Блок управления
цветовой подсветкой бассейна

Color-Control.net
со встроенным веб-сервером.
Art. Nr.: 330.083.0000
Блок Color-Control.net предназначен для создания и
управления цветной подсветки бассейна, а также для
управления тремя аттракционами.
Блок может применяться как расширение к устройству
управления бассейном EUROMATIK.net или как
самостоятельное устройство.
Для управления подсветкой блок генерирует DMX
сигнал для 10 зон освещения.
3 аттракциона и генератор DMX сигнала, можно
включать кнопками расположенными на краю
бассейна или по недельному расписанию, а также
установить таймер на продолжительность работы

Технические данные
Габариты:

Основные свойства:

220мм x 219мм x 100мм

Рабочее напряжение:

230В/50Гц

Коммутируемая мощность выхода 230В
для силовых блоков DMX прожекторов

Коммутируемая мощность
безпотенциальных выходов
для аттракционов:

макс. 3A (AC1)

Aттр. 1: макс. 3A (230В)
Aттр. 2: макс. 3A (230В)
Aттр. 3: макс. 3A (230В)

Класс защиты корпуса:
osf-Bus
(osf-информационная шина данных)

Напряжение на кнопках упр. аттракционами

IP 40
RS 485
12В

 Управление DMX подсветкой
-15 индивидуальных цветовых шоу
-регулировка общей яркостью
-расписание работы с указанием шоу
 3 аттракциона
-расписание работы на неделю
-параллельное включение цвето-шоу
-выбор названия аттракциона
 Общее
- таймер включения, до 3 часов
- Управление от внешних кнопок
- Управление с внешней панели
- Управление через LAN (интернет)
Элегантный дизайн внешней панели
управления. Хромированная рамка

Информационный материал

Простое и понятное управление
Управление тремя аттракционами
Управление цвето-шоу, пауза и выбор программы
Ручная установка цвета
Общая регулировка яркости прожекторов
Индивидуальное программирование:
Блок Color-Control.net позволяет создать яркие светодинамичные
эффекты освещения бассейна. Интуитивно-понятная структура меню
делает простым и легким процесс создания красочного шоу.

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

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

Схема подключений DMX прожекторов
Выход DMX-сигнала можно соединять с несколькими блоками управления прожектором.
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