управляя комфортом
Система COCO состоит из
трансмиттеров и
ресиверов , которые
можно использовать для
управления
освещением, жалюзи,
рольставнями и
различной бытовой
техникой, используя

беспроводную технологию.
Вы можете начать только
с одного трансмиттера и
одного ресивера.
Когда Вы почувствуете
легкость использования
и преимущества COCO
продукции, Вы можете
расширять систему

и повышать комфорт
Вашего дома шаг за шагом.
Потому что все COCO
трансмиттеры и ресиверы
совместимы друг с
другом, возможности
практически безграничны!

гостиная
Вы хотите понизить уровень освещения в Вашей
гостиной, включить или выключить свет не вставая
с дивана.

Установитe встраиваемый мини-диммер AWMR-210
за существующим настенным выключателем.
Это позволит Вам контролировать освещение с
любым из COCO трансмиттеров, например, пультом
дистанционного управления AYCT-102. Кроме того, Вы
можете продолжать использовать обычный настенный
выключатель.

тр

Вы хотите дополнительный выключатель рядом с
кроватью или кухонным столом, но не хотите вскрывать
стены и тянуть провода.

Установите беспроводной выключатель AWST-8800
в комбинации, например, с ACM-300 встраиваемым
выключателем. Теперь Вы можете включать/
выключать свет из разных мест и регулировать уровень
освещения.

тр

Многие устройства, особенно мультимедийное
оборудование (телевизор, DVD-плеер, компьютер и
т.д.), имеют высокий уровень энергопотребления в
режиме ожидания.

Подключите оборудование к ресиверу AC-1000 и
используйте пульт AYCT-102 для дистанционного
включения/выключения питания устройств. При
выключенном ресивере оборудование больше не
потребляет электричество в режиме ожидания.
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трансмиттер AYCT-102

+
+

трансмиттер AWST-8800

трансмиттер AYCT-102

ресивер AWMR-210

+

ресивер ACM-300

ресиверA C-1000

снаружи и внутри дома
Вы хотите, чтобы свет включался, когда Вы
приезжаете домой после долгого рабочего дня.

Все, что Вам нужно сделать, это установить
встраиваемый ресивер ACM-1000 и Вы можете
включать свет, используя AKCT-510 брелок-пульт
дистанционного управления.

Когда Вы передвигаетесь по дому, Вы хотите, чтобы
свет включался автоматически и Вам не приходилось
искать выключатель в темноте.

Просто установите беспроводной датчик движения
AWST-6000 на стене и COCO ресивер, например,
цокольный AFR-060. Свет включится автоматически,
когда Вы проходите мимо датчика и отключится после
заданного времени задержки.

Вы также хотите, чтобы свет включался
автоматически, когда
Вы выходите из дома в темное время суток.

Беспроводной датчик движения PIR-2050 является
водонепроницаемым и может быть установлен в любом
месте вокруг Вашего дома. Датчик включит любой
COCO ресивер по Вашему выбору, например ACM-1000
встраиваемый ресивер.
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трансмиттер AWST-6000
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ресивер AFR-060

трансмиттер PIR-2050
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ресивер ACM-1000
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ресивер ACM-1000

сад
Вы хотите, чтобы освещение в саду включалось
автоматически, когда становится темно.

Установите водонепроницаемый беспроводной СОСО
датчик света ABST-604 внутри помещения или снаружи,
и он будет включать COCO ресиверы, когда становится
темно и выключать, когда всходит солнце (либо через
заданное время). Наружный розеточный ресивер AGDR3500 идеально подходит для освещения сада.

Вы хотите контролировать Ваши жалюзи или
рольставни с помощью пульта дистанционного
управления.

Просто подключите ASUN-650 к электроприводу
оборудования. Теперь Вы можете контролировать
оборудование на расстоянии с любым COCO
трансмиттером , например, с помощью пульта
дистанционного управления AYCT-102, который
Вы также можете использовать для управления
освещением в Вашем доме!

Вы хотели бы слышать дверной звонок, когда Вы
находитесь снаружи дома.

Дверной звонок ACDB-6500AC идеально подходит для
использования внутри и снаружи дома. Беспроводная
кнопка может быть установлена в любом месте, а
звонок можно включить в любую розетку в Вашем доме
или саду, так что Вы всегда будете знать, когда кто-то
звонит в дверь.
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трансмиттер ABST-604

трансмиттер AYCT-102

дверной звонок
ACDB-6500AC

+

ресивер AGDR-3500

ресивер ASUN-650

+

УСТРОЙСТВА

ТРАНСМИТТЕРЫ

AYCT-102
пульт дистанционного
управления

TMT-502
пульт дистанционного
управления

брелок-пульт

•

•

•

•
•

используется для
управления любыми
СОСО ресиверами
16-канальный
управление
группами устройств

•
•

используется для
управления любыми СОСО
ресиверами
может автоматически
включать/выключать 12 раз
в день (программируется)
16-канальный

TPC-300
Home Control Station
•
•
•
•
•
•
•

используется для программирования всех COCO
ресиверов
работает непосредственно через компьютер или
автономно
встроенный солнечный (рассвет/закат) календарь для
автоматического программирования
создание собственных световых сцен
создание 300 программ для таймера
подключение через USB
программное обеспечение для Windows включено

AKCT-510
дистанционного управления
используется для
управления одним СОСО
ресивером или одной
группой СОСО ресиверов

AWMT-230
встраиваемый трансмиттер
•

•
•

может быть установлен за
существующим одно- или
двухклавишным настенным
выключателем
передает сигнал на COCO
ресиверы, когда Вы
используете выключатель
Вы по-прежнему
можете использовать
существующий
выключатель, чтобы
включить/выключить свет
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УСТРОЙСТВА

AWST-8800
беспроводной настенный
выключатель
(одноклавишный)

AWST-8802
беспроводной
настенный выключатель
(двухклавишный)

AWST-6000
беспроводной датчик
движения
(для помещений)

•

•

•

используется для
управления любыми СОСО
ресиверами
может быть установлен в
любом месте и на любую
поверхность
толщина всего 16мм
никаких забот с проводами
и напряжением

•
•
•

ет

•

•
•

используется для
управления любыми
СОСО ресиверами
может быть
установлен в любом
месте и на любую
поверхность
толщина всего 16мм
никаких забот
с проводами и
напряжением

посылает сигнал на
СОСО ресивер при
обнаружении движения
может быть установлен
в любом месте и на
любую поверхность
компактная версия для
использования внутри
помещений

•
•

AMST-606
беспроводной
оконный/дверной датчик

ABST-604
датчик света

PIR-2050
беспроводной датчик
движения (уличный)

•

•

•

O
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ТРАНСМИТТЕРЫ

•
•

посылает сигнал
на COCO ресивер,
когда дверь или
окно открывается /
закрывается
может быть установлен
в любом месте
никаких забот с
проводами или
напряжением

•

включает COCO
ресивер, когда
становится темно
и выключает, когда
светает (или через
заданное время)
может использоваться
как внутри, так и
снаружи помещений

•
•

посылает сигнал
на COCO ресивер
при обнаружении
движения
может быть
установлен в любом
месте
влагозащищенная
версия наружного
использования

УСТРОЙСТВА

РЕСИВЕРЫ

AGDR-3500
наружный розеточный
ресивер

AC-1000
розеточный ресивер
•
•
•
•

включает/выключает
освещение и приборы
просто включается в
любую розетку
Макс. 1000 Вт
доступна версия с
диммером (AC-300) и
версия на 3500 Вт (AC-3500)

AFR-060
цокольный ресивер
•
•
•
•

включает/выключает
лампу
просто вкручивается в
стандартный патрон E27
Макс. 60 Вт
доступна версия с
диммером (AFR-100)

•
•
•
•
•

включает/выключает
освещение и приборы
включается в любую розетку
в саду или гараже
Макс. 3500 Вт
также представлен в наборе
AGDR2-3500R
доступна версия с
диммером AGDR-300

APCR-2300
сетевой фильтр
•
•

включает/выключает до 4
приборов одновременно
идеально подходит для
устранения энергопотерь
при нахождении
мультимедийного
оборудования
(телевизор, DVD-плеер,
компьютер и т.д.) в
режиме ожидания

AWMR-210
встраиваемый
мини-ресивер
/диммер

ASUN-650
переключатель рольставен

•

•

•
•
•
•

включает/выключает/регулирует
уровень освещения
может быть встроен в существующий
настенный выключатель
можно по-прежнему пользоваться
выключателем вручную
Макс. 210 Вт
доступна версия без диммера

•

открывает/закрывает
Ваши рольставни, жалюзи
и т.п.
Вы управляете Вашим
оборудованием из
любого места
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УСТРОЙСТВА

ACM-1000
встраиваемый ресивер
•
•
•
•
•
•

включает/выключает
освещение и приборы
может быть установлен
в стене или потолке
также подходит для
кладовых или шкафов
Макс. 1000 Вт
доступна версия с
диммером (AC-300)
доступен
водонепроницаемый
бокс (OWH-001)

РЕСИВЕРЫ

ACM-250
встраиваемый ресивер с
диммером для галогенных
ламп

ACM-3500-3
тройной встраиваемый
ресивер

•

•

•
•
•
•

функция димминга для
галогенных ламп 12V и 230V
может быть установлен в
стене или потолоке
также подходит для
кладовых или шкафов
Макс. 250 Вт или 220 V при
использовании с 12V электротрансформатором
доступен
водонепроницаемый бокс
(OWH-001)

•
•
•

включает/выключает
приборы
содержит три ресивера,
которыми можно управлять
раздельно или группой
Макс. 3500 Вт
доступен
водонепроницаемый бокс
(OWH-002)

возможны любые
сочетания

н

юзи
AGDR2-3500R
1x AYCT-102
2x AGDR-3500

AC3-1000R / AC2-300 R
1x AYCT-102
3x AC-1000
AC2-300R содержит 2х
ресивера с диммером
АС-300

ACDB-6500AC
APA3-1500R
Стартовый набор
Звонок с беспроводной кнопкой
1х пульт дистанционного
Включается в любую розетку
управления
Легко взять с собой в другую
3х ресивера
комнату
Работает с беспроводной
кнопкой или любым другим
COCO ресивером

COCO International BV

УСТРОЙСТВА

ACDB-6500AC
Звонок с беспроводной
кнопкой
•
•
•

ДРУГИЕ

COCO International BV
P.O. box 434,
3300 AK Dordrecht
Включается
в любую
•
The Netherlands
розетку
T: +31взять
(0)78-7111260
Легко
с собой в
F: +31 (0)78-7111279
другую
комнату
Работает с беспроводной
info@coco-technology.com
кнопкой или любым другим
COCO ресивером

ACDB-6500C
Звонок

ACDB-6500BC
Звонок с трансмиттером

•

iBAN: NL82ABNA0412649888
BIC: ABNANL2A
•
Включается
в любую розетку
Содержит встраиваемый
VAT:
NL800501500B01
•
Легко взять с собой в другую
трансмиттер, который
Chamber
of Commerce:
комнату
подключается к
• Dordrecht
Работает20076329
со всеми COCO
существующей проводной
трансмиттерами
кнопке звонка
www.coco-technology.com
•
7 мелодий
Работает как
•
4 уровня громкости
дополнительный звонок к
•
Память на 6 вариантов
существующему

Лидер в области беспроводных решений для
освещения и домашней техники

беспроводные настенные выключатели, пульты ДУ, беспроводные датчики движения и т.д.
•

СОСО International BV является ведущим поставщиком
устройств для беспроводного управления домашней
бытовой техникой и освещением.

AEX-701
OWH-001
•
Востребованная продукция
для рынков:
Усилитель сигнала
Водонепроницаемый
бокс
o
Do-It-Yourself (Сделай
Сам)

OWH-002
Водонепроницаемый бокс

•

•

•

o

бытовой техники и электроники

Увеличивает дальность
•
Разработан для ACM-250,
o профессионального электрооборудования
сигнала для 6 трансмиттеров
ACMВозможно использование
•
300, ACM-1000, ASUN-650
• помещений
Основана
в 1994 году в Нидерландах
и достигла
вне
в сочетании
•
(поставляется
отдельно от
впечатляющего успеха.
с водонепроницаемым
ресиверов)
боксом

•

Представлена в 7 европейских странах и всегда открыта
для новых международных бизнес возможностей.

•

10 профессиональных сотрудников, при поддержке
более чем 250 сотрудников транснациональной
материнской компании Trust International BV в 19 офисах
в более чем 30 странах.

www.coco-technology.com

Разработан для ACM-3500-3
(поставляется отдельно от
ресиверов)

