входами и
внутр. контур.:
Изол. напряж. между релейными
выходами RE1-RE4;RE5-RE6:
Мин. коммут. ток :

6 x коммут. 8 A/AC1
250 V AC1, 24 V DC
2000 VA/AC1, 192 W/DC
20 A/<3с
3.75 kV, SELV согласно EN 60950

Индикация выхода:

1000 V AC
10 mA/ 10V
300 мин-1
15 мин-1
1 x 107
1 x 105
6x желтый LED

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

CIB

Частота коммут. без нагрузки:
Частота коммут. с ном.нагруз.:
Механическая прочность:
Электрическая прочность AC1:

CIB +
CIB -

58

56

68

66

П И ТА Н И Е
Напр. питания/номиналный ток:
Индикация состояния:

27 V DC/60 mA, от шины CIB
зелёный LED RUN

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Цель управляющ. оборудования:
Конструкция управляющ. оборуд.
Характеристика автомат. работы:
Категория устойчив. к t0. и огню:
Категория (иммунит.) противоудар.:
Номинальн. импульс. напряжение:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
1.B.E
FR-0
класс 2
2.5 kV
II.
2
произвольное
в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

24

90 x 52 x 65 мм
256 Гр.

L
N

AC 230V

1

2

3
28

38

48

16

26

36

46

COM 1

5

COM 2

4

18

6
58

68

56

66

Коммутирующий двенадцатиканальный элемент SA3-012M

SA3-012M коммутирующий элемент, оснащенный 12-ю независимыми реле с
переключающими беспотенциальными контактами.
Максимальная нагружаемость контакта 8 A/2000 VA/AC1.
Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.
Реле разделены на три коммутирующие группы с общим потенциалом.
Элемент служит для коммутации до двенадцати независимых потребителей и
нагрузок релейным выходом (беспотенциальным контактом).
Элемент SA3-012M питается от сетевого напряжения 230V AC.
Шина CIB гальванически изолирована от внутренних цепей элемента.
LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждого выхода.
С помощью кнопок на передней панели можно вручную изменять состояние
контактов отдельно каждого реле.
EAN код
SA3-012M 8595188132466
466

SA3 стандартно поставляются с вариантом материала контакта AgSnO2, на заказ
можно поставить с контактом AgNi.
SA3-012M в исполнении 6-МОДУЛЕЙ устанавливается в распредщит, на
DIN рейкуEN60715.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Пример подключения

ВЫХОДЫ
Выход:
Коммутируемое напряжение:
Коммутируемая мощность:
Пиковый ток:
Изолир. напр. между входами и
внутр. контур.:
Изол. напряже. между релейными
выходами RE1-RE4; RE5-RE8; RE9-RE12:
Макс. ток одной общ. клеммой:
Мин. коммут. ток :
Частота коммут. без нагрузки:
Частота коммут. с ном. нагруз.:
Механическая прочность:
Электрическая прочность AC1:
Индикация выхода:
КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Индикация состояния:

12 x коммут. 8 A/AC1
250 V AC1, 30 V DC
2000 VA/AC1, 240 W/DC
20 A/<3с

CIB +
CIB -

3.75 kV, SELV согласно EN 60950
AC 230 V

L
N

COM3

1000 V AC
16 A
10 mA / 10 V
300 мин-1
15 мин-1
1 x 107
1 x 105
12 x желтый LED

SA3 - 012M

CIB
зелёный LED RUN

П И ТА Н И Е
Напр. питания/номиналный ток:

230V AC/20 mA

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

COM1
1

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Цель управляющего оборудования:
Конструкция управляющ. оборуд.
Характеристика автомат. работы:
Категория устойчив. к темпер. и огню:
Категория (иммунит.) противоудар.:
Номинальн. импульс. напряжение:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
1.B.E
FR-0
класс 2
2.5 kV
II.
2
произвольное
в распредщит на DIN рейку EN 60715
6-МОДУЛЕЙ

COM2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

5
18

COM1
2

9
58

COM2
6

28
3

10
68

7
38

4

108
11

78
8

48

98

COM3

118
12

88

128

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 105 x 65 мм
460 Гр.
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Коммутирующие элементы SA3-01B, SA3-02B

SA3-01B

SA3-02B

SA3-01B имеет 1 реле с коммутирующим беспотенциальным контактом;
максимальная нагружаемость контакта 16 A/4000 VA/AC1.
SA3-02B имеет 2 реле с переключающим беспотенциальным контактом;
максимальная нагружаемость контакта 8 A/2000 VA/AC1.
Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.
Оба реле в элементах SA3-02B имеют отдельно выведенные входные клеммы и
могут коммутировать разные независимые потенциалы.
Элементы служат для коммутации 1-го (SA3-01B), соотв. 2-х (SA3-02B) различных
потребителей и нагрузок с релейным выходом (беспотенциальным контактом).
Благодаря переключающим контактам SA3-02B используется для управления одного
привода 230V (напр. жалюзи, роллеты, маркизы...), при правильном подключении контактов
обеспечивается защита от одновременного появления фазы на обоих проводах.
Элементы оснащены температурным входом для подключения двухпроводного
внешнего температурного сенсора TC/TZ (см. аксессуары).
LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждого выхода.

EAN код

EAN код

SA3-02B 8595188132367

SA3-01B 8595188132350

SA2 стандартно поставляются в варианте материала контактов AgSnO2, на заказ
можно поставить с контактом AgNi
SA3-01B, SA3-02B устанавливаются в монтажную коробку.

Пример подключения SA3-01B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Измерение температуры:
Диапазон и точность измерения t0:

SA3-01B
SA3-02B
ANO, вход на внешний t0 сенсор TC/TZ
-20 ... +100°C; 0.5°C от диапазона

CIB +
CIB Температурный сенсор TC/TZ

ВЫХОДЫ
Выход:
Коммутируемое напряжение:
Коммутируемая мощность:
Пиковый ток:
Изолир. напр. между входами и
внутр. контур.:
Изол. напряжение между отд.
релейными выходами RE1-RE2:
Мин. коммутируемый ток :
Частота коммут. без нагрузки:
Частота коммут. с ном.нагруз.:
Механическая прочность:
Электрическая прочность AC1:
Индикация выхода:

1x коммут. 16 A/AC1
2x коммут. 8 A/AC1
250 V AC1, 24 V DC
4000 VA/AC1, 384 W/DC 2000 VA/AC1, 192 W/DC
30 A/<3с

SA3-01B

3.75 kV, SELV согласно EN 60950
16A /4000VA
250Vµ AC1

x
100 mA
1200 мин-1
6 мин-1
3 x 107
0.7 x 105
желтый LED

1000 V AC
100 mA/10 V
300 мин-1
15 мин-1
1 x 107
1 x 105
2x желтый LED

КОММУНИКАЦИЯ
CIB

Тип шины:

AC 230 V

L
N

П И ТА Н И Е
Напр. питания/номиналный ток:
Индикация состояния:

Пример подключения SA3-02B

27 V DC/30 mA
27 V DC/50 mA
зелёный LED RUN

CIB +
CIB -

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Информационное:
Силовое:

Температурный сенсор TC/TZ

клеммная плата, 0.5 - 1 мм2
2x провод CY, Ø 2.5 мм2
6x провод CY, Ø 0.75 мм2

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Цель управляющего оборудования:
Конструкция управляющ. оборуд.
Характеристика автомат. работы:
Категория устойчив. к темпер. и огню:
Категория (иммунит.) противоудар.:
Номинальн. импульс. напряжение:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
IP 30
производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
1.B.E
FR-0
класс 2
2.5 kV
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

SA3-02B
8A /2000VA
250Vµ AC1

AC 230 V

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:
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49 x 49 x 21 мм
50 Гр.

45 Гр.

L
N

Роллетный исполнитель JA3-02B/DC

JA3-02B/DC элемент для управления приводами роллет, жалюзи, маркиз, гаражных
ворот, въездных ворот и пр.
Управляет электрическими двигателями, которые управляются в двух направлениях
и имеют встроенный концевой выключатель.
JA3-02B/DC управляет электрическими приводами с напряжением питания 24 VDC,
где направление движения управляется изменением полярности питания мотора.
Имеет температурный и токовый предохранитель от перегрузки выходов.
Состояние элемента показывает зелёный LED диод RUN на передней панели:
- если питание подключено, а элемент не управляется шиной CIB, непрерывно
горит LED RUN.
- если питание подключено, а элемент управляется шиной CIB, LED RUN мигает.
Состояние выходных контактов показывает LED UP/DOWN (
):
- если жалюзи/роллета поднимается, (
) горит LED диод красный (оранжевый).
- если жалюзи/роллета опускается, (
) горит LED диод зелёный.
EAN код
JA3-02B/DC 8595188132718

Элементы оснащены температурным входом для подключения двухпроводного
внешнего температурного сенсора TC/TZ (см. аксессуары).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

JA3-02B/DC предназначен для установки в монтажную коробку.

ВХОД
Температурный вход для измерения
температуры:
Диапазон и точность измерения t0:

вход на внешний t0 сенсор
TC/ TZ; (см. аксессуары)
-20 .. +100°C / 0.5°C от диапазона

Пример подключения JA3-02B/DC

ВЫХОД
Изолир. напр. между входами и
внутр. контур.:
Номинальный ток:
Пиковый ток:
Замыкающее напряжение:
Индикация выхода UP, ( ) :
Индикация выхода DOWN, ( ) :

CIB +
CIB -

3.75 kV, SELV согласно EN 60950
0.85A*
1.5 A / < 3с
12 - 24 V DC
красный (оранжевый) LED
зелёный LED

JA3-02B/DC

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

CIB

П И ТА Н И Е
Напр. питания/номиналный ток:
Индикация состояния:

27 V DC/60mA, от шины CIB
зелёный LED RUN

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Информационное:
силовое:

Температурный сенсор TC/TZ

клеммная плата 0.5 - 1 мм2
4 x провод CY
сечением 0.75 мм2

электропитание
мотора

M

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Цель управляющего оборудования:
Конструкция управляющ. оборуд.
Характеристика автомат. работы:
Категория устойчив. к темпер. и огню:
Категория (иммунит.) противоудар.:
Номинальн. импульс. напряжение:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

-20...+50°C
-30...+70°C
IP3
производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
1.B.E
FR-0
класс 2
2.5 kV
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размер:
Вес:

49 x 49 x 13 мм
32 Гр.

* Максимальное время работы выхода с номинальным током 0.85A составляет 10 мин., затем
срабатывает тепловая защита выхода. С уменьшением силы тока это время увеличивается.
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Универсальный регулятор освещения двухканальный DA3-22M

DA3-22M служит для регулировки яркости света диммируемых
энергосберегающих ламп (ESL), LED ламп и RLC нагрузок с напряжением 230V.
DA3-22M имеет 2 полупроводниковых управляющих выхода 230 V AC.
Максимальная нагрузка на каждый канал 400 VA.
Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.
Тип управляемой нагрузки настраивается переключателем на передней панели.
Настройкой мин. яркости потенциометром на передней панели устраняется
мерцание различных типов осветительных устройств.
DA3-22M имеет 2 бинарных входа, которые позволяют подключение кнопки с
напряжением 230V AC.
Нужными выходами можно управлять вручную кнопками на передней панели.
Элемент оснащен электрической и температурной защитой, которая отключит
выход при перегрузках, коротком замыкании, перегреве.

EAN код
DA3-22M 8595188132626

При установке, необходимо с каждой стороны элемента оставить свободное
пространство минимум в половину размера модуля для лучшего охлаждения.
DA3-22M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит на DIN рейку
EN60715.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Вход:
Термометрия:
Диапазон и точность измерения t0:
Кол-во элементов управления:

ВЫХОДЫ
Выход:
Тип нагрузки:
Гальваническая изоляция:
Изолир. напр. между входами
и внутр. контуром:
Изолир. напряж. между ном. сил.
выходами:
Мин. коммут. мощность :
Макс. коммут. мощность :
Индикация выхода ON/OFF:
Защита устройства:

Пример подключения

2х замыкающее потенциалом L
ДА, вход для внеш. темп.сенсор TC/TZ
+15 ... +35°C; 0.3°C от диапазона
2 кнопки, 4 потенциометра на передней
панели
CIB +
CIB -

Температурный сенсор TC / TZ

2 безконтакт. выход, MOSFET
омич., индукт. и ёмкостн*, LED, ESL
ДА
3.75 kV, SELV согласно EN 60950
DA3-22M

макс. 500 V AC
10 VA
400 VA на каждый канал
2x желтый LED
- температурная
- краткосрочные перегрузки
- длительные перегрузки

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

CIB

П И ТА Н И Е
Напр. питания/ном. ток:
Индикация состояния:

27 V DC/10 mA, от шины CIB
зелёный LED RUN

F 5A
AC 230 V L
N

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

Типы подключаемых нагрузок:
УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория устойчив. к темпер. и огню:
Категория (иммунит.) противоудар.:
Номинал. импульс. напряжение:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Робочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

-20 ... +35 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
FR-0
класс 2
2.5 kV
II.
2
вертикально
в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

тип

обозначение

R
омическая

L
индуктивн.

C
ёмкостная

описание
лампа накаливания, галогенная лампа
витой трансформатор для низковольтных галогенных ламп
электронный трансформатор для низковольтных галогенных ламп

LED

диммируемые LED 230 V

ESL

диммируемые энергосберегающие лампы

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 52 x 65 мм
170Гр.

*Внимание: разрешается подключать одновременно нагрузки индуктивного
и ёмкостного типа на один и тот же канал.
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Ознакомиться с диммируемыми осветительными устройствами можно здесь:
www.elkoep.cz/reseni

Двухканальный регулятор для ламп дневного света LBC3-02M

LBC3-02M аналоговый двухканальный элемент служит
диммируемых балластов ламп управляемых сигналом 1 – 10 V.

для

управления

При управлении аналогового выхода напряжением 1-10V происходит
автоматическое переключение контактов реле. (0%=реле OFF; 1-100%=реле ON).
LBC3-02M объединяет 2 независимых аналоговых выхода 1 - 10 V и на них 2
зависимых реле с переключающим беспотенциальным контактом.
Максимальная нагружаемость контактов 16 A/4000 VA/AC1.
Каждый из контактов имеет свой адрес и независимое управление.
LED диоды на передней панели сигнализируют о состоянии каждого канала.
С помощью управляющих кнопок на передней панели можно изменять состояние
контактов и каждого канала отдельно.
LBC3-02M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит на DIN рейку
EN60715.
EAN код
LBC3-02M 8595188132688

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Кол-во управляющих кнопок:

Пример подключения

2 кнопки на передней панели

ВЫХОДЫ
Выход:
Коммутируемое напряжение:
Коммутируемая мощность:
Пиковый ток:
Изолир. напр. между входами
и внутр. контур.:
Изол. напряжение между отд.
релейными выходами RE1-RE2:
Минимальный коммут. ток :
Частота коммут. без нагрузки:
Частота коммут. с ном.нагруз.:
Механическая прочность:
Электрическая прочность AC1:
Индикация выхода:

2x 1-10V/10 mA
2x коммут. 16 A/AC1
250 V AC1, 24 V DC
4000 VA/AC1, 384 W/DC
30 A/<3с

CIB +
CIB балласт из линии DIML

3.75 kV, SELV согласно EN 60950

7

DC 1 - 10 V

1000 V AC
100 mA
-1
1200 мин
-1
6 мин
7
3 x 10
5
0.7 x 10
2x желтый LED

4

220 V - 240 V

DC 1 - 10 V

2

4
3
2

220 V - 240 V

CIB

П И ТА Н И Е
Напр. питания/ном. ток:
Индикация состояния:

3
1

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

6
5

1

источник света
соотвествующий
лампам дневного
света

27 V DC/60 mA, от шины CIB
зелёный LED RUN
L
N
PE

AC 230 V

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
-20 ... +55 °C
Складская температура:
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
Степень защиты:
Цель управляющего оборудования: производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
Конструкция управляющ. оборуд.:
1.B.E
Характеристика автомат. работы:
Категория устойчив. к темпер. и огню: FR-0
Категория (иммунит.)противоудар.: класс 2
Номинальн. импульс. напряжение: 2.5 kV
II.
Категория перенапряжения:
2
Степень загрязнения:
произвольное
Рабочее положение:
в распредщит на DIN рейку EN 60715
Монтаж:
3-МОДУЛЯ
Исполнение:
РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 52 x 65 мм
129 Гр.
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Преобразователь iNELS - DALI/DMX EMDC-64M

EMDC-64M служит для управления электронными балластами DALI и
приёмниками DMX с помощью системы iNELS.
EMDC-64M управляет 64 независимыми электронными балластами DALI (Digital
Addressable Lighting Interface) для ламп накаливания, LED и других источников света.
EMDC-64M позволяет подключать до 32 приёмников DMX (Digital MultipleX) в
одном сегменте. При использовании репитера можно управлять до 64 устройств.
Управление осуществляется системой iNELS BUS System посредством системной
шины EBM или системой iNELS RF Control беспроводными передатчиками.
Выбор управляющего (RF/EBM) и управляемого (DALI/DMX) интерфейса
осуществляется DIP переключателем на лицевой панели элемента.
В случае эксплуатации в рамках шинной электросистемы (интерфейс EBM)
настройки осуществляются в ПО iDM.
Элемент EMDC-64M запитывается от сетевого напряжения 230 V AC.
Шина DALI запитывается напрямую посредством элемента EMDC-64M.

EAN код
EMDC-64M 8595188150309
Внешняя антенна AN-E: 859415759012
Внутренняя антенна AN-I: 8595188161862

За последним элементом на системной шине EBM необходимо установить
резистор со значением сопротивления 120Ω.
В конце шины DMX должен быть установлен резистор со значением
сопротивления 120Ω. Окончание шины DMX на стороне EMDC-64M уже
реализовано внутри элемента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Два резистора сопротивлением 120Ω могут быть легко вставлены между
клеммами. При законцовке системной шины EBM они вставляются между
клеммами EBM+ и EBM- последнего элемента данной шины. Законцовка шины
DMX реализуется на клеммах последнего приёмника (управляемого элемента),
напр. DCDA-33M/RGB.

П И ТА Н И Е
Напряжение питания:

230 V AC

КОММУНИКАЦИЯ
Входной интерфейс:
Выходной интерфейс:
ИНДИКАЦИЯ
Питание:
Ошибка:
Коммуникация:

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

EMDC-64M в исполнении 3-МОДУЛЬ устанавливается в распредщит на DIN рейку
EN60715.

зелёный LED RUN
красный LED ERR
зелёный для DALI, красный для DMX

Пример подключения
L
N
EBM EBM +

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Цель управляющ. оборудования:
Конструкция управляющ. оборуд.:
Характеристика автомат. работы:
Категория устойчив. к темпер. и огню:
Категория (иммунит.) противоудар.:
Номинальное импульсное напряж.
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

Кнопка PRG и разъём MINI USB на лицевой панели устройства служит для
настроек коммуникации с передатчиками iNELS RF Control.

шина EBM (коммуникация RS485)
iNELS RF Control
DALI (макс. 64 балласта)
DMX (макс. 32 приёмн., с репитером до 64)

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
производств. управл. оборуд.
самостоят. управл. оборуд.
1.B.E
FR-0
класс 2
2.5 kV
II.
2
произвольное
в распредщит на DIN рейку EN 60715

EMDC-64M
ERR

EBM

3-МОДУЛЬ

N

90 x 52 x 65 мм
130 Гр.

ИНТЕРФЕЙС RF CONTROL
Коммуникац. протокол:
Рабочая частота:
Способ передачи сигнала:
Выход для антенны RF:
Антенна RF:
Дистанция в своб. прост-ве:

Oasis & RF Touch Compatible
868,5 МГц
двухсторонняя связь
SMA коннектор
1 dB (в комплекте поставки)
до 100 м

120 Ω

DALI 64
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DALI 1

DMX 1

DMX 32

Регулятор освещения DCDA-33M/RGB

DCDA-33M/RGB служит для диммирования LED и RGB осветительных устройств с
питанием 12-24 V DC, которые управляются переменным током.
Устройство имеет 3 независимых канала, каждый из каналов имеет свой адрес и
независимое управление.
Каналы устройства могут совместно управлять одним RGB элементом.
DCDA-33M/RGB одновременно является драйвером DALI или DMX для шины CIB.
Устройством DCDA-33M/RGB можно управлять напрямую от системы iNELS,
посредством шины CIB.
При использовании интерфейса DALI или DMX, нужно использовать EMDC-64M.
Настройка интерфейса и адреса проводится с помощью DIP переключателей:
a) переключатель № 1
- в верхнем положении выбор DALI или CIB
- в нижнем положении выбор DMX
b) переключатель №. 2 (если перекл-ль № 1. в верхнем положении)
- в верхнем положении выбор DALI
- в нижнем положении выбор CIB

EAN код
DCDA-33M/RGB 8595188146807

Управлять нужным выходом вручную можно кнопками на передней панели.
Входные контуры коммуникационного интерфейса оптически изолированы от
напряжения питания подключенных осветительных устройств, что повышает
устойчивость элемента к электромагнитным помехам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DCDA-33M/RGB в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит на DIN
рейку EN60715.

П И ТА Н И Е
Клеммы питания:

Un+, GND

Напряжение питания:

12-24 V DC стабилизированное

Макс. мощность:

мин. 0.8 W макс. 48 W

Пример подключения
A
B
GND

Диапазон напряжения питания: +10 / -10%
ВЫХОДЫ
Диммируемая нагрузка:

120 Ω

CIBCIB+

LED 12-24V DC с общим катодом /
RGB LED 12-24V DC с общим катодом

Количество каналов:

3

Номинальный ток:

0-2A

Выходная мощность:

3x 40 W

Выходное напряжение:

0 - 50 V

Коммутируемое напряжение:

Un

У ПРАВ ЛЕ НИЕ
1200 bit/с, 250 mA

CIB

совместима с iNELS3, потребление

DMX

250 kbit/с, 512 CH

2 mA

^

DALI

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:

-20 ... +50 °C

Складская температура:

-30 ... +70 °C

Степень защиты:

элемент IP 20, в распредщите IP 40

Категория перенапряжения:

II

Степень загрязнения:

2

Рабочее положение:

произвольное

Монтаж:

в распредщит на DIN рейку EN 60715 2

Исполнение:

3-МОДУЛЯ

12-24 V DC
GND

Настройки DIP переключателями
Настройки коммуникационного интерфейса DALI переключателями 1 и 2
Настройка адреса переключателями 5-10

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:

90 x 52 x 65 мм

Вес:

135 Гр.
Настройки коммуникационного интерфейса CIB переключателями 1 и 2
Адрес не настраивается, задан HW адрес

Настройки коммуникационного интерфейса DMX переключателем 1
Настройка адреса переключателями 2-10
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Регулятор освещения RFDA-73M/RGB

Служит для диммирования LED, LED лент и RGB LED лент с питанием 12-24V DC
управление осуществляется беспроводным передатчиком RF Control или
сигналом 0-10V/ 1-10V, напр. DAC преобразователь iNELS
Переключатель выбора функций FUNC позволяет настраивать световые сцены.
При выключении, настройки сохраняются в памяти и при повторном включении
возвращаются к последним настроенным значениям.
Нагрузки отдельных каналов составляют: 3x5A, что на практике позволяет
диммировать 60W = 8м RGB LED ленты
Напряжение питания устройства и LED ленты должны быть одинаковы. Если RFDA73M/RGB запитан от 12V DC, LED лента / устройство тоже должен быть 12V DC.
Тоже самое и для напряжения питания 24V DC
Программирование осуществляется кнопкой PROG на передней панели
устройства. В комплект поставки входит внутренняя антенна SMA (M)
EAN код
RFDA-73M/RGB 8595188146814
Внешняя антенна AN-E 859415759012
Внутренняя антенна AN-I 8595188161862

Дополнительно может поставляться внешняя антенна AN-E.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Подключение

ВЫХОДЫ
Диммируемая нагрузка:
Количество каналов:
Номинальный ток:
Пиковый ток:
Коммутируемое напряжение:

LED лента 12V,24V с анодом;
RGB LED лента 12V, 24V с анодом
3
3x5 A
3x10 A
Un

Варианты выхода
RF RGB
RF COLOR

RF WHITE

У ПРАВ ЛЕ НИЕ
RF командой с передатчика:
Сигналом:
Сигналом:
Расстояние в своб. пространстве
Нагрузка на выходе +10V:

868 МГц
0-10 V, 1-10V
1-10 V
до 160 м
10 mA

П И ТА Н И Е
Клеммы питания:
Напряжение питания:
Макс. мощность без нагрузки:

W

Un+, GND
12-24 V DC стабилизированное
0.8 W

RGB лента

Single LED

TERM 0(1)-10V DC
макс 1x2.5, макс 2x1.5/ с гильзой макс. 1x2.5

TERM 0-10V DC

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень загрязнения:

-20 ... + 50 °C
-30 ... + 70 °C

Рабочее положение:

произвольное

Степень защиты:
Монтаж:
Исполнение:

IP 20 с передней панели

01207D

2

в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 52 x 65 мм
130 Гр.

Внешнее управление с iNELS BUS System:
- выходы 0-10 V или 1-10 V
- напр. DAC3-04B или DAC3-04M.
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W

Возможности управления:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

W

RF RGB
Режим RF RGB для управления RGB LED лент.
В режиме программирования RF RGB автоматически
присваивает цвета к отдельным кнопкам передатчика.
Прим.: Эта функция используется для RF Touch, RF Pilot, RFWB-40,
RF KEY и RFIM-40

R

B

RFDA-73M/RGB

Рис.1

RFDA-73M/RGB

Рис.2

R
G
B
12V DC

G
M

ЛЕГЕНДА
Кнопка:
R - красная
RF RGB
G - зелёная
B - синяя
M - мастер настройки общей яркости сцены

RF Pilot

RF KEY
RFWB-40/G

RF COLOR
Режим RF COLOR управления RGB LED лент, где можно выбрать
цвет для отдельной кнопки. Долгим нажатием кнопки вкл. режим
выбора цвета. При отпускании кнопки, выбранный цвет будет
настроен на данную кнопку.
Прим.: Эта функция используется для RF Touch, RF Pilot, RFWB-40,
RF KEY и RFIM-40
ЛЕГЕНДА
Кнопка:
V - выбор цвета
RF COLOR
V - выбор цвета
V - выбор цвета
M - мастер настройки общей яркости сцены

RF Pilot

V

V

V

M

V
V
V
12V DC

RF KEY
RFWB-40/G

RF WHITE
Режим RF WHITE.
Работает в режиме, где ведет себя как 3 независимых диммера
для 12-24 V. Каждый канал программируется отдельно и имеет
свой адрес. Функции диммирования схожи с элементом
RFDA-71B.

RF Pilot

Рис.3
RFDA-73M/RGB

RF WHITE

13
2

4
RF KEY

S1
S2
S3
12V DC

RFWB-40/G

TERM 0-10V и TERM 1-10V
Режимы TERM 0 -10V и TERM 1-10V.
Входы 0 - 10V и 1 -10V служат для управления iNELS с помощью
DAC3-4M или DAC3-04B. Также можно комбинировать и
управлять LED лентами через iNELS.

TERM 1-10V
TERM 0-10V

01207D

EST3
DAC3-04B

RFDA-73M/RGB

Рис.4

R
G
B
12V DC
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Элементы бинарных входов IM3-20B, IM3-40B, IM3-80B

Элементы бинарных входов IM3-20B, IM3-40B и IM3-80B служат для подключения
2-х, 4-х или 8-ми устройств с беспотенциальным контактом (выключатели,
переключатели, кнопки, датчики охранной системы и пр.).

IM3-20B

Часть входов можно использовать как сбалансированные (охранная система):
- IM3-20B – входы IN1, IN2
- IM3-40B – входы IN1, IN2
- IM3-80B – входы IN1 – IN5
Контакты внешних устройств, подключенных ко входам элементов, могут быть
замыкающие или размыкающие: параметры входов настраиваются в ПО iDM.
Элементы генерируют напряжение питания 12 V DC/75 mA для питания внешних
датчиков (движения, пожарных, газовых и пр.).
Активное использование питания 12 V DC для датчиков повышает потребление
тока от шины CIB (см. технические параметры).
Элементы служат для подсчета импульса с импульсных счетчиков (вода, газ...).
Элементы оснащены температурным входом для подключения двухпроводного
внешнего температурного сенсора TC/TZ (см. аксессуары).

EAN код
IM3-20B 8595188132305

IM3-20B, IM3-40B, IM3-80B в исполнении B устанавливаются в монтажную коробку..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ

IM3-40B

Вход IM3-20B:
Вход IM3-40B:
Вход IM3-80B:
Измерение температуры:
Диапазон / точность измерения:

2x замык. или размык. относит. GND (-)
IN1, IN2 - возможн. баланс.
4x замык. или размык. относит. GND (-)
IN1, IN2 - возможн. балансир.
8x замык. или размык. относит. GND (-)
IN1- IN5 балансир. входы
ДА, вход на внешний t0 сенсор TC/TZ
-20 ..+100°C / 0.5°C от диапазона

ВЫХОДЫ
Выходное напряжение / ток:

12 V DC/75 mA, для сенсоров охр. системы

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Индикация состояния:

EAN код
IM3-40B 8595188132312

IM3-80B

CIB
зелёный LED RUN

П И ТА Н И Е
27 V DC/20 mA, от шины CIB
Напряжение питания/ном. ток:
Ном. ток IM2-20B и IM2-40B при
полной нагрузке выхода 12 V DC: 60 mA
Ном. ток элемента при полной
нагрузке выхода 12 V DC в IM2-80B: 100 mA
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:
Входы IM2-20B:
Входы IM2-40B:

0.5 - 1 мм2
4x провод CY, сеч. 0.75 мм 2, длина 90 мм
6x провод CY, сеч. 0.75 мм2, длина 90мм

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
EAN код
IM3-80B 8595188132329
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-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
IP 30
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

49 x 49 x 13 мм
IM3-20B - 30 Гр., IM3- 40B - 32 Гр., IM3-80B - 24 Гр.

Пример подключения IM3-40B

Пример подключения IM3-20B
CIB +
CIB для подключения внешнего +12 V
сенсора охранной системы GND
12 V DC / макс. 75 mA

Температурный сенсор TC/TZ

CIB +
для подключения внешнего CIB
+12
V
сенсора охранной системы
GND
12 V DC / макс. 75 mA

Температурный сенсор TC/TZ

IM3-40B

IM3-20B

Пример подключения IM3-80B
CIB +
CIB для подключения внешнего +12 V
сенсора охранной системы
12 V DC / макс. 75 mA GND

Температурный сенсор
TC/TZ

IM3-80B

Баланс входа
Простой:

Двойной:

ALARM
2k2

ALARM
TAMPER

1k1

1k1

TAMPER

INx

INx

GND

GND
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Элемент бинарных входов IM3-140M

Элемент бинарных входов IM3-140M служит для подключения до 14 устройств с
беспотенциальным контактом (такие как выключатели, переключатели, кнопки,
PIR сенсоры, пожарные, газовые датчики и пр).
Входы IN1 - IN7 можно использовать как сбалансированные.
Контакты внешних устройств, подключенных ко входам элементов, могут быть
замыкающие или размыкающие: параметры входов настраиваются в ПО iDM.
Элементы генерируют напряжение питания 12 V DC/75 mA для питания внешних
датчиков (движения, пожарных, газовых и пр.).
Активное использование питания 12 V DC для датчиков повышает потребление
тока от шины CIB (см. технические параметры).
Элементы служат для подсчета импульса с импульсных счетчиков (вода, газ...).
IM3-140M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит, на DIN рейку
EN60715.

EAN код
IM3-140M 8595188132459

Пример подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Вход:

14x замык. или размык. относит. GND (-)
IN1 - IN7 - возможн. баланс.

CIB +
CIB для подключения внешнего +12 V
сенсора охранной системы
12 V DC / 150 mA GND

ВЫХОДЫ
Выход (питание 12V для сенсоров): 12 V DC/150 mA
КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Индикация состояния:

CIB
зелёный LED RUN

П И ТА Н И Е
27 V DC/25 mA, от шины CIB
Напряжение питания/ном. ток:
Номинальный ток элемента при
полной нагрузке выхода 12 V DC: 100 mA
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
II.
2
произвольное
в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

36

90 x 52 x 65 мм
108 Гр.

IM3-140M

Элементы температурных входов TI3-10B, TI3-40B

TI3-10B

Элементы служат для подключения одного (TI3-10B) или четырех (TI3-40B)
внешних температурных сенсоров.

TI3-40B

Элементы линии TI3 поддерживают подключение следующих t0 сенсоров:
- TC/TZ: 2-проводное соединение
- Ni1000, Pt1000, Pt100: 2-проводное и 3-проводное соединение
Применяются там, где необходимо снимать температуру, напр. этаж/комната,
внутр./наружн. температура (котельные, солнечные батареи и пр.)
Состояние элементов отображает LED диод RUN на передней панели:
- если напряжение питания осуществляется от шины CIB, но нет связи с
мастером, диод LED RUN светит непрерывно.
- если напряжение питания и элемент стандартно сообщаются по шине CIB,
диод LED RUN мигает.
TI3-10B, TI3-40B в исполнении B устанавливаются в монтажную коробку.

EAN код

EAN код

Пример подключения TI3-10B

TI3-40B 8595188132695

TI3-10B 8595188132886

CIB +
CIB -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Температурный вход для
измерения температуры:
Диапазон измерения t0:

1x/4x вход на внешн. t0 сенсор TC, TZ, Ni1000,
Pt1000, Pt100 см. аксессуары

Разрешение преобразователя:

14 bit

TI3-10B

От типа датчика, зонды от -30°C до 250°C

A

CIB
зелёный LED RUN

COM

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Индикация состояния:
П И ТА Н И Е
27 V DC/25 mA, от шины CIB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

t

0.5 мм2 - 1 мм2

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
IP 30
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

Температурные сенсоры TC/TZ, Ni, Pt

Пример подключения TI3-40B
CIB +
CIB -

49 x 49 x 13 мм

A

A

TI3-10B (22 Гр.), TI3-40B (24 Гр.)

COM

A

Размеры:
Вес:

Температурные сенсоры TC/TZ, Ni, Pt

t

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС

COM

Клеммная плата:

A

Напряжение питания/ном. ток:

t

t

t

Температурные сенсоры TC/TZ, Ni, Pt
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Элемент температурных входов шестиканальный TI3-60M

TI3-60M служит для подключения до 6 внешних температурных сенсоров.
Элементы линии TI3 поддерживают подключение следующих t0 сенсоров:
- TC/TZ: 2-проводное соединение
- Ni1000, Pt1000, Pt100: 2-проводное и 3-проводное соединение
Применяются там, где необходимо снимать температуру, напр. этаж/комната,
внутр./наружн. температура (котельные, солнечные батареи и пр.)
Состояние элементов отображает LED диод RUN на передней панели:
- если напряжение питания осуществляется от шины CIB, но нет связи с
мастером, диод LED RUN светит непрерывно.
- если напряжение питания и элемент стандартно сообщаются по шине CIB,
диод LED RUN мигает.
Состояние каждого температурного входа отображает соотвествующий красный
LED на передней панели: превышение диапазона или повреждение датчика.
TI3-60M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит на DIN рейку
EN60715.
EAN код
TI3-60M 8595188132893

Пример подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Температурный вход для
измерения температуры:
Диапазон измерения t0:
Разрешение преобразователя:

6 x вход на внешн. t° сенсор TC, TZ, Ni1000,
Pt1000, Pt100 см. аксессуары
От типа датчика, зонды от -30°C до 250°C
14 bit

CIB +
CIB -

Индикация перегрузки или
6x красный LED
t

КОММУНИКАЦИЯ
Тип Шины:
Индикация состояния:

t

CIB
зелёный LED RUN
A

П И ТА Н И Е

COM

Напряжение питания/ном. ток:

Температурные сенсоры
TC/TZ, Ni, Pt

A

повреждения датчика:

27 V DC/45 mA, от шины CIB
TI3-60M

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

A

A

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
IP 30
II.
2
произвольное

COM

Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

A

0.5 мм2 - 1 мм2

A

Клеммная плата:

в распредщит на DIN рейку EN 60715

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 52 x 65 мм
102 Гр.
t

t

t

t

Температурные сенсоры TC/TZ, Ni, Pt
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Преобразователь аналоговый - цифровой ADC3-40M

ADC3-40M - преобразователь аналогового сигнала в цифровой. Имеет 4
аналоговых входа и 2 температурных входа.
Аналоговые входы служат для подключения аналоговых датчиков, генерирующих
сигнал тока или напряжения.
Аналоговые входы имеют разрешающую способность 14 bit.
Аналоговые входы имеют общую клемму GND.
Аналоговые входы настраиваются в ПО iDM независимо как напряжения (U) так
и тока (I).
ADC3-40M может использоваться напр. для снимания аналоговых сигналов
напряжения с метеостанции.
Красный LED диод на передней панели индицирует перегрузку аналогового входа
или отказ датчика.
t0 входы на верхних клеммах позволяют подключать следующие t 0 сенсоры:
- TC/TZ – 2-проводное соединение
- Ni1000, Pt1000, Pt100 – 2-проводное и 3-проводное соединение

EAN код
ADC3-40M 8595188132596

ADC3-40M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит на DIN рейку
EN60715.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

CIB +
CIB Температурные сенсоры
TC/TZ, Ni, Pt

COM

A

COM

t

A

t

COM

ADC3-40M

Uref

2x вход на внеш. t° сенсор TC, TZ, Ni1000,
Pt1000, Pt100 см. аксессуары
Диапазон измерения t0:
Для датчика от -30°C до 250°C
Количество входов:
4
Гальв. изоляция от внутренних цепей: Нет
Диагностика:
Индик. перенапряжения или отказа
датчика красным LED диодом
Общий провод:
GND
Тип преобразователя:
аппроксимационный
Разреш. способ. преобразователя:
14 bit
Входное сопротивление::
cca 200 kΩ
Типы входов / Измер. диапазона
Напряжения (U) : 0 ÷ +10 V (U)
(изберат. для каждого входа
0 ÷ +5 V (U)
индивидуально конфиг. в
0 ÷ +2 V (U)
пользовательсокой программе IDM):
0 ÷ +1 V (U)
0 ÷ +0,5 V (U)
Токовый (I) :
0 ÷ +20 mA (I)
4 ÷ +20 mA (I)

COM

4x напряж. или токовый вход

COM

ВХОДЫ
Аналоговые входы:
Температурные входы:

Пример подключения

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Индикация состояния:

CIB
зелёный LED RUN

27 V DC/50 mA, от шины CIB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение:

+

+
+

П И ТА Н И Е
Напряжение питания/номин. ток:

+

-20 ... +55°C
-30 ... +70°C
элемент IP 20, в распредщите IP 40i
II.
2
произвольное
в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

0(4)-20
mA
токовый
вход без
внешнего
питающего
устройства

12/24 VDC

0(1)-10
V
вход
напряжения

0(4)-20
mA
токовый вход
с внешним
питающим
устройством

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 52 x 65 мм
112 Гр.
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Преобразователь цифровой – аналоговый DAC3-04B

DAC3-04B - преобразователь цифрового сигнала в аналоговый сигнал напряжения.
Генерирует 4 аналоговых сигнала напряжения, которые согласно типу
управляемых устройств могут регулироваться в диапазоне 0-10 V или 1-10 V.
Используется для регуляции и управления того оборудования, которое может
этот сигнал воспринимать (дроссели регулятора света, регуляторы освещения,
термоголовки , сервоприводы, элементы измерения и регуляции и др.).
Диапазон выходного напряжения настраивается в программе IDM.
Преобразователь оснащен температурным входом для измерения температуры с
помощью сенсоров TC/TZ (см. аксессуары).
DAC3-04B в исполнении B устанавливается в монтажную коробку.

EAN код
DAC3-04B 8595188132572

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Пример подключения

ВХОД
Измерение температуры:
Диапаз. и точность измерения t0:

ДА, вход на внеш. t° сенсор TC/TZ
-20 ... +100 °C; 0.5 °C от диапазона

CIB +
CIB -

ВЫХОДЫ
Аналог. выход напряж./макс. ток:

Температурный сенсор TC/TZ

4x 0(1)-10 V/10 mA

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Индикация состояния:

CIB
злёный LED RUN

DAC3-04B

П И ТА Н И Е
Напряж. питания/ном. ток:

27 V DC/50 mA, от шины CIB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

0.5 - 1 мм2

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
IP 30
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

40

49 x 49 x 13 мм
33 Гр.

0(1)-10 V

0(1)-10 V

0(1)-10 V

0(1)-10 V

Преобразователь цифровой – аналоговый DAC3-04M

DAC3-04M - преобразователь цифрового сигнала в аналоговый сигнал напряжения.
Генерирует 4 аналоговые сигналы напряжения, которые согласно типу
управляемых устройств могут регулироваться в диапазоне 0-10 V или 1-10 V.
Используется для регуляции и управления того оборудования, которое может
этот сигнал воспринимать (дроссели регулятора света, регуляторы освещения,
термоголовки , сервоприводы, элементы измерения и регуляции и др.).
Диапазон выходного напряжения настраивается в программе IDM.
Преобразователь оснащен температурным входом для измерения температуры с
помощью сенсоров TC/TZ (см. аксессуары).
DAC3-40M в исполнении 3-МОДУЛЯ устанавливается в распредщит на DIN рейку
EN60715.

EAN код
DAC3-04M 8595188132565

Пример подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Измерение температуры:
Диапаз. и точность измерения t0:

ДА, вход на внеш. t° сенсор TC/TZ
-20 ... +100 °C; 0.5 °C от диапазона

ВЫХОДЫ
Аналог. выход напряж./макс. ток:
Индикация перегрузки выхода:

4x 0(1)-10 V/10 mA
красный LED OVERLOAD

CIB +
CIB -

Температурный сенсор TC/TZ

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Индикация состояния:

CIB
зелёный LED RUN
DAC3-04M

П И ТА Н И Е
Напряж. питания/ном. ток:

RUN

OVERLOAD

27 V DC/50 mA, от шины CIB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:
Исполнение

20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
элемент IP 20, в распредщите IP 40
II.
2
произвольное
в распредщит на DIN рейку EN 60715
3-МОДУЛЯ

0(1)-10 V

0(1)-10 V

0(1)-10 V

0(1)-10 V

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес:

90 x 52 x 65 мм
102 Гр.
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Управляющий элемент с сенсорным дисплеем EST3

Управляющий элемент системы iNELS EST3 применяется там, где необходимо
управлять одновременно несколькими устройствами. Заменяет одновременно
несколько управляющих элементов и настенных выключателей.
EST3 оснащен 3,5“ цветным сенсорным дисплеем с соотношением сторон 3:4.
Базовое разрешение дисплея 240 x 320 pix. Глубина цвета 16,7 млн. цветов (24 bit
цвета, True Color).
Посредством настроенных на дисплее кнопок и символов можно управлять
лёгким прикосновением пальца. При нажатии символы, соотвествующие
отдельным командам "анимируются".
EST3 может содержать комбинации следующих изображений:
- Экран с кнопками
- Экран регулировки температуры
- Экран управления RGB осветительными устройствами
- Экран клавиатуры охранной системы
Экраны кнопок настраиваются в зависимости от пожеланий пользователя.
Существует 4 основных шаблона расположения кнопок: 2x2, 2x3, 3x3 и 3x4. На
экране можно использовать до 12 кнопок для управления 12-ю устройствами или
сценами.

EAN код
EST3 (белая рамка, белый межрамник, белая задняя панель) - 8595188177009
EST3 (серая рамка, серый межрамник, серая задняя панель) - 8595188177016

В меню настроек отдельным кнопкам можно присваивать соответствующие
символы (иконы) с настроенными значениями (48 разл. символов: лампа, жалюзи,
сцена и пр.) Также кнопкой можно ввести до трех символов.
Экран регулировки температуры позволяет изменять t° выбранного
отопительного контура в диапазоне ±5 °C или задать нужную t° в абсолютных
значениях.
Для коррекции t° можно использовать виртуальное колёсико, прокручивая
которое пальцем, можно изменять значение t° по 0,5 градуса (по Цельсию).
Также для коррекции температуры можно использовать символы „+“ и „-“.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ДИСПЛЕЙ
Тип:
Соотношение сторон:
Видимая поверхность:
Подсветка:
Сенсорная поверхность:
Диагональ:
Разрешение:
Глубина цвета:

цветной TFT LCD
3:4
52.5 x 70 мм
активная
резистивная 4 проводная
3.5”
240 x 320
16.7M (24 разрядный цвет)

Элементы EST3 не имеют встроенного термосенсора и клемм для подключения
внешнего термосенсора. В рамках ПО iDM элементу можно присвоить любой
температурный вход системы iNELS.
Экран управления оборудованием RGB позволяет комфортно управлять своими
осветительными RGB устройствами и создавать световую атмосферу.
На экране управляющего элемента можно настраивать желаемый цвет и яркость
RGB устройств. Так же можно непосредственно настраивать насыщенность цвета
RGB устройств.
В левом верхнем углу экрана находятся 4 индикатора, которые могут
сигнализировать состояние любого логического входа/выхода в систему iNELS.
В меню настроек можно выбрать язык меню, заставку, спящий режим, настройку
яркости, выбрать экран устройства EST3 по умолчанию.

П И ТА Н И Е
Напряж. питания/ном.ток:

27 V DC/ 150 mA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение:
Сечение подключ. проводов:

клеммная плата
макс. 2.5мм2/1.5мм2 с гильзой

Элемент EST3 на шине CIB представлен одним аппаратным адресом.
EST3 представлен в дизайне линии LOGUS90 (EST3 не может быть размещен в
рамках, предназначенных для других устройств) и устанавливается в монтажную
коробку.

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

0 ... +55°C
- 20 ... +70°C
IP20
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры:
Вес*::

94 x 94 x 30 мм
127 Гр.

* Вес указан с пластиковой рамкой
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Питание

CIB CIB +

О Б РА З Ц Ы Э К РА Н О В

IN2
IN1

IN3

IN4

IN6

IN7

IN9

Коррекция t0
контура

IN5

Снижение
яркости

Кнопка вкл /выкл
выхода

IN8
Смешение
цветов для RGB

IN11
IN10

Повышение
яркости

Освещение
в белом

IN12
Настройки
Инфо oб
устройствах

Кнопка для перемещения между экранами

ЭКРАН КНОПОК

Легенда:
EST3=> меню настроек=>выбор проекта=>2x2 - вход IN1- IN4
EST3=> меню настроек=>выбор проекта=>2x3 - вход IN1- IN6
EST3=> меню настроек=>выбор проекта=>3x3 - вход IN1- IN9
EST3=> меню настроек=>выбор проекта=>3x4 - вход IN1- IN12

Программирование функций системы iNELS на отдельные кнопки на экране элемента EST3 осуществляется также, как программирование других цифровых входов или
событий, напр. кнопочных элементов.
Кнопки можно настраивать на другие входы в систему: как на краткое, так и на долгое нажатие (>1.5 с).
Индикаторы на экране можно использовать для визуализации состояния любого из цифровых выходов системы iNELS путем привязки индикаторов к выбранным выходам.

Подсветка индикатора на экране EST3 показывает состояние присвоенного выхода.

ЭКРАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
На экране регулировки температуры можно корректировать температуру выбранного контура в диапазоне ±5 °C.
На основании базовых настроек в меню можно напрямую задавать температуру выбранного контура в абсолютных значениях.
Для коррекции температуры может использоваться виртуальное колёсико, прокручивая которое, можно изменять значение t° по 0,5 градуса (по Цельсию).
Для коррекции температуры можно использовать символы „+“ и „-“.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ RGB ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Экран управления RGB устройствами содержит элементы управления для регулировки цвета и яркости RGB осветительных устройств.
Функции экрана управления RGB настроены так, что отдельные цветовые компоненты R, G, B связаны и моделируют уровень сигнала на аналоговых входах R, G, B; в результате
яркость устройства связана и моделирована на аналоговом входе 0 – 100 %.
Экран управления RGB состоит из нескольких элементов и кнопок.
- Долгое нажатие кнопки ON/OFF управляют папками RGB и яркостью светильника: Вкл/Выкл
- Кнопка
в верхней части экрана управляет настройкой яркости света 0-100% с пошаговым значением в 5%
- Кнопка
в нижней части экрана настраивает цветовые характеристики и быстрое управление RGB. Кнопка с функцией блокировки. При нажатии кнопки
„освещение в белом“ аналоговые входы автоматически настроятся до макс. значений цветов. Смешение всех компонентов цвета трансформируется в белый цвет. Затем
„освещение в цвете для RGB“ автоматически разблокируется кнопка
„освещение в белом“ и
корректируется интенсивность яркости на выходе. При нажатии кнопки
кнопка настроек „освещение в цвете для RGB“ заблокируется. Значения аналоговых входов отдельных компонентов цвета настроены в шкале цветового колёсика RGB на
экране EST3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Info

даёт информацию об устройствах и версиях прошивки.

С помощью иконки
Иконки

можно перейти в меню Настройки, которое служит для настроек EST3.

вернут обратно к панели кнопок.

В правом верхнем углу экрана размещены часы.
Для изменения первоначального вида экрана необходимо перед настройкой икон (клавиш) произвести RESET устройства.
Все входы и выходы элемента EST3 можно свободно программировать с помощью ПО iDM.
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Настенный стеклянный управляющий элемент GSB3-40, GSB3-60, GSB3-80

Настенный сенсорный управляющий элемент GSB3 - дизайнерский элемент в
системе iNELS с элегантным и приятным управлением.

GSB3-40

Двухцветный LED на каждом сенсорном элементе сигнализирует состояние
управляемого электропотребителя, детектора и прочих исполнителей.
Элементы поставляются в вариантах: 4-канальный (GSB3-40), 6-канальный (GSB360) и 8-канальный (GSB3-80); в дальнейшем планируется выпуск других вариантов
управляющих элементов этого типа.
Все варианты выпускаются в размере базового модуля выключателя (94x94 мм)
линии люксовых устройств LOGUS90.
Каждый элемент оснащен встроенным термосенсором и двумя аналоговыми/
цифровыми входами (AIN/ DIN), для возможного подключения двух
беспотенциальных контактов или одного внешнего термосенсора TC/TZ (напр.
для измерения температуры этажа).
Преимуществом, по сравнению со стандартным кнопочным выключателем,
является экономия места, сигнализация состояния выхода системы, возможность
измерения температуры и подключения внешних детекторов.

EAN код
GSB3-40 8595188132909

Детекция касания может сигнализироваться кратким звуковым тоном или
вибрационным импульсом.
Каждый канал (кнопка) может управлять любым электропотребителем системы.
Потом каждой кнопке можно присвоить различные функции. Кроме того, каждой
кнопкой можно управлять несколькими потребителями одновременно.

GSB3-60

Каждая кнопка (канал) может иметь, например, при управлении освещением,
следующие функциональные режимы:
a) Классический выключатель:
- верхняя кнопка: Вкл, нижняя кнопка: Выкл
b) Кнопочный выключатель (импульсное реле):
- первым нажатием: Вкл, вторым нажатием: Выкл
c) Диммер:
- краткое нажатие: Вкл/Выкл,
d) Таймер:
- нажатием: Вкл, по настроенному времени: Выкл
e) Настройка световых сцен: напр. для просмотра TV :
- жалюзи опустить
- TV включить
- центральное освещение 30% интенсивности
- светильники на стенах 50% интенсивности

EAN код
GSB3-60 8595188132916

GSB3-80

EAN код
GSB3-80 8595188132923

44

GSB3 предназначены для линии устройств LOGUS90 и устанавливаются в
монтажную коробку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ

GSB3-40

GSB3-60

GSB3-80

ДА, встроенный термосенсор, NTC
0.. +55°C ; 0.3°C от диапазона

Измерение температуры:
Диапазон и точность измер.:
Кол-во управляющ. кнопок:
Входы:
Разрешение:
Внешний термосенсор:

4

6

8

2x AIN/DIN
для настроек, 10 bit
Да, возможность подключения между
AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2
TC/TZ

Тип внешнего сенсора:
Диапазон измерения t0:
Точность измерения t0:

-20°C до +100°C
+0,5°C от диапазона

ВЫХОДЫ
двухцветный LED (красный, зелёный)

Индикация:
Количество:

2

3

4

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

CIB

П И ТА Н И Е
Напряжение питания/ном. ток:

27 V DC/ 25 - 40 mA, от шины CIB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
0.5 - 1 мм2

Клеммная плата:
УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И

-20 ... +55 °C

Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

-30 ... +70 °C
IP 20
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
94 x 94 x 30 мм

Размеры:
Вес:

70 Гр. (без рамки)

Примеры подключения
Температурный сенсор TC/TZ

2x вход для беспотенциальных
контактов (кнопка, PIR и пр.)

AIN1/DIN1

AIN1/DIN1

AIN2/DIN2

AIN2/DIN2

GSB3

CIB

CIB

CIB

CIB+

I

I

CIB

I

CIB
CIB

I

+
-

CIB+

GSB3

CIB+

Wall switch button

CIB+

Wall switch button

+
-

CIB
CIB
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Настенные выключатели WSB3-20, WSB3-40

WSB3-20

Настенные кнопочные выключатели WSB3 являются самыми распространенными
управляющими элементами в системе iNELS.

WSB3-40

Микрокнопки с малым ходом дают возможность комфортного управления.
Двухцветный LED на каждом сенсорном элементе сигнализирует состояние
управляемого электропотребителя, сенсора и прочих исполнителей.
Элементы поставляются в вариантах: 2-канал. (WSB3-20) или 4-канал. (WSB3-40).
Все варианты выпускаются в размере базового модуля выключателя (94x94 мм)
линии LOGUS90 и комбинируются с большинством классических рамок этой линии.
Каждый элемент оснащен встроенным термосенсором и двумя аналоговыми
цифровыми входами (AIN/ DIN), для возможного подключения двух
беспотенциальных контактов или одного внешнего термосенсора TC/TZ (напр.
для измерения температуры этажа).
EAN код

EAN код
WSB3-20 8595188132343

WSB3-40 8595188132336

Каждый канал (кнопка) может управлять любым электропотребителем системы.
Потом, каждой кнопке можно присвоить различные функции. Кроме того, каждой
кнопкой можно управлять несколькими потребителями одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Измерение температуры:
Диапазон и точность измерения::
Количество управляющих кнопок:
Входы:
Разрешение:
Внешний термосенсор:

WSB3-20

WSB3-40

ДА, встроенный термосенсор, NTC
0... +55°C ; 0.3°C от диапазона
2

4
2x AIN/DIN
для настроек, 10 bit

Да, возможность подключения между
AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2
TC/TZ

Тип внешнего сенсора:
Диапазон измерения t0:
Точность измерения t0:

-20°C ... +100°C
+0,5°C от диапазона

ВЫХОДЫ
Индикация:
Количество:

двухцветный LED (красный, зелёный)
1

a) Классический выключатель:
- верхняя кнопка: Вкл, нижняя кнопка: Выкл
b) Кнопочный выключатель (импульсное реле):
- первым нажатием: Вкл, вторым нажатием: Выкл
c) Диммер:
- краткое нажатие: Вкл/Выкл,
d) Таймер:
- нажатием: Вкл, по настроенному времени: Выкл
e) Настройка световых сцен: напр. для просмотра TV :
- жалюзи опустить
- TV включить
- центральное освещение 30% интенсивности
- светильники на стенах 50% интенсивности
WSB3 предназначены для линии устройств LOGUS90 и устанавливаются в
монтажную коробку.

CIB

П И ТА Н И Е
Напр. питания/ном. ток:

Каждая кнопка (канал) может иметь, например, при управлении освещением,
следующие функциональные режимы:

2

КОММУНИКАЦИЯ
Тип Шины:

Преимуществом, по сравнению со стандартным кнопочным выключателем,
является экономия места, сигнализация состояния выхода системы, возможность
измерения температуры и подключения внешних детекторов.

27 V DC/25 mA, от шины CIB

Пример подключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

0.5 - 1 мм2

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
IP 20
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
AIN2/DIN2

Wall switch button

WSB3

CIB

CIB

CIB+

65 Гр. (без рамки)

AIN1/DIN1

CIB+

94 x 94 x 30 мм

I

85.6 x 85.6 x 30 мм

I

Размеры (пласт.):
Размеры (мет., стекло, дерево, гранит):
Вес:

+ CIB
- CIB
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Настенный считывающий блок WMR3-11

WMR3-11 настенный считывающий блок служит для считывания бесконтактных
носителей (чип-карт, брелков и пр.)
Служит для управления (Вкл/Выкл) охранной системы, дверей, ворот, турникетов и
безопасного управления электроприборами (согласно присвоенных прав).
WMR3-11 поддерживает RFID носители с несущей частотой 125 kГц и с IC type
Unique 64 bits Ask Manchester.
Имеет 2 кнопки (UP/DOWN) функционально схожие с WSB3-20.
Двухцветный LED в корпусе устройства сигнализирует о состоянии управляемого
прибора, выбранного сенсора и элементов системы.
WMR3-11 оснащен 8A релейным выходом с переключающим контактом AgSnO2,
которым можно напрямую включать управляемое оборудование (или выбранный
элемент системы, настраивается в ПО iDM).
EAN код
WMR3-11 предназначены для линии устройств LOGUS90 и устанавливаются в
монтажную коробку.

WMR3-11 8595188132756

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВХОДЫ
Кол-во управляющих кнопок:

2

СЧИТЫВАЮЩИЙ БЛОК
Тип:
Поддерживаемые карты:
IC Type:

Пример подключения

RFID 125 кГц ± 6 кГц
ISO Card Unique
Unique 64 Bits RF/64 ASK Manchester,
совместимый с EM4100

1x коммут. 8A / AgSnO2
красный, зелёный LED
пьезо преобразователь
230V AC/ 30V DC
2000 VA/AC1; 240 W/DC
20 A/<3с
3.75 kV, SELV для EN 60950
10 mA / 10 V
300 мин-1
15 мин-1
1 x 107
1 x 105

WMR3-11

электрический дверной замок

8–14 V AC/DC

ВЫХОДЫ
Выход:
Индикация:
Звуковой выход:
Замыкающее напряжение:
Замыкающая мощность:
Пиковый ток:
Изол. питание меж. релейным
выходом и внутр. контур.:
Минимал. коммут. ток:
Частота коммут. без нагрузки:
Частота коммут. с ном.нагруз.:
Механическая прочность:
Электрическая прочность AC1:
КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:

шина CIB

П И ТА Н И Е
Напр. питания/ном. ток:

27 V DC/50 mA, от шины CIB

CIB +
CIB -

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Данные:
Силовое:
Рабочая температура:
Складская температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

клеммная плата, 0.5 - 1 мм2
макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с гильзой
-20 ... +55 °C
-30 ... +70 °C
IP20
II.
2
произвольное
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры (пласт):
85.6 x 85.6 x 30 мм
Размеры (мет, стекло, дер., гран.): 94 x 94 x 30 мм
Вес:
82 Гр. (без рамки)
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Цифровой терморегулятор IDRT3-1

IDRT3-1 цифровой настенный терморегулятор служит для регулировки
температуры в помещении.
Терморегулятор оснащен встроенным температурным сенсором, который
служит для измерения окружающей температуры.
Благодаря IDRT3-1 можно изменять температуру контура отопления в диапазоне
±5°C или задавать температуру в абсолютных значениях.
На дисплее отображается актуальная температура и при нажатии одной из двух
кнопок под дисплеем, можно температуру корректировать.
При нажатии любой из кнопок, активируется подсветка, которая улучшает
видимость информации на дисплее.
Контур отопления/охлаждения присваивается к терморегулятору с помощью
программы iNELS Designer and Manager (iDM).
При коррекции t0 в диапазоне ±5°C, это изменение действует до следующей
временной метки в рамках временной программы в ПО iDM.
EAN код
IDRT3-1
IDRT3-1 белый
IDRT3-1 слоновая кость
IDRT3-1 лёд
IDRT3-1 жемчуг
IDRT3-1 алюминий
IDRT3-1 серый

8595188132510 (устройство)
8595188149488 (устройство, рамка)
8595188179614 (устройство, рамка)
8595188179591 (устройство, рамка)
8595188179621 (устройство, рамка)
8595188179584 (устройство, рамка)
8595188179607 (устройство, рамка)

IDRT3-1 предназначены для линии устройств LOGUS90 и устанавливаются в
монтажную коробку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Пример подключения

ВХОДЫ
Измерение температуры:
Диапазон и точность измерения:
Коррекция среды отоп./охлаж.:
Ручное управление зоны
отоп./охлаж.:

Да, встроенный темп. сенсор, NTC
0 ... +55°C; 0.3°C от диапазона
±5°C или в абсолют. знач.
2x кнопки

КОММУНИКАЦИЯ
Тип шины:
Изображение:
Подсветка дисплея:

CIB
цифровой дисплей
ДА

П И ТА Н И Е
Напряжение питания/ном. ток:

27 V DC/20 mA от шины CIB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Клеммная плата:

0.5 - 1 мм2

УС Л О В И Я Э КС П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура:
Степень защиты:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Рабочее положение:
Монтаж:

0 ... +50 °C
IP 20
II.
2
вертикальное, клеммой CIB вниз
в монтажную коробку

РА ЗМЕ РЫ И ВЕС
Размеры (пласт):
Размеры (мет, стекло, дер., гранит):
Вес:
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85.6 x 85.6 x 20 мм
94 x 94 x 20 мм
73 Гр. (без рамки)

CIB +
CIB -

Примечания
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Приложение iNELS Home Control iHC

Управлен
Упра
вление
ие
эл. потребителями

Метеоста
Мете
останция
нция

Диммирование
Stmívání
освещения
osvětlení

Управление
Управлен
ие
жалюзи

Камеры
Каме
ры

Кондицио
Конд
Кондиционирование
ициониро
нировани
вание
е

Регулировка
Regulace
отопления
vytápění

(наружн/внутр)

Упр-е бытово
Упр
бытовой
й
техникой

Управлен
Упра
вление
ие
эл. потребителями

Видеозон
Виде
озонаа

Метеоста
Мете
останция
нция

(упр-е через TV)

Диммирование
Stmívání
освещения
osvětlení

Управление
Управлен
ие
жалюзи

Регулировка
Regulace
отопления
vytápění

Камеры
Каме
ры

Кондицио
Конд
Кондиционирование
ициониро
нировани
вание
е

Домофон
Домо
фон

(наружн/внутр)

Connection Server

Видеозон
Виде
озонаа
(упр-е через TV)

iMM Server

Является
посредником
между
отдельными элементами системы iNELS
Bus и оборудованием третьих сторон,
для которых переводит их протоколы.
Кроме
обычного
управления
электросистемой, позволяет управлять
напр. климатизацией через приложение
iHC или контролировать бытовую
технику Miele через Видеозону.

iHC-MA

Упр-е бытово
Упр
бытовой
й
техникой

iHC-TA

Мультимедийный сервер, который, помимо
функций Connection Сервера позволяет
слушать музыку, просматривать фото, видео,
TV, получать доступ к интернету, к Видео и
Аудио зонам в целом доме. Посредством
Видеозон (TV) можно управлять и держать
под контролем все элементы в рамках
системы iNELS.

iHC-MI

iHC-TI

Зона 2

Smartphone

Tablet

iPhone

iPad

Приложение для управления системой посредством смартфона или планшета
Рука об руку с развитем смартфонов и планшетов идет совершенствование приложений для этих устройств. Интеллектуальными
электросистемами можно управлять посредством приложения к Вашему iPhon, iPad, смартфону или планшету с ОС Android. От конкурентов
мы отличаемся тем, что для управления и контроля над всеми домашними технологиями Вам понадобится всего одно приложение. Вы можете
одновременно управлять освещением, отоплением, климатизацией, переключать телепрограммы и слушать музыку. Приложения iHC для iNELS
Home Control отличаются буквенными обозначениями управляющих устройств (T=планшет, M=мобильный телефон/смартфон) и операционных
систем (A=Android, I=iOS/Apple).
Доступны БЕСПЛАТНО на AppStore и GooglePlay (скоро на AndroidMarket).
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Приложения для управления системой iNELS с помощью телефона, планшета и TV

iNELS BUS System

iNELS RF Control

(шинная система управления)

(система беспроводного управления)

Samsung

iOS

Android

Розетки
Гаражные ворота,
ворота, шлагбаумы
RGB лампы,
LED ленты
Сценарии
Отопление
Мультимедиа
Камеры
Кондиционирование
(LG)
Рекуперация
(Atrea)
Кондиционер
(Daikin, Fujitsu, Mitsubishi)
Бытовая техника
(MIELE)
Метеостанция
Измерение и визуализация
потребления энергии

Домофон и интерком
Код лицензии:

Планшет

Телефон

iPad

iPhone

Планшет

Телефон

iPad

iPhone

Smart TV

iHC-TA

iHC-MA

iHC-TI

iHC-MI

iHC-TARF

iHC-MARF

iHC-TIRF

iHC-MIRF

iHC-STV

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

О

О

О

X

X

X

✓

✓

О

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

859188150552

8595188150590

8595188146357 8595188160513 8595188149822 8595188149792 8595188149877 8595188149860 859588150545

О Скоро

БЕСПЛАТНО на

Smart TV

О

Жалюзи

iOS

О

Освещение

Android

или

✓

Поддерживает

X

Не поддерживает

поддерживает OS Android 2.3 и выше и iOS

www.elkoep.ua
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Терморегуляционный привод TELVA 230 V, TELVA 24 V

Термоэлектрический привод TELVA служит для зональной или индивидуальной
регулировки с высокими перепадами давления.
Регулировка термостатических клапанов теплых полов, радиаторного и
конвекторного отопления.
Переходником на вентиль-адаптер VA является термопривод Alpha AA,
используемый для широкого круга термостатических клапанов.
В системе iNELS RF Control и iNELS BUS System для регулировки отопления
используется терморегуляционный привод TELVA:
- TELVA 230 V и TELVA 24 V с любым коммутирующим элементом системы
TELVA 230 V и TELVA 24 V работают в режиме открыто/закрыто.
Главные особенности:
- тихая работа
- исполнение: без эл.питания - открыто/без эл.питания - закрыто
- визуальный индикатор положения клапана.
Применение:
TELVA 230V и TELVA 24V стандартно поставляются с вентиль-адаптором VA 80*
с низким ходом и стержнем M30 x 1.5 (бело-серый). Данный вентиль-адаптер
совместим с изделиями производителей: Heimeier, MNG (от 1998), Onda, Oventrop
(от 1997), Schlosser, Beulco (от 2005), Bohnish-BK (от 1998), Cazzaniga, Dumser,
Honeywell&Braukmann, Ivar, Reich, Bohnisch-SBK
EAN код
TELVA 230V, NC: 8595188172042
TELVA 230V, NO: 8595188172059
TELVA 24V, NC: 8595188172066
TELVA 24V, NO: 8595188172073

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочее напряжение:
Макс. коммут. ток:
Рабочий ток:
Время закрытия/открытия:
Мощность:
Степень защиты:
Ход:
Рабочее усилие:
Длина кабеля:
Подключ. провод:
Рабочая температура:
Цвет:
Размеры (в/ш/г):

TELVA 230 V

TELVA 24 V

230V, 50/60 Гц
300 mA для макс. 200 мс
8 mA
cca 3 мин.
1.8 W
IP 54/II
4 мм
100 N ±5 %
1м
2 x 0.75 мм2
0... +100 °C
белый RAL 9003
55+5 x 44 x 61 мм

24V, 50/60 Гц
250 mA для макс. 2 мин
75 mA
cca 3 мин.
1.8 W
IP 54/II
4 мм
100 N ±5 %
1м
2 x 0.75 мм2
0... +100 °C
белый RAL 9003
55+5 x 44 x 61 мм

* Примечание: вентиль-адаптер VA-80 не может быть совместим со всеми типами клапанов перечисленных производителей; для клапанов других производителей могут поставляться
другие типы вентиля-адаптера
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Температурные сенсоры TC, TZ

Температурные сенсоры TC и TZ служат для измерения температур.

TC

TZ

TC и TZ сенсоры изготовлены из термистора NTC, помещенного в металлическую
гильзу и залитого теплопроводящей шпаклевкой.
Термический контакт между термистором сенсора и окружающей средой.
Сенсор TZ подходит для использования в условиях экстремальных температур.
2 типа температурных датчиков:
- TC - приводящий кабель TC изготовлен из провода CYSY 2D x 0.5мм
- TZ - для TZ использован кабель VO3SS-F 2D x 0.5мм с силиконовой изоляцией
Вес сенсоров TC:

EAN код
TC-0
TC-3
TC-6
TC-12

8595188110075
8595188110617
8595188110082
8595188110099

TZ-0
TZ-3
TZ-6
TZ-12

TC
Диапазон:
Снимающий элемент:
τ65 - в воздухе/в воде:
τ95 - в воздухе/в воде:
Материал кабеля:
Материал наконечника:
Степень защиты:

8595188140591
8595188110600
8595188110594
8595188110587

TZ

0...+70 °C
NTC 12K 5 %
92 с / 23 с
306 с / 56 с
ПВХ с повышенной термостойкостью
ПВХ с повышенной термостойкостью
IP 67

-40...+125 °C
NTC 12K 5 %
62 с / 8 с
216 с / 23 с
силикон
никелиров. медь
IP 67

τ65 (95): время, за которое нагреется сенсор на 65 (95) % от температуры
среды, в которую помещен

- TZ-0 - 4,5 Гр.

- TC-3 - 108 Гр.

- TZ-3 - 106 Гр.

- TC-6 - 213 Гр.

- TZ-6 - 216 Гр.

- TC-12 - 466 Гр.

- TZ-12 - 418 Гр.

График нагрева сенсора воздухом
70

PVC
ПВХ
Силикон

60

Температура [°C]

EAN код

Вес сенсоров TZ:

- TC-0 - 5 Гр.

50
40
30
20
10

Температура (°C)

Сопротивление (kΩ)
14.7
9.8
6.6
4.6
3.2
2.3

20
30
40
50
60
70

Типы температурных сенсоров 0 ... +70 °C

0
00:00

02:53

05:46

08:38

11:31

14:24

17:17

st [min]

ПВХ - реакция на температуру воздуха с 22.5 0C до 58 °C.
Силикон - реакция на температуру воздуха с 22.5 0C до 63.5 °C.

Типы температурных сенсоров -40 ... +125 °C

TC-0 - термосенсор, подключаемый прямо к клеммной плате (длина сенсора100 мм)

TZ-0 - термосенсор, подключаемый прямо к клеммной плате (длина сенсора100 мм)

TC-3 - термосенсор 3 м, двойная изоляция

TZ-3 - термосенсор 3 м, двойная изоляция

TC-6 - термосенсор 6 м, двойная изоляция

TZ-6 - термосенсор 6 м, двойная изоляция

TC-12 - термосенсор 12 м, двойная изоляция

TZ-12 - термосенсор 12 м, двойная изоляция

Чертеж сенсора TC

Чертеж сенсора TZ
22.65 mm

20 mm

8.2 mm

Фото сенсора TC-3

6.2 mm

Фото сенсора TZ-3
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Нагружаемость контактов изделий iNELS
SA3-02B; SA3-06M; SA3-012M; WMR3-11
Вид нагрузки
мат. контакта AgSnO2
контакт 8A

cos φ ≥ 0.95

M

HAL.230V

AC1

AC2

AC3

AC5a некомпенсированное

250V / 8A

250V / 2.5A

250V / 1.5A

230V / 1.5A (345VA)

Вид нагрузки
мат. контакта AgSnO2
контакт 8A

M

K

AC5a компенсированное

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

до макс. входной C=14uF

250W

250V / 4A

250V / 1A

250V / 1A

M

M

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

x

250V / 3A

250V / 3A

24V / 8A

24V / 3A

24V / 2A

24V / 8A

24V / 1A

x

cos φ ≥ 0.95

M

M

AC1

AC2

AC3

LBC3-02M; SA3-01B; SA3-02M; SA3-04M
Вид нагрузки
мат. контакта AgSnO2
контакт 16A

250V / 16A

250V / 5A

Вид нагрузки
мат. контакта AgSnO2
контакт 16A

250V / 3A

HAL.230V

AC5a некомпенсированное
230V / 3A (690VA)

K

AC5a компенсированное

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

до макс. входной C=14uF

1 500W

x

250V / 3A

250V / 10A

M

M

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

250V / 6A

250V / 6A

250V / 6A

24V / 16A

24V / 6A

24V / 4A

24V / 16A

24V / 2A

24V / 2A

cos φ ≥ 0.95

M

M

AC1

AC2

AC3

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

250V / 8A

250V / 2.5A

250V / 1.5A

x

400W

x

250V / 1.5A

250V / 5A

M

M

SA3-02B/Ni; SA3-06M/Ni; SA3-012M/Ni
Вид нагрузки
мат. контакта AgNi *
контакт 8A

Вид нагрузки
мат. контакта AgNi *
контакт 8A

HAL.230V

AC5a некомпенсированное AC5a компенсированное
230V / 1.5A (345VA)

K

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

250V / 3A

250V / 3A

250V / 3A

24V / 8A

24V / 3A

24V / 2A

24V / 8A

24V / 1A

24V / 1A

M

M

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

x

800W

x

250V / 3A

250V / 10A

M

M

SA3-01B/Ni; SA3-02M/Ni; SA3-04M/Ni
Вид нагрузки
мат. контакта AgNi *
контакт 16A

cos φ ≥ 0.95

AC1

AC2

AC3

250V / 16A

250V / 5A

250V /3A

Вид нагрузки
мат. контакта AgNi *
контакт 16A

230V / 3A (690VA)

K

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

250V / 6A

250V / 6A

250V / 6A

24V / 16A

24V / 6A

24V / 4A

24V / 16A

24V / 2A

24V / 2A

* Изделия с контактом AgNi поставляются за дополнительную оплату.
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HAL.230V

AC5a некомпенсированное AC5a компенсированное

лампы накаливания,
галогенные лампы

низконапряж. лампы
12-24V витой трансф.

низконапряж. лампы
12-24V эл. трансформ.

LED лампы

диммируемая

верхний порог

нижний порог







Нагрузка

DA3-22M

R

L

C









МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

КОНТАКТ РЕЛЕ

mV

V/mA

AgSnO2

1000

10/100

Ламповая нагрузка:
лампа накаливания, галогенная лампа

10

способ управления

230V AC
диммируемая

МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

R,L,C

энергосберегающие
лампы

КОНТАКТ РЕЛЕ
AgNi

(R)

mV

V/mA

300

5/10

Коммутатор:
коммут.: - управление с др. устройств

Диммер с указанием нагрузки:
R - омическая, L - индуктивная, C - ёмкостная

Кнопка:
управляющая кнопка

Лампа:
лампы некомпенсированные

Управляющий модуль:
аналоговый упр. модуль 0 - 10 V

Лампа:
лампы компенсированные серийн.

Мотор

Лампа:
лампы компенсированные параллельн.

AC1

Лампа:
лампы энергосберегающие

AC3

моторы с коротк. замкн., запуск
мотор работает

Электронные балласты для ламп

AC15

управление переменных электромагнитных
нагрузок

Индукт. нагрузка (трансформаторы):

(L)

ферромаг. и тороид. трансформаторы для разнонапр. светильников.

DC1

неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки

неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки
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Решения

JA3-02B/DC

ГО С Т И Н ИЧ Н А Я
КОМ Н АТА

WSB3-20/40

4-КАНАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ
Коммутирующий исполнитель для
управления ролетами, жалюзи и маркизами.
Температурный выход. В монтажную коробку.

Управляет освещением, жалюзи, ролетами
и другими электроприборами. Датчик
температуры. В исполнении LOGUS 90.

EST3

УСТРОЙСТВА В ЩИТЕ
CU3-01M - Центральный элемент
"ПОСРЕДНИК" между пользовательской программной средой,
сенсорами и исполнителями подключенными к шине.

PS3-100/iNELS - Источник питания
Стабилизированный источник питания. Служит для питания
центральных элементов в рамках шинной системы управления iNELS.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Сенсорная панель управления, с помощью
которой можно управлять элементами шины
легким прикосновением к экрану. Устанавливается
на поверхность или в монтажную коробку.

BPS3-01M - Разделитель шины
Служит для импедансного разделения шины CIB от источника
питания.

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ КОММУТИРУЮЩИЙ
ЭЛЕМЕНТ

SA3-01B

Служит для коммутации потребителей и
нагрузок беспотенциальным контактом.
Устанавливается в монтажную коробку.

ПОЯСНЕНИЕ:

Коммутация приборов

WSB3-20/40

Управление отоплением

4-КАНАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Используется для управления освещением,
жалюзи, роллетами и другими приборами.
Дизайн LOGUS90.

КОТТЕДЖ

Управление освещением

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ
КОММУТИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Элемент может использоваться напр.
для управления термоголовками.
Устанавливается в монтажную коробку.

JS-20 PIR

SA3-04M - Коммутирующий элемент
Служит для коммутации различных потребителей и нагрузок
беспотенциальным контактом

DA3-22M - Диммер
Служит для регулировки яркости света диммируемых
энергосберегающих ламп (ESL), LED ламп и RLC нагрузок.

Управление жалюзи

SA3-01B

МОДУЛЬ БИНАРНЫХ ВХОДОВ

IM3-20B/40B/80B

Используется для подключения 2, 4
или 8 устройств с „сухими контактами“
(напр.: выключатели, переключатели,
кнопки, датчики движения, датчики
дыма, газа, протечки и др.)

EST3

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Сенсорная панель управления, с помощью
которой можно управлять элементами шины
легким прикосновением к экрану. Устанавливается
на поверхность или в монтажную коробку.

Защищает Ваш дом от передвижения
нежелательных особ во время отсутствия
хозяев.

WMR3-11
СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ

УСТРОЙСТВА В ЩИТЕ

Используется для считывания магнитных
карт и управления электрозамком

CU3-01M - Центральный элемент
"ПОСРЕДНИК" между пользовательской программной средой,
сенсорами и исполнителями подключенными к шине.

PS3-100/iNELS - Источник питания
Стабилизированный источник питания. Служит для питания
центральных элементов в рамках шинной системы управления iNELS.

BPS3-02M - Разделитель шины
Служит для импедансного разделения шины CIB от источника
питания.

SA3-012M - Коммутирующий элемент
Служит для коммутации различных потребителей и нагрузок
беспотенциальным контактом.

IDRT3-1

JA3-02B/DC

DA3-22M - Диммер
Служит для регулировки яркости света диммируемых
энергосберегающих ламп (ESL), LED ламп и RLC нагрузок.

2 шт.

DAC3-04M - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (цифровой - аналоговый)
Элемент служит для управления дросселями ламп, регуляторами
освещения, термоголовками, сервоприводами и др. устройствами
сигналом 0(1)-10V.

GSM3-01M - GSM-модуль
Служит для коммуникации и управления системой iNELS
посредством команд, посылаемых в кратких SMS сообщениях с
мобильных телефонов GSM.

ПОЯСНЕНИЕ:

56

Коммутация приборов

2 шт.

SD-280

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

ДАТЧИК ДЫМА

Управляющий элемент для регулировки
отопительного контура в системе iNELS.
Предназначен для линии устройств в
дизайнеLOGUS90.

Используется для управления приводами
роллет, жалюзи, маркиз, гаражных и
въездных ворот и т.д. Устанавливается в
монтажную коробку.

Изделие используется для детекции
возникновения пожара внутри
жилых или коммерческих зданий.

Управление отоплением

Управление освещением

Управление жалюзи

Датчики

TV

мультимедийная надстройка

КОТ Т Е Д Ж
iTP-B

iMM Client

ТЕЛЕВИЗОР

IPhone/смартфон

На экране обзорно отображаются события
в доме и вокруг него. Установите камеры и
подключите к системе.

Удобное управление системой домашней
автоматизации посредством Вашего IPhonе или
смартфона с ОС Android.

iHC-M

iHC-T

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

PadI/планшет

Является дополнением к системе iNELS, которая
своим безупречнейшим дизайном сочетается с
вашим домом. Разместить её можно в любое место,
например, в ванную комнату. Встраивается в стену.

Для управления освещением, отоплением,
роллетами, камерами, мультимедиа (музыка,
фильмы, ТВ, фото) и другими функциями
системы посредством своего IPad или плашета
с ОС Android.

iMM Client
MM Client, посредством которого
можно управлять всей системой через
экран телевизора. Изящное бесшумное
исполнение.

LARA

Аудио зона, LARA - проигрыватель музыки

IP ДОМОФОН

Аудиозона способна воспроизводить файлы с
мультимедийного сервера, интернет радио, или
музыку с внешних носителей. Все это в любой
точке дома и в элегантном дизайне LOGUS90.

СПУ ТНИК

КАМЕРА

СПУТНИК

ПОЯСНЕНИЕ:

Управление отоплением

4-КАНАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Используется для управления освещением,
жалюзи, роллетами и другими приборами.
Дизайн LOGUS90.

К В А Р Т И РА

Дверной коммуникатор, сочетающий в себе
высокие технологии и уникальный дизайн.
Передача голоса, видео-изображения.

Система поддерживает просмотр и управление IP
камер с возможностью управления положением,
приближением и записью изображения.

Коммутация приборов

WSB3-20/40

IP ДОМОФОН

IP КАМЕРА, ВНУТР/НАРУЖН КАМЕРА

Посредством спутника можете
смотреть аж 4 спутниковых канала
одновременно, если находятся на
одном трансподере.

Управление освещением

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ
КОММУТИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Элемент может использоваться напр.
для управления термоголовками.
Устанавливается в монтажную коробку.

Управление жалюзи

SA3-01B

Медиа

МОДУЛЬ БИНАРНЫХ ВХОДОВ

IM3-20B/40B/80B

Используется для подключения 2, 4
или 8 устройств с „сухими контактами“
(напр.: выключатели, переключатели,
кнопки, датчики движения, датчики
дыма, газа, протечки и др.).

WMR3-11
JA3-02B/DC

СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЖАЛЮЗИ
Используется для управления
приводами роллет, жалюзи,
маркиз, гаражных и въездных
ворот и т.д. Устанавливается в
монтажную коробку.

Используется для считывания магнитных
карт и управления электрозамком.

EST3

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Сенсорная панель управления, с помощью
которой можно управлять элементами шины
легким прикосновением к экрану. Устанавливается
на поверхность или в монтажную коробку.

УСТРОЙСТВА В ЩИТЕ
CU3-01M - Центральный элемент
"ПОСРЕДНИК" между пользовательской программной средой,
сенсорами и исполнителями подключенными к шине.

PS3-100/iNELS - Источник питания
Стабилизированный источник питания. Служит для питания
центральных элементов в рамках шинной системы управления iNELS.

IDRT3-1

BPS3-02M - Разделитель шины
Служит для импедансного разделения шины CIB от источника
питания.

SA3-012M - Коммутирующий элемент
Служит для коммутации различных потребителей и нагрузок
беспотенциальным контактом.

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

DA3-22M - Диммер
Служит для регулировки яркости света диммируемых
энергосберегающих ламп (ESL), LED ламп и RLC нагрузок.

2 шт.

DAC3-04M - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (цифровой - аналоговый)
Элемент служит для управления дросселями ламп, регуляторами
освещения, термоголовками, сервоприводами и др. устройствами
сигналом 0(1)-10V.

GSM3-01M - GSM-модуль
Служит для коммуникации и управления системой iNELS
посредством команд, посылаемых в кратких SMS сообщениях с
мобильных телефонов GSM.

ПОЯСНЕНИЕ:

Коммутация приборов

SD-280

Управляющий элемент для регулировки
отопительного контура в системе iNELS.
Предназначен для линии устройств в
дизайне LOGUS90.

JS-20 PIR
2 шт.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ДАТЧИК ДЫМА

Защищает Ваш дом от передвижения
нежелательных особ во время отсутствия
хозяев.

Изделие используется для детекции
возникновения пожара внутри жилых или
коммерческих зданий.

Управление отоплением

Управление освещением

Управление жалюзи

Датчики
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ELKO EP Россия

технический каталог

ELKO EP Польша
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ELKO EP

ELKO EP Германия
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iNELS Азия (Китай)
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