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Настенные	блоки	СИМА	ПРО
Поверхностная установка

Расширение

Существует возможность увеличения 
количества механизмов в блоке путем 
присоединения дополнительного 
блока к основному

Блок для поверхностной установки, 
металлическая пластина, крепёж, 
провод для заземления, инструкция

	КомплектацияСовместимость	с	
различными	видами	
кабельканалов

Идеально совмещается с 
кабельканалами

Отверстия в задней стенке (дне короба) 
ипользуются для ввода гофры с кабелем 
из стены

Короб разработан с учётом 
оптимального использования 
пространcтва внутри, а 
именно для разделения 
проводов различного 
назначения (силовых,  
мультимедийных)

Возможность 
установки при помощи 
адаптера DIN-рейки 
устройств автоматики 
защиты

Предусмотрены все технологические 
отверстия для крепления механизмов 
при помощи винтов

Металлическая  перегородка 
снижает распространение 
излучений и тем самым 
исключает их воздействие на 
передачу цифровых данных

Блоки могут включать с себя 
от 1 до 6 модулей механизмов
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Настенные	блоки	СИМА	ПРО	

Поверхностная установка

Настенные	дополнительные	блоки	и	торцевые	заглушки

Торцевые 
заглушки

Нестандартные настенные блоки на 5, 6 и более S-модулей собираются из комплектующих, представленных ниже, а именно 
дополнительных блоков и торцерых заглушек

SBC150		/8			/9		/14 Доп. блок на 1 S-модуль

SBC250		/8			/9		/14 Доп.  блок на 2 S-модуля

SBC350		/8			/9		/14 Доп.  блок на 3 S-модуля

SBC450		/8			/9		/14 Доп. блок на 4 S-модуля

SBC01		/8			/9		/14 Торцевые заглушки (2 шт)

Дополнительное	
оборудование	
для	интеграции	с	
кабельканалами

Переходник на 
кабельканал  
20х30 мм

Переходник на 
кабельканал  20х50 мм

Переходник на кабель, 
трубу или гофру 

BC141		/8			/9		/14 SBM31F		/8			/9		/14

TSA006		/8			/9		/14

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Дополнительный 
блок

SBC100		/8			/9		/14 Блок на 1 S-модуль

SBC200		/8			/9		/14 Блок на 2 S-модуля

SBC300		/8			/9		/14 Блок на 3 S-модуля

SBC400		/8			/9		/14 Блок на 4 S-модуля



Simon Connect

10

Настенные	блоки	СИМА	ПРО
Внутренняя установка

С	крышкой	и	без	
крышки

Возможно укомплектовать блок 
защитной крышкой

Монтажная коробка для внутренней 
установки, металлическая 
пластина, крепёж, провод для 
заземления. Рамка в комплект 
поставки не входит

	КомплектацияМаксимальная	интеграция	
с	поверхностью

Дизайн специально разработан 
для полного интегрирования в 
окружающую среду.

Отверстия в задней стенке (дне короба) 
и на всех торцевых стенках ипользуются 
для ввода гофры с кабелем из стены

Возможность установки 
при помощи адаптера 
DIN-рейки устройств 
автоматики защиты

Короб разработан с учётом 
оптимального использования 
пространства внутри, а именно 
для разделения проводов 
различного назначения (силовых,  
мультимедийных)

Возможность установки блоков в 
пустотелые (гипсокартон) стены

Предусмотрены все технологические 
отверстия для крепления механизмов 
при помощи винтов

Металлическая  перегородка 
снижает распространение 
излучений и тем самым исключает 
их воздействие на передачу 
цифровых данных
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Настенные	блоки	СИМА	ПРО

Настенные	блоки	СИМА	ПРО	с	крышкой

Рамка

Рамка	с	крышкойМонтажная	коробка

SBM250 Монтажная коробка на 2 S-модуля

SBM350 Монтажная коробка на 3 S-модуля

SBM450 Монтажная коробка на 4 S-модуля

SBM250 Монтажная коробка на 2 S-модуля

SBM350 Монтажная коробка на 3 S-модуля

SBM450 Монтажная коробка на 4 S-модуля

SBM202		/8			/9		/14 Рамка на 2 S-модуля

SBM302		/8			/9		/14 Рамка на 3 S-модуля

SBM402		/8			/9		/14 Рамка на 4 S-модуля

SBMT202		/8			/9		/14 Рамка на 2 S-модуля с крышкой

SBMT302		/8			/9		/14 Рамка на 3 S-модуля с крышкой

SBMT402		/8			/9		/14 Рамка на 4 S-модуля с крышкой

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Монтажная коробка
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Настенные	блоки		СИМА	КЛАССИК
Поверхностная установка

Безопасность

Платы с крышккой для 
установки автоматических 
и дифференциальных 
выключателей

Надёжная конструкция 
в очень компактном 
исполнении

Компактность

Идеально совмещается 
с кабельканалами

Возможность установки 
при помощи адаптера 
DIN-рейки устройст 
автоматики защиты

Винтовое крепление придает 
максимальную надёжность 
конструкции изделия

Разделение вводов кабелей 
обеспечивает отсутствие помех, 
наводимых силовыми кабелями, на 
кабели передачи данных

Металлическая  перегородка снижает 
распространених излучений и тем 
самым исключает их воздействие на 
передачу цифровых данных

До шести сдвоенных S-модулей

Короб для поверхностной установки, 
металлическая пластина, крепёж, 
провод для заземления, инструкция

Комплектация
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Поверхностная установка

SC100		/9	 Блок на 1 S-модуль

SC200		/9	 Блок на 2 S-модуля

SC300		/9	 Блок на 3 S-модуля

SC400		/9	 Блок на 4 S-модуля

SC600		/9	 Блок на 6 S-модулей

Белый

/9

Дополнительное	
оборудование	
для	интеграции	с	
кабельканалами

Переходник на 
кабельканал  
20х30 мм

Переходник на 
кабельканал  
20х50 мм

Переходник на 
кабель, трубу 
или гофру

SCM21F		/9	 SCM31F		/9	 TSA005		/9	

Настенные	блоки		СИМА	КЛАССИК
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Настенные	блоки		СИМА	КЛАССИК
Внутренняя установка

	Легкий	монтаж

Винтовое крепление придает 
максимальную надёжность 
конструкции изделия

Короб для внутренней 
установки, металлическая 
пластина, провод для 
заземления, инструкция. 
Рамка и отделочная рамка в 
комплект поставки не входят

	Комплектация	Две	глубины

Исполнение двух видов лапок: 
металлические для установки 
в бетон, пластиковые для 
пустотелых стен

Два различных 
исполнения 
внутренних коробов: 
33 мм для установки 
в бетон, 60 мм для 
пустотелых стен. 

2 вида монтажных коробок 
внутренней установки

Металлическая  перегородка снижает 
распространение излучений и тем 
самым исключает их воздействие на 
передачу цифровых данных	

Отверстия в задней стенке (дне короба) и на всех 
торцевых стенках ипольльзуются для ввода гофры с 
кабелем из стены

Отделочная рамка плотно прилегает 
к поверхности стены и тем самым 
скрывает недостатки монтажа

Возможность установки 
при помощи адаптера 
DIN-рейки устройств 
автоматики защиты

Перфорированные 
отверстия для ввода труб 
и кабелей расроложены 
по всему периметру 
(растояние 60 мм), что 
заметно облегчает монтаж.

Фланец монтажной коробки позволяет 
скрыть неровности, которые 
образовались при производстве 
отверстия в поверхности стены

Надежное крепление рамки 
винтами



15

Настенные блоки  для установки в бенонные стены (глубина 33 мм)

Настенные блоки  для установки в пустотелые стены (глубина 60 мм)

Настенные	блоки		СИМА	КЛАССИК

Внутренняя	установка.

SM150 Монтажная коробка на 1 
S-модуль

SM250 Монтажная коробка на 2 
S-модуля

SM350 Монтажная коробка на 3 
S-модуля

SM450 Монтажная коробка на 4 
S-модуля

SM160 Монтажная коробка на 1 
S-модуль

SM260 Монтажная коробка на 2 
S-модуля

SM360 Монтажная коробка на 3 
S-модуля

SM460 Монтажная коробка на 4 
S-модуля

SM660 Монтажная коробка на 6 
S-модулей

SM102		/9	/14 Рамка 
на 1 S-модуль

SM202		/9	/14 Рамка 
на 2 S-модуля

SM302		/9	/14 Рамка 
на 3 S-модуля

SM402		/9	/14 Рамка 
на 4 S-модуля

SM102		/9	/14 Рамка 
на 1 S-модуль

SM202		/9	/14 Рамка 
на 2 S-модуля

SM302		/9	/14 Рамка 
на 3 S-модуля

SM402		/9	/14 Рамка 
на 4 S-модуля

SM602		/9	 Рамка на 6 
S-модулей

SM100		/9	 Отделочная рамка 
на 1 S-модуль

SM200		/9	 Отделочная рамка 
на 2 S-модуля

SM300		/9	 Отделочная рамка 
на 3 S-модуля

SM400		/9	 Отделочная рамка 
на 4 S-модуля

SM100		/9	 Отделочная рамка на 
1 S-модуль

SM200		/9	 Отделочная рамка на 
2 S-модуля

SM300		/9	 Отделочная рамка на 
3 S-модуля

SM400		/9	 Отделочная рамка на 
4 S-модуля

SM600		/9	 Отделочная рамка на 
6 S-модулей

Белый

/9

Рамка

Рамка

Монтажная коробка Отделочная рамка

Монтажная коробка Отделочная рамка

Графит

/14
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ЛЮКИ	В	ПОЛ	C	ВЕРТИКАЛЬНЫМ	РАСПОЛОЖЕНИЕМ	МОДУЛЕЙ	

(ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ	ПОДКЛЮЧЕНИЕМ	ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
Установка в фальшпол и стяжку (глубина 69мм)

Небольшая	глубина
Подходит для установки в фальшпол и в случаях 
применения небольшого (неглубокого) слоя заливки 
полов бетонной или другими видами смесей 

Опционально, вставка применяется в 
случаях невозможности адаптации люка к 
покрытию поверхности пола

Наличие трех выводов кабелей с 
резиновыми мембранами

Наличие креплений Plug&Play 
позволяет быстро и без усилий 
устанавливать модули механизмов

Наличие перфорации для ввода кабелей,  
гофрированных труб диаметром 
20мм и 25мм

Небольшая глубина 69 мм 
позволяет расширить сферу 
применения

Опционально, применяется 
толька при установки люков в 
различные виды стяжек

Удобство	подключения
Вертикальное расположения механизмов позволяет 
подключать потребителей горизонтально, что 
позволяет избавиться от нежелательных изгибов 
мультимедийных и СКС (сетевых, информационных, 
телефонных, системы безопасности и 
видеонаблюдения) кабелей, позволяет подключать 
силовые вилки с прямым и угловым расположением 
штекеров, при этом крышка, после подключения, 
остается в закрытом положении.

	Вертикальное	расположение

	Адаптация	к	изменениям	расположения	мебели

Крышка люка может устанавливаться для открывания и 
вывода кабелей в три различные стороны, что снимает 
проблему удобного подключения потребителей при 
перестановки мебели 

33 mm

323 mm

300 mm

CIMA K45

6
9

 m
m

6
5 

m
m
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Белый

/9

Монтажные	
коробки	для	
установки	
люков	в	пол	с	
использованием	
наливных	смесей

Монтажная коробка 
для люков 
арт. SF200-1, KF200-1 

Монтажная коробка для 
круглых люков 
арт. SF300С-1, KF300С-1 

Монтажная коробка 
для люков 
арт. SF400-1, KF400-1 

G201 G301C G401

SF400		/1 Люк в пол на 4 S-модуля

KF400		/1 Люк в пол на 8 механизмов К45

S415		/1

Люк	в	пол Накладка	(опция)

SF300C		/1 Люк в пол на 3 S-модуля

KF300C		/1 Люк в пол на 6 механизмов К45

S315C		/1

Люк	в	пол	круглый Накладка	круглая	(опция)

SF200		/1 Люк в пол на 2 S-модуля

KF200		/1 Люк в пол на 4 механизма К45

S215		/1

Люк	в	пол Накладка	(опция)

Люки	в	пол	c	вертикальным	расположением	модулей	(с	горизонтальным	подключением	потребителей)

																			Установка	в	фальшпол	и	стяжку	(глубина	69мм)
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Люки	в	пол	c	горизонтальным	расположением	модулей	
(вертикальным	подключением	потребителей)
Установка в фальшпол и стяжку

Перфорация выполненна 
для ввода труб диаметрами 

20 мм и 26 мм

В варианте с фальшполом, четыре 
направляющие позволяют легко и 
надёжно закрепить люк. 

В варианте с заликой пола, 
предусмотрены опоры на дне 
люка для устойчивости и удобства 
установки

	Крепление	и	устойчивостьВыпускается	два	вида	
люков 

Опционально, вставка (6 мм) 
применяется случаях невозможности 
адаптации люка к покрытию 
поверхности пола

Верхняя крышка люка включает в себя подъёмную 
планку, которая предназначена для защиты 
подключенных кабелей от переламования (люк 
закрыт-планка открыта).Металлическая вставка

Планка снабжена паралоновой 
прокладкой для предотвращения 
попадания пыли в люк

Уникальная конструкция люков позволяет 
производить необходимое обслуживание 
оборудования без демонтажа самого 
люка

Винтовое крепление придает 
максимальную надёжность конструкции 
изделия

Материал пластиковых частей люка 
содержит самозатухающие компоненты, 
что гарантирует безопасность людей и 
оборудования

Металлическая  перегородка снижает 
распростране излучений и тем самым 
исключает их воздействие на передачу 
цифровых данных

Возможность установки 
при помощи адаптера 
DIN-рейки устройств 
автоматики защиты

На дне люка, возле 
отверстий для ввода 
кабелей и труб (с 
перфорацией) по всему 
периметру, расположены 
проушины для закрепления 
вводов пластиковыми 
хомутами (стяжками)

Перфорация	для	ввода	
гофрированных	труб

Вариант для 
установки в бетон, 
глубина регулируется 
от 70 мм до 100 мм

Вариант для установки 
в фальшпол, глубина 
регулируется от 90 мм
до 120 мм
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Большое 
пространство внутри 
и 450 поворот розеток 
дает возможность 
удобного подключения 
потребителей

Одновременное 
нажатие двух 
защёлок на крышке 
люка защищает 
люк от случайного 
открывания

Пластиковая	монтажная	коробка Металлическая	монтажная	коробка

Регулировочные винты 
для выравнивания

Регулировочные винты 
для выравнивания

Отверстия для 
крепления короба к полу

Отверстия для крепления 
короба к полу

Перфорация для 
ввода труб и лотков

Перфорация для ввода 
труб и лотков

Люк , рамка, металлическая пластина, крепёж, провода для 
заземления, инструкция

	Комплектация

Варианты	монтажных	коробок	для	установки	в	бетон
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Накладка	(опция)Люк	в	пол

Установка в фальшпол (глубина регулируется от 90 мм до 120 мм)

Люки	в	пол	c	горизонтальным	расположением	модулей	
(вертикальным	подключением	потребителей)	

S105		/1		/14	 Накладка на люк в пол 
на 1 S-модуль

S205		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 2 S-модуля

S305		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 3 S-модуля

S405		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 4 S-модуля

S605		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 6 S-модулей

SF110		/1		/14	 Люк в пол 
на 1 S-модуль

SF210		/1		/14	 Люк в пол 
на 2 S-модуля

SF310		/1		/14	 Люк в пол 
на 3 S-модуля

SF410		/1		/14	 Люк в пол 
на 4 S-модуля

SF610		/1		/14	 Люк в пол 
на 6 S-модулей

Установка в пол при использовании наливных смесей (глубина регулируется от 70 мм до 100 мм)

Люки	в	пол	c	горизонтальным	расположением	модулей	
(вертикальным	подключением	потребителей)	

G11 Монтажная коробка под 
люк в пол на 1 S-модуль

G22 Монтажная коробка под 
люк в пол на 2 S-модуля

G33 Монтажная коробка под 
люк в пол на 3 S-модуля

G44 Монтажная коробка под 
люк в пол на 4 S-модуля

G66 Монтажная коробка под 
люк в пол на 6 S-модулей

Люк	в	пол Накладка	(опция)Пластиковая	
монтажная	коробка

G300 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 3 S-модуля

G400 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 4 S-модуля

G600 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 6 S-модулей

Люк	в	пол Накладка	(опция)Металлическая	
монтажная	коробка

SF170		/1		/14 Люк в пол 
на 1 S-модуль

SF270		/1		/14 Люк в пол 
на 2 S-модуля

SF370		/1		/14 Люк в пол 
на 3 S-модуля

SF470		/1		/14 Люк в пол 
на 4 S-модуля

SF670		/1		/14 Люк в пол 
на 6 S-модулей

S105		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 1 S-модуль

S205		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 2 S-модуля

S305		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 3 S-модуля

S405		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 4 S-модуля

S605		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 6 S-модулей

SF370		/1		/14 Люк в пол 
на 3 S-модуля

SF470		/1		/14 Люк в пол 
на 4 S-модуля

SF670		/1		/14 Люк в пол 
на 6 S-модулей

S305		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 3 S-модуля

S405		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 4 S-модуля

S605		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 6 S-модулей
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 Сервисные	люки
Установка в пол для доступа к кабельным трассам внутри 
полов

Сервисный люк для фальшпола используется 
для организации подключений под плоскостью 
пола, тем самым уменьшается протяженность 
поверхностных кабелей и увеличивается 
используемая площадь пола

Особенности

Сервисные люки позволяют осуществлять 
прокладку, обслуживание кабельных 
трасс, подключение потребителей к 
расположенным внутри полов розеткам

Установка	в	фальшпол

S100		/1		/14 Сервисный люк 
1 S-модуль

S200		/1		/14 Сервисный люк 
2 S-модуля

S300		/1		/14 Сервисный люк 
3 S-модуля

S400		/1		/14 Сервисный люк 
4 S-модуля

S600		/1		/14 Сервисный люк 
6 S-модулей

S105		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 1 S-модуль

S205		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 2 S-модуля

S305		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 3 S-модуля

S405		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 4 S-модуля

S605		/1		/14 Накладка на люк 
в пол на 6 S-модулей

Кабельный ввод 
(громмет) пластиковый 
(диаметр 102 мм)

Применяется для вывода 
кабелей, подключения 
потребителей на поверхность 
стола или фальшпола, 
закрытым препятствует 
проникновению пыли и грязи

TS10		/8		/14

Сервисный	люк Накладка	(опция)
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Монтаж 
металлической 
монтажной 
коробки в пол

Завести в люк кабели, 
гофрированные трубы, лотки

Залить пол

1

4

Закрепить коробку на полу

 Монтаж покрытия повехности пола

2

5

При помощи регулировочных винтов 
выставить уровень

Вынуть заглушку из ДСП (защитный 
шаблон для исключения попадания 
раствора внутрь), входит в комплект 
поставки

31

4

2

5

3

6

Установка сервисного люка в пластиковую монтажную коробку 
(глубина регулируется от 80 до 110 мм)

Пластиковая	
монтажная	
коробка

Сервисный	люк	 Накладка	(опция)

G11 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 1 S-модуль

G22 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 2 S-модуля

G33 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 3 S-модуля

G44 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 4 S-модуля

G66 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 6 S-модулей

S100		/1		/14 Сервисный люк 1 
S-модуль

S200		/1		/14 Сервисный люк 2 
S-модуля

S300		/1		/14 Сервисный люк 3 
S-модуля

S400		/1		/14 Сервисный люк 4 
S-модуля

S600		/1		/14 Сервисный люк 6 
S-модулей

S105		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 1 S-модуль

S205		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 2 S-модуля

S305		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 3 S-модуля

S405		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 4 S-модуля

S605		/1		/14 Накладка на люк в пол 
на 6 S-модулей
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Серый

/1

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Применение	переходника	для	установки	сервисных	люков	меньшей	размерности

Металлическая	
монтажная	коробка

ПереходникСервисный	люк

S300		/1		/14 Сервисный люк 3  
S-модуля

S400		/1		/14 Сервисный люк 4 
S-модуля

G600 Монтажная коробка под 
люк в пол на 6 S-модулей

G630 Переходник с G600 на 
G300.., SF370

G640 Переходник с G600 на 
G400.., SF470

Применение переходника 
с люками на 3, 4 S-модулей 
предполагает увеличение 
пространства внутри, а 
так же дает возможность 
использования имеющихся в 
наличии компонентов

Установка сервисного люка в металлическую монтажную коробку 
(глубина регулируется от 75 до 90 мм)

Металлическая	
монтажная	
коробка

Сервисный	люк	 Накладка	(опция)

G300 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 3 S-модуля

G400 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 4 S-модуля

G600 Монтажная коробка 
под люк в пол 
на 6 S-модулей

S300 /1 /14 Сервисный люк 
3 S-модуля

S400 /1 /14 Сервисный люк 
4 S-модуля

S600 /1 /14 Сервисный люк 
6 S-модулей

S305 /1 /14 Накладка на люк в пол 
на 3 S-модуля

S405 /1 /14 Накладка на люк в пол 
на 4 S-модуля

S605 /1 /14 Накладка на люк в пол 
на 6 S-модулей
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Минибашни	напольные
Поверхностная установка

Компактность

Максимум подключений, 
прочность конструкции на 
минимальном пространстве

	Комплектация

Минибашня, рамки, металлическая пластина, крепёж,  
провод для заземления, инструкция

Винтовое крепление придает 
максимальную надёжность 
конструкции изделия

Возможность увеличения количества подключений 
в одном месте путём установки механизмов на две 
стороны

Металлическая  перегородка снижает 
распространених излучений и тем самым 
исключает их воздействие на передачу цифровых 
данныхВозможность установки 

при помощи адаптера DIN-
рейки устройст автоматики 
защиты

Возможность установки прямо 
на поверхность пола без 
применения дополнительной 
монтажной коробки
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Минибашня	напольная	двухсторонняя	на	4	S-модуля

Поверхностная установка

ST400		/9	 Минибашня на 4 S-модуля ST450		/9	 Переходник на напольный кабельканал 
85х18 мм (опция)

Белый

/9
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Миниколонны	напольные
Поверхностная установка

Декоративная отделка: 
цвета белый, графит

Направляющая для 
установки арт. SAL 150

Прочный алюминиевый 
профиль

Декоративная отделка: цвета 
белый, графит

Опорная площадка 
с двухсторонней 
клейкой прокладкой

Возможность установки при 
помощи адаптера DIN-рейки 
устройст автоматики защиты

Декоративная 
рамка арт. SAL100-
8/9/14, включает в 
себя пластиковый 
суппорт

Монтажная коробка арт. SAL150 применяется для 
установки в колонну S-модулей

	Комплектация

Алюминиевый профиль (плюс резиновая 
заглушка для боковых пазов), вехняя 
крышка, напольная декоративная 
крышка, опорная площадка (плюс 
клеющаяся прокладка), крепёж, провод 
для заземления, инструкция 
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Миниколонны	напольные

Поверхностная установка

Односторонние

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит
Алюминий

Графит

/14 /14/8

Инсталяция	S-модулей

Рамка	монтажная	
на	1	S-модуль	
(суппорт+рамка)

Монтажная	коробка	для	
механизма	сдвоенных	
розеток	(S-модулей)

SAL100		/9		/14		/8	 Рамка монтажная 
на 1 S-модуль

SAL150 Монтажная коробка на 1 
S-модуль

ALC312		/8	/14			/9	 Миниколонна на 2 S-модуля

ALC313		/8	/14			/9	 Миниколонна на 3 S-модуля

ALC314		/8	/14			/9	 Миниколонна на 4 S-модуля

ALC315		/8	/14		 Миниколонна на 5 S-модулей

ALC322		/8	/14			/9	 Двухсторонняя миниколонна на 2 S-модуля

ALC323		/8	/14			/9	 Двухсторонняя миниколонна на 3 S-модуля

ALC324		/8	/14			/9	 Двухсторонняя миниколонна на 4 S-модуля

ALC325		/8	/14		 Двухсторонняя миниколонна на 5 S-модулей

Двухсторонние

Для установки устройст автоматики защиты необходимо использовать адаптер DIN-рейки арт.S-145

Количество модулей указано для одной стороны
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Колонны	потолочные
Установка враспор пол-потолок

Выдвигающийся	упор	
на	винтовом	соединении

	Комплектация

Алюминиевый профиль , потолочная 
декоративная крышка, напольная 
крышка, опорная площадка 
(плюс клеющаяся прокладка), 
крепёж, провод для заземления, 
инструкция 

Упор в потолок 1,5 м

Декоративная отделка: цвета белый, графит

Алюминиевый профиль 3 м. Возможно 
двухсторонее исполнение. Лицевые 
заглушки входят в комплект поставки

Декоративная отделка: цвета белый, 
графит

Опорная площадка с двухсторонней 
клейкой прокладкой

Винтовое крепление придает 
максимальную надёжность конструкции 
изделия

Металлическая  перегородка снижает 
распространених излучений и тем самым исключает 
их воздействие на передачу цифровых данных

Устойчивость колонны достигается за счет 
надежного упора, который выдвигаясь, 
дополнительно увеличивает возможность 
перекрытия расстояния между полом и потолком 
на 1,5 метра
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AL31P05		/8			/9	 Удлинитель 0,5 м

AL31P10		/8			/9	 Удлинитель 1 м

AL31P15		/8			/9	 Удлинитель 1,5 м

Колонны	потолочные		
Комплект	включает	в	себя	всё	необходимое	для	установки
Установка враспор “пол-потолок”

Удлинители для односторонних колонн 
Односторонняя	колонна	

AL32P05		/8			/9	 Удлинитель 0,5 м

AL32P10		/8			/9	 Удлинитель 1 м

AL32P15		/8			/9	 Удлинитель 1,5 м

Удлинители для двухсторонних колонн Двухсторонняя	колонна	

Рамка	монтажная	
на	1	S-модуль	
(суппорт+рамка)

Монтажная	коробка	
для	механизма	
сдвоенных	розеток	
(S-модулей)

SAL150 Монтажная коробка 
на 1 S-модуль

SAL100		/9		/14		/8	 Рамка монтажная 
на 1 S-модуль

Инсталяция	S-модулей

(комплект включает крепления)

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит
Алюминий

Графит

/14 /14/8

(комплект включает крепления)

ALC3100		/8	/14	/9	 Колонна 
(длина 3 м)

ALC3200		/8	/14	/9	 Колонна 
(длина 3 м)

Для установки устройст автоматики защиты необходимо использовать адаптер DIN-рейки арт.S-145
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Вариант одноцветной 
комбинации

Вариант двухцветной 
комбинации 

Винтовое соединение 
для ввода проводов 
сечением до 2,5 мм2

Индикация наличия 
напряжения 

Наличие защитных 
шторок исключает 
возможность 
поражения 
электрическим 
током при попытках 
использования розеток 
не по назначению

Наличие унифицированных 
креплений в монтажные 
коробки как люков, так и 
колонн и миниколонн

Расположение отверстий 
для штырей вилок под 
углом 450 позволяет 
оптимально подключать 
потребителей

Защитное 
заземление

	Обслуживание

Декоративная накладка 
блока розетки снимается без 
демонтажа всего блока

Разные цвета и комбинации 
цветов - разные сферы 
применения

	Скорость	установки

Розеточный блок имеет 
внутреннюю коммутацию, 
что заметно экономит время 
монтажа

Красный
Алюминий

/8/6

Красный
Белый

Красный
Графит

Графит
Алюминий

/9/6 /14/6 /14 /8

45º

Сдвоенные	розеточные	блоки	S-модули	

Розетки с заземлением (2P+E, 2к+з)	
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S1		/9	 Розетка S-модуль 2к+з белая

S1	/14 Розетка S-модуль 2к+з графит

S1		/8	 Розетка S-модуль 2к+з алюминий

S1		/6	 Розетка S-модуль 2к+з красная

S1		/7	 Розетка S-модуль 2к+з оранжевая

S1		/6		/9	 Розетка S-модуль 2к+з красно-белая

S1		/6	/14 Розетка S-модуль 2к+з красно-графитовая

S1		/6		/8	 Розетка S-модуль 2к+з красно-алюминиевая

S1	/14	/8	 Розетка S-модуль 2к+з графито-алюминиевая

Сдвоенные	розеточные	блоки	S-модули	2р+	Е

Розетки	с	заземлением	(2р+Е,	2к+з)

Розетки	сдвоенные,	с	заземлением,	с	индикатором	наличия	напряжения,	

одноцветные

Розетки	сдвоенные,	с	заземлением,	с	индикатором	
наличия	напряжения,	двухцветные

Красный

/6

Оранжевый

/7

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14
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Особенности

Установка

Платы имеют два варианта исполнения 
для различных типов устройств

Для установки элементов автоматики необходимо:

Материал пластиковых частей  содержит 
самозатухающие компоненты, что 
гарантирует безопасность людей и 
оборудования

Прозрачная крышка даёт 
возможность наблюдения 

за состоянием автоматики 
без открывания

Конструкция платы с крышкой 
вписывается во все конструктивные 
решения Коннект

Провести осмотр состояния винтовых 
соединений можно не снимая всю плату, а 
лишь открыв крышку

Применяются совместно с адаптером DIN-рейки

Удалить выступающие элементы 
крепления розеточного модуля

1

Защелкнуть элемент 

защиты на адаптере арт. S145

Привинтить адаптер 

DIN-рейки арт. S145

3

42 mm

32 mm

2

Платы	с	защитными	крышками	для	устройств	
защиты	и	автоматики
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Платы	с	защитными	крышками	для	устройств	защиты	и	автоматики

Настенные блоки Настенные блоки

 минибашни

S195N		/8			/9		/14 Плата с прозрачной крышкой 
высота 42 мм

SMN		/9		/14 Плата с прозрачной крышкой 
высота 32 мм

S145		 DIN-адаптер для установки элементов, 
устанавлеваемых на DIN-рейку. Используется 
совмесно с платами   

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Примеры использования:

Люки в пол

Миниколонны
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Адаптеры	для	установки	информационных	
розеток	(IP	коннекторов)

Применяется с  коннекторами RJ45 5-й и 6-й категорий

Наклонные	адаптеры Адаптеры перпендикулярного 
подключения кабеля (прямые)

	Совместимость

Оптимальный угол для 
подключения цифровых 
кабелей

Более компактное 
расположение

При использовании 
соответствующих вкладышей 
возможно использование 
коннекторов других 
призводителей

Универсальность коннекторов 
RJ45 позволяет использовать их в 
компьтерных и телефонных сетях

Защита	
цифровых	данных

	Удобство	

В случае если подлючение не 
используется, подпружиненные 
шторки защищают конекторы от 
пыли.

Возможна марнировка 
подключений

RJ12
RJ45

RJ45

Этикетка

Этикетка

В случае необходимости защиты 
данных, от наводимых помех, 
совместно с экранированным кабелем 
применяются коннекторы FTP.
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Со	шторками

2	коннектора 4	коннектора

Комплектация

Цвет   /9   /14  /8 

Артикул
S80B-..	Наклонный	адаптер	
на	2	RJ	коннектора			 				
MD67	вкладыши	2	шт

S80C-..	Наклонный	адаптер	
на	4	RJ	коннектора		 			
MD67	вкладыши	4	шт

Адаптеры	для	установки	информационных	(телекоммуникационных)	розеток,		S-модуль

Применяются с  коннекторами 5-й категории CJ545U, CJ545F, 6-й категории CJ645U, CJ645F 

Наклонные	адаптеры	со	шторками

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Со	шторками

2	коннектора 4	коннектора 1	коннектор 2	коннектора 4	коннектора

Комплектация

Цвет   /9   /14  /8 

Артикул

S76B-..	
Адаптер	
на	2	RJ	
коннектора

S76C-..	
Адаптер	
на	4	RJ	
коннектора

S076-..	
Адаптер	
на	RJ	
коннектор

S076B-..	
Адаптер	
на	2	RJ	
коннектора

S076C-..	
Адаптер	
на	4	RJ	
коннектора

	

Адаптеры	перпендикулярного	подключения	(прямые)

Без	шторок

Коннекторы	RJ45

CJ645U Коннектор RJ45, 6-я категория, UTP

CJ545U Cat. 5e Коннектор RJ45, 5-я категория, UTP

CJ645F Коннектор RJ45, 6-я категория,  FTP (экранированный)

 CJ545F Коннектор RJ45, 5-я категория,  FTP (экранированный)
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Возможна установка:
1. Всех механизмов “Симон Коннект” серии К45
2. Всех механизмов серии “Симон 27”

Адаптеры	для	совмещения
Применяются для установки механизмов серии К45 и серии Симон 27

Механизмы 
“Симон Коннект” 
серии К45

Адаптер арт. S44-8

Механизмы 
“Симон 27” 

Адаптер арт. S78-9
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S62-..	Адаптер	
для	2-х	модулей	К45
Размещение 
мультимедийных розеток 
вертикальное 

S78		/9	/14	

Адаптеры	для	
размещения	
модулей	К45	
в	посадочное	
место	S-модуля

Адаптер	для	
размещения	двух	
механизмов	серии	
“Симон	27”	в	
посадочное	место		
S-модуля	

Адаптеры	для	перехода	от	формата	S-модуля	на	формат	К45	(45х45	мм)		

S44-..	Адаптер	для	2-х	
модулей	К45
Размещение мультимедийных 
розеток горизонтальное 

S74-..	Адаптер	для	
одного	модуля	К45

S62		/8			/9		/14 Адаптер для 
2-х модулей 
К45,размещение 
мультимедийных 
розеток  
вертикальное

S44		/8			/9		/14 Адаптер для 2-х 
модулей К45, 
размещение 
мультимедийных 
розеток 
горизонтальное

S74		/9	14 Адаптер для одного 
модуля К45

Адаптеры для механизмов К45

S78		/9	14 Адаптер для двух механизмов 
серии “Симон 27”

S17		/8			/9		/14 Заглушка

Заглушка

Пример комплектации
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Для	ввода	кабелей	в	телеблок	возможно	использование	различных	адаптеров

K18-14

K20-14

K305A-14

K19-14

TC250/0

K121A-14
K121B-14

K19-14

Устанавливается в мебель
Диаметр отверстия для установки телеблока
составляет 114 мм

Комплектация

Алюминиевый корпус 
телеблока, пластиковый 
суппорт, фиксирующее 
кольцо, металлическая 
пластина, заглушки, провода 
для заземления, газовый 
подъёмник, инструкция 
 

Особенности

При нажатии на крышку телеблока, 

установленного в стол, газовый подъёмник 

плавно поднимает телеблок над поверхностью

Уникальная конструкция, 
опускаясь вертикально 
поверхности мебели, позволяет 
скрыть все подключения 

К45	Телеблок

Открыто

Закрыто

1
2 3

Принцип	действия

Два цвета верхней крышки

Графит Алюминий
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Алюминий

/8

Белый

/9

Графит
Хром

матовый

/14/31

KTL202 Телеблок на 2 механизма К45

KTL203 Телеблок на 3 механизма К45

KTL204 Телеблок на 4 механизма К45

KTLE205 Телеблок на 5 механизмов К45 с подъёмником

KTL205 Телеблок на 5 механизмов К45

KTL206 Телеблок на 6 механизмов К45

К45	Телеблоки
Устанавливаются в мебель или в любую горизонтальную поверхность, при чем возможно 
использование для открытия вверх и опускания вниз

Дополнительное	
оборудование Поворотный адаптер

(позиционер) 
для изменения  
угла установки 
механизмов К45 на 
900

K66

Кабельный 
вывод (громмет) 
пластиковый 
(диаметр 102 мм)

TS10		/8		/14

KTLA1	 14 

Рамка и крышка 
(комплект) графит

Рамка и крышка 
(комплект) матовый хром

Комплектация телеблока

KTLA1	 31
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Для	ввода	кабелей	в	офиблок	необходимо	использовать	адаптеры

К45	Офиблок	Плюс

Наружная установка

Варианты	монтажа	 Комплектация

Алюминиевый профиль, декоративные 
элементы, фронтальная и боковая заглушки, 
крепёж, металлическая пластина, провода для 
заземления, инструкция

K18-14

K20-14

K10-14

K305A-14

K19-14

TC250/0

K21-14

K121A-14
K121B-14

K19-14

1. На вертикальной поверхности 

без дополнительных креплений

2. Над поверхностью стола

3. Под поверхностью стола

4. Под фальшполом

5. На вертикальной поверхности  

с дополнительным магнитным 

креплением.

6. На DIN-рейку
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K19	/14
Адаптер для ввода 
гофры или кабеля, 
диаметрами 
22 мм или 29 мм

K10	/14
Ввод кабеля

K305A	/14
Адаптер для ввода 
кабеля со 
штырьковым 
разъемом С14

K20	/14
Адаптер для ввода 
кабелей сечением 
13 мм 2 шт 
и 6 мм 4 шт

К45	Офиблок	Плюс
Наружная установка

KFP103	/14 Офиблок на 3 механизма К45

KFP104	/14 Офиблок на 4 механизма К45

KFP105	/14 Офиблок на 5 механизмов К45

KFP106	/14 Офиблок на 6 механизмов К45

KFP107	/14 Офиблок на 7 механизмов К45

KFP108	/14 Офиблок на 8 механизмов К45

KSF1
Наклонное 
крепление под один 
офиблок

KSF2
Наклонное 
крепление под два 
офиблока 

KSF3
Безвинтовое 
крепление 
(струбцина) для 
установки на 
столешницу

KSF5
Адаптер на 
DIN-рейку

KSF6
Магнитное крепление к 
металлическим поверхностям. 
Для крепления одного 
офиблока желательно 
использовать два крепления

Крепление	
офиблоков	к	
поверхностям

К45	адаптеры	
для	ввода	
кабелей	в	
офиблок

K21	/14
Адаптер для 
соединением с 
кабельканалом 
20х30 мм

Transpa-
rente

/0

Белый

/9

Графит

/14
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К45	Офиблок	Компакт

Наружная установка

Варианты	монтажа

• На вертикальной поверхности с 
дополнительными креплениями.

• Над поверхностью стола

• Под поверхностью стола

• Под фальшполом

• На вертикальной поверхности  с 
дополнителбным и магнитным креплением

• На DIN-рейку

Комплектация Особенности

Алюминиевый профиль, фронтальная и боковые 
заглушки, крепёж, провода для заземления, 
инструкция  

Возможность использования адаптеров конекторов 
быстрого подключения офиблоков

Элементарная установка механизмов К45 в офиблок
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ACFC02	/24
Прямой 
(безразъёмный) 
торцевой ввод

ACFC01	/24
Заглушка

ACFC03	/24
Ввод с 
использованием 
коннекторов быстрого 
подсоединения

ACFC04	/24
Ввод с использованием 
двух коннекторов быстрого 
подсоединения

К45	Офиблок	Компакт	в	комплекте	с	торцевой	заглушкой	и	торцевым	вводом	кабелей.	

Наружная	установка

KFC102		/9		/14 Офиблок на 2 механизма К45

KFC103		/9		/14 Офиблок на 3 механизма К45

KFC104		/9		/14 Офиблок на 4 механизма К45

KFC105		/9		/14 Офиблок на 5 механизмов К45

KFC106		/9		/14 Офиблок на 6 механизмов К45

KFC107		/9		/14 Офиблок на 7 механизмов К45

KFC108		/9		/14 Офиблок на 8 механизмов К45

KFC109		/9		/14 Офиблок на 9 механизмов К45

KFC110		/9		/14 Офиблок на 10 механизмов К45

Варианты	
торцевого	
ввода	кабелей

Цвет белый ..-9

Цвет графит ..-14

KSF1
Наклонное 
крепление под один 
офиблок 

KSF4
Адаптер для установки 
на вертикальную 
поверхность. 
Для крепления 
одного офиблока 
необходимо 2 
адаптера

KSF2
Наклонное 
крепление под два 
офиблока 

KSF3
Безвинтовое 
крепление 
(струбцина) для 
установки на 
столешницу

Крепление	
офиблоков	к	
поверхностям

Transpa-
rente

/0

Белый Серый

/9 /24

Графит

/14

KSF6
Магнитное крепление 
к металлическим 
поверхностям. Для 
крепления одного 
офиблока желательно 
использовать два 
крепления

KSF5
Адаптер на 
DIN-рейку
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К45	ОФИБЛОК	ЛАЙН
Внутреняя установка

Простота	установки

Цвета 
механизмов К45 
можно подобрать 
под цвет 
поверхности
	/8		/9	/14	

Особенности

Офиблок надёжно фиксируется с внутренней 
стороны струбцинами 

Четыре кабельных ввода расположены на 
дне офиблока и расчитаны на ввод кабеля 
сечением до 10 мм2

Варианты	использованияПри помощи рамок арт. KSF-.. офиблок 
устанавливается заподлицо с поверхностью 
мебели, оставляя при этом механизмы 
доступными к использованию
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ОФИБЛОК	ЛАЙН	С	ЧЕТЫРМЯ	ВВОДАМИ	(ПЛЮС	РЕЗИНОВЫЕ	УПЛОТНИТЕЛИ),ТОРЦЕВЫЕ	И	ПЕРЕДНЯЯ	ЗАГЛУШКИ	

KFC134	/14	 Офиблок на 4 механизма К45

KFC136	/14	 Офиблок на 6 механизмов К45

К45	ОФИБЛОК	ЛАЙН	В	КОМПЛЕКТЕ	С	ДВУМЯ	ТОРЦЕВЫМИ	ЗАГЛУШКАМИ

ВНУТРЕНЯЯ	УСТАНОВКА,	ВВОД	КАБЕЛЕЙ	ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ	ЧЕРЕЗ	ЧЕТЫРЕ	ОТВЕРСТИЯ	НА	
ОБРАТНОЙ	СТОРОНЕ	

KSF134		/8		 Рамка для установки офиблока на 4 механизма К45

KSF136		/8		 Рамка для установки офиблока на 6 механизмов К45

Сталь - производится
(KSF13X-		/8	)

Хром
Ожидается

Сталь матированная
Ожидается

Другие лакированные цвета   ...
Ожидается

КОМПЛЕКТ	СТРУБЦИН	(2	ШТ)	ДЛЯ	КРЕПЛЕНИЯ	РАМКИ	К	СТОЛЕШНИЦЕ

KSF7 Комплект струбцин для крепления офиблоков “Лайн”
 к столешнице (толщина от 10 до 50 мм)

Последовательность 
фиксациии офиблока

i

Варианты ожидаемых цветов рамокi

1.Вставить струбцину 
в отверстия в нижней 
части рамки

2. Закрутить 
винты до упора 
в нижнюю поверхность 
столешницы  

Стальной

/8

Графит

/14

Цвет графит

Цвет стальной
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К45	Настенный	миниблок

Предназначены для внутренней и наружней установки

Двухпостовой	миниблок	поверхностной	
установки

Комплектация

Пример	установки

Двухпостовая подъёмная рамка комплектуется 
разделительной пластиной, а так же всем 
необходимым для монтажа 

Однопостовой	миниблок	внутренней	
установки

Особенности

Высота подъёмной рамки позволяет размещать в 
ней разъёмы и механизмы большой глубины

Совмещается с 
кабельканалами 

Глубина расчитана на 
размещения информационных 
разъёмов 7-й категории UTP и 
FTP, для которых радиус изгиба 
кабеля очень важен
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R250		/9		/14 Подъёмная 
рамка

MR200 Монтажная 
коробка

MR200 Монтажная 
коробка (2 шт)

R450		/9		/14 Подъёмная 
рамка

KR245		/9		/14 Рамка +  
суппорт

KR245		/9		/14 Рамка +  
суппорт

KR445		/9		/14 Рамка+суппорт 
(2 шт)

К45	Настенные	миниблоки.	

Наружная	установка

Внутреняя	установка

1 механизм К45

1 механизм К45 2 механизма К45

2 механизма К45

SCM31F		/9	
Переходник на 
кабельканал  20х50 мм

SCM21F		/9	
Переходник на кабельканал  
20х30 мм

Белый

/9

Графит

/14

Дополнительное	
оборудование	
для	интеграции	с	
кабельканалами

KR445		/9		/14 Рамка+суппорт  
(2 шт)
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Simon	Connect

Пылевлагозащищенность	IP66

Возможно	совместное	применение	с	
серией	Симон	44Аква	(IP55)

Два	вида	монтажных	коробок

Степень защиты от проникновения пыли и воды IP66	(полная защита от пыли, от 
сильных атмосферных воздействий и воды. Может устанавливаться прямо в землю 
или грунт)

К45	Влагостойкий	люк	в	пол

Использование	в	случае	фальш-пола

Использование	в	случае	стяжки

Полная	
защита	от	

пыли

Защита	
от	влаги,	

выдерживает	
давление	воды	

1	атмосфера



49

Использование	вне	крытых	помещений

Установка	в	цементно-бетонную	и	любые	другие	виды	стяжек

Надёжное крепление люка при установке в деревянный пол или любой 
другой фальшпол

Люки устанавливаются заподлицо с любым покрытием поверхности

Верхний фланец 
фиксирует монтажную 
коробку и скрывает 
недостатки монтажа

При использовании 
соединительной скобы 

арт. ACSE возможно 
устанавливать люки 

рядом в одном месте

Зажимы на 
направляющих 
фиксируют 
коробку снизу

Использование

Соединение монтажных коробок

Люки с замком 
под шестигранник 

можно использовать 
в местах, где 

необходимо исключить 
несанкционированное 

подключение

Люки без 
замка могут 

использоваться 
в местах, где 

неоходимо 
оперативное 

подключение к 
сети, или к системе 

передачи данных
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Технические	характеристики	и	преимущества	влагозащищённых	люков	К45

1 2 3 4

Латунь
Нержавеющая
сталь

На внутренней части крышки расположенны усиленные “клыки”, которые в 
открытом состоянии люка фиксируют крышку на открытие и закрытие, тем 
самым предотвращают “перекусывание” кабеля потребителя. Крышка в 
открытом состоянии способна выдержать вес человека 

Конструкция крышки 
предотвращает 
“перекусывание” кабеля

Два	цветовых	
решения	
основы	люков

Защита	подключенного	кабеля	потребителя

Угол открытия 
крышки менее 900 

предотвращает 
возможность 
нахождения люка в 
открытом состоянии, 
а именно он сам 
закрывается под 
действием силы 
притяжения Земли

угол откр. <90o

Пространство внутри люка 
позволяет расположить 
там дополнительно к 
силовой розетке разъём 
для подключения к 
цифровым сетям

Защита	крышки Два	в	одном

Необходимо установить дренажную трубку для удаления 
возможного конденсата внутри люка. В комплект входит 
шаблон из ДСП, который предотвращает попадание 
грязи во время заливки.

Декоративное 
металлическое 
покрытие  
влагозащищённой 
основы снабжено 
защитной плёнкой, 
которая предотвращает 
повреждение при 
монтаже

Дополнительное	оборудование Защита	от	повреждений

Использование	люка	с	замком	(под	шестигранник)

Крепление, отрывающейся крышки, 
специально конструктивно усиленно для 
выдерживания боковых смещений 
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KSE0SEC	/23	/72	/71 Влагостойкая основа с замком 
без механизма К45 арт. К01-..
(пустышка) 

К45	Влагостойкий	люк	в	пол.	Пылевлагозащищенность	IP66

Установка в фальшпол Установка в наливной пол

KGE170TF	/23

Монтажная коробка под 
влагостойкую основу для 
установки в фальшпол, цвет 
серый

KGE170	/23

Монтажная коробка под 
влагостойкую основу для 
установки в стяжку, цвет 
серый

ACSE

Соединительная скоба для 
арт. KGE170-23  

К45 Влагостойкие основы IP66 c замком (под шестигранник)

К45 Влагостойкие основы IP66 с защёлкой (блокиратором)

Монтажная 
коробка

Влагостойкая основа 
с замком+ розетка

Люк для установки в 
цементно-песочную 
смесь

К45 Влагостойкие 
основы IP66 с защёлкой 
(блокиратором) цвет 
нержавеющая сталь

Влагостойкий 
люк в фальшпол с 
розеткой+коннектор 
цвет латунь

Монтажная 
коробка

Влагостойкая 
основа с 
розеткой+коннектор

Влагостойкая основа 
с розеткой+коннектор

Нержавеющая сталь /72

Нержавеющая сталь /72

Латунь /71

Латунь /71

Латунь
Нерж.
сталь

/71 /72

Серый

/23

KGE170	/23 KGE170TF	/23

Пример конфигурации для монтажа в наливные смесиi Пример конфигурации для монтажа в фальшполi

KSE15U	/23	/72	/71 Влагостойкая основа с розеткой с 
заземлением (2к+з)  К45 арт. К01-14 и 
коннектором RJ45 UTP 5-й категории 
арт. CJ545U

KSE0	/23	/72	/71 Влагостойкая основа без механизма К45 
арт. К01-..(пустышка)

KSE15U/23	/71KSE0SEC/23	/72
+	KO1/14
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Поверхностная	установка

К45	Антивандальные	напольные	минибашни

Возможна установка до 12 
механизмов К45 без дополнительных 
адаптеров

Возможно	совместное	
использование	с	серией	
Симон	27	Скудо

Дополнительная	защита

Комплектация

Алюминиевый профиль , 
верхняя крышка, опорная 
площадка, передние панели, 
металлическая перегородка, 
провода для заземления, 
крепеж, инструкция 

Защитный козырёк для 
применения в особо опасных 
местах

Металлическая  перегородка 
снижает распространение 
излучений и тем самым 
исключает их воздействие на 
передачу цифровых данных

Особенности

Подвижные лицевые панели 
минибашни позволяют легко 
монтировать и обслуживать 
электрические соединения 
внутри

Защита	данных
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Алюминий

/8

К45	АНТИВАНДАЛЬНЫЕ	ДВУХСТОРОННИЕ	НАПОЛЬНЫЕ	МИНИБАШНИ

Дополнительное	
оборудование

KTA401		/8	

Защитный козырёк для арт. КТ400-8

KTA804		/8	 Опорная площадка (опция)

KT1200	/8	 Минибашня на 6 механизмов К45 
с каждой стороны

KT800		/8	 Минибашня на 4 механизма К45 
с каждой стороны

KT400		/8	 Минибашня на 2 механизма К45 
с каждой стороны

KT401		/8	 Минибашня на 2 механизма К45 с 
защитным козырьком
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К45	Миниколонны	напольные
Поверхностная	установка

Особенности

Применение	в	системе	напольного	
распределения	(СНР)

Комплектация4	МОДЕЛИ	МИНИКОЛОНН

При помощи опорной площадки 
арт. КТА804-8 и адаптера арт. 

ALKA02-8 возможно совместное 
использование с кабельканалами 

(85х18 мм и 130х18 мм)

Алюминиевый 
профиль , верхняя 
крышка, опорная 
площадка, 
передние панели, 
провода для 
заземления, 
крепёж, 
инструкция 

Стандартная
• Односторонняя

Максимальная
• Четырёхсторонняя 

для организации 
нескольких рабочих 
мест

Компактная 
двухсторонняя

• одна сторона 
для силовых 
подключений

• вторая сторона 
для цифровых и 
мультимедийных

Овальная двухсторонняя 
напольная
Оригинальный дизайн

Возможна установка 
миниколонны прямо 
на поверхность. 
Дополнительный крепёж 
не нужен. Вводные кабели 
заводятся снизу (прямо 
из пола)
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Двухсторонние миниколонны (80х80 мм)

Четырёхсторонние миниколонны (125х125 мм)

ALK224		/8	 Миниколонна на 4 механизма К45 

ALK225		/8	 Миниколонна на 5 механизмов К45 

ALK227		/8	 Миниколонна на 7 механизмов К45 

ALK544		/8	 Миниколонна на 4 механизма К45 

ALK545		/8	 Миниколонна на 5 механизмов К45 

ALK546		/8	 Миниколонна на 6 механизмов К45 

Кол. механизмов указанно для каждой стороны. Рекомендуется 
разделение силовых и мультимедийных соединений по разные 
стороны для исключения возникновения помех

Кол. механизмов указанно для каждой стороны. Установка розеток 
арт. К11-..(безвинтовое соединение) возможна только на две 
противоположные стороны, ввиду конструктивных особенностей колонн. 
Ограничений по другим механизмам К45 нет. 

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

K66	Поворотный	
адаптер	
(позиционер)
для изменения угла 
установки механизмов К45 
на 900

K11-..
Розетка 2к+з

KB76-..	Розетка RJ45	+	
CJ545U	-	2шт.	

K106A-..
Автоматический 
выключатель

K100B-..
Мультимедийная 
плата VGA

Дополнительное	
оборудование,	
механизмы	для	
инсталяции	К45

К45	Миниколонны	напольные

Односторонние миниколонны (70х60 мм)

Двухсторонние овальные миниколонны (110х80 мм)

ALK115		/8	 Миниколонна на 5 механизмов К45

ALK116		/8	 Миниколонна на 6 механизмов К45 

ALK117		/8	 Миниколонна на 7 механизмов К45 

ALK724		/8	 Миниколонна на 4 механизма К45 

ALK725		/8	 Миниколонна на 5 механизмов К45 

ALK726		/8	 Миниколонна на 6 механизмов К45 

Без ограничений по габаритам К45

Количество механизмов указанно для каждой 
стороны. Без ограничений по габаритам К45
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К45	Колонны	потолочные
Установка враспор пол-потолок

Монтаж

Особенности

Комплектация

Монтаж колонн К45 
осуществляется без 
неоходимости сверления 
отверстий в полу и потолке

Алюминиевый профиль , верхняя 
декоративная крышка, опорная площадка, 
упор, передние панели, крепёж, 
инструкция 

Разнообразие моделий 
колонн К45 и возможность 
использования всех четырёх 
сторон поверхности 
(четырёхсторонние 
колонны) делает количество 
устанавливаемых механизмов 
К45 неограниченным
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Алюминий
Анодированный

/8

K66	Поворотный	
адаптер	
(позиционер)
для изменения угла 
установки механизмов 
К45 на 900

K11-..
Розетка 2к+з

KB76-..	Розетка RJ45	+	
CJ545U	-	2шт.	

K106A-..
Автоматический 
выключатель

K100B-..
Мультимедийная 
плата VGA

Дополнительное	
оборудование	и	
механизмы	для	
инсталяции

ALK2200		/8	 Двухсторонняя 
колонна, 
длина 3 м.

ALK22P05		/8	 Удлинитель 0,5 м

ALK22P10		/8	 Удлинитель 1 м

ALK22P15		/8	 Удлинитель 1,5 м

Удлинители двухсторонних колоннДвухсторонние колонны (80х80 мм)

Рекомендуется разделение силовых цепей 
розеток арт.К01-.. и мультимедийных 
соединений по разные стороны для исключения 
возникновения помех

ALK7200		/8	 Двухстороняя 
овальная колонна, 
длина 3 м

ALK72P05		/8	 Удлинитель 0,5 м

ALK72P10		/8	 Удлинитель 1 м

ALK72P15		/8	 Удлинитель 1,5 м

Удлинители двухсторонних овальных колоннДвухсторонние овальные 
колонны (110х80 мм)

Без ограничений по габаритам К45

ALK5400		/8	 Четырёхсторонняя 
колонна, 
длина 3 м

ALK54P05		/8	 Удлинитель 0,5 м

ALK54P10		/8	 Удлинитель 1 м

ALK54P15		/8	 Удлинитель 1,5 м

Удлинители четырёхсторнних колоннЧетырёхсторонние 
колонны (125х125 мм)

Длина упора в потолок 0,5 м

Установка розеток арт.К11-..
(безвинтовоесоединение) возможна только на две 
противоположные стороны, ввиду конструктивных 
особенностей колонн. Ограничений по другим 
механизмам К45 нет.

К45	Колонны	потолочные

Установка враспор пол-потолок

ALK1100		/8	 Односторонния 
колонна, длина 3 м

Односторонние колонны (70х60 мм)

Без ограничений по габаритам К45

Комплект включает крепления
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К45	Механизмы	выключателей

Выключатели специально разрабатывались для использования в цепях с 
большим количеством потребителей (16 А)

	Возможность	поворота	на	900

Двухполюсные выключатели (16 А) используется для 
полного отключения потребителя и полностью 
исключают возможность поражения электрическим током

Выключатель с подсветкой 
легко найти в темноте

Выключатель с подсветкой 
сигнализирует о наличии 
напряжения в сети

Пластиковый суппорт позволяет при неоходимости развернуть механизм на 900  и тем самым расширить 
диапазон применения

К45	выключатели,	выключатели	с	подсветкой,	кнопки

1 2 3

Особенности

Безопасность
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Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Клавиши (широкая и узкая)K301 Выключатель проходной однополюсный, 16 А

K303 Кнопка однополюсная, 16 А

K302 Выключатель проходной однополюсный с 
подсветкой, 16 А

K304 Кнопка однополюсная с подсветкой, 16 А

K125A		/9		/14 Выключатель двухполюсный, 16 А

KL04		/9		/14 Выключатель двухполюсный с 
подсветкой, 16 А

К45	Механизмы	выключателей	и	кнопок

K110	/8		/9		/14

K110	/8		/9		/14

K112	/8		/9		/14

K114	/8		/9		/14

K366		
Суппорт

K109	/8		/9		/14

K109	/8		/9		/14

K115	/8		/9		/14

K113	/8		/9		/14

Пластиковый суппорт для установки и 
поворота на 900 выключателей и кнопок 

Дополнительное	оборудование

Клавиши (широкая и узкая)

Клавиши (широкая и узкая)

Клавиши (широкая и узкая)
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Быстрое	соединение

Безопасность

Цветовое	разнообразие

Особенности

Два	способа	подключения	
проводов

Используя соединительный блок арт.АС11 возможна коммутация 
розеток К45 без использования соединительных проводов. Это 
очень облегчает задачу монтажникам и заметно ускоряет сам 
монтаж   

Наличие защитных шторок 
исключает возможность 
поражения электрическим 
током при попытках 
использования розеток не 
по назначению 

Использование блокировочной 
вставки для вилок арт.	АС33, 
позволяет предотвратить 
подключение выделенного 
потребителя к какой-либо не 
предназначенной именно для 
него розетки 

Различные цветовые исполнения розеток К45 позволяют использовать их в разных сферах деятельности. 
Для разделения электрических цепей потребителей, исключения возможности некорректной работы 
электрооборудования, которая может привести не только к выходу из строя самого оборудования, но и 
нанесению более серьёзного ущерба 	 	 	 	 	 	

Расположение отверстий для штырей вилок под 
углом 450 позволяет оптимально подключать 
потребителей  

К45	Модули
К	45	Розетки	с	заземлением	(2Р+Е,	2к+з)

45º

Розетка К45 с быстрой 
коммутацией арт.
К11-..	соединяется	с  
другими розетками при 
помощи арт.	АС11

 

Розетка К45 с винтовым 
соединением арт.К01-..
подключается проводами
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К	45	Розетки	с	заземлением	(2Р+Е,	2к+з),	с	защитными	шторками

К 45 Розетки 2к+з, безвинтовое (быстрое) подключение клемм

К 45 Розетки 2к+з, винтовое подключение клемм

K01		/6			/7			/8			/9		/14 К 45 Розетки 2к+з, винтовой зажим, 16 А

K11		/6			/7			/8			/9		/14	/27 К 45 Розетки 2к+з, безвинтовой зажим, 16 А

KS11		/6			/9		/14						 К 45 Розетки 2к+з, безвинтовой зажим, с блокировочной вставкой, 16 А

Дополнительное	
оборудование

AC33		/6	
Блокировочная вставка для вилок, используются с 
арт. KS11-..

Последовательность 
безвинтового 
соединения розеток

Вставьте соединительный 
блок в клеммы розетки

Свободные штыри блока вставьте 
во вторую розетку и нажмите до 
создания плотного соединения

При неоходимости повторить

1 2 3

Красный

/6

Оранжевый

/7

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит Зеленый

/14 /27

К 45 Розетки 2к+з с блокировочной вставкой, безвинтовое (быстрое) подключение клемм

AC11
Соединительный блок (коммутатор) для быстрого 
соединения розеток с безвинтовым подключением 
клемм
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Максимум	защиты	в	минимуме	пространства

Модуль К45 дифференциальный автомат арт. К17А  
может устанавливаться в настенные миниблоки 
и осуществлять защиту отдельных особо важных 
потребителей в школах и детских садах  

К45	Устройства	защиты	и	автоматики

Используются для установки во все изделия где применяются модули К45.
Выполняют функции защиты от поражения электрическим током, короткого 
замыкания и перегрузки

Последовательность	монтажа	элементов	автоматики	в	посадочные	места	для	механизмов	К45

Автоматический	выключатель	
с	защитной	крышкой

Установить DIN-адаптер на 
автомат с обратной стороны

Установить автомат в 
кабельканал до щелчка

Установить верхнюю крышку

Комплект арт. KF03-.. может устанавливаться рядом с 
розетками в колоннах, миниколоннах, кабельканалах 
для удобства контроля и безопасности конкретных 
потребителей
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К45	УСТРОЙСТВА	ЗАЩИТЫ	И	АВТОМАТИКИ

КОМПЛЕКТ	ДЛЯ	ИНЕГРАЦИИ	ЭЛЕМЕНТОВ	АВТОМАТИКИ	В	ПОСАДОЧНЫЕ	
МЕСТА	ДЛЯ	МЕХАНИЗМОВ	К45

K106A		/8			/9		/14  Выключатель автоматический, Iн=10 А, тип С

K107A		/8			/9		/14 Выключатель автоматический дифференциальный, Iн=10 А, Iут=10мА

KF03		/8			/9		/14 Плата с крышкой+DIN-адаптер (комплект) для автоматики под DIN-рейку

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Архитектура
У	света	и	цвета	нет	границ
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Изгиб	кабеля

Универсальность

Наклонные адаптеры находят 
применение в случаях, когда 
изгиб подключаемого провода 
имеет критическое значение. Это 
относится к кабелям 6-й категории 
UTP и кабелей FTP  

При использовании 
соответствующих вкладышей 
возможно совмещение 
с коннекторами других 
призводителей  

Адаптеры перпендикулярного подключения 
кабеля (прямые) имеют более компактное 
расположение и совместимы с кабельканалами 
 

К45	Адаптеры	для	установки	информационных	
розеток	(IP	коннекторов)
Применяется с  коннекторами RJ45 5-й и 6-й категорий

Маркировка	и	защита	от	пыли

Два	в	одном

	Последовательность	сборки	цифрового	подключения	углового	адаптера	с	помощью	вкладыша	арт.MD67

В случае если подключение 
не используется, 
подпружиненные шторки 
защищают конекторы от 
пыли   

Возможна 
марнировка для 
удобства подключений

Универсальность 
коннекторов RJ45 
позволяет использовать 
их в компьтерных и 
телефонных сетях

RJ12

RJ45

RJ45

1 2 3

Оптимизация	пространства
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Со	шторками Без	шторок

1	коннектор 2	коннектора 1	коннектор 2	коннектора

Комплектация

 

Цвет   /9   /14   /8  /9   /14   /8 

Артикул

K80-..	 	MD67	
Наклонный адаптер 
на RJ коннектор +

вкладыш

KB80-..	 		MD67	
Наклонный адаптер 
на 2 RJ коннектора 

+ 2 вкладыша

K080-..	 	MD67	
Наклонный адаптер 
на RJ коннектор +

вкладыш

KB080-..	 		MD67	
Наклонный адаптер 
на 2 RJ коннектора 

+ 2 вкладыша

К45	Адаптеры	для	установки	информационных	розеток	

Наклонные адаптеры 

Со	шторками Без	шторок

1	коннектор
(узкий	модуль)

1	коннектор 2	
коннектора

	1	
коннектор

2	
коннектора

Комплектация

 

Цвет  /9   /14 /8 

Артикул 
KA76-..	

Адаптер на 
RJ коннектор

K76-..	
Адаптер на 

RJ коннектор

KB76-..	
Адаптер 
на 2 RJ 

коннектора

K076-..	
Адаптер на 

RJ коннектор

KB076-..	
Адаптер 
на 2 RJ 

коннектора

Адаптеры перпендикулярного 
подключения (прямые)

Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

Коннекторы	RJ45

CJ645U Коннектор RJ45, 6-я категория, UTP

CJ545U Cat. 5e Коннектор RJ45, 5-я категория, UTP

CJ645F Коннектор RJ45, 6-я категория,  FTP (экранированный)

	CJ545F Коннектор RJ45, 5-я категория,  FTP (экранированный)
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С адаптером арт. S44-.. модули К45 могут 
использоваться в настенных блоках	 	

Мультимедийные модули К45 ввиду своей 
компактности и совместимости со всеми 
линейками “Симон Коннект” находят применение 
как в домашних условиях, так и в помещениях 
исползуемых для переговоров и конференций,  
где необходимо применение аудио-теле-видео-
коммуникаций	 	 	 	

Применение винтового и разъёмного соединений на много упростило и ускорило монжаж 
мультимедийных модулей К45, исключило процесс пайки, который требует дополнительного 
оборудования	 	 	 	 	 	 	 	

К45	Мультимедийные	модули	

Используются	для	установки	во	все	изделия	где	применяются	модули	К45	

Компактность Совместимость

Простота	монтажа



67

/8 /9 /14

К45	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ	TV-SAT	РОЗЕТКИ	

К45	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ	РОЗЕТКИ

K130A		/8			/9		/14 К45 Розетка TV-SAT (ТВ-Спутник), винтовой зажим (TV -”папа”,SAT-”мама”)

K120A		/8			/9		/14 К45 Розетка TV (ТВ) одиночная, винтовой зажим, “папа”

K102B		/8			/9		/14 К45 1/2 Розетка TV (ТВ) одиночная, под пайку, “мама”

K102C		/8			/9		/14 К45 1/2 Розетка SAT (Спутник) одиночная, под пайку, “мама”

K122		/8			/9		/14 К45 Плата для установки разъёмов XLR симметричной передачи сигналов

Алюминий Белый Графит

K129B		/8			/9		/14 К45 1/2 Плата с разъёмом HDMI v.1.3 (340МГц, до 10.2 Гбит/сек), угловой переходник 
“мама-мама”

K126A		/8			/9		/14 К45 Зарядное устройство USB, через кабель micro-USB, Uпост = 5 В

K128B		/8			/9		/14 К45 1/2 Плата с разъёмом USB 2.0 (тип А), винтовой зажим

K100B		/8			/9		/14 К45 Плата с разъёмом D-sub (DE15) (15 pin), винтовой зажим, “мама”

K101B		/8			/9		/14 К45 1/2 Плата с 2-мя разъёмами RCA audio, винтовой зажим, “тюльпаны”

K105B		/8			/9		/14 К45 1/2 Плата с 3-мя разъёмами RCA audio+video, винтовой зажим, “тюльпаны”

K123B		/8			/9		/14 К45 1/2 Плата с разъёмом mini-jake стерео 3.5 мм, винтовой зажим, “мама”

K103B		/8			/9		/14 К45 1/2 Плата с разъёмом S-Video, винтовой зажим, “мама”

К45	АДАПТЕРЫ	И	ЗАГЛУШКИ

K10  /8   /9  /14 К45 Адаптер для ввода или вывода кабелей

K21  /9  /14 К45 Адаптер для соединением с кабель-каналом 20х30 мм

K20  /9  /14 К45 Адаптер для ввода кабелей сечением 13 мм 2 шт и 6 мм 4 шт

K19  /9  /14 К45 Адаптер для ввода гофры или кабеля, диаметрами 22 мм или 29 мм

AC4550  /9 К45 Адаптер для установки механизмов К45 в колонны и миниколонны

K105  /8   /9  /14 К45 1/2 
заглушка

K17	 /8   /9  /14 К45 Заглушка

K102D  /8   /9  /14 К45 1/2 Плата с коаксиальным радиочастоным разъёмом BNC R
волн

 = 75 Ом, под пайку, 
байонет

K104A  /8   /9  /14 2xК45 Плата D-sub (DB25) (25 pin) параллельный порт для подключения принтера, под пайку, 
“мама” (90х45 мм)
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Кабельканалы	из	алюминия	УНИМАКС	под	S-модули	“Симон	Коннект”	
и	стандартные	электроустановочные	механизмы	“Симон”
Поверхностная	настенная	установка

Характеристики:

• материал: 
анодированный 
алюминий

• аксессуары: 
окрашенный 
термопластик

• адаптация: S-модули 

“Симон Коннект”, 
механизмы “Симон”

• длина одного кабельканала: 2 метра
• защита от повреждений: защитная плёнка
• пылевлагозащищённость: IP4Х
• противоударность: IK07
• огнеупорность: негорючий материал

Адаптация

 Адаптер арт.ТSА007 является универсальным для установки в кабельканалы серии Унимакс 
механизмов всех серий “Симон”        

 Адаптер арт.ТSА008 делает возможным установку в кабельканалы Унимакс S-модулей серии 
“Симон Коннект” и автоматики       
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Алюминий

/8

Белый

/9

Графит

/14

• Анодированный 
алюминий, 
односекционный, 
длина 2 м

L-образный 
угол 900 
плоский

ºУгол внешний 
регулируемый

Угол 
внутренний 

регулируемый

Заглушка 
торцевая

Накладка 
стыковая  

(соединитель)

Т-образный 
отвод 

(перпендикуляр)

Соединение 
для 

внешнего 
угла

Соединение 
для 

внутреннего 
угла

90 x 55 мм

TS9055 /8 

TKA101208 /8 TKA102208 /8 TKA103208 /8 TKA905502 /8 TKA105208 /8 
для 90x55  

TKA106208 /8 
TKA108 TKA109

130 x 55 мм

TS13055 /8 

TKA1305505 /8 TKA1305506 /8 TKA1305507 /8 TKA1305502 /8 TKA1305508 /8 

для 90x55  
TKA106208 /8 

 
для 130x55  

TKA106210 /8 

TKA108 TKA109

Кабельканал Дополнительное оборудование

Кабельканалы из алюминия УНИМАКС

Дополнительное 
оборудование

TSA007
Адаптер для установки 
механизмов серии 
“Симон”

TSA008
Адаптер для установки 
элементов автоматики с 
креплением под 
DIN-рейку

SAL100 /8  /9  /14 
Рамка монтажная 
на 1 S-модуль

TSA001
Разделитель пространства 
внутри кабельканала, 
ширина 55мм, длина 1м

TSA002
Пластина соединительная для 
соединения кабельканалов на 
плоскости
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К45 КАБЕЛЬКАНАЛЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ КАБЛОМАКС ПОД МОДУЛИ 
45Х45ММ СЕРИИ “СИМОН КОННЕКТ”

Характеристики:

• материал: корпус - 
анодированный алюминий

• аксессуары: окрашенный 
термопластик

• адартация: механизмы К45 
“Симон Коннект” 45х45 мм

• длина одного кабельканала: 2 метра
• защита от повреждений: защитная плёнка
• огнеупорность: негорючий материал

Стильный и функциональный дизайн

Данная серия кабельканалов была разработанна 
специально для совмещения двух очень важных 
и трудносовместимых особенностей, а именно, 
функциональности и дизайна органично вписывающегося 
в любой интерьер. Функциональность была достигнута 
благодаря использованию многогранности механизмов К45, 
эстетичность  за счёт форм и цвета самого кабельканала. 
Кабельканалы серии КАБЛОМАКС находят своё применение 
в офисах, конференц-залах, магазинах, лабораториях, 
а также помимо настенного применения возможно их 
использование на поверхности мебели    
  

Конструктивное разделение пространства 
полочками пластикового основания позволяет 
прокладывать отдельно силовые электртические 
кабели и кабели передачи данных, мультимедия 
и других телекоммуникационных кабелей, 
чуствительных к помехам. Алюминиевый корпус 
выполняет дополнительную роль безопасного 
заземления всей конструкции. Пластиковое 
основание являетсся дополнительным изолятором 
и между лотками, и между проводами и стеной.  
 

Поверхностная настенная установка

Разделение пространства
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Посадочные места на кабельканалах серии 
КАБЛОМАКС разработаны под крепления 
механизмов К45 серии “Симон Коннект”. 
Данное инженерное решение заметно 
упрощает и ускоряет процесс монтажа

Разделительные полочки в пластиковом 
основании образуют лотки, которые 
обеспечивают минимальное расстояние между 
силовыми и цифровыми кабелями 65 мм, 
что снижает вероятность появление помех в 
телекоммуникациях. На стенках лотков через 
кахдые 75 см сделана перфорация отверстий 
для ввода кабелей из крайних в среднее 
отделения, где установлены механизмы  

Угловые аксессуары позволяют использовать 
данные кабельканалы в диапазоне поворота 
от 650 до 950,  как при внешних, так и 
внутренних углах стен   

   

   

УСКОРЕННЫЙ МОНТАЖ

ПОВЫШЕННАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВОРОТОВ

Отверстия для ввода 
кабелей

65 мм между 
цифровыми 
и силовыми 
кабелями

950 - 850

950 - 650
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К45 Кабельканалы из алюминия КАБЛОМАКС

• 3-х секционный, 
основание 
термопластик, 
корпус 
анодированный 
алюминий, 

• длина 2 м

L-образный 
угол 900 

плоский, вверх 

L-образный 
угол 900 

плоский, вниз

Угол внешний 
регулируемый 

Угол внутренний 
регулируемый 

Заглушка 
торцевая 

Накладка 
стыковая  

(соединитель) 

Т-соединение 

130 x 55 мм

TK01103 /8 

TKA011110 /8 TKA021110 /8 TKA002210 /8 TKA003210 /8 TKA004210 /8 TKA005210 /8 TKA0061 /8 

170 x 55 мм

TK01133 /8 

TKA011113 /8 TKA021113 /8 TKA002213 /8 TKA003213 /8 TKA004213 /8 TKA005213 /8 TKA0061 /8 

210 x 55 мм

TK01163 /8 

TKA011216 /8  TKA021216 /8 TKA002216 /8 TKA003216 /8 TKA004216 /8 TKA005216 /8 -

Кабельканал Дополнительное оборудование

Белый

/9

Алюминий

/8



73

К45	КАБЕЛЬКАНАЛЫ	ИЗ	АЛЮМИНИЯ	СУПЕРМАКС	ПОД	
МОДУЛИ	45Х45	ММ	СЕРИИ	“СИМОН	КОННЕКТ”
Поверхностная настенная установка

Характеристики:

• материал: корпус 
- анодированный 
алюминий

• аксессуары: 
окрашенный 
термопластик

• адаптация: механизмы 
К45 “Симон Коннект” 
45х45 мм

• длина одного кабельканала: 2 метра
• защита от повреждений: защитная плёнка
• пылевлагозащищённость: IP4Х
• противоударность: IK07
• огнеупорность: негорючий материал

Простота и быстрота

Возможность поворотов

Посадочные места на кабельканалах серии 
СУПЕРМАКС разработаны под крепления механизмов 
К45 серии “Симон Коннект”. Данное инжененрное 
решение заметно упрощает и ускоряет процесс 
монтажа   

   

   

   

Угловые аксессуары позволяют использовать данные кабельканалы в диапазоне поворота от 650 до 950 как при 
внешних, так и внутренних углах стен

Разделение пространства 

Использование дополнительных 
пластиковых разделителей позволяет 
при монтаже разделять силовые и 
телекоммутикационные кабели для 
предотвращения появления наведённых 
помех      

850 - 950

850 - 1080
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Анодированный 
алюминий, 1-3 

секции, длина 2 м

L-образный угол 900 

плоский 
Угол внешний 
регулируемый 

Угол внутренний 
регулируемый

Заглушка торцевая

90 x 55 мм 
1 секция

TK11081 /8 

TKA101208 /8 TKA102208 /8 TKA103208 /8 TKA905502 /8 

130 x 55 мм  
2 секции

TK11102 /8 

TKA1305505 /8 TKA1305506 /8 TKA1305507 /8 TKA1305502 /8 

160 x 55 мм 
2 секции

TK11122 /8 

TKA101212 /8 TKA1605506 /8 TKA1605507 /8 TKA1605502 /8 

185 x 55 мм 
3 секции

TK11143 /8 

TKA101214 /8 TKA1855506 /8 TKA1855507 /8 TKA1855502 /8 

Универсальный плоский 
угол (L-Т-образный)

Угол внешний не 
регулируемый

Угол внутренний не 
регулируемый

Заглушка торцевая (сталь)

TK11071 /8 * TKA101307 /8 TKA102307 /8 TKA103307 /8 TKA104307 /8 

К45 Кабельканалы из алюминия СУПЕРМАКС
Кабельканал Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование из нержавеющей стали для кабельканала 70x50 мм
70 x 50 мм 
1 секции

Кабельканл 70x50 мм не позволяет монтаж  арт. K11-.., КS11-..

Дополнительное
оборудование 
..х55 мм

TKA902
Разделитель пространства внутри 
кабельканала, ширина 45 мм, 
длина 1 м

TKA903
Пластина соединительная для 
соединения кабельканалов на 
плоскости

TKA904
Провод для заземления 
алюминиевого профиля с зажимом, 
длина 120 мм
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Серый

/24

Алюминий

/8

Накладка стыковая  
(соединитель)

Т-образный отвод 
(перпендикуляр)

Соединение для внешнего 
угла

Соединение для 
внутреннего угла

TKA105208 /8 
90x55 мм  

TKA106208 /8 
TKA108 TKA109

TKA1305508 /8 

90x55  мм 
TKA106208 /8 

 
130x55 мм  

TKA106210 /8 

TKA108 TKA109

TKA105212 /8 

90x55 мм  
TKA106208 /8 

 
130x55 мм  

TKA106210 /8 
 

160x55 мм  
TKA106212 /8 

TKA108 TKA109

TKA105214 /8 

90x55 мм  
TKA106208 /8 

 
130x55 мм  

TKA106210 /8 
 

160x55 мм  
TKA106212 /8 

TKA108 TKA109

Заглушка торцевая 
(АБС серый)

Накладка стыковая  
(соединитель)

TKA104207 /24 TKA105307 /8 

Запасные части

RTT001 /8 
Крышка канала, 
алюминий,  
K45, длина 2 м

RTP002 /8 
Кабельканал без 
крышки, К45, 70х50 мм, 
алюминий

Компоненты 
инсталяции 
СУПЕРМАКС К45

K11-..
Розетка 2к+з

K106A-..
Автоматический 
выключатель

KB76-.. + CJ54 5U.. 2шт
Розетка RJ45

K100B-..
Мультимедийная плата 
VGA
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КАБЕЛЬКАНАЛЫ	ИЗ	АЛЮМИНИЯ	ДЛЯ	НАПОЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	(НСР)		ТОЧЕК	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Поверхностная напольная установка

Характеристики:

• материал: анодированный алюминий
• аксессуары: нержавеющая сталь 
• длина одного кабельканала: 2 метра
• кроме арт.TF21183-8, TF 21183-8  

(моноблок) 2,75 метра
• пылевлагозащищённость: IP4Х
• противоударность: IK08-IK10

• огнеупорность: негорючий материал
• электробезобасность: защитное 

заземление

Разветвление подключений

Кабельканалы НСР применяются для разводки кабелей 
к перефирийному оборудованию, точкам подключения 
потребителей с использаванием минибашен и миниколонн, 
для разветвления кабельных трасс или подъёма на стену. 
Номенклатура кабельканалов НСР содержит три модели 
со съёмной верхней крышкой и два усиленных варианта 
кабельканалов длиной 2,75 м и усиленной конструкцией 
корпуса 

Особенности

После окончания монтажа СНР Симон исключает 
несанкционированный доступ к кабелям, полностью 
исключает возможность повреждения электропроводки 
внутри, даже под действием значительной вертикальной 
нагрузки     

Функциональность

Подача подключений потребителям осуществляется 
соместным применением кабельканалов НСР, 
соединительных цоколей и минибашен или 
миниколонн, в которые устанавливаются сами 
элементы соединений   

Использование соединительного цоколя и крышки 
арт.КТА904-8 даёт возможность для разветвления 
кабельных трасс   

Применение переходных элементов “пол-
стена” позволяет изменить плоскость 
прокладки кабелей с горизонтальной на 
вертикальную или наоборот   
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Алюминий
анодированный

Кабельканалы из алюминия для НСР

Переход для кабельканала 85х18 мм Переход для кабельканала 130х18 мм

На кабельканал 65х20 мм TFA965417 /8 TFA965418 /8 

На кабельканал 70х50 мм - TFA970418 /8 

Переходники “пол-стена” или наоборот

KTA804 /8 KTA813 /8 KTA822 /8 KTA8229 /8 KTA831 /8 

Количество сторон с 
отверстиями под к/к 
130 х18 мм

0 1
2 Для к/к

130x18 мм отверстие под 
углом1800

2 Для к/к
130x18 мм отверстие под 

углом 900

3

Количество сторон с 
перфораций под к/к 
85 х18 мм

4 3 2 2 1

Соединительные (распределительные) цоколи для кабельканалов 85х18 мм и 130х18 мм

85 x 18 мм 
Основание+крышка

85 x 18 мм 
Моноблок 

130 x 18 мм 
Основание+крышка 

130 x 18 мм 
Моноблок 

240 x 34 мм 
Основание+крышка 

Длина 2 м Длина 2.75 м Длина 2 м Длина 2.75 м Длина 2 м

TF11172 /8 TF21172 /8 TF11183 /8 TF21183 /8 TF11193 /8 

Кабельканал

TFA904417 /8 TFA904418 /8 TFA904419 /8 

Торцевые заглушки, анодированный алюминий

Дополнительное 
оборудование

KTA904 /8 
Верхняя крышка цоколя 
глухая

ALKA02 /8 
Верхняя крышка цоколя для 
установки миниколонн К45

/8
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КАБЕЛЬНЫЙ	ОРГАНАЙЗЕР

Характеристики:

• материал: полиэтилен
• длина: 2 метра, бухта 20 метров
• сечение: диаметр 25 мм
• дополнительное оборудование: кабельный аппликатор

Удобство

С кабельным органайзером

Аппликатор для облегчения 
и ускорения процесса 
прокладки 

Кабельный органайзер находит 
своё применений в местах, где 
необходимо из беспорядочного 
сплетения проводов и кабелей 
сформировать аккуратный 
жгут, который экономит место, 
препятствует сбору пыли, имеет 
эстетичный вид и повышает 
степень безопасности в местах 
подключений тем, что исключает 
возможность запинания и 
выдёргивания кабелей  
 

Без кабельного органайзера

Особенности

Кабельный органайзер 
представляет собой гибкий, 
прозрачный, полиэтиленовый, 
перфорированный шланг с 
продольным разрезом. Между 
тем толщина стенок шланга 
позволяет удерживать свою 
форму и предотвращает 
механические повреждения 
кабелей расположенных внутри.  
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Наглядный пример 
организации 
рабочего места 
 

прозрачный

/0

TC250 /0
Кабельный органайзер+аппликатор,  диаметр 25 мм, длина 
2 м

TCA2501 Кабельный аппликатор, диаметр 25 мм

Три шага укладки кабелей в 
кабельный органайзер

1.

2.

3.

TC251 /0 Кабельный органайзер,  диаметр 25 мм, длина 20 м
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Минимальный размер

Защита

Последовательность соединения коннектора с кабелем

Подготовить кабель, 
распределить провода по 
цветам соответствующим 
маркировке 
 

Вставить провода в “ножи” 
до надежного контакта 
 

Удалить излишки 
проводов 

Закрыть крышку

Каждый коннектор упакован индивидуально. 
Упаковка имеет перфорацию для удобства  
вскрытия упаковки  

Коннекторы RJ45 
универсальные 
для использования 
телекоммуникационных сетях

1 2 3 4

Минимальные размеры контактной 
группы (соединения) позволяют 
сохранять минимально возможными 
внешние габариты всего коннектора 
 

Экранирование разъёмов 
FTP осуществляется по всей 
поверхности коннектора 
металлическим кожухом и 
защищает подключение от 
внешних помех  

Для подключения 
тефона необходимо 
использовать 
синий и бело-синий 
разъёмы  
 

Универсальность коннекторов позволяет 
использовать их в телефонных сетях, 
а так же для цепей передачи данных 
 

Минимальная 
ширина 
соединения

RJ45

RJ45
RJ12

Click!

Упаковка.

Универсальность Использование для телефонов
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Коннекторы RJ45 

CJ645U Коннектор RJ45, 6-я категория, UTP

CJ545U Коннектор RJ45, 5-я категория, UTP

CJ645F Коннектор RJ45, 6-я категория,  FTP (экранированный)

CJ545F Коннектор RJ45, 5-я категория,  FTP (экранированный)

S-модули К45 механизмы

Адаптеры в которых 
используются 
коннекторы

Совмещение 
коннекторов RJ45 
с другими сериями 
СИМОН

1 коннектор 2 коннектора

наклонный прямой наклонный прямой

Simon 27* 27081-35 + 1 75001-
39

27087-35 27086-35 + 2 75001-
39

27486-35

Simon 73 Loft* 73085-60 нет 73086-60 + 2 75001-
39

нет

Simon 82* 82578-30 + 1 75001-
39

82005-30 82579-30 + 2 75001-
39

82006-30

Наклонные адаптеры 
на два коннектора не 
позволяют разместить 
внутри коннекторы FTP

Коннекторы могут 
использоваться с 
большинством серий 
СИМОН

Наклонные Прямые Наклонные Прямые
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СБСП состоит из набора разъёмов, которые позволяют быстро и безопасно 
подключить потребителя или осуществить ввод в “распределитель” (люк в пол, 
офиблок) через установленный на производстве стандартный разъём. Предусмотрены 
фиксаторы для исключения случайного рассоединения. Сами контактные группы 
специально для безопасности утоплены внутрь разъёма     

Безопасность

СБСП благодаря своей конструкции полностью 
исключает прикосновение к токоведущим частям 
   

Контактные группы на разъёмах утоплены 
внутрь для безопасного соединения  
  

“мама” “папа”

Исключение прикосновений

В боковой стенке нижней части люков в пол арт.S410-.. 
и арт.S610-.. предусмотрена перфорация для установки 
двух быстрых трехконтактных вводов. Быстрый ввод 
так же возможно осуществить при помощи адаптеров 
серии К45 в офиблоки и телеблоки   
 

Встроенный защёлки предотвращают 
случайное рассоединение  

Пример разделения 
цепей питания. Красный и 
черный (белый) разъёмы 
отличаются конструктивно, 
что исключает подключение 
не к той цепи  

Система быстрого силового подключения (СБСП)

Быстрый ввод Фиксация соединения

Разделение цепей
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CR0001		/9		/14		/6	 Коннектор “мама” 3-х 
проводный, СБСП, 
безвинтовое соединение

CR0002		/9		/14		/6	 Коннектор “папа” 3-х 
проводный, СБСП, 
безвинтовое соединение

CR0003		/9		/14		/6	 Коннектор “мама” 3-х 
проводный, на кабель, 
винтовое соединение

CR0004		/9		/14		/6	 Коннектор штыревой 
“папа” 3-х проводный, 
на кабель, винтовое 
соединение

CR5001	/14 Коннектор гнездовой “мама” 5-ти 
проводный, СБСП, безвинтовое 
соединение

CR5002	/14 Коннектор штыревой “папа” 5-ти 
проводный, СБСП, безвинтовое 
соединение

Коннекторы СБСП

Белые и графитовые коннекторы совместимы 
между собой, красные подходят только к красным 
коннекторам

K305A		/9		/14 К45 Адаптер с штыревым 
разъёмом С14

K306A		/9		/14 К45 Адаптер с гнездовым 
разъёмом С13

KTL8	/14 Кабель 3-х проводный, 2к+з 
- гнездовой разъём С13, 
2 метра

К45 Разъёмы и шнур для сетевого 
подключения (3-х проводные)

К45 Коннекторы 3-х проводные для 
быстрого соединения

K121A		/9		/14 К45 1/2 Коннектор 
штыревой (“папа”) 3-х 
проводные, СБСП

K121B		/9		/14 К45 1/2 Коннектор 
гнездовой (“мама”) 3-х 
проводные, СБСП

K121		/9		/14 К45 1/2 Адаптер для 
установки коннекторов 
СБСП

K18				/9		/14 К45 Адаптер для установки 
коннекторов СБСП

KB18		/9		/14 К45 Адаптер для установки 
двух коннекторов СБСП

К45 Адаптеры для установки коннекторов 
СБСП

K18W5		/9		/14 К45 1/2 Адаптер для 
установки 5-ти проводных 
коннекторов СПСП

К45 Адаптер для установки 5-ти проводных 
коннекторов СБСП

CR5004	/14 Коннектор штыревой “папа” 5-ти 
проводный, на кабель, винтовое 
соединение

CR5003	/14 Коннектор гнездовой “мама” 5-ти 
проводный, на кабель, винтовое 
соединение

Соединяются между собой:
CR004/... + CR003/...
CR004/... + CR001/...
CR003/... + CR002/...
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

1591101 
Одноклавишный выключатель, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591104 
Одноклавишный выключатель 
с подсветкой, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591150 
Клавишная кнопка с пиктограммой, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591160 
Клавишная кнопка с подсветкой, 16А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591201 
Выключатель проходной 
(переключатель), 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591251
Выключатель проходной с 3-х мест
(перекрестный), 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591391 
Выключатель трехклавишный, 10 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591392 
Выключатель двухклавишный
с подсветкой, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591398 
Выключатель двухклавишный, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591311 
Светорегулятор поворотно-нажимной,
электронный, проходной, 500 Вт
1591790
Светорегулятор поворотно-нажимной,
электронный, проходной, 500 Вт

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591397 
Выключатель двухклавишный 
проходной, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591794 
Светорегулятор поворотно-нажимной,
электронный, с диммированием по 
протоколу 1-10 В, 6А

-030 -031 -033 -034 -036

Белый

-031 -032 -033 -034 -036-031

Слоновая 
кость

Черный 
глянец Алюминий Шампань Медь

Схемы подключения механизмов стр. 342
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	 Simon	15	

РОЗЕТКИ

1591431 
Розетка без заземления 2Р, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591432 
Розетка с заземлением 2Р+Е, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591432 
Розетка с заземлением 2Р+Е, 16 А
красная

1591443 
Розетка с заземлением 2Р+Е, 
с защитными шторками, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591444 
Розетка без заземления 2Р, 
с защитными шторками, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1590450
Розетка с заземлением 2Р+Е, 
с защитными шторками, с крышкой, 
IP-44, 16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1590457 
Розетка сдвоенная без заземления 
2Р,16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1590459 
Розетка сдвоенная с заземлением 2Р+Е,
16 А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591475 
Розетка TV одиночная

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591480 
Розетка телефонная RJ-11

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591589 
Розетка телефонная двойная RJ-11

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591598 
Розетка компьютерная RJ-45

-030 -031 -032 -033 -034 -036

-037
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РОЗЕТКИ

1591593 
Розетка компьютерная двойная RJ-45

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591590 
Розетка компьютерная RJ-45 + 
телефонная RJ-11

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591466 
Розетка R-TV-SAT одиночная

-030 -031 -032 -033 -034 -036 1591775 
Термостат с датчиком в пол (зондом),
16А/2А

-030 -031 -032 -033 -034 -036

2155574 
Манжета для повышения уровня 
влагозащищенности

1590751 
Коробка для накладного монтажа 
1 пост

1591407  
Розетка для подключения
HDMI - разъема аудио/видео
v1.4, тип А

-030

-030

-031

-031

-032

-032

-033

-033

-034

-034

-036

-036

1590752 
Коробка для накладного монтажа 
2 поста

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1590753 
Коробка для накладного монтажа 
3 поста

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1500610 
Рамка 1 пост

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1500620 
Рамка 2 поста

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1500630 
Рамка 3 поста

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1500640 
Рамка 4 поста

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1500650 
Рамка 5 постов

-030 -031 -032 -033 -034 -036

1591721 
Выключатель 
с датчиком движения, 500 Вт

-030 -031 -033 -034 -036 1591713 
Светорегулятор с управлением 
от ИК-пульта, 500 Вт

-030 -031 -033 -034 -036

1591796 
Светорегулятор поворотный для 
диммируемых LED ламп 230 В, 5-21 Вт

-030 -031 -033 -034 -036

Белый

-031 -032 -033 -034 -036-031

Слоновая 
кость

Черный 
глянец Алюминий Шампань Медь

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА
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1594101 -030 -031          

Выключатель одноклавишный 10АХ, 250V~, IP54
1594104 -030 -031         
Выключатель одноклавишный с подсветкой 
10АХ, 250V~, IP54

1594398 -030 -031         

Выключатель двухклавишный 10АХ, 250V~, IP54
1594399 -030 -031         

Выключатель двухклавишный с подсветкой 
10АХ, 250V~, IP54

1594201 -030 -031        

Выключатель проходной (переключатель) 10АХ, 
250V~, IP54
1594204 -030 -031         

Выключатель проходной (переключатель) с 
подсветкой 10АХ, 250V~, IP54

1594251-030 -031         

Выключатель проходной с трех мест 10АХ, 
250V~, IP54
1594254 -030 -031         

Выключатель проходной с трех мест с 
подсветокой 10АХ, 250V~, IP54

1594150 -030 -031         

Кнопка клавишная с символом «звонок» 10АХ, 
250V~, IP54
1594160 -030 -031        

Кнопка клавишная с символом «звонок» с 
подсветкой 10АХ, 250V~, IP54

1594332 -030 -031        

Выключатель для жалюзи с электрической 
блокировкой 10АХ, 250V~, IP54

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РОЗЕТКИ

1594445 -030 -031

Розетка 2Р+Е, 250 V~, IP54, с крышкой

1594432 -030 -031

Розетка 2Р+Е, 250 V~, IP54, с защитными шторками , с крышкой

1594433 -030 -031

Розетка 2Р+Е, 250 V~, IP54, с крышкой, двойная

Белый Слоновая кость

-030 -031
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1594443 -030 -031

Розетка 2Р+Е, 250 V~, IP54, с защитными шторками, с крышкой, двойная

1594437 -030 -031

Розетка 2Р+Е, 250 V~, IP54, с крышкой, тройная

1594447 -030 -031

Розетка 2Р+Е, 250 V~, IP54, с защитными шторками, с крышкой, тройная

1594511 -030 -031 

Блок, розетка с заземлением 2P+E 16А + выключатель 10А  250В, IP54, винтовой зажим 

1594516 -030 -031 

Блок, розетка с заземлением 2P+E 16А + проходной выключатель 10А  250В, IP54, винтовой зажим

1594515 -030 -031 

Блок, розетка с заземлением 2P+E 16А + выключатель двухклавишный 10А 250В, IP54, винтовой зажим

1594526 -030 -031 
Блок, 2 розетки с заземлением 2P+E 16А + проходной выключатель 10А 

250В, IP54, винтовой зажим

1504660-030 

Сальник-переходник

Служит для вертикального соединения любых изделий между собой без потери герметичности

Для установки сальника необходимо извлекать штатные уплотнители для ввода кабелей 
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Simon 27

Использование в местах,
где возможен вандализм
или необходимо ограничить
доступ

Универсальность механизмов 

расширяет сферы применения 

Использование для установки в 
места, где нужен выключатель
или розетка, а пространства
маловато

Возможность 
накладного монтажа 

Возможность применения  
во влажных помещениях 
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Рамки-базы выпускаются в двух цветовых исполнениях

Слоновая кость Белый

Рамки в вырезом под декор

Семь цветов декоративных вставок

Красный
полупрозрачный

Зеленый 
полупрозрачный

Коричневый 
полупрозрачный

Графит Синий 
полупрозрачный

Алюминий Золото

Возможность менять декоративные накладки

“Лёгким движением руки” выключатель изменяет свой дизайн 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10 А/ 250 В~ 

27101 -61 -64
Однополюсный выключатель

27201 -61 -64 -66
Проходной выключатель (переключатель)

27211 -61 -64
Проходной выключатель 16 АХ 250 В~

27251 -61 -64
Проходной выключатель с трёх мест

27101 -62 -65
Однополюсный выключатель
27133 -62 -65
Двухполюсный выключатель, 
16 АХ 250 В~
27201 -62 -65 -67
Проходной выключатель (переключатель)
27211 -62 -65
Проходной выключатель, 16 АХ 250 В~
27251 -62 -65
Проходной выключатель с трёх мест

27153 -62 -65
Шнуровой кнопочный выключатель

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ 10 А / 250 В~

27104 -61 -64
Однополюсный выключатель 
с подсветкой
27204 -61 -64
Проходной выключатель (переключатель) 
с подсветкой
27254 -61 -64
Проходной выключатель с трёх мест с 
подсветкой

27160 -61 -64
Клавишная кнопка «звонок»
с подсветкой.
27161 -61 -64
Клавишная кнопка «cвет»
с подсветкой
27669 -61 -64
Клавишная кнопка без пиктограммы
с подсветкой

27104 -62 -65
Однополюсный выключатель с 
подсветкой
27204 -62 -65 -67
Проходной выключатель (переключатель) 
с подсветкой

27254 -62 -65
Проходной выключатель с трёх мест с 
подсветкой

27160 -62 -65
Клавишная кнопка «звонок» 
с подсветкой
27161 -62 -65
Клавишная кнопка «cвет» 
с подсветкой
27669 -62 -65 -67
Клавишная кнопка без пиктограммы
с подсветкой  
 

27150 -61 -64
Клавишная кнопка «звонок»

27151 -61 -64
Клавишная кнопка «cвет»

27659 -61 -64
Клавишная кнопка без пиктограммы

27150 -62 -65
Клавишная кнопка «звонок»

27151 -62 -65
Клавишная кнопка «cвет»

27659 -62 -65 -67
Клавишная кнопка без пиктограммы

Схемы подключения механизмов стр. 302
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ 10 А / 250 В~

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ 10 / 16 А 250 В~

27102 -61 -64
Однополюсный выключатель 
с контрольной подсветкой
27134 -61 -64
Двухполюсный выключатель 16 АХ 250 В~
с контрольной подсветкой 

27431 -61 -64
Розетка двухполюсная 
без заземляющего контакта

27102 -62 -65
Однополюсный выключатель 
с контрольной подсветкой.
27134 -62 -65 -67
Двухполюсный выключатель 
16 АХ 250 В~ с контрольной подсветкой
27212 -62 -65
Проходной выключатель 16 АХ 250 В~
с контрольной подсветкой

27431 -32 -35 -62 -65 
 Розетка двухполюсная без 
заземляющего контакта 
с защитными шторками  
 
     

27438 -31 -34
Розетка двухполюсная 
евро-американский 
стандарт без заземления 
15 A 125 В~ / 16 A 250 В~  
 

2700041 -038 Накладка на розетку с заземляющим контактом, графит    
(при установке на механизм, необходимо снять штатную  накладку)    
 

27432 -62 -65 Розетка двухполюсная с заземляющим контактом с защитными шторками    
безвинтовые зажимы 

27472 -62 -65 -67 Розетка двухполюсная с заземляющим контактом с защитными шторками    
винтовые зажимы

27432 -68 Розетка двухполюсная с заземляющим контактом с защитными шторками    
безвинтовые зажимы, красный 

Белый Слоновая кость Серый

-64 -65 -61 -62 -66 -67

Графит

-038

27490 -32 -35 -37
Розетка двухполюсная с заземляющим 
контактом с защитными шторками 
безвинтовые зажимы 
с откидной крышкой  
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

27333 -61 -64
Трехпозиционный переключатель
для управления жалюзи
10 А / 250 В~

27333 -62 -65
Трехпозиционный переключатель
для управления жалюзи 
10 А / 250 В~  

2700033 -038
Накладка для трехпозиционного 
переключателя для управления жалюзи,
графит   

75331 -39 Кнопочный переключатель для управления жалюзи 
10 А / 250 В~ 
механическая блокировка 

27028 -32 -35
Накладки на механизм управления 
жалюзи

Накладки на механизм

27396 -62 -65 Кнопочный переключатель      
для управления жалюзи 10 А / 250 В~ без блокировки 
для использования с устройством контроля, исключающим встречное включение, 
монтаж осуществлять строго по схеме подключения  

27332 -32 -35 Переключатель (2 выключателя)  для управления жалюзи 10 А / 250 В~  
механическая блокировка  

стр. 306
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

Контроль доступа

26526 -39 Выключатель под карточку с 1 микровыключателем, 
проходной  со световым индикатором  
 6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)

26550 -39 Выключатель под карточку с 2 микровыключателями, 
проходной  со световым индикатором  
 6 А 250 В~ (2 А индуктивная нагрузка)

27078 -30 -31 -38

75820 -39 Механизм с программным управлением работы жалюзи с ЖК-дислеем
напряжение 230 В~ 50 Гц   
программирование открытия / закрытия жалюзи  
возможно применение совместно с артикулом 75858-39 для                                          

централизованного    
программирование работы жалюзи по времени  
имитации присутствия    
переход  “лето-зима”    
релейный выход  5 A ( 1 А) / НО контакт

75358 -39 ИК-приемник для управления жалюзи  
напряжение 230 В~ 50 Гц   
максимальная мощность подключаемых устройств 700 Вт
возможно применение совместно с артикулами 75331-39, 75396-

39    
или 75820-39 для централизованного управление жалюзи  

  

27997 -39

27555 -32 -35

Накладки на механизм

75350 -69
75350 -39

ИК-пульт дистанционного управления     
10 каналов для управления приемниками     
дальность действия от 6 до 9 м     
сектор действия 600     
включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)     
регулировка ступенчатая и плавная     
включение или отключение всех приемников одновременно    
программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом   
возможность отключения звукового сигнала     
батареи 2 х 1,5 В тип ААА     

Накладки на механизм

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38

стр. 343

стр. 341

стр. 340

стр. 307
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Размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится вертикально      
Для гостиничных номеров рекомендуется использовать со светящейся рамкой арт. 82615   
Рекомендуется использовать с промежуточным реле      
Для установки рамки, необходимо самостоятельно обломить выступы на ней

Внимание

!

ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ 

27480 -31 -34
RJ-11, 4 контакта
27481 -31 -34
RJ-12, 6 контактов

27480 -32 -35
RJ-11, 4 контакта
27481 -32 -35 -37 -38
RJ-12, 6 контактов

75558 -39 Выключатель под карточку с таймером  
со световым индикатором   
время задержки отключения  0,5 с -  10 мин 
5 А 230 В~   

27078 -30 -31 -38

Контроль доступа Накладки

стр. 307

стр. 305 стр. 305
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Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.

75486 -39
75487 -39
75488 -39
75489 -39

88053 -30 -32 -38

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.

INDUCTIVAS

Con 4 contactos, para conector RJ-11.
Con 6 contactos, para conector RJ-12.
Toma teléfono RITA. (Portugal).

75480 -30 -32
75481 -30 -32
75484 -30 -32

26482 -39
26483 -39

Con 8 contactos "sistema francés".
Con 8 contactos "sistema francés" sin garras.

Tomas de teléfono

88062 -30 -32 -38

88064 -30 -32 -38

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)

Tapas

88097 -30 -32 -38

Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.

-30
Marron
-32 -38

GrafitoBlanco
Nieve

Ver pág. 407

Ver págs. 410/413

Tapas
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Tapas

Подключение кабелей с двух сторон Необходимость зачистки только 
“жилы” - центрального проводника 
 

Быстрое и 
безопасное
подключение 
кабеля

Преимущества
подключения

i

Накладки ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ

Спутниковые радио -телевизионные розетки (цифровые)

75466 -69  R-TV + SAT – одиночная 

75467 -69  R-TV + SAT – проходная

75468 -69  R-TV + SAT – финишная
27097 -31 -34 -37 -38

Радио-телевизионные розетки (аналоговые)

75486 -39 R-TV  – одиночная 

75487 -39  R-TV  – проходная

75488 -39 R-TV  – финишная
27053 -31 -34

27475 -31 -34 TV - одиночная подключение вводного кабеля “под пайку”  

2700091 -030 -031 Розетка для подключения VGA - разъема  
HD 15 (15 pin) винтовое соединение 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38

стр. 311

стр. 312

стр. 290



100

	 Simon	27	

75405 -39 Зарядное устройство   
розетка USB и кабель с разъемом micro-USB
вход: 230 В / 50 Гц   
выход:  5 В (DC) /  2 A  
 27039 -32 -35

2701094 -030 -031 Розетка для подключения   
HDMI - разъема аудио/видео  
v1.3 (340 МГц, до 10,2 Гбит/сек)  
проходная, угловая

2701093 -030 -031 Розетка для подключения  
аудио/видео разъемов RCA  
винтовое соединение 

2701092 -030 -031 Розетка для подключения   
разъема  audio mini-jack (3,5 мм)  
винтовое соединение  

2701090 -030 -031 Розетка для подключения USB - разъема  
2.0, тип “А” (4х12 мм) 
винтовое соединение 

Мультимедийные розетки

стр. 290

стр. 290

стр. 290

стр. 290

стр. 289
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Адаптеры для телефонных сетей и информационных соединений (IT-коннекторов) 

Прямое подключение

Keystone (AMP) SYSTIMAX

UTP FTP Телефон (RJ12) UTP

Коннекторы

категория 5е категория 6 категория 5е 
экранированный

6 контактов категория 5е

 
27087 -32 -35 -37

1 коннектор

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
27087 -31 -34
1 коннектор

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
27099 -32 -35 -37

1 коннектор

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

 
27099 -31 -34
1 коннектор

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

 
27486 -32 -35 -37

2 коннектора

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
27487 -32 -35 -37

2 коннектора

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38

 *для выделенных сетей
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Наклонное подключение

Адаптеры для телефонных сетей и информационных соединений (IT-коннекторов) 

Keystone (AMP) SYSTIMAX

UTP FTP Телефон (RJ12) UTP

Коннекторы + + + + +

 
27081 -32 -35 -37

1 коннектор

75540 -39
+

75001 -39

75544 -39
+

75001 -39

75541 -39
+

75001 -39

75528 -39
+

75000 -39

75542
-30 -31 -32 -37*

+
75002 -39

 
27086 -32 -35 -37

2 коннектора

75540 -39
+

75001 -39

75544 -39
+

75001 -39

75541 -39
+

75001 -39

75528 -39
+

75000 -39

75542
-30 -31 -32 -37*

+
75002 -39

ЗАГЛУШКИ

27800 -32 -35 -37 -38
Заглушка

27800 -31 -34
Заглушка узкая

 *для выделенных сетей
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Монтаж для 
использования в работе 
с клавишными кнопками 
max 5 шт  

i Монтаж производить при 
снятом напряжении в  
подключаемой цепи 

1. Для монтажа 
используйт схему 
подключения 
 

Максимальное 
сечение 
провода 2,5 мм2

Установка модуля на 
клавишную кнопку 27 
серии и подключение 
 

i

1. Для монтажа используйте схему 
подключения 

4. Снимите переднюю крышку 
с регулирующего модуля 

 

2. Снимите заднюю  
крышку кнопки арт. 27659.  

5. Установите механизм с 
суппортом на механизм 
регулятора с усилием для 
хорошего соединения 

3. Установите механизм 
в суппорт 

2721313 -039 Регулирующий модуль     
Типы нагрузок:     
- лампы накаливания 40 -500 Вт     
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт     
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 50-350 ВА    
- управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок     
- в комплект входит защитный предохранитель     

2721316 -039 Регулирующий модуль    
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт    
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт    
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 50-350 ВА    
- управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок    
- в комплект входит защитный предохранитель    

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38

стр. 319
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СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

27313 -32 -35 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной)     
Мощность  40 - 500 Вт/ВА 230 В~     
Типы нагрузок:     
- лампы накаливания 40 -500 Вт     
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт     
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 ВА   
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A     

27313 -31 -34 Светорегулятор универсальный с подсветкой     
поворотно-нажимной (проходной)     
230 В~ 40 - 500 Вт/ВА     
Типы нагрузок:     
- лампы накаливания 40 -500 Вт     
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт     
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 ВА   
- галогеновые лампы с электронным трансформатором max 300 ВА   
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

Накладки

75311 -39 Светорегулятор поворотный   
Мощность  40 - 300 Вт/ВА 230 В~  
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -300 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 300 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 200 ВА   
В комплект входит защитный предохранитель 1,6 A

27054 -32 -35

75317 -39 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) 
для люминесцентных ламп с ПРА 1-10 В  
- 3 А / 230 В~   
В комплект входит защитный предохранитель 0,5  A

75319 -39 Светорегулятор универсальный    
поворотно-нажимной (проходной)  
230 В~ 40 - 500 Вт/ВА   
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 350 ВА   
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
max 300 ВА    
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

27054 -32 -35

75351 -39 Электронный трансформатор 60 Вт

75352 -39 Электронный трансформатор 105 Вт

Для галогеновых ламп

стр. 320

стр. 320
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СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

75355 -39 ИК-светорегулятор с дистанционным   
и местным управлением (проходной)  
Мощность  40 - 500 Вт/ВА 230 В~  
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 350 ВА   
Задержка на отключение 0-999 мин   
программируется с ИК-пульта арт. 75350-69 
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75357 -39 ИК-светорегулятор симисторнй с дистанционным  
и местным управлением (проходной)   
Мощность  40 - 500 Вт/ВА 230 В~   
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 
350 ВА     
Задержка на отключение 0-999 мин    
программируется с ИК-пульта арт. 75350-69  
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75356 -39 ИК-выключатель релейный с дистанционным  
и местным управлением (проходной)  
Мощность 2000 Вт/ВА 230 В~   
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 2000 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 2000 Вт  
- галогеновые лампы 
с электромагнитным трансформатором max 500 ВА 
- галогеновые лампы 
с электронным трансформатором max 500 ВА  
- люминесцентные лампы (1200 Вт -некомпенсированные 
светильники,   
520 Вт - компенсированные светильники)  
Задержка на отключение 0-999 мин   
программируется с ИК-пульта арт. 75350-69  
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

27997 -39

Накладки

75350 -69
75350 -39

ИК-пульт дистанционного управления     
- 10 каналов для управления приемниками     
- дальность действия 9 м     
- сектор действия 600      
- включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)     
- регулировка ступенчатая и плавная     
- включение или отключение всех приемников одновременно    
- программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом   
- возможность отключения звукового сигнала     
- батареи 2 х 1,5 В тип ААА        

       

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38

стр. 341

стр. 340
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75310 -39 Двухуровневый светорегулятор (проходной)  
Большая клавиша - уровень освещения 100 % 
Малая клавиша - уровень освещения 30 %  
В течении 15 сек нажатием можно менять уровень 
освещения 
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором 40 - 500 ВА
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
40-300 ВА

75324 -39 Выключатель (проходной) с функцией задержки времени 
вкл/выкл 30 сек - 120 мин 
Малая клавиша - вкл/выкл освещения без задержки 
времени 
Большая клавиша - включение освещения и запуск 
таймера 
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором 40 - 500 ВА
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
40-300 ВА     

27007 -32 -35

НакладкиКОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ 

Инструкция по 
использованию

75310-39 75324 -39

Вкл/Выкл
пониженный
уровень
освещения

Арт. 27007

i

i

75325 -39 Клавишная кнопка (проходная)    
с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин    
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 750 Вт    
- галогеновые лампы 230 В~ 750 Вт    
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором  350 ВА    
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 350 ВА    
- люминесцентные лампы (некомпенсированные светильники) 460 ВА    
- энергосберегающие лампы 78 Вт    
- электродвигатели 3 А    

1. Коридоры, лестницы, 
вестибюли 

2. Туалеты

3. Парковки

Места для установки

1 2 3

Вкл/Выкл
максимальный уровень
освещения

Вкл/Выкл
без таймера

Вкл/Выкл
с таймером

стр. 343

стр. 325
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27342 -31 -34 Датчик движения узкий (проходной)    
с функцией задержки времени отключения 10 сек - 15 мин    
с регулировкой порогового уровня включения по освещению    
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 500 Вт    
- галогеновые лампы 230 В~ 500 Вт    
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 300 ВА   
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 300 ВА   
- люминесцентные лампы 80 ВА    
- энергосберегающие лампы 78 Вт    
- электродвигатели 150 ВА    

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ 

Аварийные сигнализация и освещение

Накладка

75370 -39 Ориентационный светодиодный светильник 
- мощность светового потока 3 Лм  
- яркость лампы 11 люкс   
- напряжение 12 В / 230 В   

27036 -35

75809 -39 Индикатор отключения электроэнергии    
- время работы после отключения сети 1 час   
- уровень освещенности 5 люкс   
- индикатор наличия сети   
время зарядки 24 часа   
  

Места для установки

Коридоры ЛестницыВестибюли

i

75343 -39 Датчик движения (проходной)   
с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин 
с регулировкой порогового уровня включения по освещению 0 - 100 люкс
угол обзора 1800    
дальность действия 9 м   
Типы нагрузок:    
- лампы накаливания 2600 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 2600 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 650 ВА 
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 ВА
- люминесцентные лампы 520 ВА   
- энергосберегающие лампы 100 Вт (max 4 лампы)
- электродвигатели 3 А

27060 -32 -35

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38

стр. 324
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Система “ждите-входите”

27804 -64 

Индикатор системы “ждите-входите”
красный свет - ожидание 
зеленый свет - входите 
 

Электробезопасность, защита от утечки бытового газа и затопления водой

75860 -30 Датчик утечки воды     
применяется совместно с зондами уровня воды арт. 81864-39 (max 3 шт)   
применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39    
применяется совместно с электромагнитным клапаном подачи воды арт. 81870-39  
В случае затопления помещения на датчике загорается красный индикатор,   
срабатывает звуковой сигнал, команда на прекращение подачи воды   
передается на клапан.     
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности датчика.    
На лицевой панели расположена кнопка снятия звукового сигнала   
срабатывания защиты. Так же эта кнопка используется для    
тестовой проверки работы датчика.

75861 -30 Датчик утечки бытового газа (пропан, бутан, метан, природный газ и другие)   
применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39    
применяется совместно с электромагнитным клапаном подачи газа арт. 81871-39  
В случае утечки газа на датчике загорается красный/желтый индикатор   
(тревога/авария), срабатывает звуковой сигнал, команда на прекращение   
подачи газа передается на клапан.     
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности датчика.    
На лицевой панели расположена кнопка снятия звукового сигнала    
срабатывания защиты. Так же эта кнопка используется для     
тестовой проверки работы датчика.     

27805 -65

Переключатель режимов  
для системы “ждите-входите” с 
индикацией  

27805 -64 

Переключатель режимов узкий 
для системы “ждите-входите” с 
индикацией  

27808 -31 -34 Индикатор системы 
“ждите-входите” 
прозрачный 
рассеиватель

27810 -31 -34 Индикатор системы 
“ждите-входите” 
красный прозрачный 
рассеиватель

стр. 345

стр. 334

стр. 332
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81870 -39 Отсечной электромагнитный клапан системы водоснабжения    
напряжение 230 В~ 50 Гц    
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39    
в обесточенном состоянии открыт    
пылевлагозащищенность IP 65    
автоматический сброс (возврат)    

81871 -39 Отсечной электромагнитный клапан системы газоснабжения    
напряжение 230 В~ 50 Гц    
применяется совместно с датчиком утечки газа арт. 75861-39    
в обесточенном состоянии открыт    
пылевлагозащищенность IP 65    
ручной сброс (возврат)    

81864 -39 Зонд уровня воды    
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39    

75416 -30 Дифференциальный автоматический выключатель  
однополюсный + нейтраль (1Р + N) 
Iутечки = 10 мА / Iном = 10 А

75417 -30 Дифференциальный автоматический выключатель  
однополюсный + нейтраль (1Р + N)   
Iутечки = 10 мА / Iном = 16 А
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 Гц  
тип характеристики АС  
отключающая способность  3 кА   

75410 -30 Двухполюсный автоматический выключатель    
с термомагнитным расцепителем, Iном= 10 А 

75411 -30 Двухполюсный автоматический выключатель    
с термомагнитным расцепителем, Iном= 16 А 
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 Гц  
тип характеристики С  
отключающая способность  3 кА 

75870 -30 Блок питания   
напряжение вх 230 В~ / вых 12 В ~   
применяется для питания датчиков утечки воды и газа    
арт. 75860-39 и 75861-39 (один датчик - один блок питания)   
устанавливается  в стандартную монтажную коробку   
На лицевой панели расположен зеленый световой    
индикатор готовности блока к работе.   

Электробезопасность, защита от утечки бытового газа и затопления водой

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38
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05031 -39 Звуковая одноканальная базовая станция     
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  Гц      
- передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
- задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В  
- дистанционное отключение внешних источников сигнала     
- подключение до 12 пультов управления     
- использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 20 шт  
- защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 А    
- монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки              

Звуковая одноканальная базовая станция

Звук 
Автономный радиоприёмник

75252 -39 Радиоприемник с ЖК-дисплеем   
- напряжение 110 - 230 В ~ / 50 - 60 Гц   
- FM-диапазон 87,5 - 108 МГц    
- номинальная мощность на динамик 1 Вт   
- память на 4 радиостанции    
- автоматического отключение    
- разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)
- SCAN автоматический поиск радиостанций   
- полностью автономный приемник

27058 -32 -35

Накладка

05131 -30 -38 Крышка передняя (278x126x21 мм)                

05731 -39 Монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30 Шаблон для отверстия под монтажную коробку

75420 -30  Ограничитель перенапряжений 
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  Гц   
- уровень защиты от перенапряжения 1,5 кВ  
- Iном ( 8 / 20 мкс) ток разряда 2,5 кА  
- индикация работы   
- рекомендуется использовать совместно  
с ОПН арт. 68845-31

Электробезопасность

Накладка

05212 -39 Пульт дистанционного управления, цифровой  
- питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
- подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
- регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика) 
- стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом  
- моно-выход max 4 динамика по 32 Ом  
- дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра 
- разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)
- разъем для подключения внешнего источника  audio mini-jack 

(3,5 мм)    
- автоматического отключение через 20 мин

05012 -30 -31

Звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции

стр. 323

стр. 328

стр. 331
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Звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции

05222 -39 Пульт дистанционного управления, FM-тюнер цифровой 
- питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
- FM-тюнер диапазон частот 87,5 - 108 МГц  
- кнопка сброса ранее сохраненных радиостанций 
- подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
- регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика) 
- стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом 
- моно-выход max 4 динамика по 32 Ом  
- регулировка и отключение звука   
- дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра 
- выбор радиостанций из приёмника подключенного к базовой  
  станции    
- разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм) 

   

05022 -30 -31

05232 -39 Пульт дистанционного управления с возможностью  
отправки и получения звуковых сообщений  
- питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
- регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика) 
- стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом  
- моно-выход max 4 динамика по 32 Ом  
- дистанционная регулировка и вкл/выкл аудио сигнала из 
  центра     
- получение и отправка общих сообщений  
- регулировка и отключение звука в отдельном помещении
  (детская, палата и т.д.)   
- автоматического отключение через 20 мин  
- разъем для подключения внешнего источника  audio mini-jack 
  (3,5 мм)     
- разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)
- функция “не беспокоить”    

 

05032 -30 -31

Накладка

05562 -39 Динамик встраиваемый  
- устанавливается в монтажную коробку  
- 2 Вт / 16 Ом  

27562 -30 -31

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38
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Контроль температуры Накладка

Накладка

75816 -39 Термостат с ЖК-дисплеем   
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 A IL   
- управление систем отопления или кондиционирования 
  воздуха    
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 А(2 A) / НО+НЗ

75817 -39 Термостат программируемый с ЖК-дисплеем  
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 A IL   
- управление систем отопления или кондиционирования
  воздуха    
- 8 программ температурных режимов по параметрам час /
  день / неделя     
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 А (2 A) / НО+НЗ 

   

27555 -32 -35

75500 -39 Термостат с функцией отключения от датчика открытия окна
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 A IL 
- управление системой отопления воздуха  
- диапазон регулирования температуры воздуха +5 / +350 С
- функцией отключения отопления при открывании 
  форточки, входной двери и т. д.  
- релейный выход  8 A ( 4 А) / НО контакт

75503 -39 Термостат   
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 A IL 
- управление систем отопления или кондиционирования воздуха
- диапазон регулирования температуры воздуха +5 / +350 С
- релейный выход  8 A ( 4 А) / НО контакт   
 

27505 -32 -35

Контроль времени Накладка

75815 -39 Часы-будильник с ЖК-дисплеем, встраиваемый 
- напряжение 230 В~ 50 Гц   
- 2 автономных будильника  программируемых по параметрам
  час / день / неделя    
- ЖК-дисплей - “часы : минуты”, “число / месяц / год” 
- функция “обратный отсчет” 1 мин - 23 ч 59 мин 
- регулирование уровня яркости ЖК-дисплея  
- переход  “лето-зима”

27555 -32 -35

75818 -39 Электронный программируемый таймер с ЖК-дисплеем 
- напряжение 230 В~ 50 Гц   
- программируемая функция вкл / выкл потребителя (НО / НЗ 

контакт)    
- 20 программ переключения нагрузки по параметрам 
   час / день / неделя     
- имитации присутствия   
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 А(2 A) / НО+НЗ  

  

стр. 338

стр. 325

стр. 338
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КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ЗАГЛУШКИ, ЗВОНОК

27801 -31 -34
Кабельный вывод 
- фиксатор выводимого кабеля 
  

27801 -32 -35 -37
Кабельный вывод 
- фиксатор выводимого кабеля 

27800 -31 -34
Заглушка узкая

27800 -32 -35 -37 -38
Заглушка

27806 -32 -35
Звонок электрический 
- напряжение 230 В~ 50 Гц 
- регулирование тональности звука 
 

Белый Слоновая кость

-30 -35
-64 -65 

-31 -32 -61 
-62 

ГрафитСерый

-37 -38
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ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩАЮЩИЕ КОМПЛЕКТЫ IP44

2700950 -030 Комплект (манжета, крышка) для розетки    
- повышает пылевлагозащищенность до IP 44    
- применяется только с рамками с вырезом под декоративные вставки    
(например арт. 2701610-030)    

i
Установка 
комплекта

Механизм в сборе Рамка

Крышка Розетка с 
суппортом Манжета

2700951 -030 Комплект (накладка, манжета) для выключателя   
- повышает пылевлагозащищенность до IP 44   
- применяется с рамкой-базой   
- накладка устанавливается на механизм с предварительно    
снятой клавишей   

i
Установка 
комплекта

Механизм в сборе Рамка
Накладка

Выключатель с 
суппортом Манжета
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27898 -31 Адаптер для установки механизмов 27 серии   
на DIN-рейку   

УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ

i
Установка  
на DIN-рейку при  
помощи адаптера 

27889 -39 Комплект удлиняющих захватов для    
устройств крепления рамок 27 серии (лапок)   
- предназначен для монтажа в стены с толстым слоем   
  штукатурки или дополнительной обшивкой   
- комплект 2 шт   

i
Установка 
комплекта

i
Установка 
комплекта

27999 -39 Комплект устройств 
крепления рамок 
27 серии (лапок) при 
скрытом монтаже (2 шт) 
  

КРЕПЛЕНИЕ РАМОК
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2700610 -030 -031 Рамка-база однопостовая (85 x 91 мм)

2700620 -030 -031 Рамка-база двухпостовая (85 x 162 мм)

2700630 -030 -031 Рамка-база трехпостовая (85 x 233 мм)

2700640 -030 -031 Рамка-база четырехпостовая (85 x 304 мм)

Металлические суппорта входят в комплект поставки    
Для крепления рамки в монтажную коробку возможно использование    
комплект устройств крепления (лапок) из упаковки арт. 27999 -39

2701610 -030 Рамка с вырезом под декор однопостовая (85 x 91 мм)

2701620 -030 Рамка с вырезом под декор двухпостовая (85 x 162 мм)

2701630 -030 Рамка с вырезом под декор трехпостовая (85 x 233 мм)

2701640 -030 Рамка с вырезом под декор четырехпостовая (85 x 304 мм)

Металлические суппорта входят в комплект поставки    
Для крепления рамки в монтажную коробку возможно использование    
комплект устройств крепления (лапок) из упаковки арт. 27999 -39   
 

УСТАНОВОЧНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ    
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТАНДАРТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ      

2700670 -033 Алюминий

2700670 -038 Графит

2700670 -066 Золото

2700670 -109 Синий полупрозрачный

2700670 -110 Красный полупрозрачный

2700670 -111 Зеленый полупрозрачный

2700670 -112 Коричневый полупрозрачный

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ

2700679 -038 Графит

2700679 -109 Синий полупрозрачный

2700679 -110 Красный полупрозрачный

2700679 -111 Зеленый полупрозрачный

2700679 -112 Коричневый полупрозрачный

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ С ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ 

Широкая накладка

2720010 -038 Графит

2720010 -109 Синий полупрозрачный

2720010 -110 Красный полупрозрачный

2720010 -111 Зеленый полупрозрачный

2720010 -112 Коричневый полупрозрачный

Узкая накладка

2710010 -038 Графит

2710010 -109 Синий полупрозрачный

2710010 -110 Красный полупрозрачный

2710010 -111 Зеленый полупрозрачный

2710010 -112 Коричневый полупрозрачный

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ НАКЛАДКИ НА МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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2700041 -038 Накладка на розетку с заземляющим контактом, графит   
при установке на механизм розетки необходимо снять штатную  накладку    
  

2700751 -030 -031 Монтажная однопостовая коробка для накладной установки (86х93х37 мм)

2700752 -030 -031 Монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (86х164х37 мм)

2700753 -030 -031 Монтажная трехпостовая коробка для накладной установки (86х235х37 мм)

27811 -32 -35 Монтажная однопостовая коробка для накладной установки (68х68х50 мм)

27821 -32 -35 Монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (68х130х50 мм)

27831 -32 -35 Монтажная трехпостовая коробка для накладной установки (68х192х50 мм)

Используются с механизмами без металлического суппорта в комплекте

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

27614 -31 Рамка однопостовая под узкий модуль (механизм) 32х82 мм    
- пластиковый суппорт и крепежные винты в комплекте

27624 -31 Рамка двухпостовая под 2 узких модуля (механизма) 32х153 мм    
- пластиковый суппорт и крепежные винты в комплекте

Размеры отверстий для монтажа указаны на стр. 306    

УСТАНОВОЧНЫЕ РАМКИ УЗКИЕ 

27714 -31 Монтажная коробка для 
скрытой установки 
для рамок арт. 27614 -31 и 
арт. 27624 -31  
 

27891 -31 Вставка соединительная 
для монтажных коробок 
арт. 27714-31

i
Соединение  
монтажных коробок 
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Гамма Color

КРАСНЫЙ
2700617 -037

2700627 -037

2700637 -037

2700647 -037

ЖЕЛТЫЙ
2700617 -062

2700627 -062

2700637 -062

2700647 -062

СИНИЙ
2700617 -064

2700627 -064

2700637 -064

2700647 -064

ФИСТАШКОВЫЙ
2700617 -065

2700627 -065

2700637 -065

2700647 -065

КРЕМОВЫЙ
2700617 -070

2700627 -070

2700637 -070

2700647 -070

ЧЕРНЫЙ
2700617 -071

2700627 -071

2700637 -071

2700647 -071

ОРАНЖЕВЫЙ
2700617 -072

2700627 -072

2700637 -072

2700647 -072

СЕРЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
2700617 -112

2700627 -112

2700637 -112

2700647 -112

Декоративные накладки 
устанавливаются на рамки-базы
Горизонтальная или вертикальная 
установка 
Габаритные размеры  
 

Однопостовая 86 x 93 мм

Двухпостовая 86 x 164 мм

Трехпостова 86 x 236 мм

Четырехпостовая 86 x 306 мм
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Гамма Artic

ТИТАН
2700617 -041

2700627 -041

2700637 -041

2700647 -041

КРАСНЫЙ ARTIC
2700617 -080

2700627 -080

2700637 -080

2700647 -080

ЖЕЛТЫЙ ARTIC
2700617 -081

2700627 -081

2700637 -081

2700647 -081

ОРАНЖЕВЫЙ ARTIC
2700617 -082

2700627 -082

2700637 -082

2700647 -082

СИНИЙ ARTIC
2700617 -083

2700627 -083

2700637 -083

2700647 -083

ЗЕЛЕНЫЙ ARTIC
2700617 -084

2700627 -084

2700637 -084

2700647 -084

БАКЛАЖАНОВЫЙ ARTIC
2700617 -085

2700627 -085

2700637 -085

2700647 -085

ЧЕРНЫЙ ARTIC
2700617 -086

2700627 -086

2700637 -086

2700647 -086

Декоративные накладки 
устанавливаются на рамки-базы
Горизонтальная или вертикальная 
установка 
Габаритные размеры  
 

Однопостовая 86 x 93 мм

Двухпостовая 86 x 164 мм

Трехпостова 86 x 236 мм

Четырехпостовая 86 x 306 мм
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Гамма Metal

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
2700617 -042

2700627 -042

2700637 -042

2700647 -042

Гамма EXTREM

КОМИКСЫ
2700617 -800

2700627 -800

2700637 -800

2700647 -800

Многоцветный поток
2700617 -801

2700627 -801

2700637 -801

2700647 -801

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
2700617 -802

2700627 -802

2700637 -802

2700647 -802

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ
2700617 -803

2700627 -803

2700637 -803

2700647 -803

ЧЕРНОЕ РЕТРО
2700617 -804

2700627 -804

2700637 -804

2700647 -804

СЕРОЕ СОЛНЦЕ
2700617 -805

2700627 -805

2700637 -805

2700647 -805

Декоративные накладки 
устанавливаются на рамки-базы
Горизонтальная или вертикальная 
установка 
Габаритные размеры  
 

Однопостовая 86 x 93 мм

Двухпостовая 86 x 164 мм

Трехпостова 86 x 236 мм

Четырехпостовая 86 x 306 мм
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Прозрачные накладки на рамки и механизмы 

Прозрачная
2700617 -108

2700627 -108

2700637 -108

2700647 -108
2720010 -108
Клавиша прозрачная

Клавиши

антибаКтериальные наКладКи на рамКи и механизмы 

белый
2700617 -060

2700627 -060

2700637 -060

2700647 -060
2720010 -060
Клавиша белая

2700041 -060
накладка на розетку 
белая

накладки

i
Пример использования

В комплект поставки рамки 
и клавиши входят шаблоны 
для облегчения вырезания 
всталяемого рисунка
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27601 -62 -65 рамка однопостовая (85 x 85 мм)

27620 -62 -65 рамка двухпостовая (85 x 156 мм)

27630 -62 -65 рамка трехпостовая (85 x 227 мм)

27640 -62 -65 рамка четырехпостовая (85 x 298 мм).

металлические суппорта входят в комплект поставки
декоративные вставки не входят в комплект поставки

для крепления рамки в монтажную коробку возможно 
использование    
комплект устройств крепления (лапок) 
арт. 27999 -39 

Установка

!

декоративные вставки 

27900 -32    белый.

27901 -32    Коричневый.

27902 -32    Серый.

27903 -32    Красный.

27904 -32    Синий.

27905 -32    зеленый.

27906 -32     золото.

27907 -32    чёрный.

27908 -32    Жёлтый.

27909 -32    розовый.

27910 -32    Слоновая кость.

27912 -32    Сирень.

27914 -32    медь.

27915 -32    никель.

27916 -32    зелень мятная.

27917 -32    Светонакопительная. для обнаружения 
механизма в темноте

Установочные рамки для горизонтальной или вертикальной установки 
для установки в стандартные монтажные коробки (диаметр 60 мм)    
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Установочные нестандартные рамки для горизонтальной установки
для установки в нестандартные монтажные коробки 

27612 -62 -65 рамка для установки 1 широкого или 2 узких механизма (123х85 мм)    
металлический суппорт входит в комплект поставки     
Устанавливается в монтажную коробку арт. 27710-31     

27615 -62 -65 рамка для установки 4 узких механизма (146х85 мм)      
металлический суппорт входит в комплект поставки    
Устанавливается в монтажную коробку арт. 27710-31    
декоративные вставки входят в комплект поставки    

декоративные вставки в нестандартные рамки

27900 -33  -34   белый.

27901 -33  -34   Коричневый.

27902 -33  -34   Серый.

27903 -33  -34   Красный.

27904 -33  -34   Синий.

27905 -33          зеленый.

27906 -33  -34    золото.

27907 -33  -34   чёрный.

27908 -33    Жёлтый.

27909 -33    розовый.

27910 -33 -34    Слоновая кость.

27912 -33    Сирень.

27914 -33    медь.

27915 -33    никель.

27916 -33    зелень мятная.

27917 -33    Светонакопительная. 
для обнаружения 
механизма в темноте

27613 -61 -64 рамка для установки 1 широкого и 1 узкого или 3 узких механизма (123х85 мм)  
металлический суппорт входит в комплект поставки     
Устанавливается в монтажную коробку арт. 27710-31     
декоративные вставки не входят в комплект поставки     
декоративные вставки с окончанием в артикуле -33

27614 -62 -65 рамка для установки 4 узких механизма (146х85 мм)       
металлический суппорт входит в комплект поставки     
Устанавливается в монтажную коробку арт. 27710-31     
декоративные вставки не входят в комплект поставки     
декоративные вставки с окончанием в артикуле -34
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монтажные коробки для накладного монтажа

27753 -62 -65 монтажная однопостовая коробка для накладной установки (85х85х37 мм)

27754 -62 -65 монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (156х85х37 мм)

27755 -62 -65 монтажная трехпостовая коробка для накладной установки (227х85х37 мм)

27889 -39 Комплект удлиняющих захватов для устройств крепления рамок 27 серии (лапок)  
- предназначен для монтажа в стены с толстым слоем штукатурки или дополнительной обшивкой 
- комплект 2 шт     

Установка комплекта

аксессуары

27999 -39 Комплект устройств крепления рамок 27 серии (лапок) при скрытом монтаже 2 шт  

Крепление рамок

i
Варианты монтажа 
с кабель-каналами 
и трубами, гофрой 

i

i

труба, гофра 10, 16 и 20 мм  

отверстия для репления  
к поверхности 

Винты для крепления  
механизмов 

Перфорация отверстий 
для ввода кабель-канала, 
трубы, гофры  

труба, гофра 10 - 16 мм 
Кабель-канал 10,5 x22, 
10.5 x16, 6x12 мм  

изделие в сборе
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цвет изумрудный
27771 -62

27772 -62

27773 -62

27774 -62

цвет бирюзовый
27771 -63

27772 -63

27773 -63

27774 -63

ПоВерхноСть рамКи матоВая

цвет белоснежный
27771 -60

27772 -60

27773 -60

27774 -60

цвет оранжевый
27771 -64

27772 -64

27773 -64

27774 -64

цвет лимонный
27771 -61

27772 -61

27773 -61

27774 -61

цвет рубиновый
27771 -66

27772 -66

27773 -66

27774 -66

цвет серый
27771 -65

27772 -65

27773 -65

27774 -65

цвет васильковый
27771 -67

27772 -67

27773 -67

27774 -67

рамка
1 пост

86x93 мм

рамка
2 поста

86x164 мм

рамка
3 поста

86x236 мм

рамка
4 поста

86x306 мм

Количество
механизмов
в рамке

i 1 пост
1 широкий или 2 узких

2 поста
2 широких или 4 узких

3 поста
3 широких или 6 узких

4 поста
4 широких или 8 узких

УСтаноВочные рамКи для горизонтальной или ВертиКальной УСтаноВКи 

для УСтаноВКи Стандартные монтаЖные КоробКи металличеСКие СУППорта Входят В КомПлеКт ПоСтаВКи 
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аксессуары

27999 -39 Комплект устройств крепления рамок 27 серии (лапок) при скрытом монтаже 2 шт
   

ПоВерхноСть рамКи глянцеВая

цвет белый
27771 -30

27772 -30

27773 -30

27774 -30

цвет слоновая кость
27771 -31

27772 -31

27773 -31

27774 -31

цвет голубой
27771 -33

27772 -33

27773 -33

27774 -33

цвет дымчатое стекло
27771 -34

27772 -34

27773 -34

27774 -34

цвет салатовый
27771 -32

27772 -32

27773 -32

27774 -32

Крепление рамок
i



61

 Simon  
Centralizaciones
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Установочные рамки для накладного и скрытого монтажа   
металлические суппорта входят в комплект поставки

27721 -35 рамка однорядная для 4 широких или 8 узких механизмов,    
с металлическим суппортом, информационной вставкой (250x118x10,5 мм)    
  

Комплектация
рамки

i

белый

-35 -65

27722 -35 рамка двухрядная для 4 широких или 8 узких механизмов (в ряд),   
с металлическим суппортом, информационной вставкой (250x193x10,5 мм)    
  

27723 -35 рамка трехрядная для 4 широких или 8 узких механизмов (в ряд),   
с металлическим суппортом, информационной вставкой (250x268x10,5 мм)    
  

Прозрачная 
информационная
вставка

Суппорт

рамка

бумажный 
разлинованный 
шаблон для маркировки
потребителей или IT, TF, 
TV-сетей   
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	 Simon	27	
centralizaciones

монтажные коробки для накладного монтажа

27865 -65 монтажная коробка для рамки арт.27721-35 (250х118х53 мм)

27866 -65 монтажная коробка для рамки арт.27722-35 (250х193х53 мм)

27867 -65 монтажная коробка для рамки арт.27723-35 (250х268х53 мм)

Клеммы для подключения
защитного заземления

Коробка

Элементы крепления

Комплектация 
коробки

i
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монтажные коробки для скрытого монтажа

27855 -61 монтажная коробка для рамки арт.27721-35 (236x96x50,5 мм)    
- устройства крепления (лапки) в пустотелые стены     

27856 -61 монтажная коробка для рамки арт.27721-35 (236x171x50,5 мм)    
- устройства крепления (лапки) в пустотелые стены     

27857 -61 монтажная коробка для рамки арт.27721-35 (236x246x50,5 мм)    
- устройства крепления (лапки) в пустотелые стены     

Коробка

Клеммы для подключения
защитного заземления

Шаблон с размерами требуемых
отверстий в поверхности для 
установки коробок

Комплектация 
коробки

i

белый

-65
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	 Simon	27	
centralizaciones

дополнительное оборудование

27893 -32 Соединительная манжета для герметичного соединения коробок накладного монтажа

27892 -32 Вставка соединительная для монтажных коробок скрытого монтажа

27996 -39 Комплект соединительных шин для розеток

27881 -60 разделитель пространства, пластиковый для изоляции и оптимизации укладки
проводки внутри монтажной коробки

27881 -39 разделитель пространства, металлический для снижения воздействия помех
на передачу цифровых данных

27880 -65 Комплект по DIN-рейку для установки 
элементов автоматики

27882 -38 информационная вставка прозрачная, цвет красный

27882 -36 информационная вставка прозрачная, цвет голубой
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	 Simon	27	

Simon 27 Scudo

защита от несанкционированного вмешательства, агрессивных действий и вандализма 

4 варианта цветовой отделки и 2 степени защиты

Конструктивные особенности не позволяют демонтировать    
изделия без специального инструмента    

TOP IMPACT (алюминий и цинк)

белый хром алюминий

механизм можно снять только  
после демонтажа рамки.рамка 
закреплена на основаниипри 
помощи винта, который в свою 
очередь откручивается только 
шестигранником, идущим в 
комплекте поставки рамки  
 

Шестигранник входит в 
комплект поставки

рамка

механизм серии 
Симон 27 

накладка 
на механизм

основание рамки

Усиленный суппорт

монтажная коробка 
(стандартная) 

Серый матовый

Степень защиты от  внешних    
механических  воздействий

IK 07

Степень защиты 
пылевлагозащищенность

IP 44

Степень защиты от  внешних    
механических  воздействий

IK 09

Степень защиты 
пылевлагозащищенность

IP 44
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Увеличение степени защиты

Степень защиты пылевлагозащищённость IP44

Возможность установки крышки, 
запирающейся на ключ, позволяет 
ограничить доступ к механизму, 
а так же обеспечивает его 
сохранность  

При использовании 
уплотнительной  
манжеты достигается 
защита IP44  

механизм серии Симон 27 
установлен в монтажную 
коробку 

Все элементы крепления   
механизма к стене закрыты   
рамкой, которая заблокирована  
винтом под шестигранник  

Применение ударопрочных рамок позволяет повысить уровень защиты  и устанавливать механизмы серии Симон 27  

в местах, где возможны случаи вандализма      

Возможность ограничения доступа
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	 Simon	27	
наКладКи на механизмы   
Стандартное иСПолнение иСПользУютСя механизмы Серии Симон 27

2705010 -030 -063 накладка на одноклавишный механизм (выключатель, кнопка и т.д)

2705011 -030 -063 накладка на одноклавишный механизм с подсветкой 

2705026 -030 -063 накладка на двухклавишный механизм 

2705041 -030 -063 накладка на розетку с заземлением

2705092 -030 -063 Крышка откидная

2705091 -030 -063 Крышка откидная с замком
Ключ арт. 2705891-039 входит в комплект поставки (2 шт)
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2705610 -030 -063 -124 рамка однопостовая (100х100 мм)

2705620 -030 -063 -124 рамка двухпостовая (100х171 мм)

2705630 -030 -063 -124 рамка трехпостовая (100х242 мм)

2705097 -030 -063 накладка на механизм телевизионной розетки

2705088 -030 -063 адаптер для установки механизмов “Симон 27”    
не требуется демонтаж накладки механизма    

белый Серый

-030 -063

2705062 -030 -063 накладка на механизм телефонной розетки

Варианты 
применения

i

датчик утечки воды датчик движения таймер

хром

-124

наКладКи на механизмы   
Стандартное иСПолнение иСПользУютСя механизмы Серии Симон 27

УСтаноВочные рамКи для горизонтальной или ВертиКальной УСтаноВКи для УСтаноВКи В Стандартные 
монтаЖные КоробКи (диаметр 60 мм) металличеСКие СУППорта и ШеСтигранниК Входят В КомПлеКт ПоСтаВКи
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	 Simon	27	

2705011 -033 накладка на одноклавишный механизм с подсветкой 

2705010 -033 накладка на одноклавишный механизм (выключатель, кнопка и т.д)

2705091 -033 Крышка откидная с замком
Ключ арт. 2705891-039 входит в комплект поставки (2 шт)

2705092 -033 Крышка откидная

2705610 -033 рамка однопостовая (100х100 мм)

2705620 -033 рамка двухпостовая (100х171 мм)

наКладКи на механизмы 

иСПолнение ПротиВоУдарное “TOP IMPACT” IK 09    

иСПользУютСя механизмы Серии Симон 27

УСтаноВочные рамКи для “TOP IMPACT” 

иСПолнение ПротиВоУдарное “TOP IMPACT” IK 09 

металличеСКие СУППорта и ШеСтигранниК Входят В КомПлеКт ПоСтаВКи
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доПолнительное оборУдоВание

2705036 -102 Прозрачная накладка для светодиодного светильника арт. 75370-39

2705036 -096 Прозрачная накладка красная для светодиодного светильника арт. 75370-39

2705036 -108 Прозрачная накладка зеленая для светодиодного светильника арт. 75370-39

2705950 -030 Водонепроницаемая манжета для получения  IP 44
возможно использование совместно с многопостовыми рамками

2705891 -039 Комплект ключей (2 шт) для арт. 2705091 - …

алюминий

-033
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белый

-031 -033 -034 -036 -038-031

Слоновая 
кость алюминий Шампань бронза графит

ВыКлючатели                                                                                        Схемы подключения механизмов стр. 303

34101 
Выключатель одноклавишный, 10а
34133 
Выключатель одноклавишный
двухполюсной, 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34104 
Выключатель одноклавишный
с подсветкой, 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34150 
Кнопка клавишная “звонок”, 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34151 
Кнопка клавишная “лампа”, 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34160 
Кнопка клавишная с подсветкой

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34201 
Выключатель проходной
(переключатель), 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34251 
Выключатель проходной с 3-х
мест(перекрёстный), 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34332 
Переключатель для управления жалюзи 
с механической блокировкой

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34392 
Выключатель двухклавишный 
с подсветкой, 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34397 
Выключатель двухклавишный
проходной (переключатель), 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34398 
Выключатель двухклавишный, 10а

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34526 
Выключатель под карточку,
1-микровыключатель, 6а, 250В
34550 
Выключатель под карточку,
2-микровыключателя, 12а, 250В

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038



 Simon 34 
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розетКи

34401 
аудиорозетка для подключения двух 
аудиоколонок. 
используется совместно с 
аудиоконнекторами арт. 10490-31

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34475 
розетка TV одиночная
34476 
розетка TV проходная
34477 
розетка TV оконечная

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34487 
розетка R-TV проходная
34488 
розетка R-TV оконечная

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34483 
розетка TV-SAT проходная
34484 
розетка TV-SAT оконечная

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34497 
розетка R-TV-SAT проходная
34498 
розетка R-TV-SAT оконечная

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34598 
розетка RJ-45
34599 
розетка RJ-45 категории 6

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34593 
розетка RJ-45 двойная
34594 
розетка RJ-45 двойная категории 6

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34480 
розетка телефонная RJ-11

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34589 
розетка телефонная двойная RJ-11

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34310 
Светорегулятор 
поворотный, 500 Вт, 250 В
34312 
Светорегулятор 
поворотный, 1000 Вт, 250 В
34313 
Светорегулятор поворотно-нажимной
(проходной), 500 Вт, 250 В

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34443 
розетка 2р+е с заземлением
со шторками
34432 
розетка 2р+е с заземлением
16а, 250В

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038 -030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038 -030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038

34444 
розетка 2р без заземления
со шторками
34431 
розетка 2р без заземления 16а, 250В

-030 -031 -033 -034 -036 -038

-030 -031 -033 -034 -036 -038
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белый

-031 -033 -034 -036 -038-031

Слоновая 
кость алюминий Шампань бронза графит

розетКи

34445 
розетка 2р+е с заземлением
со шторками, с крышкой

-030 -031 -033 -034 -036 -038 34457 
розетка сдвоенная 2р без заземления

-030 -031  -33  -34  -36  -38

34459 
розетка сдвоенная 2р+е с заземлением

-030 -031  -33  -34  -36  -38

34610 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 
рамка 1 пост
34620 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 
рамка 2 поста
34630 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 
рамка 3 поста
34640 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 
рамка 4 поста
34650 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 
рамка 5 постов
34660 - 70/71/33/34/36/38/40/41/42 
рамка 6 постов

цВета рамоК:

рамКи

70
белый 

71
Слн. кость

33
алюминий

34
Шампань

36
бронза

38
графит

40
Сосна

41
орех

42
Вишня



дерево



д
е

р
е

во



Simon 73 Simon 73 
дерево

148

белый графит алюминий

три цветовых исполнения

рамки до трёх постов

Широкий спектр функциональных возможностей

 адаптер для использование механизмов серии Симон 27
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графит алюминий

три цвета накладок на механизмы

белый

двухпостовые рамки

трёхпостовые рамки



Simon 73 Simon 73 
дерево

150

две серии - один механизм                                                                                                          Схемы подключения механизмов стр. 305

накладки
Simon 73 LOFT

73101 -39 одноклавишный выключатель 

73201 -39 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

73251 -39 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

73010 -60 -62 -63

Выключатели 10 а 250 В~

73398 -39 двухклавишный выключатель

73026 -60 -62 -63

73150 -39 Клавишная кнопка (кнопочный выключатель)

73017 -60 -62 -63

73018 -60 -62 -63

73010 -60 -62 -63

73160 -39 Клавишная кнопка с подсветкой

73015 -60 -62 -63

73016 -60 -62 -63

73011 -60 -62 -63

73131 -39 двухполюсной выключатель 

73023 -60 -62 -63

 Simon 73  Simon 73 
дерево
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накладки 

73431 -39 розетка без заземления, 2р

73040 -60 -62 -63

розетКи 16 а 250 В~

73432 -39 розетка с заземлением, 2P+N

73041 -60 -62 -63 73041 -67
используется для обозначения 
выделенных электрических цепей 

белый графит алюминий

-50  -60 -62 -53  -63

 Simon 73 

телефонная розетКа

73480 -60 -62 -63

73481 -60 -62 -63

телефонная розетка RJ11 (4 контакта)

телефонная розетка RJ12 (6 контактов)

73486 -39 розетка R-TV-SAT, одиночная

73487 -39 розетка R-TV-SAT, проходная

73488 -39 розетка R-TV-SAT, финишная 73097 -60 -62 -63

СПУтниКоВые телеВизионные розетКи накладки

73396 -39 двухклавишный кнопочный выключатель

73028 -60 -62 -63

УПраВление Жалюзи

стр. 313



Simon 73 Simon 73 
дерево

152

адаПтеры для телефонных Сетей и информационных Соединений (IT-КоннеКтороВ) 

73085 -60 -62 -63 адаптер для 1 коннектора RJ45   
арт. 75540-39, вкладыш для установки 
коннектора в комплекте  
Совместим с производителями  
KEYSTONE, AMP, Brand-Rex, KRONE  
   

75540 -39

73086 -60 -62 -63 адаптер на 2 коннектора RJ45   
арт. 75540-39, RJ11/12 арт. 75528-39 
Совместим с производителями  
KEYSTONE, AMP, Brand-Rex, KRONE 
Вкладыши для установки коннекторов 
в комплект поставки не входят   
 

75001 -39 75000 -39
Вкладыш Вкладыш

Пример монтажа  
информационной 
розетки 

i

1. закрепите суппорт на поверхности

2. Установите держатель на суппорт

3. Установите рамку на суппорт

4. Установите коннектор в адаптер

5. Установите адаптер в рамку

75540 -39 75528 -39
Коннектор RJ11/12
4/6 контактов
телефон

Коннектор RJ45 категория 5е 

Коннектор RJ45 
категория 5е 

наклонное подключение
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доПолнительное оборУдоВание

73800 -60 -62 -63 заглушка

73805 -60 -63 Кабельный вывод с клеммами

 
УСтаноВочные рамКи для горизонтальной и ВертиКальной УСтаноВКи

73610 -60 -62 -63 однопостовая рамка универсальная (75х75 мм)

73620 -60 -62 -63 двухпостовая рамка для горизонтальной установки (75х146 мм)

73621 -60 -62 -63 двухпостовая рамка для вертикальной установки (75х146 мм)

73630 -60 -62 -63 трехпостовая рамка для горизонтальной установки (75х217 мм)

73631 -60 -62 -63 трехпостовая рамка для вертикальной установки (75х217 мм)

73088-50 адаптер для использования механизмов серии Симон 27



Simon 73 Simon 73 
дерево
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рамКи дереВо EMPTY

молочно-белый
73610 -130 1 пост

73620 -130 2 поста

73630 -130 3 поста

рамКи дереВо PLuMP

Слоновая кость
73610 -131 1 пост

73620 -131 2 поста

73630 -131 3 поста

дуб тёмный
73610 -132 1 пост

73620 -132 2 поста

73630 -132 3 поста

дуб натуральный
(без покрытия)
73610 -133 1 пост

73620 -133 2 поста

73630 -133 3 поста

Венге
73610 -134 1 пост

73620 -134 2 поста

73630 -134 3 поста

тик
73610 -135 1 пост

73620 -135 2 поста

73630 -135 3 поста

Седой дуб
73610 -136 1 пост

73620 -136 2 поста

73630 -136 3 поста

молочно-белый
73610 -230 1 пост

73620 -230 2 поста

73630 -230 3 поста

Слоновая кость
73610 -231 1 пост

73620 -231 2 поста

73630 -231 3 поста

дуб тёмный
73610 -232 1 пост

73620 -232 2 поста

73630 -232 3 поста

дуб натуральный
(без покрытия)
73610 -233 1 пост

73620 -233 2 поста

73630 -233 3 поста

Венге
73610 -234 1 пост

73620 -234 2 поста

73630 -234 3 поста

тик
73610 -235 1 пост

73620 -235 2 поста

73630 -235 3 поста

Седой дуб
73610 -236 1 пост

73620 -236 2 поста

73630 -236 3 поста
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рамКи дереВо

цоколь под блок-хаус, 1 пост
73750 -130 молочно-белый

73750 -131 слоновая кость

73750 -132 дуб тёмный

73750 -133 дуб натуральный (без покрытия)

73750 -134 венге

73750 -135 тик

73750 -136 седой дуб

цоколь под блок-хаус, 2 поста
73760 -130 молочно-белый

73760 -131 слоновая кость

73760 -132 дуб тёмный

73760 -133 дуб натуральный (без покрытия)

73760 -134 венге

73760 -135 тик

73760 -136 седой дуб

цоколь под блок-хаус, 3 поста
73770 -130 молочно-белый

73770 -131 слоновая кость

73770 -132 дуб тёмный

73770 -133 дуб натуральный (без покрытия)

73770 -134 венге

73770 -135 тик

73770 -136 седой дуб



Simon 73 Simon 73 
дерево
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A 
Подключение
выключателя

B 
раскладка проводов 
при подключении 
розетки из отверстия   
в поверхности стены 
через перфорацию

C
раскладка 
проводов при 
использовании
кабель-канала
через перфорацию

1. закрепите суппорт на поверхности

2. Установите механизм на суппорт

3. Подключите механизм

4. Установите рамку на суппорт

5. Установите накладку на механизм

монтаЖ ВыКлючателя или розетКи

демонтаж Simon 73 LOFT
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Весь монтаж сводится к нескольким непринужденным движениям     
ловкость рук, и ни какого обмана     

Вставить нажать и всё готово

Перечислим неоспоримые преимущества

Независимые зажимы 
Удобство монтажа обеспечивается
разделением зажимов для 
подводимых проводов, которые 
исключает возможность  
выскакивания подключенного 
провода при подключении второго 
   

Надежные зажимы   
зажимы обеспечивают плотное 
крепление подводимых проводов, 
чем обеспечивается хороший контакт
и исключается искрение

Больше места 
зажимы под углом 450.
Провод занимает меньше места, 
что облегчает установку
механизма. больше пространства
при установке механизма
в монтажной коробке

Прочность
механизм рассчитан на 
индуктивную нагрузку

Универсальность 
Возможно подключение 
гибких (многожильных) 
и жестких проводов Суппорт 

более скругленные 
углы суппорта для 
избегания порезов 

Бесшумность 
механизм с более мягким 
ходом и низким уровнем 
звука щелчка при 
срабатывании 

Один зажим - один провод
Каждый кабель зажимается
отдельно, что заметно
повышает качество и надежность 
самого токопроводящего 
соединения  

Долговечность
Световые индикаторы
с технологией LED
это повышенная долговечность
и снижение энергопотребления
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Выключатель 10 ах 250 В~

7700101 -039 одноклавишный выключатель

7700201 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

7700251 -039 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

7700211 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель) 16ах 250 В~
Установка в вышеперечисленные механизмы арт. 7700802 -037, - 064  
позволяет использовать их в качестве механизмов с подсветкой, а также необходимо использовать 
накладки с визором 8200011-…

82010     

82063     
с информационной вставкой

7700150 -039 Кнопочный выключатель 10а

82010     

7700160 -039 Кнопочный выключатель c подсветкой 10а

7700112 -039 одноклавишный выключатель с контрольной подсветкой 16ах 

Совместим только с Simon 82 и 82Nature

88010   

88018   
88017   

82018     
82017     

88010   

88063   
с информационной вставкой

накладки Simon 82 накладки Simon 88

накладки Simon 82 накладки Simon 88

накладки Simon 82

7700802 -037 блок LED подсветки, цвет красный

7700802 -064 блок LED подсветки, цвет голубой

белый
Слоновая 

кость графит алюминий бежевый Серый бронза Кофейный

-30 -030 -31 -031 -38 -038 -33 -033 -34 -034 -35 -36 -32

8200011 8200015 

8200016 

8200013 
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Выключатели 10 ах 250 В~                                                                              Схемы родключения механизмов стр. 300
накладки

7700101 -039 одноклавишный выключатель

7700201 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

7700251 -039 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

7700211 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель) 
16ах 250 В~
Установка в вышеперечисленные механизмы 
арт. 7700802 -037, - 064 позволяет использовать 
их в качестве механизмов с подсветкой, а также 
необходимо использовать накладки с визором 
8200011-…    
  

75101 -39 одноклавишный выключатель

75201 -39 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

75251 -39 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

75211 -39 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель) 
16ах 250 В~

75398 -39 двухклавишный выключатель

75397 -39 двухклавишный проходной выключатель

75395 -39 двухклавишный кнопочный выключатель   
на размыкание цепи протекания тока

75396 -39 двухклавишный кнопочный выключатель (2вх+2вых)

75399 -39 двухклавишный кнопочный выключатель (1вх+2вых) 

75301 -39 двухклавишный выключатель   
(проходной выключатель + клавишный  
выключатель с пиктограммой “звонок”)  
 
 

75133 -39 Выключатель двухполюсный 16ах 250 В~

82026 -30 -31 -38 -33 -34 

82027 -30 -31 -38 -33 -34

82031 -30 -31 -38 -33 -34
только для двух-полюсных выключателей

82010 -30 -31 -38 -33 -34 

82063 -30 -31 -38 -33 -34
с информационной вставкой

  

82010 -30 -31 -38 -33 -34 

82063 -30 -31 -38 -33 -34
с информационной вставкой
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Кнопочные выключатели 10 а 250 В~ накладки

накладкиВыключатели с подсветкой 10 а 250 В~

7700150 -039 Кнопочный выключатель 

75150 -39 Кнопочный выключатель 

75152 -39 Кнопочный выключатель    
на размыкание цепи протекания тока

75153 -39 Шнуровой кнопочный выключатель

27153 -62 -65 Шнуровой кнопочный выключатель

82051 -30 -31 -38 -33 -34

75104 -39 одноклавишный выключатель с подсветкой

75204 -39 Проходной выключатель с подсветкой  
(с 2-х мест, переключатель)

75254 -39 Проходной выключатель с 3-х мест с подсветкой 
(перекрестный) 82011 -30 -31 -38 -33 -34

82017 -30 -31 -38 -33 -34
82018 -30 -31 -38 -33 -34
82010 -30 -31 -38 -33 -34 без пиктограммы

82088 -30 -31

  

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

82017 -30 -31 -38 -33 -34
82018 -30 -31 -38 -33 -34
82010 -30 -31 -38 -33 -34 без пиктограммы

75203 -39 Шнуровой проходной выключатель
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Варианты вставок 
с пиктограммами 
для арт. 82013-… 
и 8200013-… 

Выключатели с подсветкой 10 а 250 В~

цвер визора белый 
82972 

-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -60 -61 -62

цвер визора графит 
82982 

-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -60 -61 -62

накладки

i

82015 -30 -31 -38 -33 -34
82016 -30 -31 -38 -33 -34
82011 -30 -31 -38 -33 -34 
без пиктограммы

75393 -39 двухклавишный кнопочный выключатель с подсветкой

75394 -39 двухклавишный проходной выключатель с подсветкой

7700160 -039 Кнопочный выключатель c подсветкой 10а

75160 -39 Кнопочный выключатель с подсветкой 10а

8200015 -030 -031 -038 -033 -034
8200016 -030 -031 -038 -033 -034
8200011 -030 -031 -038 -033 -034 
без пиктограммы

8200013 -030 -031 -038 -033 -034
накладки для вставок с пиктограммами

82013 -30 -31 -38 -33 -34
накладки для вставок с пиктограммами

82025  -30 -31 -38 -33 -34
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Выключатели с контрольной подсветкой 10 а 250 В~

7700112 -039 одноклавишный выключатель с контрольной подсветкой 
16 ах 250 В~ 

75102 -39 одноклавишный выключатель с контрольной подсветкой 

75202 -39 Проходной выключатель с контрольной подсветкой 
(с 2-х мест, переключатель)

75212 -39 Проходной выключатель с контрольной подсветкой 
(с 2-х мест, переключатель) 16 ах 250 В~

75552 -39 Кнопочный выключатель c контрольной 
подсветкой LED 24 В, DC

82011 -30 -31 -38 -33 -34

820011 -030 -031 -038 -033 -034

75134 -39 Выключатель двухполюсный с контрольной подсветкой
16ах 250 В~

7700802 -064 блок LED подсветки, цвет красный

7700802 -037 блок LED подсветки, цвет голубой

31802 -31 блок неоновой подсветки для одноклавишных    
выключателей и кнопок, 1 ма / 250 В~

31803 -31 блок неоновой подсветки для одноклавишных     
проходных выключателей с 2-х и 3-х мест, 1 ма / 250 В~

82032 -30 -31 -38 -33 -34

накладки

  

  

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34
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Силовые розетки 16 а 250 В~ накладки

75431 -39 розетка двухполюсная без заземляющего 
контакта

75432 -39 розетка двухполюсная с заземляющим 
контактом винтовое соединение 

75464 -39 розетка двухполюсная с заземляющим 
контактом безвинтовое соединение

Крышка закрыта Крышка открыта

Внешний вид 
розетки с  
откидывающейся  
крышкой 

i

-33
алюминий +графит

-33
алюминий +графит

-33
алюминий +графит

-34
шампань+графит

-34
шампань+графит

-34
шампань+графит

-64
шампань+слоновая 
кость

-64
шампань+слоновая 
кость

Варианты цветовых решений

82040 -30 -31 -38 -33 -34 -64
С защитными шторками

82041 -30 -31 -38 -33 -34 -64
С защитными шторками

82041 -37
используется для обозначения  
выделенных электрических цепей.  
С защитными шторками. Красная.

82090 -30 -31 -38 -33 -34
С откидывающейся крышкой
С защитными шторками  

82099 -30 -31 -38 -33 -34
С откидывающейся крышкой. С защитными торками. 
С индикатором наличия напряжения в розетке. 
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Силовые розетки 16 а 250 В~

75462 -39 розетка двухполюсная с 
заземляющим контактом 
винтовое соединение  с уменьшинной 
глубиной установки в монтажную 
коробку   
Увеличено пространство для 
подключения и укладки подводимых 
проводов 

27439 -32 -35 -38 розетка двухполюсная евро-американский 
стандарт без заземления 
15 A 125 В~ / 16 A 250 В~

82088 -30 -31 -38

Увеличение пространства в 
монтажной коробке 
при монтаже 
розетки с уменьшиной 
глубиной установки 
 

накладки Варианты цветовых решений

82043 -30 -31 -38 -33 -34
С защитными шторками  
С прозрачным кольцом  
для заземляющих контактов 
 

белый
Слоновая 

кость графит

обычная розеткарозетка с уменьшинной  
глубиной установки 

11мм
20мм

-33
алюминий +графит

-34
шампань+графит

-30 -31 -38

i



168

	 Simon	82	
механизмы управления жалюзи накладка

75358 -39 иК-приемник для управления жалюзи  
- напряжение 230 В~ 50 гц   
- максимальная мощность подключаемых устройств 700 Вт
- возможно применение совместно с арт. 75331-39, 75396-39
 или 75820-39 для централизованного управление жалюзи 

75820 -39 механизм с программным управлением работы жалюзи с ЖК-дисплеем 
    

- напряжение 230 В~ 50 гц   
- программирование открытия / закрытия жалюзи 
- возможно применение совместно с арт. 75858-39  
для централизованного управления   
- программирование работы жалюзи по времени  
- имитации присутствия   
- переход  “лето-зима”    
- релейный выход  5 A ( 1 а) / но контакт

82080 -30 -31 -38 -33 -34

82555 -30 -31 -38 -33 -34

75350 -69 иК-пульт дистанционного управления      
- 10 каналов для управления приемниками      
- дальность действия от 6 до 9 м      
- сектор действия 600      
- включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)     
- регулировка ступенчатая и плавная      
- включение или отключение всех приемников одновременно    
- программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом   
- возможность отключения звукового сигнала      
- батареи 2 х 1,5 В тип ааа

75331 -39 Кнопочный переключатель для управления жалюзи
10 а / 250 В~  
механическая блокировка

82028 -30 -31 -38 -33 -34

75396 -39 двухклавишный кнопочный
выключатель (2вх+2вых)
используется для управления работой жалюзи10 а / 250 В~
без блокировки
для использования с устройством контроля,   
исключающим встречное включение   
монтаж осуществлять строго по схеме подключения

82029 -30 -31 -38 -33 -34

75333 -39 трехпозиционный переключатель для управления жалюзи
10 а / 250 В~

82033 -30 -31 -38 -33 -34

стр. 306

стр. 343

стр. 341

стр. 340
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Выключатели для систем управления накладки

75233 -39 Выключатель системы управления 16 а / 250 В 
на 4 положения (поворотный)   
При установке рамки, позиционирующие выступы 
на рамке необходимо удалить

82079 -30 -31 -38 -33 -34

75234 -39 Выключатель системы управления 16 а / 250 В 
на 3 положения (поворотный)   

75520 -39 Кнопочный выключатель системы управления 5 а / 250 В
с поворотным механизмом и ключом  
Ключ вынимается из первоначального положения

75521 -39 Выключатель системы управления 5 а / 250 В 
на 2 положения (поворотный)   
Ключ вынимается из обоих положений

75522 -39 Выключатель системы управления 5 а / 250 В 
на 4 положения (поворотный)   
Ключ не вынимается из положений “3” и “4” 

75891 -39 Комплект универсальных ключей для арт. 75520-39,     
75521-39, 75522-39

82084 -30 -31 -38 -33 -34

82057 -30 -31 -38 -33 -34

Пример 
комплектации 
централизованного 
управления 
работой жалюзи 
 

Спальня гостиная терраса

базовый 
блок 

управления

75333-39
75331-39 
75396-39 
75820-39
75358-39

i

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

механизмы УПраВления Жалюзи

В комплект поставки входит по 2 ключа к каждому выключателю

стр. 308

стр. 308

стр. 307
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размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится вертикально      
для гостиничных номеров рекомендуется использовать со светящейся рамкой арт. 82615   
рекомендуется использовать с промежуточным реле      
для установки рамки, необходимо самостоятельно обломить выступы на ней

Контроль доСтУПа

75558 -39 Выключатель под карточку с таймером  
со световым индикатором   
время задержки отключения  0,5 с - 10 мин 
5 а 230 В~ 

75559 -39 Выключатель под карточку с таймером  
со световым индикатором   
время задержки отключения  0,5 с -  10 мин 
со считывателем кодируемых RFID меток арт. 75963 -39
2 а 230 В~ 

особенности

накладки

26526 -39 Выключатель под карточку с 1 микровыключателем, 
проходной  со световым индикатором  
 6 а 250 В~ (2 а индуктивная нагрузка)

26550 -39 Выключатель под карточку с 2 микровыключателями, 
проходной  со световым индикатором  
 6 а 250 В~ (2 а индуктивная нагрузка)

82078 -60 -61 -68 -63 -64

75963 -39 Комплект кодируемых RFID меток (25 шт)

82078 -60 -61 -68 -63 -64

82078 -60 -61 -68 -63 -64

стр. 307

стр. 307
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телефонные розетки накладки

75480 -30 телефонная розетка RJ-11, 4 контакта

75481 -30 телефонная розетка RJ-12, 6 контактов

82062 -30 -31 -38 -33 -34

227

Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.

75486 -39
75487 -39
75488 -39
75489 -39

88053 -30 -32 -38

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.

INDUCTIVAS

Con 4 contactos, para conector RJ-11.
Con 6 contactos, para conector RJ-12.
Toma teléfono RITA. (Portugal).

75480 -30 -32
75481 -30 -32
75484 -30 -32

26482 -39
26483 -39

Con 8 contactos "sistema francés".
Con 8 contactos "sistema francés" sin garras.

Tomas de teléfono

88062 -30 -32 -38

88064 -30 -32 -38

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)

Tapas

88097 -30 -32 -38

Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.

-30
Marron
-32 -38

GrafitoBlanco
Nieve

Ver pág. 407

Ver págs. 410/413

Tapas

227

Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.

75486 -39
75487 -39
75488 -39
75489 -39

88053 -30 -32 -38

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.

INDUCTIVAS

Con 4 contactos, para conector RJ-11.
Con 6 contactos, para conector RJ-12.
Toma teléfono RITA. (Portugal).

75480 -30 -32
75481 -30 -32
75484 -30 -32

26482 -39
26483 -39

Con 8 contactos "sistema francés".
Con 8 contactos "sistema francés" sin garras.

Tomas de teléfono

88062 -30 -32 -38

88064 -30 -32 -38

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)

Tapas

88097 -30 -32 -38

Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.

-30
Marron
-32 -38

GrafitoBlanco
Nieve

Ver pág. 407

Ver págs. 410/413

Tapas

227

Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.

75486 -39
75487 -39
75488 -39
75489 -39

88053 -30 -32 -38

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.

INDUCTIVAS

Con 4 contactos, para conector RJ-11.
Con 6 contactos, para conector RJ-12.
Toma teléfono RITA. (Portugal).

75480 -30 -32
75481 -30 -32
75484 -30 -32

26482 -39
26483 -39

Con 8 contactos "sistema francés".
Con 8 contactos "sistema francés" sin garras.

Tomas de teléfono

88062 -30 -32 -38

88064 -30 -32 -38

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)

Tapas

88097 -30 -32 -38

Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.

-30
Marron
-32 -38

GrafitoBlanco
Nieve

Ver pág. 407

Ver págs. 410/413

Tapas

Подключение кабелей с двух сторон необходимость зачистки только 
“жилы” - центрального проводника 
 

быстрое и 
безопасное
подключение 
кабеля

Преимущества 
подключения 

i

накладкиСпутниковые радио -телевизионные розетки (цифровые)

75466 -69  R-TV + SAT – одиночная 

75467 -69  R-TV + SAT – проходная

75468 -69  R-TV + SAT – финишная 82097 -30 -31 -38 -33 -34

75486 -39  R-TV  – одиночная

75487 -39  R-TV  – проходная

75488 -39  R-TV  – финишная
82053 -30 -31 -38 -33 -34

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

радио-телевизионные розетки (аналоговые)

75475-39
TV - одиночная    
подключение вводного кабеля “под пайку”

телевизионная розетка

82057 -30 -31 -38 -33 -34

стр. 305

стр. 311

стр. 312
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мУльтимедийные розетКи накладки

75405-39 -030 -031
зарядное устройство розетка uSB и кабель
с разъемом mini-uSB вход: 230 В / 50 гц 
выход:  5 В (DC) /  2 A

82039 -30 -31 -38 -33 -34

2700091 -030 -031
розетка для подключения VGA - разъема  
HD 15 (15 pin), винтовое соединение

82088 -30 -31 -38 -33 -34

2701090 -030 -031
розетка для подключения uSB - разъема  
2.0, тип “а” (4х12 мм), винтовое соединение

82088 -30 -31 -38 -33 -34

2701092 -030 -031
розетка для подключения разъема  audio mini-jack 
(3,5 мм) винтовое соединение

82088 -30 -31 -38 -33 -34

2701093 -030 -031
розетка для подключения аудио/видео разъемов 
RCA винтовое соединение

82088 -30 -31 -38 -33 -34

2701094 -030 -031
розетка для подключения HDMI - разъема 
аудио/видео v1.3 (340 мгц, до 10,2 гбит/сек), 
проходная, угловая

82088 -30 -31 -38 -33 -34

стр. 290

стр. 290

стр. 290

стр. 290

стр. 290

стр. 289
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адаптеры для телефонных сетей и информационных соединений (IT-коннекторов) 

Прямое подключение

AMP SYSTIMAX

uTP (RJ45) FTP (RJ45) тел. (RJ12) uTP (RJ45)

Коннекторы

категория 5е категория 6 категория 5е 
экранированный

6 контактов категория 5е

 
82005 -30 -31 -38 -33 -34

1 коннектор

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
82008 -30 -31 -38 -33 -34

1 коннектор

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

 
82006 -30 -31 -38 -33 -34

2 коннектора

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
82009 -30 -31 -38 -33 -34

2 коннектора

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

*используется для обозначения  
выделенных цепей  

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34
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наклонное подключение

адаптеры для телефонных сетей и информационных соединений (IT-коннекторов) 

AMP SYSTIMAX

uTP (RJ45) FTP (RJ45) тел. (RJ12) uTP (RJ45)

Коннекторы + + + + +

 
82578 -30 -31 -38

1 коннектор

75540 -39
+

75001 -39

75544 -39
+

75001 -39

75541 -39
+

75001 -39

75528 -39
+

75000 -39

75542
-30 -31 -32 -37*

+
75002 -39

 
82579 -30 -31 -38

2 коннектора

75540 -39
+

75001 -39

75544 -39
+

75001 -39

75541 -39
+

75001 -39

75528 -39
+

75000 -39

75542
-30 -31 -32 -37*

+
75002 -39

Последовательность 
сборки информационной 
розетки

Установите вкладыш 
в адаптер (1 или 2) 

Установите коннектор 
во вкладыш (1 или 2) 

Внешний вид информационной
розетки

i

*используется для обозначения  
выделенных цепей  



175

i
монтаж регулирующего
модуля 

Светорегуляторы накладки

7500313 -039 регулирующий модуль, кнопочный  
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором 50-350 Ва   
Управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок
В комплект поставки входит защитный предохранитель

7500316 -039 регулирующий модуль   
типы нагрузок:   
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
50-350 Ва     
Управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок
В комплект поставки входит защитный предохранитель

75311 -39 Светорегулятор поворотный   
мощность  40 - 300 Вт/Ва 230 В~  
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -300 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 300 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 200 Ва   
В комплект входит защитный предохранитель 1,6 A

75313 -39 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) 
мощность  40 - 500 Вт/Ва 230 В~  
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 350 Ва   
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

Control y regulación de luz Tapas

7500313 -039

82010 -30 -31 -38 -33 -34

175

-30
Marfil
-31

Blanco
Nieve

-34-33-38
Cava
mate

Aluminio
mate

Grafito

7500316 -039

75313 -39
82054 -30 -31 -38 -33 -34

75311 -39

Regulador electrónico de tensión,
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A.
y fusible de recambio (Art. 31929).

Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A.
y fusible de recambio (Art. 31928).

75317 -39 Regulador electrónico para lámparas de FLUORESCENCIA
(interruptor/conmutador), con carga máxima de 3 A.
Válido para balastos electrónicos regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

Ver pág. 419

Pulsador regulador trafo electromagnético.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).

Pulsador regulador trafo electrónico.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 400 W).
— Halógenas con trafo electrónico (50-400 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos
  Simon (Art. 75351 y 75352).

NOTA: Si desea utilizar el módulo regulador para falso techo,
o caja de registro, consultar Serie Simon 27 play en el apartado
“Control y regulación de luz” Art. 2721313-039 y 2721316-039.

Presionar botones
de embornamiento (A)

   y separar piezas.

Montar por presión e instalar
en caja de empotrar.

L

Máx. sección 2,5 mm2.

L L

Desconectar la tensión
antes de comenzar la instalación.

Cablear según esquemas.

Control y regulación de luz Tapas

7500313 -039

82010 -30 -31 -38 -33 -34

175

-30
Marfil
-31

Blanco
Nieve

-34-33-38
Cava
mate

Aluminio
mate

Grafito

7500316 -039

75313 -39
82054 -30 -31 -38 -33 -34

75311 -39

Regulador electrónico de tensión,
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A.
y fusible de recambio (Art. 31929).

Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A.
y fusible de recambio (Art. 31928).

75317 -39 Regulador electrónico para lámparas de FLUORESCENCIA
(interruptor/conmutador), con carga máxima de 3 A.
Válido para balastos electrónicos regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

Ver pág. 419

Pulsador regulador trafo electromagnético.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).

Pulsador regulador trafo electrónico.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 400 W).
— Halógenas con trafo electrónico (50-400 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos
  Simon (Art. 75351 y 75352).

NOTA: Si desea utilizar el módulo regulador para falso techo,
o caja de registro, consultar Serie Simon 27 play en el apartado
“Control y regulación de luz” Art. 2721313-039 y 2721316-039.

Presionar botones
de embornamiento (A)

   y separar piezas.

Montar por presión e instalar
en caja de empotrar.

L

Máx. sección 2,5 mm2.

L L

Desconectar la tensión
antes de comenzar la instalación.

Cablear según esquemas.

Сожмите клавиши безвинтовых 
зажимов и отделите ханизм 
регулирующего модуля от 
механизма кнопки 

монтаж производить при
снятом напряжении в подключаемой 
цепи.  для монтажа используйте
схему подключения. максимальное 
сечение провода 2,5 мм2 
 

Соедините механизм с 
регулятором с усилием  
необходимым для 
обеспечения 
хорошего соединения 

82010 -30 -31 -38 -33 -34

82054 -30 -31 -38 -33 -34

накладки

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 318

стр. 316

Control y regulación de luz Tapas

7500313 -039

82010 -30 -31 -38 -33 -34

175

-30
Marfil
-31

Blanco
Nieve

-34-33-38
Cava
mate

Aluminio
mate

Grafito

7500316 -039

75313 -39
82054 -30 -31 -38 -33 -34

75311 -39

Regulador electrónico de tensión,
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A.
y fusible de recambio (Art. 31929).

Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A.
y fusible de recambio (Art. 31928).

75317 -39 Regulador electrónico para lámparas de FLUORESCENCIA
(interruptor/conmutador), con carga máxima de 3 A.
Válido para balastos electrónicos regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

Ver pág. 419

Pulsador regulador trafo electromagnético.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).

Pulsador regulador trafo electrónico.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 400 W).
— Halógenas con trafo electrónico (50-400 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos
  Simon (Art. 75351 y 75352).

NOTA: Si desea utilizar el módulo regulador para falso techo,
o caja de registro, consultar Serie Simon 27 play en el apartado
“Control y regulación de luz” Art. 2721313-039 y 2721316-039.

Presionar botones
de embornamiento (A)

   y separar piezas.

Montar por presión e instalar
en caja de empotrar.

L

Máx. sección 2,5 mm2.

L L

Desconectar la tensión
antes de comenzar la instalación.

Cablear según esquemas.
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Светорегуляторы накладки

82054 -30 -31 -38 -33 -34

82050 -30 -31 -38 -33 -34
С отверстием для подсветки

75319 -39 Светорегулятор универсальный    
поворотно-нажимной (проходной)   
230 В~ 40 - 500 Вт/Ва    
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 350 Ва     
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
max 300 Ва     
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75318 -39 Светорегулятор с подсветкой   
поворотно-нажимной (проходной)   
230 В~ 40 - 500 Вт/Ва    
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 350 Ва     
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75312 -39 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) 
мощность  100 - 1000 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 100 - 1000 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 100 - 1000 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 750 Ва     
В комплект входит защитный предохранитель 5 A

82035 -30 -31 -38

75317 -39 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) 
для люминесцентных ламп с Пра 1-10 В  
- 3 а / 230 В~    
В комплект входит защитный предохранитель 0,5  A

82054 -30 -31 -38 -33 -34

стр. 317

стр. 320

стр. 316

стр. 317
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Светорегуляторы

75305 -69 Светорегулятор универсальный с голубой подсветкой 
основной, нажимной (проходной)  
230 В~ 40 - 500 Вт/Ва   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором                           
мax 50 -500 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
max 50 - 500 Ва    
таймер отключения 0 - 15 мин. 
В комплект входит защитный редохранитель 2,5 A

75322 -69 Выключатель релейный с голубой подсветкой  
основной, нажимной (проходной)   
мощность 2000 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 2000 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 2000 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 500 Ва    
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
max 500 Ва
- люминесцентные лампы (1200 Вт -некомпенсированные                                            
светильники,
520 Вт - компенсированные светильники)  
таймер отключения 0 - 15 мин

75306 -69 Выключатель вспомогательный с голубой подсветкой  

для арт. 75305 -69 и 75322 -69

82034 -30 -31 -38 -33 -34

75355 -39 иК-светорегулятор с дистанционным   
и местным управлением (проходной)  
мощность  40 - 500 Вт/Ва 230 В~  
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором max 350 
Ва
задержка на отключение 0-999 мин  
программируется с иК-пульта арт. 75350-69 
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75357 -39 иК-светорегулятор симисторнй с дистанционным  
и местным управлением (проходной)   
мощность  40 - 500 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 350 Ва     
задержка на отключение 0-999 мин    
программируется с иК-пульта арт. 75350-69  
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75356 -39 иК-выключатель релейный с дистанционным  
и местным управлением (проходной) мощность 2000 Вт/Ва 230 В~
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 2000 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 2000 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 500 Ва    
- галогеновые лампы с электронным трансформатором max 500 Ва
- люминесцентные лампы (1200 Вт -некомпенсированные 
светильники,    
520 Вт - компенсированные светильники)  
задержка на отключение 0-999 мин   
программируется с иК-пульта арт. 75350-69 
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

82080 -30 -31 -38 -33 -34

накладки

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 314

стр. 341
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Светорегуляторы и контроль освещения 

75350 -69 иК-пульт дистанционного управления      
- 10 каналов для управления приемниками      
- дальность действия 9 м      
- сектор действия 600       
- включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)     
- регулировка ступенчатая и плавная      
- включение или отключение всех приемников одновременно    
- программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом   
- возможность отключения звукового сигнала      
- батареи 2 х 1,5 В тип ааа

75310 -39 двухуровневый светорегулятор (проходной)   
большая клавиша - уровень освещения 100 %  
малая клавиша - уровень освещения 30 %  
В течении 15 сек нажатием можно менять уровень 
освещения 
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
40 - 500 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
40-300 Ва

75324 -39 Выключатель (проходной)   
с функцией задержки времени вкл/выкл 30 сек - 120 мин 
малая клавиша - вкл/выкл освещения без задержки 
времени 
большая клавиша - включение освещения и запуск таймера 
типы нагрузок:   
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
40 - 500 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
40-300 Ва 

82007 -30 -31 -38 -33 -34

Клавиши

75351 -39 Электронный трансформатор 60 Вт

75352 -39 Электронный трансформатор 105 Вт

для галогеновых ламп

инструкция по  
использованию 

75310-39 75324 -39

вкл/выкл 
Пониженный
уровень
освещенности

Aрт. 82007

вкл/выкл
С таймером

вкл/выкл
без таймера

вкл/выкл  
максимальный уровень
освещенности

i

стр. 340

стр. 343
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Контроль освещения 

75325 -39 Клавишная кнопка (проходная)   
- напряжение 230 В~ 50 гц с функцией задержки времени 
отключения 4 сек - 10 мин 
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 750 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 750 Вт   
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором  
350 Ва     
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 350 Ва
- люминесцентные лампы (некомпенсированные светильники) 
460 Ва     
- энергосберегающие лампы 78 Вт   
- электродвигатели 3 а 

82088 -30 -31 -38 -33 -34

i

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Возможные 
сценарии 
освещения 
помещения 

Клавиши

накладки

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 325

75343 -39 • датчик движения (проходной)
• - напряжение 230 В~ 50 гц   

с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин с 
регулировкой порогового уровня включения по освещению 
0 - 100 люкс

• угол обзора 1800    
• дальность действия 9 м   
• типы нагрузок:    
• - лампы накаливания 2600 Вт   
• - галогеновые лампы 230 В~ 2600 Вт
• - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором  

650 Ва   
• - галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 Ва
• - люминесцентные лампы 520 Ва   
• - энергосберегающие лампы 100 Вт (max 4 лампы) 
• - электродвигатели 3 а

82060 -30 -31 -38 -33 -34

стр. 344

75326 -39 • Сценарный контроллер освещения
• - напряжение 230 В~ 50 гц
• - управление 4-мя цепями освещения для создания  сценариев
• - возможно использование для управление освещения  

непосредственно
• периферийных исполнительных устройств нажимных 
• арт.75305-69, 75322-69   
• и иК-устройств арт.75355-39, 75356-39 и 75357-39 
• - 2 канала с возможностью регулирования уровня освещенности
• - 2 канала с возможностью программирования работы 
• режим светорегулятора или режим выключателя 
• - возможно управление работы контроллера при помощи  
• иК-пульта арт.75350-69

82048  -30 -31 -38 -33 -34

стр. 346
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аварийные сигнализация и ориентационное освещение накладки

75370 -39 ориентационный светодиодный светильник 
- мощность светового потока 3 лм на расстоянии 30 см
- яркость лампы 11 люкс   
- напряжение 12 В / 230 В  

82036 -30 -31 -38 -33 -34
регулируется направление луча 
 

82960 -39
Комплект цветных светофильтров 

места для установки 
длинный коридоры, 
лестницы, спальни 

75809 -39 индикатор отключения электроэнергии   
- время работы после отключения сети 1 час 
- уровень освещенности 5 люкс   
- LED-индикатор наличия сети   
Время зарядки 24 часа 82088  -30 -31 -38 -33 -34

Последовательность
        монтажаi

82340 -30 датчик движения (проходной)       
- напряжение 230 В~ 50 гц       
- угол обзора 900       
- дальность действия 6 м       
с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин     
с регулировкой порогового уровня включения по освещению     
с регулировкой уровня срабатывания акустического датчика     
типы нагрузок:       
- лампы накаливания 40 - 300 Вт       
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 300 Вт      
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 300 Ва    
При параллельной схеме подключения датчиков min уровень нагрузки 80 Вт

82341 -30 датчик движения релейный (проходной)      
- напряжение 230 В~ 50 гц       
- угол обзора 900        
- дальность действия 6 м       
с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин     
с регулировкой порогового уровня включения по освещению     
с регулировкой уровня срабатывания акустического датчика     
типы нагрузок:        
- лампы накаливания 1000 Вт       
- галогеновые лампы 230 В~ 1000 Вт      
- галогеновые лампы с электромагнитным и электронным трансформатором 1000 Ва 

Контроль освещения 

адаптер

стр. 326

стр. 323

стр. 326
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82613 -30 рамка однопостовая с подсветкой по периметру    
с разъёмом для подключения    
выключателей арт.75101-,75201-39 и клавишных     
выключателей арт.75150-39

82615 -30 рамка однопостовая с подсветкой по периметру     
с разъёмом для подключения     
розеток арт.75431-, 75432-, 75464-39 и     
выключателей под карточку арт.26526-, 26550-, 75558-, 75559-39

монтаж Комплект для 
установки 
в выключатели и 
кнопочные 
выключатели 

Комплект для установки 
в розетки и выключатели 
под карточку 

ориентационное освещение

82066 -31 Светящаяся клавиша со 
светофильтром “звонок”

82066 -30 Светящаяся клавиша со 
светофильтром “лампочка” 
  

i

Последовательность
монтажа

Установите механизм. закрепите рамку. Подключите клавишу.
Установите клавишу.

i

26809 -39 ориентационный светильник  
под лампу с цоколем е-10

75802 -39 лампа накаливания 3 Вт / 230 В / е-10

75803 -39 лампа накаливания 3 Вт / 24 В / е-10

82065 -30  -31  -32
зелёный прозрачный красный

рассеиватель

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

82066 -32 Светящаяся клавиша под 
светофильтр с комплектом 
подключения к выключателям
арт.75101-39, 75150-39

82066 -62 Светящаяся клавиша под 
светофильтр с комплектом 
подключения к выключателям 
арт. 75201-39
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Последовательность

монтажа

Пиктограммы для 
клавиш арт. 82066-
32/62 и светильника 
арт. 82993-39

82993 -39 Светильник для обозначения номера или назначения 
помещения, 230 В

1 2 3 4

-3082962 -31 32 -33 -34 -35 -36 -37 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67

ориентационное освещение

i

i
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Принцип работы

Система “ждите-входите” накладки

75804 -39 Комплект для системы “ждите-
входите”   
(переключатель и индикатор) 
красный свет - ожидание 
зеленый свет - входите 82096 -30 -31 -38 -33 -34

С полупрозрачным рассеивателем

75805 -39 индикатор системы “ждите-входите”
прозрачный рассеиватель 
для увеличения количества  
мест с необходимостью  
индикации состояния  

82013 -30 -31 -38 -33 -34
Клавиша с окном для индикации

“Ждите”“Входите”

защита от утечки бытового газа и затопления водой адаптер

75860 -30 датчик утечки воды    
применяется совместно с зондами уровня воды арт. 
81864-39 (max 3 шт)    
применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39
применяется совместно с электромагнитным клапаном 
подачи воды арт. 81870-39   
В случае затопления помещения на датчике загорается 
красный индикатор,срабатывает звуковой сигнал, команда 
на прекращение подачи воды передается на клапан. 
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности 
датчика.     
на лицевой панели расположена кнопка снятия звукового 
сигнала срабатывания защиты. так же эта кнопка 
используется для тестовой проверки работы датчика.

82088 -30

i

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 308

стр. 334
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защита от утечки бытового газа и затопления водой

75870 -30 блок питания напряжение вх 230 В~ / вых 12 В ~ 
применяется для питания датчиков утечки воды и газа
арт. 75860-39 и 75861-39 (один датчик - один блок 
питания) устанавливается  в стандартную монтажную 
коробку     
на лицевой панели расположен зеленый световой  
индикатор готовности блока к работе.

81871 -39 отсечной электромагнитный клапан системы газоснабжения    
напряжение 230 В~ 50 гц     
применяется совместно с датчиком утечки газа арт. 75861-39    
в обесточенном состоянии открыт пылевлагозащищенность IP 65   
ручной сброс (возврат)     

81870 -39 отсечной электромагнитный клапан системы водоснабжения    
напряжение 230 В~ 50 гц     
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39    
в обесточенном состоянии открыт     
пылевлагозащищенность IP 65     
автоматический сброс (возврат) 

адаптер

75861 -30 датчик утечки бытового газа (пропан, бутан, метан, 
природный газ и другие)   
применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39
применяется совместно с электромагнитным клапаном 
подачи газа арт. 81871-39   
В случае утечки газа на датчике загорается красный/желтый 
индикатор (тревога/авария), срабатывает звуковой сигнал, 
команда на прекращение подачи газа передается на клапан. 
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности 
датчика.    
на лицевой панели расположена кнопка снятия звукового 
сигнала срабатывания защиты. так же эта кнопка 
используется для тестовой проверки работы датчика. 

82088 -30

82088 -30

стр. 332
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белый

-30

81864 -39 зонд уровня воды     
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39   

75410 -30 двухполюсный автоматический выключатель  
с термомагнитным расцепителем, Iном= 10 а

75411 -30 двухполюсный автоматический выключатель  
с термомагнитным расцепителем, Iном= 16 а
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 гц  
тип характеристики С   
отключающая способность  3 ка

82088 -30

защита от утечки бытового газа и затопления водой

адаптер

75416 -30 дифференциальный автоматический выключатель 
однополюсный + нейтраль (1р + N)  
утечки = 10 ма / Iном = 10 а

75417 -30 дифференциальный автоматический выключатель 
однополюсный + нейтраль (1р + N)   
утечки = 10 ма / Iном = 16 а
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 гц  
тип характеристики аС   
отключающая способность  3 ка   

82088 -30

75420 -30 ограничитель перенапряжений   
напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц   
уровень защиты от перенапряжения 1,5 кВ  
Iном ( 8 / 20 мкс) ток разряда 2,5 ка  
индикация работы     
рекомендуется использовать совместно  
с оПн арт. 68845-31    

82088 -30

Электробезопасность

стр. 323
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звук

75252 -39 • радиоприемник с ЖК-дисплеем   
напряжение 110 - 230 В ~ / 50 - 60 гц  

• FM-диапазон 87,5 - 108 мгц    
• номинальная мощность на динамик 1 Вт   
• память на 4 радиостанции    
• автоматического отключение   
• разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)
• SCAN автоматический поиск радиостанций   
• полностью автономный приемник

82058  -30 -31 -38 -33 -34

05031 -39 звуковая одноканальная базовая станция     
напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц       
передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В  
дистанционное отключение внешних источников сигнала     
подключение до 12 пультов управления      
использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 20 шт  
защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 а    
монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки

накладка

звуковая одноканальная базовая станция

лицевая панель

станции

и подключения

лицевая панель

приёмника

05131 -30 -38 Крышка передняя (278x126x21 мм)

05731 -39 монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30 Шаблон для отверстия под монтажную коробку

���� �� �

i

i

автономный радиоприемник

разъем для  
подключения наушников 
audio mini-jack (3,5 мм 

Кнопка переключения 
пунктов меню 

Сканирование эфира и
переключение сохраненных 
станций  

громкость
и регулировка
яркости экрана

громкость
и регулировка
яркости экрана

Сканирование эфира и 
переключение сохраненных 
станций  

Вход
RCA

Вход 
Канал 1
HI-FI 0-20 В

Кнопка вкл/выкл
динамиков, 
подключенных 
к базовой станции

розетка 230 В / 2 а 
для подключения 
внешнего устройства индикатор наличия сети

Вход RCA

индикатор 
наличия сигнала

стр. 328
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звук       
звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции накладки

05212 -39 Пульт дистанционного управления, цифровой  
питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
регулирование громкости кнопкой (80 дб, 64 клика) 
стерео-выход max 4 динамика по 32 ом  
моно-выход max 4 динамика по 32 ом  
дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра 
разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)
разъем для подключения внешнего источника  audio mini-jack (3,5 мм)
автоматического отключение через 20 мин  

82512 -30 -31 -38

05222 -39 Пульт дистанционного управления, FM-тюнер цифровой 
питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
FM-тюнер диапазон частот 87,5 - 108 мгц  
кнопка сброса ранее сохраненных радиостанций 
подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
регулирование громкости кнопкой (80 дб, 64 клика) 
стерео-выход max 4 динамика по 32 ом  
моно-выход max 4 динамика по 32 ом  
регулировка и отключение звука   
дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра 
выбор радиостанций из приёмника подключенного к базовой 

станции     
разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)  

    

82522 -30 -31 -38

лицевая панель

пульта

лицевая панель

пульта

i

i

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

регулировка громкости

разъем для  
подключения наушников   
audio mini-jack (3,5 мм) 

разъем для подключения  
внешнего источника   
audio mini-jack (3,5 мм) 

индикатор работы

Кнопка вкл/выкл, 
таймер отключения 

регулировка громкости

разъем для  
подключения наушников   
audio mini-jack (3,5 мм) 

Поиск радиостанций

Сброс сохраненных
радиостанций

Кнопка вкл/выкл

индикатор работы

Переключатель источника сигнала 
FM-тюнер или базовая станция
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звук      
звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции

05232 -39 Пульт дистанционного управления с возможностью  
отправки и получения звуковых сообщений  
питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
регулирование громкости кнопкой (80 дб, 64 клика) 
стерео-выход max 4 динамика по 32 ом  
моно-выход max 4 динамика по 32 ом  
дистанционная регулировка и вкл/выкл аудио сигнала из центра 

   
получение и отправка общих сообщений  
регулировка и отключение звука в отдельном помещении (детская, 

палата и т.д.)   
автоматического отключение через 20 мин  
разъем для подключения внешнего источника  audio mini-jack (3,5 

мм)    
разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)
функция “не беспокоить”   

82532 -30 -31 -38

05242 -39 Селектор выбора зон для посылки/приёма сообщений 
- питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
- возможность выбора одной из 9-ти зон  
- селектор используется совместно с пультом арт. 05232 -39

82542 -30 -31 -38

накладки

лицевая панель

пульта

лицевая панель

селектора

i

i

регулировка громкости

Приём сообщений,
“не беспокоить”

индикатор состояния

отправка сообщений

индикатор работы

Кнопка вкл/выкл,
таймер отключения

Кнопки выбора зон
1 - 9

разъем для  
подключения наушников   
audio mini-jack (3,5 мм) 

разъем для подключения  
внешнего источника   
audio mini-jack (3,5 мм) 

индикаторы
используемых зон
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звук

05041 -39 звуковая двухканальная базовая станция      
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц       
- передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
- задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В  
- задняя панель клеммы, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
- FM-тюнер диапазон 87,5 - 108 мгц       
- подключение до 8 пультов управления      
- использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 12 шт  
- дистанционное контроль и отключение внешних источников сигнала    
- защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 а    
- монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки   
                 

звуковая двухканальная базовая станция

Передняя, задняя 

панели станции 

и подключения 

05131 -30 -38 Крышка передняя (278x126x21 мм)

05731 -39 монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30 Шаблон для отверстия под монтажную коробку

i

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

Кнопка вкл/выкл 
динамиков, подключенных 
к базовой станции индикатор

наличия
сигнала

индикатор
наличия сети

розетка 
230 В / 2 а 
для 
подключения 
внешнего 
устройства Вход  “Канал 1”

HI-FI 0-20 В

Вход RCA

“Канал 1”
Вход 
“Канал 2”, 
подключение 
для управления 
FM-тюнером станции 
пультом арт. 05252-39 

стр. 330
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звук      
звуковые периферийные устройства к базовой двухканальной станции 
     накладки

05252 -39 Пульт дистанционного управления двухканальный с ЖК-дисплеем 
с функцией внутренней связи  

- питание от двухканальной звуковой станции арт. 05041-39
- стерео-выход max 4 динамика по 32 ом на канал 
- моно-выход max 4 динамика по 32 ом  
- выходная мощность 1.5 + 1.5 Вт   
- дистанционное управление FM-тюнером базовой станции
- память на 4 радиостанции   
- управление FM-тюнером арт. 05062-39  
- настраиваемый таймер автоматического отключения 
- часы, будильник    
- регулирование громкости    
- функции “общее сообщение” и “не беспокоить” 
- выбор источника сигнала и сохранение его настроек  

   

82552 -30 -31 -38

05062 -39 FM-тюнер цифровой    
- питание от двухканальной звуковой станции арт. 05041-39
- используется с пультом арт. 05252 -39  
- диапазон 87,5 - 108 мгц    
- память на 4 радиостанции   

82052 -30 -31 -38

05562 -39 динамик встраиваемый   
- устанавливается в монтажную коробку  
- 2 Вт / 16 ом   

82052 -30 -31 -38

лицевая панель

пульта

i регулировка
громкости,
переключение
пунктов меню

таймер, 
часы, будильник

ЖК-дисплей

“общее сообщение”,  
“не беспокоить” 

Вкл / выкл, 
выбор источника, 
выбор радиостанции 

стр. 329
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05563 -30 динамик 
- 2 Вт / 16 ом 
- диаметр 80 мм, глубина 40 мм 
- диаметр отверстия для установки 65 мм 

05070 -39 Усилитель 30 Вт (15 Вт + 15 Вт) 
один усилитель позволяет расширить до: 
- 16 динамиков 32 ом при моно сигнале 
- 32 динамика 32 ом при стерео сигнале 
- 8 динамиков 16 ом при моно сигнале 
- 16 динамиков 16 ом при стерео сигнале 
- 20 пультов управления одноканальной станцией 
- 12 пультов управления двухканальной станцией 
габариты: 
- усилитель 185х123х54 мм 
- монтажная коробка 170х108х50 мм  
(входит в комплект поставки) 

05072 -39 динамик 
- 10 Вт / 32 ом 
- глубина 60 мм 
- диаметр отверстия для установки 160 мм 
                     

05505 -30 -38 декоративная накладка на динамик арт. 05072-39
- диаметр 175 мм, глубина 30 мм
- крепления для установки в пустотелые 
  стены и потолки

05705 -39 монтажная коробка для установки динамика арт. 05072-39 
- диаметр 160 мм, глубина 65 мм 

динамики

Усилитель

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 329
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Контроль температуры накладки

75500 -39 термостат с функцией отключения от датчика открытия
- напряжение 230 В ~ / 50 гц / 8 а RL / 4 A IL 
- управление системой отопления воздуха  
- диапазон регулирования температуры воздуха + 5 / + 350 С
- функцией отключения отопления при открывании форточки, входной 
двери и т. д.    
- релейный выход  8 A ( 4 а) / но контакт

75503 -39 термостат     
- напряжение 230 В ~ / 50 гц / 8 а RL / 4 A IL 
- управление систем отопления или кондиционирования 
воздуха     
- диапазон регулирования температуры воздуха + 5 / + 350 С
- релейный выход  8 A ( 4 а) / но контакт

82505 -30 -31 -38 -33 -34

75500 -61 -68 термостат    
- напряжение 250 В ~ / 50 гц / 10 а RL / 4 A IL     
- управление системой отопления воздуха     
- диапазон регулирования температуры воздуха + 5 / + 300 С    
- релейный выход  10 A ( 4 а) / но контакт     
накладной монтаж без применения рамки

75503 -61 -68 термостат с выключателем работы     
- напряжение 250 В ~ / 50 гц       
- управление систем отопления 10 а RL / 4 A IL     
- управление систем кондиционирования воздуха 5 а RL / 2 A IL    
- релейный выход переключающий контакт но+нз    
накладной монтаж без применения рамки

75816 -39 термостат с ЖК-дисплеем   
- напряжение 230 В ~ / 50 гц / 8 а RL / 2 A IL   
- управление систем отопления или кондиционирования воздуха 

    
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 а(2 A) / но+нз

75817 -39 термостат программируемый с ЖК-дисплеем  
- напряжение 230 В ~ / 50 гц / 8 а RL / 2 A IL   
- управление систем отопления или кондиционирования   

воздуха     
- 8 программ температурных режимов по параметрам час / день 

/ неделя     
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 а (2 A) / но+нз

82555 -30 -31 -38 -33 -34

стр. 338

стр. 325

стр. 325

стр. 325
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Вариант 

использования

механизма 

с часами

Контроль времени накладка

75815 -39 часы-будильник с ЖК-дисплеем, встраиваемый 
- напряжение 230 В~ 50 гц   
- 2 автономных будильника  программируемых по параметрам час 

/ день / неделя   
- ЖК-дисплей - “часы : минуты”, “число / месяц / год” 
- функция “обратный отсчет” 1 мин - 23 ч 59 мин 
- регулирование уровня яркости ЖК-дисплея  
- переход  “лето-зима”

82555 -30 -31 -38 -33 -34

75818 -39 Электронный программируемый таймер с ЖК-дисплеем 
- напряжение 230 В~ 50 гц  
- программируемая функция вкл / выкл потребителя (но / нз 

контакт)     
- 20 программ переключения нагрузки по параметрам час / день / 

неделя     
- имитации присутствия   
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 а(2 A) / но+нз

i

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 338
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беспроводные механизмы (радиоуправление, рабочая частота 868,3 мгц)

радиопередатчик “е” позволяет позволяет использовать с одим радиоприёмник “R”, а так же при необходимости    

может управлять несколькими приёмниками (рис. 1,2). до 15-ти передатчииков “е” могут управлять    

одним приёмником “R” (рис. 3).        

основные преимущества        

 Применение беспроводных механизмов идеально подходит для модернизации электрики в здании с уже законченной отделкой   

 быстрый и лёгкий монтаж без сопутствующих монтажу неприятных факторов (шум и мусор)       

 гибкость системы - возможность лёгкого внесения изменений в конфигурацию при дальнейшей эксплуатации      

 Возможность установки на любую поверхность и даже использование выключателя на полу       

 не требуется программное обеспечение       

Преимущества:   
Простота установки на любую поверхность 
Возможность внесения изменений  
большая дальность действия  
 

Применение беспроводных систем дают заметное расширение возможностей 
для использования нажав кнопку на передатчике, Вы можете включить 

свет, управлять работой жалюзи, открыть дверь или использовать любое 
устройство в цепь питания которого, может быть включен радиоприёмник

Элементы беспроводных систем предоставляют больше комфорта и дают 
большие возможности для полёта дизайнерской мысли.

Hasta 15

рис. 1 рис. 2 рис. 3
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беспроводные механизмы (радиоуправление) накладки

75888 -39 механизм беспроводного радиопередатчика   
- применяется для управления работы жалюзи  
совместно с арт. 75886-39   
- применяется для управления работой механизмов в 
цепь питания которых может быть включен   
контакт арт. 75887-39    
- рабочая частота 868,3 мгц   
- дальность действия на открытом пространстве 
- возможен внутренний и накладной монтаж  
- возможно использование до 15-ти радиоприёмников  
арт. 75886, 75887-39    
- элемент питания тип CR2430 / 3 В

82895 -30 -31 -38 -33 -34
для использования
функции выключателя

82896 -30 -31 -38 -33 -34
для управления жалюзи

75886 -39 механизм радиоприёмника для управления работой жалюзи     
- применяется совместно с арт. 75888-39 ( до 15-ти шт)     
- рабочая частота 868,3 мгц     
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц      
- двигатели мощностью 550 Ва      
- установка в стандартные монтажные коробки

75887 -39 механизм радиоприёмника для управления работой устройств    
в цепь питания которых, он может быть включен     
- применяется совместно с арт. 75888-39 ( до 15-ти шт)     
- рабочая частота 868,3 мгц       
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц       
типы нагрузок:       
- лампы накаливания и галогеновые лампы 230 В~ 2.6 кВт     
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 650 Ва    
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 Ва    
- люминесцентные лампы (компенсированные светильники) без Пра 600 Ва   
- люминесцентные лампы (некомпенсированные светильники) 1500 Ва    
- люминесцентные лампы с ЭПра 520 Ва     
- энергосберегающие лампы 250 Ва      
- двигатели мощностью 1500 Ва        
- установка в стандартные монтажные коробки 

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

82890 -38 Выключатель беспроводной
радиочастотный (рч).
запрограммированный передатчик,
комбинируется с элементами приемного
устройства 82880-38 или 75885-39.
- частота 868.4 мгц.
- мощность: +5,5 dBm.
- батарейка: требуется 2 круглые батарейки 3В,
тип CR2032.
- зона действия: более 100 м свободного пространства.

82034 -38 -33 -34

82880 -38 розетка двухполюсная
Schuko с радиочастотным приемником.
- частота 868.4 мгц.
- максимальная мощность зарядки:
16 а резистивная.
- Потребление: 31 ма/.
- напряжение в рабочем состоянии:
230±10% B 50-60 гц.

82041 -38 -33 -34 82052 -38 -33 -34

75885 -39 Приемник радиочастотный (рч).
функционирует совместо с передающими устройствами (макс. кол. 15).
- частота 868.4 мгц.
- максимальная мощность зарядки:
5 а резистивная.(3 а индукционная)
- Потребление: 31 ма/.
- напряжение в рабочем состоянии: 230±10% В 50-60 гц.
- рамеры: 32,75 x 27,50 x 36 мм.

стр. 337

стр. 337

стр. 338

стр. 338

стр. 339
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75801 -39 Кабельный вывод    
- фиксатор выводимого кабеля   
- клеммник на 4 провода сечением 2,5 мм2  
  

82051 -30 -31 -38 -33 -34

75400 -39 аудиорозетка для подключения    
одной аудиоколонки используется совместно с  
аудиоконнектором арт. 10490-31

82057 -30 -31 -38 -33 -34

75401 -39 аудиорозетка для подключения двух аудиоколонок 
используется совместно с 
аудиоконнектором арт. 10490-31 (2 шт.)

82082 -30 -31 -38 -33 -34

75806 -39 звонок  
- напряжение 127 В / 230 В  

82052 -30 -31 -38 -33 -34

регуляторы громкости звука и аудиорозетки накладки

82055 -30 -31 -38 -33 -34

Кабельный вывод, заглушка, звонок

82800 -30 -31 
-38 -33 -34

заглушка    

75853 -39 регулятор громкости одноканальный  
- 3 Вт / 27 ом

75855 -39 регулятор громкости одноканальный  
- 5 Вт / 47 ом

75857 -39 регулятор громкости двухканальный  
- 5 + 5 Вт / 47 ом   
Устанавливается в монтажную коробку  
увеличенной глубины арт. 31711-31

стр. 308
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белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

КреПление рамоК

монтажные коробки для накладного монтажа

82750 -30 -31 -38 монтажная однопостовая коробка для накладной установки (89 х 89 х 27 мм) 
Подходит для установки только “неглубоких” механизмов, а именно  
выключателей, розеток без заземления, компьютерных, телефонных,  
телевизионных, аудио розеток и т.д.

82760 -30 -31 -38 монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (158 х 89 х 27 мм) 
Подходит для установки только “неглубоких” механизмов, а именно  
выключателей, розеток без заземления, компьютерных, телефонных,  
телевизионных, аудио розеток и т.д.

82751 -30 -31 -38 монтажная однопостовая коробка для накладной установки (89 х 89 х 37 мм)  
Подходит для всех механизмов данной серии 

82761 -30 -31 -38 монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (158 х 89 х 37 мм)  
Подходит для всех механизмов данной серии 

82771 -30 -31 -38 монтажная трехпостовая коробка для накладной установки (229 х 89 х 43 мм)  
Подходит для всех механизмов данной серии     

i
Установка 
комплекта

75999 -39 Комплект устройств для 
крепления рамок 
(лапок) при скрытом 
монтаже (2 шт) 

i
Установка 
комплекта

27999 -39 Комплект устройств для 
крепления рамок 
(лапок) при скрытом 
монтаже (2 шт) 
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Варианты подвода 

проводки 

к механизму 

в накладной коробки 

Пример использования  

монтажной коробки для  

накладного монтажа 

глубина накладных коробок

труба диаметр 10, 16, 20 мм

для “неглубоких”
механизмов

37 мм

для всех 
механизмов

27 мм

отверстия для монтажа 

на поверхность 

Винт для крепления 

суппорта межанизма 

в накладной коробке 

Перфорация для ввода 

трубы или кабельканала 
труба диаметр 10, 16 мм

 Кабельканал 10,5х22,  

10,5х22, 6х12 мм  

i

накладной монтаж
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Возможность использования двух вариантов инсталляции

Крепления для соединения
монтажных коробок между
собой  

Перфорации для ввода
проводов и кабелей 
на боковых и задней 
стенках  

Возможность ввода  
трубы 25 мм 

инсталляция серии 
Симон 82

инсталляция серии 
Симон 82 централизация

для установки механизмов 
необходимо удалить 
перегородки в монтажных 
коробках

Возможна установка в пустотелые
стены
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3

Универсальность механизмов

2

3

1

5

4

Клавиши отделяются 
от механизма
с небольшим усилием

1. безвинтовое соединение.

2. использование одного механизма с широкой и узкой накладкой выключателя.  

3. Установка и демонтаж производится с лицевой стороны.  

4. Удобное подключение проводов

5. Установка лампы позволяет получить из выключателя выключатель с подсветкой
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ВыКлючатели 16 ах 250 В~ накладки

75211 -69 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

75253 -69 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

75150 -69 Кнопочный выключатель 10 а

75134 -69 Выключатель двухполюсный с контрольной подсветкой
16ах 250 В~    

82010  -60 -61 -68 -63 -64

82032  -60 -61 -68 -63 -64
для выключателей с коетрольной подсветкой

82032  -50 -51 -58 -53 -54
для выключателей с коетрольной подсветкой

75802 -31 блок подсветки для выключателей и кнопочных выключателей    
Установка в вышеперечисленные механизмы выключателей    
позволяет использовать их в качестве механизмов с подсветкой    
 

82010  -50 -51 -58 -53 -54

82011  -60 -61 -68 -63 -64
для выключателей с подсветкой

82011  -50 -51 -58 -53 -54
для выключателей с подсветкой
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накладкимеханизмы УПраВления Жалюзи

75396 -69 Кнопочный переключатель для управления жалюзи 
(2 кнопки) 10 а / 250 В~ без блокировки 
для использования с устройством контроля, 
исключающим встречное включение 

82029  -50 -51 -58 -53 -54

СилоВые розетКи 16 а 250 В~ накладки

75431 -60 -61 -68 розетка двухполюсная без заземляющего контакта

75432 -69 розетка двухполюсная с заземляющим контактом
винтовое соединение 

75464 -69 розетка двухполюсная с заземляющим контактом
безвинтовое соединение 

82040  -60 -61 -68 -63 -64

82041  -50 -51 -58 -53 -54 -57
С защитными шторками

82090  -50 -51 -58 -53 -54
С откидывающейся крышкой
С защитными шторками

75820 -39 механизм с программным управлением работы жалюзи с 
ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В~ 50 гц  
- программирование открытия / закрытия жалюзи 
- возможно применение совместно с арт. 75858-39 
для централизованного управления  
- программирование работы жалюзи по времени 
- имитации присутствия   
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход  5 A ( 1 а) / но контакт  
для монтажа механизм необходимо снять с суппорта  
 

Пример комплектации
централизованного 
управления 
работой жалюзи 
 

Спальня гостиная терраса

i

накладки

82555 -50 -51 -58 -53 -54

75396
 75820

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 343
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адаПтеры для телефонных Сетей и информационных Соединений (IT-КоннеКтороВ) 

Прямое ПодКлючение   

AMP SYSTIMAX

uTP FTP телефон (RJ12) uTP

Коннекторы

категория 5е категория 6 категория 5е 
экранированный

6 контактов категория 5е

 
82585 -60 -61 -68 -63 -64

1 коннектор

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
82593 -60 -61 -68 -63 -64

1 коннектор

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

*используется для обозначения  
выделенных цепей  

телефонная розетКа

82481  -60 -61 -68 -63 -64 телефонная розетка RJ-12, 6 контактов

накладкиСПУтниКоВые радио -телеВизионные розетКи (цифроВые)

75466 -69  R-TV + SAT – одиночная 

75467 -69  R-TV + SAT – проходная

75468 -69  R-TV + SAT – финишная

для монтажа механизм необходимо снять с суппорта 
82097 -50 -51 -58 -53 -54

стр. 305

стр. 311
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накладка

75370 -39 ориентационный светодиодный светильник 
- мощность светового потока 3 лм на расстоянии 30 см
- яркость лампы 11 люкс   
- напряжение 12 В / 230 В 

82098  -50

СВеторегУляторы накладки

75313 -69 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) 
универсальный с подсветкой   
мощность  40 - 500 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 300 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
max 300 Ва 

2721313 -039 регулирующий модуль, кнопочный      
типы нагрузок:      
- лампы накаливания 40 -500 Вт      
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт      
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 50-350 Ва   
Управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок    
В комплект поставки входит защитный предохранитель    

2721316 -039 регулирующий модуль      
типы нагрузок:      
- лампы накаливания 40 -500 Вт      
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт      
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 50-350 Ва    
Управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок     
В комплект поставки входит защитный предохранитель     
 

82054  -60 -61 -68 -63 -64

монтаж для 
использования в 
работе с клавишными 
кнопками max 5 шт 
 

i

монтаж производить при 
снятом напряжении в  
подключаемой цепи 
 

максимальное сечение  
провода 2,5 мм2 

ориентационное оСВещение

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 316

стр. 319
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05252 -39 Пульт дистанционного управления двухканальный с ЖК-дисплеем 
   

с функцией внутренней связи   
- питание от двухканальной звуковой станции арт. 05041-39
- стерео-выход max 4 динамика по 32 ом на канал 
- моно-выход max 4 динамика по 32 ом  
- выходная мощность 1.5 + 1.5 Вт   
- дистанционное управление FM-тюнером базовой станции,
память на 4 радиостанции   
- управление FM-тюнером арт. 05062-39  
- настраиваемый таймер автоматического отключения 
- часы, будильник    
- регулирование громкости    
- функции “общее сообщение” и “не беспокоить” 
- выбор источника сигнала и сохранение его настроек 
для монтажа механизм необходимо снять  
с суппорта

82552 -50 -51 -58

05131 -30 -38 Крышка передняя (278x126x21 мм)

05731 -39 монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30 Шаблон для отверстия под монтажную коробку

накладки

75252 -39 радиоприемник с ЖК-дисплеем   
- напряжение 110 - 230 В ~ / 50 - 60 гц   
- FM-диапазон 87,5 - 108 мгц    
- номинальная мощность на динамик 1 Вт  
- память на 4 радиостанции    
- автоматического отключение    
- разъем для подключения наушников  
audio mini-jack (3,5 мм)   
- SCAN автоматический поиск радиостанций 
- полностью автономный приемник

автономный радиоприемник

82058  -50 -51 -58 -53 -54

05041 -39 звуковая двухканальная базовая станция      
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц      
- передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
- задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В  
- задняя панель клеммы, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
- FM-тюнер диапазон 87,5 - 108 мгц       
- подключение до 8 пультов управления      
- использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 12 шт  
- дистанционное контроль и отключение внешних источников сигнала    
- защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 а   
- монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки   
звуковая двухканальная базовая станция     
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц       
- передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
- задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В  
- задняя панель клеммы, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
- FM-тюнер диапазон 87,5 - 108 мгц       
- подключение до 8 пультов управления      
- использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 12 шт  
- дистанционное контроль и отключение внешних источников сигнала    
- защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 а    
- монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки

стр. 328

стр. 330

зВУК
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05062 -39 FM-тюнер цифровой    
- питание от двухканальной звуковой станции арт. 05041-39 
- используется с пультом арт. 05252 -39  
- диапазон 87,5 - 108 мгц    
- память на 4 радиостанции 

06037 -39 модуль приёма интернет-радиостанций с ЖК-дисплеем 
- напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц   
- нет географической привязки, то есть возможность 
прослушивания интерне-радиостанций со всего мира 
- часы с функцией “будильник”   
- цветной ЖК-дисплей 2,4” (дюйма)  
- разъем для подключения наушников  audio mini-jack (3,5 мм)
- разъем для подключения внешнего источника  audio mini-jack 

(3,5 мм)     
- разъем для сетевого (интернет) подключения RJ45  
монтаж осуществляется в соединенные между собой 
коробки для скрытого монтажа арт. 3171-61  
Устанавливается в рамки серии Симон 82 централизация 
на 5 “узких” постов

82052 -50 -51 -58

звуковые периферийные устройства 
к базовой двухканальной станции накладки

82555 -50 -51 -58 -53 -54

75815 -39 часы-будильник с ЖК-дисплеем, встраиваемый 
- напряжение 230 В~ 50 гц  
- 2 автономных будильника  программируемых по параметрам час 

/ день / неделя    
- ЖК-дисплей - “часы : минуты”, “число / месяц / год” 
- функция “обратный отсчет” 1 мин - 23 ч 59 мин 
- регулирование уровня яркости ЖК-дисплея  
- переход  “лето-зима”

накладка

динамики для подключения к устройствам подробно описаны в разделе  серия Симон 82
Важно

Контроль времени

75818 -39 Электронный программируемый таймер с ЖК-дисплеем 
- напряжение 230 В~ 50 гц   
- программируемая функция вкл / выкл потребителя (но / нз 

контакт)     
- 20 программ переключения нагрузки по параметрам час / день / 

неделя      
- имитации присутствия   
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 а(2 A) / но+нз

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34

стр. 328

стр. 338

зВУК
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82051  -60 -61 -68 -63 -64 Кабельный вывод узкий

Кабельный ВыВод, заглУШКи, Соединительные Шины

82800  -60 -61 -68 -63 -64 

заглушка узкая

82800  -50 -51 -58 -53 -54 

заглушка широкая

82555 -50 -51 -58 -53 -54

75816 -39 термостат с ЖК-дисплеем   
- напряжение 230 В ~ / 50 гц / 8 а RL / 2 A IL - управление 

систем отопления или кондиционирования воздуха 
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 а(2 A) / но+нз

75817 -39 термостат программируемый с ЖК-дисплеем   
- напряжение 230 В ~ / 50 гц / 8 а RL / 2 A IL   
- управление систем отопления или кондиционирования 
воздуха 
- 8 программ температурных режимов по параметрам час / день 
/ неделя 
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 а (2 A) / но+нз

накладкиКонтроль температуры

27996 -39 Комплект соединительных шин для    
коммутации 2-х розеток с заземлением   

Пример коммутации 
3-х розеток с заземлением 
(2 комплекта) 

i

стр. 338
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82851  -30 -33 -34 -38 рамка двухрядная для 4 широких или 8 узких механизмов (в ряд),  
с металлическим суппортом, информационной вставкой (193x250x10,5 мм) 

82852  -30 -33 -34 -38 рамка трехрядная для 4 широких или 8 узких механизмов (в ряд),  
с металлическим суппортом, информационной вставкой (268x250x10,5 мм)
- 38 - цвет рамки алюминий с внутренним гнездом цвета графит

монтажные коробки для накладного монтажа

27866 -65 монтажная коробка для 2-х рядных рамок арт. 82851 -... (250x193x53 мм)  
цвет белый

82866 -33 монтажная коробка для 2-х рядных рамок арт. 82851 -... (250x193x53 мм)  
цвет алюминий

27867 -65 монтажная коробка для 3-х рядных рамок арт. 82852 -... (250x268x53 мм)  
цвет белый

82867 -33 монтажная коробка для 3-х рядных рамок арт. 82852 -... (250x268x53 мм) 
цвет алюминий

монтажные коробки для скрытого монтажа

27856 -61 монтажная коробка для 2-х рядных рамок арт. 82851 -... (236x171x50,5 мм)  
- устройства крепления (лапки) в пустотелые стены

27857 -61 монтажная коробка для 3-х рядных рамок арт. 82852 -... (236x246x50,5 мм)   
- устройства крепления (лапки) в пустотелые стены

Установочные рамки для накладного и скрытого монтажа   
2-х и 3-х рядные по 8 узких модулей в ряд металлические суппорта входят в комплект поставки  
   

Комплектование 
монтажных коробок 

i
быстрое и
надежное 

крепление
суппортов

Клеммы для 
подключения

защитного 
заземления

Клеммы для 
подключения
защитного 
заземления

быстрое и
надежное 
крепление
суппортов

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34
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доПолнительное оборУдоВание

27881 -60 разделитель пространства, пластиковый для изоляции и оптимизации укладки  
проводки внутри монтажной коробки

27881 -39 разделитель пространства, металлический для снижения воздействия помех 
на передачу цифровых данных 

27882 -38 информационная вставка прозрачная, цвет красный

27882 -36 информационная вставка прозрачная, цвет голубой

27893 -32 Соединительная манжета для герметичного соединения коробок накладного монтажа 

27892 -32 Вставка соединительная для монтажных коробок скрытого монтажа

УглоВая монтаЖная КоробКа

82772  -30 -31 -33 -38 Угловая монтажная коробка для 4-х широких или    
8-ми узких модулей (82 x 82 x 234 мм)

не применяется совместно с рамками 
серии Симон 82 «натура централизация»

Пример
монтажа

i

монтаж на вертикальной 
или горизонтальной 
поверхностях (стол, стена) 

накладки механизмов
рамка
Суппорт с механизмами
накладка угловой коробки
основание угловой
коробки

Перфорация для 
отверстий
под ввод кабелей 
трубой
или кабельканалом
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УСтаноВочные рамКи УзКие 

82615  -60 -63 -68 рамка однопостовая под узкий модуль (механизм) 32х90 мм
- пластиковый суппорт и крепежные винты в комплекте

82625  -60 -63 -68 рамка двухпостовая под 2 узких модуля (механизма) 32х160 мм
- пластиковый суппорт и крепежные винты в комплекте

27714 -31 монтажная коробка для скрытой установки  для рамок 
арт. 27614 -31 и арт. 27624 -31  

27891 -31 Вставка соединительная для монтажных коробок арт. 27714-31

монтаж
i

монтажная коробка арт.27714-31 

Устройства крепления (лапки) в 
пустотелые стены

  

Суппорт рамки фиксирующие винты

рамка

механизм с накладкой

белый
Слоновая 

кость графит алюминий Шампань

-30 -65 -31 -62 -38 -33 -34



 Simon 82  Simon 82 
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алюминий матовый
82914 -33

82924 -33

82934 -33

82944 -33

Шампань матовый
82914 -34

82924 -34

82934 -34

82944 -34

Корень ореха, шампань
82915 -68

82925 -68

82935 -68

82945 -68

Вишня, шампань
82915 -61

82925 -61

82935 -61

82945 -61

алюминий матовый

82954 -33

82984 -33

Шампань матовый

82954 -34

82984 -34

гамма металл

благородный 
алюминий 

благородный
шампань

дерево
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Вишня
82815 -61

82825 -61

82835 -61

82845 -61

Корень ореха

82855 -68

82885 -68

Вишня

82855 -61

82885 -61

Сосна
82815 -69

82825 -69

82835 -69

82845 -69

рамка 1 пост
89x87 мм

рамка 2 поста
89x158 мм

рамка 3 поста
89x229 мм

рамка 4 поста
89x300 мм

рамка 5 узких модулей
89x158 мм

рамка 8 узких модулей
89x229 мм

гамма графит

Корень ореха
82815 -68

82825 -68

82835 -68

82845 -68

дерево
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алюминий матовый
82814 -33

82824 -33

82834 -33

82844 -33

Шампань матовый
82814 -34

82824 -34

82834 -34

82844 -34

золото
82814 -66

82824 -66

82834 -66

82844 -66

античная медь
82814 -36

82824 -36

82834 -36

82844 -36

Вороненая сталь
82814 -67

82824 -67

82834 -67

82844 -67

алюминий матовый

82854 -33

82884 -33

Шампань матовый

82854 -34

82884 -34

золото

82854 -66

82884 -66

античная медь

82854 -36

82884 -36

Вороненая сталь

82854 -67

82884 -67

гамма графит

благородный
металл
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зеленая текстура
82814 -65

82824 -65

82834 -65

82844 -65

Синий металлик
82814 -64

82824 -64

82834 -64

82844 -64

Серый гранит
82814 -60

82824 -60

82834 -60

82844 -60

гранатовый металлик
82814 -37

82824 -37

82834 -37

82844 -37

графит
82812 -32

82822 -32

82832 -32

82842 -32

хамелеон
82816 -37

82826 -37

82836 -37

82846 -37

гамма графит

рамка 1 пост
89x87 мм

рамка 2 поста
89x158 мм

рамка 3 поста
89x229 мм

рамка 4 поста
89x300 мм

рамка 5 узких модулей
89x158 мм

рамка 8 узких модулей
89x229 мм

оригинальный

металл и цвет

моноцвет
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Сосна
82715 -69

82725 -69

82735 -69

82745 -69

Шампань матовый
82714 -34

82724 -34

82734 -34

82744 -34

Вороненая сталь
82714 -67

82724 -67

82734 -67

82744 -67

Шампань матовый

82754 -34

82784 -34

золото
82714 -66

82724 -66

82734 -66

82744 -66

Сирень
82711 -64

82721 -64

82731 -64

82741 -64

терракота
82712 -35

82722 -35

82732 -35

82742 -35

терракота

82752 -35

82782 -35

гамма СлоноВая КоСть

дерево

благородный
металл

Пастель

цвет
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Слоновая кость
82710 -31

82720 -31

82730 -31

82740 -31

Слоновая кость

82750 -61

82780 -61

зеленая текстура
82714 -65

82724 -65

82734 -65

82744 -65

Синий металлик
82714 -64

82724 -64

82734 -64

82744 -64

Серый гранит
82714 -60

82724 -60

82734 -60

82744 -60

гранатовый металлик
82714 -37

82724 -37

82734 -37

82744 -37

гамма СлоноВая КоСть

рамка 1 пост
89x87 мм

рамка 2 поста
89x158 мм

рамка 3 поста
89x229 мм

рамка 4 поста
89x300 мм

рамка 5 узких модулей
89x158 мм

рамка 8 узких модулей
89x229 мм

металл и цвет

моноцвет
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белый
82610 -30

82620 -30

82630 -30

82640 -30

хром
82614 -63

82624 -63

82634 -63

82644 -63

белый

82650 -30

82680 -30

Красный
82613 -37

82623 -37

82633 -37

82643 -37

зеленый
82613 -65

82623 -65

82633 -65

82643 -65

Синий
82613 -64

82623 -64

82633 -64

82643 -64

гамма белая

Полупрозрачный

моноцвет

благородный
металл
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Серый
82611 -33

82621 -33

82631 -33

82641 -33

Кремовый
82611 -31

82621 -31

82631 -31

82641 -31

Серый

82651 -33

82681 -33

Кремовый

82651 -31

82681 -31

Желтый
82612 -62

82622 -62

82632 -62

82642 -62

Синий
82612 -64

82622 -64

82632 -64

82642 -64

Сирень
82611 -64

82621 -64

82631 -64

82641 -64

зеленый
82611 -65

82621 -65

82631 -65

82641 -65

гамма белая

рамка 1 пост
89x87 мм

рамка 2 поста
89x158 мм

рамка 3 поста
89x229 мм

рамка 4 поста
89x300 мм

рамка 5 узких модулей
89x158 мм

рамка 8 узких модулей
89x229 мм

цвет

Пастель
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Венге
82917 -65

82927 -65

82937 -65

82947 -65

дуб
82917 -66

82927 -66

82937 -66

82947 -66

Вишня
82917 -67

82927 -67

82937 -67

82947 -67

Клён
82917 -68

82927 -68

82937 -68

82947 -68

дереВо

металл

Венге

82957 -65

82987 -65

дуб

82957 -66

82987 -66

 Simon 82 centralizaciones  Simon 82 

 Simon 82 

окалина
82817 -36

82827 -36

82837 -36

82847 -36

рамка 1 пост
94x102 мм

рамка 2 поста
94x173 мм

рамка 3 поста
94x244 мм

рамка 4 поста
94x314 мм

рамка 5 узких модулей
94x173 мм

рамка 8 узких модулей
94x244 мм
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металл  Simon 82 centralizaciones  Simon 82 

Свинец
82817 -38

82827 -38

82837 -38

82847 -38

Сталь матовая
алюминий
82917 -34

82927 -34

82937 -34

82947 -34

нержавеющая сталь 
графит
82817 -37

82827 -37

82837 -37

82847 -37

нержавеющая сталь 
графит

82857 -37

82887 -37

Сталь чёрная
алюминий
82917 -38

82927 -38

82937 -38

82947 -38

Сталь матовая
графит
82817 -31

82827 -31

82837 -31

82847 -31

алюминий
82917 -33

82927 -33

82937 -33

82947 -33

алюминий

82957 -33

82987 -33
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Серый
82817 -35

82827 -35

82837 -35

82847 -35

Синий
82617 -64

82627 -64

82637 -64

82647 -64

белый
82617 -30

82627 -30

82637 -30

82647 -30

оранжевый
82617 -65

82627 -65

82637 -65

82647 -65

натуральный
82617 -60

82627 -60

82637 -60

82647 -60

Серебро
82917 -62

82927 -62

82937 -62

82947 -62

СтеКло  Simon 82 centralizaciones  Simon 82 

Серый

82857 -35

82887 -35

белый

82657 -30

82687 -30

оранжевый

82657 -65

82687 -65

натуральный

82657 -60

82687 -60

Серебро

82957 -62

82987 -62

рамка 1 пост
94x102 мм

рамка 2 поста
94x173 мм

рамка 3 поста
94x244 мм

рамка 4 поста
94x314 мм

рамка 5 узких модулей
94x173 мм

рамка 8 узких модулей
94x244 мм
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медь
82817 -34

82827 -34

82837 -34

82847 -34

чёрный
82817 -32

82827 -32

82837 -32

82847 -32

Сланец
82917 -63

82927 -63

82937 -63

82947 -63

СтеКло

Камень

 Simon 82 

 Simon 82 centralizaciones  Simon 82 

Сланец

82957 -63

82987 -63
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механизмы 10 AX 250 V~                                                                          Схемы подключения механизмов стр. 300

накладки

7700101 -039 одноклавишный выключатель

7700201 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

7700251 -039 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

7700211 -039 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель) 
16ах 250 В~

75101 -39 одноклавишный выключатель

75201 -39 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

75251 -39 Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

75211 -39 Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель) 
16ах 250 В~

75398 -39 двухклавишный выключатель

75397 -39 двухклавишный проходной выключатель

75395 -39 двухклавишный кнопочный выключатель   
на размыкание цепи протекания тока

75396 -39 двухклавишный кнопочный выключатель   
(2вх+2вых)

75399 -39 двухклавишный кнопочный выключатель   
(1вх+2вых)

75301 -39 двухклавишный выключатель   
(проходной выключатель + клавишный  
выключатель с пиктограммой “звонок”)

75133 -39 Выключатель двухполюсный 16ах 250 В~

88026 -30 -32 -38

88027 -30 -32 -38

88031 -30 -32 -38
только для двух-полюсных выключателей

88010 -30 -32 -38 

88010 -30 -32 -38
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Кнопочные выключатели 10 а 250 В~ накладки

7700150 -039 Кнопочный выключатель 

75150 -39 Кнопочный выключатель 

75152 -39 Кнопочный выключатель    
на размыкание цепи протекания тока

75153 -39 Шнуровой кнопочный выключатель

88051 -30 -32 -38

88017 -30 -32 -38
88018 -30 -32 -38
88010 -30 -32 -38 без пиктограммы

88017 -30 -32 -38
88018 -30 -32 -38
88010 -30 -32 -38 без пиктограммы

белый

-30

графит

-38

Слоновая 
кость

-32

75104 -39 одноклавишный выключатель с подсветкой

75204 -39 Проходной выключатель с подсветкой  
(с 2-х мест, переключатель)

75254 -39 Проходной выключатель с 3-х мест с подсветкой 
(перекрестный) 88011 -30 -32 -38

88063 -30 -32 -38
с информационной вставкой
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75160 -39 Кнопочный выключатель c подсветкой 10а

75102 -39 одноклавишный выключатель с контрольной подсветкой 

75202 -39 Проходной выключатель с контрольной подсветкой 
(с 2-х мест, переключатель)

75212 -39 Проходной выключатель с контрольной подсветкой 
(с 2-х мест, переключатель) 16 ах 250 В~ 88012 -30 -32 -38

75134 -39 Выключатель двухполюсный с контрольной подсветкой
16ах 250 В~ 

31802 -31 блок неоновой подсветки для одноклавишных   
выключателей и кнопок, 1 ма / 250 В~   

31803 -31 блок неоновой подсветки для одноклавишных     
проходных выключателей с 2-х и 3-х мест, 1 ма / 250 В~

88032 -30 -32 -38
только для двух-полюсных выключателей 

88015 -30 -32 -38
88016 -30 -32 -38
88011 -30 -32 -38 без пиктограммы

накладкиВыключатели с подсветкой 10 а 250 В~

75431 -39 розетка двухполюсная без заземляющего контакта

88040 -60 -62 -68
С защитными шторками

Силовые розетки 16 а 250 В~

Выключатели с контрольной подсветкой 10 а 250 В~
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75331 -39 Кнопочный переключатель для управления жалюзи 
10 а / 250 В~  
механическая блокировка

88028 -30 -32 -38

75396 -39 двухклавишный кнопочный выключатель (2вх+2вых)
используется для управления работой жалюзи10 а / 250 В~
без блокировки, для использования с устройством 
контроля, исключающим встречное включение, монтаж 
осуществлять строго по схеме подключения 88029 -30 -32 -38

механизмы управления жалюзи накладки

75333 -39 трехпозиционный переключатель для управления жалюзи
10 а / 250 В~

88033 -30 -32 -38

75432 -39 розетка двухполюсная с заземляющим контактом 
винтовое соединение 

Силовые розетки 16 а 250 В~ накладки

88041 -60 -62 -68
С защитными шторками

88041 -67 
С защитными шторками используется для 
обозначения выделенных электрических цепей 

белый

-30

графит

-38

Слоновая 
кость

-32

стр. 306
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механизмы управления жалюзи

75358 -39 иК-приемник для управления жалюзи  
- напряжение 230 В~ 50 гц   
- максимальная мощность подключаемых устройств 700 Вт
- возможно применение совместно с арт. 75331-39, 75396-39
  или 75820-39 для централизованного управление жалюзи 

75820 -39 механизм с программным управлением работы жалюзи с ЖК-дисплеем 
    

- напряжение 230 В~ 50 гц   
- программирование открытия / закрытия жалюзи 
- возможно применение совместно с арт. 75858-39  
  для централизованного управления  
- программирование работы жалюзи по времени 
- имитации присутствия  
- переход  “лето-зима”    
- релейный выход  5 A ( 1 а) / но контакт

27555 -35
Necesita adaptador.

88088 -30
Adaptador.

75350 -69 иК-пульт дистанционного управления      
- 10 каналов для управления приемниками      
- дальность действия от 6 до 9 м      
- сектор действия 600      
- включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)     
- регулировка ступенчатая и плавная      
- включение или отключение всех приемников одновременно    
- программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом   
- возможность отключения звукового сигнала      
- батареи 2 х 1,5 В тип ааа

75233 -39 Выключатель системы управления 16 а / 250 В 
на 4 положения (поворотный)   
При установке рамки, позиционирующие выступы 
на рамке необходимо удалить

88079 -30 -32 -38

Выключатели для систем управления накладки

88080 -30 -32 -38

накладки

стр. 343

стр. 341

стр. 340

стр. 308
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75520 -39 Кнопочный выключатель системы управления 5 а / 250 В
с поворотным механизмом и ключом 
Ключ вынимается из первоначального положения

75521 -39 Выключатель системы управления 5 а / 250 В 
на 2 положения (поворотный)   
Ключ вынимается из обоих положений

75522 -39 Выключатель системы управления 5 а / 250 В 
на 4 положения (поворотный)  
Ключ не вынимается из положений “3” и “4”

75891 -39 Комплект универсальных ключей для арт. 75520-39,    
75521-39, 75522-39    

26526 -39 Выключатель под карточку с 1 микровыключателем, 
проходной   со световым индикатором  
 6 а 250 В~ (2 а индуктивная нагрузка)

26550 -39 Выключатель под карточку с 2 микровыключателями, 
проходной  со световым индикатором  
 6 а 250 В~ (2 а индуктивная нагрузка)

88057 -30 -32 -38

88078 -30 -32 -38

размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится вертикально      
рекомендуется использовать с промежуточным реле      
для установки рамки, необходимо самостоятельно обломить выступы на ней    

Важно

Выключатели для систем управления
В комплект поставки входит по 2 ключа к каждому выключателю накладки

белый

-30

графит

-38

Слоновая 
кость

-32

стр. 307

стр. 307
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75480 -30 -32 телефонная розетка RJ-11, 4 контакта

75481 -30 -32 телефонная розетка RJ-12, 6 контактов

88062 -30 -32 -38

телефонные розетки накладки

227

Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.

75486 -39
75487 -39
75488 -39
75489 -39

88053 -30 -32 -38

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.

INDUCTIVAS

Con 4 contactos, para conector RJ-11.
Con 6 contactos, para conector RJ-12.
Toma teléfono RITA. (Portugal).

75480 -30 -32
75481 -30 -32
75484 -30 -32

26482 -39
26483 -39

Con 8 contactos "sistema francés".
Con 8 contactos "sistema francés" sin garras.

Tomas de teléfono

88062 -30 -32 -38

88064 -30 -32 -38

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)

Tapas

88097 -30 -32 -38

Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.

-30
Marron
-32 -38

GrafitoBlanco
Nieve

Ver pág. 407

Ver págs. 410/413

Tapas
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Tomas de señal R-TV con conectores IEC

Toma R-TV - Unica.
Toma R-TV - Intermedia.
Toma R-TV - Final.
Toma R-TV - Serie.
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75488 -39
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88053 -30 -32 -38

Cumplen con las normas UNE 20628-2:1979 + 1er C:1985 y DIN 45325 y 45330.
Para sistemas de distribución en derivación y cascada.
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Con 4 contactos, para conector RJ-11.
Con 6 contactos, para conector RJ-12.
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75480 -30 -32
75481 -30 -32
75484 -30 -32

26482 -39
26483 -39
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Con 8 contactos "sistema francés" sin garras.

Tomas de teléfono

88062 -30 -32 -38

88064 -30 -32 -38

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)

Tapas

88097 -30 -32 -38

Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.

-30
Marron
-32 -38

GrafitoBlanco
Nieve

Ver pág. 407

Ver págs. 410/413

Tapas
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Con 8 contactos "sistema francés" sin garras.

Tomas de teléfono

88062 -30 -32 -38

88064 -30 -32 -38

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT. - Final.

75466 -69
75467 -69
75468 -69

PARA SATELITE (MODULARES)

Tapas

88097 -30 -32 -38

Compatibilidad con TDT. (TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE)

Conectores art.º  10498-31 y 10499-31, en MATERIAL DIVERSO

Diferentes
combinaciones
para la disposición
del cable.

Embornado
rápido y
seguro.

Sólo es necesario
“pelar el vivo”.

-30
Marron
-32 -38

GrafitoBlanco
Nieve

Ver pág. 407

Ver págs. 410/413

Tapas

Подключение кабелей 
с двух сторон

необходимость зачистки только 
“жилы” - центрального проводника

быстрое и 
безопасное
подключение 
кабеля

Преимущества
подключения

i

накладкителевизионные розетки     
  

75466 -69  R-TV + SAT – одиночная 

75467 -69  R-TV + SAT – проходная

75468 -69  R-TV + SAT – финишная

88097 -30 -32 -38

радио-телевизионные розетки (аналоговые)

75486 -39  R-TV  – одиночная 

75487 -39  R-TV  – проходная

75488 -39  R-TV  – финишная
88053 -30 -32 -38

     
Спутниковые радио -телевизионные розетки (цифровые)   
  

стр. 305

стр. 311

стр. 312
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адаптеры для телефонных сетей и информационных соединений (IT-коннекторов) 

Прямое подключение

AMP SYSTIMAX

uTP FTP телефон (RJ12) uTP

Коннекторы

категория 5е категория 6 категория 5е 
экранированный

6 контактов категория 5е

 
27087 -35(1)

1 коннектор

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
27099 -35(1)

1 коннектор

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

 
27486 -35(1)

2 коннектора

75540 -39 75544 -39 75541 -39 75528 -39 —

 
27487 -35(1)

2 коннектора

— — — — 75542 -30 -31 -32 -37*

используется с адаптером арт. 88088 и металлическим суппортом (не входит в комплект поставки)  

88088 -30 адаптер для арт. 27087-35, 27099-35, 27486-35 y 27487-35

белый

-30

графит

-38

Слоновая 
кость

-32

88077 -30 -32 -38 заглушка
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	 Simon	88	

i
монтаж 
регулирующего модуля 

Светорегуляторы накладки

7500313 -039 регулирующий модуль, кнопочный  
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором 50-350 Ва   
Управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок
В комплект поставки входит защитный предохранитель

7500316 -039 регулирующий модуль   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
50-350 Ва    
Управление освещением от max 5-ти клавишных кнопок
В комплект поставки входит защитный предохранитель

75311 -39 Светорегулятор поворотный   
мощность  40 - 300 Вт/Ва 230 В~  
типы нагрузок:   
- лампы накаливания 40 -300 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 300 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 200 Ва  
В комплект входит защитный предохранитель 1,6 A

75313 -39 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) 
мощность  40 - 500 Вт/Ва 230 В~  
типы нагрузок:   
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 350 Ва   
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

Control y regulación de luz Tapas

7500313 -039

82010 -30 -31 -38 -33 -34

175

-30
Marfil
-31

Blanco
Nieve

-34-33-38
Cava
mate

Aluminio
mate

Grafito

7500316 -039

75313 -39
82054 -30 -31 -38 -33 -34

75311 -39

Regulador electrónico de tensión,
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A.
y fusible de recambio (Art. 31929).

Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A.
y fusible de recambio (Art. 31928).

75317 -39 Regulador electrónico para lámparas de FLUORESCENCIA
(interruptor/conmutador), con carga máxima de 3 A.
Válido para balastos electrónicos regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

Ver pág. 419

Pulsador regulador trafo electromagnético.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).

Pulsador regulador trafo electrónico.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 400 W).
— Halógenas con trafo electrónico (50-400 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos
  Simon (Art. 75351 y 75352).

NOTA: Si desea utilizar el módulo regulador para falso techo,
o caja de registro, consultar Serie Simon 27 play en el apartado
“Control y regulación de luz” Art. 2721313-039 y 2721316-039.

Presionar botones
de embornamiento (A)

   y separar piezas.

Montar por presión e instalar
en caja de empotrar.

L

Máx. sección 2,5 mm2.

L L

Desconectar la tensión
antes de comenzar la instalación.

Cablear según esquemas.

Control y regulación de luz Tapas

7500313 -039

82010 -30 -31 -38 -33 -34

175

-30
Marfil
-31

Blanco
Nieve

-34-33-38
Cava
mate

Aluminio
mate

Grafito

7500316 -039

75313 -39
82054 -30 -31 -38 -33 -34

75311 -39

Regulador electrónico de tensión,
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A.
y fusible de recambio (Art. 31929).

Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A.
y fusible de recambio (Art. 31928).

75317 -39 Regulador electrónico para lámparas de FLUORESCENCIA
(interruptor/conmutador), con carga máxima de 3 A.
Válido para balastos electrónicos regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

Ver pág. 419

Pulsador regulador trafo electromagnético.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).

Pulsador regulador trafo electrónico.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 400 W).
— Halógenas con trafo electrónico (50-400 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos
  Simon (Art. 75351 y 75352).

NOTA: Si desea utilizar el módulo regulador para falso techo,
o caja de registro, consultar Serie Simon 27 play en el apartado
“Control y regulación de luz” Art. 2721313-039 y 2721316-039.

Presionar botones
de embornamiento (A)

   y separar piezas.

Montar por presión e instalar
en caja de empotrar.

L

Máx. sección 2,5 mm2.

L L

Desconectar la tensión
antes de comenzar la instalación.

Cablear según esquemas.

Control y regulación de luz Tapas

7500313 -039

82010 -30 -31 -38 -33 -34

175

-30
Marfil
-31

Blanco
Nieve

-34-33-38
Cava
mate

Aluminio
mate

Grafito

7500316 -039

75313 -39
82054 -30 -31 -38 -33 -34

75311 -39

Regulador electrónico de tensión,
(interruptor/conmutador), de 40 a 500 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 350 W).
Incorpora fusible de protección T 2,5 A.
y fusible de recambio (Art. 31929).

Regulador electrónico de tensión (interruptor),
de 40 a 300 W/VA 230 V~
Válido para cargas:
- Incandescentes.
- Halógenas a 230 V~
- Halógenas con transformador electromagnético (máx. 200 W).
Incorpora fusible de protección T 1,6 A.
y fusible de recambio (Art. 31928).

75317 -39 Regulador electrónico para lámparas de FLUORESCENCIA
(interruptor/conmutador), con carga máxima de 3 A.
Válido para balastos electrónicos regulables (Bus 1-10 V).
Incorpora fusible de protección F 0,5 A
y fusible de recambio (Art. 31927).

Ver pág. 419

Pulsador regulador trafo electromagnético.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).

Pulsador regulador trafo electrónico.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 400 W).
— Halógenas con trafo electrónico (50-400 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos
  Simon (Art. 75351 y 75352).

NOTA: Si desea utilizar el módulo regulador para falso techo,
o caja de registro, consultar Serie Simon 27 play en el apartado
“Control y regulación de luz” Art. 2721313-039 y 2721316-039.

Presionar botones
de embornamiento (A)

   y separar piezas.

Montar por presión e instalar
en caja de empotrar.

L

Máx. sección 2,5 mm2.

L L

Desconectar la tensión
antes de comenzar la instalación.

Cablear según esquemas.

Сожмите клавиши 
безвинтовых зажимов 
и отделите механизм 
регулирующего модуля  
от механизма кнопки 

монтаж производить при 
снятом напряжении в  
подключаемой цепи. 
 для монтажа используйте 
схему подключения. 
максимальное сечение  
провода 2,5 мм2 

Соедините механизм с 
регулятором с усилием  
необходимым для обеспечения
хорошего соединения 

88010 -30 -32 -38

88054 -30 -32 -38

накладки

стр. 318

стр. 316
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Светорегуляторы накладки

75319 -39 Светорегулятор универсальный    
поворотно-нажимной (проходной)  
230 В~ 40 - 500 Вт/Ва   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором max 350 Ва   
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
max 300 Ва    
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75317 -39 Светорегулятор поворотно-нажимной (проходной) 
для люминесцентных ламп с Пра 1-10 В - 3 а / 230 В~ 
В комплект входит защитный предохранитель 0,5  A

88054 -30 -32 -38

88054 -30 -32 -38

75305 -69 Светорегулятор универсальный с голубой подсветкой 
основной, нажимной (проходной) 230 В~ 40 - 500 Вт/Ва
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 50 -500 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором max 
50 - 500 Ва
таймер отключения 0 - 15 мин   
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75322 -69 Выключатель релейный с голубой подсветкой  
основной, нажимной (проходной)   
мощность 2000 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 2000 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 2000 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 500 Ва     
- галогеновые лампы с электронным трансформатором max 
500 Ва
- люминесцентные лампы (1200 Вт -некомпенсированные 
светильники,    
520 Вт - компенсированные светильники)  
таймер отключения 0 - 15 мин

75306 -69 Выключатель вспомогательный с голубой подсветкой  

для арт. 75305 -69 и 75322 -69

88034 -30 -32 -38

белый

-30

графит

-38

Слоновая 
кость

-32

стр. 317

стр. 320

стр. 314
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75355 -39 иК-светорегулятор с дистанционным   
и местным управлением (проходной) 
мощность  40 - 500 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 350 Ва     
задержка на отключение 0-999 мин    
программируется с иК-пульта арт. 75350-69  
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75357 -39 иК-светорегулятор симисторнй с дистанционным  
и местным управлением (проходной)   
мощность  40 - 500 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 350 Ва     
задержка на отключение 0-999 мин    
программируется с иК-пульта арт. 75350-69  
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

75356 -39 иК-выключатель релейный с дистанционным   
и местным управлением (проходной)  
мощность 2000 Вт/Ва 230 В~   
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 2000 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 2000 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 
max 500 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
max 500 Ва 
- люминесцентные лампы (1200 Вт -некомпенсированные 
светильники,
520 Вт - компенсированные светильники)  
задержка на отключение 0-999 мин    
программируется с иК-пульта арт. 75350-69  
В комплект входит защитный предохранитель 2,5 A

88080 -30 -32 -38

75350 -69 • иК-пульт дистанционного управления      
• - 10 каналов для управления приемниками      
• - дальность действия 9 м      
• - сектор действия 600       
• - включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)     
• - регулировка ступенчатая и плавная      
• - включение или отключение всех приемников одновременно    
• - программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом   
• - возможность отключения звукового сигнала      
• - батареи 2 х 1,5 В тип ааа

Светорегуляторы накладки

стр. 341

стр. 340
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накладки

75310 -39 двухуровневый светорегулятор (проходной) 
большая клавиша - уровень освещения 100 % 
малая клавиша - уровень освещения 30 %  
В течении 15 сек нажатием можно менять уровень 
освещения 
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором 40 - 500 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
40-300 Ва 

75324 -39 Выключатель (проходной)   
с функцией задержки времени вкл/выкл 30 сек - 120 мин
малая клавиша - вкл/выкл освещения без задержки 
времени 
большая клавиша - включение освещения и запуск 
таймера 
типы нагрузок:    
- лампы накаливания 40 -500 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 40 - 500 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным 
трансформатором 40 - 500 Ва
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 
40-300 Ва 

27007 -35

88088 -30
адаптор

75351 -39 Электронный трансформатор 60 Вт

75352 -39 Электронный трансформатор 105 Вт для галогеновых ламп

инструкция по 
использованию

75310-39 75324 -39

вкл/выкл
пониженный
уровень
освещенности

арт. 27007

вкл/выкл
без таймера

i

i
места для установки 
1. длинные коридоры 
2. места общественного 

пользования  
3. Парковки

1 2 3

75325 -39 Клавишная кнопка (проходная)   
- напряжение 230 В~ 50 гц   
с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин
типы нагрузок:   
- лампы накаливания 750 Вт   
- галогеновые лампы 230 В~ 750 Вт  
- галогеновые лампы с электромагнитным т
рансформатором  350 Ва   
- галогеновые лампы с электронным 
трансформатором 350 Ва
- люминесцентные лампы 
(некомпенсированные светильники) 460 Ва  
- энергосберегающие лампы 78 Вт  
- электродвигатели 3 а

88088 -30 -32 -38

Светорегуляторы

вкл/выкл
максимальный уровень
освещенности

вкл/выкл
с таймером

белый

-30

графит

-38

Слоновая 
кость

-32

стр. 343

стр. 325
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Контроль освещения 

аВарийные Сигнализация и ориентационное оСВещение

накладки

75370 -39 ориентационный светодиодный светильник 
- мощность светового потока 3 лм на расстоянии 30 см
- яркость лампы 11 люкс   
- напряжение 12 В / 230 В  

27036 -35

88088  -30
адаптер

75809 -39 индикатор отключения электроэнергии   
- время работы после отключения сети 1 час 
- уровень освещенности 5 люкс   
- LED-индикатор наличия сети   
Время зарядки 24 часа   88088 -30 -32 -38

места для
установки

i

26809 -39 ориентационный светильник  
под лампу с цоколем е-10

75802 -39 лампа накаливания 3 Вт / 230 В / е-10

75803 -39 лампа накаливания 3 Вт / 24 В / е-10

88065 -30  -31    -32
зелёный прозрачный красный

75343 -39 • датчик движения (проходной)   
• - напряжение 230 В~ 50 гц   
• с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин 
• с регулировкой порогового уровня включения по                  

освещению 0 - 100 люкс   
• угол обзора 1800   
• дальность действия 9 м   
• типы нагрузок:    
• - лампы накаливания 2600 Вт   
• - галогеновые лампы 230 В~ 2600 Вт  
• - галогеновые лампы с электромагнитным 

трансформатором  650 Ва   
• - галогеновые лампы с электронным 
• трансформатором 550 Ва   
• - люминесцентные лампы 520 Ва   
• - энергосберегающие лампы 100 Вт (max 4 лампы) 
• - электродвигатели 3 а

27060 -35
Necesita adaptador.

1. длинный коридоры

2. Приёмные 

3.  лестницы

1 2 3

88088  -30
Adaptador.

стр. 344

стр. 326



239

81870 -39 отсечной электромагнитный клапан системы водоснабжения    
напряжение 230 В~ 50 гц 
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39    
в обесточенном состоянии открыт пылевлагозащищенность IP 65   
автоматический сброс (возврат)     

75861 -30 датчик утечки бытового газа (пропан, бутан, метан, 
природный газ и другие) применяется совместно с 
блоком питания арт. 75870-39 применяется совместно с 
электромагнитным клапаном подачи газа арт. 81871-39
В случае утечки газа на датчике загорается красный/желтый 
индикатор (тревога/авария), срабатывает звуковой сигнал, 
команда на прекращение подачи газа передается на клапан.
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности 
датчика. на лицевой панели расположена кнопка снятия 
звукового сигнала срабатывания защиты. так же эта кнопка 
используется для тестовой проверки работы датчика. 

88088 -30

75870 -30 блок питания напряжение вх 230 В~ / вых 12 В ~ 
применяется для питания датчиков утечки воды и газа 
арт. 75860-39 и 75861-39 (один датчик - один блок 
питания)    
устанавливается  в стандартную монтажную коробку 
на лицевой панели расположен зеленый световой  
индикатор готовности блока к работе  

88088 -30

защита от утечки бытового газа и затопления водой накладки

75860 -30 датчик утечки воды    
применяется совместно с зондами уровня воды 
арт. 81864-39 (max 3 шт)   
применяется совместно с блоком питания арт. 75870-39
применяется совместно с электромагнитным клапаном 
подачи воды арт. 81870-39   
В случае затопления помещения на датчике загорается 
красный индикатор, срабатывает звуковой сигнал, команда 
на прекращение подачи воды передается на клапан. 
Свечение зеленого индикатора говорит о готовности 
датчика.     
на лицевой панели расположена кнопка снятия звукового 
сигнала срабатывания защиты. так же эта кнопка 
используется для тестовой проверки работы датчика. 

88088 -30

белый

-30

графит

-38

Слоновая 
кость

-32

стр. 335

стр. 333
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81871 -39 отсечной электромагнитный клапан системы газоснабжения    
напряжение 230 В~ 50 гц     
применяется совместно с датчиком утечки газа арт. 75861-39    
в обесточенном состоянии открыт, пылевлагозащищенность IP 65,   
ручной сброс (возврат)     

81864 -39 зонд уровня воды     
применяется совместно с датчиком утечки воды арт. 75860-39 

75410 -30 двухполюсный автоматический выключатель  
с термомагнитным расцепителем, Iном= 10 а

75411 -30 двухполюсный автоматический выключатель  
с термомагнитным расцепителем, Iном= 16 а
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 гц  
тип характеристики С  
отключающая способность  3 ка  

88088 -30

защита от утечки бытового газа и затопления водой

адаптер

75416 -30 дифференциальный автоматический выключатель 
однополюсный + нейтраль (1р + N)   
I утечки = 10 ма / I ном = 10 а

75417 -30 дифференциальный автоматический выключатель 
однополюсный + нейтраль (1р + N)   
I утечки = 10 ма / I ном = 16 а
напряжение 120 В / 230 В, 50 - 60 гц  
тип характеристики аС   
отключающая способность  3 ка

88088 -30

75420 -30 ограничитель перенапряжений   
напряжение 230 В ~ /  50 - 60  гц   
уровень защиты от перенапряжения 1,5 кВ  
ном ( 8 / 20 мкс) ток разряда 2,5 ка  
индикация работы    
рекомендуется использовать совместно  
с оПн арт. 68845-31

88088 -30

Электробезопасность

стр. 323
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05031 -39 Звуковая одноканальная базовая станция      
напряжение 230 В ~ /  50 - 60  Гц       
передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ  
задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В  
дистанционное отключение внешних источников сигнала     
подключение до 12 пультов управления     
использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 20 шт  
защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 А    
монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки

Звуковая одноканальная базовая станция

Звук

75252 -39 Радиоприемник с ЖК-дисплеем  
напряжение 110 - 230 В ~ / 50 - 60 Гц   
FM-диапазон 87,5 - 108 МГц    
номинальная мощность на динамик 1 Вт 
память на 4 радиостанции    
автоматического отключение   
разъем для подключения наушников  
audio mini-jack (3,5 мм)
SCAN автоматический поиск радиостанций 
полностью автономный приемник

27058 -35

Накладка

05131 -30 -38 Крышка передняя (278x126x21 мм)

05731 -39 Монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30 Шаблон для отверстия под монтажную коробку

Накладка

05212 -39 Пульт дистанционного управления, цифровой 
питание от одноканальной звуковой станции 
арт. 05031-39
подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика) 
стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом  
моно-выход max 4 динамика по 32 Ом  
дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра 
разъем для подключения наушников  
   audio mini-jack (3,5 мм)
разъем для подключения внешнего источника  
   audio mini-jack (3,5 мм)   
автоматического отключение через 20 мин

05012 -30 -38

88088 -30
Адаптер

88088 -30
Адаптер

Автономный радиоприемник

Звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции

Белый

-30

Графит

-38

Слоновая 
кость

-32

стр. 328

стр. 331
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Звуковые периферийные устройства к базовой одноканальной станции

05222 -39 Пульт дистанционного управления, FM-тюнер 
цифровой 
питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
FM-тюнер диапазон частот 87,5 - 108 МГц 
кнопка сброса ранее сохраненных радиостанций 
подключение 1 динамика (моно) и 2-х динамиков (стерео)
регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика) 
стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом  
моно-выход max 4 динамика по 32 Ом  
регулировка и отключение звука  
дистанционная вкл/выкл аудио сигнала из центра 
выбор радиостанций из приёмника подключенного к 

базовой станции    
разъем для подключения наушников  
audio mini-jack (3,5 мм)

05232 -39 Пульт дистанционного управления с возможностью  
отправки и получения звуковых сообщений 
питание от одноканальной звуковой станции арт. 05031-39
регулирование громкости кнопкой (80 дБ, 64 клика) 
стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом  
моно-выход max 4 динамика по 32 Ом  
дистанционная регулировка и вкл/выкл аудио сигнала из 

центра    
получение и отправка общих сообщений  
регулировка и отключение звука в отдельном помещении 

(детская, палата и т.д.)   
автоматического отключение через 20 мин 
разъем для подключения внешнего источника  
audio mini-jack (3,5 мм)   
разъем для подключения наушников  
audio mini-jack (3,5 мм)
функция “не беспокоить”

Tapas

05562 -39 Динамик встраиваемый   
- устанавливается в монтажную коробку  
- 2 Вт / 16 Ом   

Динамики

Более подробная информация по динамикам представлена в серии 82 Симон

Важно

!

05022 -30 -38

05032 -30 -38

88052 -30 -38

88088 -30
Адаптер

88088 -30
Адаптер
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Контроль температуры Накладка

75500 -39 Термостат с функцией отключения от датчика открытия
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 A IL 
- управление системой отопления воздуха  
- диапазон регулирования температуры 
воздуха + 5 / + 350 С    
- функцией отключения отопления при открывании форточки, 
входной двери и т. д.   
- релейный выход  8 A ( 4 А) / НО контакт

75503 -39 Термостат     
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 A IL 
- управление систем отопления или кондиционирования воздуха
- диапазон регулирования температуры 
воздуха + 5 / + 350 С    
- релейный выход  8 A ( 4 А) / НО контакт

27505 -35

75816 -39 Термостат с ЖК-дисплеем   
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 A IL   
- управление систем отопления или кондиционирования воздуха
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”   
- релейный выход переключающий контакт 8 А(2 A) / НО+НЗ 

75817 -39 Термостат программируемый с ЖК-дисплеем  
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 A IL   
- управление систем отопления или кондиционирования воздуха
- 8 программ температурных режимов по параметрам час / день 
/ неделя      
- возможность локальной корректировки работы “вручную” 
- переход  “лето-зима”    
- релейный выход переключающий контакт 8 А (2 A) / НО+НЗ

Контроль времени Накладка

75815 -39 Часы-будильник с ЖК-дисплеем, встраиваемый  
- напряжение 230 В~ 50 Гц   
- 2 автономных будильника  программируемых по параметрам час 
/ день / неделя    
- ЖК-дисплей - “часы : минуты”, “число / месяц / год” 
- функция “обратный отсчет” 1 мин - 23 ч 59 мин 
- регулирование уровня яркости ЖК-дисплея  
- переход  “лето-зима”

75818 -39 Электронный программируемый таймер с ЖК-дисплеем 
- напряжение 230 В~ 50 Гц   
- программируемая функция вкл / выкл потребителя (НО / НЗ 
контакт)     
- 20 программ переключения нагрузки по параметрам час / день / 
неделя      
- имитации присутствия    
- переход  “лето-зима”    
- релейный выход переключающий контакт 8 А(2 A) / НО+НЗ 

27555 -35

88088 -30
Адаптер

88088 -30
Адаптер

27555 -35

88088 -30
Адаптер

Белый

-30

Графит

-38

Слоновая 
кость

-32

стр. 338

стр. 325

стр. 338
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75801 -39 Кабельный вывод   
- фиксатор выводимого кабеля   
- клеммник на 4 провода сечением 2,5 мм2  

88051 -30 -32 -38

75400 -39 Аудиорозетка для подключения одной аудиоколонки 
Используется совместно с аудиоконнектором 
арт. 10490-31

88057 -30 -32 -38

75401 -39 Аудиорозетка для подключения двух аудиоколонок 
Используется совместно с аудиоконнектором 
арт. 10490-31

88082 -30 -32 -38

75806 -39 Звонок  
- напряжение 127 В / 230 В  

88052 -30 -32 -38

Регуляторы громкости звука и аудиорозетки Накладка

75853 -39 Регулятор громкости одноканальный  
- 3 Вт / 27 Ом

75855 -39 Регулятор громкости одноканальный  
- 5 Вт / 47 Ом

75857 -39 Регулятор громкости двухканальный  
- 5 + 5 Вт / 47 Ом   
Устанавливается в монтажную коробку  
увеличенной глубины арт. 31711-31

88055 -30 -32 -38

Esquemas
Ver pág. 586

88800-30-32-38 Заглушка 

стр. 308
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КРеПлеНИе РАМОК

Монтажные коробки для накладного монтажа

27753 -62 -65 Монтажная однопостовая коробка для накладной установки (85х85х37 мм) 
рамок арт. 88612-…

27753 -62 -65 Монтажная двухпостовая коробка для накладной установки (156х85х37 мм) 
рамок арт. 88622-…

27753 -62 -65 Монтажная трехпостовая коробка для накладной установки (227х85х37 мм) 
рамок арт. 88632-…

Варианты подвода 

проводки к механизму 

 в накладной коробки 

Пример использования 

монтажной коробки для  

накладного монтажа 

Труба диаметр 10, 16, 20 мм
Отверстия для монтажа 

на поверхность

Винт для крепления

суппорта механизма

в накладной коробке

Перфорация для ввода

трубы или кабельканала
Труба диаметр 10, 16 мм

Кабельканал 10,5х22,  

10,5х22, 6х12 мм 

i

i
Установка 
комплекта

75999 -39 Комплект устройств для 
крепления рамок 
(лапок) при скрытом 
монтаже (2 шт) 
 

i
Установка 
комплекта

27999 -39 Комплект устройств для 
крепления рамок 
(лапок) при скрытом 
монтаже (2 шт) 

Белый

-30

Графит

-38

Слоновая 
кость

-32
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Белый
88612 -30

88622 -30

88632 -30

88642 -30

ХРОМ
88612 -33

88622 -33

88632 -33

88642 -33

ВОРОНеНАя СТАль
88612 -35

88622 -35

88632 -35

88642 -35

ЗОлОТО
88612 -36

88622 -36

88632 -36

88642 -36

ГРАфИТ
88612 -38

88622 -38

88632 -38

88642 -38

ГАММА РАМОК КРУГ В КВАДРАТе

Габаритные
размеры 
прямоугольных 
рамок 

i Рамка 1 пост 85 х 85 мм

Рамка 2 поста 85 х 156 мм

Рамка 3 поста 85 x 227 мм

Рамка 4 поста 85 x 298 мм
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Белый

88610 -30

88620 -30

88630 -30

88640 -30

ХРОМ
88610 -33

88620 -33

88630 -33

88640 -33

ВОРОНеНАя СТАль
88610 -35

88620 -35

88630 -35

88640 -35

ЗОлОТО
88610 -36

88620 -36

88630 -36

88640 -36

ГРАфИТ
88610 -38

88620 -38

88630 -38

88640 -38

ГАММА РАМОК КРУГ В КРУГе

Габаритные
размеры 
круглых рамок 

i Рамка 1 пост 100 мм диаметр

Рамка 2 поста 100 x 171 мм 

Рамка 3 поста 100 x 242 мм

Рамка 4 поста 100 x 313 мм
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Simon 44 Aqua

Варианты для изменения цветового решения

Основание

Мезанизм с 
накладкой

Рамка

Накладка 
на крышку

Накладка 
на одноклавишный выключатель 

Комплект 
на 2-х клавишный выключатель 

МалиновыйСерый Зеленый Алюминий
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Сборка и монтаж

Ввод при поможи трубы

Основание для 
скрытого монтажа 

Основание для 
накладного монтажа

Механизм серии 
Симон 27 

Рамка

+ +

Трубы диаметром
 от 6 - 20 мм

Трубу можно смонтировать без применения дополнительного
инструмента просто надавив  
При этом герметичность соединения не теряется 
 

- IP 55 -
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4400010 -035 Рамка для одноклавишных выключателей 
в комплекте с клавишей

4400026 -035 Рамка для двухклавишных выключателей 
в комплекте с клавишами

4400036 -102 Рамка с полупрозрачным окном для установки
ориентационного светильника арт. 75370-39

4400092 -035 Рамка с откидывающейся крышкой

4400088 -035 Рамка для открытой установки IP40

Рамки (верхняя часть) IP 55 для установки на основания накладного или скрытого монтажа
для установки механизмов серии Симон 27     
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4400010 -033 Клавиша на арт. 4400010-035, алюминий

4400010 -037 Клавиша на арт. 4400010-035, красный

4400010 -065 Клавиша на арт. 4400010-035, фисташковый

4400026 -033 Комплект клавиш на арт. 4400026-035, алюминий

4400026 -037 Комплект клавиш на арт. 4400026-035, красный

4400026 -065 Комплект клавиш на арт. 4400026-035, фисташковый

4400092 -033 Накладка на крышку арт 4400092 -035, алюминий

4400092 -037 Накладка на крышку арт 4400092 -035, красный

4400092 -065 Накладка на крышку арт 4400092 -035, фисташковый

4400092 -096 Накладка полупрозрачная, цвет красный для рамки арт. 4400036-102 
ориентационного светильника арт. 75370-39

4400092 -108 Накладка полупрозрачная, цвет зеленый для рамки арт. 4400036-102 
ориентационного светильника арт. 75370-39

4400092 -138 Накладка полупрозрачная для рамки арт. 4400036-102 
ориентационного светильника арт. 75370-39

Декоративные клавиши и крышки на рамки    
устанавливаются взамен штатных, идущих в комплекте поставки    
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Simon 44 

ОСНОВАНИя (НИЖНяя ЧАСТь) Для НАКлАДНОГО МОНТАЖА IP55

4400751 -035 Основание 1 пост, 75 x 84 x 33 мм

4400761 -035 Основание 2 поста, 152 x 84 x 33 мм  
для горизонтальной установки 

4400763 -035 Основание 2 поста, 170 x 75 x 33 мм  
для вертикальной установки

Дополнительное оборудование

Пример
использования

Последовательность
установки 

i

i

4400765 -035 Основание 3 поста, 236 x 84 x 33 мм  
для горизонтальной установки 

4400995 -035
Переходник для герметичного 
ввода из кабельканала
10 х 16 мм, 10 х 22 мм, 16 х 16 
мм, 16 х 30 мм 
20 х 30 мм   
 

4400970 -039
Комплект устройств для 
крепления основания в 
пустотелые стены (2 шт)
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4400610 -035 Основание 1 пост, 95 x 104 мм

4400620 -035 Основание 2 поста, 171 x 104 мм
для горизонтальной установки

4400630 -035 Основание 3 поста, 246 x 104 мм
для горизонтальной установки

Стандартная монтажная коробка

Основание с креплениями  
к монтажной коробке 

Стандартная коробка  
для монтажа  в пустотелые стены 
 

Последовательность
установки 

i

Основания (нижняя часть) для скрытого монтажа IP55    
для установки в стандартные монтажные коробки    
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1722-71 Комплект домофонной системы NOTE

КОМПлеКТ ДОМОфОНА Для ОДНОГО АБОНеНТА

Состав комплекта
i Вызывная панель MIKRA 

Монитор AIKO белого цвета         
Блок питания                                       
Ключи Proximity
Метки Proximity
Аксессуары для изменения цвета 
подсветки кнопки панели вызова 

Кол-во
1
1
1
5
2
2

АКСеССУАРы

1722-11 Вторая панель вызова MIKRA

1722-62 Дополнительный монитор AIKO

1122-60 Врезная монтажная коробка для MIKRA

1716-60 Врезная монтажная коробка для AIKO

1083-69 Интерфейс подключения 4 телекамер

1722-73 Чёрная накладка для AIKO

1722-74 Голубая накладка для AIKO

1722-75 Зелёная накладка для AIKO

1722-76 Красная накладка для AIKO

1722-77 Серая накладка для AIKO
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	 Simon		

1724-12 Комплект домофона SOFT TOUTH

КОМПлеКТ ДОМОфОНА SOFT TOUTH

Состав комплекта
i - Вызывная панель с цветной телекамерой 1/3” ССD с 

автоматической компенсацией засветки в ночное время
- Цветной Hends-Free монитор с диагональю 7”. 
- Сенсорные клавиши управления (Soft-Touth). 
- Встроенная память на 20 кадров.
- Блок питания монитора

АКСеССУАРы

1718-1 Дополнительный монитор Hends-Free с диагональю 7”

1724-2 Дополнительная вызывная панель

9000-121 Блок питания для дополнительного монитора
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1724-22 Комплект домофона SOFT TOUTH

КОМПлеКТ ДОМОфОНА SOFT TOUTH

Состав комплекта
i - Вызывная панель с цветной телекамерой 1/3” ССD 

с автоматической компенсацией засветки в ночное время
- Цветной Hends-Free монитор с диагональю 7”. 
- Сенсорные клавиши управления (Soft-Touth). 
- Встроенная память на 500 кадров (SD карта).
- Блок питания монитора

АКСеССУАРы

1718-1 Дополнительный монитор Hends-Free с диагональю 7”

1724-2 Дополнительная вызывная панель

9000-121 Блок питания для дополнительного монитора

1724-69 Коммутатор видеосигнала для 4х видеокамер
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Монтажные коробки

31710 -61 Прямоугольная коробка для скрытого монтажа, 1 пост,
со съёмными боковыми перегородками, 75 х 70 х 43 мм, м/у винтами 60 мм, термопластик

31712 -61 Стандартная коробка для монтажа  в пустотелые стены, 1 пост, 74 х 45 мм 

31722 -61 Стандартная коробка для монтажа  в пустотелые стены, 2 поста, 74 х 142 х 45 мм

31732 -61 Стандартная коробка для монтажа  в пустотелые стены, 3 поста, 74 х 213 х 45 мм

31742 -61 Стандартная коробка для монтажа  в пустотелые стены, 4 поста, 74 х 284 х 45 мм

32713 -35 Стандартная коробка для скрытого монтажа, 1 пост
термопластик, диаметр 65 мм, глубина 42 мм, м/у винтами 60 мм
с креплениями для многопостовой сборки

Диаметр отверстий 68 мм, м/у винтами 60 мм, м/у осями 71 мм, термопластик

31711 -31 Стандартная коробка для скрытого монтажа, 1 пост увеличенной глубины для арт. 75857-39
термопластик, диаметр 65 мм, глубина 63 мм, м/у винтами 60 мм
с креплениями для многопостовой сборки

27710 -31 Прямоугольная коробка для скрытого монтажа
термопластик, 66 х 99 х 42 мм, м/у винтами 83,35 мм

27711-31 Прямоугольная коробка для скрытого монтажа
термопластик, 70 х 122 х 42 мм, м/винтами 107 мм

Коннекторы

10490 -31
Коннектор, аудио, “папа”
для арт. 75400-, 75401-39

10498 -31
Коннектор, радио, “папа”
под коаксиальный кабель 70 

10499 -31
Коннектор, ТВ, “мама”
под коаксиальный кабель 70



Дополнительное                                                                                                             
оборудование 
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Вилки специального назначения

10457 -31
Вилка угловая 2-х полюсная, 2К+З, 25 А / 
250 В / 50 Гц
для арт. 48442-, 48453-31
термопластик

07068 -31
Вилка прямая 3-х фазная, 3К+Н+З, 20 А 
/ 380 В / 50 Гц
для арт. 48472-, 48473-31
термопластик

10437 -31
Вилка угловая 2-х полюсная, 2К+З, 25 А 
/ 250 В / 50 Гц
для арт. 10436 -31
термопластик

Розетки специального назначения скрытого и наружного монтажа

48442 -31
Розетка 2-х полюсная, 2К+З, 
25 А / 250 В / 50 Гц
наружный монтаж, 75 х 68 х 50 мм
совместно с арт. 10457-31 
керамика, термопластик

48472 -31
Розетка 3-х фазная, 3К+Н+З, 
20 А / 380 В / 50 Гц
наружный монтаж, 75 х 68 х 50 мм
совместно с арт. 07068-31 
керамика, термопластик

10436 -31
Розетка 2-х полюсная, 2К+З, 
25 А / 250 В / 50 Гц скрытый монтаж, 
стандартная монтажная коробка
совместно с арт. 10437 -31 
керамика, термопластик

48453 -31
Розетка 2-х полюсная, 2К+З, 
25 А / 250 В / 50 Гц  
скрытый монтаж, 95 х 121 мм 
совместно с арт. 10457-31 и 48720-35
керамика, термопластик

Габаритные размеры
арт. 48720-35

48473 -31
Розетка 3-х фазная, 3К+Н+З, 
20 А / 380 В / 50 Гц  
скрытый монтаж, 95 х 121 мм 
совместно с арт. 07068-31 и 48720-35
керамика, термопластик

48720 -35
Прямоугольная коробка для скрытого монтажа для арт. 48453 -, 48473 -31    
термопластик, 104,5 х 88 х 43 мм    

i



Simon Connect 
Техническая Информация
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Техническая
информация
Техническая
информация

Пластиковые детали изготовлены из самозатухающего термопластика, который даже в случае возгорания способствует пониженому 
выделению токсичных продуктов горения.

• Изделия разработаны и изготовлены в 
соответствии с европейскими требованиями 
безопасности.

• Степень ударопрочности: IК07

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +600С

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Степень ударопрочности: IК07

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +900С

Торцевые заглушки

Переходники на кабельканалы

52  

1
0

8
  

1
53

  

47  

3
1

  

4
9

  

Арт. SBC01/..  Артикул
Кол.

модулей
Ширина

мм

Стандартные 

SBC100/..  1 94

SBC200/..  2 152

SBC300/..  3 215

SBC400/..  4 278

Дополнительные

SBC150/..  1 70

SBC250/..  2 128

SBC350/..  3 191

SBC450/..  4 254

2
0

  

8
  

1
2

  

20  1
7

  

46  
30  

2
0

  

50
  

3
0

  

Арт. BC141/..  Арт. SBM31F/..  
17  

1
4

,5
  

2
   

  8
  

15  

1
3

  
3

0
,5

  

Арт. TSA006/..  

Размеры в мм

НАСТеННые блоКИ “СИМАПРо”. МоНТАжНые КоРобКИ. ПовеРхНоСТНАя уСТАНовКА

НАСТеННые блоКИ “СИМАПРо”. МоНТАжНые КоРобКИ. вНуТРеННяя уСТАНовКА

Артикул
Кол.

модулей
 Ширина A Ширина Z

Кол.

перфораций

шт/мм

Кол.

перфораций

шт/мм

SBM250 2 163

5 до 38

6 на Ø31 6 на Ø23

SBM350 3 226 8 на Ø31 8 на Ø23

SBM450 4 289 10 на Ø31 10 на Ø23

4
9

  
1

53
  

12  

A 48

Z

1
56
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Размеры в мм

НАСТеННые блоКИ “СИМАПРо”. вНуТРеННяя уСТАНовКА

Артикул Кол.
модулей

Ширина
 AxB мм

SBM250-.. 2 156x148

SBM350-.. 3 219x148

SBM450-.. 4 282x148

Инсталяция в пустотелые стены (гипсокартон)

Рамка

50  A 
 

1
6

2
  

A  

52 7

1
6

2
  

1
0

8

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Степень ударопрочности: IК07

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +600С

НАСТеННые блоКИ  “СИМАКлАССИК” ПовеРхНоСТНАя уСТАНовКА

Артикул Кол.
модулей

Ширина А

SC100-.. 1 78

SC200-.. 2 116,5

SC300-.. 3 171

SC400-.. 4 228,5

SC600-.. 6 338,5

Арт. SCM21F-..  Арт. SCM 31F-..                                              Арт. TSA005-.. 

��
�

�
��
�

�

2
2

  

9
  

20  20  

3
0

  

0
  

5 
 

��
�

�

1
3

  
1,6

8
3

0
  

17  

15  

46  

A  

52  

1
8

,5
  

1
0

8
  

1
3

2
  

Переходники на кабельканалы

163  

46,5  

3
1

  

4
5 

 

6
0

,8
  

Артикул Кол.
модулей

Ширина 

A

SBM202-.. 2 169

SBM302-.. 3 232

SBM402-.. 4 295

Артикул Кол.
модулей

Ширина 
A

SBMT202-.. 2 169

SBMT302-.. 3 232

SBMT402-.. 4 295

Рамка с крышкой

A  

B
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Техническая
информация

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Степень ударопрочности: IК08

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +900С

Монтажная коробка (глубина 33 мм)

Монтажная коробка (глубина 60 мм)

НАСТеННые блоКИ  “СИМАКлАССИК” вНуТРеННяя уСТАНовКА МоНТАжНые КоРобКИ

Размеры в мм

1
52

  

 1
3

2
  

B  

A  

1
1

  

отделочная рамка  

Артикул  Кол.
модулей Ширина A Ширина в

SM100-.. 1 97 77

SM200-.. 2 137 117

SM300-.. 3 192 172

SM400-.. 4 247 227

SM600-.. 6 361 341

A  
52  

1
3

2
  

1
0

8
  

Рамка  

Артикул Кол.
модулей Ширина A

SM102-.. 1 76

SM202-.. 2 116

SM302-.. 3 173

SM402-.. 4 228

SM602-.. 6 339

1
6

  

Артикул Кол.
модулей Ширина A Ширина Z

Кол.

перфораций 

шт/мм

SM150 1 91

0 до 28

6 на Ø23

SM250 2 131 8 на Ø23

SM350 3 186 10 на Ø23

SM450 4 143 12 на Ø23

Артикул Кол.
модулей Ширина A Ширина Z

Кол.

перфораций 

шт/мм

Кол.

перфораций 

шт/мм

SM160 1 91

3,5 до 46

3 на Ø31 3 на Ø23

SM260 2 146 4 на Ø31 4 на Ø23

SM360 3 185 5 на Ø31 5 на Ø23

SM460 4 243 6 на Ø31 6 на Ø23

SM660 6 355 8 на Ø31 8 на Ø23

33  

60  

36  

Z

A

1
4

6

A

Z

1
4

6
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Артикул Кол.
модулей

Ширина
 AxB мм

Глубина 
X

SM150-.. 1 88x135 33

SM250-.. 2 128x135 33

SM350-.. 3 183x135 33

SM450-.. 4 239x135 33

Артикул Кол.
модулей

Ширина
 AxB мм

Глубина 
X

SM160-.. 1 83x135 60

SM260-.. 2 123x135 60

SM360-.. 3 178x135 60

SM460-.. 4 235x135 60

SM660-.. 6 346x135 60

Инсталяция  монтажных коробок глубиной 60 мм в пустотелые стены (гипсокартон)

НАСТеННые блоКИ  “СИМАКлАССИК”
Инсталяция монтажных коробок глубиной 33 мм

люки в пол c вертикальным расположением модулей (горизонтальным подключением потребителей) 
На 2 S-модуля На 3 S-модуля На 4 S-модуля

люКИ в Пол C веРТИКАльНыМ РАСПоложеНИеМ МоДулей 

(ГоРИзоНТАльНыМ ПоДКлючеНИеМ ПоТРебИТелей) 

Артикул Кол.
модулей

Глубина X
Кол.

перфораций 

шт/мм

Глубина
зажимаемой

поверхности Z мм

SF200-.. 2

69
2 наØ10     
2 на Ø20       

2 на 55x20
11 до 48SF300C-.. 3

SF400-.. 4

KF200-.. 2

64
3 на Ø10     
2 на Ø20     

2 на 22x34
11 до 48KF300C-.. 3

KF400-.. 4

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Степень ударопрочности: IК08

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +900С

X Z
 m

x

Z
 m

x

A

A

A

A

A

A

2

6

9 9

6

3

9

6

3

X

A

B
B

A

X
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Техническая
информация

Инсталяция люков в фальшпол

Инсталяция люков в монтажные коробки при использовании наливных смесей

Монтажные коробки

люКИ в Пол C веРТИКАльНыМ РАСПоложеНИеМ МоДулей (ГоРИзоНТАльНыМ ПоДКлючеНИеМ ПоТРебИТелей) 

Размеры в мм

На 2 S-модуля

На 2 S-модуля

На 2 S-модуля

На 3 S-модуля

На 3 S-модуля

На 3 S-модуля

На 4 S-модуля

На 4 S-модуля

На 4 S-модуля

Артикул Кол.
модулей

Напольный
размер

Глубина 
X мм

Кол. круглых

перфораций шт/мм

Прямоугольные

перфорации CxD

G201 2 272x343

54,5 до 90**

8 на Ø20     
8 на Ø25      
8 на Ø32     
4 на Ø40

50
100
110
140
150         

*190       
*200       
*240       
*250

x28             
x38

G301C 3

419x384

G401 4

Артикул Ширина 
AxB мм

SF200/1 250x178

KF200/1 250x178

Артикул
Диаметр 

A мм

SF300/1 300

KF300/1 300

Артикул Ширина 
AxB мм

SF400/1 250x327

KF400/1 250x327

* Только для арт. G301C и G401
** без учёта толщины покрытия 
пола

8
9

,5

51

8
9

,5 51

8
9

,5

51

A
B

A

A B

55

384
419

419
384

5555

343 272

C

D

343

2
7

2

C

D 4
1

9

348 C

D

4
1

9

348
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НАКлАДКИ НА КРыШКИ люКов в Пол C веРТИКАльНыМ РАСПоложеНИеМ МоДулей

Размеры в мм

На 2 S-модуля На 3 S-модуля На 4 S-модуля

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Степень ударопрочности: IК08

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +900С

люки

люКИ в Пол C ГоРИзоНТАльНыМ РАСПоложеНИеМ МоДулей (веРТИКАльНыМ ПоДКлючеНИеМ ПоТРебИТелей)

Артикул Кол.
модулей

Ширина
 AxB мм

Глубина 
X мм

Кол. перфораций

шт/мм
Нагрузка Кг

Минимальная 

глубина зажимаемой 

поверхности «Z» мм

Максимальная глубина 

зажимаемой 

поверхности «Z» мм

SF110-.. 1 170x115

от 92 до 120

2 Ø26 + 4 Ø20 + 2 Ø12,5 800 14 54

SF210-.. 2 170x155 4 Ø26 + 4 Ø20 1400 14 54

SF310-.. 3 170x210 2 Ø26 + 6 Ø20 + 4 Ø12,5 1700 14 54

SF410-.. 4 170x265 5 Ø26 + 5 Ø20 1300 14 54

SF610-.. 6 210x300 5 Ø26 + 5 Ø20 + 4 Ø12,5 1800 14 54

Арт.  S215/1 Арт.  S315C/1 Арт.  S415/1

установка в фальшпол  

X Z
 m

ax

Z
 m

in

A

A

9

6

3 A B

209

2
7

7
5,

5

236

244
5,

5

5,
5

210

1
3

0
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Техническая
информация

внешний вид люков в пол в открытом состоянии

Накладки на крышки люков 
в пол c горизонтальным 
расположением модулей

уСТАНовКА в СТяжКу Из НАлИвНых СМеСей 

(ПеСочНо-цеМеНТНой И Т.П.)

Размеры в мм

�
�
�

�

��

�

��
�

�������
�������

�

����

��

����

Артикул Кол.
модулей

Ширина 
«А», мм

Ширина 
«B», мм

S105 1 154 66

S205 2 154 107

S305 3 154 160

S405 4 118 247

S605 6 282 156

Размеры накладок возможно 
использовать для изготовления 
вкладок в крышки люков 

B

C

A

Артикул Кол.
модулей

Ширина 
«Ахв», мм

Глубина «х» мм
Количество перфораций 

шт/мм
Нагрузка, кг

Минимальная глубина 

зажимаемой поверхности 

«Z» мм

Максимальная глубина 

зажимаемой поверхности 

«Z» мм

SF170-.. 1 220x172,2

 от 76 до100

2 Ø26 + 2 Ø20 + 2 Ø12,5 800 14 54

SF270-.. 2 220x172,2 4 Ø26 + 4 Ø20 1400 14 54

SF370-.. 3 220x227 2 Ø26 + 2 Ø20 8 + 8 Ø12,5 1700 14 54

SF470-.. 4 220x286,5 4 Ø26 + 4 Ø20 + 4 Ø12,5 1300 14 54

SF670-.. 6 239x312 4 Ø26 + 4 Ø20 + 8 Ø12,5 1800 14 54

На  S-модуль На 2 S-модуля На 3 S-модуля На 6 S-модулейНа 4 S-модуля

люки

установка в стяжку

Z
 m

ax

Z
 m

inX

A

A

9

6

3
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• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Температура при монтаже: от -50С до +900С

Монтажные коробки (пластик) в песочно-цементную стяжку

Металлические монтажные коробки 

МоНТАжНые КоРобКИ Для ИСПользовАНИя люКов в Пол ПРИ ПРИМеНеНИИ НАлИвНых СМеСей

* включая покрытие на полу

A  

B
  

Артикул Кол.
млдулей

Ширина 
«Ахв», мм

Глубина 
«х» мм

Количество  круглых 

перфораций шт/мм

Прямоугольные 

перфорации 

G11 1 220x172,2

от 80 до 130*

4 на Ø30

от 100x20 до 
130x40

G22 2 220x172,2 4 на Ø30

G33 3 220x227 4 на Ø30

G44 4 220x286,5 8 на Ø30

G66 6 259x312 8 на Ø30

Артикул Кол.
модулей

Габариты внешние 
«АхА», мм

Размер 

внутреннего 

отверстия «CxD»

Глубина «х» мм
Прямоугольные 

перфорации

G300-.. 3 363x363 168x206

от 75 до 90

от 100x30 до 
270x40

G400-.. 4 363x363 168x264
от 100x30 до 

270x40

G600-.. 6 463x463 207x300
от 100x30 до 

350x40

�

�

�

��

� �

Размеры в мм

X 
m

ax

X 
m

in

102 
132  

51
 

4
1

 

3
1
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Техническая
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ПеРехоДНИКИ Для МеТАллИчеСКИх МоНТАжНых КоРобоК

�
�
�

�

��

�

��
�

�������
�������

�

����

��

����

Сервисный люк

Артикул Кол.
модулей

Ширина 
«в», мм

G630 3 207

G640 4 264

Артикул Ширина 
«Ахв», мм

S100-.. 170x115

S200-.. 170x155

S300-.. 170x210

S400-.. 170x265

S600-.. 210x300

�
�
�

�

��

�

��
�

�������
�������

�

����

��

����

Размеры в мм

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Степень ударопрочности: IК08

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +600С

МИНИбАШНИ НАПольНые 

Переходник

Арт. ST400/9

Арт. TS10-..

Арт. ST450/9

126  

85,5  52 

1
2

2
  

1
0

8

1
54

  

1
1

,5
  

отвестие для 
ввода напольного 
кабельканала 85х18 
мм (НСР)

отверстие для ввода 
кабелей

136 12586
76

122
76

SECCION CABLE:
752 mm²  AREA UTIL

A B

1
3

4
3

3

102

115

Кабельный вывод 
(громмет) пластиковый
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Размеры в мм

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Температура при монтаже: от -250С до +1200С
• Материал профиля анодированный или крашеный (белая 

эмаль) алюминий

Миниколонны напольные

МИНИКолоННы НАПольНые И КолоННы ПоТолочНые ПоД S-МоДулИ

Колонны 
потолочные  

о
т 

0
 д

о
 1

,5
м

3
m

  

о
т 

0
 д

о
 1

,5
м

  

3
м

  

выдвигающийся 
упор в потолок, 

даёт возможность 
увеличения высоты 

колонны на 1.5 м 

7
1

,5
  

109,5  

76

односторонние                                                        Двухсторонниие  

�

�����

��
��

�����

��
��

�
�

односторонние Двухсторонниие

�

�����

��
��

�����

��
��

�
��

�����

��
��

�����

��
��

�
�

�

�����

��
��

�����

��
��

�
�

Артикул Кол.
модулей

высота 
«А», мм

1 сторонняя

ALC312-..  2 316

ALC313-..  3 451

ALC314-..  4 581

ALC315-..  5 721

2-х сторонняя

ALC322-..  4 316

ALC323-..  6 451

ALC324-..  8 581

ALC325-..  10 721

Арт. ALC3100-.. Арт. ALC3200-..

109,5

1
2

6
,5
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уДлИНИТелИ Для КолоНН ПоД S-МоДуль

Размеры в мм

односторонние

Арт. AL31P05-..
Арт. AL31P10-..
Арт. AL31P15-..

50
0

 /
 1

0
0

0
 /

 1
50

0

50
0

 /
 1

0
0

0
 /

 1
50

0

76 76

110

110

1
2

77
2

Двухсторонниие

Арт. AL32P05-..
Арт. AL32P10-..
Арт. AL32P15-..

АДАПТеРы Для ИНСТАляцИИ S-МоДулей в КолоННы И МИНИКолоННы

Монтажная коробка 
для механизма 
сдвоенных розеток 
(S-модулей)

Арт. SAL150                     

Рамка монтажная 
на 1 S-модуль 
(суппорт+рамка)

Арт. SAL100-...

Сдвоенный розеточный блок (S-модуль)

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP20
• I

ном/
U

ном
 = 16А/250в

СДвоеННые РозеТочНые блоКИ S-МоДулИ

45  

5  52  

1
0

8
  

Арт. S1-..  
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Размеры в мм

Арт. S17-..  

��

��
�

�
��

��
�

� ��
��

��
�

� ��12,2  

9,4  

ПлАТы С зАщИТНыМИ КРыШКАМИ И DIN-АДАПТеР

зАГлуШКА

��

���
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�

��

�

��

��
�

��
���

��
��

�

Арт. SMN-..  
��

���

��
�

��

�

��

��
�

��
���

��
��

�

Арт. S195N-..  
��

���

��
�

��

�

��

��
�

��
���

��
��

�

Арт. S145-..  
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АДАПТеРы Для уСТАНовКИ ИНфоРМАцИоННых РозеТоК 

Адаптеры наклонные

Арт. S80B-.. Арт. S80C-..

12  52  

5  

1
0

8
  

52  12  

5  

1
0

8
  

12  52  

5  

1
0

8
  

Арт. S76B-..  
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��
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�

�

��
��

��
�

�

��

Арт. S76C-..  

Арт. S076B-..  Арт. S076-..  Арт. S076C-..  

Адаптеры прямые

52  

��

��
�

�
��

��
�

� ��
��

��
�

� ��52  
��

��
�

�
��
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�

� ��
��

��
�

� ��52  

АДАПТеРы Для ПеРехоДА С S-МоДуля НА К45 (45х45 ММ) И “СИМоН 27”  
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Арт. S62-..  Арт. S44-..  

45,2

Арт. S78-..  Арт. S74-..  
��
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1
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• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Температура при монтаже: от -50С до +600С
• Материал профиля анодированный алюминий

К45 Телеблок

К45 ТелеблоК

Размеры в мм

Пластиковые детали изготовлены из самозатухающего термопластика, который даже в случае 
возгорания способствует пониженому выделению токсичных продуктов горения 

Артикул Количество 
модулей К45

Глубина, мм
 A          B

Диаметр 
отверстия, мм

KTL202 2 89 242 Ø114

KTL203 3 135 287 Ø114

KTL204 4 180 332 Ø114

KTL205 5 225 377 Ø114

KTL206 6 269 422 Ø114

SALIDA CABLEADO
ANCHURA

SALIDA CABLES POR
TODO EL PERIMETROАрт. KTLA1-..

К45 Телеблок с подъёмником
Арт. KTLE205

104

1
2

7
18

108

103

60

45

3
6

1

1
0

1

2
6

5

1
1

3

Кабели подключений 
потребителей могут 
выводиться по всему 
периметру окружности

Ширина вывода 
кабельной окружности 
13мм
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Техническая
информация

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Температура при монтаже: от -50С до +600С
• Материал профиля анодированный алюминий

К45 офиблок «Плюс»

К45 офИблоК “ПлюС”

Размеры в мм

Артикул Количество модулей К45
Ширина, мм

 A          B

KFP103-..  3 135 220

KFP104-..  4 180 265

KFP105-..  5 225 310

KFP106-..  6 270 355

KFP107-..  7 315 400

KFP108-..  8 360 446

Диаметр Ширина вес удерживаемая масса

20 мм 6 мм 12,5 кг 9 кг

Габаритные размеры комплекта из двух офиблоков 
«Плюс» с двойным наклонным креплением 

���
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Арт. KSF3  

Арт. KSF1  

Адаптер на DIN-рейку

Арт. KSF5  

Магнитное крепление к металлическим поверхностям

Арт. KSF6  
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207

Арт. KSF2  
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46

4
4

3
6

,5

11

6
7 4

5

6
9

Пластиковые детали изготовлены из самозатухающего термопластика, который даже в случае 
возгорания способствует пониженому выделению токсичных продуктов горения 

Габаритные размеры комплекта из офиблока 
«Плюс» с наклонным креплением

безвинтовое крепление (струбцина) для 
крепления на столешницу  

Тип вещества: неодимовый магнит.
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• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Температура при монтаже: от -50С до +600С
• Материал профиля анодированный алюминий

К45 офИблоК “КоМПАКТ” 

Артикул Количество модулей К45
Ширина, мм

 A          B

KFC102-..  2 90 135

KFC103-..  3 135 180

KFC104-..  4 180 225

KFC105-..  5 225 270

KFC106-..  6 270 315

KFC107-..  7 315 360

KFC108-..  8 360 405

KFC109-..  9 405 450

KFC110-..  10 450 495

Крепление к стене

Арт. KSF4  

безвинтовое крепление (струбцина) 
для крепления на столешницу

Торцевые вводы кабелей и заглушка 

Сечение вводимых 
кабелей диаметром 
от 0.8 до 3.5 мм

Арт. ACFC01/24              Арт. ACFC02/24  Арт. ACFC03/24  Арт. ACFC04/24  

К45 офиблок «Компакт»
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Арт. KSF1  

Адаптер на DIN-рейку  

Арт. KSF5  

Арт. KSF6  
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Арт. KSF3  

Размеры в мм

Диаметр Ширина вес
удерживаемая 

масса

20 мм 6 мм 12,5 кг 9 кг

Магнитное крепление к металлическим 
поверхностям

Тип вещества: неодимовый магнит
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45

Габаритные размеры комплекта из двух 
офиблоков «Компакт» с двойным наклонным 
креплением 

Габаритные размеры комплекта из 
офиблока «Компакт» с наклонным 
креплением



280

Техническая
информация

Размеры отверстия для офиблока «лайн» Рамка для установки офиблока «лайн»

К45 офиблок «лайн»

К45 офИблоК “лАйН”

Размеры в мм

Артикул Количество 
модулей К45

Ширина, мм
 A          B

Ширина, мм
 C          D

KSF134/8 4 240 64 225 256

KSF136/8 6 330 64 315 346

Ширина С
max

, 
мм

Ширина С
min

, мм

Монтаж с прямым торцевым 
вводом 24

10
Монтаж с вводом для коннекторов 

СбСП 20

Артикул Количество модулей К45
Ширина, мм

 A          B

KFC134/14 4 180 225

KFC136/14 6 270 315

Инсталяция в столешницу офиблоков «Компакт»

При инсталяции офиблокоф «лайн» с кабельными 
вводами на дне, С

max
 = 24 мм

BA

B

C

D

4
5 

7
6

 

58
 

CC

8 a 9 11

4
5

B

A

54
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• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Температура при монтаже: от -50С до +600С (наружняя 

установка)/ +900С (внутренняя установка)

К45 НАСТеННые МИНИблоКИ

Подъёмная рамка

Монтажная коробка

Размеры в мм

Арт. R250-..  

Арт. MR200  
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Подъёмная рамка двойная
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Рамка+суппорт

Арт. KR245-..  

Арт. R450-..  
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Рамка двойная+суппорт (2 шт)

Ref. KR445-..  
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Дополнительное оборудование для интеграции 
с кабельканалами
Арт. SCM21F/9  Арт. SCM31F/9  
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Техническая
информация

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP66
• Температура при монтаже: от -250С до +900С

• Пылевлагозащищенность: IP66
• Степень ударопрочности: IК07
• Максимальная нагрузка на единицу площади 12 кг/см2

• общая максимальная нагрузка 1000 кг

• Пылевлагозащищенность: IP20
• Степень ударопрочности: IК08
• Максимальная нагрузка на единицу площади 4 кг/см2

• общая максимальная нагрузка 100 кг

К45 влАГоСТойКИй люК в Пол IP66

 характеристики с закрытой крышкой  характеристики с открытой крышкой

Размеры в мм

Арт. ACSE  

Монтажная коробка под влагостойкую 
основу для установки в фальшпол

Размеры отверстия для люка в пол

Арт. KGE170TF/23

Монтажная коробка под влагостойкую 
основу для установки в стяжку

Размеры отверстия для люка в пол

Арт. KGE170/23  

внимание:
Для ограничения доступа к подключению во 
влагостойкой основе с замком арт. KSE0SEC/23-... 
используется ключ-шестигранник 6 мм.
в комплект поставки шестигранник не входит.

Соединительная скоба для арт. KGE170-23  
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Ширина 
«Ахв», мм

145X145

Ширина 
«Ахв», мм

135X135
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• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Температура при монтаже: от -250С до +1200С
• Материал анодированный алюминий и нержавеющая 

сталь

К45 АНТИвАНДАльНые МИНИбАШНИ НАПольНые

Минибашня на 2 механизма К45 с защитным козырьком (комплект)

Минибашни

опорная площадка Соединительный (разпределительный) цоколь

Размеры в мм

Арт. KTA401/8

Арт. KTXXX/8

Арт. KTA804/8

Арт. KT401/8
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Артикул
Количество 

модулей К45
высота 
«А», мм 

ударопрочность

KT400/8 2 70 IK10

KT800/8 4 130 IK10

KT1200/8 6 190 IK08
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Техническая
информация

четырёхсторонниие
Арт. ALK5XX/8

Артикул
высота 
«А», мм

4 210

5 260

6 310

Артикул
высота 
«А», мм

4 225

5 285

7 345

Двухсторонниие

Арт. ALK2XX/8
Двухсторонниие
Арт. ALK7XX/8

Артикул
высота 
«А», мм

4 210

5 260

6 310

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Температура при монтаже: от -250С до +1200С
• Материал профиля анодированный алюминий

К45 МИНИКолоННы НАПольНые И КолоННы ПоТолочНые

Миниколонны

односторонние

Артикул
высота 
«А», мм

5 270

6 315

7 360

Арт. ALK1XX/8

45

четырёхсторонняя
Арт. ALK5400/8

70 Ø

Арт. ALK7200/8

70 Ø

Двухсторонняя(овальная)

Колонны удлинители колонн

Арт. ALK22PXX/8 Арт. ALK54PXX/8 Арт. ALK72PXX/8

односторонняя

Арт. ALK1100/8

70 Ø

Двухсторонняя
Арт. AL2200/8

70 Ø

45 45
45

50
0

/1
0

0
0

/1
50

0

50
0

/1
0

0
0

/1
50

0

50
0

/1
0

0
0

/1
50

0
80 125 80

8
0

1
2

5

1
1

0

A

100

70

1
0

0

6
0

1
2

5

Размеры в мм
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• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• I
ном

/U
ном

 = 16А/250в

К45 МехАНИзМы 

К45 Механизмы выключателей и кнопок однополюсных  

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• I
ном

/U
ном

 = 16А/250в

К45 МехАНИзМы выКлючАТелей ДвухПолюСНых 16 А

Размеры в мм
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Арт. K301 Арт. K302 Арт. K303 Арт. K304  

Клавиши (широкая и узкая)  

Арт. K112/..   Арт. K113/..  Арт. K114-..   Арт. K115-..  Арт. K110-..                                                     Арт. K109-..  

Арт. K125A-..      Арт. KL04-..
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Схемы электрические

Арт. K301 Арт. K302 Арт. K303 Арт. K304
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Схемы электрические

Арт. K125A Арт. KL04
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Техническая
информация

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• I
ном

/U
ном

 = 16А/250в

К 45 РозеТКИ С зАзеМлеНИеМ (СИСТеМА SChUKo, 2К+з)

К45 уСТРойСТвА зАщИТы И АвТоМАТИКИ И КоМПлеКТ Для ИНTEГРАцИИ

Разиеры в мм
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Арт. K11-.. - KS11-..  

Арт. AC33

Арт. K01-.. 

Арт. AC11
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Арт. KF03-.. 

Арт. K106A-.. Арт. K107A-.. 
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45 44
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К45 АДАПТеРы Для уСТАНовКИ ИНфоРМАцИоННых РозеТоК 

Размеры в мм

Адаптеры перпендикулярного подключения (прямые)

����

��
��

����

��
��

�

��

��

��

���

�������������

��

��

��

�

��������������

��

��

��

���

��������������

��

��

��

�

���������������

������

Наклонные адаптеры 
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Поворотная плата К45 на 900

Арт. K66

Арт. KA76-.. Арт. K76-..

Арт. KB76-..

Арт. K076-..

Арт. KB076-..

Арт. K80-..

Арт. KB80-..

Арт. K080-..

Арт. KB080-..
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К45 РозеТКА TV-SAT

Размеры в мм
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Арт. K120A-.. Арт. K102B-.. 

Одиночная розетка TV-SAT 5-2400 МГц включает в себя:
- коннектор Тв “папа” диаметр 9,5 мм (штырь)
- коннектор SAT “мама” тип “F” (гнездо)
Характеристики:
затухание (ослабление к обоненту): 2 дб
Напряжение/ток: 24 в/ 500 мА
Диаметр коаксиального кабеля от 4 до 7 мм
Температура окружающей среды от 10 до 550С
Соответствует европейскому стандарту EN 50083-4
Тв разъём  IEC 61169-2
SAT разъём IEC 61169-24
Сигнал с параметрами 24 в/ 500 мА соответствует только 
для разъёма SAT “мама” тип “F”

Ref. K130A-..

Пример использования розеток TV-SAT

одиночная розетка

Потери на проход ослабление к абоненту (дб)

TV SAT  TV SAT  

47Ø862 Mhz 950Ø2400 Mhz 47Ø862 Mhz 950Ø2400 Mhz

- - = 2 = 2

Арт. K102C-.. 

4
5

22,5

1
7

7

11

13

8,5

R1
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Арт. K103B-.. Арт. K105B-..

hDMI v.1.3 (340МГц, до 10.2 Гбит/сек)

Арт. K129B-.. 

USB 2.0 (тип А)

Арт. K128B-.. Арт. K100B-.. Арт. K101B-.. 

45

Арт. K123B-.. 

вход: U=230 в (переменное) +/-20%, 47-63 Гц
выход: U=5 в (постоянное), +/- 10%, I=2 А
micro-USB

Арт. K126A-.. 

К45 МульТИМеДИйНые МоДулИ И АДАПТеРы

Размеры в мм

22,5

13

8,5

36

4
5

22,5

4
5

13

8,5

36

22,5

4
5

26

13

8,5

7

22,5

13

8,5

36

4
5 4

5

45

13

8,5

17

5

22,5

13

8,5

27

7

22,5 13

8,5

4
5

24 29

1

4
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13

9
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К45 МульТИМеДИйНые МоДулИ И АДАПТеРы

Размеры в мм

 mini-jake стерео 3.5 мм  Арт. K123B-..

USB 2.0 (тип А)   Арт. K128B-..

Подключение

S-Video   Арт. K103B-..
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К45 Плата с разъёмом VGA (15 pin), винтовой зажим, “мама”

VGA   Арт. K100B-..
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hDMI v.1.3  Арт. K129B-..
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Номер pin   обозначение Назначение

1 Красный Red Coax

2 зеленый Green Coax

3 Синий Blue Coax

4 IDB2 ID Bit 2

5 Gnd Gnd (hSyNC)

6 GndR Gnd Red

7 GndG Gnd Green

8 GndB Gnd Blue

9 Key Key (N/C)

10 SGnd Gnd (VSyNC)  

11 IDB0 ID Bit 0 (Gnd)

12 IDB1 ID Bit 1 (SDA)

13 hSyNC  hSyNC

14 VSyNC VSyNC

15 IDB3 ID Bit 3 (SCL)

16  SGnd
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3 RCA audio+video

2 RCA audio

Арт. K105B-..

Арт. K101B-..
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Арт. K122-.. 

К45 АДАПТеРы И зАГлуШКИ 

Размеры в мм
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Арт. K10-.. 

Арт. K21-.. 

Арт. K20-.. 

Арт. K19-.. 

1
0

1
8

3
0

20

45

4
5

13
8,5

К45 МульТИМеДИйНые МоДулИ И АДАПТеРы
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Арт. K103в-.. 

Арт. K104A-.. 

Арт. K101в-.. Арт. K102D-..
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Техническая
информация

К45 АДАПТеР Для уСТАНовКИ МехАНИзМов К45 в КолоННы И МИНИКолоННы

Размеры в мм

зАГлуШКИ 
Арт. K105-.. Арт. K17-..

22,5 8,5

4
5

45 8,5

4
5

Арт. AC4550/9

50

45

11

7
4

550

К45 РАзъёМы С зАщёлКАМИ И АДАПТеРы �������������
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Арт. K305A-..

Арт. K101A-..

Арт. K18-.. Арт. K18W5-..

Арт. K306A-..

Арт. K121B-..

Арт. KB18-..

Арт. K121-..
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Адаптеры используются для разъемов с защелками
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• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Материал профиля анодированный алюминий
• Материал дополнительного оборудования окрашенный 

термопластик

ДоПолНИТельНое обоРуДовАНИе

К45 КАбельКАНАлы Из АлюМИНИя “КАблоМАКС”

Размеры в мм

Арт. TK01103/8 - TK02103/9  130x55 

Арт. TK01163/8 - TK02163/9  210x55 

Арт. TK01133/8 - TK02133/9  170x55 

L-образный угол 900 плоский, вверх

угол внешний регулируемый

Т-соединение

L-образный угол 900 плоский, вниз

угол внутренний регулируемый

заглушка торцевая

Канал(мм)
Ширина
 «А» (мм)

130x55 134

170x55 174

210x55 214

Канал(мм) Ширина «А» (мм)

130x55 134

170x55 174

210x55 214

Канал(мм) Ширина «А» (мм)

130x55 134

170x55 173

210x55 214

Канал(мм) Ширина «А» (мм)

130x55 134

170x55 174

210x55 213

Канал(мм) Ширина «А» (мм)

130x55 134

170x55 174

210x55 213

Арт. TKA0061/8
130X55 

Арт. TKA0062/9
170X55 

3
0

0

3
0

0

300

300
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Техническая
информация

Арт. TK11122/8  160x55 мм 2 секции Арт. TK11143/8  185x55 мм 3 секции
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Арт. TK11071/8  70x50 мм 1 секция

ДоПолНИТельНое обоРуДовАНИе
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L-образный угол 900 плоский

угол внутренний регулируемый

Т-образный отвод (перпендикуляр)

угол внешний регулируемый

заглушка торцевая

Канал(мм)
Ширина 
«А» (мм)

Ширина 
«в» (мм)

90x55 95 123

130x55 134 163

160x55 164 195

185x55 190 219

Канал(мм)
Ширина 
«А» (мм

90x55 94

130x55 134

160x55 168

185x55 189

Канал(мм)
Ширина 
«А» (мм)

Ширина 
«в» (мм

90x55 95 90

130x55 136 130

160x55 164 160

185x55 187 185

Канал(мм)
Ширина 
«в» (мм

90x55 94

130x55 134

160x55 163

185x55 188

Арт. TKA106208-..  для к/к 90x55 мм Арт. TKA106210-..  для к/к 130x55 мм Арт. TKA106212-..  для к/к 160x55 мм

Размеры в мм

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х

• Материал профиля анодированный алюминий
• Материал дополнительного оборудования 

окрашенный термопластик

К45 КАбельКАНАлы Из АлюМИНИя “СуПеРМАКС”

Арт. TK11081/8 90x55 мм 1 секция Арт. TK11102/8 130x55 мм 2 секции



295

К45 КАбельКАНАлы Из АлюМИНИя “СуПеРМАКС”

Размеры в мм

ДоПолНИТельНое обоРуДовАНИе

ДоПолНИТельНое обоРуДовАНИе Из НеРжАвеющей СТАлИ Для КАбельКАНАлА 70X50 ММ

Соединение для внешнего угла Соединение для внутреннего угла
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Арт. TKA108 Арт. TKA109 

Разделитель пространства 
внутри кабельканала, 
ширина 45 мм, длина 1 м

Пластина соединительная для 
соединения кабельканалов на 
плоскости 

Арт. TKA902

Ref. TKA903

универсальный плоский угол 
(L-Т-образный)

заглушка торцевая 

угол внешний не регулируемый

Накладка стыковая  (соединитель)

угол внутренний не регулируемый

Арт. TKA101307/8 

Арт. TKA104307/8 
Арт. TKA104207/24

Арт. TKA102307/8 

Арт. TKA105307/8 

Арт. TKA103307/8 
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Накладка стыковая  (соединитель)

Арт. TKA105208-..  для к/к 90x55 мм Арт. TKA1305508-..  для 
130x55 мм

Арт. TKA105212-..  для 
160x55 мм

Арт. TKA105214-..  для 
185x55 мм
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Техническая
информация

37

2460

84

42

25 4

10
0

12

55

10

1000
133

15

57

Размеры в мм

Накладка стыковая  (соединитель)

Адаптер для установки механизмов серии «Симон» Адаптер для установки элементов 
автоматики с креплениемпод DIN-рейку 

Разделитель пространства внутри 
кабельканала

Пластина соединительная 
для соединения 
кабельканалов на плоскости

Арт. TKA1305508/8

Арт. TSA007
Арт. TSA008

Арт. TSA001 Арт. TSA002

78

60

11

77 70 60

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Противоударность: IK07

• Материал профиля анодированный алюминий
• Материал дополнительного оборудования 

окрашенный термопластик

КАбельКАНАлы Из АлюМИНИя “уНИМАКС”

Арт. TS9055/8 для к/к 
90x55 мм

Арт. TS13055/8 для к/к 
130x55 мм
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Размеры в мм

• Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с 
европейскими требованиями безопасности.

• Пылевлагозащищенность: IP4х
• Противоударность: IK08-IK10

• Материал профиля анодированный алюминий
• Материал дополнительного оборудования 

анодированный алюминий нержавеющая сталь

КАбельКАНАлы Из АлюМИНИя Для НСР 

ПовеРхНоСТНАя НАПольНАя уСТАНовКА

Артикул Нагрузка кгс/см2 Противоударность

TF11172/8 45 IK08

TF21172/8 65 IK10

TF11183/8 55 IK07

TF21183/8 75 IK08

TF11193/8 100 IK10

Арт. TF11172/8
85x18 мм

Арт. TF21172/8
85x18 мм

Арт. TF11183/8
130x18 мм

Арт. TF21183/8
130x18 мм

Арт. TF11193/8
240x18 мм

К/к, мм А, мм в, мм D, мм

85x18 18 85 68

130x18 18 128 37

240x34 34 219 109

Торцевые заглушки

ПеРехоДНИКИ «Пол-СТеНА» ИлИ НАобоРоТ

Арт. TFA965417/8 Арт. TFA965418/8 Арт. TFA970418/8

2
7

5
0

2
7

5
0
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Техническая
информация

СИСТеМА быСТРоГо СИловоГо ПоДКлючеНИя (СбСП)

Коннекторы 3-х проводные, СбСП, 
безвинтовое соединение
Арт. CR0001-.. Арт. CR0003-..Арт. CR0002-.. Арт. CR0004-..

Коннекторы 3-х проводные, на кабели, 
винтовое соединение

De 1,5 a 2,5mmDe 1,5 a 2,5mm

Арт. CR5001/14 

Коннекторы 5-ти проводные, СбСП, безвинтовое соединение

De 0,5 a 1,5mm

Арт. CR5002/14 
De 0,5 a 2,5mm

4
9

,5

37,5

8,5

17,5

Коннекторы 5-ти проводные, на кабели, винтовое соединение

Арт. CR5004/14 Арт. CR5003/14 

4
8

76

8,5

15

Размеры в мм

Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.



Simon 
Техническая Информация
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Схемы подключения механизмов для Серии Simon 15



макс 100 м

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ арт. 75820-39

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ арт. 75310-39, арт. 75324-39

арт. 75820-39

арт. 75358-39

арт. 75310 -39 Двухуровневый 
светорегулятор (проходной)
арт. 75324 -39 Выключатель (проходной) 
с функцией задержки времени

Двухуровневый 
светорегулятор

арт. 75820-39 Механизм с программным 
управлением работы жалюзи 
с ЖК-дисплеем

Выключатель (светорегулятор) совместно 
с кнопочными выключателями

Регулирование освещённости с 2-х мест

343

343

Схемы подключения механизмов для Серии Simon 82



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ арт. 75343-39

Не рекомендуется использовать совместно с кнопочными выключателями с подсветной

арт. 75343 -39  Датчик движения (проходной)

4 секунды

макс. 
100 м

10 минут

344344344

Схемы подключения и настройка датчика движения арт. 75343-39



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ «ЖДИТЕ-ВХОДИТЕ»

С индикатором используются переключатели режимов

Индикатор системы «ждите-входите»

V R

арт. 27804-64

арт. 27805-64/64

арт. 27804-64

красныйзелёный

345
345

Схема подключения системы «ждите-входите»



346346

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЦЕНАРНОГО КОНТРОЛЛЕРА ОСВЕЩЕНИЯ арт. 75326-39

Канал 1 Канал 2

Канал 3 Канал 4

Настройка 3 и 4 каналов производится  
при помощи микропереключателей

Выходы:
- 1, 2 - регулируемые выходы
- 3, 4 - программируемые выходы
вкл/выкл или регулирование

346

Сценарный контроллер освещения
арт. 75326-39

Схема подключения сценарного контроллера освещения арт. 75326-39
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Артикульный указатель

Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница

ALK54P10/8 57

ALK54P15/8 57

ALK7200/8 57

ALK724/8 55

ALK725/8 55

ALK726/8 55

ALK72P05/8 57

ALK72P10/8 57

ALK72P15/8 57

ALKA02/8 77

BC141/14 9

BC141/8 9

BC141/9 9

CJ545F 81

CJ545U 81

CJ645F 81

CJ645U 81

CR0001/14 83

CR0001/6 83

CR0001/9 83

CR0002/14 83

CR0002/6 83

CR0002/9 83

CR0003/14 83

CR0003/6 83

CR0003/9 83

CR0004/14 83

CR0004/6 83

CR0004/9 83

CR5001/14 83

CR5002/14 83

CR5003/14 83

CR5004/14 83

G11 20,22

G201 17

G22 20,22

G300 20,23

G301C 17

G33 20,22

G400 20,23

G401 17

G44 20,22

G600 20,23

G630 23

G640 23

G66 20,22

K01/14 61

K01/6 61

K01/7 61

K01/8 61

K01/9 61

K076/14 65

K076/9 65

K080/14 65

K080/9 65

K10/14 41,67

K10/8 41,67

K10/9 67

K100B/14 67

K100B/8 67

K100B/9 67

K101B/14 67

K101B/8 67

K101B/9 67

K102B/14 67

K102B/8 67

K102B/9 67

K102C/14 67

K102C/8 67

K102C/9 67

K102D/14 67

K102D/8 67

K102D/9 67

K103B/14 67

K103B/8 67

K103B/9 67

K104A/14 67

K104A/8 67

K104A/9 67

K105/14 67

K105/8 67

K105/9 67

K105B/14 67

K105B/8 67

K105B/9 67

K106A/14 63

K106A/8 63

K106A/9 63

K107A/14 63

K107A/8 63

K107A/9 63

K109/14 59

K109/8 59

K109/9 59

K11/14 61

K11/27 61

K11/6 61

K11/7 61

K11/8 61

K11/9 61

K110/14 59

K110/8 59

K110/9 59

K112/14 59

K112/8 59

K112/9 59

K113/14 59

K113/8 59

K113/9 59

K114/14 59

K114/8 59

K114/9 59

K115/14 59

K115/8 59

K115/9 59

K120A/14 67

K120A/8 67

K120A/9 67

K121/14 83

K121/9 83

K121A/14 83

K121A/9 83

K121B/14 83

K121B/9 83

K122/14 67

K122/8 67

K122/9 67

K123B/14 67

K123B/8 67

K123B/9 67

K125A/14 59

K125A/9 59

K126A/14 67

K126A/8 67

K126A/9 67

K128B/14 67

K128B/8 67

K128B/9 67

K129B/14 67

K129B/8 67

K129B/9 67

K130A/14 67

K130A/8 67

K130A/9 67

K17/14 67

K17/8 67

K17/9 67

K18/14 83

K18/9 83

K18W5/14 83

K18W5/9 83

K19/14 41,67

K19/9 41,67

K20/14 41,67

K20/9 41,67

K21/14 41,67

K21/9 41,67

K301 59

K302 59

K303 59

K304 59

K305A/14 41,83

K305A/9 41,83

K306A/14 83

K306A/9 83

K366 59

K66 39

K76/14 65

AC11 61

AC33/6 61

AC4550/9 67

ACFC01/24 43

ACFC02/24 43

ACFC03/24 43

ACFC04/24 43

ACSE 51

AL31P05/8 29

AL31P05/9 29

AL31P10/8 29

AL31P10/9 29

AL31P15/8 29

AL31P15/9 29

AL32P05/8 29

AL32P05/9 29

AL32P10/8 29

AL32P10/9 29

AL32P15/8 29

AL32P15/9 29

ALC3100/8/14 29

ALC3100/9 29

ALC312/8/14 27

ALC312/9 27

ALC313/8/14 27

ALC313/9 27

ALC314/8/14 27

ALC314/9 27

ALC315/8/14 29

ALC315/9 27

ALC3200/8/14 29

ALC3200/9 29

ALC322/8/14 27

ALC322/9 27

ALC323/8/14 27

ALC323/9 27

ALC324/8/14 27

ALC324/9 27

ALC325/8/14 27

ALC325/9 27

ALK1100/8 57

ALK115/8 55

ALK116/8 55

ALK117/8 55

ALK2200/8 57

ALK224/8 55

ALK225/8 55

ALK227/8 55

ALK22P05/8 57

ALK22P10/8 57

ALK22P15/8 57

ALK5400/8 57

ALK544/8 55

ALK545/8 55

ALK546/8 55

ALK54P05/8 57



Артикульный указатель

348

Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница

K76/8 65

K76/9 65

K80/14 65

K80/8 65

K80/9 65

KA76/14 65

KA76/8 65

KA76/9 65

KB075/14 65

KB075/9 65

KB076/14 65

KB076/9 65

KB18/14 83

KB18/9 83

KB76/14 65

KB76/8 65

KB76/9 65

KB80/14 65

KB80/8 65

KB80/9 65

KF03/14 63

KF03/8 63

KF03/9 63

KF200/1 17

KF300C/1 17

KF400/1 17

KFC102/14 43

KFC102/9 43

KFC103/14 43

KFC103/9 43

KFC104/14 43

KFC104/9 43

KFC105/14 43

KFC105/9 43

KFC106/14 43

KFC106/9 43

KFC107/14 43

KFC107/9 43

KFC108/14 43

KFC108/9 43

KFC109/14 43

KFC109/9 43

KFC110/14 43

KFC110/9 43

KFC134/14 45

KFC136/14 45

KFP103/14 41

KFP104/14 41

KFP105/14 41

KFP106/14 41

KFP107/14 41

KFP108/14 41

KGE170/23 51

KGE170TF/23 51

KL04/14 59

KL04/9 59

KR245/14 47

KR245/9 47

KR445/14 47

KR445/9 47

KS11/14 61

KS11/6 61

KS11/9 61

KSE0/23/71 51

KSE0/23/72 51

KSE0SEC/23/71 51

KSE0SEC/23/72 51

KSE15U/23/71 51

KSE15U/23/72 51

KSF1 41,43

KSF134/8 45

KSF136/8 45

KSF2 41,43

KSF3 41,43

KSF4 43

KSF5 41,43

KSF6 41,43

KSF7 41

KT1200/8 53

KT400/8 53

KT401/8 53

KT800/8 53

KTA401/8 53

KTA804/8 53,77

KTA813/8 77

KTA822/8 77

KTA8229/8 77

KTA831/8 77

KTA904/8 77

KTL202 39

KTL203 39

KTL204 39

KTL205 39

KTL206 39

KTL8/14 83

KTLA1/14 39

KTLA1/31 39

KTLE205 39

MD67 35

MR200 47

R250/14 47

R250/9 47

R450/14 47

R450/9 47

RTP002/8 75

RTT001/8 75

S076/14 35

S076/9 35

S076B/14 35

S076B/9 35

S076C/14 35

S076C/9 35

S1/14 31

S1/14/8 31

S1/6 31

S1/6/14 31

S1/6/8 31

S1/6/9 31

S1/7 31

S1/8 31

S1/9 31

S100/1 21,22

S100/14 21,22

S105/1 20,21,
22

S105/14 20,21,
22

S145 33

S17/14 37

S17/8 37

S17/9 37

S195N/14 33

S195N/8 33

S195N/9 33

S200/1 21,22

S200/14 21,22

S205/1 20,21,
22

S205/14 20,21,
22

S215/1 17

S300/1 21,22,
23

S300/14 21,22,
23

S305/1 20,21,
22,23

S305/14 20,21,
22,23

S315C/1 17

S400/1 21,22,
23

S400/14 21,22,
23

S405/1 20,21,
22

S405/14 20,21,
22

S415/1 17

S44/14 37

S44/8 37

S44/9 37

S600/1 21,22,
23

S600/14 21,22,
23

S605/1 20,21,
22,23

S605/14 20,21,
22,23

S62/14 37

S62/8 37

S62/9 37

S74/9-31 37

S74/14 37

S76B/14 35

S76B/8 35

S76B/9 35

S76C/14 35

S76C/8 35

S76C/9 35

S78/14 37

S78/9 37

S80B/14 35

S80B/8 35

S80B/9 35

S80C/14 35

S80C/8 35

S80C/9 35

SAL100/14 27,29

SAL100/8 27,29

SAL100/9 27,29

SAL150 27,29

SBC01/14 9

SBC01/8 9

SBC01/9 9

SBC100/14 9

SBC100/8 9

SBC100/9 9

SBC150/14 9

SBC150/8 9

SBC150/9 9

SBC200/14 9

SBC200/8 9

SBC200/9 9

SBC250/14 9

SBC250/8 9

SBC250/9 9

SBC300/14 9

SBC300/8 9

SBC300/9 9

SBC350/14 9

SBC350/8 9

SBC350/9 9

SBC400/14 9

SBC400/8 9

SBC400/9 9

SBC450/14 9

SBC450/8 9

SBC450/9 9

SBM202/14 11

SBM202/8 11

SBM202/9 11

SBM250 11

SBM302/14 11

SBM302/8 11

SBM302/9 11

SBM31F/8 9

SBM31F/9 9

SBM31F/14 9

SBM350 11
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SBM402/14 11

SBM402/8 11

SBM402/9 11

SBM450 11

SBMT202/14 11

SBMT202/8 11

SBMT202/9 11

SBMT302/14 11

SBMT302/8 11

SBMT302/9 11

SBMT402/14 11

SBMT402/8 11

SBMT402/9 11

SC100/9 13

SC200/9 13

SC300/9 13

SC400/9 13

SC600/9 13

SCM21F/9 13,47

SCM31F/9 13,47

SBM31F/8 9

SBM31F/9 9

SBM350 11

SBM402/14 11

SBM402/8 11

SBM402/9 11

SBM450 11

SBMT202/14 11

SBMT202/8 11

SBMT202/9 11

SBMT302/14 11

SBMT302/8 11

SBMT302/9 11

SBMT402/14 11

SBMT402/8 11

SBMT402/9 11

SC100/9 13

SC200/9 13

SC300/9 13

SC400/9 13

SC600/9 13

SCM21F/9 13,47

SCM31F/9 13,47

SF610/1 20

SF610/14 20

SF670/1 20

SF670/14 20

SM100/9 15

SM102/14 15

SM102/9 15

SM150 15

SM160 15

SM200/9 15

SM202/14 15

SM202/9 15

SM250 15

SM260 15

SM300/9 15

SM302/14 15

SM302/9 15

SM350 15

SM360 15

SM400/9 15

SM402/14 15

SM402/9 15

SM450 15

SM460 15

SM600/9 15

SM602/9 15

SM660 15

SMN/14 33

SMN/9 33

ST400/9 25

ST450/9 25

TC250/0 79

TC251/0 79

TCA2501 79

TF11172/8 77

TF11183/8 77

TF11193/8 77

TF21172/8 77

TF21183/8 77

TFA904417/8 77

TFA904418/8 77

TFA904419/8 77

TFA965417/8 77

TFA965418/8 77

TFA970418/8 77

TK01103/8 72

TK01133/8 72

TK01163/8 72

TK11071/8 74

TK11081/8 74

TK11102/8 74

TK11122/8 74

TK11143/8 74

TKA002210/8 72

TKA002213/8 72

TKA002216/8 72

TKA003210/8 72

TKA003213/8 72

TKA003216/8 72

TKA004210/8 72

TKA004213/8 72

TKA004216/8 72

TKA005210/8 72

TKA005213/8 72

TKA005216/8 72

TKA0061/8 72

TKA011110/8 72

TKA011113/8 72

TKA011216/8 72

TKA021110/8 72

TKA021113/8 72

TKA021216/8 72

TKA101208/8 69,74

TKA101212/8 74

TKA101214/8 74

TKA101307/8 74

TKA102208/8 69,74

TKA102307/8 74

TKA103208/8 69,74

TKA103307/8 74

TKA104207/24 75

TKA104307/8 74

TKA105208/8 69,75

TKA105212/8 75

TKA105214/8 75

TKA105307/8 75

TKA106208/8 69,75

TKA106210/8 69,75

TKA106212/8 75

TKA108 69,75

TKA109 69,75

TKA1305502/8 69,74

TKA1305505/8 69,74

TKA1305506/8 69,74

TKA1305507/8 69,74

TKA1305508/8 69

TKA1605502/8 74

TKA1605506/8 74

TKA1605507/8 74

TKA1855502/8 74

TKA1855506/8 74

TKA1855507/8 74

TKA902 74

TKA903 74

TKA904 74

TKA905502/8 69,74

TS10/14 21,39

TS10/8 21,39

TS13055/8 69

TS9055/8 69

TSA001 69

TSA002 69

TSA005/9 13

TSA006/14 9

TSA006/8 9

TSA006/9 9

TSA007 69

TSA008 69

05012-30 110

05012-31 110

05022-30 111

05022-31 111

05031-39 186

05032-30 111

05032-31 111

05041-39 189

05062-39 190

05070-39 191

05072-39 191

05131-30 186

05131-38 186

05212-39 187

05222-39 187

05232-39 188

05242-39 188

05252-39 190

05505-30 191

05505-38 191

05562-39 190

05563-30 191

05705-39 191

05731-39 189

05732-30 189

06037-39 207

07068-31 262

10436-31 262

10437-31 262

10457-31 262

10490-31 261

10498-31 261

10499-31 261

1500610-030 87

1500610-031 87

1500610-032 87

1500610-033 87

1500610-034 87

1500620-030              87

1500620-031              87

1500620-032 87

1500620-033 87

1500620-034 87

1500630-030              87

1500630-031              87

1500630-032 87

1500630-033 87

1500630-034 87

1500640-030              87

1500640-031              87

1500640-032 87

1500640-033 87

1500640-034 87

1500650-030              87

1500650-031              87

1500650-032 87

1500650-033 87

1500650-034 87

1504660-030 90

1590450-030              86

1590450-031              86

1590450-032 86

1590450-033 86
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1590450-034 86

1590457-030              86

1590457-031              86

1590457-032 86

1590457-033 86

1590457-034 86

1590459-030              86

1590459-031              86

1590459-032 86

1590459-033 86

1590459-034 86

1590751-030              87

1590751-031              87

1590751-032 87

1590751-033 87

1590751-034 87

1590752-030              87

1590752-031             87

1590752-032 87

1590752-033 87

1590752-034 87

1590753-030              87

1590753-031            87

1590753-032 87

1590753-033 87

1590753-034 87

1591101-030 85

1591101-031 85

1591101-032 85

1591101-033 85

1591101-034 85

1591104-030 85

1591104-031 85

1591104-032 85

1591104-033 85

1591104-034 85

1591150-030 85

1591150-031 85

1591150-032 85

1591150-033 85

1591150-034 85

1591160-030 85

1591160-031 85

1591160-032 85

1591160-033 85

1591160-034 85

1591201-030 85

1591201-031 85

1591201-032 85

1591201-033 85

1591201-034 85

1591251-030 85

1591251-031 85

1591251-032 85

1591251-033 85

1591251-034 85

1591311-030 85

1591311-031 85

1591311-032 85

1591311-033 85

1591311-034 85

1591391-030 85

1591391-031 85

1591391-032 85

1591391-033 85

1591391-034 85

1591392-030 85

1591392-031 85

1591392-032 85

1591392-033 85

1591392-034 85

1591397-030 85

1591397-031 85

1591397-032 85

1591397-033 85

1591397-034 85

1591398-030 85

1591398-031 85

1591398-032 85

1591398-033 85

1591398-034 85

1591431-030 86

1591431-031 86

1591431-032 86

1591431-033 86

1591431-034 86

1591432-030 86

1591432-031 86

1591432-032 86

1591432-033 86

1591432-034 86

1591432-037 86

1591443-030 86

1591443-031 86

1591443-032 86

1591443-033 86

1591443-034 86

1591444-030 86

1591444-031 86

1591444-032 86

1591444-033 86

1591444-034 86

1591466-030 87

1591466-031 87

1591466-032 87

1591466-033 87

1591466-034 87

1591475-030 86

1591475-031 86

1591475-032 86

1591475-033 86

1591475-034 86

1591480-030 86

1591480-031 86

1591480-032 86

1591480-033 86

1591480-034 86

1591589-030 86

1591589-031 86

1591589-032 86

1591589-033 86

1591589-034 86

1591590-030 87

1591590-031 87

1591590-032 87

1591590-033 87

1591590-034 87

1591593-030 87

1591593-031 87

1591593-032 87

1591593-033 87

1591593-034 87

1591598-030 86

1591598-031 86

1591598-032 86

1591598-033 86

1591598-034 86

1591713-030 87

1591713-031 87

1591713-032 87

1591713-033 87

1591721-030 87

1591721-031 87

1591721-032 87

1591721-033 87

1591775-030 87

1591775-031 87

1591775-032 87

1591775-033 87

1591775-034 87

1591790-030 85

1591790-031 85

1591790-032 85

1591790-033 85

1591790-034 85

1591794-030 85

1591794-031 85

1591794-032 85

1591794-033 85

1591796-030 87

1591796-031 87

1591796-032 87

1591796-033 87

1594101-030 89

1594101-031 89

1594104-030 89

1594104-031 89

1594150-030 89

1594150-031 89

1594160-030 89

1594160-031 89

1594201-030 89

1594201-031 89

1594204-030 89

1594204-031 89

1594251-030 89

1594251-031 89

1594254-030 89

1594254-031 89

1594332-030 89

1594332-031 89

1594398-030 89

1594398-031 89

1594399-030 89

1594399-031 89

1594432-030 89

1594432-031 89

1594433-030 89

1594433-031 89

1594437-030 90

1594437-031 90

1594443-030 90

1594443-031 90

1594445-030 89

1594445-031 89

1594447-030 90

1594447-031 90

1594511-030 90

1594511-031 90

1594515-030 90

1594515-031 90

1594516-030 90

1594516-031 90

1594526-030 90

1594526-031 90

2155674 87

26526-39 97

26550-39 97

27007-32 106

27007-35 106

27028-32 96

27028-35 96

27036-35 107

27039-32 100

27039-35 100

27053-31 99

27053-34 99

27054-32 104

27054-35 104

27058-32 110

27058-35 110

27060-32 107

27060-35 107

27078-30 97
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27078-31 97

27078-38 97

27081-32 102

27081-35 102

27081-37 102

27086-32 102

27086-35 102

27086-37 102

27087-31 101

27087-32 101

27087-34 101

27087-35 101

27087-37 101

27097-31 99

27097-34 99

27097-37 99

27097-38 99

27099-31 101

27099-32 101

27099-34 101

27099-35 101

27099-37 101

27101-61 94

27101-62 94

27101-64 94

27101-65 94

27102-61 95

27102-62 95

27102-64 95

27102-65 95

27104-61 94

27104-62 94

27104-64 94

27104-65 94

27133-62 94

27133-65 94

27134-61 95

27134-62 95

27134-64 95

27134-65 95

27134-67 95

27150-61 94

27150-62 94

27150-64 94

27150-65 94

27151-61 94

27151-62 94

27151-64 94

27151-65 94

27153-62 94

27153-65 94

27160-61 94

27160-62 94

27160-64 94

27160-65 94

27161-61 94

27161-62 94

27161-64 94

27161-65 94

27201-61 94

27201-62 94

27201-64 94

27201-65 94

27201-66 94

27201-67 94

27204-61 94

27204-62 94

27204-64 94

27204-65 94

27204-67 94

27211-61 94

27211-62 94

27211-64 94

27211-65 94

27212-62 95

27212-65 95

27251-61 94

27251-62 94

27251-64 94

27251-65 94

27254-61 94

27254-62 94

27254-64 94

27254-65 94

27313-31 104

27313-32 104

27313-34 104

27313-35 104

27332-32 96

27332-35 96

27333-61 96

27333-62 96

27333-64 96

27333-65 96

27342-31 107

27342-34 107

27396-62 96

27396-65 96

27431-61 95

27431-62 95

27431-64 95

27431-65 95

27432-62 95

27432-65 95

27432-68 95

27438-31 95

27438-34 95

27472-62 95

27472-65 95

27472-67 95

27475-31 99

27475-34 99

27480-31 98

27480-32 98

27480-34 98

27480-35 98

27481-31 98

27481-32 98

27481-34 98

27481-35 98

27481-37 98

27481-38 98

27486-32 101

27486-35 101

27486-37 101

27487-32 101

27487-35 101

27487-37 101

27490-32 95

27490-35 95

27490-37 95

27505-32 112

27505-35 112

27555-32 97

27555-35 97

27562-30 111

27562-31 111

27601-62 123

27601-65 123

27612-62 124

27612-65 124

27613-61 124

27613-64 124

27614-31 117

27614-62 124

27614-65 124

27615-62 124

27615-65 124

27620-62 123

27620-65 123

27624-31 117

27630-62 123

27630-65 123

27640-62 123

27640-65 123

27659-61 94

27659-62 94

27659-64 94

27659-65 94

27659-67 94

27669-61 94

27669-62 94

27669-64 94

27669-65 94

27669-67 94

27710-31 261

27714-31 117

27721-35 131

27722-35 131

27723-35 131

27753-62 125

27753-65 125

27754-62 125

27754-65 125

27755-62 125

27755-65 125

27771-30 129

27771-31 129

27771-32 129

27771-33 129

27771-34 129

27771-60 128

27771-61 128

27771-62 128

27771-63 128

27771-64 128

27771-65 128

27771-66 128

27771-67 128

27772-30 129

27772-31 129

27772-32 129

27772-33 129

27772-34 129

27772-60 128

27772-61 128

27772-62 128

27772-63 128

27772-64 128

27772-65 128

27772-66 128

27772-67 128

27773-30 129

27773-31 129

27773-32 129

27773-33 129

27773-34 129

27773-60 128

27773-61 128

27773-62 128

27773-63 128

27773-64 128

27773-65 128

27773-66 128

27773-67 128

27774-30 129

27774-31 129

27774-32 129

27774-33 129

27774-34 129

27774-60 128

27774-61 128

27774-62 128

27774-63 128
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27774-64 128

27774-65 128

27774-66 128

27774-67 128

27800-31 113

27800-32 113

27800-34 113

27800-35 113

27800-37 113

27800-38 113

27801-31 113

27801-32 113

27801-34 113

27801-35 113

27801-37 113

27804-64 108

27805-64 108

27805-65 108

27806-32 113

27806-35 113

27808-31 108

27808-34 108

27810-31 108

27810-34 108

27811-32 117

27811-35 117

27821-32 117

27821-35 117

27831-32 117

27831-35 117

27855-61 133

27856-61 133

27857-61 133

27865-65 132

27866-65 132

27867-65 132

27880-65 134

27881-39 134

27881-60 134

27882-36 134

27882-38 134

27889-39 125

27891-31 117

27892-32 134

27893-32 134

27898-31 115

27900-32 123

27900-33 124

27900-34 124

27901-32 123

27901-33 124

27901-34 124

27902-32 123

27902-33 124

27902-34 124

27903-32 123

27903-33 124

27903-34 124

27904-32 123

27904-33 124

27904-34 124

27905-32 123

27905-33 124

27906-32 123

27906-33 124

27906-34 124

27907-32 123

27907-33 124

27907-34 124

27908-32 123

27908-33 124

27909-32 123

27909-33 124

27910-32 123

27910-33 124

27910-34 124

27912-32 123

27912-33 124

27914-32 123

27914-33 124

27915-32 123

27915-33 124

27916-32 123

27916-33 124

27917-32 123

27917-33 124

27996-39 134

27997-39 97

27999-39 115

2700033-038 96

2700041-038 95

2700041-060 121

2700091-030 99

2700091-031 99

2700610-030 116

2700610-031 116

2700617-037 118

2700617-041 119

2700617-042 120

2700617-060 121

2700617-062 118

2700617-064 118

2700617-065 118

2700617-070 118

2700617-071 118

2700617-072 118

2700617-080 119

2700617-081 119

2700617-082 119

2700617-083 119

2700617-084 119

2700617-085 119

2700617-086 119

2700617-108 121

2700617-112 118

2700617-800 120

2700617-801 120

2700617-802 120

2700617-803 120

2700617-804 120

2700617-805 120

2700620-030 116

2700620-031 116

2700627-037 118

2700627-041 119

2700627-042 120

2700627-060 121

2700627-062 118

2700627-064 118

2700627-065 118

2700627-070 118

2700627-071 118

2700627-072 118

2700627-080 119

2700627-081 119

2700627-082 119

2700627-083 119

2700627-084 119

2700627-085 119

2700627-086 119

2700627-108 121

2700627-112 118

2700627-800 120

2700627-801 120

2700627-802 120

2700627-803 120

2700627-804 120

2700627-805 120

2700630-030 116

2700630-031 116

2700637-037 118

2700637-041 119

2700637-042 120

2700637-060 121

2700637-062 118

2700637-064 118

2700637-065 118

2700637-070 118

2700637-071 118

2700637-072 118

2700637-080 119

2700637-081 119

2700637-082 119

2700637-083 119

2700637-084 119

2700637-085 119

2700637-086 119

2700637-108 121

2700637-112 118

2700637-800 120

2700637-801 120

2700637-802 120

2700637-803 120

2700637-804 120

2700637-805 120

2700640-030 116

2700640-031 116

2700647-037 118

2700647-041 119

2700647-042 120

2700647-060 121

2700647-062 118

2700647-064 118

2700647-065 118

2700647-070 118

2700647-071 118

2700647-072 118

2700647-080 119

2700647-081 119

2700647-082 119

2700647-083 119

2700647-084 119

2700647-085 119

2700647-086 119

2700647-108 121

2700647-112 118

2700647-800 120

2700647-801 120

2700647-802 120

2700647-803 120

2700647-804 120

2700647-805 120

2700670-033 116

2700670-038 116

2700670-066 116

2700670-109 116

2700670-110 116

2700670-111 116

2700670-112 116

2700679-038 116

2700679-109 116

2700679-110 116

2700679-111 116

2700679-112 116

2700751-030 117

2700751-031 117

2700752-030 117

2700752-031 117

2700753-030 117

2700753-031 117

2700950-030 114

2700951-030 114

2701090-030 100

2701090-031 100
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2701092-030 100

2701092-031 100

2701093-030 100

2701093-031 100

2701094-030 100

2701094-031 100

2701610-030 116

2701620-030 116

2701630-030 116

2701640-030 116

2705010-030 138

2705010-033 140

2705010-063 138

2705011-030 138

2705011-033 138

2705011-063 140

2705026-030 138

2705026-063 138

2705036-096 141

2705036-102 141

2705036-108 141

2705041-030 138

2705041-063 138

2705062-030 139

2705062-063 139

2705088-030 139

2705088-063 139

2705091-030 138

2705091-033 140

2705091-063 138

2705092-030 138

2705092-033 140

2705092-063 138

2705097-030 139

2705097-063 139

2705610-030 139

2705610-033 139

2705610-063 139

2705610-124 139

2705620-030 139

2705620-033 140

2705620-063 139

2705620-124 139

2705630-030 139

2705630-063 139

2705630-124 139

2705891-039 141

2705950-030 141

2710010-038 116

2710010-109 116

2710010-110 116

2710010-111 116

2710010-112 116

2720010-038 116

2720010-060 121

2720010-108 121

2720010-109 116

2720010-110 116

2720010-111 116

2720010-112 116

2721313-039 103

2721316-039 103

31710-61 261

31711-31 261

31712-61 261

31722-61 261

31732-61 261

31742-61 261

31802-31 228

31803-31 228

32713-35 261

34101-030 143

34101-031 143

34101-033 143

34101-034 143

34101-036 143

34101-038 143

34104-030 143

34104-031 143

34104-033 143

34104-034 143

34104-036 143

34104-038 143

34133-030 143

34133-031 143

34133-033 143

34133-034 143

34133-036 143

34133-038 143

34150-030 143

34150-031 143

34150-033 143

34150-034 143

34150-036 143

34150-038 143

34151-030 143

34151-031 143

34151-033 143

34151-034 143

34151-036 143

34151-038 143

34160-030 143

34160-031 143

34160-033 143

34160-034 143

34160-036 143

34160-038 143

34201-030 143

34201-031 143

34201-033 143

34201-034 143

34201-036 143

34201-038 143

34251-030 143

34251-031 143

34251-033 143

34251-034 143

34251-036 143

34251-038 143

34310-030 144

34310-031 144

34310-033 144

34310-034 144

34310-036 144

34310-038 144

34312-030 144

34312-031 144

34312-033 144

34312-034 144

34312-036 144

34312-038 144

34313-030 144

34313-031 144

34313-033 144

34313-034 144

34313-036 144

34313-038 144

34332-030 143

34332-031 143

34332-033 143

34332-034 143

34332-036 143

34332-038 143

34392-030 143

34392-031 143

34392-033 143

34392-034 143

34392-036 143

34392-038 143

34397-030 143

34397-031 143

34397-033 143

34397-034 143

34397-036 143

34397-038 143

34398-030 143

34398-031 143

34398-033 143

34398-034 143

34398-036 143

34398-038 143

34401-030 144

34401-031 144

34401-033 144

34401-034 144

34401-036 144

34401-038 144

34431-030 144

34431-031 144

34431-033 144

34431-034 144

34431-036 144

34431-038 144

34432-030 144

34432-031 144

34432-033 144

34432-034 144

34432-036 144

34432-038 144

34443-030 144

34443-031 144

34443-033 144

34443-034 144

34443-036 144

34443-038 144

34444-030 144

34444-031 144

34444-033 144

34444-034 144

34444-036 144

34444-038 144

34445-030 145

34445-031 145

34445-033 145

34445-034 145

34445-036 145

34445-038 145

34457-030 145

34457-031 145

34457-30                 145

34457-31                 145

34457-33                 145

34457-34                 145

34457-36                 145

34457-38                 145

34459-030 145

34459-031 145

34459-30                 145

34459-31                 145

34459-33                 145

34459-34                 145

34459-36                 145

34459-38                 145

34475-030 144

34475-031 144

34475-033 144

34475-034 144

34475-036 144

34475-038 144

34476-030 144

34476-031 144

34476-033 144

34476-034 144

34476-036 144
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34476-038 144

34477-030 144

34477-031 144

34477-033 144

34477-034 144

34477-036 144

34477-038 144

34478-030 144

34478-031 144

34478-033 144

34478-034 144

34478-036 144

34478-038 144

34480-030 144

34480-031 144

34480-033 144

34480-034 144

34480-036 144

34480-038 144

34483-030 144

34483-031 144

34483-033 144

34483-034 144

34483-036 144

34483-038 144

34484-030 144

34484-031 144

34484-033 144

34484-034 144

34484-036 144

34484-038 144

34487-030 144

34487-031 144

34487-032 144

34487-033 144

34487-034 144

34487-036 144

34487-038 144

34488-030 144

34488-031 144

34488-032 144

34488-033 144

34488-034 144

34488-036 144

34488-038 144

34497-030 144

34497-031 144

34497-033 144

34497-034 144

34497-036 144

34497-038 144

34498-030 144

34498-031 144

34498-033 144

34498-034 144

34498-036 144

34498-038 144

34526-030 143

34526-031 143

34526-033 143

34526-034 143

34526-036 143

34526-038 143

34550-030 143

34550-031 143

34550-033 143

34550-034 143

34550-036 143

34550-038 143

34589-030 144

34589-031 144

34589-033 144

34589-034 144

34589-036 144

34589-038 144

34593-030 144

34593-031 144

34593-033 144

34593-034 144

34593-036 144

34593-038 144

34594-030 144

34594-031 144

34594-033 144

34594-034 144

34594-036 144

34594-038 144

34598-030 144

34598-031 144

34598-033 144

34598-034 144

34598-036 144

34598-038 144

34599-030 144

34599-031 144

34599-033 144

34599-034 144

34599-036 144

34599-038 144

34610-030 145

34610-30 145

34610-31 145

34610-33 145

34610-34 145

34610-36 145

34610-38                 145

34610-40 145

34610-41 145

34610-42 145

34610-70 145

34610-71 145

34620-30                 145

34620-31                 145

34620-33                 145

34620-34                 145

34620-36                 145

34620-38                 145

34620-40 145

34620-41 145

34620-42 145

34620-70 145

34620-71 145

34630-30                 145

34630-31                 145

34630-33                 145

34630-34                 145

34630-36                 145

34630-38                 145

34630-40 145

34630-41 145

34630-42 145

34630-70 145

34630-71 145

34640-30                 145

34640-31                 145

34640-33                 145

34640-34                 145

34640-36                 145

34640-38                 145

34640-40 145

34640-41 145

34640-42 145

34640-70 145

34640-71 145

34650-30                 145

34650-31                 145

34650-33                 145

34650-34                 145

34650-36                 145

34650-38                 145

34650-40 145

34650-41 145

34650-42 145

34650-70 145

34650-71 145

34660-33 145

34660-34 145

34660-36 145

34660-38 145

34660-40 145

34660-41 145

34660-42 145

34660-70 145

34660-71 145

4400010-033 253

4400010-035 252

4400010-037 253

4400010-065 253

4400026-033 253

4400026-035 252

4400026-037 253

4400026-065 253

4400036-102 252

4400088-035 252

4400092-033 253

4400092-035 252

4400092-037 253

4400092-065 253

4400092-096 253

4400092-108 253

4400092-138 253

4400610-035 255

4400620-035 255

4400630-035 255

4400751-035 254

4400761-035 254

4400763-035 254

4400765-035 254

4400970-039 254

4400995-035 254

48442-31 262

48453-31 262

48472-31 262

48473-31 262

48720-35 262

73010-60 150

73010-62 150

73010-63 150

73011-60 150

73011-62 150

73011-63 150

73015-60 150

73015-62 150

73015-63 150

73016-60 150

73016-62 150

73016-63 150

73017-60 150

73017-62 150

73017-63 150

73018-60 150

73018-62 150

73018-63 150

73023-60 150

73023-62 150

73023-63 150

73026-60 150

73026-62 150

73026-63 150

73028-60 151

73028-62 151

73028-63 151

73040-60 151

73040-62 151
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73040-63 151

73041-60 151

73041-62 151

73041-63 151

73041-67 151

73085-60 152

73085-62 152

73085-63 152

73086-60 152

73086-62 152

73086-63 152

73088-50 153

73097-60 151

73097-62 151

73097-63 151

73101-39 150

73131-39 150

73150-39 150

73160-39 150

73201-39 150

73251-39 150

73396-39 151

73398-39 150

73431-39 151

73432-39 151

73480-60 151

73480-62 151

73480-63 151

73481-60 151

73481-62 151

73481-63 151

73486-69 151

73487-69 151

73488-69 151

73610-60 153

73610-62 153

73610-63 153

73620-60 153

73620-62 153

73620-63 153

73621-60 153

73621-62 153

73621-63 153

73630-60 153

73630-62 153

73630-63 153

73631-60 153

73631-62 153

73631-63 153

73800-60 153

73800-62 153

73800-63 153

73805-60 153

73805-63 153

75000-39 174

75001-39 174

75002-39 174

75101-39 162

75102-39 165

75104-39 163

75133-39 162

75134-39 165

75134-69 202

75150-39 163

75150-69 202

75152-39 163

75153-39 163

75160-39 164

75201-39 162

75202-39 165

75203-39 163

75204-39 163

75211-39 162

75211-69 202

75212-39 165

75233-39 169

75234-39 169

75251-39 162

75252-39 186

75253-69 202

75254-39 163

75301-39 162

75305-69 177

75306-69 177

75310-39 178

75311-39 175

75312-39 176

75313-39 175

75313-69 205

75317-39 176

75318-39 176

75319-39 176

75322-69 177

75324-39 178

75325-39 179

75326-39 179

75331-39 168

75333-39 168

75340-30 180

75341-30 180

75343-39 179

75350-69 178

75351-39 178

75352-39 178

75355-39 177

75356-39 177

75357-39 177

75358-39 168

75370-39 180

75393-39 164

75394-39 164

75395-39 162

75396-39 162

75396-69 203

75397-39 164

75398-39 164

75399-39 164

75400-39 196

75401-39 196

75405-39 172

75410-30 185

75411-30 185

75416-30 185

75417-30 185

75420-30 185

75431-39 166

75431-60 203

75431-61 203

75431-68 203

75432-39 166

75432-69 203

75462-39 167

75464-39 166

75464-69 203

75466-69 171

75467-69 171

75468-69 171

75475-39 171

75480-30 171

75480-31 171

75480-32 171

75480-33 171

75481-30 171

75486-39 171

75487-39 171

75488-39 171

75500-39 192

75500-61 192

75500-68 192

75503-39 192

75503-61 192

75503-68 192

75520-39 169

75521-39 169

75522-39 169

75528-39 173

75540-39 173

75541-39 173

75542-30 173

75542-31 173

75542-32 173

75542-37 173

75544-39 173

75552-39 165

75558-39 170

75559-39 170

75801-39 196

75802-31 202

75802-39 181

75803-39 181

75804-39 183

75805-39 183

75806-39 196

75809-39 180

75815-39 193

75816-39 192

75817-39 192

75818-39 193

75820-39 168

75853-39 196

75855-39 196

75857-39 196

75860-30 183

75861-30 184

75870-30 184

75886-39 195

75887-39 195

75888-39 195

75891-39 169

75963-39 170

75999-39 197

7500313-039 175

7500316-039 175

7700101-039 159

7700112-039 159

7700150-039 159

7700160-039 159

7700201-039 159

7700211-039 159

7700251-039 159

7700802-037 159

7700802-064 159

81864-39 185

81870-39 184

81871-39 184

82005-30 173

82005-31 173

82005-33 173

82005-34 173

82005-38 173

82006-30 173

82006-31 173

82006-33 173

82006-34 173

82006-38 173

82007-30 178

82007-31 178

82007-33 178

82007-34 178

82007-38 178

82008-30 173

82008-31 173

82008-33 173

82008-34 173



Артикульный указатель

356

Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница

82008-38 173

82009-30 173

82009-31 173

82009-33 173

82009-34 173

82009-38 173

82010-30 162

82010-31 162

82010-33 162

82010-34 162

82010-38 162

82010-50 202

82010-51 202

82010-53 202

82010-54 202

82010-58 202

82010-60 202

82010-61 202

82010-63 202

82010-64 202

82010-68 202

82011-30 163

82011-31 163

82011-33 163

82011-34 163

82011-38 163

82011-50 202

82011-51 202

82011-53 202

82011-54 202

82011-58 202

82011-60 202

82011-61 202

82011-63 202

82011-64 202

82011-68 202

82013-30 164

82013-31 164

82013-33 164

82013-34 164

82013-38 164

82015-30 164

82015-31 164

82015-33 164

82015-34 164

82015-38 164

82016-30 164

82016-31 164

82016-33 164

82016-34 164

82016-38 164

82017-30 163

82017-31 163

82017-33 163

82017-34 163

82017-38 163

82018-30 163

82018-31 163

82018-33 163

82018-34 163

82018-38 163

82025-30 164

82025-31 164

82025-33 164

82025-34 164

82025-38 164

82026-30 162

82026-31 162

82026-33 162

82026-34 162

82026-38 162

82027-30 162

82027-31 162

82027-33 162

82027-34 162

82027-38 162

82028-30 168

82028-31 168

82028-33 168

82028-34 168

82028-38 168

82029-30 168

82029-31 168

82029-33 168

82029-34 168

82029-38 168

82029-50 203

82029-51 203

82029-53 203

82029-54 203

82029-58 203

82031-30 162

82031-31 162

82031-33 162

82031-34 162

82031-38 162

82032-30 165

82032-31 165

82032-33 165

82032-34 165

82032-38 165

82032-50 202

82032-51 202

82032-53 202

82032-54 202

82032-58 202

82032-60 202

82032-61 202

82032-63 202

82032-64 202

82032-68 202

82033-30 168

82033-31 168

82033-33 168

82033-34 168

82033-38 168

82034-30 177

82034-31 177

82034-33 177

82034-34 177

82034-38 177

82035-30 176

82035-31 176

82035-38 176

82036-30 180

82036-31 180

82036-33 180

82036-34 180

82036-38 180

82039-30 172

82039-31 172

82039-33 172

82039-34 172

82039-38 172

82040-30 166

82040-31 166

82040-33 166

82040-34 166

82040-38 166

82040-60 203

82040-61 203

82040-63 203

82040-64 166

82040-65 203

82040-68 203

82041-30 166

82041-31 166

82041-33 166

82041-34 166

82041-37 166

82041-38 166

82041-50 203

82041-51 203

82041-53 203

82041-54 203

82041-57 203

82041-58 203

82041-64 166

82043-30 167

82043-31 167

82043-33 167

82043-34 167

82043-38 167

82048-30 179

82048-31 179

82048-33 179

82048-34 179

82048-38 179

82050-30 176

82050-31 176

82050-33 176

82050-34 176

82050-38 176

82051-30 196

82051-31 196

82051-33 196

82051-34 196

82051-38 196

82051-60 208

82051-61 208

82051-63 208

82051-64 208

82051-68 208

82052-30 190

82052-31 190

82052-33 190

82052-34 190

82052-38 190

82052-50 207

82052-51 207

82052-58 207

82053-30 171

82053-31 171

82053-33 171

82053-34 171

82053-38 171

82054-30 176

82054-31 176

82054-33 176

82054-34 176

82054-38 176

82054-60 205

82054-61 205

82054-63 205

82054-64 205

82054-68 205

82055-30 196

82055-31 196

82055-33 196

82055-34 196

82055-38 196

82057-30 171

82057-31 171

82057-33 171

82057-34 171

82057-38 171

82058-30 186

82058-31 186

82058-33 186

82058-34 186

82058-38 186

82058-50 206

82058-51 206

82058-53 206



357

Артикульный указатель

Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница Артикул Страница

82058-54 206

82058-58 206

82060-30 179

82060-31 179

82060-33 179

82060-34 179

82060-38 179

82062-30 171

82062-31 171

82062-33 171

82062-34 171

82062-38 171

82063-30 162

82063-31 162

82063-33 162

82063-34 162

82063-38 162

82065-30 181

82065-31 181

82065-32 181

82066-30 181

82066-31 181

82066-32 181

82078-60 170

82078-61 170

82078-63 170

82078-64 170

82078-68 170

82079-30 169

82079-31 169

82079-33 169

82079-34 169

82079-38 169

82080-30 177

82080-31 177

82080-33 177

82080-34 177

82080-38 177

82082-30 196

82082-31 196

82082-33 196

82082-34 196

82082-38 196

82084-30 169

82084-31 169

82084-33 169

82084-34 169

82084-38 169

82088-30 180

82088-31 180

82088-33 180

82088-34 180

82088-38 180

82090-30 166

82090-31 166

82090-33 166

82090-34 166

82090-38 166

82090-50 203

82090-51 203

82090-53 203

82090-54 203

82090-58 203

82096-30 183

82096-31 183

82096-33 183

82096-34 183

82096-38 183

82097-30 171

82097-31 171

82097-33 171

82097-34 171

82097-38 171

82097-50 204

82097-51 204

82097-53 204

82097-54 204

82097-58 204

82098-50 205

82099-30 166

82099-31 166

82099-33 166

82099-34 166

82099-38 166

82340-30 180

82341-30 180

82481-60 204

82481-61 204

82481-63 204

82481-64 204

82481-68 204

82505-30 192

82505-31 192

82505-33 192

82505-34 192

82505-38 192

82512-30 187

82512-31 187

82512-38 187

82522-30 187

82522-31 187

82522-38 187

82532-30 188

82532-31 188

82532-38 188

82542-30 188

82542-31 188

82542-38 188

82552-30 190

82552-31 190

82552-38 190

82552-50 206

82552-51 206

82552-58 206

82555-30 192

82555-31 192

82555-33 192

82555-34 192

82555-38 192

82555-50 207

82555-51 207

82555-53 207

82555-54 207

82555-58 207

82578-30 174

82578-31 174

82578-38 174

82579-30 174

82579-31 174

82579-38 174

82585-60 204

82585-61 204

82585-63 204

82585-64 204

82585-68 204

82593-60 204

82593-61 204

82593-63 204

82593-64 204

82593-68 204

82610-30 218

82611-31 219

82611-33 219

82611-64 219

82611-65 219

82612-62 219

82612-64 219

82613-30 181

82613-37 218

82613-64 218

82613-65 218

82614-63 218

82615-30 181

82615-60 211

82615-63 211

82615-68 211

82617-30 223

82617-60 223

82617-64 223

82617-65 223

82620-30 218

82621-31 219

82621-33 219

82621-64 219

82621-65 219

82622-62 219

82622-64 219

82623-37 218

82623-64 218

82623-65 218

82624-63 218

82625-60 211

82625-63 211

82625-68 211

82627-30 223

82627-60 223

82627-64 223

82627-65 223

82630-30 218

82631-31 219

82631-33 219

82631-64 219

82631-65 219

82632-62 219

82632-64 219

82633-37 218

82633-64 218

82633-65 218

82634-63 218

82637-30 223

82637-60 223

82637-64 223

82637-65 223

82640-30 218

82641-31 219

82641-33 219

82641-64 219

82641-65 219

82642-62 219

82642-64 219

82643-37 218

82643-64 218

82643-65 218

82644-63 218

82647-30 223

82647-60 223

82647-64 223

82647-65 223

82650-30 218

82651-31 219

82651-33 219

82657-30 223

82657-60 223

82657-65 223

82680-30 218

82681-31 219

82681-33 219

82687-30 223

82687-60 223

82687-65 223

82710-31 217

82711-64 216

82712-35 216

82714-34 216
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82714-37 216

82714-60 217

82714-64 217

82714-65 217

82714-66 216

82714-67 216

82715-69 216

82720-31 217

82721-64 216

82722-35 216

82724-34 216

82724-37 217

82724-60 217

82724-64 217

82724-65 217

82724-66 216

82724-67 216

82725-69 216

82730-31 217

82731-64 216

82732-35 216

82734-34 216

82734-37 217

82734-60 217

82734-64 217

82734-65 217

82734-66 216

82734-67 216

82735-69 216

82740-31 217

82741-64 216

82742-35 216

82744-34 216

82744-37 217

82744-60 217

82744-64 217

82744-65 217

82744-66 216

82744-67 216

82745-69 216

82750-30 197

82750-31 197

82750-38 197

82750-61 197

82751-30 197

82751-31 197

82751-38 197

82752-35 216

82754-34 216

82760-30 197

82760-31 197

82760-38 197

82761-30 197

82761-31 197

82761-38 197

82771-30 197

82771-31 197

82771-38 197

82772-30 210

82772-31 210

82772-33 210

82772-38 210

82780-61 217

82782-35 216

82784-34 216

82800-30 196

82800-31 196

82800-33 196

82800-34 196

82800-38 196

82800-50 208

82800-51 208

82800-53 208

82800-54 208

82800-58 208

82800-60 208

82800-61 208

82800-63 208

82800-64 208

82800-68 208

82812-32 215

82814-33 214

82814-34 214

82814-36 214

82814-37 215

82814-60 215

82814-64 215

82814-65 215

82814-66 214

82814-67 214

82815-61 213

82815-68 213

82815-69 213

82816-37 215

82817-31 222

82817-32 224

82817-34 222

82817-35 223

82817-36 221

82817-37 222

82817-38 222

82822-32 215

82824-33 214

82824-34 214

82824-36 214

82824-37 215

82824-60 215

82824-64 215

82824-65 215

82824-66 214

82824-67 214

82825-61 213

82825-68 213

82825-69 213

82826-37 215

82827-31 222

82827-32 224

82827-34 224

82827-35 223

82827-36 221

82827-37 222

82827-38 222

82832-32 215

82834-33 214

82834-34 214

82834-36 214

82834-37 215

82834-60 215

82834-64 215

82834-65 215

82834-66 214

82834-67 214

82835-61 213

82835-68 213

82835-69 213

82836-37 215

82837-31 222

82837-32 224

82837-34 224

82837-35 223

82837-36 221

82837-37 222

82837-38 222

82842-32 215

82844-33 214

82844-34 214

82844-36 214

82844-37 215

82844-60 215

82844-64 215

82844-65 215

82844-66 214

82844-67 214

82845-61 213

82845-68 213

82845-69 213

82846-37 215

82847-31 222

82847-32 224

82847-34 224

82847-35 223

82847-36 221

82847-37 222

82847-38 222

82851-30 209

82851-33 209

82851-34 209

82851-38 209

82852-30 209

82852-33 209

82852-34 209

82852-38 209

82854-33 214

82854-34 214

82854-36 214

82854-66 214

82854-67 214

82855-61 213

82855-68 213

82857-35 223

82857-37 222

82866-33 209

82867-33 209

82884-33 214

82884-34 214

82884-36 214

82884-66 214

82884-67 214

82885-61 213

82885-68 213

82887-35 223

82887-37 222

82895-30 195

82895-31 195

82895-33 195

82895-34 195

82895-38 195

82896-30 195

82896-31 195

82896-33 195

82896-34 195

82896-38 195

82914-33 212

82914-34 212

82915-61 212

82915-68 212

82917-33 222

82917-34 222

82917-38 222

82917-62 223

82917-63 224

82917-65 221

82917-66 221

82917-67 221

82917-68 221

82924-33 212

82924-34 212

82925-61 212

82925-68 212

82927-33 222

82927-34 222

82927-38 222

82927-62 223

82927-63 224
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82927-65 221

82927-66 221

82927-67 221

82927-68 221

82934-33 212

82934-34 212

82935-61 212

82935-68 212

82937-33 222

82937-34 222

82937-38 222

82937-62 223

82937-63 224

82937-65 221

82937-66 221

82937-67 221

82937-68 221

82944-33 212

82944-34 212

82945-61 212

82945-68 212

82947-33 222

82947-34 222

82947-38 222

82947-62 223

82947-63 224

82947-65 221

82947-66 221

82947-67 221

82947-68 221

82954-33 212

82954-34 212

82957-33 222

82957-62 223

82957-63 224

82957-65 221

82957-66 221

82960-39 180

82962-30 182

82962-31 182

82962-32 182

82962-33 182

82962-34 182

82962-35 182

82962-36 182

82962-37 182

82962-60 182

82962-61 182

82962-62 182

82962-63 182

82962-64 182

82962-65 182

82962-66 182

82962-67 182

82972-30 164

82972-31 164

82972-32 164

82972-33 164

82972-34 164

82972-35 164

82972-36 164

82972-37 164

82972-38 164

82972-39 164

82972-60 164

82972-61 164

82972-62 164

82982-30 164

82982-31 164

82982-32 164

82982-33 164

82982-34 164

82982-35 164

82982-36 164

82982-37 164

82982-38 164

82982-39 164

82982-60 164

82982-61 164

82982-62 164

82984-33 212

82984-34 212

82987-33 222

82987-62 223

82987-63 224

82987-65 221

82987-66 221

82993-39 182

8200011-030 159

8200011-031 159

8200011-033 159

8200011-034 159

8200011-038 159

8200013-030 159

8200013-031 159

8200013-033 159

8200013-034 159

8200013-038 159

8200015-030 159

8200015-031 159

8200015-033 159

8200015-034 159

8200015-038 159

8200016-030 159

8200016-031 159

8200016-033 159

8200016-034 159

8200016-038 159

88010-30 226

88010-32 226

88010-38 226

88011-30 227

88011-32 227

88011-38 227

88012-30 228

88012-32 228

88012-38 228

88015-30 228

88015-32 228

88015-38 228

88016-30 228

88016-32 228

88016-38 228

88017-30 227

88017-32 227

88017-38 227

88018-30 227

88018-32 227

88018-38 227

88026-30 226

88026-32 226

88026-38 226

88027-30 226

88027-32 226

88027-38 226

88028-30 229

88028-32 229

88028-38 229

88029-30 229

88029-32 229

88029-38 229

88031-30 226

88031-32 226

88031-38 226

88032-30 228

88032-32 228

88032-38 228

88033-30 229

88033-32 229

88033-38 229

88034-30 235

88034-32 235

88034-38 235

88040-60 228

88040-62 228

88040-68 228

88041-60 229

88041-62 229

88041-67 229

88041-68 229

88051-30 227

88051-32 227

88051-38 227

88052-30 244

88052-32 244

88052-38 244

88053-30 232

88053-32 232

88053-38 232

88054-30 234

88054-32 234

88054-38 234

88055-30 244

88055-32 244

88055-38 244

88057-30 231

88057-32 231

88057-38 231

88062-30 232

88062-32 232

88062-38 232

88063-30 227

88063-32 227

88063-38 227

88065-30 238

88065-31 238

88065-32 238

88077-30 233

88077-32 233

88077-38 233

88078-30 231

88078-32 231

88078-38 231

88079-30 230

88079-32 230

88079-38 230

88080-30 230

88080-32 230

88080-38 230

88082-30 244

88082-32 244

88082-38 244

88088-30 233

88088-32 233

88088-38 233

88097-30 232

88097-32 232

88097-38 232

88610-30 247

88610-33 247

88610-35 247

88610-36 247

88610-38 247

88612-30 246

88612-33 246

88612-35 246

88612-36 246

88612-38 246

88620-30 247

88620-33 247

88620-35 247

88620-36 247

88620-38 247

88622-30 246
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88622-33 246

88622-35 246

88622-36 246

88622-38 246

88630-30 247

88630-33 247

88630-35 247

88630-36 247

88630-38 247

88632-30 246

88632-33 246

88632-35 246

88632-36 246

88632-38 246

88640-30 247

88640-33 247

88640-35 247

88640-36 247

88640-38 247

88642-30 246

88642-33 246

88642-35 246

88642-36 246

88642-38 246

88800-30 233

88800-32 233

88800-38 233


