
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЕ
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Установка в курортной гостинице
Защитные приспособления от актов воровства и
осуществления нежелательных действий.

Установка на парковке
Освещение общественных мест прохода и проезда
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• Механизмы Серии Simon 27

• Обслуживание осуществляется при  
помощи специального инструмента                     

• Крышка с ключом, ограниченный доступ

• Различная цветовая палитра отделки:
белая, серая, хромированная, алюминий

• Дополнительное герметичное уплотнение
для защиты IP44
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Использование в витринах магазинов

Розетка встраиваемая, установленная в торговом зале,
сочетает в себе прочность, надежность и красивый

эстетичный вид

Использование в коридорах больницы

Встраиваемые устройства в местах проезда и проноса носилок 
и инвалидных колясок с целью предотвращения поломки 
и разрушения от случайных ударов и столкновений
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Использование в коридорах учебных заведений

Защитные приспособления против ударов и частого
неаккуратного использования

Использование с внешней, 
уличной стороны торгового зала

Встраиваемый выключатель при входе, специально
разработанный для использования в условиях внешней

окружающей среды
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Использование Simon 27 Scudo
механизмов серии Simon 27

Новая серия Simon SCUDO была разработана
для использования механизмов серии Simon 27.
Новая серия представляет набор
функциональных возможностей 
и может быть адаптирована ко всем
механизмам серии Simon 27.

КЛАВИША СЕРИИ SIMON SCUDO

РАМКА СЕРИИ SIMON SCUDO

МЕХАНИЗМ 
СЕРИИ SIMON 27
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Все функции 
серии SIMON 27

Датчик утечки воды (наводнения) Выключатель-детектор присутствия

Выключатель Розетка

Выключатель-таймер цифровой

Рамка с клавишей

Рамка с крышкой с замком, без замка

Рамка с переходником для серии Simon 27
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Возможно применение для всей гаммы механизмов серии Simon 27



Цветовая палитра декоративной
отделки: белая, серая,
хромированная и алюминий 

БЕЛЫЙ СЕРЫЙ

АНТИУДАР (АЛЛЮМИНИЙ И ЦИНК)ХРОМИРОВАННАЯ РАМКА
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Охранная (противовзломная) модель.
Устройство снимается только
специализированным инструментом.
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Ключ, прилагаемый к рамке

Рамка заблокирована замком. Клавишу
невозможно снять без демонтажа рамки
специальным ключом, прилагаемым в
комплекте с рамкой.



Максимальная прочность и защита

БЕЛЫЙ СЕРЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ

Степень прочности: IK 07
Степень защиты: IP 40
Степень защиты: 
(водонепроницаемость): IP 44

TOP IMPACT (алюминий и цинк)

Степень прочности: IK 09
Степень защиты: IP 40
Степень защиты: 
(водонепроницаемость): IP 44

Эквивалентно степени прочности

IK 07
Энергия: 2Дж/Масса ударной единицы: 0,5 кг/Ударная высота: 400 мм

IK 09
Энергия: 10Дж/Масса ударной единицы: 5 кг/Ударная высота: 200 мм
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Металлическая гамма TOP IMPACT (АНТИУДАР):
применяется в установках с повышенной степенью
прочности или в защитных установках от вандализма



Ограничение: крышка с прилагаемым ключом ограничивает доступ
во внутренню часть устройства, препятствуя, тем самым,
несанкционированному доступу к его функциям.

Максимальная защита: ограничение
доступа

Процесс армирования серии Simon 27
В случае если на уже вмонтированные
устройства серии Simon 27 требуется
установить дополнительную защиту,
снимается рамка серии Simon 27 и
вместо неё на суппорт с механизмом
устанавливается защитная рамка с
крышкой против вандализма новой
серии Simon Scudo.

Ранее установленный
механизм серии Simon 27

Серия Simon SCUDO крепится к стене при помощи фиксирующих винтов, соединяя при этом всю
конструкцию (рамка, клавиша и т.д.) вместе.
(нет необходимости использовать металлический подрамник с защитной рамкой от вандализма)
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Проста установки, максимальная защита
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1 Прикрутите суппорт рамки к
установленной  

в стену монтажной коробке.

2 Закрепите кронштейн рамки SCUDO 
поверх суппорта.

3 Опустите зажимы кронштейна вниз.

4 Прикрутите к суппорта винтами.

5 Подключите механизм.

6 Закрепите механизм в суппорте.

7 Установите клавишу SCUDO на 
клавишу механизма Simon 27 
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9 Закрепите рамку SCUDO, закрыв замок при 
помощи специального ключа.
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Установите рамку SCUDO, сначала
вставив ее в пазы верхней части
кронштейна, и затем опустите до
упора вниз, не отсоединяя ее от 
верха кронштейна, пока она не
войдет в замок.



030 063 124
Белый серый              хром

2705010Z030Z063

Клавиша

Цвета: белый/ серый

2705026Z030Z063

Клавиша двойная

Цвета: белый/ серый

2705041Z030Z063

Накладка розетки с заземлением

Цвета: белый/ серый

2705092Z030Z063

Крышка для розетки

Цвета: белый/ серый

2705091Z030Z063

Крышка с универсальным замком, (ключ арт. 2705891Z039)

Цвета: белый/ серый

2705088Z030Z063

Переходник для механизмов Серия 27

Цвета: белый/ серый

2705062Z030Z063

Крышка для телефонной розетки

Цвета: белый/ серый

2705097Z030Z063

Крышка для розетки RZTV/SAT (ТВ/ Спутник)

Цвета: белый/ серый

2705610Z030Z063Z124

Рамка 1Z местная

Поставляется вместе с суппортом без лапок

Цвета: белый/ серый /хромированный

2705620Z030Z063Z124

Рамка 2Zх местная

Поставляется вместе с суппортом без лапок

Цвета: белый/ серый /хромированный

2705630Z030Z063Z124

Рамка 3Zх местная

Поставляется вместе с суппортом без лапок

Цвета: белый/ серый /хромированный

СПИСОК АРТИКУЛОВ
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033
Алюминий/цинк

2705010Z033

Клавиша

TOP IMPACT (АНТИУДАР)

2705091Z033

Крышка с ключом 

TOP IMPACT (АНТИУДАР)

2705036Z102
Крышка для арт. 75370Z39

Прозрачная

Планируется к  выпуску

2705036Z096
Крышка для арт. 75370Z39

Полупрозрачная, красного цвета

Планируется к  выпуску

2705036Z108
Крышка для арт. 75370Z39

Полупрозрачная, зеленого цвета

Планируется к  выпуску

2705610Z033

Рамка 1Z местная TOP IMPACT (АНТИУДАР)

Поставляется вместе с суппортом без лапок

2705950Z030
Водонепроницаемая прокладка для IP44. Подходит для 2Zх и 3Zх местных рамок

Планируется к  выпуску

2705891Z039
Набор из 2Zх универсальных ключей для крышки арт. 2705091

Планируется к  выпуску

Дополнительные детали

Гамма TOP IMPACT (АНТИУДАР) (алюминий и цинк)
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