Lighting

MultiOne Configurator
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Современные производители могут предложить идеально
спроектированныеинтеллектуальные световые решения, которые могут
адаптироваться под будущие потребности. Новые настраиваемые ПРА Philipsсо
встроенными функциями управления позволяют запрограммировать поведение
светильника для достижениямаксимального энергосбережения и сведения к
минимуму воздействия на окружающую среду. Конфигуратор освещения Philips —
этоединая интуитивно понятная система, позволяющая пользователям настроить все
функциилюбого программируемого драйвера Philips. Идеальное соответствие
области применения еще никогдане было таким простым.

Данные о продукции
Общая информация
Проект

Температура корпуса максимальная (макс.)

65 °C

MultiOne interface USB2DALI

Системы управления и регулировка яркости света
Эксплуатационные и электрические характеристики

Ток источника (DALI) (макс.)

225 mA

Входное напряжение

Ток поглощения (DALI) (макс.)

250 mA

5V

Соответствие требованиям и область применения

Проводка
Клеммы входа, тип разъема

Mini USB (female)

Знаки утверждения

CE marking

Тип разъема выходных клемм

WAGO 250 (2 connections in parallel)

DALI стандарт

IEC 62386

Поперечное сечение выходного провода (макс.)

1,5 mm²

ЭМП: 150 кГц ... 1 ГГц

CISPR 22

Поперечное сечение выходного провода (мин.)

0,2 mm²

Изоляция выхода

Double or reinforced insulated

Длина снятия изоляции провода

8.0-8.5 mm

Данные об изделии
Температура

Полный код продукта

871829120946100

T окружающей среды (макс.)

50 °C

Название продукта для заказа

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Температура окружающей среды (мин.)

0 °C

EAN/UPC — продукт

8718291209461

Температура корпуса в течение срока службы

65 °C

Код заказа

913700346703

Нумератор — количество на упаковку

1

(ном.)

Datasheet, 2019, Апрель 30

Данные для изменения

MultiOne Configurator

Нумератор— упаковок на внешний короб

1

Материал № (12NC)

913700346703

Вес нетто (шт.)

0,110 kg

B1

Чертеж размеров
Product

C1

A1

A4

B1

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

32 mm

170,0 mm

128 mm

46 mm

Product

C1

A1

A4

B1

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

32 mm

170,0 mm

128 mm

46 mm
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LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
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LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
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