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DIN-AO8 

Аналоговый выходной модуль для монтажа на DIN рейку 
 
 

DIN-AO8 представляет из себя монтируемый на DIN рейку модуль 
управления с 8 аналоговыми выходами для соединения со 
сторонними системами освещения и обогрева/охлаждения. 
 
Аналоговые выходы 

Каждый аналоговый выход может выдавать сигнал от 0 до 10В 
постоянного напряжения, который идеально подходит для 
управления 0-10В управляемыми световыми аппаратами или 
задвижками нагрева/охлаждения. Разрядность 10-бит дает 
прецизионную установку настроек света или климата и плавное 
изменение уровней. 
 
Клемма обхода автоматики 

Клемма обхода автоматики предназначена для подключения 
внешнего выключателя и служит для немедленного обхода 
программы системы управления и установки выхода каждого канала в 
заранее заданный уровень. Уровни могут быть заданы и сохранены 
локально с передней панели или удаленно через ПО.  
 
Установка на DIN рейку 

DIN-AO8 фиксируется на стандартной DIN рейке, устанавленной в 
настенном шкафу. Провода подключаются к винтовым зажимам 
расположенным вдоль нижней стороны, легко доступным для 
монтажа и обслуживания. Все органы управления и индикаторы 
расположены в центре передней панели. При установке в ящик со 
стандартной 45мм прорезью, передняя панель DIN-AO8 остается 
доступной, в то время как все соединения скрыты. 
 
Cresnet® 

DIN-AO8 связывается с процессором автоматизации 2-й серии DIN-
AP2 или другим процессором Crestron 2-й серии через управляющую 
сеть Cresnet. Пара присутствующих на DIN-AO8 портов Cresnet 
позволяют соединять несколько DIN реечных управляющих модулей 
цепью.  
 

> 8 аналоговых выходов 0-10В 

> интерфейс для стороннего оборудования освещения и климата  

> Клемма обхода автоматики  

> Шина Cresnet®  

> Настройка с лицевой панели или программно  

> Программирование функций через DIN-AP2 

> Монтаж на DIN рейку, ширина 6 единиц  

 
Типичное применение DIN-AO8 
 

 

Система управления на DIN рейку 
 

 
 
 
 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Доступные модели  

DIN-AO8: Аналоговый выходной модуль для монтажа на DIN рейку  

 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron 
в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, 
см. на следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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