Sedna
Датчики движения

Sedna
мм
безупречного дизайна
8 мм

Если Вы поклонник современного
дизайна, то Sedna Вам отлично
подходит.
Сглаженные линии, элегантный стиль
плюс выбор цветов,
и…
Sedna добавляет законченный вид
Вашему интерьеру, не нарушая
общей задумки дизайна.

цветов рамок* и
цвета

механизмов

позволяют комбинировать различные
цветовые варианты

90

функций

для создания комфорта и безопасной
среды в Вашем доме

* Красный цвет доступен только для рамок. Вы можете скомбинировать рамки  
с механизмами белого, бежевого и алюминиевого цветов.
52

Больше комфорта для ваших
клиентов
Комфорт
«на кончиках пальцев»

Безопасная среда

Сердце жилища бьется в унисон с ритмом
жизни и нуждами хозяев:

• системы отопления программируются таким
образом, чтобы обеспечить наилучший комфорт
для человека с момента, когда он входит в дом;
•

светорегуляторы (диммеры) позволяют
задать нужный уровень освещенности;

• жалюзи можно открывать и закрывать
легким щелчком выключателя.

Иногда, для того чтобы сделать жилище
безопасным, достаточно одной детали.
Все розетки Sedna оснащаются защитными
шторками, исключающими возможность
несчастных случаев. А для того чтобы ночью
можно было легко и безопасно передвигаться
по дому, используются датчики движения,
автоматически управляющие движением.

Все подключения, которые
могут потребоваться
Предложите своим клиентам удобные
соединения для подключений к Internet или
телевидению в любом месте дома.
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Светорегулятор
(диммер)

Датчик движения
(присутствия)

Обеспечивает плавную регулировку
яркости ламп освещения

Автоматически включает и отключает
освещение в зависимости от
присутствия людей или условий
естественного освещения

Термостат
Управляет температурой
в помещении

Выключатель
с подсветкой
Светодиодная лампа синего
цвета поможет найти
выключатель в темном
помещении

Широкий выбор функций
> Управление

Рамки пяти цветов

НКА

И
НОВ

освещением

> Управление

температурой

Алюминивый

Бежевый

Красный

Белый

Механизмы четырех цветов

Титан

НКА

И
НОВ

> Выключатели
для жалюзи

Алюминивый

Бежевый

Белый

Титан

> Выключатель

с индикацией

> Датчики

Двухклавишный выключатель
с подсветкой

Одноклавишный выключатель

Одноклавишный выключатель
с подсветкой

Выключатель для жалюзи

Кнопка с подсветкой

Поворотный светорегулятор

Комнатный термостат

Телефонная и компьютерная
розетка

Розетка с защитными шторками

Розетка TV/R/SAT

Датчик движения

движения
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Профессиональная серия
Используйте энергию максимально
Телескопическая
конструкция
Нет нужды в специальной
подгонке при монтаже.
Телескопическая конструкция
обеспечивает идеальное
совпадение с неровными
поверхностями, а также
выравнивает стык без
зазора с любыми
компонентами, уже
имеющимися в стене

1

2

Размеры

Ясная и понятная
маркировка

Прямые лапки
Помогают фиксировать
механизм по глубине.
Механизм легко входит
в коробку, поскольку лапки
не мешают проводам

Размеры разноцветных
зажимов упрощают
подключение и помогают
избежать ошибок

Клеммы
расположены
с одной стороны*
Позволяют упростить
монтаж и отрезать провода
на одну длину
* Для розеток
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Открытые
клеммники
Нет нужды откручивать винты,
клеммники готовы к быстрому
подсоединению
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Легкая установка
Полностью безопасная работа

Последовательность установки
1

Установочная коробка

2 Механизм
3 + 4 Адаптор вставляется в рамку +
Рамка вместе с адаптором надевается на механизм

Специальные направляющие
Направляющие для облегчения ввода проводов.
Провод легко вводится в клемму, а оголенный конец
защищается разделителем, предотвращая возможность
короткого замыкания

5 Клавиша зажимается

Верхние
пластиковые
вставки
Скрывают токоведущие
части

Монтажные лапки
Надежно фиксируют механизм
в монтажной коробке

3

Долговечность и надежность
конструкции
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Металлический
суппорт

Мощные монтажные лапки
для надежного крепления

Суппорт изготовлен из
нержавеющей стали,
устойчив к ржавчине и
сгибанию, обеспечивает
отличную жесткость всей
конструкции

Длинные и крепкие монтажные лапки особенно
важны при монтаже розеток, крепление которых
иногда слабеет со временем. Эти мощные
монтажные лапки надежно удерживают крепление
розетки к стене даже при больших усилиях,
прикладываемых к ней
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Каталог Sedna

Электроника

Датчик движения
Датчик движения с выдержкой времени и регулированием минимальной
освещенности 10 А, 230 В

Цвет
белый
бежевый
алюминий
титан

SDN2000221

SDN2000221
SDN2000247
SDN2000260
SDN2000268

Макс. 20 мин - 5 люкс - ∞ - рабочий диапазон: 180°.

   Термостаты

SDN6000121

SDN6000321

Цвет
белый
бежевый
титан

Комнатный термостат
10 А, 230 В

Термостат для теплого пола
10 А, 230 В

SDN6000121
SDN6000147
SDN6000168

SDN6000321
SDN6000347
SDN6000368

●● Поставляется с температурным датчиком 4 м.
●● Внешний датчик: NTC 10 кОм при 25 °C.
Комнатный термостат с функцией охлаждения10 A, 230 В

SDN6001121

Цвет
белый
бежевый
титан

SDN6001121
SDN6001147
SDN6001168

Полностью готовые изделия. Не могут использоваться при групповом монтаже в одну рамку.
Термостат 16 А, 230 В с функцией «комфорт»

SDN6000221

Цвет
белый
бежевый
титан

SDN6000221
SDN6000247
SDN6000268

●● Поставляется с температурным датчиком 4 м.
●● Внешний датчик: NTC 10 кОм при 25 °C.
● ● Полностью готовые изделия. Не могут использоваться при групповом монтаже в одну рамку.
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Техническая
информация

Датчик движения

Область применения

Применение

– Выключатель с датчиком движения запитывает нагрузку,
проходит через зону чувствительности датчика.
– Пригоден для использования с различными нагрузками
(см. таблицу нагрузок).
– Использование таких выключателей приводит к
значительной экономии энергии, поскольку ток подается на
нагрузку только при обнаружении движения человека.

– Для функционирования к устройству должна быть подведена нейтраль.
– Макс. выдержка времени 20 мин. – регулируется винтом таймера до максимального значения по
часовой стрелке.
– Устройство можно подключать параллельно.

(SDN20002XX)

Технические данные

Важно:
– Убедитесь, что «рабочий диапазон» датчика свободен.
– Если в качестве нагрузки используется флуоресцентная лампа, установите выдержку времени
не менее 10 минут. Это необходимо для обеспечения нормального срока службы флуоресцентной
лампы.

– Рабочее напряжение: 230 В - 10% + 6%, 50 Гц.
– Предохранитель: макс. 10 A.
– Провода/клеммы: не более 2 x 2.5 мм2.
– Параллельное соединение устройств: макс. 10.
– Зона чувствительности: >10 м, >180°.
– Регулирование освещенности: ≈ 5 - ∞.
– Защита от радиопомех: CISPR 14.
– Сертификация: CE, FI, S, ГОСТ Р.

Нагрузки
1

2

3

4

5

6

7

25°C
230 V
50 Hz

Max.
Min.

2300 W 2000 W 2000VA* 1150 VA 1050 VA 500 VA 200 VA
1W
1W
1W
1W
1W
1W
1W

* Не более 140 µF, cos ϕ = 0,9

– Датчик движения реагирует, когда в рабочем диапазоне появляется источник тепла (например,
человек).
– Устройство снабжено выключателем с маркировкой 0-A-1:
– в положении 0 датчик движения полностью отключен. В этом положении можно проверить зону
чувствительности датчика, при этом в ответ на движение в зоне чувствительности должен загораться
красный индикатор внутри линзы;
– в положении A датчик движения работает в автоматическом режиме;
– в положении 1 выключатель все время включен.

Схема подключения

1 – Лампы накаливания
2 – Галогенные лампы 230 В
3 – Флуоресцентные трубки
4 – Электронные трансформаторы
5 – Обычные трансформаторы
6 – Компактные флюоресцентные лампы
7 – Однафазные двигатели
8 – Электромагнитные нагрузки

Размеры (мм)
Нагрузка

Рабочий диапазон
10 м

51.4

26.2

3м

0

2

1

10

0
0

Вертикальная установка

5

10 м

0

5

10 м

Горизонтальная установка
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Каталог Sedna

Рамки

1-постовая

SDN5800121

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5800121
SDN5800147
SDN5800160
SDN5800141
SDN5800168
2-постовая, горизонтальная

SDN5800321

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5800321
SDN5800347
SDN5800360
SDN5800341
SDN5800368
2-постовая, вертикальная

SDN5801121

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5801121
SDN5801147
SDN5801160
SDN5801141
SDN5801168
3-постовая, горизонтальная

SDN5800521

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5800521
SDN5800547
SDN5800560
SDN5800541
SDN5800568
3-постовая, вертикальная

SDN5801321

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5801321
SDN5801347
SDN5801360
SDN5801341
SDN5801368
4-постовая, горизонтальная

SDN5800721
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Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5800721
SDN5800747
SDN5800760
SDN5800741
SDN5800768

Каталог Sedna

Рамки

4-постовая, вертикальная

SDN5802021

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5802021
SDN5802047
SDN5802060
SDN5802041
SDN5802068
5-постовая, горизонтальная

SDN5800921

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный
титан

SDN5800921
SDN5800947
SDN5800960
SDN5800941
SDN5800968
5-постовая, вертикальная

SDN5801521

Цвет
белый
бежевый
алюминий
красный

SDN5801521
SDN5801547
SDN5801560
SDN5801541
1-постовая рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44

SDN5810121

Цвет
белый
бежевый
алюминий
титан

SDN5810121
SDN5810147
SDN5810160
SDN5810168
2-постовая горизонтальная рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44

SDN5810321

Цвет
белый
бежевый
алюминий
титан

SDN5810321
SDN5810347
SDN5810360
SDN5810368
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Техническая
информация

Рамки

Размеры (мм)

80

7

80
B

B

A

C

80

85

C
85
80

D

80

D
E

E

Горизонтальные рамки
1 пост
A (мм)
85

2 поста
B (мм)
156

3 поста
C (мм)
227

4 поста
D (мм)
299

5 постов
E (мм)
370

85

Вертикальные рамки
2 поста
B (мм)
151

3 поста
C (мм)
222

4 поста
D (мм)
294

5 постов
E (мм)
365

1 постовая рамка
для выключателей IP44 или розеток IP44

85

2 постовая горизонтальная рамка
для выключателей IP44 или розеток IP44

85

9.7

85

85

156.2
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