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Дистанционное оконное управление

Product InformationОписание 

Пульт управления с 2 или 4 уровнями

Защита от помех, благодаря смене кода

Простая установка и ввод в эксплуатацию

Совместимо со всем радиоупр. приводами D+H

Приемник радиосигнала сигнала на 24 VDC

или на 230 VAC

RCR 11 / RCT 003 / RCM 24 / RCM 230

2- or 4-button remote control

immune to interfering by change of transm. code

easy mounting and initial operation

compatibly with all D+H radio drives

24 V DC or 230 V AC receiver module

RCM 230-11-U

RCM 24-11-U

RCR 11-2

WU-RC

RCR 11-4

RCT 003-11-U

Естественная вентиляция / natural ventilation



Варианты Range of products

radio remote control

- for controlling of D+H radio-drives or radio- 
 modules

- with 2 or 4 functional levels

- radio frequency: 868 MHz, FSK  
 (approved in the entire EU except for Bulgaria)

- radio standard : ETSI EN 300220

- 128 Bit AES coding

- transmitting range approx. 100 m (free field)

- remote control incl. wall fastening (WU-RC)

Radio receiver module RCM 24-11-U

- for all 24 VDC D+H control panels

- 2 group control outputs to connect with the 
 vent button inputs of the control panel

- up to 10 radio remote controls relatable

- for installation in branch box by others

- ingress protection : IP 30

Radio receiver module RCM 230-11-U

- for direct controlling of 230 VAC ventilation  
 drives, as well as 230 VAC-canvas blinds and 
 louver drives

- up to 10 radio remote controls relatable

- for installation in branch box by others

- ingress protection : IP 30

- rupturing capacity: max. 700 VA, 3 A,   
 (for capacity loads (switching power supplies) 
 obeserve Instructions for use)

Приёмник радиосигнала RCM 24-11-U

- Для всех панелей управления 24 VDC 

- 2 групповых выхода для подключения к контактам
 для вент. кнопок панели управления

-� Опознаёт до 10 пультов дист. управления

- Для монтажа в разветвительной коробке

- Степень защиты: IP 30

Приёмник радиосигнала RCM 230-11-U

- Для управления вент. приводами напрямую 
 230 VAC, а также 230 VAC маркизами и рольставнями

-� Опознаёт до 10 пультов дист.  управления 

 -� Для монтажа в разветвляющей коробке

-� Степень защиты оболочки: IP 30

- Мощность: макс. 700 VA, 3 A, (при емкостных
 нагрузках (импульсные блоки питания, учитывать   
 инструкцию по эксплуатации)

Пульт дистационного управления

- Для управления радиоуправляемыми приводами

     D+H или радиомодулями

- С 2 или 4 уровнями управления

- Частота 868 MHz, FSK (имеется допуск  
 во всех странах ЕС, кроме Болгарии)

- Радио-стандарт: ETSI EN 300220

- 128-битное шифрование AES

- Диапазон действий ок. 100 m    
 (свободное пространство)

- Пульт управления, настенное крепление (WU-RC)

Typ

Type   

Gewicht/kg

Weight/kg   

Bemerkung

Comment  

Art.-Nr.

Ord.-No.

B x H x T/mm

W x H x D/mm

45 x 110 x 15

RCM 230-11-U

RCM 24-11-U

30.554.50

30.554.60

0,08

0,07 

230 VAC модуль дист. управления /
230 VAC radio control module

24 VDC модуль дист. управления /
24 VDC radio control module

RCR 11-2

RCR 11-4

RCT 003-11-U

30.211.25

30.211.50

30.212.00

0,10 

0,10 

0,10 

2 уровня управления /
2 functional levels

4 уровня управления /
4 functional levels

2 групповой входы 
2 group inputs

45 x 110 x 15

45 x 39 x 12

50 x 48 x 19

50 x 48 x 24

RCM 24-11-U / RCM 230-11-U

RCT 003-11-UМодуль беспроводного передатчика 

- Для управления радиоуправляемыми  
 устройствами D+H со встроенными

     выключателями или контактами реле 

     Вход для двух груп 

- Частота 868 MHz, FSK (имеется допуск  
 во всех странах ЕС, кроме Болгарии)

- Радио-стандарт: ETSI EN 300220

- 128-битное шифрование AES 

- Диапазон действий ок. 100 м. (свободное пространство)

- Функции: “откр-стоп-закр”

- Монтаж в скрытой коробке

- Подключение комнатного термостата напрямую

Radio control transmitter

- for controlling of radio controlled D+H devices 
 with flush-mount switches or relay contacts

- 2 group inputs

- radio frequency: 868 MHz, FSK  
 (approved in the entire EU except for Bulgaria)

- radio standard : ETSI EN 300220

- 128 Bit AES coding

- transmitting range up to app. 100 m (free field)

- functions: "OPEN-CLOSE-STOP“

- mounting in flush-mounted sockets

- connection of room temperature contoller 
 contact possible

RCR 11-2 / RCR 11-4
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