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   Датчики присутствия 230 В~
 1 0 670 94 Трехпроводный с нейтралью  

Комбинированный (ультразвуковой  
и инфракрасный) датчик присутствия  
для автоматического включения 

освещения при наличии людей в зоне 
обнаружения. Регулируемые выдержка времени  
и порог освещенности  
Позволяет управлять: 
- лампами накаливания до 2000 Вт и галогенными 
на 230 В~ 
- галогенными лампами с ферромагнитным  
или электронным трансформатором на 1000 ВА 
- флуоресцентными лампами на 500 ВА 
- светодиодами на 250 ВА

 1 0 670 96  Двухпроводный, без нейтрали 
 Инфракрасный датчик присутствия  
для автоматического включения 
освещения при наличии людей в зоне 

обнаружения  
Регулируемые выдержка времени и порог 
освещенности 
Позволяют управлять 
- лампами накаливания до 400 Вт и галогенными 
на 230 В~ 
- галогенными лампами с ферромагнитным  
или электронным трансформатором на 400 ВА

Céliane™
механизмы управления освещением: переключатели, датчики движения

0 670 16 (Орех) 0 670 91 (Светло-бежевый) 0 670 94 (Белый) 0 670 96 (Белый)

 Упак. Кат. №  Переключатели 230 В~ (продолжение)
 10 0 670 06 Переключатель промежуточный 10 АХ
    Позволяет управлять освещением с 3-х  

 и более точек помещения в сочетании  
 с перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 
 Функции подсв./инд. не предусмотрены; 
механизм предназначен только для однокл. 
устройства

 10 0 670 08  Переключатель на 2 напр. 
 со шнурком 10 АХ

 10 0 670 13 Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ
    Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц.  

 панель с функцией кольцевой подсв.  
 Кат. № 0 680 13 (белый), Кат. № 0 683 13  
 (титан), Кат. № 0 662 16 (сл. кость)  
или Кат. № 0 649 16 (графит) 
Возм. двухкл. монтаж  
Поставляется в комплекте с центральной 
клавишей цвета Титан

 10 0 670 15 Переключатель на 2 напр. кнопочный  
с фиксацией 6 АХ

    Поставляется в комплекте с центральной  
 клавишей цвета Титан

 10 0 670 16 Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ
    Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц.  

 панель с функцией кольцевой подсв.  
 Кат. № 0 680 10 (белый), Кат. № 0 683 10  
 (титан), Кат. № 0 662 14 (сл. кость)  
или Кат. № 0 649 14 (графит) 
Возм. двухкл. монтаж 
Поставляется в комплекте с центральной 
клавишей цвета Титан

Таблица выбора лицевых панелей стр. 550-558
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 560-561

 Упак. Кат. №  Датчики движения 230 В~
   Для автоматического включения цепи после 

обнаружения движения в зоне действия датчика. 
Обнаружение движения посредством ИК-лучей, 
дальность обнаружения до 10 м, регулируется 
Горизонтальный угол обзора – 180°  
Регулируемые порог освещенности от 3 до 1000 
люкс 
Регулируемая выдержка времени от 1 с до 16 мин,  
с повтором цикла после обнаружения движения 
Возможность дистанционного включения  
с помощью переключателя клавишного  
без фиксации Кат. № 0 670 31  
Кат. № 0 670 91/92 оборудованы кнопками  
для ручного вкл./выкл 
Рекомендуется устанавливать в коробке Batibox 
глуб. 50 мм

 1 0 670 97 Датчик движения без нейтрали 400 Вт 
Для упр. лампами накаливания и галоген. 
от 40 Вт до 400 Вт, 230 В~; низковольтными 
галоген. с ферромагн. 
или электрон. трансф-ром. Уст. взамен 

традиционных выкл. без доп. проводов
 1 0 670 98 Датчик движения с нейтралью 1000 Вт 

Для упр. лампами накал. и галоген. 
до 1000 Вт, 230 В~; низковольтными 
галоген. с ферромагн. или электрон. 
трансф-ром до 500 ВА. Люмин. лампами 

500 ВА Может упр. вентилятором (до 100 ВА)
   Двухпроводной датчик движения  

без нейтрали 400 Вт
 1 0 670 91  Устанавливаются взамен традиционных  

 выключателей без дополнительной  
 электропроводки 
 Позволяют управлять: 
- лампами накаливания от 40 Вт до 400 Вт  
и галогенными на 230 В~ 
- галогенными лампами с ферромагнитным  
или электронным трансформатором на 400 ВА 
Горизонтальный угол детектирования: 180° 
С функцией ручного включения/выключения 
(кнопки ON/OFF на лицевой панели)

 1 0 670 99 Без функции ручного включения/выключения 
Позволяет управлять:  
- лампами накаливания до 2000 Вт и галогенными 
на 230 В~  
- галогенными лампами с ферромагнитным или 
электронным трансформатором мощностью 1000 
ВА  
- флуоресцентными лампами на 500 ВА 
- светодиодными лампами на 500 ВА   
Трехпроводные датчики движения с нейтралью

 1 0 670 92  С функцией принудительного включения/ 
 выключения (кнопки ON/OFF на лицевой  
 панели) 
 Позволяет управлять: 
- лампами накаливания до 1000 Вт и галогенными 
на 230 В~ 
- галогенными лампами с ферромагнитным или 
электронным трансформатором на 500 ВА 
- флуоресцентными лампами на 500 ВА 
Может управлять вентилятором (макс. 100 ВА)

 1 0 670 90  Без функции ручного включения/ 
 выключения 
 Позволяют управлять: 
 - лампами накаливания до 40-400 Вт  
и галогенными на 230 В~ 
- галогенными лампами с ферромагнитным  
или электронным трансформатором мощностью 
400 ВА

670 93 (Титан)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция


