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КОНТРОЛЛЕРЫ LUXOR

Описание Код

Контроллер LZD, LZDC, LSAT

Ватты 150, 300

Междунар. версия E

ПРИМЕР ЗАКАЗА: 4LZD-300-SS = КОНТРОЛЛЕР-МОЩНОСТЬ В ВАТТАХ-ПОКРЫТИЕ    

Варианты пользовательских возможностей (заказываются отдельно)

Описание Код

LAN-модуль для соединения CAT-5 LANMOD

Wi-Fi-модуль с антенной WIFIMOD

Модуль назначения света LAM для смартфонов и планшетов с ОС iOS и Android*

Узел крепления экранного блока Luxor LUXORFPMNT

Спецификации

Датчик Синхронизация с астрономическим временем

Дисплей Полноцветный ЖК-дисплей

*Не все устройства на базе ОС iOS и Android будут работать с модулем LAM. Проверьте по адресу www.fxl.com/

LAMDevices.

Функции систем Luxor®

 ZD и ZDC
Полное управление зонированием и затемнением, дополнительное управление по Wi-Fi, а те-
перь и создание цветов обеспечивают непревзойденную свободу и гибкость управления осве-
щением Luxor.

Основные характеристики
•  Создание до 250 независимо настраива-

емых групп освещения.

•  Совместимы только со светодиодным 
светильником FX или устройством с 
FX-функциями зонирования, затемне-
ния или изменения цвета.

•  Все группы могут включаться независи-
мо и затемняться от 1 до 100 %. 

•  Пользовательский интерфейс имеет полно-
цветный ЖК-дисплей для простоты уста-
новки, обслуживания и настройки групп.

•  Используется событийное планиро-
вание, которое позволяет отдельной 
группе светильников изменять уровни 
затемнения на протяжении всей ночи.

•  Дополнительное средство управления 
при помощи Wi-Fi модуля на основе ОС 
iOS или Android (продается отдельно).

•  Назначение светильников в группы 
посредством модуля LAM (модуль на-
значения света)* по беспроводной связи 
(продается отдельно).

Подробные характеристики
•  Простая двухпроводная конфигурация 

для удобства установки и настройки.

•  Независимо от того, в какой части си-
стемы находится светильник, он может 
осуществлять связь с трансформатором 
и получать информацию о режиме осве-
щения, уровне затемнения и группе.

•  Функция синхронизации с астрономиче-
ским временем посредством размеще-
ния на карте.

Характеристики системы ZDC
•   Все характеристики системы Luxor ZD 

плюс:

•  30 000 цветовых решений позволяют 
настраивать ландшафтное освещение 
для любого случая, сезона или настро-
ения.

•  Возможность создания персонализи-
рованной цветовой палитры из 250 
пользовательских вариантов.

Характеристики связи
•  Единая точка управления для 

нескольких зон установки 
контроллеров.

•  Возможность добавить девять 
контроллеров-спутников Luxor 
Satellite.

•  Проводное соединение между главным 
контроллером и контроллерами-
спутниками длиной до 3000 футов.

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ
Металлическое 
покрытие

Порошковое  
покрытие

SS M

РАЗМЕРЫ
Габаритная высота: 13"/33 см 
Габаритная ширина: 
8"/20,3 см 
Габаритная глубина: 
5"/15,24 см

При помощи приложения 
ZDC Color App на смартфо-
не можно запрограммиро-
вать более 30 000 цветов 
по беспроводной связи.

При помощи технологии 
ActivAssign™ смартфон с 
модулем назначения света 
(Light Assignment Module, 
LAM) по беспроводной 
связи объединяет светиль-
ники в группы.

При помощи приложения 
Luxor App на смартфоне 
можно в любое время регу-
лировать освещение по 
беспроводной связи.   

Международный уровень  
(только система ZD)
•   Входное напряжение 230 В; шнур 

питания со штепсельным разъемом для 
конкретной страны продается отдельно.

•   Доступен перевод на следующие языки: 
английский, испанский, французский, 
португальский, арабский и русский.


