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Вставка ИК-выключателя с релейным контактом, 
максимально 1000 Вт / ВА Артикул: 0532 00 
 
 
 
Инфракрасный выключатель с релейным контактом для включения и выключения ламп 
накаливания общего назначения, галогеновых и люминисцентных ламп для напряжения  
230 В. Коммутационные команды подаются путём нажатия клавиши (кнопки) ИК-выключателя, 
добавочного устройства, механического кнопочного выключателя или ИК-передатчика. 
Отключение сетевого напряжения более чем на 2 секунды приводит к отключению нагрузки. 
 
 
Меры безопасности 
Внимание! К установке и монтажу электрических приборов допускаются только специалисты-
электрики. Несоблюдение рекомендаций по установке может привести к возникновению пожара 
и других опасностей. 
 

 

 
 
 
 
Рекомендации по установке  
ИК-выключатель состоит из внутреннего блока 
выключателя и накладки приёмника  
(рисунок  ). 
 
Перед монтажом приёмника  
переключатель каналов на цифру (1…8), 
которая соответствует нужной кнопке 
приёмника (рисунок ). 
 

 
 
Подключение согласно рисунку (рисунок ). 
Если осветительные приборы должны обслуживаться с нескольких мест, следует подключать 
добавочные устройства или механические кнопочные выключатели (рисунок ). 
 

 
 
 

Выключатель Переключатель 
каналов 

Приёмник 

добавочные устройства или механические 
кнопочные выключатели 

только при освещённых добавочных  
устройствах 

к дальнейшим добавочным устройствам 

ИК-выключатели 
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Технические данные 
Внутренний блок выключателя 
Номинальное напряжение:   230 В 
Мощность присоединяемых устройств: максимально 1000 Вт,  лампы накаливания 
  общего назначения 

максимально   500 Вт, высоковольтные  
галогеновые лампы 

  максимально   500 ВА, низковольтные  
галогеновые лампы 

  максимально   500 ВА, некомпенсированные  
люминисцентные лампы 
или в двойном 
подключении 

Защита от коротких замыканий  
и перенапряжений:  слаботочный предохранитель Т 6,3 / 250 D 
Добавочные устройства:  Тип А или механический кнопочный  

выключатель (замыкатель) 
Накладка приёмника: 
Средство передачи сигналов: ИК-свет, 950 нм 
Несущая частота:  455 кГц 
Кодирование:  фазово-импульсная модуляция 
Число выбираемых каналов:  8 
 
 
 

Гарантийные обязательства 

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определенных законодательством: 
 
В случае обнаружения неисправности, пожалуйста,  вышлите нам само устройство с 
описанием неисправности на адрес одного из наших представителей: 
 
Представитель в Российской Федерации  
 
ООО «ГИЛЭНД» 
Остаповский проезд, дом 22/1 
Россия, 109316, Москва 
Тел    + 7 (4) 95 232 - 05 - 90 
Факс  + 7 (4) 95 232 - 05 - 90 
www.gira.ru 
info@gira.ru 
 
 
Представитель в Казахстане 
 
NAVEQ System Ltd 
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403 
Республика Казахстан 
050004, Алматы 
Тел   + (0) 3272 78 - 06 - 81 
Факс + (0) 3272 78 - 03 - 05 
www.naveq.kz 
info@naveq.kz 
 

Представитель на Украине 
 
ЧМП “Сириус-93 “ 
Военный проезд, 1 
Украина, 01103, Киев 
Тел    + 380 44 496 - 04 - 08 
Факс  + 380 44 496 - 04 - 07 
www.sirius93.com.ua 
nii@sirius93.com.ua 
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Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektro-Installations- 
Systeme 
 
Industriegebiet Mermbach 
Dahlienstraße 
42477 Radevormwald 
 
Postfach 1220 
42461 Radevormwald 
 
Deutschland 
 
Tel  + 49 (0) 2195 - 602 - 0 
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 339 
 
www.gira.com 
info@gira.com 
 
 

 
 
 

 
 
 


