Digital

Устройства управления

Практичная и надежная цифровая клавиатура.
Цифровые селекторы Came — это устройства с индивидуальным цифровым кодом, предназначенные для локального управления автоматикой. Благодаря расположенной
вне клавиатуры управляющей логике цифровые устройства
управления легки в установке и абсолютно безопасны.
Кроме того, стальная конструкция делает их исключительно
надежными и долговечными, в то время как возможность
бесконтактного способа управления подчеркивает другое
важное достоинство — практичность.

Высокопрочные материалы.
Все модели выполнены из алюминиевого и стального сплава
методом литья под давлением и
гарантируют
исключительную
прочность, долговечность и надежность изделий.

Безопасность кода гарантируется существованием более миллиона кодовых цифровых комбинаций, а также специальной «противовзломной»
электронной системой, которая исключает возможность управления автоматикой даже при взломе устройств. Кроме того, предлагается специальная беспроводная версия кодонаборной клавиатуры S9000, использующая технологию радиоволн и подходящая для применения в плохо
оборудуемых местах. Селекторы серии Digital — это отличное решение
для тех, кто не хочет носить с собой стандартные металлические ключи.

Габаритные размеры

Модель и размеры (мм)
S5000
S6000
S7000
S9000

B
80
70
70
70

H
130
70
70
70

115

62

P
40
73
51
32

Q
13
13
13

87

Q

124

225

Минимальные требования к
установочным работам.
Беспроводная модель S9000 была
специально разработана для
решения проблем, связанных с
установкой устройств управления,
а именно, нехваткой свободного
пространства или его непредрасположенностью к проведению
монтажных работ, в том числе,
прокладке кабеля.

Преимущества Digital

H

84

Удобная клавиатура с
подсветкой.
Кодонаборная клавиатура S5000
оборудована специальной подсветкой, которая делает возможным ее использование в условиях недостаточного или полностью
отсутствующего освещения.

B
S0001 - S0002

S0004N

P

Техническое описание
S5000
IP54
~ 12 - 24 В, 12 - 24 В
16.777.216
Макс. 8

Ассортимент
Селекторы

S6000
IP54
~ 12 - 24 В, 12 - 24 В
1.679.616
Макс. 8

S7000
IP54
~ 12 - 24 В, 12 - 24 В
1.679.616
Макс. 8

-20 ÷ +55
Сплав аллюминия - Окрашенная сталь

S9000
IP54
1 батарейка GP23A 12 В
1.562.500
433,92
Макс. 8

~ 24 В - 24 В

- Перечень дополнительных устройств -

001S5000

Наружный кнопочный селектор из оцинкованной окрашенной стали с подсветкой, с 16 777 216
возможными кодовыми комбинациями.

001S6000

Встраиваемый селектор с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.

001S7000

Наружный кнопочный селектор с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.

001S9000

Наружный селектор с радиоплатой, частотой 433,92 МГц, 4 кодами и программируемым паролем доступа.
Совместим с приемниками AF43S - AF43SM - RE432 - RBE4MT, 1 679 616 возможных кодовых комбинаций.

001S0001

Одноканальная электронная плата для S5000 - S6000 - S7000 (1 код).

001S0002

Двухканальная электронная плата для S5000 - S6000 - S7000 (2 кода).

001S0004N

Четырехканальная электронная плата с возможностью радиоуправления 1-ым каналом для
S5000 - S6000 - S7000 (4 кодa).

Дополнительные устройства
001CSS

Стойка из анодированного алюминия, серебристая, H = 1 m с противовзломной защитой для
S6000 - S9000.

001CSSN

Стойка из анодированного алюминия, черная, H = 1 m с противовзломной защитой для S6000
- S9000.
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Дополнительные
устройства

Модель
Класс защиты
Электропитание (В)
Число возможных комбинаций
Частота (МГц)
Число цифр кода
Диапазон рабочих температур (°C)
Материал

