Блок управления аттракцинами

Attraсtion-Control
Электронный блок для включения до максимально 6 аттракционов
Применяется как расширение к блоку EUROMATIK.net и как самостоятельное устройство
Art. Nr.: 310.610.0000
Электронный блок для управления до
максимально 6 аттракционов. Выходы
управления могут переключаться от внешней
сенсорной панели управления в составе
EUROMATIK.net, также могут переключаться от
внешних кнопок расположенных на краю
бассейна и через комьютерную сеть (LAN,
интернет). Для каждого аттракциона возможна
установка таймера для ограничения времени
работы, а также расписание работы на неделю.
На графическом дисплее можно для каждого
выхода подобрать наиболее подходящую
картинку для того или иного аттракциона. На
выбор предложено 15 различных вариантов.
Если используется меньше 6 выходов, то
ненужные кнопки можно скрыть.

Технические данные
Габариты:

220мм x 219мм x 100мм

Рабочее напряжение:

230В/50Гц

Потребляемая мощность:
Коммутируемая
мощность
безпотенциальных
выходов:

около.10ВА
Aттр. 1:

макс. 8A (230В)

Aттр. 2:

макс. 8A (230В)

Aттр. 3:

макс. 8A (230В)

Коммутируемая
Aттр. 4:
мощность 230В выходов: Aттр. 5:

макс. 3A (AC1)

Aттр. 6:

макс. 3A (AC1)

макс. 3A (AC1)

Класс защиты корпуса:

IP 40

osf-Bus (osf-информационная шина данных)

RS 485

Напряжение на кнопках упр. аттракционами

12В

Основные возможности
 6 аттракционов:
3 выхода 230В
3 безпотенциальных выхода
 Возможно импульсное управление 3-х
аттракционов благодаря обратной
связи. 3 входа 230В
 Установка длительности работы (до 3 ч.)
 Выбор названия аттракциона. (15 шт.)
 Расписания работы на неделю.
 Управление от внешних кнопок.
 Управление от внешней панели управления.
 Управление по LAN (интернет)

Информационный материал

Встроенный веб-сервер управления аттракционами
Встроенный веб-сервер позволяет
управление и контроль над аттракционами
с любого компьютера или смартфона.
Благодаря новому osf коммуникационному
серверу доступ из любой точки мира
реализуется элементарно просто.

Управление кнопками с края бассейна
В качестве элемента управления наиболее хорошо подходит водонепроницаемая EL-кнопка
(арт. 1081005000), а также уже давно хорошо себя зарекомендованая трехкнопочная
сенсорная панель управления N 31 (арт. 3190000571).

Водонепроницаемая, электронная кнопка для подводного монтажа
Электронная кнопка (Арт.: 1081005000) используется в составе блока
управления аттракционами и в электронном пускателе EL-400/230-N. Эта
кнопка абсолютно водонепроница (IP68) и поэтому может применяться
для установки ниже уровня воды.
Корпус кнопки выполнен из нержавеющей стали AISI 316L
(V4A, DIN 1.4404), длина кабеля составляет 1,5 метра.
В поставку входит уплотнительное кольцо и крепежная гайка.
Резьба M22x1.

Сенсорная панель управления N 31 (Art.: 3190000571)
Круглая панель управления с 3 пленочными кнопками. Символы
насоса, воздуходувки и свет.
Подходит для установки на краю бассейна выше уровня воды.
В поставку входит уплотнительное кольцо и крепежная гайка.
Резьба трубная G1".

Схема подключений

Сеть

230В 50Гц

Германия,
osf Hansjürgen Meier
Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp
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