Электронные
устройства

Мы заботимся о Вас.

Одноклавишный сенсорный выключатель
с рамкой VINTAGE TAPESTRY

Заботясь об удобстве Вашего ежедневного проживания в доме, компания FEDE
предлагает широкую гамму электронных
устройств для повышения комфорта и обеспечения энергосбережения. Термостаты
для регулирования температуры воздуха в
комнате и теплого пола, сенсорные выключатели, позволяющие включать и выключать
свет легким прикосновением к поверхности, ИК-выключатели с возможностью работы как в автоматическом, так и ручном
режимах...

Удобство в установке.
Удобство в использовании.
Все предлагаемые компанией FEDE электронные устройства соответствуют самым
жестким европейским стандартам и обеспечивают длительную и безопасную эксплуатацию. На корпусах устройств нанесены легко читаемые схемы подключения и
технические характеристики.
При использовании данных устройств Вы
будете приятно удивлены простым и удобным интерфейсом управления, делающим
их ежедневную эксплуатацию легкой и приятной.

Вырезы и выступы по краям суппорта обеспечивают легкое выравнивание
механизмов в ряд, при установке с многоместными рамками.
Электронные устройства поставляются
в корпусе, уже имеющем суппорт для
крепления к монтажной коробке и
фиксации рамки.

Радиатор охлаждения

Рамка фиксируется на суппорте
легким надавливанием

Выключатель для ванной комнаты
ЖК-дисплей

Ручное включение вентилятора

Выбор режима работы вентилятора
Данный сенсорный выключатель специально предназначен для одновременного включения света и вентиляции в ванной комнате при нажатии на любую
клавишу. При выходе из ванной комнаты пользователь нажимает на клавишу
с вариантом использования, после чего свет выключается, а вентилятор продолжает работать в течении заранее запрограммированного времени. В
случае необходимости можно в ручном режиме включить только вентилятор.

ИК-выключатель

Декоративная крышка, закрывающая регуляторы настройки времени срабатывания и уровня естественной освещенности

Переключатель с возможностью
выбора режима управления
(автоматического или ручного)

ИК-выключатель, срабатывающий на движение, обеспечивает автоматическое включение света. Вы можете выставить уровень естественнной освещенности, при котором свет будет включаться, а так же время, на которое он
будет включаться. В случае необходимости свет можно включить в ручную.

Электронный термостат

ЖК-дисплей
для отображения настроек

Кнопки установки уровня
температуры

На дисплее поочередно отражается фактическая и заданая температура.
После нажатия кнопки «Дисплей» будет отражаться только фактическая температура.
Существуют версии термостата, как для регулирования температуры воздуха в комнате, так и для управления температурой теплого пола.

Двухклавишный сенсорный выключатель

Светодиоды подсветки

Сенсорный выключатель срабатывает после легкого прикосновения
к поверхности клавиши.

ИК-выключатель с рамкой
SAN SEBASTIAN Blanc Decape

Выключатель для ванной комнаты с рамкой
TOLEDO Verde Oxido
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