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Céliane™
механизмы управления освещением: светорегуляторы и световые указатели

670 84 (Слюда)670 87 (Белый) 670 43 (Дуб)

 Упак. Кат. №  Светорегулятор 0-10 В
 1 0 670 80 Светорегулятор
    Служит для включения - выключения  

 и регулировки яркости люминесцентных  
 ламп с электронным ПРА 0-10 В. Ток  
 управления макс.: 40мА. Мощность  
 максимальная: 600ВА. Может управляться 
одним или несколькими выключателями без 
фиксации

   Световые указатели 230 В~
   Световые указатели предназначены для 

обозначения точек входа и выхода в помещении, 
лестничных маршей, направления движения и т.п. 
в обычных и аварийных ситуациях.

 1 0 676 51 Указатель световой
    2 уровня яркости (1 Вт и 0,2 Вт). Источник  

 света – светодиод. Поставляется с 4  
 цветными фильтрами: оранж., зелен.,  
 синий, красный, держателем этикеток и 10 
пиктограммами для маркировки. Рекомендуется уст. 
в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм

 1 0 676 53 Указатель световой автономный
    В дежурном режиме исп. кольцевая подсв.  

 указателя (синий светодиод). Указатель  
 загорается автоматически в случае  
 отключения электроэнергии (белый 
светодиод). Автономная работа  до 1 часа. Рекомен-
дуется уст. в монтажной  коробке Batibox глуб. 50 мм

 1 0 676 58 Светоуказатель автономный
    Загорается автоматически в случае  

 отключения электроэнергии. Автономная  
 работа до 1 часа. Центральный модуль  
 извлекается и может использоваться  
 в качестве переносного фонаря

 Упак. Кат. №  Светорегуляторы 230 В~
 1 0 670 81 Светорегулятор 300 Вт
    Для упр. и регулировки лампами  

 накаливания и галоген. 40-300 Вт, 230 В~;  
 низковольтными галоген. лампами  
 с ферромагн. трансф-ром 
Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01

 1 0 670 85 Светорегулятор c нейтралью 300 Вт  
для всех типов нагрузок

    Для упр. и регулировки лампами  
 накаливания и галоген. 40-300 Вт,  
 230 В~; низковольтными галоген. лампами  
 с ферромагн. или электрон. трансф-ром 
40-300 Вт. Люмин. лампами до 160 ВА; компактными 
люмин. лампами до 160 ВА, LED до 160 ВА

 1 0 670 84 Светорегулятор 400 Вт
    Для упр. и регулировки лампами  

 накаливания и галоген. 40-400 Вт, 230 В~;  
 низковольтными галоген. лампами  
 с ферромагн. или электрон. трансф-ром 
40-400 Вт. Может исп. в режиме регулирования, 
вкл. на предуст. уровнях (0-33-66-100 %) или в 
режиме постепенного гашения ламп (в теч. 1 часа) 
С функцией запоминания последнего уровня 
яркости. Может упр. перекл. на 2 напр. 
Кат. № 0 670 01 или несколькими перекл. 
клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31

 1 0 670 87 Светорегулятор 400 Вт ИК-управляемый
    Для упр. и регулировки лампами накал  

 и галоген. 40-400 Вт, 230 В~;  
 низковольтными галоген. лампами  
 с ферромагн или электрон. трансф-ром 
40-400 Вт Может исп. в режиме регулирования, 
вкл. на предуст. уровнях (0-33-66-100 %)  
или в режиме постепенного гашения лампы  
(в теч 1 часа) 
С функцией запомин. последнего уровня яркости 
Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или 
несколькими перекл. клавишными без фикс. 
Кат. № 0 670 31. Возможность упр. с помощью  
любого ИК-пульта ДУ (например, телевизионного)

 1 0 670 82 Светорегулятор 600 Вт
    Для упр. и регулировки лампами  

 накаливания и галоген. 40-600 Вт, 230 В~;  
 низковольтными галоген. лампами  
 с ферромагн. трансф-ром 40-600 Вт  
С функцией запоминания последнего уровня 
яркости. Может упр. одним или несколькими перекл. 
клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31

 1 0 670 86 Светорегулятор 1000 Вт
    Для упр. и регулировки лампами  

 накаливания и галоген. 100-1000 Вт,  
 230 В~ и низковольтными галоген.  
 лампами с ферромагн. трансф-ром  
 100-1000 Вт 3-х проводное подкл.  
 с нейтралью Может упр перекл.  
 на 2 напр. Кат. № 0 670 01  
или несколькими перекл. клавишными без фикс.  
Кат. № 670 31. Встроена индикация уровня яркости 
Монтируется в суппорте и рамке на 4/5 модулей

 1 0 670 43 Светорегулятор сенсорный 400 Вт
    Для упр. и регулировки лампами  

 накаливания и галоген. 40-400 Вт, 230 В~;  
 низковольтными галоген. лампами  
 с ферромагн. или электрон. трансф-
ром 40-400 Вт. Может упр. несколькими перекл. 
клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31


