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Nuestra fiabilidad,  
también en la automatización de edificios

Soluciones 
Finder

Alimentación  
mediante Bus KNX

Gestión de 
escenarios

Dimensiones 
compactas

Fuente de alimentación
Serie 78

Detector de movimiento
Serie 18

Actuador de 6 contactos
Serie 19 

Interfaz universal
Serie 1K 






