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RFWB-20/G RFWB-40/G RF KEY/W RF KEY/B

RFWB-20/G, RFWB-40/G | RF KEY |

Описание устройства

Беспроводной настенный выключатель

Индикация

передачи

Индикация

передачи

Управляющие

кнопки

Управляющие

кнопки

На стену На дерево На стекло

• Беспроводной выключатель служит для управления освещением, во-

ротами, жалюзи...

• RFWB-20/G: 2 кнопки позволяют независимо управлять 2-мя отдельны-

ми устройствами.

• RFWB-40/G: 4 кнопки позволяют независимо управлять 4-мя отдель-

ными устройствами.

• Плоский дизайн позволяет быстро установить выключатель на любую 

поверхность (приклеить или привинтить).

• Нажатием кнопки Вы посылаете настроенную команду (ON/OFF, затем-

нение, отложенное включение / выключение, поднять / опустить).

• Отправка команды сопровождается индикацией красного светодиода.

• Дизайнерская рамка LOGUS90 (пластик, стекло, дерево, металл, камень).

• Настройка сценариев (управление одним нажатием несколькими 

устройствами).

• Питание от батарей (3V/CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.

• Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточ-

ного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или 

элементы с протоколом RFIO2 которые поддерживают данную функцию.

• Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

* Со стандартной пластиковой рамкой. Не устанавливайте в другие рамки.

Примеры размещения элементов

Выберите свой стиль
Плоские беспроводные выключатели 

для размещения на стекло, плитку, 

мебель...

Быстрая смена места при 

необходимости...

Описание устройства

Брелок ДУ

Индикация передачи

Управляющие кнопки

• Брелок служит для управления освещением, воротами, жалюзи...

• Нажатием кнопки Вы посылаете настроенную команду (ON/OFF, затем-

нение, отложенное включение / выключение, поднять / опустить).

• Отправка команды сопровождается индикацией красного светодиода.

• Дизайнерское исполнение в черном и белом цветах с лазерной печатью.

• 4 кнопки позволяют независимо управлять 4-мя отдельными устрой-

ствами.

• Настройка сценариев (управление одним нажатием несколькими эле-

ментами iNELS RF Control).

• Питание от батарей (3V/CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.

• Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточно-

го сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или эле-

менты с протоколом RFIO2, которые поддерживают данную функцию.

• Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Технические параметры Технические параметры

3 V батареи CR 2032

красный LED

2                                                   4

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

однонаправленное адресное сообщение

до 200 м

-10 .. +50 °C

произвольное

клей / винты

IP20

2

85 x 85 x 16 мм

94 x 94 x 16 мм

38 Гр                                             39 Гр

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, 

NVč.426/2000Sb (директива 1999/ES)

Напряжение питания:

Индикация передачи:

Количество кнопок:

Рабочая частота передачи:

Способ передачи сигнала:

Дистанция на открытом 

пр-ве:

пространстве

Рабочая температура:

Рабочее положение:

Монтаж:

Степень защиты:

Степень загрязнения:

Размеры LOGUS90 рамка - 

пластик:

металл, стекло, дерево, гранит:

Вес:

Нормы соответствия:

3 V красный CR 2032

красный LED

4

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

однонаправленное адресное сообщение

до 200 м

-10 .. +50 °C

произвольное

                  белый                                        черный

IP20

2

64 x 25 x 10 мм

16 Гр

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, 

NVč.426/2000Sb (директива 1999/ES)

Напряжение питания:

Индикация передачи:

Количество кнопок:

Рабочая частота:

Способ передачи сигнала:

Дистанция на открытом 

пр-ве:

пространстве

Рабочая температура:

Рабочее положение:

Цветовое исполнение:

Степень защиты:

Степень загрязнения:

Размеры:

Вес:

Нормы соответствия:


