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Dátum:

2013. január
Termék neve:

MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség ........................................... 24V AC/DC
Max. áramfelvétel (ADÓ) ........................................... 55mA
Max. áramfelvétel (VEVŐ) ......................................... 35mA
Működési hőmérséklet.................................... -20°C +70°C
Relé terhelhetőség ................................. 125V AC max. 1A
Működési távolság ..........................................................6m
Tömítettség.................................................................. IP55
Mérete .......................................................... 76×45×25mm

TRIFO 11 FOTOCELLA

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Supply Voltage 24 Vca/cc
Absorption of the Projector 55 mA
Absorption of the Receiver 35 mA
Working Temperature –20°C +70°C
Capacity of the Relay 1A 125 Vca 60 VA max.
Infrared Modulated Light 1’500 Hz
Two Relays Changeover
Distance Range 6 m
Obstacle Detection Time 6 ms
Insulation Standards IP 55
Weight of one Pair TRIFO 11 85 g
Weight of the post w/c Base & Screws 64 g cad.
Weight of the complete Kit TRIFO 11 1,4 Kg
Dimensions 76x45x25 mm
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aDÓ

vEvŐ

rÖGzÍTŐ
fUrAT

LED

KáBEL BEVEzETŐ
nYÍLás

aDÓ

24V AC/DC

24V AC/DC

KÖzÖs PonT

rELÉ KIm
EnET „nC”

rELÉ KIm
EnET „no”

vEvŐ

áLLvánY
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