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RF приёмник: Включатель RFSA-11B, RFSA-61B

RFSA-11B RFSA-61B
Напряжение питания:
Мощность:
Допуск напряжения питания:
Выход
Кол-во контактов:
Номинальный ток:
Коммутирующая ёмкость:
Пиковый ток:
Замыкаемое напряжение:
Мин. коммут. мощность DC:
Механическая прочность:
Электрическая прочность (AC1):
Управление
RF командой передатчика:
Аварийное управление:
Дистанция:
Дистанция в свободном пр-ве:
Другие данные
Рабочая температура:
Рабочее положение:
Крепление:
Защита:
Категория перенапряжения:
Степень загрязнения:
Выходы (провод CY, диаметр):
Длина выхода:
Размер:
Вес:
Нормы соответствия:

230 V AC
7 VA / cos φ = 0.1

+10 %; -15 %

1x замыкающий (AgSnO2)
16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC
500 mW

3x107

0.7x105

868.3 MHz
кнопка PROG (ON/OFF)
70-100 м , см.таб. 16

до 160 м

0.. +50 0C
произвольное *

свободное на входящих проводах
IP 30

III.
2

2x 0.75 mm,  2x 2.5 mm2

90 mm
49x49x21 mm

46 g
EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

инструкция RTTE, NV№.426/2000Sb(инструкция 1999/ES)

Функции и их программирование Технические параметры

радиоуправляемый включатель предназначен для управления электроприборами, 
светильниками, отоплением, гаражными воротами, въездными воротами и т.д.
RFSA-11B: базовый - функции включить / выключить
RFSA-61B: мультифункциональный - 6 функциональная кнопка, включить, выключить, 
изменение состояния, контактный таймер 1, контактный таймер 2
одним включателем могут управлять до 8-ми передатчиков 
защита от превышения  внутренней температуры- выключит выход 
аварийное управление кнопкой Prog. 
сигнализация состояния устройства LED диодой на передней панели
рабочая частота 868 MHz
в исполнении под монтажную коробку (напр. KU-68)
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Подключение  

RFSA-11B RFSA-61B

Описание изделия

 Фаза

Ноль

Индикация состояния

Программирующая кнопка
(аварийное управление ON/OFF)

Выходные контакты реле

Выходной контакт 
замкнёте нажатием  кнопки, 
освобождением  кнопки контакт 
разомкнёте.

Выходной контакт нажатием 
кнопки разомкнётся, замкнётся 
по истечение заданного 
интервала времени.

Выходной контакт замкнёте 
нажатием  кнопки .

Выходной контакт разомкнёте 
нажатием  кнопки .

Выходной контакт с каждым 
нажатием кнопки переключается 
в противоположное состояние. 
Если был замкнут - разомкнётся, 
если был разомкнут - замкнётся.

Выходной контакт замкнётся 
нажатием кнопки и разомкнётся 
по истечение заданного 
интервала времени.

Кнопка Включить Выключить

     Изменение состояния       Контактный таймер 1      Контактный таймер 2

1x нажатие 2x нажатие 3x нажатие

4x нажатие 5x нажатие 6x нажатие

* RF компоненты не устанавливайте в металлические распредщиты (это делает невозможным 
прохождение радиосигналов). Не размещайте их также снаружи и во влажных помещениях.

Количество нажатий кнопки передатчика соответствует желаемой функции в режиме 
программирования.
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