














IN
OUT

48В

CPS5000PRO

+
-

+
-



Условные обозначения:
-Люстра
-Потолочный светильник накладной
-Настенный светильник (бра)
-точечный встраиваемый светильник IP20

-вентилятор вытяжки

-выключатель 1-кл. с/у IP20;
-выключатель 2-кл. с/у IP20;
-выключатель проходной (переключатель) 1-кл, с/у (IP20); 

10
-номер светильника для управления выключателем; 

-Потолочный светильник подвесной

-щ
ит распределительный;

-кабельный выпуск
-розетка под плиту

-Розетка одинарная c/у IP44;
-Розетка для подключения TV кабеля;

-Розетка одинарная c/у IP20;
-Розетка одинарная о/у IP20;

направлением света

-Термостат теплых полов
-Монитор видеодомофона
-датчик движения

-выключатель проходной (перекрестный) 1-кл, с/у (IP20); 

-Потолочный светильник подвесной, с изменяемым
направлением света на шине

-Розетка для подключения RJ45;

-диммер с/у IP20;

-Бра с датчиком движения
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х2
Гр.26 (свет)
3х1,5 - 0,16кВт

Гр.27 (свет)
3х1,5 - 0,07кВт

Гр.27 (свет
)

3х1,5 - 0,03кВт

Гр.27 (свет
)

3х1,5 - 0,06кВт

Гр.28 (розетки)
3х2,5 - 0,12кВт

Гр.28 (розетки)
3х2,5 - 0,12кВт

Гр.29 (свет)
3х1,5 - 0,26кВт

Гр.30 (внешний блок
кондиционера

)
3х2,5 - 1,8кВт
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Узел 1:
1) В стене проделать 2 канала.
2) В 1 один канал из чернового пола завести кабель 3х2,5 на высоту
1100мм, запитанный от от диф

. автомата DSH 941 AC16 0,03мА Гр.3 и
установить блок розетка+выключатель.
3) В левом канале от розетоки на высоте 1100мм шлейфом запиталь
группу розеток на высоте 1600мм.
4) В правом канале через выключатель на высоте 1100 мм шлейфом
запитать светильник на высоте 1300мм.













Универсальная антенна
HiTE PRO DUO Ethernet



Гр.33 (распределительная коробка
 для подключения
подсветки дорожек)
3х2,5 - 0,75кВт
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