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ЭЛЕКТРОТОВАРЫ | Пульты управления световыми приборами

Артикул
Мах мощность активной 

нагрузки 
(на 1 канал), W

Мах мощность при подклю-
чении энергосберегающих 

ламп (на 1 канал), W

Мах кол-во энергос-
берегающих ламп (на 

1 канал)

Функция 
включения с 
задержкой

Кол-во 
каналов

Мах дальность 
передачи 
сигнала

Питание 
пульта 

управления

Количество штук
в коробке

23344 1000 300 6 есть 2 30м 1х12В/А23 50

Артикул Мах мощность активной 
нагрузки (на 1 канал), W

Мах мощность при под-
ключении энергосберегаю-

щий ламп (на 1 канал), W

Мах кол-во энергос-
берегающих ламп (на 

1 канал)

Функция 
включения 

с задержкой

Кол-во 
каналов

Мах дальность 
передачи сигнала

Питание 
пульта 

управления

Количество 
штук в коробке

23345 1000 300 6 нет 3 30м 1х12В/А23 50

TM76

TM75

Артикул
Мах мощность актив-

ной нагрузки 
(на 1 канал), W

Мах мощность при подключе-
нии энергосберегающих ламп 

(на 1 канал), W

Мах кол-во энер-
госберегающих 

ламп (на 1 канал)

Функция 
включения с 
задержкой

Кол-во 
каналов

Мах дальность 
передачи сигнала

Питание 
пульта 

управления

Количество 
штук

в коробке

23262 1000 300 6 есть 2 30м 1х12В/А23 50

Артикул Мах мощность активной 
нагрузки (на 1 канал), W

Мах мощность при подклю-
чении энергосберегающий 

ламп (на 1 канал), W

Мах кол-во энер-
госберегающих 

ламп (на 1 канал)

Функция 
включения  

с задержкой

Кол-во 
каналов

Мах дальность 
передачи сигнала

Питание пульта 
управления

Количество 
штук в коробке

23263 1000 300 6 нет 4 30м 1х12В/А23 50

TM74

TM72

•  Большой запас мощности позволяет подключать 
многоламповые осветительные приборы

•  Возможность задержки включения 10-60 секунд.

Большой запас мощности позволяет подключать 
многоламповые осветительные приборы

Трехканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать 
каналы по вашему желанию.

•  Большой запас мощности позволяет подключать 
многоламповые осветительные приборы

•  Обладает функциями привязки нескольких пультов 
ДУ к одному коммутационному блоку и привязки 
одного пульта ДУ к нескольким коммутационным 
блока.

Четырехканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать 
каналы по вашему желанию.

Двухканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать 
каналы по вашему желанию.

•  Большой запас мощности позволяет подключать 
многоламповые осветительные приборы

•  Обладает функциями привязки нескольких пультов 
ДУ к одному коммутационному блоку и привязки 
одного пульта ДУ к нескольким коммутационным 
блока.

Двухканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать 
каналы по вашему желанию.

Дистанционные выключатели позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью радиосигнала

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

-10/+40

-10/+40

-10/+40

-10/+40

СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ IP20

СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ IP20

СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ IP20

СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ IP20




