Top

868,35 МГц

Устройства дистанционного управления
Удобные передатчики для частного и коллективного
жилого сектора.
Передатчики серии Top 868,35 МГц предназначены для
применения в современных автоматических системах.
Новая рабочая частота, элегантный и удобный дизайн, а
также высокое качество используемых материалов — вот
основные достоинства этой серии передатчиков.

Преимущества Top, 868,35 МГц

Серия передатчиков для
систем
с
несколькими
объектами контроля доступа.
Модели TOP-862NA и TOP-864NA
способны закреплять за каждой
кнопкой индивидуальный код.
Благодаря этой функциональной
возможности они идеально
подходят для использования в
секторе коллективного жилья.
Простота кодирования.
Передатчики оснащены функци
ей самостоятельного определе
ния кода «от передатчика к пе
редатчику».
Эта
функция
позволяет значительно упро
стить процедуру кодирования.

Модели передатчиков TOP-862 и TOP-864NA работают на новой частоте, при
меняемой большинством европейских стран для управления домашней автома
тикой. Используемые технологии позволяют управлять несколькими объектами
контроля доступа, а также самостоятельно определять код с помощью метода
«от передатчика к передатчику», упрощая процедуру кодирования.
-

Ограничения в использовании
-

Модель
TOP-862NA
TOP-864NA

Максимальная дальность действия (м)
50 ÷ 150
50 ÷ 150

-

Габаритные размеры
87

225

115

106

Двойная функция
Модели TOP-862NA и TOP-864NA
могут быть оснащены специаль
ным транспондером TAG, позво
ляющим использовать передат
чики в качестве бесконтактных
датчиков в сочетании со считы
вателями TSP00 и TSP01.

46

RE862

23

RBE4N - RBE42 - RBE4MT

-

Техническое описание
Модель
Частота (МГц)
Батарейки
Габаритные размеры (мм)
Число возможных комбинаций
Диапазон рабочих температур (°C)
Материал
Вес (гр)

TOP-862NA
868,35
2 х CR2016 литиевые
32 x 68 x 13
4096

TOP-864NA
868,35
2 х CR2016 литиевые
40 x 85 x 12
4096
-20 ÷ +55

ABS
16

ABS
22

Ассортимент
Передатчики 433,92 МГц

- Перечень дополнительных устройств -

001 TOP-862NA

Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» и 16.777.216
возможными кодовыми комбинациями.

001 TOP-864NA

Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией «самообучения» и 4,096
возможными кодовыми комбинациями.

Приемники 868,35 МГц
001 AF868

Встроенная радиочастотная плата.

001 RE862

Двуканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24В.

001 RBE4N

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

001 RBE42

Модульный четырехканальный наружный приемник IP54 ~230 В.

Антенна.

001 P3V

Комплект из 2 литиевых батареек 3 В CR1620 (для TOP-432NA - TOP-434NA).

009 TAG

Стеклянная капсула-транспондер к TSP01 (встраиваемая в модели TOP-432NA - TOP-434NA - AT01 AT02 - AT04, серии Twin, Atomo e Touch).

001 TOP-RG58

Кабель для антенны.

ООО «УМС Рус»
Официальное Представительство в России
компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.
www.umcrus.ru

001 TOP-A862N

Дополнительные
устройства

Дополнительные устройства

