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Описание 
 
Бесконтактная кнопка AS-24-Rx предназначена для бесконтактного включения различных 
электрических устройств и приборов. Она работает от низковольтного источника питания и 
обеспечивает простой цифровой или аналоговый сигнал при обнаружении объекта, например руки 
человека, перед кнопкой. 
Датчик работает через большинство материалов и может использоваться в качестве 
устройства ввода для широкого спектра электронных устройств. Они используют 
запатентованную технологию датчиков для надежного обнаружения объектов при сохранении 
большого диапазона чувствительности. 
Хотя бесконтактные кнопки могут быть полностью скрыты от глаз, за панелями или внутри 
стен, в первую очередь они предназначены для установки в стандартную круглую европейскую 
настенную коробку и покрыты различными декоративными накладными панелями. 
Эти накладные панели крепятся к бесконтактной кнопке с помощью четырех сильных 
редкоземельных магнитов. 
Если требуется полностью невидимая установка, пожалуйста, попробуйте нашу серию 
бесконтактных датчиков SEZ / SEM. Они используют ту же сенсорную технологию и имеют те же 
параметры вывода, что и бесконтактные кнопки, но предназначены для установки внутри стен, за 
панелями или гипсокартоном, внутри мебели или внутри оборудования. 

 

Особенности 
• Инновационная альтернатива датчикам давления, тепловым, инфракрасным, микроволновым, 

ультразвуковым и датчикам движения. 

• Надежный способ обнаружения любого объекта (руки пользователя, ноги и т. Д.) через большинство 
материалов. 

• Может быть установлен в стандартную европейскую коробку диаметром 68 мм. 
• Доступны бесчисленные декоративные накладные панели, чтобы соответствовать любому внешнему виду 

или дизайну. 

• Накладные панели крепятся с помощью магнитов и легко заменяются или снимаются для очистки или 
стерилизации 

• Поставляется с различными вариантами вывода для использования в качестве устройства ввода с любым 
устройством, нуждающимся в кнопочном управлении. 

• Мгновенный или защелкивающийся выход 
• Диапазон регулируется потенциометром. 
• Низкое энергопотребление. 
• Отличная помехоустойчивость. 
 

Приложения 
• Устройства управления, требующие кнопочного (цифрового) управления (кнопочные диммеры, 

открывающиеся двери и т. д.). 

• Системы любой домашней автоматизации (подключаются как датчик к любому цифровому входу). 
• Соответствие конкретному виду или дизайну 
• Управление диммерами низкого или низкого напряжения серии DMS. 
 

Бесконтактная кнопка 

AS-24-Rx 
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Характеристики 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ AS-24-R x y 

Диапазон входного 

напряжения питания ном.: 

12 - 24 V DC  
 

Входное напряжение 

питания (мин. - макс.): 

6 - 30 V DC (12-30 V DC for Output version D ) 

Ток питания 6 mA (20mA when signal relay is activated in Output version B) 
Потребление в mA 

Выход Output version (x = A) - NPN Optically isolated Open collector 
(открытый коллектор транзистора)  

(x = B) - Dry (isolated) relay contact 

(x = D) - 0 - 10V output (0V - off; 1-10V - output level) 

(аналоговый выход 0-10 вольт)  

(y = <empty>) - momentary output (мгновенный выход) 

(y = S) - latching output (выход с фиксацией) 

Частота обнаружения 5 Hz 

Диапазон чувствительности  Adjustable 2-10cm  

Установка 68mm standard wall box 

Диапазон рабочих 

температур 

0 ºC to +50 ºC 

Входные и выходные 

соединения: 

Screw terminal for wire 2mm2 (AWG 14) max. 

Размеры корпуса (Ш х В х Г) 70mm x 70mm x 36mm 

 

Размеры 
 

A (ширина) 70 mm 

B (высота) 70 mm 

C (ширина заднего корпуса) 40 mm 

D (ширина корпуса сверху-
вниз) 

59 mm 

E (толщина датчика) 1.6 mm 

F (глубина) 34.4 mm 

G (глубина уровня 
соединителя) 

25.5 mm 

H (высота заднего корпуса) 28.5 mm 

 
 

Установка 
 
Выберите устройство с учетом типа выходного сигнала. Принять во внимание схему подключения 
контролируемого устройства (сенсорный диммер, система домашней автоматизации, диммер серии 
Anigmo DMS и т. Д.) 
 
Устройство может быть установлено в стандартный 68 мм круглый европейский настенный ящик 
с помощью двух крепежных клещей или двух винтов. Пожалуйста, используйте винты с утопленной 
головкой. Проверьте винт перед установкой. Головка винта не должна подниматься над 
поверхностью датчика, в противном случае декоративная пластина устройства не сможет быть 
правильно прикреплена к кнопке. 
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Температура окружающей среды не должна превышать 50ºC. 
Рекомендуется подключить заземление к отрицательному проводу датчика. Убедитесь, что 
проводные соединения надежны, любой ослабленный контакт в любом соединении может привести к 
нестабильной работе. 
 
Бесконтактная кнопка может работать с различными материалами. Любая из стандартных 
накладных панелей Anigmo может быть установлена сверху кнопки. Однако, если будут 
использоваться другие материалы, рекомендуется проверить тип и толщину предполагаемого 
материала покрытия перед окончательной установкой. Материал должен быть надежно 
зафиксирован перед бесконтактной кнопкой. 
 
ВАЖНО: Бесконтактная кнопка и декоративная накладка должны быть надежно закреплены. Любое 
небольшое движение кнопки или переключателя может привести к тому, что кнопка перейдет в 
режим калибровки, блокируя ее примерно на 30 секунд. 
 
ВАЖНО: бесконтактные кнопки с релейным выходом (суффикс B) имеют сигнальный релейный 
выход. Выходное реле НЕ ДОЛЖНО использоваться для переключения нагрузок. Для контроля 
нагрузки необходимо подключить подходящее силовое реле или диммер типа Anigmo DMS. 
Пожалуйста, обратите внимание на примечание по применению в конце этой таблицы. 
 

Варианты вывода 

ВАРИАНТ 1 – СРАБАТЫВАНИЕ НА УДЕРЖАНИЕ 

 

Модели AS-24-RA, AS-24-RB 

Бесконтактная кнопка имеет цифровой выход, версия выхода «A» имеет оптически изолированный 
выход NPN OC, а версия «B» имеет изолированный (сухой) контакт релейного выхода. 

 

Когда бесконтактная кнопка обнаруживает объект перед пластиной переключателя, активируется 
выходной сигнал. Выход остается активным до тех пор, пока объект не выйдет за пределы 
чувствительности. 

 

 
Всякий раз, когда РУКА 
входит в 
чувствительную зону 
датчика, он 
активируется. Он 
остается активным, 
пока рука находится в 
чувствительной зоне 
датчика 

 
 
 

Примечание 1: бесконтактная кнопка с декоративной накладкой переключения изображена в 
примере выше. Изображение механизма кнопки указано для ясности, но при обычной установке 
оно будет скрыто внутри настенной коробки, и только поверхность декоративной накладки  
будет видна на поверхности стены. 
Примечание 2: Регулятор на боковой стороне кнопки с надписью «Диапазон» можно 
использовать для регулировки диапазона чувствительности. 
 
Эта опция вывода полезна для контроллеров, нуждающихся в кнопочном управлении, например, 
диммеров с кнопками, контроллеров активации дверей и т. Д. Он может быть подключен к 
системам домашней автоматизации или любому контроллеру, требующему управления с 
помощью кнопок. 
 
Этот вариант выхода также подходит для подключения к одному входу переключателя 
универсальных низковольтных диммеров ANIGMO DMS или DDM. Пожалуйста, прочитайте 
инструкции на универсальные низковольтные диммеры DMS и DDM. 
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ВАРИАНТ 2 – вариант с фиксацией  

Модели AS-24-RAS, AS-24-RBS 
 
Бесконтактная кнопка имеет цифровой выход, версия выхода «A» имеет оптически изолированный 
выход NPC OC, а версия «B» имеет изолированный (сухой) контакт релейного выхода. 
 
Когда бесконтактная кнопка обнаруживает объект перед пластиной переключателя, состояние 
выходного сигнала изменяется. Когда выход активен, он деактивируется, а когда он неактивен, он 
активируется. Выход остается неизменным, пока не будет обнаружен следующий объект. 
Изменение состояния выходного сигнала происходит в тот момент, когда объект входит в зону 
действия. После того, как состояние выхода изменилось, дальнейших изменений не происходит, в 
зависимости от того, как долго объект остается в диапазоне восприятия. Для того, чтобы 
произошло следующее изменение, объект должен сначала покинуть зону действия. 

 

 
Всякий раз, когда рука попадает в зону 
чувствительности датчика, он 
активируется. Он остается активным, пока 
рука находится в зоне чувствительности 
датчика. 

 
 
 

Примечание 1: бесконтактная кнопка с накладной рамкой изображена в примере выше. Механизм 
кнопки виден на изображении для ясности, но при обычной установке он будет скрыт внутри 
настенной коробки, и только поверхность рамки будет видна на поверхности стены. 
Примечание 2: Регулятор на боковой стороне кнопки с надписью «RANGE» можно использовать для 
регулировки диапазона чувствительности. 
 
Эта опция вывода полезна для управления силовыми реле или блоками питания, которые могут 
включать и выключать нагрузку. 

 

ВАРИАНТ 3 – аналоговый выход 0-10 В 

Модель AS-24-RD 

 
 Датчик имеет аналоговый выход и цифровой выход PNP OC. Аналоговое напряжение <1 В 
соответствует состоянию выключения, а выходные напряжения 1-10 В соответствуют 
установленному уровню диммирования. Цифровой выход OC активен, когда аналоговое напряжение 
выше 1 В и неактивен в противном случае. Этот выход может использоваться для отключения 
питания нагрузки через силовое реле или блок питания всякий раз, когда нагрузка отключается 
аналоговым управляющим напряжением, уменьшая любой ток в режиме ожидания нагрузки и повышая 
эффективность системы.  
Когда бесконтактная кнопка обнаруживает руку перед накладной рамкой в течение периода времени, 
меньшего 1 с, состояние выхода изменяется между состоянием включения / выключения. Если свет 
включен, выход выключает * свет. Если свет выключен, выход включает свет, устанавливая 
яркость света на последний установленный уровень затемнения. Обратите внимание, что 
указанное изменение происходит, когда объект покидает зону чувствительности датчика, а не 
когда он входит в нее.  
Если объект остается в диапазоне восприятия дольше 1 с, интенсивность света медленно 
уменьшается, пока не достигнет минимальной яркости или пока объект не выйдет из зоны 
чувствительности. Если необходимо противоположное направление затемнения, рука должна 
покинуть зону на короткий промежуток времени и войти в него снова, оставаясь в диапазоне 
дольше 1 с. Теперь интенсивность света будет медленно увеличиваться, пока не достигнет 
максимальной яркости или пока объект не выйдет за пределы чувствительности.  
 
* Для лучшего понимания описание составлено так, как будто бы выход бесконтактной кнопки 
управляет классическим регулятором освещенности 0-10В. Фактический выход - аналоговое 
напряжение 0-10 В. «Выключение света» соответствует 0 В, «максимальная яркость» 
соответствует 10 В, а минимальная яркость соответствует 1В на выходе. 
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Всякий раз, когда рука 
попадает в зону 
чувствительности 
датчика, он 
активируется. Он 
остается активным, 
пока объект находится 
в диапазоне. 

Перемещая руку перед 
датчиком и удерживая ее 
более 1 с, световой поток 
медленно уменьшается, 
пока не достигнет 
минимальной яркости. 
Если свет выключен, он 
сначала переходит на 
минимальную яркость и 
потом увеличивается.) 

 
Примечание 1: бесконтактная кнопка с прикрепленной пластиной переключения изображена в 
примере выше. Механизм кнопки виден на изображении для ясности, но при обычной установке 
он будет скрыт внутри настенной коробки, и только поверхность щита будет видна на 
поверхности стены. 
Примечание 2: Регулятор на боковой стороне кнопки с надписью «RANGE» можно использовать 
для регулировки диапазона чувствительности. 
 
Эта опция вывода полезна для управления источниками света, балластами и диммерами, 
которые управляются напряжением 0-10 В. Дополнительный выход OC может использоваться 
для внешнего отключения (с помощью силового реле или блока питания) нагрузки, когда она 
отключается управляющим напряжением. 
 
 

Использование 2/4-проводного преобразователя Anigmo SCU 
 
Бесконтактные кнопки Anigmo используют четыре провода для подключения. Два провода 
используются для низковольтного источника питания и два провода для передачи сигнала 
замыкания контакта от кнопки. В большинстве приложений бесконтактная кнопка заменяет 
обычные механические кнопки или переключатели. Вместо четырех, механические кнопки 
используют только два провода для подключения. В некоторых приложениях нежелательно или 
невозможно заменить существующую двухпроводную установку дополнительными проводами, 
необходимыми для бесконтактной кнопки. В таких приложениях можно использовать 2-4-
проводной преобразователь Anigmo SDU. Он может быть установлен на стороне источника 
питания и может транслировать сигнал замыкания контактов от ряда бесконтактных кнопок, 
используя только двухпроводное соединение между блоком SCU и бесконтактными кнопками. 
Выход блока SCU будет отображать комбинированный (логический ИЛИ) выход для всех кнопок, 
подключенных к его входу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Несколько бесконтактных кнопок могут быть подключены параллельно. 
** Вывод дублирующей кнопкиреализует логику  ИЛИ для всех подключенных бесконтактных 

кнопок. Только бесконтактные кнопки с возможностью мгновенного вывода должны быть 
подключены к блоку SCU.      
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Схемы подключения 

 
Подключение кнопки Anigmo Touchless с выходом сухого контакта для управления 
светодиодным диммером  Anigmo PWM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Несколько сенсорных кнопок можно использовать для управления одним диммером, 
подключив их параллельно. 

 


