
Серия Zenit
• Зенит – (астр.) наивысшая точка небесной сферы.
• Астрономический и навигационный термин, берущий свои корни в арабском языке, воплотился в

удивительной серии модульной компоновки, которая совместила в себе широкий функционал,
решения, универсальность, качество АББ и доступную цену.

• «Жизнь требует движения» – говорил Аристотель. А движение и постоянное развитие – основные
составляющие успешного продукта.

• И сегодня мы рады сообщить Вам, что широкий ассортимент серии Zenit производства завода Asea
Brown Boveri, S.A., Fábrica NIESSEN (Асеа Браун Бовери, С.А., Фабрика Ниссен) стал ещё шире,
пополнившись долгожданным и ключевым для повышения энергоэффективности и комфорта
изделием – пассивным потолочным датчиком присутствия в цветовом исполнении – «альпийский
белый».
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Потолочный датчик присутствия N9611.71, цвет альпийский белый

Таблица 1. Технические характеристики

Номинальное напряжение / Частота 220 – 240 В~ / 50 Гц
Угол обзора 360°, при 20°С
Радиус обнаружения (незначительное движение) 3 – 4 м, при при 20°С
Радиус обнаружения (обычное движение) 6 – 8 м, при 20°С
Высота установки (рекомендованная) 2,5 м
Высота установки (максимальная) 3,5 м
Мощность нагрузки по каналу R1 макс. 1200 Вт, тип R
Мощность нагрузки по каналу R2 (сухой контакт) макс. 2 А, 230 В~

Задержка отключения нагрузки по каналам
R1: 5 сек – 12 минут
R2: 10 сек – 30 минут

Класс защиты II

Датчик присутствия потолочный N9611.71 – пассивный инфракрасный датчик присутствия,
предназначенный для монтажа в потолок в стандартную монтажную коробку 69 мм. Датчик оснащён 2-
канальным реле. Первый релейный выход «R1» – стандартный (классический) мощностью 1200 Вт.
Второй релейный выход, «R2» – беспотенциальный (сухой контакт) с включающей способностью 2 А.
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Статус
Доступно для заказа!

Код заказа Описание материала в каталоге
Мин. 
заказ

ЕИ
Тариф без 

НДС*

N9611.71
Датчик присутствия Zenit, ИК, потолочный, 360 град., 1200 Вт, 
с дополнительным сухим контактом на 2А, цвет белый

1 шт. 3 727 ₽
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Новые USB зарядные устройства в 
серии ZENIT
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* - по состоянию на 01.07.2015 г.

Таблица 2. Список артикулов и рекомендованная розничная цена (тариф) без НДС.


