Tfm

30,900 МГц

Устройства дистанционного управления
Возможность использования до 8 радиоканалов.
Came взяла на вооружение накопленный опыт и передовые
технологии и создала серию передатчиков с более чем 16
миллионами кодовых комбинаций, способных управлять до
8 объектами контроля доступа.

Кодирование с помощью кабеля.
Модели T432, T434 и T438 могут
быть подсоединены к приемнику
RBE4N с помощью кабеля. Это
облегчит процедуру кодирования
в том случае, если необходимо
создать несколько передатчиков
с одинаковым кодом для исполь
зования на промышленных объ
ектах и в многоквартирных жи
лых домах.
Возможность использования
до 8 радиоканалов.
Благодаря специальному боково
му переключателю модель T158
30,900 МГц серии Tfm позволяет
контролировать с помощью одно
го устройства до 8 радиокана
лов.

Преимущества Tfm, 30,900 МГц
-

-

-

Модулируемый радиосигнал менее чувствителен к воздействию внешних помех
и часто позволяет добиться более широкого радиуса действия по сравнению с
другими системами передачи. Серия Tfm объединяет в себе эту особенность с
управлением несколькими объектами контроля доступа, а также с возможно
стью программировать передатчики, подключая их к приемнику с помощью
кабеля. Благодаря этому упрощаются работы по программированию нескольких
передатчиков с одним и тем же кодом.

Ограничения в использовании
Модель
T152
T154
T158

-

Габаритные размеры
115

225

Серия передатчиков для
систем
с
несколькими
объектами контроля доступа.
Все модели этой серии способны
закреплять за каждой кнопкой
индивидуальный код. Благодаря
этой функциональной возможно
сти Tam идеально подходит для
использования в секторе коллек
тивного жилья.

RBE4N - RBE42

87

Максимальная дальность действия (м)
50 ÷ 200
50 ÷ 200
50 ÷ 200

-

Техническое описание

T152
30,900
1 х 12В ААА
45 x 92 x 15
16.777.216

Модель
Частота (МГц)
Батарейки
Габаритные размеры (мм)
Число возможных комбинаций
Диапазон рабочих температур (°C)
Материал
Вес (гр)

ABS
34

T154
30,900
1 х 12В ААА
45 x 92 x 15
16.777.216
-20 ÷ +55
ABS
56

T158
30,900
1 х 12В ААА
45 x 92 x 15
16.777.216
ABS
56

Ассортимент
Передатчики 433,92 МГц

- Перечень дополнительных устройств -

001 T152

Двухканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

001 T154

Четырехканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

001 T158

Восьмиканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Приемники 30,900 МГц
001 AF150

Встроенная радиочастотная плата.

001 RBE4N

Модульный четырехканальный накладной приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 – 24 В.

001 RBE42

Модульный четырехканальный накладной приемник IP54 ~230 В.

Настроенная антенна 30,900 МГц.

001 TOP-RG58

Антенный кабель.
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001 TOP-A309N

Дополнительные
устройства

Дополнительные устройства

