
EX-04
Врезная пьезоэлектрическая кнопка
EX-04 входит в широкую линейку высококачественных пьезоэлектрических кнопок выхода
фирмы Rosslare. Разработанный с учетом жестких индустриальных требований, этот 
переключатель прекрасно подходит для инсталляций в офисах, магазинах, на промышленных 
предприятиях и т.д. ЕХ-04 может работать в составе самых разнообразных систем: от панелей 
управления станками и агрегатами на производстве, до СКУД или прямого управления замками.  

ЕХ-04, не имея подвижных деталей, является высоконадежным и долговечным решением, 
а элегантный прочный пластиковый корпус станет настоящей находкой для дизайнеров 
и архитекторов.

Описание
Rosslare EX-04 – это ультратонкий врезной аналоговый 
переключатель с подсветкой, разработанный для 
внутренних и наружных инсталляций.

Кнопка изготовлена с применением передовой 
пьезоэлектрической технологии, выдает Н.З./Н.О. 
сухой контакт при нажатии пальцем, и не имеет 
подвижных частей. 

Выбор красного или пульсирующего зеленого цвета 
в качестве индикатора статуса посредством входов 
управления светодиодом.

ЕХ-04 монтируется в стандартную коробку 
переключателя (стандарт США). Изделие изготовлено
из материалов высочайшего качества и полностью 
отвечает стандартам качества ISO 9001:2000. 

Основные особенности

• Усовершенствованная пьезотехнология, 
чувствительная даже к легкому нажатию

• Новый всепогодный дизайн – защита от 
влаги и пыли

• Полная защита электроники

• Не имеет подвижных частей

• Упрощенный монтаж в стандартную коробку 
переключателя

• Соответствует требованием ISO 9001

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Яркий круговой индикатор статуса и защита 
от случайной активации

• Отдельный кабель управления светодиодом

.



На кнопку модели EX-04 предоставляется гарантия 1 год.

ЕХ-04 совместима с любыми 
электрическими приборами, 
активируемыми переключателем. 
Кнопка также работает совместно 
как со всеми контроллерами 
Rosslare, так и с большинством 
систем сторонних производителей.

Спецификация

EX-04 Врезная пьезоэлектрическая кнопка

� Питание:  8 - 18 В пост.
� Выходы: Н.О. выход, коммутация 12В пост. 1A
� Подключение: 2х24AWG 280mm провода синего цвета
� +В пост. и - (питание диода) Красный и черный провода для питания диода
� Наработка на отказ: Более 1 миллиона циклов

� Инсталляция: Внутренняя/внешняя установка
� Температурный режим: от -10°C до +70°C
� Относительная влажность: от 10% to 90% (без конденсата) 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
� Размеры: 114 x 70 x 10 мм
� Вес: 52 г

Компоненты системы

Дополнительная информация
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Доступные модели
К заказу доступны следующие модели:

EX-0400 (без текста)
EX-04E0 (текст «PUSH TO EXIT»)     
MP-06 металлический монтажный бокс для наружной установки

PS-25AC-225AC-Q65AC-F44

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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