
 

 

Современные  технологии в управлении освещением 



 

 

CGSS представляет линейку сенсорных выключателей света, эта прогрессивная технология набирающая 

популярность во всем мире.  

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Особенности выключателей CGSS: управление освещением легким касанием, или      

дистанционно с одного пульта во всем  помещение , двухцветная индикационная под-

светка, сочетание высокой надежности,  привлекательности и   конкурентной цены, де-

лает продукцию CGSS хорошим выбором для установки как  в   жилые так и коммерче-

ские помещения. 

Выключатели и розетки  выглядят современно а строгие линии и четкие формы  отлично сочетаются с любым 

стилем интерьера.  

Все комплектующие производятся на современных предприятиях и проходят многоступенчатый контроль 

качества. 

Продукция имеет сертификаты CE, РСТ,  и легко инсталлируется  в стандартные монтажные коробки,                 

адаптирована под Российские электросети. 



 

 

         ДИСТАНЦИОНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

На базе выключателе CGSS c радио модулями используя пульты ДУ на 3 или 10 линии, легко создать систему 

дистанционного управления освещением . 

Дистанционно можно управлять всеми  источниками освещения,  регулировать яркость используя радио-

диммеры,  создавать сценарии освещения  запускаемые кнопкой с пульта, одним нажатием отключить все 

освещение. 

Пульт на 3 линии обычно используется для управления  наружным освещением  домовладений , он имеет 

небольшие габариты и часто носится на связке ключей как брелок. 

Сенсорные кнопки 

Переключение комнат 

10 линий  

4 сценария  

2 диммера  

Дистанция 20 метров 



 

 

 

Работает со следующими лампами: энергосберегающие, галогеновые лампы, лампы 
накаливания,(220 В), люминесцентные лампы, светодиодные лампы.  В случае обрыва цепи 

выключатель автоматически переходит в состояние "выключено".  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ 

Максимальная нагрузка на линию  1000 Вт / диммер 500 Вт 

Рабочее напряжение  110-250 В (переменный ток 50-60Гц)  

Сила тока  5 А  

Степень защиты  IP20  

Собственная потребляемая мощность  ≤0.1 мВт  

Срок службы  100000  циклов 

Условия эксплуатации  температура -10~50С, влажность ≤95%  

Установка  в круглую монтажную коробку D 65-70 мм 

Светодиодная подсветка  Да  

Индикация включено/выключено  Да  

Размер лицевой панели  86х86 мм  / 86х157мм 

Количество подключаемых пультов ДУ  8 

Материал корпуса  термостойкая электротехническая пластмасса  

Материал лицевой панели  зеркальное стекло высокого качества 

Метод крепления контактов  винтами  

Метод крепления выключателя  винтами  



 

 

WT-F01B  Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F01BR  Выключатель с радиоуправлением 

WT-F33BGS Диммер  с радиоуправлением 

WT-F01TPB Проходной сенсорный выключатель 

  

WT-F01W Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F01WR  Выключатель с радиоуправлением 

WT-F33WGS Диммер  с радиоуправлением 

WT-F01TPW Проходной сенсорный выключатель 

  

WT-F02B  Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F02BR  Выключатель с радиоуправлением 

WT-F02TPB Проходной сенсорный выключатель 

WT-F02W Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F02WR  Выключатель с радиоуправлением 

WT-F02TPW Проходной сенсорный выключатель 



 

 

WT-F04B  Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F04BR  Выключатель с радиоуправлением 

WT-F04W Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F04WR  Выключатель с радиоуправлением 

WT-F03B  Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F03BR  Выключатель с радиоуправлением 

WT-F03W Сенсорный выключатель без ДУ 

WT-F03WR  Выключатель с радиоуправлением 



 

 

RT-02 Пульт ДУ сенсорный на 10 линий 

RT-01 Пульт ДУ на 3 линии 

Силовые и коммуникационные розетки, многопостовые рамки, выполненные в одном стиле 

с выключателями. 

РОЗЕТКИ И МНОГОПОСТОВЫЕ РАМКИ 



 

 


