Беспроводной радиопереключатель
Rania и датчики Radio Powr Savr
®

TM

Простое решение для беспроводного управления освещением в доме или офисе

 БЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕСПРОВОДНОМ РАДИОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ RANIA ®
О
И ДАТЧИКЕ RADIO POWR SAVR TM

Беспроводные радиопереключатели Rania легко устанавливаются и взаимодействуют с
беспроводными датчиками Radio Powr Savr на основе надежной технологии радиочастотной
(RF) связи Clear ConnectTM компании Lutron. Комплект из переключателя Rania и датчика
Radio Powr Savr является времясберегающим и экономически эффективным решением по
модернизации системы управления освещением как в жилых, так и в коммерческих зонах.

ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

	Датчики присутствия/отсутствия включают источники освещения,
если в зоне действия датчиков обнаружен человек, и выключают
их при покидании человеком этой зоны
•	Датчики дневного света регулируют уровень освещения для
экономии электроэнергии при достаточном уровне дневного
освещения в помещении
•

Благодаря эксклюзивным технологиям Lutron беспроводной
радиопереключатель Rania и легко встраиваемые беспроводные
датчики Radio Powr SavrTM являются оптимальным вариантом
по обеспечению надежности и эффективности.
•

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

	Запатентованная технология радиосвязи Clear Connect
обеспечивает надежное взаимодействие между устройствами
•	
Эксклюзивная технология XCTTM позволяет обнаруживать даже
самые незначительные движения
•

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

	Переключатель не требует подключения нулевого провода и
может быть легко установлен в имеющуюся монтажную коробку
•	
Беспроводные датчики с батареей питания, рассчитанной на
10-летний срок службы, устанавливаются на потолке, не требуя
прокладки нового провода
•
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•

Технология Clear ConnectTM – это разработанный компанией
протокол беспроводной связи, поэтому радиопомехи от других
устройств практически невозможны. Поскольку каждое
устройство управления имеет уникальный адрес, риск
возникновения помех от других датчиков полностью исключен.
Эксклюзивная технология Lutron XCTTM обеспечивает повышенную
чувствительность к обнаружению едва заметных движений,
например, совершаемых человеком при чтении или работе на
компьютере, и значительно снижает ложное срабатывание
устройств, вызванное случайными помехами. Способность
улавливать самые незначительные движения крайне важна для
правильной работы источников освещения, исключая вероятность
выключения освещения в присутствии человека в помещении.
www.lutron.com/europe

Беспроводной радиопереключатель Rania® Radio Powr Savr

TM

ДАТЧИК ДНЕВНОГО СВЕТА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина: 86 мм
Глубина: 86 мм

Диаметр: 41 мм
Глубина: 17 мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Серебро
(AR)

Белая
Арктика* (AW)

Слюда
(MC)

Сатиновый
никель (SN)

Сатиновый
хром (SC)

Сатиновая
латунь (SB)

Блестящий
никель (BN)

Блестящий
хром (BC)

Блестящая
латунь (BB)

Латунь под
старину (QB)

Бронза под
старину (QZ)

Золото
(AU)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Беспроводное устройство управления Pico

TM

	Управляет включением/выключением освещения
из любого места в помещении
•	
Одно устройство управления Pico может
поддерживать радиосвязь с 10 переключателями
•	
5-летний срок службы батареи питания
•	
Поставляется свободно стоящим, в настенном
исполнении, на настольной подставке или с зажимом
для крепления к защитному козырьку в машине
•

Radio Powr Savr

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ/ОТСУТСТВИЯ

Цвета кнопочной панели:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр: 102 мм
Глубина: 33 мм

ДОСТУПНЫЙ
ЦВЕТ

Белый*
(WH)

Белый*
(WH)
Цвета лицевой панели:
Белая Арктика
(AW)*
Сатиновый
никель (SN)

www.lutron.com/europe

Белый*
(WH)

Каждый датчик поддерживает связь с 10 переключателями.
Можно добавить к диммеру или переключателю от одного до трех
датчиков присутствия/отсутствия для максимального покрытия.

* Белый (WH) и Белая Арктика (AW) – идентичные цвета

TM

ДОСТУПНЫЙ
ЦВЕТ

Черный
(BL)
Блестящий
никель (BN)

Блестящая
латунь (BB)

Сатиновая
латунь (SB)
Lutron
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАДИОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RANIA

RS-SA05-B-F-XX

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ/ОТСУТСТВИЯ RADIO POWR SAVR TM

лицевая панель без рамки

потолочная установка, настройка
автоматического включения/выключения или
ручного включения/автоматического выключения

RS-SA05-B-I-XX

лицевая панель с рамкой/вставкой

LRF3-OCRB-P-WH

RS-SA05-B-B-XX

лицевая панель с черной рамкой/
металлической вставкой

ДАТЧИК ДНЕВНОГО СВЕТА

КОМПЛЕКТ: 1 БЕСПРОВОДНОЙ РАДИОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RANIA
И 1 ДАТЧИК RADIO POWR SAVR

LRF3-DCRB-WH

RRF-SA05-B-F-XX

лицевая панель без рамки

БЕСПРОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ PICO

RRF-SA05-B-I-XX

лицевая панель с рамкой/вставкой

QSRKP-2-XX

включение/выключение

RRF-SA05-B-B-XX

лицевая панель с черной рамкой/
металлической вставкой

QSRKP-2R-XX

включение/выключение и плавное увеличение/
уменьшение интенсивности освещения

QSRKP-3R-XX

включение/выключение, любимый сценарий
и плавное увеличение/уменьшение
интенсивности освещения

СОВМЕСТИМЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ТОЧЕК

RS-SNAS-B-F-XX
RS-SNAS-B-I-XX
RS-SNAS-B-B-XX

дополнительный переключатель Rania, лицевая
панель без рамки
дополнительный переключатель Rania, лицевая
панель с рамкой/вставкой

потолочная установка

дополнительный переключатель Rania, лицевая
панель с черной рамкой/металлической вставкой

XX – кодовое обозначение цвета (для получения информации о доступных
цветах и кодах см. стр. 3)
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