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SYSTÉM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

radiové - FM 433MHz / kabelové 
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Kabelové dálkové ovládání je spojeno s pultem nebo 
silovou jednotkou 5- �� 0�����,� � �����,� ��	���,�
���������� ���:#�;/ 
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Nad Rybníkem 589 ���� tel./ fax: � e-mail: info@novalighting.cz 
Praha -���������������� +420 281930192 http://www.novalighting.cz 
190 12 +420 281930565 

Souprava radiového dálkového ovládání se 
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RRC941 -��"������������ 
RBS941L -������,�!��� ���!���������  
RBS941D -� �����,�!�� � ���!�� ��� ���
�����	����� ��6�
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��� �� #$%&'�()*)%+��4����� �� ������ ����
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Souprava kabelového ovládání se skládá z: 
RRC941W -��"������������������pojením pro 
kabel 
RRI941 -� �����	���� ��6�
��� ��� �������� 	��
��� �� #$%&'�()*)%+��4����� �� ������ ����
ovládání stmívací systémy) 
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���	�!������"�#�$���%���� je instalován do pultu a 
8���2B���� �����	� ��6�
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paralelní port pultu.  

Dodávané komponenty 
• RRC941/96 -� ��	����� �"������ ������� ���� �@�
�������������� �#$%&'�()*)%+���@ 

• RRC941/192 -� ��	����� �"������ ������� ���� ��>�
�������������� �#$%&'�()*)%+����> 

• RRC941/512 -� ��	����� �"������ ������� ���� ;�>�
������������ ,���!���"� ," 

• RRC941/96W -��������������	�������#(�@ 
• RRC941/192W -��������������	�������#(��> 
• RRC941/512W -��������������	�������� ,����� 
• RBS941L -���	����������,����������  
• RBS941D -������ ,����� 
• RRI941 -������	������6�
������ ����aný do pultu 
• ����������������������������,�!��� ���!� 
• ��D �����������������������������������	��� 
 

Technické parametry 

 RC941/96 RC941/192 RC941/512 
9��� ���8���!��������� 96 192 512 
9��� ���� ����!���
��	 500 250 99 
(�	��������,� ���   433,920 MHz (dle ETS-300-220) 
Vysílací výkon  10 mW 
�� ����� ������,���  min. -100 dBm 
Dosah: ��	����E�� ����������� �� min. 50m / 150m 
*��
��!������ ��  15 VDC /100 mA 
��8,��"�4F?=?&5  85x30x160 mm  
Váha   0,2 kg 


