ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

КАТАЛОГ
2012

ИСПАНИЯ-Барселона

Olot (Жирона)

Главный офис
Барселона

Simtone (Китай)

Simon Electrica (Мексика)

Indo Simon (Индия)

Открытие завода в Riudellots de la Selva, в присутствии их королевских высочеств.
Принца и Принцессы Астуруаса и Гироны.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Читая, оживленно болтая с друзьями,
смотря хороший фильм.
Вы имеете возможность изменять
обстановку в помещении, от деловой
до романтической.
Дистанционное управление.

Комплект ДУ, позволяет изменять
интенсивность освещения.
А также управлять другими
разнообразными устройствами.

2-х канальное звуковое устройство.
Предназначено, для поиска любимой
радиостанции, или для связи
с другими помещениями.

Подсветка.

Для холлов и коридоров.

Запоминающие устройство.
Позволяет активировать,
заранее запрограмированные
схемы освещения.

КОМНАТА
Слушать радио, переключая любимые
каналы, знать точную температуру
помещения, регулировать освещенность,
и все это не покидая постели.

Звук

Цифровой FM-тюнер,
выход на наушники,встроенные
динамик и микрофон.

Цифровые часы с будильником

Отображают время,
имеет индикатор комнатной
температуры.

2-х позиционный
селекторный выключатель
Для двух заранее запрогра
мированных
схем освещения.

ВАННАЯ
Как узнать занята ванная или свободна,
и есть ли там утечка воды?

Детектор утечки воды

Система позволяет определить
утечку воды, и автоматически
перекрыть ее.
Идеальна для ванных.

Свободно/занято

Индикатор свободно/занято
активируется включением
света в ванной.

Розетка с крышкой

При пользовании ванной,
розетка остается защищенной
от брызг.

Радиочастотный выключатель

Позволяет принимая душ или ванну,
дистанционно управлять
различными системами.

КУХНЯ
Комфорт, безопасность.

Звук

Прослушать музыку,
или любимые ток-шоу
с помощью встроенных звуковых
устройств.

Детектор утечки газа

Система позволяет
определить утечку газа,
и автоматически перекрыть ее.

Встроенный цифровой таймер
Функции: часы, будильник.

ГОСТИНИЦА
Комфорт, эффективность,
энергосбережение.

Не беспокоить,
подсветка цифр номера
Цифры видны в темноте.

Выключатель
под карточку с подсветкой

Легко найти в темноте,
после покидания номера
автоматически выключает свет,
и другие незадействованные системы.

Уголовой блок

В одном блоке могут быть
скомбинированны
силовые ,компьютерные
и другие розетки.

Централизация

Установка нескольких
механизмов-устройств
в общую панель.

ОФИС
Деловой стиль, функциональность,
эффективность.

Индикатор
для переговорных комнат
свободно/занято

Централизация

Установка нескольких
механизмов-устройств
в общую панель.

Деловая атмосфера

с помощью регуляторов
освещенности, сделайте офис
более кoмфортным.

Simon 15

Simon

27

Neos

Simon 82

Simon

Simon 15

Simon

Simon 27

Simon 34

Simon

88

Simon

27

Simon 27

Simon

73

Simon 73

44
Simon 27

centralizations

Коробки

82

Simon 82

centralizations

Разделы

Серии

Внутренний монтаж

Simon

15

15

Simon

15

18

Simon

27

21

Simon

27 Neos

40

Simon

27

44

Стр.

Simon 27
centralizations

51

Simon

27

58

Simon

44

62

Simon

34

67

Simon

82

73

Simon

82

113

Simon 82
centralizations

117

Simon

88

132

Звук

Simon Звук

Наружный монтаж

Simon

73

Simon

153

73

163

Монтажные коробки

175

Дополнительное оборудование

178

Техническая информация

182

Simon15
Серия

белый

слоновая кость

В данной серии применены только передовые технологии,
используемые и в других более дорогих сериях компании Simon.
Качество изделий гарантированно всей многолетней историей Simon

Простота установки
Закрутить боковые крепежные
лапки на суппорте механизма

Установить клавишу
Установить рамку

Закрепить суппорт механизма
винтами монтажных коробок

горизонтально-вертикально

Защита детей
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Наименование

1594101-030

Выключатель одноклавишный 10АХ, 250V~, IP54

1594104-030

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

1594398-030

Выключатель двухклавишный 10АХ, 250V~, IP54

1594399-030

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

AQUA

Simon 15

С е р ия

Артикул

1594201-030

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

1594204-030

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

1594251-030

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

1594254-030

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

1594150-030

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

1594160-030

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

1594332-030

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

Артикул

1594432-030

Розетка 2Р+Е 16A, 250V~, IP54, со шторками, с крышкой

1594433-030

Розетка 2Р+Е 16A, 250V~, IP54,
двойная, без шторок, с крышкой

1594443-030

Розетка 2Р+Е 16A, 250V~, IP54,
двойная, со шторками, с крышкой

1594437-030

Розетка 2Р+Е 16A, 250V~, IP54, тройная,
без шторок, с крышкой

1594447-030

Розетка 2Р+Е 16A, 250V~, IP54, тройная,
со шторками, с крышкой

С е р ия

Розетка 2Р+Е 16A, 250V~, IP54, без шторок, с крышкой

Simon 15

1594445-030

AQUA

Наименование

С е р и я

Simon 27

Серия

Многоместные блоки

Simon 27

Серия

Simon 27

еханизмы 10 А 250 ~
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.

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.

27150 -62 -65
Клавишная кнопка «звонок».
27151 -62 -65
Клавишная кнопка «cвет».
27659 -62 -65 -67
Клавишная кнопка без пиктограммы.

27150 -61 -64
Клавишная кнопка «звонок».
27151 -61 -64
Клавишная кнопка «cвет».
27659 -61 -64
Клавишная кнопка без пиктограммы.

еханизмы с подсветкой 10 А 250 ~
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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.

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 -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.

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.

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.

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

слоновая кость

белый

серый

-32 -31
-62 -61
-031

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

графит

Simon 27

-38

27431 -62 -65

Розетка двухполюсная
с защитными шторками.

27431 -61 -64
Двухполюсная.

27490 -32 -35
-37

Розета двухполюсная,
с заземлением системы
Schuko
с крышкой
и винтовым зажимом

27431 -32 -35
27444 -32 -35
Розетка двухполюсная.
Розетка двухполюсная
с защитными шторками.

27432 -62 -65

Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko, защитными шторками и

Серия

озетки электрические 10/16 А 250 ~

безвинтовым зажимом.
27472 -62 -65
-67

Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko, защитными шторками и
винтовым зажимом.

27432 -68

Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko и безвинтовым зажимом
(красного цвета для обозначения специальных электрических цепей) c защитными
шторками и безвинтовым зажимом.

2700041 -038

Накладка на розетку с заземлением “Графит”
(для монтажа на розетку требуется снять штатную накладку)

елефонные розетки

27480 -32 -35
С 4 контактами под штекер RJ-11.
27481 -32 -35 -37 -38
С 6 контактами под штекер RJ-12.

27480 -31 -34
С 4 контактами
под штекер RJ-11.
27481 -31 -34
С 6 контактами
под штекер RJ-12.

Технические
подробности

см. стр. 188
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Simon 27

озетки R-TV ( + радио) с конекторами IEC

'акладки

ип индукционный

Серия

Соответствуют нормам UNE 20628-2:1979 + 10C: 1985 и DIN 45325 и 45330.
Для параллельных и последовательных распределительных систем.

75486
75487
75488
75489

-39
-39
-39
-39

Розетка R-TV ( ТВ = Радио) – Одиночная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Проходная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Финишная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Серийная.

озетки для приёма сигнала со спутника

27053 -31 -34
Накладка R-TV.

(модульные)

75466 -69
75467 -69
75468 -69

Розетка R-TV + SAT – Одиночная.
Розетка R-TV + SAT – Проходная.
Розетка R-TV + SAT – Финишная.
Совместимость с цифровым телевидением.

Технические

27097 -31 -34 -37 -38
Накладка R-TV + SAT

подробности

см. стр. 194 - 196

27475 -31 -34

Телевизионная розетка
(с кабелем соединеняется с помощью паяльных работ).

еханизмы управления
75332 -39

75331 -39
Технические
Технические
подробности

см. стр. 189

27396 -62 -65

лавиши

Механизм для управления жалюзи
(два выключателя), 10А 250 В~
(2,5А для электромоторов).
Механизм для управления жалюзи
(две клавишных кнопки), 10А 250 В~
(2,5А для электромоторов).
Механизмы снабжены взаимной блокировкой для
предотвращения одновременного срабатывания.

27028 -32 -35
Клавиши для механизма управления жалюзи.

Механизм для управления жалюзи (две клавишных кнопки), 10 А 250 В~ (без блокировки).
Для установки данного механизма необходимо
устройство контроля. Смотри схему установки жалюзи.

онтроль и регулировка освещения
75311 -39

Электронный регулятор напряжения
(выключатель), от 40 до 300 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
– Лампами накаливания.
– Галогенными лампами до 230 В~.
– Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 200 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем
1,6 А и запасным предохранителем
(Арт. №31928).
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27054 -32 -35

серый

графит

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

-38

27313 -32 -35
Электронный регулятор напряжения (выключатель/переключатель),
от 40 до 500 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
– Лампами накаливания.
– Галогенными лампами до 230 В~.
– Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем
(Арт. №31929).

Серия

белый

-32 -31
-62 -61
-031

Simon 27

слоновая кость

27313 -31 -34

27317 -32 -35
Электронный регулятор для ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫХ
ламп (выключатель/переключатель)
с максимальной нагрузкой 6 А.

Может использоваться для регулируемых электронных баластов (1-10 A).
Поставляется с защитным предохранителем 0,5 А и
запасными предохранителями (Арт. №31927).

75317 -39

Электронный регулятор для ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫХ ламп
(выключатель/переключатель) с максимальной нагрузкой 6 A.
Может использоваться для регулируемых электронных баластов
(Bus 1-10 A).
Поставляется с защитным предохранителем 0,5 А и запасным
предохранителем (Арт. 31927).

75319 -39

Электронный регулятор универсальный
(выключатель/переключатель), от 40 до 500 Вт 230 В~.
Для нагрузок любых типов (электронные и электромагнитные
трансформаторы), за исключением флуоресцентных ламп.
Автоматическое определение типа нагрузки.
Галогенными лампами с электронным трансформатором.
Поставляется с восстанавливаемым электронным защитным
предохранителем.
Рекомендуется устанавливать с электронными трансформаторами
Simon
(арт. 75351, 75352).

Технические
подробности

см. стр. 199 -201

27153 -62 -65

75325 -39

27054 -32 -35

Кнопка со шнуром

Клавишная кнопка с таймером 750 Вт.
Регулируемый таймер от 4 сек. до 10 мин.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галoгеновыми лампами нa 230 B.
- Галогеновыми лампами с электрoнным трансформ (350 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформ.
- Флюоресцентными лампами (460 Вт).

Технические
подробности

см. стр. -208
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Simon 27

2721313 -039

Регулирующий модуль

Серия

Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем

2721316 -039
Технические
подробности

Регулирующий модуль

Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электронным трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем

см. стр. 202

Монтаж

Монтаж в механизм серии Симон 27

1- Следуйте
схеме.

L

Макс. сечение
2.5 mm2.

L

1- Следуйте схеме.

2 - Отделить заднюю
крышку кнопки Арт. 27659.

3 - Установить кнопку в металл.
суппорт.

4 - Снять крышку.
L

75355 -39

5 - Соединить и
установить в монтаж.
коробку.
L

Инфракрасный регулятор напряжения (выключатель/переключатель),
от 40 до 500 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999 минут (программируется с
пульта управления).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем (арт.
31929).

75356 -39

Инфракрасный выключатель/переключатель релейный, до 2000 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 500 Вт).
- Галогенными лампами с электронным трансформатором (макс. 500 Вт).
- Флуоресцентными лампами (макс. 1200 Вт некомпенсированными и 520 Вт
компенсированными).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999 минут (программируется с
пульта управления).

75357 -39

Инфракрасный выключатель/переключатель симисторный,
от 40 до 500Вт 230 В~.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999 минут (программируется с
пульта управления).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем (арт.
31929).
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27997 -39

белый

серый

-32 -31
-62 -61
-031

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

графит

-38

онтроль и регулировка освещения
75358 -39

'акладки

Simon 27

слоновая кость

Приемник инфрaкрасный для управления жалюзи

Серия

- Максимальная мощность 700Вт 230 B~
- Возможен централизированный контроль посредством
двухклавишного механизма
(75331-39 или 75396-39)

27997 -39

основное
устройство

Спальня

75350 -69
75350 -39

75310 -39

Гостиная

Балкон-терраса

Инфракрасный пульт дистанционного управления.

- Управление по 10 каналам.
- Радиус действия 8 метров.
- Угол излучения 36° .
- Регулировка освещения плавно изменяемая или ступенчато - на 25% и 100%.
- Включение и выключение каналов по одному или всех одновременно одним движением.
- Программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом.
- Возможность отключения звукового сигнала.
- Аккумуляторная батарея 2 х 1,5 В тип ААА.

Двухуровневый регулятор освещенности (переключатель)
Выбор между двумя уровнями интенсивности света одного
и того же потребителя:
Большая клавиша активизирует полную интенсивность света (100%)
Малая клавиша активизирует низкую интенсивность света (30%)
Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Рекомендуется установка с трансформаторами Симон (арт. 75351 и 75352)

75324 -39

27007 -32 -35

Выключатель/переключатель с таймером.
Позволяет устанавливать задержку отключения от 30 сек. до120 мин.
Большая клавиша включает потребитель с задержкой отключения.
Малая клавиша включает потребитель без задержки отключения.
Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Рекомендуется установка с трансформаторами Симон (арт. 75351 и 75352)

75310 -39

75324 -39

вкл,/выкл.

вкл,/выкл.

пониженный
уровень
освещенности

вкл,/выкл. максимальный
уровень
освещенности

без таймера

Арт. 27007

вкл,/выкл.

c таймером
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Simon 27

егулировка и управление светом

Серия

27342 -32 -35
Выключатель - детектор движения
Регулировка отключения – временной интервал от 10 сек. до 15 мин.
Регулировка уровня включения в сумерках
Подходит к любой нагрузке:
1000 Вт - Лампы накаливания и галогенные лампы 230В
500 Вт - Галогенные лампы с электромагнитным трансформатором,
электронным трансформатором*, флуоресцентные лампы, электродвигатели
* Рекомендуется установка с электронным трансформатором компании Simon (Арт. 75351 и 75352)

27342 -31 -34
Выключатель - детектор движения
Регулировка отключения – временной интервал от 10 сек. до 15 мин.
Регулировка уровня включения в сумерках
Подходит к любой нагрузке:
500 Вт - Лампы накаливания и галогенные лампы 230В
300 Вт - Галогенные лампы с электромагнитным и электронным трансформатором*,
80 Вт - Флуоресцентные лампы
150 Вт - Электродвигатели

Технические
подробности

см. стр. -207

* Рекомендуется установка с электронным трансформатором компании
Simon (Арт. 75351 и 75352)

*игнализация и аварийное освещение
75809 -39

Аварийный датчик электропитания.
Лампа автономного датчика загорается автоматически
в случае прекращения подачи электроэнергии, излучая
свет в 5 люкс в течение одного часа.
(Время первоначальной зарядки 24 часа).
Имеет светодиод – индикатор подключения к сети.

'акладки

Технические
подробности

см. стр. -209

75370 -39

Светодиодная лампа
Освещение светодиодами
(3 люмена – 11 люкс) на расстоянии 30 см.
Напряжение – 230В и 12В.

27808 -31 -34
27810 -31 -34

Сигнальная лампа с прозрачной крышкой (неоновая лампа 130/250 В~).
Сигнальная лампа с красной прозрачной крышкой (неоновая лампа 130/250 В~).

27036 -35

Входная дверь или холл.

29

Коридоры.

Лесницы.

серый

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

графит

-38

,ащита и безопасность

(Размер 45x45 mm)
Кол-во
в упаковке

75410 -30
75411 -30

Выключатель автоматический термомагнитный 10А 1Р+N
Выключатель автоматический термомагнитный 16А 1Р+N
- Термомагнитная защита - Кривая С
- Отключающая способность 3000А
- Рабочее напряжение 120-230В -15%+10%, 50-60 Герц
- Рабочая нагрузка 10-16А

1
1

75416 -30
75417 -30

Выключатель автоматический термомагнитный и дифференциал 10А/10мА
Выключатель автоматический термомагнитный и дифференциал 16А/10мА
- Термомагнитная защита - Кривая С
- Отключающая способность 3000А
- Рабочее напряжение 120-230В -15%+10%, 50-60 Герц
- Рабочая нагрузка 10-16А

1
1

75420 -30

Ограничитель перенапряжений (атмосферный)
- Высокая защита
- Рабочее напряжение 230В / 50-60 герц
- Световой индикатор рабочего состояния
- Уровень защиты: 1,5кВ
- In (8/20мкс): мощность разрядки на землю 2,5кА
Данный артикль необходимо использовать с арт. 68845-31

1

Технические
подробности

см. стр. -206

75860 -30

Датчик утечки воды.

1

Позволяет обнаружить утечку воды.
Устанавливается на универсальную монтажную коробку.
Можно установить до трех индикаторов уровня воды
(арт. 75870-30).
В случае тревоги на панели загорается светодиод
красного цвета и раздается звуковой сигнал,
возможно подключение электроклапана (арт. 81870-39)
для автоматического закрытия подачи воды.
В нормальном состоянии горит лампа зеленого цвета.
Для проверки работы датчика есть кнопка теста.
Датчик может использоваться с системами телефонного
контроля Simon VOX и Simon VIS.
Датчик требует источник питания (арт. 75870-30).
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

75861 -30

Датчик утечки газа.

1

Разработан по нормам UNE-EN 50194.
Определяет наличие токсичных и взрывчатых газов:
бутан, пропан, городской газ,
природный газ и т.д.
Устанавливается на универсальную монтажную коробку.
В случае тревоги на панели загорается светодиод
красного цвета и раздается звуковой сигнал,
возможно подключение электроклапана системы
газоснабжения (арт. 81871-39).
В нормальном состоянии горит лампа зеленого цвета.
Для проверки работы датчика есть кнопка теста.
Датчик может использоваться с системами телефонного
контроля Simon VOX и Simon VIS.
Датчик требует источник питания (арт. 75870-39).
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

75870 -30

Блок питания, встроенный.

1

Блок энергопитания 12V предназначен для
датчиков утечки газа и воды (арт. 75861-30 и 76860-30).
Монтаж в универсальной встроенной коробке.
При готовности к работе горит зеленая лампа.
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

30

Серия

белый

-32 -31
-62 -61
-031

Simon 27

слоновая кость

Simon 27

3атчики
81871 -39

(Размер 45x45 mm)

Аварийный электроклапан газовой системы.

1

Серия

Питание 230V - 50Hz.
Степень защиты: IP-54.
Предназначен для встроенного датчика утечки
газа (арт. 75861-30).

81870 -39

Аварийный электроклапан системы водоснабжения.

1

Питание 230V - 50Hz.
Степень защиты: IP-65.
Предназначен для встроенного датчика утечки
воды (арт. 75860-30).

81864 -39

Индикатор урoвня воды.

1

,вук

'акладки
Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

05212 -39

Пульт управления, внешний вход
и выход на наушники.

1

- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
05012 -30 -31

05222 -39

10

Пульт управления тюнером FM и выходом на наушники. 1
- Тюнер FM: 87,5 - 108 Mhz.
- Включение - выключение.
- Выход моно - стерео.
- Питание от центра.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Выбор музыки из центра или синхронизированного
радиоприемника, встроенного в управление.
- Установка монозвука макс. 3 динамика на 32 Om.

75252-39

Автономное цифровое радио с дисплеем.

новинка

- Звукавая станция, не требуется.
- Подключение 230 В.
- Подключение накшников.
- До 4 частот в памяти.
- Функция автоотключения.

10

05022 -30 -31

1

10
Технические

27058 -35 -32
подробности

см. стр. 211
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белый

серый

графит

-32 -31
-62 -61
-031

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

-38

,вук

'акладки
Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

1

Пульт управления, отправкa и получениe
сообщений, вход внешний и выход на наушники.

Серия

05232 -39

- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Автоматическое выключение через 20 минут.
- Отправка и получение общих сообщений.
- Контроль 1 помещения
(детская, комната больного, и т.д)
- Функция “не беспокоить”.

05032 -30 -31

10

3инамик
05562 -39

Динамик 2 Вт 32 Om.
Для универсальной коробки.

1

Технические
подробности

см. стр. 212

10

27562 -30 -31

Электронные механизмы

'акладки
Кол-во
в упаковке

75815 -39

Будильник цифровой с дисплеем
- 2 сигнала будильника час/день/неделя
- Время: часы и минуты
- Функциональность:
в домашних условиях: применять как часы и будильник
в гостинице: использовать как часы
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230 В

75816 -39

Цифровой термостат с дисплеем.

Simon 27

слоновая кость

Кол-во
в упаковке

1

27555 -32 -35

5

- Управление кондиционированием воздуха
и контроль обогрева помещения.
- Ручное управление.
- Изменение летнего-зимнего времени.
- Электропитание 230 В.
- Выходной ток 8 (2) A.

75817 -39

Термостат цифровой с таймером и дисплеем
- Контроль кондиционирования и отопления.
- Автоматический режим: 8 программ с установкой нужного
часа/дня/недели
- Ручной режим: ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Функциональность: экономия ресурсов, комфорт и защита от
заморозков.
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230 В

75818 -39

1
Цифровое реле времени с дисплеем
- Контроль за программируемым управлением: ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Автоматический режим: 20 программ с установкой нужного
часа/дня/недели
- Произвольный режим: имитация присутствия
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230 В
- Выходное реле 8 (2) А

1

Технические
подробности

см. стр. -221
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Simon 27

Серия

75819 -39

Цифровое реле астрономического времени с дисплеем.
- Контроль вкл./выкл. согласно времени (закат-восход солнца)
- Изменение летнего и зимнего времени.
- Изменение летнего-зимнего времени.
- Электропитание 230 В.
- Выходной ток 8 (2) A.

27555 -32 -35

Цифровое реле времени для жалюзи.
75820 -39

- В комбинации с артикулом 75858-39 позволяет централизованное
управление жалюзи.
- Програмирование закрытия-открытия.
- Имитация присутствия с жалюзи.
- Изменение летнего-зимнего времени.
- Электропитание 230 В.
- Выходной ток 8 (2) A.

oнтроль температуры
75500 -39

Термостат с внешним управлением.
Термостат отопления с клеммами для
подачи сигнала с выносного датчика.
Монтаж в универсальную коробку.
Нормы DIN/EN, 60730/VDE 0631.

75503 -39
Технические
подробности

Термостат “тепло-холод”
Термостат отопления и кондиционера.
Монтаж в универсальную коробку.
Нормы DIN/EN, 60730/VDE 0631.

'акладки
Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

1

1

27505 -32 -35

см. стр. -208

Адаптеры для информационных разъемов
27085 -32
Адаптер под 1 коннектор
RJ-45 AMP
(арт. 75540, 75541,CJ545, CJ546).

Технические
подробности

см. стр. 205-206

33

(размер 45 х 45 мм)

27083 -32
Адаптер под 2 коннектора
RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT).
(арт. 75542).

27081 -32 -35

Универсальный адаптер под 1 коннектор (арт. 75540, 75541, 75528 или 75542).
Универсальный адаптер требует соответствующий модуль-адаптер в зависимости
от типа используемого коннектора.

27086 -32 -35
-37

Универсальный адаптер под 2 коннектора:
2 RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT) (арт. 75542).
1 RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT) и 1 RJ-11 AMP (арт. 75542 +75528).
1 RJ-45 AMP и 1 RJ-11 AMP (арт. 75540, 75541, 75528, CJ545, CJ546).
Универсальный адаптер требует соответствующий вкладыш-адаптер
в зависимости от типа используемого коннектора.

5

слоновая кость

белый

серый

-32 -31
-62 -61
-031

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

графит

-38

27087 -31 -34
Для 1 RJ коннектора
Aрт. 75540, 75541,75544,
75528, CJ545, CJ546 .

27486 -32 -35 -37
Для 2 RJ коннекторов
Aрт. 75540, 75541,75544, 75528,
CJ545, CJ546 .

27099 -32 -35 -37
Для 1 RJ коннектора
Aрт. 75542

27099 -31 -34
Для 1 RJ коннектора
Aрт. 75542

27487 -32 -35 -37
Для 2 RJ коннекторов
Aрт. 75542

Серия

27087 -32 -35 -37
Для 1 RJ коннектора
Aрт. 75540, 75541,75544, 75528,
CJ545, CJ546 .

Simon 27

Адаптеры для информационных розеток

одули для универсальных адаптеров

75000 -39
Владыш для 1 розетки:
RJ-11 AMP (арт. №75528)

75001 -39
Владыш для 1 розетки:
RJ-45 AMP
Aрт. 75540, 75541,75544,
CJ545, CJ546.

75002 -39
Владыш для 1 розетки:
RJ-45 AVAYA
(арт. №75542).

Универсальные коннекторы

75540 -39
CJ545U
Коннектор RJ-45
Категория 5е – АМР.

75541 -39
CJ545F
Коннектор RJ-45
Категория 5е– АМР
экранированная.

75528 -39
Коннектор на 6 контактов
RJ-11/12 – АМР.

75542 -30 -31 -32 -37*
Коннектор RJ-45 Категория 5е
AVAYA (LUCENT & ATT).
* для обозначения специальных сетей

75544 -39
CJ645U (F)
1 RJ-45 коннектор
кaтегории 6.

34

27089 -35 -34
Крышка патрона предохранителей.

27800 -32 -35
Заглушка.

27800 -31 -34
Заглушка узкая.

27801 -32 -35
Кабельный вывод
с зажимом для кабеля.

27801 -31 -34
Кабельный вывод узкий с зажимом для кабеля.

2700091 -030 -031
Разъем VGA.

27075 -32 -35
Адаптер под BNC и TNC
коаксиальные Ø 9,7 мм.

2701092 -030 -031
Разъем стерео 3,5 мм.

2700094 -030 -031
Разъем HDMI

2701093 -030 -031
Разъем тройной аудио-видео RCA.

2700090 -030 -031
Разъем USB тип А.

75405 -39
Зарядное устройство 5V/DC
порт USB, кабель mini-USB.

27039 -32 -35
Накладка на 75405-39.

Серия

Simon 27

азное
27000 -31 -34
Патрон для предохранителей
размером 5х20 мм, до 10 А 250 В~.

35

слоновая кость

белый

серый

-32 -31
-62 -61
-031

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

графит

-38

Рамка моноблок 85х85 мм без разжимов с металлической основой
(суппортом) для одного широкого или двух узких модулей
(со встроенной вставкой).

27601 -62 -65

Рамка 85х85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом)
для одного широкого или двух узких модулей.
Рамка 85х85 мм с разжимами и металлической основой (суппортом)
для одного широкого или двух узких модулей.
Рамка 156х85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом)
для 2 широких или 4 узких модулей.
Рамка 227х85 мм с разжимами и металлической основой (суппортом)
для 3 широких или 6 узких модулей.
Рамка 298х85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом)
для 4 широких или 8 узких модулей.

27611 -62 -65
27620 -62 -65
27630 -62 -65
27640 -62 -65

Серия

27603 -35

Simon 27

амки (на стандартные монтажные коробки)

азжимы и лапки
27889 -39

Дополнительные разжимы большей длины.
Без винтов (только для рамок с разжимами).

:ример установки

27999 -39

В упаковке
10 комплектов лапок (в комп. - 2 шт.)

Монтаж Simon 27 ведется:
- с помощью съемных лапок,
- без съемных лапок.
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Simon 27

3екоративные вставки (для рамок на стандартные монтажные коробки)

Серия

27900
27901
27902
27903
27904
27905
27906
27907

-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32

Белый.
Коричневый.
Серый.
Красный.
Синий.
Зеленый.
Золото.
Чёрный.

Жёлтый.
Розовый.
Слоновая кость.
Сирень.
Медь.
Никель.
Зелень мятная.
Светящаяся (накапливает свет).

27908-32
27909-32
27910-32
27912-32
27914-32
27915-32
27916-32
27917-32

Кол-во
в упаковке

Рамка видна в темноте.

3екоративные рамки
1пост
27950
27951
27952
27953
27954
27955
27956
27957
27958
27959
27960
27961
27962
27964
27966

-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31

Размеры 90х90 мм.

2 поста
27950
27951
27952
27953
27954
27955
27956
27957
27958
27959
27960
27961
27962
27964
27966

.
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32
-32

Размеры 161х90 мм

3 поста
27950
27951
27952
27953
27954
27955
27956
27957
27958
27959
27960
27961
27962
27964
27966

-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33

Белый.
Коричневый.
Серый.
Красный.
Синий.
Зеленый.
Золото.
Чёрный.
Жёлтый.
Розовый.
Слоновая кость.
Никель.
Сирень.
Медь.
Зелень мятная..

Размеры 232х90 мм.

Адаптер под монтажную DIN - рейку
27898 -31

Адаптер под монтажную DIN - рейку, подходит для всех изделий серии Simon 27.

:ример установки
на DIN – рейку.
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слоновая кость

белый

серый

-32 -31
-62 -61
-031

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

графит

-38

27612 -62 -65

Simon 27

амки (на монтажные коробки американского стандарта)
Рамка 123х85 мм с металлической основой (суппортом) для 1 широкого
и 2 узких модулей.

27613 -61 -64

Серия

(Установка на монтажныe коробоки американского стандарта 27710-31).
(Вставки те же, что и для рамок на монтажные коробки американского стандарта).

Рамка 123х85 мм с металлической основой (суппортом) для 1 широкого
и 2 узких модулей, или для 3 узких модулей.
(Установка на монтажныe коробоки американского стандарта 27710-31).
(Вставки те же, что и для рамок на монтажные коробки американского стандарта).

27614 -62 -65

Рамка 146х85 мм с металлической основой (суппортом) для 2 широкоих
и 4 узких модулей.
(Установка на монтажныe коробоки американского стандарта 27711-31).
(Вставки те же, что и для рамок на монтажные коробки американского стандарта).

27615 -62 -65

Рамка моноблок, 146х85 мм с металлической основой
(суппортом) для 2 широких или 4 узких модулей со вставкой.
(декоративная рамка уже установлена, монтаж ведется
на коробку 27711-31.)

3екоративные вставки (для рамок на монтажные коробки американского стандарта)
27900
27901
27902
27903
27904
27905
27906
27907

-33-34
-33-34
-33-34
-33-34
-33-34
-33
-33-34
-33-34

Белый.
Коричневый.
Серый.
Красный.
Синий.
Зеленый.
Золото.
Чёрный.

27908-33
27909-33
27910-33-34
27912-33
27914-33
27915-33
27916-33
27917-33

Жёлтый.
Розовый.
Слоновая кость.
Сирень.
Медь.
Никель.
Зелень мятная.
Светящаяся (накапливает свет).
Рамка видна в темноте.

онтажные коробки для наружной установки
27753 -62 -65

27754 -62 -65

27755 -62 -65

27811 -32 -35
27821 -32 -35
27831 -32 -35

Монтажная коробка для наружной установки, 85х85х37 мм, для 1 широкого
или 2 узких модулей. Поставляются без рамок
(можно использовать с рамками 27601).
Монтажная коробка для наружной установки, 156х85х37 мм, для 2 широких
или 4 узких модулей. Поставляются без рамок
(можно использовать с рамками 27620).
Монтажная коробка для наружной установки, 227х85х37 мм, для 3 широких
или 6 узких модулей. Поставляются без рамок
(можно использовать с рамками 27620).
Монтажная коробка для наружной установки, 68х68х50 мм,
для 1 широкого или 2 узких модулей.
Монтажная коробка для наружной установки, 68х130х50 мм,
для 2 широких или 4 узких модулей.
Монтажная коробка для наружной установки, 68х192х50 мм,
для 3 широких или 6 узких модулей.
(За исключением регуляторов напряжения, Розеток R-TV (Радио + ТВ),
регуляторов громкости звука и механизмов управления жалюзи).
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Simon 27

амки для тонких стен, перегородок, столешниц

Серия

Кол-во
в упаковке

Технические
подробности

см. стр. 189

:ример установки:
*оединительный канал
между монтажными
коробками для
скрытой установки.
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27614 -31

Рамка 32х82 мм, 1 модуль 1 пост, с пластиковой основой (суппортом),
для узких модулей. Для использования на металлических поверхностях,
панелях, столешницах и т.д.

10

27624 -31

Рамка 32х153 мм, 1 модуль 2 поста, с пластиковой основой (суппортом),
для узких модулей. Для использования на металлических поверхностях,
панелях, столешницах и т.д.

10

27714 -31

Монтажная коробка для скрытой установки под рамки 27614-31 и 27624-31.

10

27891 -31

Каналы для соединения монтажных коробок для скрытой установки 27714-31.

10

Серия

Simon 27neos

Simon 27neos

Серия

амки без лапок глянцевые

41

Кол-во
в упаковке

27771
27772
27773
27774

-30
-30
-30
-30

86 х 93 мм. одноместная, цвет белый.
86 х 164 мм. двухместная, цвет белый.
86 х 235 мм. трехместная, цвет белый.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет белый.

27771
27772
27773
27774

-31
-31
-31
-31

86 х 93 мм. одноместная, цвет слоновая кость.
86 х 164 мм. двухместная, цвет слоновая кость.
86 х 235 мм. трехместная, цвет слоновая кость.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет слоновая кость.

10

27771
27772
27773
27774

-32
-32
-32
-32

86 х 93 мм. одноместная, цвет салатовый.
86 х 164 мм. двухместная, цвет салатовый.
86 х 235 мм. трехместная, цвет салатовый.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет салатовый.

10

27771
27772
27773
27774

-33
-33
-33
-33

86 х 93 мм. одноместная, цвет голубой.
86 х 164 мм. двухместная, цвет голубой.
86 х 235 мм. трехместная, цвет голубой.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет голубой.

10

27771
27772
27773
27774

-34
-34
-34
-34

86 х 93 мм. одноместная, цвет дымчатое стекло.
86 х 164 мм. двухместная, цвет дымчатое стекло.
86 х 235 мм. трехместная, цвет дымчатое стекло.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет дымчатое стекло.

10

10
10
5
5

10
5
5

10
5
5

10
5
5

10
5
5

-60
-60
-60
-60

86 х 93 мм. одноместная, цвет белоснежный.
86 х 164 мм. двухместная, цвет белоснежный.
86 х 235 мм. трехместная, цвет белоснежный.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет белоснежный.

27771
27772
27773
27774

-61
-61
-61
-61

86 х 93 мм. одноместная, цвет лимонный.
86 х 164 мм. двухместная, цвет лимонный.
86 х 235 мм. трехместная, цвет лимонный.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет лимонный.

10

27771
27772
27773
27774

-62
-62
-62
-62

86 х 93 мм. одноместная, цвет изумрудный.
86 х 164 мм. двухместная, цвет изумрудный.
86 х 235 мм. трехместная, цвет изумрудный.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет изумрудный.

10

27771
27772
27773
27774

-63
-63
-63
-63

86 х 93 мм. одноместная, цвет бирюзовый.
86 х 164 мм. двухместная, цвет бирюзовый.
86 х 235 мм. трехместная, цвет бирюзовый.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет бирюзовый.

10

27771
27772
27773
27774

-67
-67
-67
-67

86 х 93 мм. одноместная, цвет васильковый.
86 х 164 мм. двухместная, цвет васильковый.
86 х 235 мм. трехместная, цвет васильковый.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет васильковый.

10

10
10
5
5

10
5
5

10
5
5

10
5
5

10
5
5
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Серия

Кол-во
в упаковке

27771
27772
27773
27774

Simon 27neos

амки без лапок матовые

Simon 27neos

Серия

амки без лапок матовые
27771
27772
27773
27774

-64
-64
-64
-64

86 х 93 мм. одноместная, цвет оранжевый.
86 х 164 мм. двухместная, цвет оранжевый.
86 х 235 мм. трехместная, цвет оранжевый.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет оранжевый.

27771
27772
27773
27774

-65
-65
-65
-65

86 х 93 мм. одноместная, цвет серый.
86 х 164 мм. двухместная, цвет серый.
86 х 235 мм. трехместная, цвет серый.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет серый.

27771
27772
27773
27774

-66
-66
-66
-66

86 х 93 мм. одноместная, цвет рубиновый.
86 х 164 мм. двухместная, цвет рубиновый.
86 х 235 мм. трехместная, цвет рубиновый.
86 х 306 мм. четырехместная, цвет рубиновый.

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

10
10
5
5

10
10
5
5

?апки
27999 -39

Кол-во
в упаковке

В пластиковой упаковке
10 комплектов лапок (в комп. - 2 шт.)

10

ехнические детали
Монтаж Simon 27 Neos ведется:
- с помощью съемных лапок,
- без съемных лапок.
Эффект Neos
достигается комбинированием двух
материалов,
прозрачного пластика и
цветного фона.
Возможность
горизонтальной
и вертикальной
установки.

Серия Simon 27 Neos состоит из:
- механизма Simon 27
- рамки Simon 27 Neos
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с е р и я

с е р и я

Декоративные накладки

с е р и я

Размеры

Одноместная, 86 x 93 mm.
Двухместная, 86 x 164 mm.
Трехместная, 86 x 236 mm.
Четырехместная, 86 x 306 mm.

Гамма Color
Желтый

Красный
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-037
-037
-037
-037

Синий
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-064
-064
-064
-064

45

-062
-062
-062

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-065
-065
-065
-065

Черный
-070
-070
-070
-070

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-071
-071
-071
-071

Серый прозрачный

Оранжевый
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-062

Фисташковый

Кремовый
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-072
-072
-072
-072

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-112
-112
-112
-112

Декоративные накладки
Гамма Artic
Титан

Красный ARTIC
-041
-041
-041
-041

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-080
-080
-080
-080

Желтый ARTIC

Оранжевый ARTIC

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-081
-081
-081
-081

-082
-082
-082
-082

Зеленый ARTIC

Синий ARTIC
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

с е р и я

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-083
-083
-083
-083

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-084
-084
-084
-084

Баклажановый ARTIC

Черный ARTIC

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-085
-085
-085
-085

-086
-086
-086
-086
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Декоративные накладки
Гамма Metal
с е р и я

Нержавеющая сталь
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-042
-042
-042
-042

Гамма EXTREM
Многоцветный поток

Комиксы
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-800
-800
-800
-800

Черное и белое
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная
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-801
-801
-801
-801

Красное и белое
-802
-802
-802
-802

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-803
-803
-803
-803

Серое солнце

Черное ретро
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
3 gangs.
2700647
Четырехместная

-804
-804
-804
-804

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

-805
-805
-805
-805

Декоративные накладки
Накладки-клавиши прозрачные

2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

с е р и я

Прозрачная
-108
-108
-108
2720010 -108
Клавиша прозрачная

-108

Накладки-клавиши антибакткриальные
Белый
2700617
Одноместная
2700627
Двухместная
2700637
Трехместная
2700647
Четырехместная

2700950 -030

-060
-060
-060
2720010 -060
Клавиша белая

-060

2700041 -060
Розетка белая

Комплект для розетки IP44.
Накладка
Механизм в сборе

2700951 -030

Рамка

Розетка

Манжета

Комплект для механизмов IP44.

Механизм в сборе

2700802 -037
Вставка с красным светодиодом.
2700802 -064
Вставка с синим светодиодом.

Механизм

Рамка

Манжета

Фронтальная
накладка
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Клавиши/накладки прозрачные

с е р и я

Широкий модуль
2720010
2720010
2720010
2720010
2720010

-038
-109
-110
-111
-112

Накладка на розетку
2700041 -038

Графит.
Синий прозрачный.
Красный прозрачный.
Зеленый прозрачный.
Коричневый прозрачный.

Узкий модуль
2710010
2710010
2710010
2710010
2710010

-038
-109
-110
-111
-112

Графит.
Синий прозрачный.
Красный прозрачный.
Зеленый прозрачный.
Коричневый прозрачный.

Накладка для розетки с заземлением со шторками, графит.

Рамки американского стандарта
2700611 -030 -031
2700612 -030 -031
2700613 -030 -031

123 x 85 mm рамка с металлическим суппортом для 1 узкого модуля.
123 x 85 mm рамка с металлическим суппортом для 2 узких или 1 широкого модулей.
123 x 85 mm рамка с металлическим суппортом для 1 узкого и 1 широкого или 3 узких модулей.
для монтажной коробки 27710-31.

2700614 -030 -031

146 x 85 mm рамка с металлическим суппортом для 4 узких или 2 широких модулей.
для монтажной коробки 27711-31.

Монтажные коробки для открытого монтажа
2700751 -030 -031
2700752 -030 -031
2700753 -030 -031
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Коробка 1 поста для отурытой проводки 86 x 93 x 37 mm.
Коробка 2 поста для отурытой проводки 86 x 164 x 37 mm.
Коробка 3 поста для отурытой проводки 86 x 235 x 37 mm.

Слоновая
кость

Белоснежный

Серый

-32 -31
-62 -61
-031

-35 -34
-65 -64
-030

-37 -36
-67 -66

Графит

-38

Рамки
-030
-030
-030
-030

2701610
2701620
2701630
2701640

-030
-030
-030
-030

-031
-031
-031
-031

85 x 91 mm Одноместная
85 x 162 mm Двухместная
85 x 233 mm Трехместная
85 x 304 mm Четырехместная

с е р и я

2700610
2700620
2700630
2700640

Рамка 1 пост для вставки декоративной, 85 x 91 mm.
Рамка 2 поста для вставки декоративной, 85 x 162 mm.
Рамка 3 поста для вставки декоративной, 85 x 233 mm.
Рамка 4 поста для вставки декоративной, 85 x 304 mm.

Вставки декоративные
2700670
2700670
2700670
2700670
2700670
2700670
2700670

-033
-038
-066
-109
-110
-111
-112

Алюминий.
Графит.
Золото.
Синий прозрачный.
Красный прозрачный.
Зеленый прозрачный.
Коричневый прозрачный.

Вставки с крышкой прозрачные
2700679
2700679
2700679
2700679
2700679

-038
-109
-110
-111
-112

Графит.
Синий прозрачный.
Красный прозрачный.
Зеленый прозрачный.
Коричневый прозрачный.
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Centralizations

С Е Р И Я

Накладки для наружного и внутреннего монтажа
27721 -35

Накладка с суппортом однорядная 250х118х10,5 мм
с информационной рамкой, для 4 широких или 8 узких модулей.

27722 -35

Накладка с суппортом двухрядная 250х193х10,5 мм
с информационными рамками, для 8 широких или 16 узких модулей.

27723 -35

Накладка с суппортом трехрядная 250х268х10,5 мм
с информационными рамками, для 12 широких или 24 узких модулей.

Примечание: вставка листа с обозначениями

Суппорт

Накладка

Лист с обозначениями

53

Информац.
рамка

Коробки для наружнего монтажа
Коробка для наружного монтажа накладки 27721-35,
250х118х53 мм

27866 -65

Коробка для наружного монтажа накладки 27722-35,
250х193х53 мм

27867 -65

Коробка для наружного монтажа накладки 27723-35,
250х268х53 мм

С Е Р И Я

27865 -65

Примечание: В комплекте с каждой коробкой поставляются клеммы
для заземляющего контакта и крепеж.

Коробка

Крепеж

Клеммы
для заземляющего контакта.
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Коробки для внутреннего монтажа
Коробка для внутреннего монтажа накладки 27721-35,
236х96х50,5 мм.

27856 -61

Коробка для внутреннего монтажа накладки 27722-35,
236х171х50,5 мм.

27857 -61

Коробка для внутреннего монтажа накладки 27723-35,
236х266х50,5 мм.

С Е Р И Я

27855 -61

Примечание: В комплекте шаблон с размерами требуемого отверстия в стене.

Коробка
Клеммы для заземляющего контакта.

Винты для суппортов
Шаблон для отверстий
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Адаптор для DIN-рейки.

27881 -60

Пластиковый разделитель
для проводки.

27881 -39

Металлический разделитель
для проводки.

27882 -38

Держатель для обозначений. Красный.

27882 -36

Держатель для обозначений. Голубой.

27893 -32

Соединитель для коробок наружного монтажа.

27892 -32

Соединитель для коробок внутреннего монтажа.

27996 -39

Электрические шины для розеток.

С Е Р И Я

Аксессуары
27880 -65
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Монтаж
Накладки для наружного и внутреннего монтажа
27850 -32 -35

Накладка с суппортом однорядная 90х150х10 мм
для 2 широких или 4 узких модулей.

27851 -32 -35

Накладка с суппортом двухрядная 179х150х10 мм
для 4 широких или 8 узких модулей

27852 -32 -35

Накладка с суппортом трехрядная 250х150х10 мм
для 6 широких или 12 узких модулей.

Наружный монтаж

С Е Р И Я

27860 -32 -35
27861 -32 -35
27862 -32 -35

Коробка для наружного монтажа для накладки 27850, 98х150х40 мм
Коробка для наружного монтажа для накладки 27851,179х150х40 мм
Коробка для наружного монтажа для накладки 27852, 250х150х40 мм

Внутренний монтаж
27711 -31

Коробка для внутреннего монтажа 2 широких или 4 узких модулей.
Возможно соединение
нескольких коробок
между собой.

Блоки для информационных разъемов и автоматики
27864 -32 -35

Наружная коробка с накладкой 250х150х60 мм
с информационной рамкой для автомата и 4 широких или 8 узких модулей

серии Simon 27.

Аксессуары
27802 -39
Неоновая лампа-индикатор
напряжения 130-250 В,
для коробки 27864

57

27890 -32 -35
Ввод для круглого кабеля
(диаметр 5, 10, 17, 26 мм)
или кабельканала
(10х22 мм, 10х30 мм, 20х50 мм)

Cерия

Simon Scudo

МЕХАНИЗМЫ С АНТИВАНДАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ,
ДЛЯ УСТАНОВКИ В СРЕДЕ
С РИСКОМ АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

белый

серый

хромированный
степень прочности: IK07
степень защиты: IP40
степень защиты
(водонепронецаемость): IP44

Металлическая гамма TOP IMPACT (АНТИУДАР):
применяется в установках с повышенной степенью
прочности или в защитных установках от вандализма
TOP IMPACT (алюминий и цинк)
степень прочности: IK09
степень защиты: IP40
степень защиты
(водонепронецаемость): IP44
эквивалентно степени прочности:
IK 07 энергия: 2Дж/масса ударной единицы: 0,5Кг/ударная высота: 400мм
IK 09 энергия: 10Дж/масса ударной единицы: 5Кг/ударная высота: 200мм

клавиша серии Simon Scudo

Возможно применение
для всей гаммы
механизмов
серии Simon 27
механизм серии Simon27

рамка серии Simon Scudo

Рамка с крышкой
с замком, без замка

Выключатель

Розетка

Выключатель-таймер
цифровой

Датчик утечки воды

Выключатель-детектор
присутствия

Рамка
с переходником
для серии Simon 27

Simon 27scudo

2705010[030[063
Клавиша
Цвета: белый/ серый

Cерия

2705026[030[063
Клавиша двойная
Цвета: белый/ серый

2705041[030[063
Накладка розетки с заземлением
Цвета: белый/ серый

2705092[030[063
Крышка для розетки
Цвета: белый/ серый

2705091[030[063
Крышка с универсальным замком, (ключ арт. 2705891[039)
Цвета: белый/ серый

2705062[030[063
Крышка для телефонной розетки
Цвета: белый/ серый

2705088[030[063
Переходник для механизмов Серия 27
Цвета: белый/ серый

2705097[030[063
Крышка для розетки R[TV/SAT (ТВ/ Спутник)
Цвета: белый/ серый

2705610[030[063[124
Рамка 1[ местная
Поставляется вместе с суппортом без лапок
Цвета: белый/ серый /хромированный

2705620[030[063[124
Рамка 2[х местная
Поставляется вместе с суппортом без лапок
Цвета: белый/ серый /хромированный

2705630[030[063[124
Рамка 3[х местная
Поставляется вместе с суппортом без лапок
Цвета: белый/ серый /хромированный
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Simon 27scudo

030

Белый

063

серый

124

033

хром

Алюминий/цинк

Гамма TOP IMPACT (АНТИУДАР) (алюминий и цинк)

2705010[033
Клавиша

Cерия

TOP IMPACT (АНТИУДАР)

2705091[033
Крышка с ключом
TOP IMPACT (АНТИУДАР)

2705610[033
Рамка 1[местная TOP IMPACT (АНТИУДАР)
Поставляется вместе с суппортом без лапок

Дополнительные детали

2705036[102
Крышка для арт. 75370[39
Прозрачная
Новинка

2705036[096
Крышка для арт. 75370[39
Полупрозрачная, красного цвета
Новинка

2705036[108
Крышка для арт. 75370[39
Полупрозрачная, зеленого цвета
Новинка

2705950[030
Водонепроницаемая прокладка для IP44. Подходит для 2[х и 3[х местных рамок
Новинка

2705891[039
Набор из 2[х универсальных ключей для крышки арт. 2705091
Новинка
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Cерия

Simon AQUA

СЕРИЯ SIMON AQUA ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ
С ПЫЛЬНОЙ ИЛИ ВЛАЖНОЙ СРЕДОЙ
А ТАКЖЕ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ

Использование в серии
Simon Aqua механизмов
серии Simon 27
Новая серия Simon AQUA отличается
пыле[влагозащищенностью.
Водонепроницаемость серии IP 55.
Возможность использывания механизмов и
устройств серии Simon 27, расширяет спектр
применения Simon Aqua, в домашних и
промышленных условиях.

КОРОБКА СЕРИИ SIMON AQUA

МЕХАНИЗМ СЕРИИ
SIMON 27

РАМКА C КЛАВИШЕЙ СЕРИИ SIMON AQUA

Изменение дизайна – замена цветной панели
рамка со сменной
крышкой

рамка с одинарной
клавишей

рамка с двойной
клавишей

СЕРЫЙ

КРАСНЫЙ

ФИСТАШКОВЫЙ

АЛЮМИНИЙ

СМЕННЫЕ КЛАВИШИ И КРЫШКИ

Используем все функции
серии SIMON 27

Коробка с выключателем
Серия Simon Aqua, применима для всей
гаммы механизмов серии Simon 27

Коробка с крышкой

выключатель-таймер
цировой

выключатель

розетка

Корпус с защитой IP40

аварийной индикатор
электропитания

выключатель-детектор присутствия

датчик утечки воды (наводнения)

Cерия

Simon AQUA

Серия Моноблок (включая механизмы серии Simon 27)
4490201-035

4490150-035

Выключатель проходной
(переключатель) 10 АХ 250В IP55

Кнопка клавишная 10 AX 250V IP55

4490204-035

4490160-035

Выключатель проходной (переключатель)
с подсветкой10 AX 250V IP55

Кнопка клавишная
с подсветкой 10 AX 250V IP55

4490432-035

4490433-035

Розетка с заземлением
Schuko 10/16 A 250V

Сдвоенная розетка с
заземлением Schuko
с внутренней коммутацией
10/16 A 250V

Коробки опорные в сборе (для механизмов серии Simon 27)
4490781-035

Коробка с рамкой
и клавишей для выключателя
с подсветкой IP55

4490782-035

Коробка с рамкой и двойной
клавишей для выключателя
с подсветкой IP55

4490783-035

4490780-035

Коробка IP55 с крышкой в сборе

Коробка IP40

4400010-035

4400026-035

Рамка с клавишей с подсветкой

Коробка с рамкой и двойной клавишей
с подсветкой

Рамки в сборе

4400092-035
Рамка с крышкой

4400036-102
Рамка с прозрачной крышкой
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400088-035
Рамка без крышки

035

СЕРЫЙ

037

КРАСНЫЙ

065

033

ФИСТАШКОВЫЙ АЛЮМИНИЙ

4400763-035

Коробка 1-местная

Коробка 2-х местная, вертикальная

Cерия

4400751-035

Simon AQUA

Коробки опорные для открытой проводки

4400761-035
Коробка 2-х местная,
горизонтальная

4400765-035
Коробка 3-х местная, горизонтальная

Рамки для скрытой проводки
4400610-035

4400620-035

Рамка 1[местная
Для скрытой проводки

Рамка 2[местная
Для скрытой проводки

4400630-035

Рамка 3[местная
Для скрытой проводки

Клавиши и крышки
4400010-037

4400010-065

4400010-033

Клавиша для
выключателя
с подсветкой
цвет красный

Клавиша для
выключателя
с подсветкой
цвет фисташковый

Клавиша для
выключателя
с подсветкой
цвет алюминий

4400026-037

4400026-065

4400026-033

Клавиша двойная
для выключателя
с подсветкой
цвет красный

Клавиша двойная
для выключателя
с подсветкой
цвет фисташковый

Клавиша двойная
для выключателя
с подсветкой
цвет алюминий

4400092-037

4400092-065

4400092-033

Крышка
цвет красный

Крышка
цвет фисташковый

Крышка
цвет алюминий

4400092-096

4400092-108

4400092-138

Крышка
для арт.75370-39
полупрозрачная
цвет красный

Крышка
для арт.75370-39
полупрозрачная
цвет фисташковый

Крышка
для арт.75370-39
полупрозрачная

Аксессуары
4400995-035

4400970-039

Переходник для кабель[канала

Кронштейны металлические
для монтажа коробки в стену
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БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

АЛЮМИНИЙ

ГРАФИТ

ШАМПАНЬ

БРОНЗА

*нять клавишу

,акрепить механизм на стене

Установить декор

Установить клавишу

:одключение трех электрических кабелей в один
разъем, таким образом, эко
ономится место в
распределительной коробке, и упрощается
управление над узлом

еперь установить систему
можно еще быстрее и легче

3ля штепсельных розеток
предусмотрена фронтальная
установка с помощью винта

Ультратонкий
дизайн

очное соединение по ключу между несколькими
механизмами

0,35 cm

озможна как горизонтальная, так и вертикальная
установка

Серия

Simon 34
71

34101-30/31/33/34/36/38
Однополюсный выключатель

34104-30/31/33/34/36/38
Однополюсный выключатель с подсветкой

34150-30/31/33/34/36/38
Кнопка клавишная с пиктограммой "звонок"

34151-30/31/33/34/36/38
Кнопка с пиктограммой "лампочка"

34160-30/31/33/34/36/38
Кнопка клавишная с подсветкой

34201-30/31/33/34/36/38
Проходной выключатель (переключатель)

34251-30/31/33/34/36/38
Проходной выключатель с трех мест

34332-30/31/33/34/36/38
Переключатель для жалюзи

34392-30/31/33/34/36/38
Двухклавишный выключатель с подсветкой

34397-30/31/33/34/36/38
Сдвоенный проходной выключатель

34398-30/31/33/34/36/38
Двухклавишный выключатель

34401-30/31/33/34/36/38
Аудиорозетка для стереодинамиков

34443-30/31/33/34/36/38
Розетка 2Р+Е с заземлением системы
SHUKO, с защитными шторками

34444-30/31/33/34/36/38
Розетка 2Р без заземления с
защитными шторками

34445-30/31/33/34/36/38
Розетка 2Р+Е с заземлением системы SHUKO,
с защитными шторками, с крышкой

34480-30/31/33/34/36/38
Телефонная розетка с
4 контактами под коннектор RJ-11

34589-30/31/33/34/36/38
Сдвоенная телефонная розетка с 4
контактами под коннектор RJ-11

34475/34476/34477-30/31/33/34/36/38
34475-Розетка TV одиночная
34476-Розетка TV проходная
34477-Розетка TV оконечная

34620-30/31/33/34/36/38
Двухместная рамка 82'5x156mm.

34487/34488-30/31/33/34/36/38
34487-Розетка R-TV проходная
34488-Розетка R-TV оконечная

34497/34498-30/31/33/34/36/38
34497-Розетка R-TV-SAT проходная
34498-Розетка R-TV-SAT оконечная

34598-30/31/33/34/36/38
Компьютерная розетка под коннектор
RJ-45

34593-30/31/33/34/36/38
Сдвоенная компьютерная розетка
под коннектор RJ-45

Серия

34459-30/31/33/34/36/38
Розетка 2Р+Е с заземлением системы SHUKO

Simon 34

34457-30/31/33/34/36/38
Сдвоенная розетка 2Р без заземления

34313-30/31/33/34/36/38
Электронный регулятор наряжения
500 w (выключатель/переключатель)

34640-30/31/33/34/36/38
Четырехместная рамка 82'5x298mm.

34630-30/31/33/34/36/38
Трехместная рамка 82'5x227mm.

Рамки разнообразных цветов (ШАМПАНЬ, АЛЮМИНИЙ, СИНИЙ
МЕТАЛЛИК , ГРАФИТ и БРОНЗА)
поставляются с декоративными вставками.

Декоративные вставки

34650-30/31/33/34/36/38
Пятиместная рамка 82'5x369mm.

34901-62
Желтый

-Схемы монтажа
серии Simon 34
стр. 186-187

34901-64
Синий

30
Белый

34901-30
Белый

34901-33
Серый

31
Слоновая кость

34901-31
Слоновая
кость

34901-32

Коричневый

33
Металлик
(алюминий)

34901-54

34901-35

Фиолетовый Апельсиновый

34
Металлик
(шампань)

36
Металлик
(бронза)

34901-66
Золотое
покрытие

34901-67
Хромовое
покрытие

38
Металлик
(графит)

34901-37
Красный

34901-65
Зеленый

72

С е р и я

Simon 82

Простота установки

Розетки с крышкой /R-TV-SAT/ телефонная

Детектор утечки воды

Аварийный фонарь
автономный

Автоматический термостат

Выключатель с подсветкой /
будильник с термометром

Выключатель для жалюзи R.F.
дистанционный

Система “ждите”-”входите”

Электронный поворотный
светорегулятор

Выключатель под
карточку с таймером

Пульт управления
звуком

Выключатель
радиочастотный

Розетка
со светящейся рамкой

С е р и я

Клавиша с меняющимся рисунком

Simon 82

Новые функциональные устройства
Индивидуальная светящаяся клавиша

Солнце - вечером,
свет включен

Луна - ночью,
свет выключен

Свет включен

В темноте

Светящаяся рамка

Розетка с заземлением и защитной крышкой

Закрытая

Открытая

Система “ждите”-”входите”
Световое обозначение
в позиции
“входите”

в позиции
“ждите”

Сигнал доступа

С е р и я

Simon 82

Благородный металл

Алюминий матовый

Алюминий матовый

Алюминий матовый,
клавиша графит

Хром, белый

Вороненая сталь, графит

Вороненая сталь,
слоновая кость

Корень ореха, графит

Корень ореха, шампань

Вишня, графит

Вишня, шампань

Зеленая текстура, графит

Зеленая текстура,
слоновая кость

Серый гранит, графит

Серый гранит,
слоновая кость

Слоновая кость

Тарракот

Сиреневый-пастель

Белый

Желтый

Лазурит

Дерево

Цветной металл

Цвет

Шампань матовый,
графит

Золото, графит

Золото, слоновая кость

Античная медь, графит

Сосна, графит

Сосна, слоновая кость

Хамелеон

Синий металлик,
графит

Синий металлик,
слоновая кость

Кремовый-пастель

Красный
полупрозрачный

Шампань матовый,
клавиша графит

Грантовый металлик,
графит

Гранатовый металлик,
слоновая кость

Сиреневый-пастель

Зеленый-пастель

Серый-пастель

Зеленый
полупрозрачный

Синий
полупрозрачный

Шампань матовый,
клавиша слоновая кость

С е р и я

Шампань матовый,
слоновая кость

Simon 82

Шампань матовый

Simon 82

лавиши

еханизмы 10 AX 250 V ~
Кол-во
в упаковке

Серия

7700101
7700201
7700251
7700211

-039
-039
-039
-039

Механизмы поволяют производить монтаж без зачистки изоляции кабеля.
При использовании вставки с LED Арт.7700802-037 (064) красный (голубой)
можно получить механизмы с подсветкой.

НОВИНКА
75101
75201
75251
75211

-39
-39
-39
-39

Однополюсный выключатель.
Проходной выключатель (переключатель).
Проходной выключатель с трёх мест(пересечение).
Проходной выключатель 16АХ 250В~.

10

75133 -39

Двухполюсный выключатель 16АХ 250В~.

10

75398 -39
75397 -39
75395 -39

Двухклавишный выключатель.
Сдвоенный проходной выключатель.
Сдвоенный кнопочный выключатель на
размыкание (Нажатие размыкает цепь).
Сдвоенный кнопочный выключатель
(2 входа + 2выхода).
Двухклавишный кнопочный выключатель
(1 вход + 2 выхода)
(предназначается для серии ДОМОТИКА).

10

75301 -39

Сдвоенный выключатель
(проходной выключатель + клавишная кнопка
«Звонок»).

10

75150 -39
75152 -39

Клавишная кнопка.
Клавишная кнопка на размыкание
(Нажатие размыкает цепь).

10

75396 -39
75399 -39

Технические
подробности

79

см. стр. 183 -184

Кол-во
в упаковке

10
Однополюсный выключатель.
10
Проходной выключатель (переключатель).
Проходной выключатель с трёх мест(пересечение). 10
Проходной выключатель 16АХ 250В~.
10

82010 -30 -31 -38 -33 -34
82011 -30 -31 -38 -33 -34
(для варианта с подсветкой)

20

82010 -30 -31 -38 -33 -34

20

82031 -30 -31 -38 -33 -34
Только для двухполюсных выключателей

20

82026 -30 -31 -38 -33 -34

20

82027 -30 -31 -38 -33 -34

20

82017 -30 -31 -38 -33 -34
82018 -30 -31 -38 -33 -34
82010 -30 -31 -38 -33 -34
Без пиктограммы.

20
20
20

10
10
10

10
10
10
10

10

-30

-31

-38

-33

-34

еханизмы 10 AX 250 V ~

лавиши

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

10

Серия

75153 -39 Клавишная кнопка со шнуром.

Simon 82

Белый. Слоновая Графит Алюминий. Шампань
кость.

75203 -39

Проходной выключатель со шнуром.

75254 -39

75393 -39
75394 -39

10

82051 -30 -31 -38 -33 -34

10

лавиши

еханизмы с подсветкой 10 А 250 V~
75104 -39
75204 -39

82051 -30 -31 -38 -33 -34

10

Однополюсный выключатель с подсветкой.
Проходной выключатель (переключатель)
с подсветкой.
Проходной выключатель с трёх мест (пересечение)
c подсветкой.

10

Сдвоенная клавишная кнопка с подсветкой
клавиш.
Сдвоенный проходной выключатель
с подсветкой клавиш.

10

10

10

82011 -30 -31 -38 -33 -34

20

82025 -30 -31 -38 -33 -34

20

10

Технические
подробности

см. стр. 183 -184
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лавиши

еханизмы с подсветкой 10 А 250 ~
Кол-во
в упаковке

Клавишная кнопка с подсветкой.

Кол-во
в упаковке

10

Серия

75160 -39

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

20
20
20

82013 -30 -31 -38 -33 -34
Специальная клавиша для вставок.

20

82011 -30 -31 -38 -33 -34

20

82032 -30 -31 -38 -33 -34
Только для двухполюсных выключателей

20

:иктограммы на вставках
Вставки белые
82972 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -60 -61 -62 5
Вставки графитовые 82982 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -60 -61 -62 5

75102 -39

Однополюсный выключатель с контрольной
подсветкой.
Проходной выключатель (переключатель)
с контрольной подсветкой.
Проходной выключатель (переключатель)
16 АХ 250 В~ с контрольной подсветкой.
Клавишная кнопка на 24 В = со светодиодом
красного цвета (предназначается для серии
ДОМОТИКА).

10

75134 -39

Двухполюсный выключатель 16 АХ 250 В~
с контрольной подсветкой.

10

31802 -31

Блок подсветки с неоновой лампой 1 мА 250 В~.
Для однополюсных выключателей и клавишных
кнопок с подсветкой и проходных выключателей
с контрольной подсветкой.
Блок подсветки с неоновой лампой 1 мА 250 В~.
Для проходных выключателей и проходных
выключателей с трёх мест с подсветкой и
выключателей с контрольной подсветкой.

10

75202 -39
75212 -39
75552 -39

31803 -31

Технические

подробности

см. стр. 183 -184

81

10
10
10

10

-30

-31

-38

-33

-34

Кол-во
в упаковке

82066 -32

Светящаяся клавиша
без графики.

5

82066 -62

Светящаяся клавиша
без графики,
для проходного
выключателя
(переключателя)

5

82066 -31

Светящаяся клавиша
“звонок”.

5

82066 -30

Светящаяся клавиша
“лампочка”.

5

Кол-во
в упаковке

75101 -39

Однополюсный 10
выключатель.

75150 -39

Клавишная
кнопка.

75201 -39

10
Проходной
выключатель
(переключатель).

10

Схема установки.

82993 -39

10
Световой индикатор
с прямым соединением
230V без механизма.

1

2

3

4

Схема установки:
прямого соединения 230V.

:иктограммы на вставках
Стандартные световые фильтры

82962 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67

3

Световые фильтры по желанию заказчика (собственные логотипы, пиктограммы, текст…)

82

Серия

*ветящаяся клавиша со cменяемой графикой

Simon 82

Белый. Слоновая Графит Алюминий. Шампань
кость.

Simon 82

Серия

омплект для детской комнаты

Солнце –
вечером, свет
включен.

Луна – ночью,
свет
выключен.

82570 -31

Комплект собран из:
— Одноместный выключатель
— Светоклавиша
— Фильтр солнце-луна
— Одноместная рамка слоновой кости

82571 -31

Комплект собран из:
— Проходной выключатель (переключатель)
— Светоклавиша
— Фильтр солнце-луна
— Одноместная рамка слоновой кости

Кол-во
в упаковке

1

1

1

елефонные розетки
75480
75480
75480
75480
75481

-30
-31
-32
-33
-30

'акладки

С 4 контактами под коннектор RJ-11. белый
С 4 контактами под коннектор RJ-11. слоновая кость
С 4 контактами под коннектор RJ-11. черный
С 4 контактами под коннектор RJ-11. серый
С 6 контактами под коннектор RJ-12. белый
82062 -30 -31 -38 -33 -34

Технические
подробности

см. стр. 188

83

20

-30

-31

-38

-33

-34

'акладки

с крышками и защитными шторками

Кол-во
в упаковке

75431 -39

Розетка двухполюсная.

Кол-во
в упаковке

10

-34
Шампань
с графитом.

-64
Шампань со
слоновой
костью.

82040 -30 -31 -38 -33 -34 -64

75432 -39
75464 -39

Розетка двухполюсная с заземлением системы
Schuko и винтовым зажимом.
Розетка двухполюсная с заземлением системы
Schuko и безвинтовым зажимом. Без лапок.

10

-34
10

Шампань
с графитом.

10

-64
Шампань со
слоновой
костью.

82041 -30 -31 -38 -33 -34 -64

10

82041 -37
Для обозначения специальных сетей.

10

82090 -30 -31 -38 -33 -34
С крышкой.
82099 -30 -31 -38 -33 -34
С крышкой и индикатором напряжения.

10

Закрытая

Закрытая

10

Открытая

84

Серия

Электрические розетки 10/16 А 250 ~

Simon 82

Белый. Слоновая Графит Алюминий. Шампань
кость.

Simon 82

озетки R-TV (радио +  ) под коннектор IEC

'акладки
Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

ип индуктивный
Для параллельных и последовательных распределительных систем.

Серия

75486
75487
75488
75489

-39
-39
-39
-39

Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Одиночная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Проходная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Финишная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Серийная.

10
10
10
10

82053 -30 -31 -38 -33 -34

20

82097 -30 -31 -38 -33 -34

20

озетки для приёма сигнала со спутника
(модульные)

75466 -69
75467 -69
75468 -69

Розетка R-TV + SAT – Одиночная.
Розетка R-TV + SAT – Проходная.
Розетка R-TV + SAT – Финишная.

10
10
10

Совместимость с цифровым телевидением.

Необходимо
лишь зачисть
на “живую”.

Штекеры арт. 10498-31 и
10499-31 см. в разделе
Дополнительное оборудование.

Варианты и
комбинации
ввода
кабеля ТВ.

Быстрое и надежное
крепление.

Технические
подробности

см. стр.193-195

75475 -39

Розетка TV Одиночная
соединение с помощью пайки

10

82057 -30 -31 -38 -33 -34

еханизмы управления
75332 -39

75331 -39
Технические
подробности

Механизм для управления жалюзи
(2 выключателя), 10 А 250 В~
(2,5А для электромоторов).
Механизм для управления жалюзи
(2 клавишных кнопки), 10 А 250 В~
(2,5А для электромоторов).

10

'акладки
Кол-во
в упаковке

10

10

Механизмы снабжены взаимной блокировкой,
предотвращающей их одновременное включение.

82028 -30 -31 -38 -33 -34

20

82029 -30 -31 -38 -33 -34

20

см. стр. 189

75396 -39

10
Механизм для управления жалюзи
(2 клавишных кнопки) 10 А 250 В~ (без блокировки).

Для установки данного механизма необходимо
устройство контроля. Смотри схему установки
жалюзи.

85

-30

-31

-38

-33

-34

'акладки

еханизмы управления
Кол-во
в упаковке

Поворотный проходной выключатель
на 4 положения с 1 цепью 16 А 250 В~.

Кол-во
в упаковке

10

Серия

75233 -39

При установке рамки, выступы на ней необходимо удалить.

82079 -30 -31 -38 -33 -34

10

82084 -30 -31 -38 -33 -34

10

82057 -30 -31 -38 -33 -34

10

82078 -30 -31 -38 -33 -34

10

Технические
подробности

см. стр. 191

75234 -39

Поворотный проходной выключатель
на 3 положения с 1 цепью 16 А 250 В~.

10

Технические
подробности

см. стр. 191

75520 -39

75521 -39

75522 -39
Технические

Кнопка - проходной выключатель под
ключ 5 А 250 В~ (ключ вынимается в положении
«выключено»).
Проходной выключатель под ключ 5 А 250 В~,
2 положения (ключ вынимается в обоих
положениях).
Проходной выключатель под ключ 5 А 250 В~,
2 положения с блокировкой (ключ не
вынимается в позиции 3 и 4).

10

10

10

Все механизмы поставляются с 2 ключами
Согласно НОРМАМ SEV- VDE- DEMKO- NEMKO

подробности

см. стр. 190

26526 -39

26550 -39

75558 -39

Внимание!

Технические

Выключатель-переключатель (проходной) под карточку с
1 микровыключателем 6 А 250 В~ (2 А индуктивные
нагрузки), со световым индикатором.
Выключатель-переключатель (проходной) под карточку с
2 микровыключателями 6 А 250 В~ (2 А индуктивные
нагрузки), со световым индикатором.

Выключатель под карточку с таймером 5 А 230 В~ со
световым индикатором.
Интервал выключения таймера от 0,5 до 10 мин.

Simon 82

Белый. Слоновая Графит Алюминий. Шампань
кость.

10

10

1

Размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится вертикально.
Возможна установка вместе со светящейся рамкой ( Арт. 82615).
(Специально предназначено для гостиниц).
Рекомендуется устанавливать в комбинации с контактором/ реле
Чтобы установить рамку, нужно самостоятельно обломить выступы на ней.

подробности

см. стр. 189

86

-30

-31

-38

-33

-34

Simon 82

Белый Слоновая Графит Алюминий Шампань
кость
матовый матовый

Серия

Адаптеры для информационных соединений

82005 -30 -31 -38 -33 -34
Для 1 RJ коннектора
(арт. 75540, 75541, 75544, 75528, CJ545,
CJ645).

82006 -30 -31 -38 -33 -34
Для 2 RJ коннекторов
(арт. 75540, 75541, 75544, 75528, CJ545,
CJ645).

82008 -30 -31 -38 -33 -34
Для 1 RJ коннектора
Арт. 75542.

82009 -30 -31 -38 -33 -34
Для 2 RJ коннекторов
Арт. 75542.

82585 -30 -31 -38 -33 -34
Адаптер под 2 коннектора RJ-45
(арт. 75540, 75541, 75544, 75528, CJ545,
CJ645).

82593 -30 -31-38 -33 -34
Для 1 или 2 коннекторов RJ-45
Арт. 75542.

82578 -30 -31 -38
Универсальный адаптер под
1 коннектор
RJ-45 или RJ-11/12.
(арт. 75540, 75541, 75544, 75528, CJ545,
CJ645).

82579 -30 -31 -38
Универсальный адаптер
под 2 коннектора
RJ-45 + RJ-11/12.
(арт. 75540, 75541, 75544, 75528,
CJ545, CJ546).

Универсальный адаптер требует
соответствующий
вкладыш в зависимости
от типа используемого коннектора.

Универсальный адаптер требует
соответствующий вкладыш-адаптер
в зависимости от используемого
типа коннектора (розетки).

Технические
подробности

см. стр. 204 -205
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75003 -39
Вкладыш пол 1 коннектор RJ-45 POUYET
(Система “ONE CLICK” - один щелчек).

75001 -39
Вкладыш под 1 коннектор
RJ-45 AMP.
(арт. 75540, 75541, 75544, CJ545,
CJ645).

75004 -39
Вкладыш под 1 коннектор RJ-45
PANDUIT.

Серия

кладыши под коннекторы для универсальных адептеров
75000 -39
Вкладыш под 1 коннектор
RJ-11 AMP. (арт. 75528).

75002 -39
Вкладыш под 1 коннектор RJ-45
Арт. 75542.

оннекторы
75540 -39
CJ545U
Универсальный
коннектор RJ-45-AMP.
Категория 5е.

75541 -39
CJ545F
Универсальный экранированный
коннектор RJ-45-AMP.
Категория 5е.

75544 -39
CJ645U
CJ645F (экранированный)
Универсальный
коннектор RJ-45-AMP.
Категория 6е.

75542 -30 -31 -32 -37
Универсальный
коннектор RJ-45 AVAYA.
Категория 5е.

75528 -39
Универсальный телефонный
коннектор RJ-11/12-AMP.

88

Simon 82

Серия

:римеры монтажа информационных коннекторов

Вставить коннeктор во вкладыш внутри адаптера,
надавить до щелчка.

Поместить вкладыш
в универсальный адаптер.

Правильно
смонтированное
устройство.

89

-30

-31

-38

-33

-34

онтроль и регулировка освещения
75313 -39

Электронный регулятор напряжения
(выключатель/переключатель), от 40 до 500 Вт 230 В~.

'акладки
Кол-во
в упаковке

Электронный регулятор напряжения
(выключатель), от 40 до 300 Вт 230 В~.

Серия

Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором
(макс. 350 ВТ).
- Галогенными лампами с электронным трансформатором
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

75311 -39

Кол-во
в упаковке

1

82054 -30 -31 -38 -33 -34

10

1

Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 200 ВТ).
Поставляется с защитным предохранителем
1,6А и запасным предохранителем (арт. 31928).

75317 -39

Электронный регулятор для ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ламп
(выключатель/переключатель) с максимальной нагрузкой.
Может использоваться для регулируемых электронных баластов
(Bus 1-10 V).
Поставляется с защитным предохранителем 0,5 А и запасным
предохранителем (Арт. 31927).

1

75319 -39

Электронный регулятор универсальный

1

(выключатель/переключатель), от 40 до 500 Вт 230 В~.
Для нагрузок любых типов (электронные и электромагнитные
трансформаторы), за исключением флуоресцентных ламп.
Автоматическое определение типа нагрузки.
Галогенными лампами с электронным трансформатором.
Поставляется с восстанавливаемым электронным защитным
предохранителем.
Рекомендуется устанавливать с электронными трансформаторами
Simon
(арт. 75351 и 75352).

75318 -39

Электронный регулятор напряжения с подсветкой
(выключатель/переключатель), от 40 до 500 Вт 230 В~

1

Электронный регулятор напряжения
(выключатель/переключатель),

1

На рукоятке управления находится линза подсветки красного
цвета, облегчающая поиск регулятора в темноте.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

75312 -39

от 100 до 1000 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенным лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 700 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 5 А и запасным
предохранителем (арт. 31930).

Simon 82

Белый Слоновая Графит Алюминий Шампань
кость
матовый матовый

82050 -30 -31 -38 -33 -34 10
С линзой подсветки.

82035 -30 -31 -38

10

Технические
подробности

см. стр. 199-201
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онтроль и регулировка освещения

'акладки
Кол-во
в упаковке

Серия

75351 -39
75352 -39

Электронный трансформатор на 60 Вт.
Электронный трансформатор на 105 Вт.

1
1

Для галогенных ламп.
Управляются электронными регуляторами
(арт. 27319 и 75319).

Кол-во
в упаковке

75305 -39
75305 -69

Технические

Электронный регулятор напряжения,
основной (выключатель/переключатель), нажимной ,

1

от 40 до 500 Вт 230 В~,
с подсветкой.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от
0 до 15 минут.
Поставляется с защитным предохранителем
2,5 А и запасным предохранителем (арт. 31929).

82034 -30 -31 -38 -33 -34

подробности

см. стр. 197-198

75315 -39

Электронный выключатель/переключатель нажимной
основной симисторный от 40 до 500Вт 230 В~, с
подсветкой.

1

Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 15
минут.
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

91

75322 -39
75322 -69

Выключатель/переключатель нажимной основной,
релейный, до 2000 Вт 230 В~,

75306 -39
75306 -69

Вспомогательный механизм,

1

с подсветкой.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 500 Вт).
- Галогенными лампами с электронным
трансформатором (макс. 500 Вт).
- Флуоресцентными лампами (макс.1200 Вт некомпенсированными
и 520 Вт компенсированными).
Позволяет устанавливать таймер выключения от
0 до 15 минут.

сенсорный для артикулов 75305, 75315 и 75322 .

1

10

-30

-31

-38

-33

-34

Контроль и регулировка освещения
75310 -39

Накладки

Двухуровневый регулятор освещенности (переключатель)

75324 -39

Серия

Выбор между двумя уровнями интенсивности света одного
и того же потребителя:
Большая клавиша активизирует полную интенсивность света (100%)
Малая клавиша активизирует низкую интенсивность света (30%)
Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Рекомендуется установка с трансформаторами Симон (арт. 75351 и 75352)

82007 -30 -31
-33 -34 -38

Выключатель/переключатель с таймером.
Позволяет устанавливать задержку отключения от 30 сек. до120 мин.
Большая клавиша включает потребитель с задержкой отключения.
Маленькая клавиша включает потребитель без задержки отключения.
Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Рекомендуется установка с трансформаторами Симон (арт. 75351 и 75352)

75310 -39

75324 -39

вкл,/выкл.

вкл,/выкл.

пониженный
уровень
освещенности

вкл,/выкл. максимальный
уровень

без таймера

вкл,/выкл.

Art. 27007

c таймером

освещенности

75326 -39

Сценарный контроллер освещения

- максимум 4 различных сценария освещения
- местное управление в комплекте нажимными
(75305-39 и 75322-39) и инфракрасными устройствами
(75355-39 и 75356-39).
- 2 регулируемых выхода.
- 2 программируемых выхода:
регуляторовка или включение/выключение.
- рабочее напряжение 220-230 В ~.
- не требует программирования.
- управление пультом 75350-69.

1

2

3
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82048 -30 -31 -38 -33 -34

4
92

Накладки

7500313 -039

Кнопочный регулятор.

7500316 -039

Кнопочный регулятор.

Серия

Simon 82

Контроль и регулировка освещения
Поставляется без рамки и накладки.
Подходит для клавиш 82010-... или 88010-...
Используется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным
трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

82010 -30 -31 -38 -33 -34

Поставляется без рамки и накладки.
Подходит для клавиш 82010-... или 88010-...
Используется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электронным
трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

Подключение
Нажать подушки А
и отделить части.

L

Отключить питание
перед монтажом.

L

Максимальное сечение
2.5 mm2.

93

Соединить нажатием
установить в коробку.

L

-30

-31

-38

-33

-34

онтроль и регулировка освещения

'акладки
Кол-во
в упаковке

75355 -39

Инфракрасный регулятор напряжения

Серия

(выключатель/переключатель),
от 40 до 500 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999
минут (программируется с пульта управления).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

Технические

Кол-во
в упаковке

1

82080 -30 -31 -38 -33 -34

10

подробности

см. стр. 224

75356 -39

Инфракрасный выключатель/переключатель релейный,
до 2000 Вт 230 В~.

1

Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 500 Вт).
- Галогенными лампами с электронным
трансформатором (макс. 500 Вт).
- Флуоресцентными лампами (макс. 1200 Вт
некомпенсированными и 520 Вт компенсированными).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999
минут (программируется с пульта управления).

75357 -39

Инфракрасный выключатель/переключатель
симисторный, от 40 до 500Вт 230 В~.

1

Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999
минут (программируется с пульта управления).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

75358 -39

Приемник инфрaкрасный для управления жалюзи

1

- Максимальная мощность 700Вт 230 B~
- Возможен централизированный контроль посредством двухклавишного механизма
(75331-39 или 75396-39)

Централизированный
контроль
Технические
подробности

см. стр.224

Спальня

75350 -39
75350 -69

Инфракрасный пульт дистанционного управления.

Гостиная

Балкон-терраса
1

- Управление по 10 каналам.
- Радиус действия 8 метров.
- Угол излучения 36° .
- Регулировка освещения плавно изменяемая или ступенчато - на 25% и 100%. Включение и
выключение каналов по одному или всех одновременно одним движением.
- Программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом.
- Возможность отключения звукового сигнала.
- Аккумуляторная батарея 2 х 1,5 В тип ААА.

Технические
подробности

см. стр.223
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'акладки
Кол-во
в упаковке

Серия

75325 -39

Клавишная кнопка с таймером 1000 Вт.
Регулируемый таймер от 4 сек. до 10 мин.

Кол-во
в упаковке

1

Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галoгеновыми лампами нa 230 B.
- Галогеновыми лампами с электрoнным трансформ.
- Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформ.
- Флюресцентными лампами 200 Вт.
82088 -30 -31 -38 -33 -34 10
Технические
подробности

см. стр. 208

Помещения общего пользования...

Места общественного пользования...

Зоны парковки, пандусы...

82340 -30

Выключатель-детектор движения инфракрасный, включение от движения или по звуку
для любого типа ламп накаливания, галогенных прямых или низкого напряжения с
электромагнитным (не электронным) трансформатором от 40 (80 Вт при параллельной схеме)
до 300 Вт, с задержкой выключения от 4 секунд до 10 минут.

1

82341 -30

Выключатель-детектор движения инфракрасный, включение от движения или по звуку
для любых электрических аппаратов любого типа до 1000 Вт (лампы накаливания,
флуоресцентные, галогенные, в том числе с электронным трансформатором, и т.д.), с задержкой
выключения от 4 секунд до 10 минут.

1

Кол-во
в упаковке

27342 -32 -35 Выключатель - детектор движения
Регулировка отключения – временной интервал от 10 сек. до 15 мин.
Регулировка уровня включения в сумерках

1

Подходит к любой нагрузке:
- 1000 Вт - Лампы накаливания и галогенные лампы 230В
- 500 Вт - Галогенные лампы с электромагнитным трансформатором, электронным трансформатором*,
флуоресцентные лампы и электродвигатели
* Рекомендуется установка с электронным трансформатором компании Simon (Арт. 75351 и 75352)
Технические
подробности

см. стр. 207, 209-210

82088 -30 -31 -38

95

10

Кол-во
в упаковке

1

Серия

Светодиодная лампа
Освещение светодиодами, один световой пучок
(3 люмена – 11 люкс) на расстоянии 30 см.
Напряжение – 230В и 12В.

82036 -30 -31 -38 -33 -34 10
Откидная накладка
Технические
подробности

см. стр. 206

Пример монтажа

82960 -39
Цветные фильтры для откидной накладки

1

,ащита и безопасность
Кол-во
в упаковке

75410 -30
75411 -30

Выключатель автоматический термомагнитный 10А 1Р+N
Выключатель автоматический термомагнитный 16А 1Р+N

Кол-во
в упаковке

1
1

- Термомагнитная защита - Кривая С
- Отключающая способность 3000А
- Рабочее напряжение 120-230В -15%+10%, 50-60 Герц
- Рабочая нагрузка 10-16А
82088 -30

75416 -30

Выключатель автоматический термомагнитный и дифференциал
10А/10мА
1

75417 -30

Выключатель автоматический термомагнитный и дифференциал
16А/10мА

10

- Термомагнитная защита - Кривая С
- Отключающая способность 3000А
- Рабочее напряжение 120-230В -15%+10%, 50-60 Герц
- Рабочая нагрузка 10-16А

1
75420 -30

Ограничитель перенапряжений (атмосферный)

Simon 82

Кол-во
в упаковке

75370 -39

1

- Высокая защита
- Рабочее напряжение 230В / 50-60 герц
- Световой индикатор рабочего состояния
- Уровень защиты: 1,5кВ
- In (8/20мкс): мощность разрядки на землю 2,5кА
Данный артикул необходимо использовать с арт. 68845-31
Технические
подробности

см. стр. 206

96
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Simon 82

*игнализация и аварийное освещение

'акладки
Кол-во
в упаковке

Серия

75809 -39

Аварийный датчик электропитания.
Лампа датчика загорается автоматически
в случае прекращения подачи электроэнергии, излучая
свет в 5 люкс в течение одного часа.
(Время первоначальной зарядки 24 часа).
Имеет светодиод – индикатор подключения к сети.

Кол-во
в упаковке

1

82088 -30 -31 -38 -33 -34

10

Технические
подробности

см. стр. 209

Входная дверь или холл.

Коридоры.

Лесницы.

26809 -39

Патрон для сигнальной лампы, типа миньон (Е-10),
без лампы.

10

75802 -39
75803 -39

Лампа накаливания 3 Вт 230 В (Е-10).
Лампа накаливания 3 Вт 24 В (Е-10).

10

82613 -30

Одноместная рамка с подсветкой по периметру для однополюсных выключателей
(арт. 75101, 75201) и клавишных кнопок (арт. 75150).

5

82615 -30

Одноместная рамка с подсветкой по периметру для розеток
(арт. 75431, 75432, 75464, 75468) и Выключатель под карточку (арт. 26550, 26526, 75558).

5

зелёный прозрачный красный

Соединение с выключателем,
кнопкой, проходным выключателем.

97

82065 -30 -31 -32

10

10

Подсоединеие к розетке,
устройству чтения карточек, таймеру.

Кол-во
в упаковке

Датчик утечки воды.

Датчик утечки газа.

Серия

Позволяет обнаружить утечку воды.
Устанавливается на универсальную монтажную коробку.
Имеет индикатор уровня воды.
Можно установить до трех индикаторов уровня воды
(арт. 75870-30).
В случае тревоги на панели загорается светодиод
красного цвета и раздается звуковой сигнал,
возможно подключение электроклапана (арт. 81870-39)
для автоматического закрытия подачи воды.
В нормальном состоянии горит лампа зеленого цвета.
Для проверки работы датчика есть кнопка теста.
Датчик может использоваться с системами телефонного
контроля Simon VOX и Simon VIS.
Датчик требует источник питания (арт. 75870-30).
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

75861 -30

Кол-во
в упаковке

1

82088 -30

10

1

Разработан по нормам UNE-EN 50194.
Определяет наличие токсичных и взрывчатых газов:
бутан, пропан, городской газ,
природный газ и т.д.
Устанавливается на универсальную монтажную коробку.
В случае тревоги на панели загорается светодиод
красного цвета и раздается звуковой сигнал,
возможно подключение электроклапана системы
газоснабжения (арт. 81871-39).
В нормальном состоянии горит лампа зеленого цвета.
Для проверки работы датчика есть кнопка теста.
Датчик может использоваться с системами телефонного
контроля Simon VOX и Simon VIS.
Датчик требует источник питания (арт. 75870-39).
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

75870 -30

Блок питания, встроенный.

1

Блок энергопитания 12V предназначен для
датчиков утечки газа и воды (арт. 75861-30) и
(76860-30).
Монтаж в универсальной встроенной коробке.
При готовности к работе горит зеленая лампа.
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

81871 -39

Аварийный электроклапан газовой системы.

1

Питание 230V - 50Hz.
Степень защиты: IP-54.
Соединение R 3/4 дюйма G.
Предназначен для встроенного датчика утечки
газа (арт. 75861-30).

81870 -39

Аварийный электроклапан системы водоснабжения.
Питание 230V - 50Hz.
Степень защиты: IP-65.
Соединение R 3/4 дюйма G.
Предназначен для встроенного датчика утечки
воды (арт. 75860-30).

Simon 82

'акладки

,ащита и контроль
75860 -30

1

81864 -39
Индикатор урoвня воды. 1

Технические
подробности

см. стр.215-217
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Simon 82

oнтроль температуры
75500 -39

'акладки

Термостат с внешним управлением.

Серия

Термостат отопления с клеммами для
подачи сигнала с датчика открытого окна.
(датчик в компл. не входит)
Монтаж в универсальную коробку.
Нормы DIN/EN, 60730/VDE 0631.

75503 -39
Технические подробности

Термостат “тепло-холод”
Термостат отопления и кондиционера.
Монтаж в универсальную коробку.
Нормы DIN/EN, 60730/VDE 0631.

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

1

1

82505 -30 -31 -38 -33 -34

10

см. стр.208

Термостат в сборе
с механизмом и крышкой.

Технические
подробности

см. стр. 209
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75500 -61 -68

Термостат отопления 10(4) А 250 B, регулировка от 5 до 10 оС.
Точность ± 0,25 oC по норме DIN/EN, 60730/VDE 0631.

1

75503 -61 -68

Термостат отопления 10-(4) А 250 B и кондиционера 5(2) А 230 B,
от 5 до 30 оС.
Точность ± 0,5 oC с выключателем п(ON-OFF)
по норме DIN/EN, 60730/VDE 0631.

1

82504 -30 -31

Электронный термостат для теплого пола,
с подключаемым датчиком.
Рабочее напряжение 250 B.
Рабочий диапазон температур 10-50 гр. С.
Резистивная нагрузка 230 В 16А.
Возможность установки пределов температурного диапазона.
Режим антизаморозки помещения (5 гр. С)

-30

-31

-38

-33

-34

'акладки

азное
Кол-во
в упаковке

Кабельный вход, с 4 зажимами-выводами,
сдвоенными попарно, для провода сечением
до 2,5 мм2, 380 В~.

Кол-во
в упаковке

10

Серия

75801 -39

82051 -30 -31 -38 -33 -34

82800 -30 -31 -38 -33 -34

27999 -39

Монтажные лапки.

75999 -39

Монтажные лапки.

Заглушка.

Simon 82

Белый Слоновая Графит Алюминий Шампань
кость
матовый матовый

10

10

100

'акладки

Simon 82

азное
Кол-во
в упаковке

Серия

75853 -39
75855 -39
75857 -39

Технические

Регулятор индуктивный для музыкальных динамиков,
на 3 Вт, 27 Ом.
Регулятор индуктивный для музыкальных динамиков,
на 5 Вт, 47 Ом.
Двухканальный регулятор индуктивный для динамиков,
на 5+5 Вт, 47 Ом.
Устанавливается во внутреннюю монтажную коробку
31711-31.
(Особо рекомендуется для радиосетей)

10

Аудиорозетка для динамика моно,
соответствует норме DIN 41529.

10

Кол-во
в упаковке

10
1
82055 -30 -31 -38 -33 -34 10

подробности

см. стр. 191

75400 -39

Коннектор (штекер) для аудиорозетки
ар. 10490-31 см. в разделе Дополнительное
оборудование.

82057 -30 -31 -38 -33 -34 10

75401 -39

Аудиорозетка для стерео динамиков,
соответствует норме DIN 41529.

10

Коннектор (штекер) для аудиорозетки
ар. 10490-31 см. в разделе Дополнительное оборудование.

82082 -30 -31 -38 -33 -34 10

75806 -39

Звонок 125/230В~ с возможностью
регулировки тона.

10

26806 -39

Звонок 125/230 В~, пьезоэлектрический.
(Не работает от выключателей или кнопок
с подсветкой).

10

82052 -30 -31 -38 -33 -34 10

82052 -30 -31 -38 -33 -34 10
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адиочастотные (B) беспроводные механизмы

'акладки

Кол-во
в упаковке

Выключатель беспроводной
радиочастотный (РЧ).

Кол-во
в упаковке

1

Серия

82890 -38

Запрограмированный передатчик,
комбинируется с элементами приемного
устройства 82880-38 или 75885-39.
- Частота 868 Mhz.
- Мощьность: +5,5 dBm.
- Батарейка: требуется 2 круглые батарейки 3V,
тип CR2032.
- Зона действия: более 100 м свободного
пространства.

10

82034 -38 -33 -34

1

82880 -38

Розетка двухполюсная
Schuko с радиочастотным
приемником.
- Частота 868 Mhz.
- Максимальная мощность зарядки:
16 А резистивная.
- Потребление: 31 мА/.
- Напряжение в рабочем состоянии:
230±10% B 50-60 Hz.

10
1

82041 -38 -33 -34

82052 -38 -33 -34

75885 -39

Приемник радиочастотный (РЧ).
Функционирует совместо с передающими
устройствами (макс. кол. 15).
- Частота 868 Mhz.
- Максимальная мощность зарядки:
5 А резистивная.(3 А индукционная)
- Потребление: 31 мА/.
- Напряжение в рабочем состоянии: 230±10% V 50-60 Hz.
- Рамеры: 32,75 x 27,50 x 36 mm.

75888 -39

Программируемый радивыключатель комбинируется с
75886-39 и 75887-39.
-переключатель для жалюзи (в комбинации с 75886-39)
- Рабочая частота: 868.3 MHz.
-Элемент питания одна батарея 3В, тип CR 2430
-Радиус действия 100 м, на открытом пространстве
-В комплекте рамка для наружного и внутреннего монтажа
-На один приемник могут быть запрограммированны
15 устройств

Simon 82

Белый Слоновая Графит Алюминий Шампань
кость
матовый матовый

82895 -30 -31 -38 -33 -34

82896 -30 -31 -38 -33 -34

102

75886 -39

Радиоприемник для жалюзи
-Приемник RF для жалюзи
-Комбинируется с 75888-39 (макс. 15 устройств)
-Рабочая частота 868.3 МГц
-Рабочее напряжение 230В 50-60Гц
-Может устанавливаться в квадратные, или круглые 60мм рамки

75887 -39

Радиоприемник выключатель-кнопка
-Комбинируется с 75888-39 (макс. 15 устройств)
-Рабочая частота 868.3 МГц
-Возможные потребители:
лампы накаливания и галогеновые 230В, 2600Вт
галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 650 Вт
галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 Вт
флюористентные компенсированные лампы без резистора 600 Вт
флюористентные некомпенсированные лампы 1500 Вт
флюористентные компенсированные лампы без резистора 1500 Вт
флюористентные лампы 520 Вт
лампы Dulux 1500Вт
электродвигатели 1500 Вт
электропитание 230 В
-Может устанавливаться в квадратные, или круглые 60мм рамки

Серия

Simon 82

адиочастотные (B) беспроводные механизмы

Технические
подробности

см. стр. 220

Максимальная гибкость - это одна из наиболее характерных черт радиочастотных механизмов.
Отсутствие проводки позволяет гибко осуществлять монтаж механизмов, использовать
многочисленные комбинации и типы установок.
Каждый элемент системы (выключатель) может подсоединятся и работать на один или несколько
приемных устройств (приемников) ( рис. 1 и 2 ), и каждое приемное устройство мoжет соединятся с
15 передающими устройствами ( рис. 3 ).

(Hasta 15)

Рис. 1
Преимуществa:

Рис. 2

Рис. 3

- Простота установки на любую поверхность, включая стекло, камень или мрамор.
- Возможность модифицировать или расширять систему.
- Возможноcть использования пульта дистанционного управления.
Новые технологии Simon позволяют сделать первый шаг в построении “интелектуального дома”,
и предоставляют небывалый уровень комфорта.
Нажатием одной кнопки можно зажечь свет, открыть дверь, запустить
любой электробытовой прибор и т.д.

103

-30

-31

-38

-33

-34

'акладки

3ополнительное электронное оборудование
75513 -39

Электронные часы с термометром
и будильником.

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

1

Серия

Питание 230В/50-60Гц.
Поставляется с литиевой батареей CR-1025,
которая обеспечивает в случае отключения
питания запоминание времени и сохранение
режима будильника, дисплей до подачи энергии
не светится.
При установкe рамки, выступы на ней необходимо удалить.

82080 -30 -31 -38 -33 -34

10

82096 -30 -31 -38 -33 -34

1

82013 -30 -31 -38 -33 -34
Клавиша с окном

20

Технические
подробности

см. стр. 219

75804 -39

Комплект синхронизированного

1

сигнала «ждите / входите»
(в наборе прозрачная вставка
для клавиши).
Используется с прозрачной
накладкой 82096-31
и клавишей 82013.

Технические
подробности

см. стр. 191

75805 -39

Устанавливается
при необходимости
увеличения точек
доступа.

Механизм визора
индивидуальный.

1

Световое обозначение.

В позиции
«входите».

Simon 82

Белый Слоновая Графит Алюминий Шампань
кость
матовый матовый

В позиции
«ждите».

Сигнал доступа.

104

Накладки

Будильник цифровой с дисплеем
- 2 сигнала будильника час/день/неделя
- Время: часы и минуты
- Функциональность:
в домашних условиях: применять как часы и будильник
в гостинице: использовать как часы
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230В

75816 -39

Цифровой термостат с дисплеем

Серия

Simon 82

Электронные механизмы

75815 -39

82555 -30 -31 -38 -33 -34

-Управление кондиционированием воздуха,
или обогревом помещения
-Ручное управление: Вкл./Выкл.
-Автоматическое изменение летнего-зимнего времени
-Электропитание 230V
-Выходной ток 8 (2) A

75817 -39

Термостат цифровой с таймером и дисплеем
- Контроль кондиционирования и отопления.
- Автоматический режим: 8 программ с установкой
нужного часа/дня/недели
- Ручной режим: ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Функциональность: экономия ресурсов, комфорт и защита
от заморозков.
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230 B
- Выходное реле 8 (2) А.

75818 -39

Цифровое реле времени с дисплеем
- Контроль за программируемым управлением:
ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Автоматический режим: 20 программ с установкой
нужного часа/дня/недели
- Произвольный режим: имитация присутствия
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени

75819 -39

Цифровое реле астрономического времени с дисплеем.

75820 -39

1

- Контроль вкл./выкл. согласно времени (закат-восход солнца)
- Изменение летнего и зимнего времени.
- Изменение летнего-зимнего времени.
- Электропитание 230 В.
- Выходной ток 8 (2) A.

Цифровое реле времени для жалюзи.
- В комбинации с артикулом 75858-39 позволяет централизованное
управление жалюзи.
- Програмирование закрытия-открытия.
- Имитация присутствия с жалюзи.
- Изменение летнего и зимнего времени.
- Электропитание 230 В.
- Выходной ток 5 (1) A.

Технические
подробности

см. стр.221

105

'акладки
Кол-во
в упаковке

Радио-электронная музыка

Технические

Серия

- Позволяет выбирать международные интернет-радиостанции
- Широкий выбор музыкального фона
- Дополнительный вход для mp3, iPod...
- Функция “будильник”
- Цветной дисплей 2,4 дюйма
- Настройка меню
- Питание 230V
- Интернет подключение RJ-45
- Система plug&play
(универсальная автоматическая настройка сетевых устройств)
Монтаж в две установочные коробки (артикул:31710-61)
Совместим с рамками на 5 узких моделей
подробности

см. стр. 211

75252 -39

Автономное цифровое радио с дисплеем.
- Звукавая станция, не требуется.
- Подключение 230 В.
- Подключение накшников.
- До 4 частот в памяти.
- Функция автоотключения.
1
82058 -30 -31 -38 -33 -34

одули для 2 канального центра
05252 -39

Пульт управления 2 канальный
с устройством внутренней связи и дисплеем.

1

- Питание от центра (арт. 05041-39).
- Мощность на выходе 1,5 + 1,5 W.
- Тюнер FM радиоприемника с диапазоном
от 8,75 до 108 Mhz.
- Банк памяти на 4 канала.
- 2 канала + 1 автономный радиоканал через модуль
FM (арт. 05062-39.)
- Автоматическое выключение через 14, 30, 45,
59, 75, 90 мин.
- Програмируеммый будильник.
- Многоязычное меню.
- Экран LCD.
- Регулировка звука.
- “Меню” внутренней связи с функциями общих
сообщений, и контроля “Не беспокоить”.
- “Mеню” аудио при включенном и выключенном
состоянии, связь c источником музыки, и сохранение
настроек в памяти.

05062 -39

Цифровой FM тюнер.

82552 -30 -31 -38

10

82052 -30 -31 -38

10

1

- Опция 2 канального управления (арт. 05252-39).
- Питание от центрa (арт. 05041-39).
- Тюнер FM радиоприемника с
диапазоном от 87,5 до 108 Mhz.
- Банк памяти на 4 канала.
- Адаптирован к серии Simon 82.

3инамик
05562 -39

Динамик 2 Вт 32 Om.
Для универсальной коробки.

1

Технические
подробности

см. стр.212

Simon 82

,вук
06037 -39

82052 -30 -31 -38

10
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,вук

'акладки

одули для 1 канального центра

Серия

05212 -39

Пульт управления, вход внешний
и выход на наушники.

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

1

- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.

05222 -39

Пульт управления тюнером FM
и выходом на наушники.
- Тюнер FM: 87,5 - 108 Mhz.
- Включение - выключение.
- Выход моно - стерео.
- Питание от центра.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Выбор музыки из центра или синхронизированного
радиоприемника, встроенного в управление.
- Установка монозвука макс. 3 динамика на 32 Om.

05232 -39

Пульт управления, отправкa и получениe
сообщений, вход внешний и выход на наушники.

Селектор сообщений, на 9 зон.
- Питание от центра.
- Обратная связь с 9-ю различными зонами.
- 9 зонный модуль всегда соединен
с пультом управления (05232-39).
- Совместим с серией Simon 82.

Технические
подробности

см. стр.213-214
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10

82522 -30 -31 -38

10

82532 -30 -31 -38

10

82542 -30 -31 -38

10

1

- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Автоматическое выключение через 20 минут.
- Отправка и получение общих сообщений.
- Контроль 1 помещения
(детская, комната больного, и т.д)
- Функция “не беспокоить”.

05242 -39

82512 -30 -31 -38
1

1

-30

-31

-38

-33

-34

Кол-во
в упаковке

10

82750 -30 -31 -38

Монтажная коробка для наружной установки низкая, 1 пост, 82х89х27 мм.

82760 -30 -31 -38

Монтажная коробка для наружной установки низкая, 2 поста, 82х160х27 мм.
(Подходит для всех механизмов, компьютерных розеток, телефонных розеток и артикулов
26806, 75400 и 75431 ).

82751 -30 -31 -38

Монтажная коробка для наружной установки высокая, 1
пост, 82х89х37 мм.

10

82761 -30 -31 -38

Монтажная коробка для наружной установки высокая, 2
поста, 82х160х37 мм.
(Подходит для всех артикулов серии).

5

5

Различные варианты
на трубах или каналах.

Трубка диаметром 10, 16, 20 mm.
Отверстие для
крепления шурупом.

Крепежное отверстие
для винта крепления
рамки механизма.
Трубка диаметром 10, 16 mm.
Канал 10,5 x 22, 10,2 x 16, 6 x 12 mm.

Широкая

Узкая

37 mm

27 mm

Отверстие для монтажа
трубки или канала.

Монтажная коробка для открытой проводки в сборе.

Варианты глубины
монтажных коробок.

108

Серия

онтажные коробки для наружной установки

Simon 82

Белый Слоновая Графит Алюминий Шампань
кость
матовый матовый

Simon 82

Fамма Алюминий еталлик
Гранд металл.

Fамма Gампань еталлик
Гранд металл.

С е р и я

Дерево (пластик).

Алюминий матовый.
82914 -33
82924 -33
82934 -33
82944 -33

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Шампань матовый.
82914 -34
82924 -34
82934 -34
82944 -34

Кол-во
в упаковке

Корень ореха.

10
10
5
5

82915 -68
82925 -68
82935 -68
82945 -68

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Вишня.
82915 -61
82925 -61
82935 -61
82945 -61

10
10
10
10

10
10
10
10

Fамма Fрафит
Оригинальный.

Дерево (пластик).

Кол-во
в упаковке

Хамелеон.
82816 -37
82826 -37
82836 -37
82846 -37

10
10
10
10

Корень ореха.
82815 -68
82825 -68
82835 -68
82845 -68

Кол-во
в упаковке

10
10
10
10

Кол-во
в упаковке

Вишня.
82815 -61
82825 -61
82835 -61
82845 -61

10
10
10
10

Кол-во
в упаковке

Сосна.
82815 -69
82825 -69
82835 -69
82845 -69

10
10
10
10

Гранд металл.

Кол-во
в упаковке

Золото.
82814 -66
82824 -66
82834 -66
82844 -66

Шампань матовый.
82814 -34
82824 -34
82834 -34
82844 -34
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10
10
5
5

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Античная медь.
82814 -36
82824 -36
82834 -36
82844 -36

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Вороненая сталь.
82814 -67
82824 -67
82834 -67
82844 -67

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Алюминий матовый.
82814 -33
82824 -33
82834 -33
82844 -33

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Серия.

Z
Гнездо.
6 белый.
7 слоновая кость.
8 графит.
9 металл.

E

A

Количество мест Цвет подгруппы.
0 одноцветный
1 пастель
2 цветные варианты
3 полупрозрачный
4 металлик
5 дерево
6 оригинальный

1
2
3
4

Рамка одинарная 89 x 87 мм
Рамка двойная 89 x 158 мм
Рамка тройная 89 x 229 мм
Рамка четверная 89 x 300 мм

CC
Цвет рамки
-30 белый
-31 сл. кость

кремовый

-33 алюминий

серый

С е р и я

82

8 2 ZEA- CC

матовый

-34 шампань матовый
-35 терракотовый
-36 античная медь
-37 хамелеон

гранатовый металлик
красный полупрозрачный

-60 серый гранит
-61 вишня
-62 желтый
-63 хром
-64 синий металлик

синий
синий полупрозрачный
сирень
полупрозрачный
зеленая текстура
зеленая

-65 Зеленый

-66 Золото
-67 Вороненая сталь
-68 Корень ореха (дерево)
-69 Сосна (дерево).

Металл и цвет.

Зеленая текстура.
82814 -65
82824 -65
82834 -65
82844 -65

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Серый гранит.
82814 -60
82824 -60
82834 -60
82844 -60

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Синий металлик.
82814 -64
82824 -64
82834 -64
82844 -64

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Гранатовый металлик.
82814 -37
82824 -37
82834 -37
82844 -37

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Кол-во
в упаковке

Графит.
82812 -32
82822 -32
82832 -32
82842 -32

Simon 82
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10
10
10
10
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Simon 82

Fамма *лоновая кость
Гранд металл.

С е р и я

Дерево.

Кол-во
в упаковке

Сосна.
82715 -69
82725 -69
82735 -69
82745 -69

10
10
10
10

Кол-во
в упаковке

Золото
82714 -66
82724 -66
82734 -66
82744 -66

Вороненая сталь.
82714 -67
82724 -67
82734 -67
82744 -67

10
10
5
5

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Шампань матовый.
82714 -34
82724 -34
82734 -34
82744 -34

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Металл и цвет.

Зелёная текстура.
82714 -65
82724 -65
82734 -65
82744 -65

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Серый гранит.
82714 -60
82724 -60
82734 -60
82744 -60

Кол-во
в упаковке

Синий металлик.
82714 -64
82724 -64
82734 -64
82744 -64

10
10
5
5

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Гранатовый металлик.
82714 -37
82724 -37
82734 -37
82744 -37

Кол-во
в упаковке

10
10
5
5

Fамма Hелая
Гранд металл.

Полупрозрачный

Кол-во
в упаковке

Хром.
82614 -63
82624 -63
82634 -63
82644 -63

10
10
5
5

Красный
полупрозрачный.
82613 -37
82623 -37
82633 -37
82643 -37

Кол-во
в упаковке

Синий
полупрозрачный.
82613 -64
82623 -64
82633 -64
82643 -64

10
10
10
10

Кол-во
в упаковке

10
10
10
10

Зеленый
полупрозрачный.
82613 -65
82623 -65
82633 -65
82643 -65

Кол-во
в упаковке

10
10
10
10

Пастель.

Кол-во
в упаковке

Серый.
82611 -33
82621 -33
82631 -33
82641 -33
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10
10
10
10

Кремовый.
82611 -31
82621 -31
82631 -31
82641 -31

Кол-во
в упаковке

10
10
10
10

Кол-во
в упаковке

Сирень.
82611 -64
82621 -64
82631 -64
82641 -64

10
10
10
10

Кол-во
в упаковке

Зеленый.
82611 -65
82621 -65
82631 -65
82641 -65

10
10
10
10

Z

E

Гнездо.
6 белый.
7 слоновая кость.
8 графит.
9 металл.

A

Количество мест Цвет подгруппы.
0 одноцветный
1 пастель
2 цветные варианты
3 полупрозрачный
4 металлик
5 дерево
6 оригинальный

1
2
3
4

Рамка одинарная 89 x 87 мм
Рамка двойная 89 x 158 мм
Рамка тройная 89 x 229 мм
Рамка четверная 89 x 300 мм

кремовый

-33 алюминий

серый

матовый

-34 шампань матовый
-35 терракотовый
-36 античная медь
-37 хамелеон

гранатовый металлик
красный полупрозрачный

-60 серый гранит
-61 вишня
-62 желтый
-63 хром
-64 синий металлик

синий
синий полупрозрачный
сирень
полупрозрачный
зеленая текстура
зеленая

-65 Зеленый

Моноцвет

Пастель.

Цветовые варианты.

CC
Цвет рамки
-30 белый
-31 сл. кость

С е р и я

82
Серия.

8 2 ZEA- CC

-66 Золото
-67 Вороненая сталь
-68 Корень ореха (дерево)
-69 Сосна (дерево).

Терракота.
82712 -35
82722 -35
82732 -35
82742 -35

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Сирень.

10
10
10
10

Слоновая кость.

10
10
10
10

82711 -64
82721 -64
82731 -64
82741 -64

82710 -31
82720 -31
82730 -31
82740 -31

Кол-во
в упаковке

10
10
10
10

Цветный варианты.

Кол-во
в упаковке

Желтый.
82612 -62
82622 -62
82632 -62
82642 -62

10
10
10
10

Кол-во
в упаковке

Синий.
82612 -64
82622 -64
82632 -64
82642 -64

10
10
10
10

MONOCOLOR

Важно!

Важно: монтажные
коробки смотрите в серии
Simon Монтажные коробки

Кол-во
в упаковке

Белый.
82610 -30
82620 -30
82630 -30
82640 -30

Simon 82
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10
10
10
10
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Очарование природных материалов

Simon 82

3ерево

Венге (черное дерево)

S E R I E

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

Клен

82917 -68
82927 -68
82937 -68
82947 -68

еталл

Окалина

82817 -36
82827 -36
82837 -36
82847 -36

Сталь матовая-алюминий
82917 -34
82927 -34
82937 -34
82947 -34

115

Свинец

82817 -38
82827 -38
82837 -38
82847 -38

Сталь матовая-графит
82817 -31
82827 -31
82837 -31
82847 -31

Нержавеющая сталь-графит
82817 -37
82827 -37
82837 -37
82847 -37

Сталь черная-алюминий
82917 -38
82927 -38
82937 -38
82947 -38

амень

Алюминий

Simon 82

еталл

Сланец

82917 -33
82927 -33
82937 -33
82947 -33

S E R I E

82917 -63
82927 -63
82937 -63
82947 -63

Cтекло

Натуральный
82617 -60
82627 -60
82637 -60
82647 -60

Белый

82617 -30
82627 -30
82637 -30
82647 -30

Черный

82817 -32
82827 -32
82837 -32
82847 -32

Серый

Серебро

Оранжевый

Синий

82817 -35
82827 -35
82837 -35
82847 -35

82617 -65
82627 -65
82637 -65
82647 -65

82917 -62
82927 -62
82937 -62
82947 -62

82617 -64
82627 -64
82637 -64
82647 -64

Медь
82817 -34
82827 -34
82837 -34
82847 -34
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С Е Р И Я

Centralizations

Centralizations

Centralizations

С Е Р И Я

С Е Р И Я

Centralizations

Механизмы 16AX 250V~
75211 -69
75253 -69
75150 -69

Выключатель проходной (переключатель)
Выключатель проходной с 3-х мест (пересечение)
Кнопка клавишная 10 A

75802 -31

Вставка с неоновой лампой (для механизмов с подсветкой)

Клавиши

С Е Р И Я

82010 -60 -61 -68 -63 -64

82010 -50 -51 -58 -53 -54

82011 -60 -61 -68 -63 -64
С окном подсветки

82011 -50 -51 -58 -53 -54
С окном подсветки

Механизмы 16AX 250V~
75134 -69

Клавиши

Двухполюсный выключатель с контрольной подсветкой

82032 -60 -61 -68 -63 -64
С окном подсветки

82032 -50 -51 -58 -53 -54
С окном подсветки
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-51 -61

-58 -68

-53 -63

-54 -64

белый

слоновая кость

графит

алюминий
матовый

шампань
матовый

Механизмы управления
75396 -69

Двойная клавиша

Двухполюсный выключатель для
жалюзи с электрическим
блокирующим приспособлением

82029 -50 -51 -58 -53 -54

Розетки 16A 250V~
Двухполюсная розетка

75432 -69

Розетка с заземлением 2к+з Schuko,
винтовой зажим.

75464 -69

Розетка с заземлением 2к+з Schuko,
без винтовой зажим.
.

Клавиши

С Е Р И Я

75431 -60 -61 -68

Centralizations

-50 -60

82040 -60 -61 -68 -63 -65

82041 -50 -51 -58 -53 -54 -57

82090 -50 -51 -58 -53 -54
Накладка с защитными шторками
и крышкой
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Centralizations

Розетки R-TV/SAT

Накладка

75466 -69* R-TV + SAT - Одиночная
75467 -69* R-TV + SAT - Проходная
75468 -69* R-TV + SAT - Финишная
* для монтажа снять суппорт.
82097 -50 -51 -58 -53 -54

Телефонные розетки
Розетка телефонная RJ-12

С Е Р И Я

82481 -60 -61 -68 -63 -64

Адаптеры для IT связи
82585 -60 -61 -68 -63 -64 Адаптер для коннектора RJ-45 AMP

75540 -39
Коннектор RJ-45
Category 5e.

82593 -60 -61 -68 -63 -64

75542 -30 -31 -32 -37
Коннектор RJ- 45 Category 5e AVAYA
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75541 -39
Коннектор RJ-45
Category 5e,
с экраном AMP

75544 -39
Коннектор RJ-45
Category 6.

Адаптер для коннектора RJ-45 AVAYA

75528 -39
Коннектор RJ -11/12

-51 -61

-58 -68

-53 -63

-54 -64

белый

слоновая кость

графит

алюминий
матовый

шампань
матовый

Клавиши

Контроль и регулировка освещения
Электронный универсальный регулятор
освещенности (переключатель), от 40А до 500W/VA
230V с индикатором.

75313 -69

Используется с:
-Лампами накаливания.
-Галогенными лампами на 230V.
-Галогенными лампами с электомагнитными
трансформаторами.
-Галогенными лампами с электронными
трансформаторами (максимум на 300 VA).
(Рекомендуется установка электронных трансформаторов
арт. 75351 и 75352.)

2721313 -039

82054 -60 -61 -68 -63 -64

Регулирующий модуль, электромагнитный трансформатор.
С Е Р И Я

Используется с:
-Лампами накаливания (40 - 500W).
-Галогенными лампами на 230V (40- 500W).
-Галогенными лампами с электронными
трансформаторами (50 - 350 VA).
Дополнительный вход для регулирования через обычные кнопочные
выключатели (максимум 5 шт.)

2721316 -039

Регулирующий модуль, электронный трансформатор.
Используется с:
-Лампами накаливания (40 - 500W).
-Галогенными лампами на 230V (40- 500W).
-Галогенными лампами с электронными
трансформаторами (50 - 350 VA).
Дополнительный вход для регулирования через обычные кнопочные
выключатели (максимум 5 шт.)
Рекомендуется установка электронных трансформаторов
арт. 75351 и 75352.

Монтаж согласно изображению

L

Макс.
сечение
2,5 mm2.

Световая сигнализация и индикация
75370 -39

Centralizations

-50 -60

Клавиши

Светодиодная лампа.
Светодтоды дают луч света в 3 люмена - 11 люксов
на расстоянии 30 см.
Питание 230В, 12В.

82098 -50
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Centralizations

Звуковая система
06037 -39

Накладки

Радио-электронная музыка
-Позволяет выбирать международные интернет-радиостанции
-Широкий выбор музыкального фона
-Дополнительный вход для mp3, iPod...
-Функция “будильник”
-Цветной дисплей 2,4 дюйма
-Настройка меню
-Питание 230V
-Интернет подключение RJ-45
-Система plug&play
(универсальная автоматическая настройка сетевых устройств)
Монтаж в две установочные коробки (артикул:31710-61)
Совместим с рамками на 5 узких моделей

75252 -39

Автономное цифровое радио с дисплеем

С Е Р И Я

-Не требует применения звуковой станции
-Напряжение 230V
-Подключение наушников
-До 4 станций в памяти
-Функция автоматического отключения

82058 -50 -51 -58 -53 -54

05252 -39*

Пульт управления 2 канальный
с устройством внутреннй связи и дисплеем
(необходимо установмть звуковую двухканальную
станцию, модель 05041-39)

82552 -50 -51 -58

05062 -39* Сенсорный модуль - тюнер FM

82052 -50 -51 -58
*Для установки механизма необходимо снять суппорт
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-58 -68

-53 -63

-54 -64

слоновая кость

графит

алюминий
матовый

шампань
матовый

Накладки

Электронные механизмы
75815 -39*

Цифровой будильник с дисплеем
-Два независимых сигнала (время/день/неделя)
-Обратный отсчет: часы-минуты
-Функция “Дом” - отключение сигнала
-Функция “Отель” - без отключения сигнала
-В меню 3 языка: испанский, английский, порткгальский.
-Автоматическое изменение летнего-зимнего времени
-Электропитание 230V
82555 -50 -51 -58 -53 -54

75816 -39*

Цифровой термостат с дисплеем
-Управление кондиционированием воздуха,
или обогревом помещения
-Ручное управление: Вкл./Выкл.
-В меню 3 языка: испанский, английский, порткгальский.
-Автоматическое изменение летнего-зимнего времени
-Электропитание 230V
-Выходной ток 8 (2) A
82555 -50 -51 -58 -53 -54

75817 -39*

Цифровой хронотермостат с дисплеем
-Управление кондиционированием воздуха,
или обогревом помещения
-Автоматичеcки отрабатывает до 8 программ
(часы/дни/недели)
-Ручное управление: Вкл./Выкл.
-Програмирование температуры для экономии
электроэнергии
-В меню 3 языка: испанский, английский, порткгальский.
-Автоматическое изменение летнего-зимнего времени
-Электропитание 230V

75818 -39*

Цифровое реле времени с дисплеем
-Програмируемый контроль: Вкл./Выкл.
-Автоматичеcки отрабатывает до 20 программ
(часы/дни/недели)
-Случайный способ моделирования “Присутствия”
-В меню 3 языка: испанский, английский, порткгальский.
-Автоматическое изменение летнего-зимнего времени
-Электропитание 230V
-Выходной ток 8 (2) A

75819 -39*

Цифровое реле астрономического времени с дисплеем.
-Контроль вкл./выкл. согласно времени (закат-восход солнца)
-Изменение летнего и зимнего времени.
-Изменение летнего-зимнего времени.
-В меню 3 языка: испанский, английский, порткгальский.
-Электропитание 230 В.
-Выходной ток 8 (2) A.

75820 -39*

Цифровое реле времени для жалюзи.
-В комбинации с артикулом 75858-39 позволяет централизованное
управление жалюзи.
-Програмирование закрытия-открытия.
-Имитация присутствия с жалюзи.
-Изменение летнего и зимнего времени.
-В меню 3 языка: испанский, английский, порткгальский.
-Электропитание 230 В.
-Выходной ток 5 (1) A.

* для монтажа снять суппорт.
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Centralizations

-51 -61

белый

С Е Р И Я

-50 -60

Centralizations

Электронные механизмы
* для монтажа снять суппорт.

ОСНОВНОЕ
УСТРОЙСТВО

спальня

гостинная

С Е Р И Я

Разное
82800 -60 -61 -68 -63 -64

Заглушка узкая

82800 -50 -51 -58 -53 -54

Заглушка широкая

82051 -60 -61 -68 -63 -64

Вывод для кабелей узкий

27996 -39

Пример сборки
на электрических
шинах
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Электрические шины для розеток

терасса

-50 -60

-51 -61

-58 -68

-53 -63

-54 -64

белый

слоновая кость

графит

алюминий
матовый

шампань
матовый

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей белый
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей белый

82651 -31
82681 -31

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей кремовый
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей кремовый

82651 -33
82681 -33

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей серый
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей серый

С Е Р И Я

82650 -30
82680 -30

Centralizations

Рамки
Вставка белая с суппортом

Вставка слоновая кость с суппортом
82750 -61
82780 -61

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей слоновая кость
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей слоновая кость

82752 -35
82782 -35

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей терракотовый
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей терракотовый

82754 -34
82784 -34

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей матовая шампань
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей матовая шампань

Вставка графит с суппортом
82854 -33
82884 -33

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей матовый алюминий
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей матовый алюминий

82854 -34
82884 -34

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей матовая шампань
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей матовая шампань
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С Е Р И Я

Centralizations

Рамки
82854 -36
82884 -36

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей античная медь
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей античная медь

82854 -66
82884 -66

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей золото
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей золото

82854 -67
82884 -67

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей вороненая сталь
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей вороненая сталь

82855 -61
82885 -61

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей вишня
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей вишня

82855 -68
82885 -68

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей орех
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей орех

Вставка металлик алюминий, шампань с суппортом
82954 -33
82984 -33

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей матовый алюминий
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей матовый алюминий

82954 -34
82984 -34

89x158 mm Рамка для 5 узких модулей матовая шампань
89x229 mm Рамка для 8 узких модулей матовая шампань

Рамки (дерево)

Венге (черное дерево)
82957 -65
82987 -65

127

Дуб

82957 -66
82987 -66

-50 -60

-51 -61

-58 -68

-53 -63

-54 -64

белый

слоновая кость

графит

алюминий
матовый

шампань
матовый

Нержавеющая сталь

Centralizations

Рамки (металл)

Алюминий

82857 -37
82887 -37

82957 -33
82987 -33

Рамки (стекло)

Натуральный

Серый

82657 -60
82687 -60

Серебро

С Е Р И Я

82857 -35
82887 -35

Белый

82957 -62
82987 -62

82657 -30
82687 -30

Оранжевый
82657 -65
82687 -65

Рамки (камень)

Сланец
82957 -63
82987 -63

Универсальные монтажные коробки для скрытой установки
31710 -61

Монтажная коробка со съемной боковой стенкой

31722 -61
31732 -61

Монтажная коробка для скрытой установки в пустотелые перегородки (5 элементов)
Монтажная коробка для скрытой установки в пустотелые перегородки (8 элементов)
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Centralizations

Модули централизации

82851 -30 -33 -34 -38* Накладка двухрядная, по 5 узких модулей на ряд
82852 -30 -33 -34 -38* Накладка трехрядная, по 8 узких модулей на ряд
* Алюминий со вставкой “графит”

С Е Р И Я

Коробки для открытой установки
27866 -65

Коробка для наружного монтажа
250х193х53 мм. Белая. Для 2х рядных
накладок 82651-30/34

82866 -33

Коробка для наружного монтажа
250х193х53 мм. Алюминий. Для 2х рядных
накладок 82651-33/38

27867 -65

Коробка для наружного монтажа
250х268х53 мм. Алюминий. Для 3х рядных
накладок 82651-30/34

82867 -33

Коробка для наружного монтажа
250х268х53 мм. Алюминий. Для 3х рядных
накладок 82651-33/38

Коробки для скрытой установки

Быстрая фиксация
путем нажатия.

27856 -61

Двухрядная монтажная коробка для скрытой установки

27857 -61

Трехрядная монтажная коробка для скрытой установки

Быстрая фиксация
путем нажатия.

Контакт заземления.

Контакт заземления.
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-30 -60

-31 -61

-38 -68

-33 -63

-54 -64

белый

слоновая кость

графит

алюминий
матовый

шампань
матовый

Пластмассовый разделитель рядов
Металлический разделитель рядов

27882 -38
27882 -36

Держатель этикеток полупрозрачный (темно-красный)
Держатель этикеток полупрозрачный (голубой)

27893 -32
27892 -32

Модуль кркпления монтажных коробок наружной установки
Модуль кркпления монтажных коробок скрытой установки

С Е Р И Я

27881 -60
27881 -39

Centralizations

Аксессуары

Монтажные коробки
82772 -30 -31 -33 -38

Угловая монтажная коробка для рамок,
позволяющая установить до 8 узких модулей

Клавиша
Рамка
Суппорт
с механизмами
Крышка
Коробка

Отверстие для
кабель-канала
или трубки
Монтаж на столе или на стене.
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Centralizations

Рамки узкие
90x32 mm Рамка для одного модуля с суппортом
для скрытого монтажа

82625 -60 -63 -68

160x32 mm Рамка для двух модулей с суппортом
для скрытого монтажа
(Suitable for laminated shapes, panels, etc.)

С Е Р И Я

82615 -60 -63 -68

27714 -31

Монтажная коробка для скрытой установки

27891 -31

Канал для укладки кабелей

Монтажная коробка для скрытой установки (изд. 27714-31)
Зажим для установки в полые стены и перегородки
Суппорт
Винт фиксации
Рамка
Механизм
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С е р и я

Simon 88

С е р и я

еханизмы 10 Аx 250 ~

С е р и я

Simon 88

7700101
7700201
7700251
7700211

-039
-039
-039
-039

лавиши

Однополюсный выключатель.
Проходной выключатель (переключатель).
Проходной выключатель с трёх мест(пересечение).
Проходной выключатель 16АХ 250В~.

Механизмы поволяют производить монтаж без зачистки изоляции кабеля.
При использовании вставки с LED Арт.7700802-037 (064) красный (голубой)
можно получить механизмы с подсветкой.
88010 -30 -32 -38
88011 -30 -32 -38
(для варианта с подсветкой)

НОВИНКА

Однополюсный выключатель.
Проходной выключатель (переключатель).
Проходной выключатель с трёх мест (пересечение).
Проходной выключатель 16 Аx 250 В~ (переключатель).

10

75133 -39

Двухполюсный выключатель 16 Аx 250 В~.

10

75398 -39
75397 -39
75395 -39

Двухклавишный выключатель.
Сдвоенный проходной выключатель (переключатель).
Сдвоенный кнопочный выключатель на размыкание
(Нажатие размыкает цепь).
Сдвоенный кнопочный выключатель (2 входа + 2выхода).

10

75301 -39

Сдвоенный выключатель
(проходной выключатель + клавишная кнопка «звонок»).

10

75150 -39
75152 -39

Клавишная кнопка.
Клавишная кнопка на размыкание
(Нажатие размыкает цепь).

10

75101
75201
75251
75211

-39
-39
-39
-39

10
10
10
88010 -30 -32 -38

20

20
88031 -30 -32 -38
Только для двухполюсных выключателей.

75396 -39

10
10

88026 -30 -32 -38

20

88027 -30 -32 -38

20

10

88017 -30 -32 -38
88018 -30 -32 -38
88010 -30 -32 -38
Без пиктограммы.

Технические

135

10

подробности

см. стр.183-184

10
20
20
20

-30

-32

-38

еханизмы с подсветкой 10Аx 250 ~

лавиши

Клавишная кнопка со шнуром.

10

75104 -39
75204 -39
75254 -39

Однополюсный выключатель с подсветкой.
Проходной выключатель с подсветкой (переключатель).
Проходной выключатель (пересечение)
с трёх мест с подсветкой.

10

75160 -39

Клавишная кнопка с пиктограммой и подсветкой.

10

75102 -39
75202 -39

Однополюсный выключатель с контрольной подсветкой.
Проходной выключатель с контрольной подсветкой
(переключатель).
Проходной выключатель 16 Аx 250 В~ (переключатель)
с контрольной подсветкой.

10

75134 -39

Двухполюсный выключатель 16 Аx 250 В~
с контрольной подсветкой.

10

31802 -31

Блок подсветки с неоновой лампой 1 мА 250 В~.
Для однополюсных выключателей и клавишных кнопок с
подсветкой и проходных выключателей с контрольной
подсветкой.
Блок подсветки с неоновой лампой 1 мА 250 В~.
Для проходных выключателей и проходных выключателей с
трёх мест с подсветкой и выключателей с контрольной
подсветкой.

10

С е р и я

75153 -39

Simon 88

Белый. Коричневый. Графит.

88051 -30 -32 -38

75212 -39

10

10
10

88011 -30 -32 -38

20

88015 -30 -32 -38
88016 -30 -32 -38
88011 -30 -32 -38
Без пиктограммы..

20
20
20

88012 -30 -32 -38

20

10
10

88032 -30 -32 -38
20
Только для двухполюсных выключателей.

31803 -31

10

Технические
подробности

см. стр.183-184
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Simon 88

Электрические розетки 10/16 А 250 ~

'акладки
Кол-во
в упаковке

Двухполюсная.

10

75432 -39

Двухполюсная, с заземлением системы Schuko
и винтовым зажимом.

10

75464 -39

Двухполюсная, с заземлением системы Schuko
и безвинтовым зажимом.

10

Кол-во
в упаковке

С е р и я

75431 -39

88040 -60 -62 -68
С защитными шторками.

10
10

88041 -60 -62 -68
С защитными шторками.

10

88041 -67
Для обозначения специальных цепей.
С защитными шторками.

елефонные розетки

'акладки
Кол-во
в упаковке

75480 -30 -32
75481 -30 -32

С 4 контактами под коннектор RJ-11.
С 6 контактами под коннектор RJ-12.

10

Кол-во
в упаковке

10
10

Технические
подробности

см. стр. 188
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88062 -30 -32 -38

10

-30

-32

-38

озетки R-TV (радио +  ) под коннектор IEC
ип индуктивный

75486
75487
75488
75489

-39
-39
-39
-39

Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Одиночная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Проходная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Финишная.
Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Серийная.

С е р и я

Соответствуют нормам UNE 20628-2: 1979+ 10С:1985 и DIN 45325 и 45330.
Для параллельных и последовательных распределительных систем.
10
10
10
10

88053 -30 -32 -38

10

82097 -30 -31 -38 -33 -34

20

88057 -30 -32 -38

10

88028 -30 -32 -38

20

88029 -30 -32 -38

20

озетки для приёма сигнала со спутника
(модульные)

75466 -69
75467 -69
75468 -69

Розетка R-TV + SAT – Одиночная.
Розетка R-TV + SAT – Проходная.
Розетка R-TV + SAT – Финишная.

10
10
10

Совместимость с цифровым телевидением.
Технические
подробности

см. стр.193-195

75475 -39

Розетка TV Одиночная
соединение с помощью пайки

10

еханизмы управления
75332 -39
75331 -39

Механизм для управления жалюзи (2 выключателя),
10 А 250 В~ (2,5 А для электромоторов).
Механизм для управления жалюзи (2 клавишных
кнопки), 10 А 250 В~ (2,5 А для электромоторов).

10
10

Механизмы снабжены взаимной блокировкой,
предотвращающей их одновременное включение.

Технические
подробности

см. стр. 189

75396 -39

Механизм для управления жалюзи (2 клавишных кнопки)
10 А 250 В~ (без блокировки).

Simon 88

Белый. Коричневый. Графит.

10

Для установки данного механизма необходимо устройство
контроля. Смотри схему установки жалюзи.

138

Simon 88

еханизмы управления

'акладки
Кол-во
в упаковке

С е р и я

75233 -39

Поворотный проходной выключатель на 4 положения
с 1 цепью 16 А 250 В~.

10

Кнопка - проходной выключатель под ключ 5 А 250 В~
(ключ вынимается в положении «выключено»).
Проходной выключатель под ключ 5 А 250 В~,
2 положения (ключ вынимается в обоих положениях).
Проходной выключатель под ключ 5 А 250 В~,
2 положения с блокировкой
(ключ не вынимается в позиции 3 и 4).

10

Кол-во
в упаковке

Технические
подробности

88079 -30 -32 -38

см. стр. 190

75520 -39
75521 -39
75522 -39
Технические
подробности

см. стр. 190

26526 -39

26550 -39

10
10

Все механизмы поставляются с 2 ключами
Согласно НОРМАМ SEV- VDE- DEMKO- NEMKO.

88057 -30 -32 -38

10

Выключатель-переключатель (проходной) под карточку с 1 10
микровыключателем 6 А 250 В~ (2 А индуктивные нагрузки),
со световым индикатором.
Выключатель-переключатель (проходной) под карточку с 2 10
микровыключателями 6 А 250 В~ (2 А индуктивные нагрузки),
со световым индикатором.
нимание!

Технические

10

подробности

см. стр. 190

Размер карточки 45 – 54 мм, карточка вводится
вертикально.
(Специально предназначено для гостиниц).
Рекомендуется устанавливать в комбинации с контактором/
реле

88078 -30 -32 -38

10

оннекторы и адаптеры для информационных соединений
88081 -30 -38

Универсальный адаптер под 1 коннектор (арт. 75540, 75541, 75528 или 75542).
Универсальный адаптер требует соответствующий вкладыш-адаптер в
зависимости от типа используемого коннектора.

10

88086 -30 -38

Универсальный адаптер под 2 коннектора:
2 RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT) (арт. т75542).
1 RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT) и 1 RJ-11 AMP (арт. №75542 + 75528).
1 RJ-45 AMP и 1 RJ-11 AMP (арт. 75540 + 75528).
Универсальный адаптер требует соответствующий вкладыш-адаптер
в зависимости от типа используемого коннектора (розетки).

10

27087 -35 Для 1 RJ Коннектора Арт. 75540, 75541, 75544 и 75528.
27099 -35 Для 1 RJ коннектора, Art. 75542.

88088 -30

27486 -35 Для2 RJ коннектора Арт. 75540, 75541, 75544 и 75528
27487 -35 Для 2 RJ коннектора, Art. 75542.
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-30

-32

-38

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

88085 -30 -32 -38
Адаптер под 1 коннектор RJ-45
AMP (арт. 75540 или 75541).

10

88089 -30 -32 -38
Адаптер под 2 коннектора AMP
(арт. 75540, 75541 или 75528).

10

88098 -30 -32 -38
Адаптер под 1 коннектор RJ-45
AVAYA (LUCENT & ATT)
(арт. 75542).

10

88093 -30 -32 -38
Адаптер под 2 коннектора RJ-45
AVAYA (LUCENT & ATT)
(арт. 75542).

10

оннекторы

75540 -39
Коннектор RJ-45
Категория 5е – АМР.

75541 -39
Коннектор RJ-45
Категория 5е– АМР
экранированная.

75528 -39
Коннектор на 6 контактов
RJ-11/12 – АМР.

75544 -39
Коннектор RJ-45
Категория 6e.

75542 -30 -31 -32 -37*
Коннектор RJ-45 Категория 5е
AVAYA (LUCENT & ATT).

10

* для обозначения специальных цепей

кладыши для универсальных коннекторов

75000 -39
Вкладыш под 1 розетку
RJ-11 AMP (арт.75528)
RJ-45 KRONE (Серия НК).

75001 -39
Вкладыш под 1 розетку
RJ-45 AMP
(арт. 75540 или 75541).
UPT/STP BRAND-REX.

75002 -39
Вкладыш под 1 розетку
RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT)
(арт. 75542).

25

140

С е р и я

оннекторы и адаптеры для информационных соединений

Simon 88

Белый. Коричневый. Графит.

Simon 88

онтроль и регулировка освещения

'акладки
Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Электронный регулятор напряжения
(выключатель/переключатель), от 40 до 500 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем
2,5 А и запасным предохранителем (арт. 31929).

1

75311 -39

Электронный регулятор напряжения
(выключатель), от 40 до 300 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 200 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем
1,6 А и запасным предохранителем (арт. 31928).

1

75317 -39

Электронный регулятор
1
для ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ламп
(выключатель/переключатель) с максимальной нагрузкой 3 А.
Может использоваться для регулируемых
электронных баластов (Bus 1-10 A).
Поставляется с защитным предохранителем
0,5 А и запасным предохранителем (Арт. 31927)

75319 -39

Электронный регулятор УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(выключатель/переключатель), от 40 до 500 Вт 230 В~.
Для нагрузок любых типов (электронные и электромагнитные
трансформаторы), за исключением флуоресцентных ламп.
Автоматическое определение типа нагрузки.
На рукоятке управления находится линза подсветки красного
цвета, облегчающяя поиск регулятора в темноте.
Может использоваться с:
— Лампами накаливания.
— Галогенными лампами до 230 В~.
— Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором.
— Галогенными лампами с электронным трансформатором.
Поставляется с восстанавливаемым электронным защитным
предохранителем.
Рекомендуется устанавливать с электронными
трансформаторами Simon
(арт. 75351 и 75352).

С е р и я

75313 -39

88054 -30 -32 -38

1

подробности

см. стр. 199, 203

75351 -39
75352 -39

141

Электронный трансформатор на 60 Вт.
Электронный трансформатор на 105 Вт.
Для галогенных ламп.
Управляются электронными регуляторами
(арт. 27319 и 75319).

1
1

10

-30

-32

-38

онтроль и регулировка освещения

'акладки
Кол-во
в упаковке

1
Электронный регулятор напряжения, нажимной
ОСНОВНОЙ (выключатель/переключатель),
от 40 до 500 Вт 230 В~, с подсветкой.
Может использоваться с:
— Лампами накаливания.
— Галогенными лампами 230 В~.
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором
(макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 15 минут.
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

75315 -39

Электронный выключатель/переключатель нажимной 1
ОСНОВНОЙ симисторный от 40 до 500 Вт 230 В~, с подсветкой.
Может использоваться с:
— Лампами накаливания.
— Галогенными лампами до 230 В~.
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором
(макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 15 минут.
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

75322 -39

Выключатель/переключатель нажимной ОСНОВНОЙ, 1
релейный, до 2000 Вт 230 В~, с подсветкой.
Может использоваться с:
— Лампами накаливания.
— Галогенными лампами до 230 В~.
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором
(макс. 500 Вт).
- Галогенными лампами с электронным трансформатором
(макс. 500 Вт).
- Флуоресцентными лампами (макс.1200 Вт
некомпенсированными и 520 Вт компенсированными).
Позволяет устанавливать таймер выключения
от 0 до 15 минут.

75306 -39

Вспомогательный механизм, нажимной
для артикулов 75305, 75315 и 75322.

С е р и я

Кол-во
в упаковке

75305 -39

Simon 88

Белый. Коричневый. Графит.

88034 -30 -32 -38

10

1

подробности

см. стр. 197-198
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онтроль и регулировка освещения

С е р и я

75355 -39

Технические

'акладки

Кол-во
Инфракрасный регулятор напряжения
в упаковке
(выключатель/переключатель),
1
от 40 до 500 Вт 230 В~.
Может использоваться с:
— Лампами накаливания.
— Галогенными лампами 230 В~.
— Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999
минут (программируется с пульта управления).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным
предохранителем (арт. 31929).

Кол-во
в упаковке

88080 -30 -32 -38

10

подробности

см. стр. 224

75357 -39

Инфракрасный выключатель/переключатель
симисторный, от 40 до 500Вт 230 В~.
Может использоваться с:
— Лампами накаливания.
— Галогенными лампами 230 В~.
— Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 350 Вт).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999
минут (программируется с пульта управления).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и
запасным предохранителем (арт. 31929).

75356 -39

Инфракрасный выключатель/переключатель
релейный, до 2000Вт 230 В~.
Может использоваться с:
— Лампами накаливания.
— Галогенными лампами до 230 В~.
— Галогенными лампами с электромагнитным
трансформатором (макс. 500 Вт).
— Галогенными лампами с электронным трансформа
тором (макс. 500 Вт).
— Флуоресцентными лампами (макс. 1200 Вт
некомпенсированными и 520 Вт компенсированными).
Позволяет устанавливать таймер выключения от 0 до 999
минут (программируется с пульта управления).

75350 -39
75350 -69

Инфракрасный пульт дистанционного управления.
— Управление по 10 каналам.
— Радиус действия 8 метров.
— Угол излучения 36°.
— Регулировка освещения плавно изменяемая или
ступенчато на 25% и 100%. Включение и выключение
каналов по одному или всех одновременно одним
движением.
— Программируемый таймер отключения с
предупредительным сигналом.
— Возможность отключения звукового сигнала.
— Аккумуляторная батарея стандартная 2 х 1,5В тип ААА.

75358 -39

1

1

1

Технические
подробности

см. стр. 223

Приемник инфрaкрасный для управления жалюзи
- Максимальная мощность 700Вт 230 B~
- Возможен централизированный контроль посредством двухклавишного механизма
(75331-39 или 75396-39)

Централизированный
контроль
Технические
подробности

см. стр.162
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1

7500316 -039

Кнопочный регулятор.
Поставляется без рамки и накладки.
Подходит для клавиш 82010-... или 88010-...
Используется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным
трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

С е р и я

7500313 -039

88010 30 -32 -38

Кнопочный регулятор.
Это включает более тусклый модуль и кнопку со структурой.
Подходит для клавиш 82010-... или 88010-...
Используется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

Press terminal (A)
and separate the parts.

Disconnect power
before starting the installation.
Wiring according to the diagrams.

Mounting by pressure and install
in flush mounting box.

L

L

L

Maximum section 2.5 mm2.

Контроль и регулировка освещения
75310 -39

Накладки

Двухуровневый регулятор освещенности (переключатель)
Выбор между двумя уровнями интенсивности света одного
и того же потребителя:
Большая клавиша активизирует полную интенсивность света (100%)
Малая клавиша активизирует низкую интенсивность света (30%)
Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Рекомендуется установка с трансформаторами Симон (арт. 75351 и 75352)

27007 -35

An adaptor is required.

75324 -39

Выключатель/переключатель с таймером.
Позволяет устанавливать задержку отключения от 30 сек. до120 мин.
Большая клавиша включает потребитель с задержкой отключения.
Маленькая клавиша включает потребитель без задержки отключения.
Используется с:
— Лампами накаливания (40 -500Вт).
— Галогеновыми лампами 230 V~ (40 - 500Вт).
— Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Рекомендуется установка с трансформаторами Симон (арт. 75351 и 75352)

88088 -30

Adaptor.
75310 -39

75324 -39

вкл,/выкл.

вкл,/выкл.

пониженный
уровень
освещенности

вкл,/выкл. максимальный
уровень
освещенности

без таймера

Art. 27007

Simon 88

Накладки

Контроль и регулировка освещения

вкл,/выкл.

c таймером
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Simon 88

Белый. Коричневый. Графит.

'акладки

егулировка и управление светом
Кол-во
в упаковке

С е р и я

75325 -39

Кнопка клавишная с таймером 750 Вт/ВА
Регулируемый временной интервал от 4 сек. до 10 мин.
- Лампы накаливания
- Галогенные лампы в 230В
- Галогенные лампы с электронным трансформатором (350ВА)
- Галогенные лампы с электромагнитным трансформатором
- Некомпенсированное флуоресцентное освещение

Кол-во
в упаковке

1

88088 -30 -32 -38

10

Технические
подробности

см. стр.208

Общественные места,
вестибюли, лесницы

27342 -35

Технические
подробности

см. стр.207

Паркинги, гаражи, чердаки

Общественные туалеты

1
Выключатель - детектор присутствия
Регулировка отключения – временной интервал от 10 сек. до 15 мин.
Регулировка уровня включения в сумерках
Подходит к любой нагрузке:
- 1000 Вт - Лампы накаливания и галогенные лампы 230В
- 500 Вт - Галогенные лампы с электромагнитным трансформатором,
электронным трансформатором*, флуоресцентные лампы и
электродвигатели

75809 -39

Технические

88088 -30

* Рекомендуется установка с электронным трансформатором компании
Simon (Арт. 75351 и 75352)

10

'акладки

*игнализация и сигнальная лампа
Автономная сигнальная лампа
Автономная сигнальная лампа включается автоматически в случае
отключения электропитания.
Световой пучок 5 люкс светится на протяжении одного часа.
(Время начальной зарядки лампы – 24 часа).
Имеет светодиодный индикатор подсоединения к сети.

1

Светодиодная лампа
Освещение светодиодами, один световой пучок
(3 люмена – 11 люкс) на расстоянии 30 см.
Напряжение – 230В и 12В.

1

подробности

88088 -30 -32 -38

см. стр.209

75370 -39

10

27036 -35

5

88088 -30

10

Технические
подробности

см. стр.206

145

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

Патрон сигнальной лампы, резьба типа миньон (Е-10), без лампы 10
Лампа накаливания 75802-39 и 75803-39 (см. Серию Simon 82)

С е р и я

26809 -39

Simon 88

'акладки

*игнализация и сигнальная лампа

88065 -30 -31 -32

Вход, приемная

Коридор

Лестницы

'акладки

,ащита и безопасность
75410 -30
75411 -30

Выключатель автоматический термомагнитный 10А 1Р+N
Выключатель автоматический термомагнитный 16А 1Р+N

1
1

- Термомагнитная защита - Кривая С
- Отключающая способность 3000А
- Рабочее напряжение 120-230В
-15%+10%, 50-60 Герц
- Рабочая нагрузка 10-16А
75416 -30

Выключатель автоматический термомагнитный и
дифференциал 10А/10мА

75417 -30

Выключатель автоматический термомагнитный и
дифференциал 16А/10мА

10

88088 -30

10

1

1

- Термомагнитная защита - Кривая С
- Отключающая способность 3000А
- Рабочее напряжение 120-230В -15%+10%, 50-60 Герц
- Рабочая нагрузка 10-16А
75420 -30

Ограничитель перенапряжений (атмосферный)

1

- Высокая защита
- Рабочее напряжение 230В / 50-60 герц
- Световой индикатор рабочего состояния
- Уровень защиты: 1,5кВ
- In (8/20мкс): мощность разрядки на землю 2,5кА
Данный артикль необходимо использовать с арт. 68845-31

146

'акладки

Simon 88

3атчики
Кол-во
в упаковке

75860 -30

Датчик утечки воды.

С е р и я

75861 -30

Датчик утечки газа.

Кол-во
в упаковке

1

Позволяет обнаружить утечку воды.
Устанавливается на универсальную монтажную коробку.
Можно установить до трех индикаторов уровня воды
(арт. 81864-39).
В случае тревоги на панели загорается светодиод
красного цвета и раздается звуковой сигнал,
возможно подключение электроклапана (арт. 81870-39)
для автоматического закрытия подачи воды.
В нормальном состоянии горит лампа зеленого цвета.
Для проверки работы датчика есть кнопка теста.
Датчик требует источник питания (арт. 75870-30).
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

82088 -30

10

1

Разработан по нормам UNE-EN 50194.
Определяет наличие токсичных и взрывчатых газов:
бутан, пропан, городской газ,
природный газ и т.д.
Устанавливается на универсальную монтажную коробку.
В случае тревоги на панели загорается светодиод
красного цвета и раздается звуковой сигнал,
возможно подключение электроклапана системы
газоснабжения (арт. 81871-39).
В нормальном состоянии горит лампа зеленого цвета.
Для проверки работы датчика есть кнопка теста.
Датчик требует источник питания (арт. 75870-30).
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

75870 -30

Блок питания, встроенный.

1

Блок энергопитания 12V предназначен для
датчиков утечки газа и воды (арт. 75861-30 и 75860-30).
Монтаж в универсальной встроенной коробке.
При готовности к работе горит зеленая лампа.
к каждому блоку питания подключается 1 датчик.

81871 -39

Аварийный электроклапан газовой системы.

1

Питание 230V - 50Hz.
Степень защиты: IP-54.
Предназначен для встроенного датчика утечки
газа (арт. 75861-30).

81870 -39

Аварийный электроклапан системы водоснабжения.

1

Питание 230V - 50Hz.
Степень защиты: IP-65.
Предназначен для встроенного датчика утечки
воды (арт. 75860-30).

81864 -39
Индикатор урoвня воды. 1

Технические
подробности

см. стр.215-218
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одули для 1 канального центра
05212 -39

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

1

Пульт управления, вход внешний
и выход на наушники.
- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.

05012 -30 -38

10

05022 -30 -38

10

05032 -30 -38

10

1

05222 -39

Пульт управления тюнером FM
и выходом на наушники.
- Тюнер FM: 87,5 - 108 Mhz.
- Включение - выключение.
- Выход моно - стерео.
- Питание от центра.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Выбор музыки из центра или синхронизированного
радиоприемника, встроенного в управление.
- Установка монозвука макс. 3 динамика на 32 Om.

05232 -39

1

Пульт управления, отправкa и получениe
сообщений, вход внешний и выход на наушники.
- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Автоматическое выключение через 20 минут.
- Отправка и получение общих сообщений.
- Контроль 1 помещения
(детская, комната больного, и т.д)
- Функция “не беспокоить”.

1
10
88088 -30 -38

75252 -39

Автономное цифровое радио с дисплеем.
- Звукавая станция, не требуется.
- Подключение 230 В.
- Подключение накшников.
- До 4 частот в памяти.
- Функция автоотключения.

27058 -35 -32
An adaptor is required

3инамик
05562 -39

Динамик 2 Вт 32 Om.
Для универсальной коробки.

1

88088 -30
Adaptor

Технические
подробности

см. стр.212

88052 -30 -38

10

148

С е р и я

-31

Белый Слоновая Графит Алюминий Шампань
кость
матовый матовый

Simon 88

-30

-32

-38

'акладки

Электронные механизмы

С е р и я

Simon 88

-30

Blanco Marron Grafito
Nieve

Кол-во
в упаковке

75513 -39

1
Цифровые часы с будильником (2 сигнала) и термометром
Для определения температуры в помещении размещения прибора.
Питание 230В/50-60 герц
Литиевая батарейка CR-1025, обеспечивающая хорошую работу
часов и память будильника

75815 -39

Будильник цифровой с дисплеем
- 2 сигнала будильника час/день/неделя
- Время: часы и минуты
- Функциональность:
в домашних условиях: применять как часы и будильник
в гостинице: использовать как часы
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230В

1

75816 -39

Цифровой термостат с дисплеем

1

Кол-во
в упаковке

88080 -30 -32 -38

10

27555 -35

5

88088 -30

10

-Управление кондиционированием воздуха,
или обогревом помещения
-Ручное управление: Вкл./Выкл.
-Автоматическое изменение летнего-зимнего времени
-Электропитание 230V
-Выходной ток 8 (2) A

1

75817 -39

Термостат цифровой с таймером и дисплеем
- Контроль кондиционирования и отопления.
- Автоматический режим: 8 программ с установкой нужного
часа/дня/недели
- Ручной режим: ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Функциональность: экономия ресурсов, комфорт и защита от
заморозков.
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230В

75818 -39

- Контроль за программируемым управлением: ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)1
- Автоматический режим: 20 программ с установкой нужного
часа/дня/недели
- Произвольный режим: имитация присутствия
- в меню 3 языка: испанский, английский и португальский
- Автоматическая смена весеннего и зимнего времени
- Питание 230В
- Выходное реле 8 (2) А

75819 -39

Цифровое реле астрономического времени с дисплеем. 1
- Контроль вкл./выкл. согласно времени (закат-восход солнца)
- Изменение летнего и зимнего времени.
- Изменение летнего-зимнего времени.
- Электропитание 230 В.
- Выходной ток 8 (2) A.
Технические
подробности

см. стр.221
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-30

-32

-38

Белый. Коричневый. Графит.

Цифровое реле времени для жалюзи.

Simon 88

75820 -39

азное

С е р и я

- В комбинации с артикулом 75858-39 позволяет централизованное
управление жалюзи.
- Програмирование закрытия-открытия.
- Имитация присутствия с жалюзи.
- Изменение летнего и зимнего времени.
- Электропитание 230 В.
- Выходной ток 5 (1) A.

'акладки
Кол-во
в упаковке

75853 -39
75855 -39
75857 -39
Технические

Регулятор индуктивный для музыкальных динамиков,
на 3 Вт, 27 Ом.
Регулятор индуктивный для музыкальных динамиков,
на 5 Вт, 47 Ом.
Двухканальный регулятор индуктивный для динамиков,
на 5+5 Вт, 47 Ом.
Устанавливается во внутреннюю монтажную
коробку 31711-31.

Кол-во
в упаковке

10
10
1
88055 -30 -32 -38

10

(Особо рекомендуется для радиосетей)

подробности

см. стр. 191

75400 -39

Аудиорозетка для динамика моно, соответствует
норме DIN 41529.

10

Коннектор (штекер) для аудиорозетки арт. 10490-31
см. в разделе Дополнительное оборудование.

75401 -39

Аудиорозетка озетка для стерео динамиков,
соответствует норме DIN 41529.

88057 -30 -32 -38

10

88082 -30 -32 -38

10

88051 -30 -32 -38

10

10

Коннектор (штекер) для аудиорозетки арт. 10490-31
см. в разделе Дополнительное оборудование.

75801 -39

Кабельный вход, с 4 зажимами-выводами, сдвоенными
попарно, для провода сечением до 2,5 мм2, 380 В~.

10

75806 -39

Звонок 125/230В~ с возможностью регулировки тона.

10

88052 -30 -32 -38

10

150

Simon 88

азное

'акладки
Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

С е р и я

26806 -39

Звонок 125/230 В~, пьезоэлектрический.
(Не работает от выключателей или кнопок с подсветкой).

10

88052 -30 -32 -38

88800 -30 -32 -38

75500 -39

10

Заглушка.

Термостат с внешним управлением.
Термостат отопления с клеммами для
подачи сигнала с выносного датчика.
Монтаж в универсальную коробку.
Нормы DIN/EN, 60730/VDE 0631.

75503 -39

Термостат “тепло-холод”
Термостат отопления и кондиционера.
Монтаж в универсальную коробку.
Нормы DIN/EN, 60730/VDE 0631.

27753 -62 -65
27754 -62 -65
27755 -62 -65

27999 -39

75999 -39

Лапки

Лапки

151

85x85x37 mm Коробка для наружного
монтажа (для механизмов с рамками 88612)
56x85x37 mm Коробка для наружного
монтажа (для механизмов с рамками 88622)
227x85x37 mm Коробка для наружного
монтажа (для механизмов с рамками 88632)

10

27505 -35

88088 -30

С е р и я

Simon 88

амки круглые

Белая -30

Белая

Вороненая сталь -35

Золото -36

Хром -33

Хром

Cталь

Золото
24 карат

Графит -38

Графит

88610 -30 -33 -35 -36 -38
88620 -30 -33 -35 -36 -38
88630 -30 -33 -35 -36 -38
88640 -30 -33 -35 -36 -38

1 пост,, 100 ѓ
2 поста, 100x171 mm.
3 поста, 100 x242 mm.
4 поста, 100x313 mm.

1*
1*
1*
1*

*Рамки белого цвета и графит поставляются в коробках по 10 шт.

амки квадратные

Белая -30

Графит -38

Белая

Вороненая сталь -35

Хром -33

Хром

Cталь

Золото
24 карат

Золото -36

Графит

88612 -30 -33 -35 -36 -38
88622 -30 -33 -35 -36 -38
88632 -30 -33 -35 -36 -38
88642 -30 -33 -35 -36 -38

1 пост, 85х85 мм.
2 поста, 85х156 мм.
3 поста, 85х227 мм.
4 поста, 85х298 мм

1*
1*
1*
1*

*Рамки белого цвета и графит поставляются в коробках по 10 шт.

ажно! Важно: монтажные

коробки смотрите в серии
Simon Монтажные коробки

152
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адио и музыка

Накладки
Радио-электронная музыка

06037-39

С е р и я

- Позволяет выбирать международные интернет-радиостанции
- Широкий выбор музыкального фона
- Дополнительный вход для mp3, iPod...
- Функция “будильник”
- Цветной дисплей 2,4 дюйма
- Настройка меню
- Питание 230V
- Интернет подключение RJ-45
- Система plug&play
(универсальная автоматическая настройка сетевых устройств)
Монтаж в две установочные коробки (артикул:31710-61)
Совместим с рамками на 5 узких моделей

75252-39

Автономное цифровое радио с дисплеем.
- Звукавая станция, не требуется.
- Подключение 230 В.
- Подключение наушников.
- До 4 частот в памяти.
- Функция автоотключения.

Технические

82058 -30 -31 -38 -33 -34
подробности

см. стр. 211

Одноканальная станция
Кол-во
в упаковке

05031 -39

Станция звуковая одноканальная
- Вход разъема типа RCA: стереосигнал высокого уровня c амплитудными
значениями 300мВ
- Входные зажимы на задней стенке: стереосигнал низкого уровня в диапазоне
амплитудного значения от 1 до 20В
- Дистанционное управление отключением внешних музыкальных источников
- Выход питания для подсоединения до 12 цифровых пультов управления
- Количество подключаемых пультов управления увеличивается при
использовании усилителя (Арт. 05070-39)
- Питание 220В АС/40В А. 50-60 герц
- Предохранитель плавкий пробочного типа, термопредохранитель с
автоматическим отключением для станции и сетевой защитный предохранитель
на 2А
- Монтажная коробка входит в комплектацию

1

05131 -30 -38

Крышка
— Размеры: 278xz126x21 mm.

1

одноканальная розетка
типа RCA

аудиосистема

Технические
подробности

см. стр.214

155

кнопка д/данного
помещенияl

разъемы RCA
индикатор сигнала

индикатор сети

сетевая розетка
одноканальная
розетка HI-FI
(0-20 V)

-31
слоновая
костьl

-32

-38

коричневый

графит

05731 -39

10

Монтажная коробка для станций
Размеры: 250х115х50 мм (глубина «нетто»- 45 мм)

С е р и я

белый

Simon ,вук

-30

'акладки

одули для 1 канального центра

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

05212 -39

1

Пульт управления, вход внешний
и выход на наушники.
- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.

82512 -30 -31 -38

5

05012 -30 -31 -38

для Simon 27, 88

10

82522 -30 -31 -38

5

05022 -30 -31 -38

10

для Simon 82

регулировка громкости
вход для наушников
;разъем для входной линии

05222 -39

индикатор вкл.
кнопка вкл.

Пульт управления тюнером FM
и выходом на наушники.

1

- Тюнер FM: 87,5 - 108 Mhz.
- Включение - выключение.
- Выход моно - стерео.
- Питание от центра.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Выбор музыки из центра или синхронизированного
радиоприемника, встроенного в управление.
- Установка монозвука макс. 3 динамика на 32 Om.

для Simon 82

кнопка поиска
кнопка сброса
регулировка громкости

вход для наушников

индикатор станции FM
кнопка переключения
станции FM
индикатор вкл.

для Simon 27, 88

кнопка вкл.

156
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'акладки

одули для 1 канального центра

Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

С е р и я

05232 -39

Пульт управления, отправкa и получениe
сообщений, вход внешний и выход на наушники.

1

- Включение - выключение.
- Питание от центра.
- Выход моно - стерео.
- Вход через коннектор jack 3,5 mm.
- Регулировка уровня громкости.
- Контроль источника звука.
- Автоматическое выключение через 20 минут.
- Отправка и получение общих сообщений.
- Контроль 1 помещения
(детская, комната больного, и т.д)
- Функция “не беспокоить”.

82532 -30 -31 -38

5

05032 -30 -31 -38

10

82542 -30 -31 -38

5

для Simon 82

для Simon 27, 88

кнопка слушать/ не беспокоить
индикатор режим трансляции

регулировка громкости

кнопка общие звуков. сообщения

вход для наушников

индикатор вкл.

выход

кнопка вкл.

05242 -39

Селектор сообщений, на 9 зон.

1

- Питание от центра.
- Обратная связь с 9-ю различными зонами.
- 9 зонный модуль всегда соединен
с пультом управления (05232-39).
- Совместим с серией Simon 82.

для Simon 82

светодиодный индикатор
активного поста (помещения)
кнопка выбора постов
(помещений)

3екоративные рамки для Simon 88

88088 -30 -38

157

* проконсультируйтесь относительно ассортимента

-31
слоновая
костьl

-32

-38

коричневый

графит

3вухканальная станция
Кол-во
в упаковке

05041 -39

Станция звуковая двухканальная
-Вход разъема типа RCA: биимпульсный сигнал высокого уровня с амплитудными
значениями 300мВ.
Входные зажимы на задней стенке: биимпульсный сигнал низкого уровня в
диапазоне амплитудного значения от 1 до 20В
-Входные зажимы на задней стенке: биимпульсный сигнал с амплитудными
значениями 300мВ.
-Блок настройки радио FM, диапазоном от 87,5 до 108 МГц
-Выход сигнала для подключения до 8 кнопочных пультов управления/ блоков
настройки
-Совместимость с системой «Умный дом» для SimonVox, SimonVis, SimonVit@
(Арт. 05041-39)
-Количество цифровых кнопочных пультов управления увеличивается при помощи
усилителя (Арт. 05070-39)
-Питание 220В АС/40В А. 50-60 герц
-Предохранитель плавкий пробочного типа, термопредохранитель с
автоматическим отключением для станции и сетевой защитный предохранитель
на 2А
-Монтажная коробка входит в комплектацию

1

05131 -30 -38

Крышка
— Размеры: 278xz126x21 mm.

1

С е р и я

белый

Технические
подробности

см. стр.213

кнопка д/данного
помещенияl
индикатор сигнала

разъемы RCA

сетевая розетка
индикатор сети

Canal 1

L R

вход 2 канала +блок
настройки FM

05731 -39

соединение с системой
умный дом Simon

задний ввод 1-го
канала

Монтажная коробка для станций
Размеры: 250х115х50 мм (глубина «нетто»- 45 мм)

Simon ,вук

-30

10
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'акладки

одули для 2 канального центра
Кол-во
в упаковке

С е р и я

05252 -39

Пульт управления 2 канальный
с устройством внутренней связи и дисплеем.

Кол-во
в упаковке

1

- Питание от центра (арт. 05041-39).
- Мощность на выходе 1,5 + 1,5 W.
- Тюнер FM радиоприемника с диапазоном
от 8,75 до 108 Mhz.
- Банк памяти на 4 канала.
- 2 канала + 1 автономный радиоканал через модуль
FM (арт. 05062-39.)
- Автоматическое выключение через 14, 30, 45,
59, 75, 90 мин.
- Програмируеммый будильник.
- Многоязычное меню.
- Экран LCD.
- Регулировка звука.
- “Меню” внутренней связи с функциями общих
сообщений, и контроля “Не беспокоить”.
- “Mеню” аудио при включенном и выключенном
состоянии, связь c источником музыки, и сохранение
настроек в памяти.

82552 -30 -31 -38

5

82052 -30 -31 -38

10

кнопка + / LCD дисплей
кнопка ВРЕМЯ
кнопка АУДИО
кнопка ГОВОРИТЬ

05062 -39

Цифровой тюнер FM.

1

- Опция 2 канального управления (арт. 05252-39).
- Питание от центрa (арт. 05041-39).
- Тюнер FM радиоприемника с
диапазоном от 87,5 до 108 Mhz.
- Банк памяти на 4 канала.
- Адаптирован к серии Simon 82.

3инамик
05562 -39

159

Динамик 2 Вт 32 Om.
Для универсальной коробки.

1

белый

-32

-38

коричневый

графит

-31
слоновая
костьl

'акладки

С е р и я

Кол-во
в упаковке

Simon ,вук

-30

27562 -30 -31

82052 -30 -31 -38

88052 -30 -38

Serie Simon 27.

Serie Simon 82.

Serie Simon 88.

3инамики
05563 -30

Динамик 2 дюйма для установки в подвесной потолок
— 2 W.
— 16 .
Размеры: 80 mm Ø x 40 глубина.
Размер установочного отверстия: 65 mm Ø.

1

05072 -39

Динамик 5 дюймов для установки в подвесной потолок
— 10 W.
— 32 .
Размер установочного отверстия: 160 mm Ø, глубина 60 mm.

1

05505 -30 -38

Защитная решетка для динамика 5 дюймов
Размеры: 175 mm Ø x 30 mm глубина.
Оснащен крепежем для монтажа во внутренние стены из гипсокартона

10

05705 -39

Монтажная коробка для динамика 5 дюймов
Размеры: 160 mm Ø x 65 mm глубина.
(установочное отверстие)

10

160
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Усилитель
Кол-во
в упаковке

С е р и я

05070 -39

Усилитель 30Вт (15Вт + 15Вт)
Каждый усилитель позволяет увеличить количество оборудования
- До 16 динамиков на 32 Om в моно установках
- До 32 динамиков на 32 Om в стерео установках
- До 8 динамиков на 16 Om в моно установках
- До 16 динамиков на 16 Om в стерео установках
- До 20 пультов управления одноканальной станцией
- До 12 пультов управления двухканальной станцией
- Размеры усилителя: 185х123х54 мм
- Размеры монтажной коробки: 170х108х50 мм
- Монтажная коробка входит в комплектацию

1

см. стр.212

3емонстрационный кейс
05990 -39

161

Демонстрационный кейс состоит из:
- 1 –ой двухканальной звуковой станции
- 2-ух кнопочных пультов управления, оснащенных дисплеем
и селекторной связью
- 1-го цифрового блока настройки FM - диапазона
- 1-го пульта управления с блоком настройки FM
- 2-ух динамиков, 5 дюймов
- 2-ух динамиков, 2 дюймов для подвесных потолков
- 1-го встраиваемого динамика, 2 дюйма,

1

-32

-38

коричневый

графит

-31
слоновая
костьl

онтаж

Стандартный монтаж в доме

С е р и я

белый

Simon ,вук

-30

СТАНЦИЯ
ПОСТЫ
ДИНАМИКИ

Стандартный монтаж в отеле

СТАНЦИЯ
ПОСТЫ
ДИНАМИКИ
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С Е Р И Я

С Е Р И Я

С Е Р И Я

Доступна в трех цветовых исполнениях

Белый

Графит

Двойные и тройные рамки

Разнообразный функционал

165

Алюминий

С Е Р И Я

Прозрачный воротник
уменьшает визуальное ощущение
глубины

Монтаж с кабель-каналом

Экономия времени:
предмонтаж двойной розетки
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Механизм в сборе-серия Simon 73 LOFT

Адаптeр для механизмов серии Simon 27

С Е Р И Я

73088 -50

Адаптор позволяет смонтировать любой механизм Simon 27,
что позволяет значительно расширить фунционал Simon 73 Loft.
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Серия 73

Серия 73 LOFT

-50 -60 -62 -53 -63
Графит

Алюминий

-30

-31

Белый

Слоновая
кость

Один механизм для двух серий

Накладки

Механизмы 10А 250 В~

73101 -39
73201 -39
73251 -39

Однополюсный выключатель
Переключатель
Переключатель с 3х мест

73131 -39

Двухполюсный выключатель 16А

73398 -39

Двойной выключатель

73150 -39

Кнопка

73160 -39

Серия Simon 73
LOFT

Серия Simon 73

73010 -60 -62 -63

73010 -30 -31

73023 -60 -62 -63

73023 -30 -31

73026 -60 -62 -63

73026 -30 -31

73017 -60 -62 -63
73018 -60 -62 -63
73010 -60 -62 -63

73017 -30 -31
73018 -30 -31
73010 -30 -31

73015 -60 -62 -63
73016 -60 -62 -63
73011 -60 -62 -63

73015 -30 -31
73016 -30 -31
73011 -30 -31

Кнопка с индикатором
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С Е Р И Я

Белый

Накладки

Розетки 16А 250 В~
Серия Simon 73
LOFT
Розетка без заземления

73432 -39

Розетка с заземлением

С Е Р И Я

73431 -39

Серия Simon 73

73040 -60 -62 -63

73040 -30 -31

73041 -60 -62 -63

73044 -30 -31

73041 -67

73458 -39

Французская розетка с заземлением

73068 -60 -62 -63

169

73068 -30 -31

Серия 73

Серия 73 LOFT

-50 -60 -62 -53 -63
Белый

Графит

Алюминий

-30

-31

Белый

Слоновая
кость

Накладки

Телефонные розетки

Серия Simon 73

С Е Р И Я

Серия Simon 73
LOFT

73480 -60 -62 -63
С 4 контактами для RJ-11
73481 -60 -62 -63
С 6 контактами для RJ-12

73480 -30 -31
С 4 контактами для RJ-11
73481 -30 -31
С 6 контактами для RJ-12

Розетки R-TV SAT
73486 -69
73487 -69
73488 -69

Одиночная
Проходная
Оконечная

73097 -60 -62 -63

73053 -30 -31

Механизм контроля (жалюзи)
73396 -39

Двойная кнопка

73028 -60 -62 -63
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Адаптеры для информационных разъемов - Серия Simon 73 LOFT

С Е Р И Я

73585 -60 -62 -63 Розетка компьютерная RJ-45
Категория 5e (всборе)

73085 -60 -62 -63

Адапер с вкладешем для одного коннектора
RJ-45 KEYSTONE (AMP, BRAND-REX, KRONE...)
(Для арт. 75528-39, 75540-39, CJ545U)

75540 -39
Коннектор RJ-45 AMP. Cat. 5e

73086 -60 -62 -63

Адаптeр для 2х коннекторов RJ-11/12
или RJ 45 KEYSTONE (AMP, BRAND-REX, KRONE...)
коннектором.
(Для арт. 75528-39, 75540-39, CJ545U + вкладыш)

75001 -39
Вкладыш
75540 -39
Коннектор RJ-45 AMP. Cat. 5e

75000 -39
Вкладыш
75528 -39
Коннектор RJ-11/12 (SL).

73593 -60 -62 -63

Адапер с вкладешем для одного коннектора
RJ-45 AVAYA.
(Для арт. 75542-...)

75542 -30 -31 -32 -37
Коннектор RJ- 45 AVAYA.
* Orange for identifying
special circuits.

1. Закрепить суппорт на стене

Порядок сборки

2. Укрепить адаптор в суппорте
3. Укрепить рамку на суппорте
4. Вставить коннектор в адаптор
5. Установить адаптор с коннектором в рамку
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Серия 73 LOFT

-50 -60 -62 -53 -63
Графит

Алюминий

Дополнения Серия Simon 73 LOFT

Заглушка

73800 -60 -62 -63

С Е Р И Я

Белый

73805 -60 -63

Блок колодок с накладкой

Рамки и суппорты - Серия Simon 73 LOFT

73610 -60 -62 -63

Одноместная рамка 75х75 мм

73620 -60 -62 -63

Двухместная рамка, горизонтальная 75х146 мм

73621 -60 -62 -63

Двухместная рамка, вертикальная 75х146 мм

73630 -60 -62 -63

Трехместная рамка, горизонтальная 75х217 мм

73631 -60 -62 -63

Трехместная рамка, вертикальная 75х217 мм
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Рамки, цоколи - Серия Simon 73
73610 -30 -31
73620 -30 -31
73630 -30 -31

Одноместная рамка 82х89 мм
Двухместная рамка 82х160 мм

73750 -30 -31
73760 -30 -31
73770 -30 -31

Цоколь для одноместной рамки 82х89х11 мм
Цоколь для двухместной рамки82х160х11 мм
Цоколь для трехместной рамки 82х231х11 мм

С Е Р И Я

Трехместная рамка 82х231 мм

Ввод кабеля до 8 мм
Подвод миниканала 10х30 мм, 10х16 мм, 10х22 мм

Декоративные вставки - Cерия Simon 73

73900 -39
Белый

73901 -39
Коричневый

73902 -39
Серый

73903 -39
Красный

73904 -39
Синий

73905 -39
Зеленый

73906 -39
Золото

73907 -39
Черный

73908 -39
Желтый

73909 -39
Розовый

73910 -39
Слоновая кость

73911 -39
Никель

Сборка выключателей, розеток - Серия Simon 73 LOFT
1. Закрепить суппорт на стене
2. Установить механизм в суппорт
3. Подключить механизм

Подключение
выключателя

173

Подключение
розетки

Подключение
розетки
с миниканалом

Серия 73

Серия 73 LOFT

-50 -60 -62 -53 -63
Белый

Графит

Алюминий

-30

-31

Белый

Слоновая
кость

Демонтаж - Серия Simon 73 LOFT

С Е Р И Я

1. Снять клавишу
или накладку
(используйте отвертку)

2. Снять рамку,
нажав отверткой

3. Извлечь механизм
нажатием отверткой
на зажимы
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С е р и я

онтажные

Simon коробки

С е р и я

онтажные

Simon коробки

С е р и я онтажные

Simon коробки

*тандартные монтажные коробки для скрытой установки
31710 -61

Кол-во
в упаковке

1 пост, с 4 винтами крепления, из термопластика
со съемной боковой перегородкой

50

50

32713 -35

1 пост, с винтами крепления, из термопластика.

31712 -61
31722 -61

1 пост, для установки в тонкие панельные стены, с винтами крепления из
огнеупорного термопластика.
2 поста, для установки в тонкие панельные стены,
из огнеупорного термопластика.
(Особо рекомендуется к установке в гипсокартонных перегородках).

31711 -31

1 пост, с винтами крепления, из термопластика.
(Для сдвоенных регуляторов уровня громкости арт. 31857 и 75857).

250
100

10

онтажная коробка скрытой установки для механизмов
американского стандарта
27710 -31

31710
177

32713

31712

Из термопластика.

31722

25

31711

27710

3ополнительное
С е р и я

Simon оборудование

:атроны для
электрических ламп
Gтепсельные вилки
Электрические розетки

3ополнительное

Simon оборудование

С е р и я

?амповые патроны нарезные миньон (M-14) 2 А, 250 ~ ол-во в упаковке
Кол-во
в упаковке

Кол-во
в упаковке

50
00531 -32
Патрон из стали, анодирован латунью,
внутренняя основа под
электроконтактную группу из
термоустойчивого пластика, с резьбой
М 10х1 и установочным болтом (с
блокирующим устройством в
соответствии с нормой UNE 20397).

10613 -31
Монтажная шайба из стали,
анодированной латунью, для абажуров. 20

20
10531 -32
Патрон из стали, анодированной
латунью, наружная нарезка для
установки абажура, с резьбой М 10х1
и установочным болтом (с
блокирующим устройством в
соответствии с нормой UNE 20397).

?амповые патроны нарезные стандартные (M-27) 4 А, 250 ~
50
00502 -35
Патрон из стали, анодированной
латунью, керамическая основа под
электроконтактную группу, с резьбой
М 10х1 и установочным болтом (с
блокирующим устройством в
соответствии с нормой UNE 20397).

20
10502 -31
Патрон из стали, анодированной
латунью, керамическая основа под
электроконтактную группу, внешняя
нарезка под абажур, с резьбой М 10х1
и установочным болтом (с
блокирующим устройством в
соответствии с нормой UNE 20397).

10
00564 -35
Патрон из стали, анодированной латунью,
внутренняя основа под электроконтактную
группу из термоустойчивого пластика.
Имеет встроеный выключатель со шнуром,
внешнюю нарезку под абажур, с резьбой
М 10х1 и установочным болтом (с
блокирующим устройством в соответствии
с нормой UNE 20397).

10611 -31
Монтажная шайба из стали,
анодированной латунью, для
абажуров.

20

*оединительные вилки
Кол-во
в упаковке

10498 -31
Штекер «папа» (радио) под
10
коаксиальный кабель на 70 Ом.
10499 -31
Штекер «мама» (ТВ) под коаксиальный 10
кабель на 70 Ом.
Соответствует норме UNE 20-523 Часть II и DIN 45325.
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Кол-во
в упаковке

10490 -31
Штекер «папа» для аудио розеток
(75400, 75401), соответствует норме
DIN 41529.

10

Gтепсельные вилки специальные
07068 -31
Трёхполюсная, с занулением и
заземлением, системы Schuko,
20А 380В~, из термоустойчивого
пластика.

10

10457 -31
Двухполюсная, с заземлением
системы Schuko, 25А 380В~, из
термоустойчивого пластика.
Под розетки 48442-31 и 48453-31.

10

48720 -35
Монтажная коробка для скрытой
установки, из термопластика с
крепежными винтами (под
электрические розетки 48453-31 и
48473-31).

10

Под розетки 48472-31 и 48473-31.

Электрические розетки специальные
10
48453 -31
Двухполюсная, 25 А 380 В~, для
скрытой установки, с заземлением
системы Schuko, керамической
основой и встроенной накладкой
95х121 мм.
(Под вилку 10457-31 и монтажную
коробку для скрытой установки 4872035).

10
48473 -31
Трёхполюсная 25 А 380 В~, для
скрытой установки, с занулением и
заземлением системы Schuko,
керамической основой и встроенной
накладкой 95х121 мм.
(Под вилку 07068-31 и монтажную
коробку для скрытой установки 4872035).

10
48442 -31
Двухполюсная, 20 А 380 В~, для
наружной установки, с заземлением
системы Schuko, керамической
основой, 75х68х50 мм.
(Под вилку 10457-31).
48472 -31
10
Трёхполюсная, 20 А 380 В~, для наружной
установки, с занулением, заземление
системы Schuko, керамической основой,
75х68х50 мм.
(Под вилку 07068-31).
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3ополнительное

Кол-во
в упаковке

30
10431 -31
Двухполюсная, с заземлением
системы Schuko, штырями Ø 4,8 мм,
из термопластика.

С е р и я

Gтепсельные вилки 10/16 А, 250 ~
Кол-во
в упаковке

00921 -31
Вилка двухполюсная, с заземлением, 20
из термопластика.

Simon оборудование

Gтепсельные вилки 10 А, 250 ~

3ополнительное

Simon оборудование

*табилизатор напряжения

С е р и я

Защищает от атмосферных разрядов, перепадов, связанных с изменением нагрузки сети или зарядами статического
электричества, которые могут вызвать перенапряжение в сети и привести к повреждению или поломке электронных и
электрических аппаратов, подключенных к ней.
ВАЖНО: Данный стабилизатор не будет функционировать, если розетка не оборудована надлежащим заземлением.
10420 -31
Стабилизатор от перепадов напряжения со штепселем, со световым индикатором работы.
'оминальное напряжение: UN = 230 ~.
'оминальная сила тока: IN = 16 А.
:роходящий ток:
1 макс. = 5 кА.
Оборудован защитными шторками.

3етектор движения. ,ащита IP-44
Обнаруживает тепло, излучаемое человеком, крупными животными и
транспортными средствами с двигателем.
10300 -31
Инфракрасный детектор движения.
Напряжение: 230 В~, 50/60 Гц.
Отключающая способность: 1000 ВА / 250 В~. CO =0,5
Угол обзора: 200 градусов.
Приблизительная дальность действия: фронтальная 12 метров, боковая 10 метров.
Продолжительность сигнала: от 4 секунд до 10 минут.
Оптимальная высота установки: 2,30 метра.
Возможно подключение к системам SIMON VIS/SIMON VOX.

*табилизаторы
Питание: 220 В~ 50/60 Гц
Выход:110/220 в~
Мощность: 20 Вт
Укомплектованы трансформатором для изоляции пользователя от основной сети.
Содержат защитное реле от перегрузок и перегрева.
Работа активизируется вставкой вилки в прибор.
Рекомендуется для питания электробритв в отелях.
10480 -31
Для наружной установки

10481 -31
Для внутренней установки
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Simon Y'[ОА\YЯ

ехническая информация
*хемы
Fрафики
*ертификация продукции

M 'YBM*АЯ

Simon Y'[ОА\YЯ

*хемы подключения механизмов для *ерий Simon 82 и 88
Hазовые механизмы
L
L

L

N

N

N

L1
L1

L2

L1

Однополюсный выключатель.

L1

L2

L2

L2

Клавишная кнопка.

Проходной выключатель.
L

L

N

L1

L1

L2L2

L2

L1

N

L2

L1

L2

Двухполюсный выключатель.

Проходной выключатель с трёх мест.

L

L

N

N

L1

L2
L1

Двухклавишный выключатель.

L1

L2

L2

Клавишная размыкающая кнопка
(в положении «выключено»).

L
N

L2

L2
L1

L2

Сдвоенный проходной выключатель.
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M 'YBM*АЯ
L

L

N

N

L1
L1

L2

L2
L1

L2

Сдвоенная клавишная кнопка размыкающая
(в положении «выключено»).
еханизмы с контрольной подсветкой
L

Сдвоенный выключатель
(проходной + клавишная кнопка).
L

L

N

L1

N

N

L1

L2

L1

L1

L2

L2

N

Проходной выключатель.

Двухполюсный выключатель.
Однополюсный выключатель.
еханизмы с подсветкой

L1

L

L

N

N

L1

L2

Однополюсный выключатель.

L
N

L2

L1

L1

L2

Клавишная кнопка.

L2

Проходной выключатель.
L
N

L1

L2

L1

L2

L1

Simon Y'[ОА\YЯ

*хемы подключения механизмов для *ерий Simon 82 и 88

L2

Проходной выключатель с трёх мест.
184
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*хемы подключения механизмов для *ерий Simon 27, Scudo, Aqua
Hазовые механизмы
L

L

N

L

N

L2

L1

11mm

N

L2

L1

11mm

Однополюсный выключатель.

L2

L1

11mm

Клавишная кнопка.

Двухполюсный выключатель.
L

L

N

N

L1

L2

11mm

L1

L2

L1

L2

L1

11mm

11mm

Проходной выключатель.

L2

L2

L1

11mm

11mm

Проходной выключатель с трёх мест.

еханизмы с контрольной подсветкой

L1

L

L

N

N

L2

L1

11mm

L
N

L2

11mm

Однополюсный выключатель.

L2

L1

L1

11mm

Двухполюсный выключатель.

L2

11mm

Проходной выключатель.

еханизмы с подсветкой
L

L1

L2

11mm
11mm

Однополюсный
выключатель
185

11mm

Клавишная кнопка.

N

N

N

L1
L2

L

L

L

N

L1

L2

L1

L2

11mm

Проходной выключатель.

L1

11mm

L2

L1

11mm

L2

L1

11mm

Проходной выключатель с трёх мест.

L2

M 'YBM*АЯ
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*хемы подключения механизмов для *ерий Simon 34
Основные механизмы

L1

L2

Выключатель однополюсный

L1

L2

L1

L2

Выключатель проходной/переключатель

L1

L2

L1

Клавишная кнопка

L1

L2

L2

Двухклавишный выключатель

L1

L2

L1

L2

Выключатель для управления с 3-х мест/пересечение

M

L1

L2

Механизм для жалюзи

Сдвоенный проходной выключатель
186
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*хемы подключения механизмов для *ерий Simon 34

Механизм с подсветкой

L1

L2

L1

Выключатель однополюсный

L1

L2

Кнопка клавишная

L2

Выключатель двухклавишный
с подсветкой

Техническая информация и схемы подключения электронных поворотных регуляторов напряжения для Серий Simon 34.
Электронные поворотные регуляторы напряжения позволяют регулировать напряжение в цепи с места установки, а также
замыкание и размыкание цепи с различных мест посредством проходных выключателей/переключателей и проходных
выключателей с трёх мест/пересечение.
Регулировка напряжения в цепи осуществляется вращением, а замыкание и размыкание цепи посредством нажатия.
Идеально подходит для управления освещением.
Позволяет добиться значительной экономии электроэнергии.
Все механизмы соответствуют требованиям нормы UNE-EN 60669-2-1.
ВАЖНО:
— К одной и той же цепи НЕЛЬЗЯ подключать два электронных регулятора напряжения.
— Удостоверьтесь в том, что тип нагрузки соответствует устройству, чтобы обеспечить корректную работу.
Электронный регулятор напряжения от 40 до 500 Вт.
34313 можно использовать с:
— Лампами накаливания (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 40 до 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем.

Выключатель
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*хемы подключения механизмов для *ерии Simon 73
Hазовые механизмы
L

L

N

N

L1

L1

L2

L
N

L2

L1

L2

13 mm

13 mm

Однополюсный выключатель.

L1

13 mm

13 mm

Проходной выключатель.

Клавишная кнопка.
L

L

N

L1

L2

L1

13 mm

L2

L1

13 mm

L2

N

L1

L2

L2

13 mm

13 mm

Двухполюсный выключатель.

Проходной выключатель с трёх мест.
еханизмы с контрольной подсветкой
L
N

L1

L2

13 mm

Клавишная кнопка.

*хема подключения телефонных розеток для
*ерий Simon 27, 82 и 88
Соответствие Тип
Цвет
цвета провода вывода провода
и типа вывода
Жёлтый

линия
телефон

линия
телефон

Красный
Белый
Коричневый
Зелёный
Синий

линия
телефон
линия
телефон

Обычная

Обычная, с ручкой
настройки передачи

Обычная с дополнительным
звонком без конденсатора

Дополнительный звонок
с конденсатором
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азмеры прорезов для узких перегородок – *ерия Simon 27
:рорезы под монтажные коробки
для скрытой установки.

:рорезы для скрытой установки
без монтажной коробки.

1 модуль.

2 модуля.

1 модуль.

2 модуля.

25

137

52

71

123

52

67

52

25

28,5

Ø2,5

28,5

Расположение крепёжных
винтов.

Прежде, чем
установить
рамку,
отсоедините от
неё суппорт и
закрепите его
винтом на
монтажной
коробке.

Плотно
затянуть винт,
крепящий
монтажную
коробку и
некладку на
стене.

*хема подключения механизмов управления жалюзи для
*ерий Simon 27, 82 и 88.
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*хемы подключения механизмов под ключ для
*ерий Simon 82 и 88

модель

тип

Ключ вынимается

75520

«выключено»
(положение 1 и 2)

75521

Оба положения

Клавишная
кнопка
Проходной
выключатель
75522 Проходной
выключатель

Цепь с 2 нагрузками.

Цепь с 1 нагрузкой.

Внимание: в положении «выключено» позиции 1 и 2 (точка 0) замкнуты.

«Выключено»
(положение 1 и 2)

*хема подключения механизмов под карточку для
*ерий Simon 82 и 88

Для артикула 75558.
Зажимы для светящейся рамки
арт. 82615-30

min.
1seg.

L

Bornes para marco luminoso
Art. 82615-30

max.
10min.

min.
1seg.

N

Подключение без реле, максимум 5 А
(2 А индуктивная нагрузка).

L

max.
10min.

N

Подключение с реле.

Для артикулов 26526, 75526, 26550 или 75550.

Подключение без реле, максимум 6А
(2А индуктивная нагрузка).

Подключение с реле.
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*хемы подключения регуляторов громкости звука для
*ерий Simon 82 и 88
Динамик.

Динамик.

Динамик.

Минимум.

Минимум.

Аудиорегулятор.

Сдвоенный
аудиорегулятор.

Вход сигнала.
Вход сигнала.

Вход сигнала.

Чтобы изменить назначение канала (правый – левый), поменяйте местами крайние провода.

*хемы подключения проходного поворотного
выключателя для *ерий Simon 82 и 88

Положение
клавиши

Положение
контакты
0

I

II

Позиция
кнопки

Клеммы
III

1

2

3

2
2

3
d

4

Поворотный выключатель
на 4 положения.

*хема подключения модуля « ходите / :одождите»
для *ерии Simon 82

Чтобы иметь возможность
отключить модуль,
рекомендуется использовать
однополюсный выключатель.
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C

4

Поворотный выключатель
на 3 положения.

– :риложение 1
(выдержка)

Указанный декрет является общим нормативным актом, регулирующим правила установки телекоммуникационных систем
в следующих секторах:
1) Новостройки, чьё основное предназначение является использование в качестве жилого дома, панельные здания, в
которых обычно имеется некое ограниченное количество предприятий торговли и офисов. В последнем случае количество
указанных нежилых помещений в доме может быть соизмеримо с количеством жилых.
2) Дома частного сектора: изолированные, имеющие общую стену или любые другие, имеющие общие коммуникации,
что позволяет использовать по отношению к ним режима горизонтальной собственности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЛЯ ОБЩИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР ДЛЯ ПРИНЯТИЯ, ОБРАБОТКИ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИСХОДЯЩИХ ОТ НАЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЛИ
СПУТНИКОВ.

Bастная зона жилого дома
– озетка
пользователя или
розетка доступа (3)

– еестр розеток

– нутренняя
проводка
– онечный разъём
распределительной
сети (*)

Количество розеток RTV-SAT (РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ + СПУТНИК)
должно рассчитываться в жилых домах по одной на каждые две
стены, за исключением ванных комнат и подсобных помещений.
Минимум составляет две розетки.
В коммерческих помещениях или офисах минимальное количество
розеток составляет одну, а окончательное их число рассчитывается
на основании Проекта ИТС.
(Арт. Simon 75487 –69, 75488 –69 и 754486 –69).
Розетка устанавливается пользователем. Она должна быть
встроенной в стену (скрытой установки). Форма должна быть
квадратной. Для прикрепления должно быть не менее двух отверстий
под винты с каждой стороны, расстояние между которыми должно
составлять 6 см. Допустимое расстояние: 4,2 см. минимум в глубину
и 6,4 см с каждой наружной стороны.
(Арт. Simon 31710 – 31).

RTV-SAT
TB+RDSI
TLCA

Связывает конечный выход распределительной сети с розеткой. Поддерживает внутреннюю сеть пользователя.
К этому выходу подходят два кабеля RTV-SAT. Отсюда начинается Зона Доступа Пользователя к сети, что позволяет ему
выбор кабеля оператора RTV-SAT, который бы он хотел установить у себя дома.

Общая зона строения
– торичная проводка
– азветвитель
вторичной сети
– :ервичная проводка
– :ервичный
разветвитель

Связывает конечные разъёмы распределительной сети с выходами вторичной сети.
Устройство распределения сигнала, установленное на каждом этаже.
Связывает вторичные разъёмы с первичными.
Устройство, завершающее связывающую проводку.

– :У

Верхнее помещение для телекоммуникационных установок.

– ':У

Нижнее помещение для телекоммуникационных установок.

– :УУ

Помещение для установки телекоммуникационных устройств.

– M:У

Единое помещение для телекоммуникационных установок.

– *вязывающая
проводка
– есто главного входа

Связывает Основной Вход с помещением для телекоммуникационных установок.
С этой точке заканчивается внешняя зона и начинается общая зона помещения

нешняя зона строения
– 'аружная проводка
– ходной блок

Связывает входной блок с основным входом.
Устройство входа телекоммуникационных программ различных операторов.
192

M 'YBM*АЯ
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инфраструктурам, предназначенным для предоставления услуг телекоммуникации внутри зданий, а также правила их установки.
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'овостройки

ВПТУ > 20 домов.
ПУТУ < 20 домов.

RTV-SAT

RTV-SAT

TB+RDSI

TB+RDSI

TLCA

TLCA

RTV-SAT

RTV-SAT

TB+RDSI

TB+RDSI

Розетка.
Концевой разветвитель
распределительной сети (КВС).

Внутренняя проводка
пользователя.

TLCA

TLCA

RTV-SAT

RTV-SAT

TB+RDSI

TB+RDSI

TLCA

TLCA

Разветвитель вторичной сети.

Вторичная проводка.

Первичная проводка.
НПТУ > 20 домов.

Связывающая проводка.

ПУТУ < 20 домов.
Первичные выходы.

TB+RDSI
TLCA

Входной блок.
Внешняя проводка.

Связывающий блок

*истемы установки:
Последовательная / каскадная

Звездой

PAU

PAU

Yнструкции к установке:

17

7
Тщательно подготовить кабель
согласно размерам, указанным
на рисунке.
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Поднять зажимную
пластину и поместить
кабель (или кабели)
согласно рисунку.

Крепко привинтить
зажимную пластину.
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3ома-новостройки на одну семью

Место общего
входа.

RTV-SAT

RTV-SAT

RTV-SAT

RTV-SAT

TB+RDSI

TB+RDSI

TB+RDSI

TB+RDSI

TLCA

TLCA

TLCA

TLCA

Конечный
разветвитель
распределительной
Устройство сети (КВС).
изменения
направления.

Входной
блок.
Внешняя
проводка.

Розетка
Разветвитель
вторичной сети.

ЕПТУ.

Первичная
проводка.

Внутренняя
проводка пользователя.

Вторичная
проводка.

Связывающая
проводка.

озетки RTV-SAT (А3YО, M?M Y3M'YM + *:У'Y)
75467-69 75468-69 75466-69

Модель
проходная

Количество розеток на линию
Проходная
Затухание Размыкание
(дБ)
Изоляция TV – R дБ

-

R-TV

15

5

1

2

SAT

16

8

3.5

>10

>10

>12

-

Экранирование дБ

>75
75

Полоса частот

одиночная

1

1.5
3.5

Сопротивление, Ом
Выходные коннекторы

Для осуществления
каких-либо официальных
проектов наименования
будут следующими:

финишная

4

R-TV
SAT

EC Ø 9,5 мм.
R-TV
F.I.SAT

I «папа» R-TV,
«мама» F.I. SAT
5-860 МГц
950-2150 МГц

Simon проходная – Mier Comunicaciones, ESi 24/A
Simon финишная – Mier Comunicaciones, ESt/A
Simon одиночная – Mier Comunicaciones, ESV/A
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адио и телевизионные розетки индукционного типа
с коннекторами IEC
*истема последовательного соединения
В каждой цепи можно установить до 15 розеток, комбинируя,
согласно таблице, три следующие модели.
Антенна VHF / UHF / FM.

75489-39
СЕРИЙНАЯ, среднего затухания.
75487-39
IПРОХОДНАЯ, среднего затухания.

Усилитель.
Распределитель.

75488-39
Финишная со встроенной защитой от размыкания.
Внимание: Если к одному выходу подключено более 15 розеток,
необходимо создать новое последовательное соединение
от распределителя (см. рисунок).

75489 75487 75488 75486

75487

Модель
Количество розеток на линию
Проходная
Затухание Размыкание
(дБ)

Серийная

Проходная

Финишная

Одиночная

10 макс.

4

1

1

-

-

16,2

10,4

10,4

1,5

R

16,2

9,8

9,8

12

15

10

11

12

Изоляция TV – R дБ
Экранирование дБ

75488

75487

2

TV

1,4

75489

75488

>75

Сопротивление, Ом

75

Выходные данные коннектора

IEC Ø 9,5 мм.
Усилитель.

*истема параллельного
соединения

Распределитель.
Отвод.

75486-39 ЕДИНАЯ
Внимание: внутри ПАРАЛЛЕЛЬНОГО соединения можно
установить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, не более
чем на 5 розеток, заменяя ОДИНОЧНЫЕ
розетки на ПРОХОДНЫЕ (75487) и
ФИНИШНУЮ (75488). (Необходимо
удостовериться, что мощность сигнала,
поступающего с отвода параллельного
соединения, достаточна).

Yнструкции к установке:

17
Для осуществления каких-либо официальных проектов
наименования будут следующими:

7
Тщательно подготовить кабель
согласно размерам, указанным
на рисунке.
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Открутить винт и поднять
зажимную пластину и
поместить 1 кабель (или 2
кабеля) как показано на
рисунке.

Крепко зафиксировать
зажимную пластину
винтом.

Simon серийная – Mier Comunicaciones, T 10 i
Simon проходная – Mier Comunicaciones, T 5 i
Simon финишная – Mier Comunicaciones, TC i 75
Simon одиночная – Mier Comunicaciones, TDZ
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озетки для RTV-SAT. *ерия Simon 73.

73486 -69 Одиночная
73487 -69 Проходная
73488 -69 Финишная

73487-69 73488-69 73486-69

МОДЕЛЬ

Проходная

Затухание
(дБ)

под
нагрузкой
при
размыкании

R-TV
SAT
R-TV
SAT

Изоляция TV – R дБ

Финишная

Одиночная

1

1

1
1,5
13
11

9
10

<1
<1,5

>15

>10

>12

4

Количество розеток на линию

Экранирование дБ

>75

Сопротивление, Ом

75
IEC 9,5 mm. Ø

Выходные данные коннектора
Диапазон частот

R-TV

5 - 860 MHZ

SAT

950 - 2150 MHZ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

14

TV

R

TV

R

8
зачистить кабель

поднять монтажную крышку
вставить кабель

закрепить крышку винтом
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ехническая информация и схемы подключения *M'*О']
(на прикасание) механизмов для *ерий Simon 82 и 88
Fамма электронных сенсорных механизмов состоит из:
Основных устройств:
•Регулятора электронного (выключатель /переключатель ) Арт. 75305.
•Выключателя/переключателя симисторного, арт. 75315.
•выключателя/переключателя релейного, арт. 75322.
Вспомогательных устройств:
•ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ выключатель 75306.

Гамма электронных сенсорных устройств позволяет регулировку и выключение с одного или нескольких мест установки этих
устройств. Замыкание и размыкание цепи производится кратким нажатием, в то время как регулировка напряжения осуществляется
посредством нажатия и удерживания клавиши.
Чтобы иметь возможность управлять цепью с нескольких мест, необходимо к основному устройству (регулятору, выключателю
или кнопочному выключателю с таймером) подсоединить такое количество вспомогательных выключателей, какое количество
мест управления Вы хотите получить.
Все сенсорные механизмы оборудованы таймером:
Другие ОСНОВНЫЕ элементы гаммы сенсорных устройств (75305, 75315, 75322) также имеют таймер времени выключения
(между 0 и 15 минутами). Чтобы запрограммировать выключения действуйте следующим образом:
1 Включите нагрузку, которой управляет механизм.
2 Нажмите на кнопку таймера рядом с клавишей устройства столько раз, сколько минут должен гореть свет, а
потом произойдет выключение.
3 Принятие программы осуществляется через 2 секунды с момента последнего нажатия. Это отображается
световым сигналом зелёного цвета, рядом с кнопки таймера (сигнал загорится столько раз, на сколько минут
осуществлено программирование).
Чтобы отменить программу:
1 Включите нагрузку, которой управляет механизм.
2 Осуществите продолжительное нажатие на кнопку таймера.
3 Удостоверьтесь, что световой сигнал зелёного цвета горит в течение 1 секунды.
Электронный сенсорный регулятор напряжения (арт. 75305-39) идеально подходит для управления освещением, позволяя
значительно сократить потребление электроэнергии.
Все устройства соответствуют требованиям нормы UNE-EN 60669-2-1.
ВАЖНО:
— НЕ ДОПУСТИМО нахождение двух ОСНОВНЫХ механизмов в одной и той же цепи.
— Удостоверьтесь в том, что тип нагрузки соответствует устройству, чтобы обеспечить корректную работу.
— Кабель, соединяющий ОСНОВНОЙ и ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ выключатели, должен иметь сечение
не менее 0,25 мм2, а его длина должна быть не более 25 метров.
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ехническая информация и схемы подключения электронных
сенсорных регуляторов напряжения для
*ерий Simon 82 и 88
*енсорные: электронные регулятор и выключатель/ переключатель напряжения
См. артикулы 75305 и 75315.
Можно использовать с:
— Галогенными лампами с электронным трансформатором (от 40 до 500 Вт).
— Лампами накаливания (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 40 до 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем (арт. № 31929-31).

Вспомогательный выключатель с
подключенными лампами.

Вспомогательный выключатель с
неподключенными лампами.

Электронные регулятор и выключатель/переключатель напряжения сенсорные
(на прикасание), релейные
См. арт. 75322.
Можно использовать с:
— Лампами накаливания (макс. 2000 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (макс. 2000 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 500 Вт).
— Галогенными лампами с электронным трансформатором (макс. 500 Вт).
— Флуоресцентными лампами (макс. 520/1200*Вт)
*520 Вт для компенсированных, 1200 Вт для некомпенсированных флуоресцентных ламп.

Вспомогательный механизм с
подключенными лампами.
Данная таблица показывает,
какими нагрузками и мощностями
могут управлять различные
сенсорные механизмы.

Описание Артикул
Электронный регулятор
напряжения сенсорный
Выключатель /переключатель
сенсорный (симистор)
Выключатель /переключатель
сенсорный (реле)

№

Вспомогательный механизм с
неподключенными лампами.

Максимальная Галогенные
нагрузка
до 230В

500 Вт

Электромагнитные
трансформаторы

Флуоресцентные
Электронные
лампы
трансформаторы
Нет

Нет

500 Вт

350 Вт

75315

500 Вт

500 Вт

350 Вт

Нет

Нет

75322

2000 Вт

2000 Вт

500 Вт

500 Вт

520/1200 Вт*

75305

* 520 Вт для компенсированных, 1200 Вт для некомпенсированных флуоресцентных ламп.
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ехническая информация и схемы подключения электронных
поворотных регуляторов напряжения для
*ерий Simon 27, 82 и 88
Электронные поворотные регуляторы напряжения позволяют регулировать напряжение в цепи с места установки, а также
замыкание и размыкание цепи с различных мест посредством проходных выключателей и проходных выключателей с трёх мест.
Регулировка напряжения в цепи осуществляется вращением, а замыкание и размыкание цепи посредством нажатия.
Идеально подходит для управления освещением.
Позволяет добиться значительной экономии электроэнергии.
Все механизмы соответствуют требованиям нормы UNE-EN 60669-2-1.
ВАЖНО:
— К одной и той же цепи НЕЛЬЗЯ подключать два электронных регулятора напряжения.
— Удостоверьтесь в том, что тип нагрузки соответствует устройству, чтобы обеспечить корректную работу.
Электронный регулятор напряжения от 40 до 300 т.
Арт. 75311.
Можно использовать с:
— Лампами накаливания (от 40 до 300 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (от 40 до 300 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 40 до 200 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем (арт. 31929-31).
Электронный регулятор напряжения от 40 до 500 т.
Арт. 27313, 75313 и 75318 (с подсветкой).
Можно использовать с:
— Лампами накаливания (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 40 до 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем (арт. 31929-31).
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с двух мест).

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с трёх мест).
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ехническая информация и схемы подключения электронных
поворотных регуляторов напряжения для
*ерий Simon 27, 82 и 88
Электронный регулятор напряжения от 100 до 1000 т.
Арт. 75312.
Можно использовать с:
— Лампами накаливания (от 100 до 1000 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (от 100 до 1000 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 100 до 700 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем Т 5А и запасным предохранителем (арт. 31930-31).

art.75312-39

art.75312-39

100..1000W/VA
230~ 50Hz

100..1000W/VA
230~ 50Hz

T5A

FUSIBLE
Y RECAMBIO

FUSIBLE
Y RECAMBIO

T5A

L

L

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с двух мест).

art.75312-39
100..1000W/VA
230~ 50Hz

FUSIBLE
Y RECAMBIO

T5A

L

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с трёх мест).
Электронный регулятор для флуоресцентных ламп
(Bus 1-10 ).
Арт. 27317 и 75317.
Можно использовать с электронным регулируемым баластом (Bus 1-10 В).
Поставляется с защитным предохранителем 0,5 А и запасным предохранителем (арт. 31927-31).
-

+
0

75317-39
1-10V 230V~

0

0

0

F500H250

Y RECAMBIO

- +

N L~

+ -

N L~

+ -

DC

FUSIBLE

DC

L

4

3 2 1

4

3 2 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
-

-

+

+

Y RECAMBIO
FUSIBLE

L

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с двух мест).

0

75317-39
1-10V 230V~

0

0

F500H250

0

0

0

0

F500H250

- +

FUSIBLE
Y RECAMBIO

0

75317-39
1-10V 230V~

- +

L

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с трёх мест).
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Технические подробности и схемы подключения
кнопочного модуля для 82 и 88 серий Simon

Регулятор может работать в подключении с обычными кнопками.
Включение и отключение потребителя производится коротким нажатием.
Регулировка напряжения производится продолжительным нажатием.
ВАЖНО:
- В одной электрической цепи можно применять только один такой модуль.
- Предназначен для управления потребителя с соответствующими характеристиками.
- Не подходит для кнопок с подсветкой.
- Допускается включение не более 5 кнопок и при длине кабеля до 75 м.

Кнопочный регулятор. Арт. 75000313-039

Поставляется без рамки и накладки.
Подходит для клавиш 82010-... или 88010-...
Используется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

Кнопочный регулятор. Арт. 75000316-039

Это включает более тусклый модуль и кнопку со структурой.
Подходит для клавиш 82010-... или 88010-...
Используется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

Art. 75150-39

L

Данная таблица
определяет потребители
и их мощность, которые
могут быть подключены
к модулям.
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Наименование

References

Electromagnetic
transformers

Electronic
transformers

Кнопочный регулятор

7500313-039

500 W

500 W

350 VA

NO

N0

Кнопочный регулятор

7500316-039

400 W

400 W

NO

350 VA

NO

Resistive 230 V
load
Halogen

Fluorescence
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Технические подробности и схемы подключения
регулирующего модуля для 27, 82, и 88 серий Simon

Модуль может работать в подключении с обычными кнопками.
Включение и отключение потребителя производится коротким нажатием.
Регулировка напряжения производится продолжительным нажатием.
ВАЖНО:
- В одной электрической цепи можно применять только один такой модуль.
- Предназначен для управления потребителя с соответствующими характеристиками.
- Не подходит для кнопок с подсветкой.
- Допускается включение не более 5 кнопок и при длине кабеля до 75 м.

Регулирующий модуль. Арт. 2721313-039

Поставляется без кнопки.
В случае прямого подключения с кнопкой применяется кнопка арт. 27659-6*.
Используется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

Регулирующий модуль. Арт. 2721316-039

Поставляется без кнопки.
В случае прямого подключения с кнопкой применяется кнопка арт. 27659-6*.
спользуется с:
- Лампами накаливания (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами 230 В (40-500 Вт).
- Галогеновыми лампами с электромагнитным трансформатором (50-350 Вт).
Поставляется с защитным плавким предохранителем.

Установка в монтажную коробку или кабельканал.
Подходит для любой кнопки.

Установка в монтажную коробку с кнопками серии Simon 27.
Прямое подключение с кнопкой (арт. 27659-6*)

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

L

L

N
L

N
L

Данная таблица определяет
потребители и их мощность,
которые могут быть
подключены к модулям.

Наименование

References

Resistive 230 V
load
Halogen

Electromagnetic
transformers

Electronic
transformers

Fluorescence

Регулирующий модуль

2721313-039

500 W

500 W

350 VA

NO

N0

Регулирующий модуль

2721316-039

400 W

400 W

NO

350 VA

NO
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ехническая информация и схемы подключения электронных
поворотных регуляторов напряжения для
*ерий Simon 27, 82 и 88
Универсальный электронный регулятор
Арт. 27319 ,75319, 27313.
Можно использовать с:
— Галогенными лампами с электронным трансформатором (от 40 до 420 Вт).
— Лампами накаливания (от 40 до 420 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (от 40 до 420 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 40 до 420 Вт).
Поставляется с защитным электронным восстанавливаемым
несменяемым предохранителем.

L

L

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с двух мест).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

L

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (цепь с трёх мест).

L

L

N

N

F

F

L

Данная таблица показывает,
какими нагрузками и
мощностями могут управлять
различные сенсорные
механизмы.

Описание

L

Арт. №

Макси мальная Галогенные Электромагнит ные Электрон ные Флуоресцентные
нагруз ка
трансформаторы трансформаторы
лампы
до 230В

Электронный регулятор
напряжения от 40 до 500 Вт
Электронный регулятор
напряжения от 40 до 300 Вт
Электронный регулятор
напряжения с подсветкой
Электронный регулятор
напряжения от 100 до 1000 Вт
Электронный регулятор напряжения
для флуоресцентных ламп

27313, 31813
32813 и 75313

500 Вт

500 Вт

350 Вт

НЕТ

НЕТ

75311

300 Вт

300 Вт

200 Вт

НЕТ

НЕТ

Универсальный электронный
регулятор напряжения

НЕТ

500 Вт

500 Вт

350 Вт

1000 Вт

1000 Вт

700 Вт

НЕТ

НЕТ

75317

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

1260*

27319 и 75319
27313

500 Вт

500 Вт

500 Вт

300 Вт

НЕТ

* Если флуоресцентные лампы управляются электронным регулируемым баластом.
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:ример монтажа компьютерных коннекторов для
серий Simon 27, 82 и 88

Вкладыш-адаптер.

Коннектор.

Универсальный модуль.

Поместить вкладыш
в универсальный адаптер.

Вставить коннектор во вкладыш внутри адаптера
и надавить на него, пока он не будет закреплён внутри.

Правильно смонтированное устройство.

Серия Simon 27.

Серия Simon 82.

Серия Simon 88.
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*хема подключения компьютерных коннекторов (розеток) для
серий Simon 27, 82 и 88
омпьютерные коннекторы
Соответствуют требованиям Регламента Общих Структур Телекоммуникаций (ОСТ)
(Reglamento Regulador de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)) по
осуществлению услуг базовой телефонии и Цифровой сети услуг по соединению (Red
Digital de Servicios Integrados (RDSI)).
AMP

12345678

KRONE

LUCENT & ATT
(AVAYA)

3

5

3

5

4

6

2

7

6

4

6

4

5

3

1

8

7

1

7

1

2

8

3

8

2

8

2

1

7

5

75540

75541
экранированный

6
4

75543

75542

ипы соединений
Стандартное
соединение
Т568А

Соединение
для специальных услуг
Т568В

10 BASE T
ETHERNET

TOKEN
RING

ATT&T
356 1 PDS

ATM

USOC
4 ПАРЫ

1

1

1

3

1

5

5

2

2

2

6

2

4

4

3

3

3

5

7

1

3

4

4

6

4

8

2

6

5

5

3

7

6

6

6

2

7

7

1

8

8

8

**Согласно требованиям Регламента Общих Структур Телекоммуникаций для установки телефонии через цифровую сеть услуг по соединению необходимо
использование коннекторв RJ-45 с восемью контактами, которые соответствуют норме ISO 8877.
* Для систем типа BUS необходимо использование оконечной розетки с сопротивлением 100 Ом±5% между контактами 3-6 и 4-5.

оннекторы RJ-12
Соответствуют требованиям Регламента Общих Структур Телекоммуникаций (ОСТ) (Reglamento
Regulador de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)) для доступа к услугам
телефонии.
Розетки штекерного доступа оборудованы коннекорами «мама» типа Bell с 6 выходами,
которые отвечают требованиям RD 1376/1989, от 27 октября.

RJ12
3
4
1

3
2

5
4

75528
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Схемы монтажа и технические подробности лампы, включающейся при открытии двери

Арт. 75370 + Накладка арт. 27036...
Можно адаптировать к сериям Simon 27, 88

Арт. 75370 + Накладка арт. 82036...
Можно адаптировать к сериям 82 и 82 Nature

закрепите
накладку на механизме

отломите
монтажную опору рамки

вставте рамку до щелчка

L
N

Схемы соединения и технические подробности ограничителя напряжения
серий Simon 27, 82 , 88
Встраиваемый ограничитель напряжения
позволяет защитить заземленные,
подключенные к ограничителю и к сети
приборы от скачков напряжения, как внешнего
происхождения, так и внутресетевого. Для того
чтобы смонтировать ограничитель необходимо,
чтобы оборудование имело заземление. Для
лучшей защиты, Simon рекомендует установку
приборов артикул 68845-31 или 68846-31 в
зависимости оборудования: однофазного или
трехфазного.

206

M 'YBM*АЯ

Simon Y'[ОА\YЯ

Схемы монтажа и технические подробности детектора движения
Характеристика
Арт. 27342-31-34
Может использоваться с:
- Лампами накаливания и галогенными лампами 500Вт
- Галогенными лампами электромагнитным трансформатором 300ВА
- Галогенными лампами с электронным трансформатором 300ВА
- Небольшими электродвигателями 150ВА
- Лампами дневного света 80ВА

N

L

...

LUX

-

N

N

L

N

L

...

L

...

...

LUX

10
seg.

34ºC
15
min.

28ºC

1,20m
0º

90º

31ºC
25ºC
24ºC

0m 1m

2m 3m

4m

5m

Характеристика
Арт. 27342-32-35
Можно адаптировать для серий 27, 82 и 88
Может использоваться с:
- Лампами накаливания и галогенными лампами 1000Вт
- Галогенными лампами электромагнитным трансформатором 500ВА
- Галогенными лампами с электронным трансформатором 500ВА
- Небольшими электродвигателями 500ВА
- Лампами дневного света 500ВА

...

...

...

...

...
N L

N L

N L

N L

OFF

AUTO
34ºC
ON

0º

90º

31ºC

15
min.
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2m
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4m

5m

24ºC

OFF

25ºC
10
seg.

ON

28ºC

1,20m

M 'YBM*АЯ

Simon Y'[ОА\YЯ

Схемы монтажа установки клавишной кнопки таймера серий
Simon 27, 82 , 88

Характеристика Арт. 75325-39
Можно использовать с:
- Лампами накаливания 750Вт
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором 750ВА
- Галогенными лампами с электронным трансформатором 350ВА
- Лампами дневного света некомпенсированными 460ВА
- Небольшими электродвигател

установка таймера

10
min.

10

min

4
seg.

4
seg.

.

N L

N L

простое нажатие
простая установка

установка со вспомогательным оборудованием

Схема монтажа термостатов серий Simon 27, 82 , 88

- Регулировка от 5° до 35°С ± 1°С
- Нагрузка 8А – индуктивная, 16А – внешняя
- Питание 230В – 50 гЦ
!!!

! 30 ! ! ! !

35

!!!!
15

15

!

15

2
! ! !! 0 !!! !

30 ! ! !
!3
! !! !
5

! ! ! 10 ! !
!!
5 !

! ! ! 10 ! !
!!
5 !

1,50m

! ! ! ! 10 ! ! !

2
! ! !! 0 !!! !

25

5

30 ! ! !
!3
! !! !
5

20 !
!!

!

25

25

отопление

нагрев/охлаждение

красный-отопление
зеленый-в рабочем состоянии

Contacto
NA

N L

Разъемы для установки
датчика обнаружения
открытого окна, которые
позволяют отключить
отопление. Также они могут
быть подключены к системе
«умный дом».

синий-кондиц. воздух

контакты
нагревательного
элемента

N L COOL COM HEAT

контакты
кондиционера
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*хемы подключения и техническая информация
детекторов движения и звука – серии Simon 82

Параллельное соединение:
максимум два 75340 –30,
максимум пять 75341 –30.

Клавишная
кнопка.

Клавишная
кнопка.

Параллельное соединение
совместно с клавишными
кнопками с нормально закрытым
контактом.
(Арт. 75152-39).

*хемы подключения термостатов (регуляторов температуры)

Отопление.

Отопление и охлаждение.

ВАЖНО: для нормальной работы термостатов: устройства, подсоединённые к ним
должны находиться под напряжением.

*игнализация и аварийное освещение для серий Simon 27, 82, 88

индикатор
подключения
эл. сети

209

Лампа загорается автоматически
при подачи электроэнергии
Излучает свет 5 lux в течении часа
Время первой зарядки 24 часа

АYУ? № 75340-30

АYУ? № 75341-30

L1

Замена выключателя детектором
Simon.

Замена двух проходных
выключателей в цепи с двух мест.

Клавишная
кнопка.

Клавишная
кнопка.

Детекторы могут быть включены с
помощью клавишной кнопка. При
этом одновременно включается
таймер. Установка в сочетании с
клавишными кнопками с нормально
открытым контактом.

L1
Клавишная
кнопка.

Клавишная
кнопка.

Установка в сочетании с
клавишными кнопками с
нормально закрытым контактом.
(Арт. 75152-39).
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Данные детекторы замыкают цепь в случае обнаружения ими перемещающегося источника тепла и поддерживают цепь в
замкнутом состоянии от 4 секунд до 10 минут, в зависимости от настройки. В случае возобновление движения источника
тепла, цепь снова замыкается. В отличие от других детекторов, устройства данных серий также включаются, если улавливают
какой-либо звук.
Номинальное напряжение: 230 В~/50-60 Гц. Угол горизонтального обнаружения: 900.
Угол вертикального обнаружения: 100.
Радиус действия: 6 метров. Интенсивность светового сигнала регулируется от 5 до 1000 люкс.
Высота установки: от 0,8 до 1,2 метров.
Для уменьшения интерференции оборудованы радиочастотным фильтром (R.F.I.), согласно указаниям C.I.S.P.R.
(Международного Комитета по Электрическим Помехам (Comité Spécial des Perturbations Radioélectrique))
и норме VDE 0875/11.84 степень N.

Simon Y'[ОА\YЯ

*хемы подключения и техническая информация о детекторах
движения и звука для серии Simon 82
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Монтажная схема. Автономное радио с дисплеем для серий Simon 27, 82и 88
Цифровое радио с дисплеем
арт. 75252-39
75252-39
110-230V~ 50/60 Hz

L

N

Ant

- Не требует подключения к станции.
- Подключение 110 - 230 В ~.
- Подключение наушников.
- До 4 радиостанций в памяти.
- Функция автоотключения.

N
L

Технические данные
Рабочее напряжение
Частота тока
Потребление энергии
Тюнер

Audio:
Выходная мощьность
Минимальное сопротивление
Рабочая теипература
Температура хранения
Доп. влажность воздуха
Уровень защиты

Антенна должна быть размещена на сколько возможно прямо,
что гарантирует лучший прием. Она может быть
размещена в кабельном канале.

110 – 230 B ± 10%
50 – 60 Гц
10 mA 230B~ / 20 mA 110V~
Два диапазона поиска FM
87.5-108 Гц и FM 75-90 МГц
c функцией RDS
1 (моно) канал
1 Вт
16 Ом
0ºC - 40ºC
-20ºC - 75ºC
10 - 90% (без конденсата)
IP40

Технические даннык и монтажные схемы. Радио-электронная музыка
Подключение
Рекомендуемый диаметр провода

Подключение

F, N,
Аудио

Функции

Мин. сеч.

Макс. сеч.

Питание

0.13mm•

1.5mm•

Аудио

0.13mm•

1.5mm•

R

L

+ -+ - R

L

Интернет коннектор RJ-45

Установка динамиков

Максимальное кол. динамиков

Стерео подключение

Левый канал
Правый канал

Моно подключение

Подключение МОНО

R

L

+ -+ - R

4
4

8

4

8

Подключение СТЕРЕО

4vpp

R

L

2vpp

+ -+ - R

L

LN

L

Аудио
R

L

+ -+ - R

Аудио выход
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Схемы поключения динамиков серии Simon 27, 82, 88
STEREO
MONO

+

+

+

7 4-

3 6-

максимум 2 на 16 1
или 3 на 32 1
в параллели

+

+

1

1 29 5

1

2

+

05222-39

1 29 5

9

2

5

9

+

максимум 2 на 16 1
или 3 на 32 1
на канал в параллели

7 4-

3 6-

+

05222-39

+

+

+

+

5

максимальное кол. динамиков на пульт управления
16 11 32 1

для стерео-динамика

левый канал
правый канал

для моно-динамика

2

3

2

3

2

3

MONO

+

+

+

+

+

+

максимальное кол. динамиков на пульт управления
16 11 32 1

левый канал
правый канал

8

16

8

16

8

16

C
максимум 8 на 16 1
или 16 на 32 1
в параллели

59

N
F

STEREO

+

F
N

+

+

+

+

+ - - +

BpApBABA

для стерео-динамика
для моно-динамика

ON

15W + 15W Power Amplifier
Art. 05070-39

+

C
+ - - +

BpApBABA

59

A
N
F

ON

15W + 15W Power Amplifier
Art. 05070-39

1
5

3 6- +7 4-

+

05212-39

B

12
максимум 6 на 16 1
или 15 на 32 1
на канал в параллели

1

2

95

9
5

212

+

ANT.

L

L

951L 1R 2L 2R DA

95

L

L

цифровой пульт управления
с дисплеем и 2-х канальным
селектором, и блок настройки
FM диапазона

6- +7 4- 9 5
D3
+

SOUND SYSTEM

05062-39

05252-39

3L3R 2L2R1L 1R A

3L 3R D

RIGHT
230V~
2Amax.

LEFT

F

N

L R

ONOFF

DERECHO
IZQUIERDO
Altavoz Amplificador Altavoz

+

+

+

+

9

9

5

5

1L

D

1R

2L

D

2R

05062-39

3R
3L

05252-39

3L

STEREO

MONO

+

+

6- 7+ 4- 9 5
D3
+

05252-39

1L

2L

цифровой пульт управления
с дисплеем и 2-х канальным
селектором

6- 7+ 4- 9 5
D3
+

05252-39

3L3R 2L2R1L 1R A

D

A

3R

+
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Схемы монтажа двухканальной станции серии Simon 27, 82, 88
F
N

3L3R 2L2R 1L 1R A

5

9

2L

2R

D
A

2R

1R
A

05252-39

05252-39

Для данной станции максимальное количество
пультов управления/блоков настройки FM-диапазона - 8.
Для увеличения их количества потребуется усилитель.

5

1L

1R

9

№
соединения
1
2
9
5
8
1L
1R
2L
2R
3L
3R
3
6
4
7

Функция

Минимальное
сечение (мм)

Музыка, дист. управление и поиск
Музыка
Провод, исп. для пост. тока (Vcc)

0,25

GND (заземление)
Сообщения

0,75

1 канал Слева
1 канал Правый
2 канал Слева
2 канал Правый
3 канал Слева
3 канал Правый
Выход Динамик + Левый
Выход Динамик + Левый
Выход Динамик + Правый
Выход Динамик + Правый

0,25

0,25
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать экранированный кабель
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Схемы монтажа одноканальной станции серии Simon 27, 82, 88

MONO

+

2 159

SOUND SYSTEM

3 6- +7 4-

+

STEREO

7 4-

+

+

+

+

3 6-

3 6- +7 4-

+

RIGHT

MONO

STEREO

+

+

F
N

+

7 4-

3 6-

+

+

230V~

05212-39

2Amax.

LEFT

F

05222-39

05212-39

12 95

12 9 5

+

+

+

+

1

2
9

1

5

2

2

+

+

+

+

3 6- +7 4-

STEREO

05242-39

05232-39

1 289 5

1 2 89 5

8L8M

95

+

05232-39

05232-39

1 289 5

1 2 89 5
8

2

2
9

+

3 6- +7 4-

3 6- +7 4-

+

8

5
9

+

05232-39

95

1

05222-39
цифровой пульт управления с блоком настройки
FM диапазона

+

+

05242-39

8L8M

5
9

MONO

STEREO

MONO

2

1

5
9

05212-39
цифровой пульт управления

1

1 29 5

DERECHO
IZQUIERDO
Altavoz Amplificador Altavoz

N

3 6- +7 4-

05222-39

1 29 5

5

1
8

9

5

9

5

05242-39

передача и прием сообщений на
все посты управления (зоны) системы

1

2
5

1

2
9

9

5

9

5

8

05232-39

05232-39

05242-39

передача и прием сообщения на выборочные
посты управления (зоны), 9 зон максимум

КАБЕЛЬ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ SIMON

для данной станции максимальное количество пультов управления 12
для увеличения их количества требуется усилитель

№
соединения
1
2
9
5
8
1L
1R
2L
2R
3L
3R
3
6
4
7

Функция

Минимальное
сечение (мм)

Музыка, дист. управление и поиск
Музыка
Провод, исп. для пост. тока (Vcc)

0,25

GND (заземление)
Сообщения

0,75

1 канал Слева
1 канал Правый
2 канал Слева
2 канал Правый
3 канал Слева
3 канал Правый
Выход Динамик + Левый
Выход Динамик + Левый
Выход Динамик + Правый
Выход Динамик + Правый

0,25

0,25
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать экранированный кабель
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Технические подробности и схемы монтажа детектора yтечки газа серий Simon 27, 82 и 88
Схемы установки
светодиод

L
N

кнопка тест/сброс
светодиод аварийного состояния

12V~

C

12V~ 50Hz

NA

Art.:75861-30
DETECTOR DE GAS TIPO A

SERIE Nº 000000

230V~ 50Hz

12V~ 50Hz

Art.:75870-30

FUENTE DE ALIMENTACION

SERIE Nº 000000

Gas

электроклапан
газа Арт.81871-39

Схемы установки SimonVOX.2

S2

L2 S3

L3 S4

L4 S5

L5

130 mm.

SALIDAS

F

N
230V~
50/60Hz

CENTRAL DE TELECONTROL
V.1.0

C

NA

12V~ 50Hz

OK

Núm. Art. 81032-39
Alimentación 230V~50/60Hz 20mA
5 Entradas 180-250V~/100K1
5 Salidas de relé 1000W(cos =1)/180-250V~

ENTRADAS
N

80 mm.
электроклапан
газа Арт.81871-39

215

Bat.-

L1

Bat.+

S1

E1 E2

E3 E4

E5

A B

SONDA
T E M P..
1
2

!

Art.:75861-30
DETECTOR DE GAS TIPO A

230V~

12V~

50Hz

50Hz
Art.:75870-

FUENTE
DE
30
ALIMENTACION

SERIE Nº 000000

LINEA
TELEFONO
EXTERNA I N T E R N O

SERIE Nº 000000
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Технические подробности и схемы монтажа детектора yтечки газа серий Simon 27, 82 и 88
Детектор газа, соответствующий нормам UNE-EN-50194, определяет наличие токсичных и взрывоопасных газов: бутан,
пропан, метан, бытовой газ, природный газ и т.д.
УСТАНОВКА
Детектор устанавливается:
• Для обнаружения природного или бытового газа: выше уровня возможной утечки газа, на максимальном расстоянии
30 см. до потолка в таком месте, где предметы, находящиеся в комнате, не препятствуют движению воздуха.
• Для обнаружения бутана или пропана: как можно более низко (обычно, в 10 см. от пола) в таком месте, где предметы,
находящиеся в комнате, не препятствуют движению воздуха.
Детектор комплектуется следующими индикаторами:
• Зеленым светодиодом рабочего состояния, горит при наличии тока.
• Светодиодом тревоги/аварии. Цвет индикатора зависит от состояния:
— Красный – состояние тревоги.
— Желтый – состояние аварии.
— Красный/желтый попеременно указывает на то, что детектор находится в процессе прогревания чувствительного элемента.
В предаварийном состоянии детектор издает прерывистые звуковые сигналы, в аварийном состоянии - непрерывные.
Укомплектован также кнопкой, имеющей следующие функции:
• В состоянии тревоги отключает звуковой сигнал
• В состоянии ожидания нажатием кнопки проводится тестирование прибора, активируя цветовой индикатор тревоги,
звуковой сигнал и выход на реле (пока кнопка находится в нажатом состоянии).
• В состоянии прогрева, нажатием кнопки проводится тестирование прибора, активируя звуковой индикатор, выход на
реле. Световые индикаторы тревога/авария активизируются по очереди.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
После подключения питания начинается период прогрева чувствительного элемента. Зажигаются световые индикаторы
рабочего состояния, которые горят непрерывно, а индикаторы тревоги/аварии горят попеременно. В течение данного
времени детектор не способен обнаружить наличие газа. По окончании периода прогревания индикаторы тревоги/аварии
перестают гореть, светит только индикатор рабочего состояния. Теперь детектор готов к работе. Детектор калибруется
таким образом, чтобы обнаружить в воздухе присутствие газа в концентрации 10%. - уровень ниже взрывоопасного.
Если эта концентрация превышается, датчик включает световой индикатор тревоги, резкий звонок, которые подают
прерывистые сигналы в течение 5 секунд. Это позволяет прибору проверить наличие утечки и избежать ложной тревоги.
По прошествии данного периода, если прибор продолжает констатировать наличие газа, индикатор тревоги и звуковой
сигнал начинают работать непрерывно. Также начинается процесс активации сигнала тревоги, период задержки которого
8 сек.
Звуковой индикатор можно отключить нажатием кнопки тест/сброс.
Если детектор, находясь в состоянии тревоги обнаружит, что в течение определенного времени концентрация газа не
превышает 10% (т.е. ниже взрывоопасного уровня), он отключит световой индикатор тревоги, звуковой сигнал и передачу
сигнала тревоги.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Питание: 12В переменного тока ±10% 50/60 Гц. Класс II
Ток потребления:
в режиме ожидания 75мА
в режиме тревога: 110мА макс.
Интенсивность аварийного сигнала: 85 дБ (А) на 1 м
Классификация датчика: класс А
ЭЛЕКТРОКЛАПАН ГАЗА
Предохранительный электроклапан для газа предназначен для непрерывной работы в состоянии ожидания, в нормальном
состоянии открыт для подачи газа.
Автоматически перекрывает подачу газа и открывает при помощи подвижного штока, установленного на клапане.
- в нормальном состоянии открыт для подачи газа
- ручной сброс
- питание 230В – 50 гЦ
-Соединение R 3/4дюйма G
- Прибор функционирует при температуре от 15° до 90°С
- Рабочее давление: макс. 500 мбар
- Уровень защиты: IP 54
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Технические подробности и схемы монтажа детектора протечки воды серий Simon 27, 82 и 88
Схемы установки
светодиод
кнопка тест/сброс
светодиод аварийного состояния

L
N

12V~

электроклапан
воды
C

12V~ 50Hz

NA

Art.:75860-30
DETECTOR DE INUNDACION

SERIE Nº 000000

SONDA

230V~ 50Hz

12V~ 50Hz

Art.:75870-30

FUENTE DE ALIMENTACION

SERIE Nº 000000

индикатор арт.818664-39:
макс. 3шт. на один датчик

Схемы установки SimonVOX.2

S2

L2 S3

L3 S4

L4 S5

L5

117,5 mm.

SALIDAS

C

12V~ 50Hz

NA

Art.:75860-30
DETECTOR DE INUNDACION

SERIE Nº 000000

E1 E2

E3 E4

E5

A B

SONDA
T E M P..
1
2

230V~ 50Hz

12V~ 50Hz

Art.:75870-30

FUENTE DE ALIMENTACION

SERIE Nº 000000

SONDA

Núm. Art. 81032-39

ENTRADAS
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N
230V~
50/60Hz

OK

N

100 mm.

F

CENTRAL DE TELECONTROL
V.1.0

Alimentación 230V~50/60Hz 20mA
5 Entradas 180-250V~/100K1
5 Salidas de relé 1000W(cos =1)/180-250V~

электроклапан
воды Арт.81870-39

Bat.+

L1

Bat.-

S1

!

LINEA
TELEFONO
EXTERNA I N T E R N O

индикатор
арт.818664-39:
макс. 3шт.
на один датчик
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Технические подробности и схемы монтажа детектора протечки воды серий Simon 27, 82 и 88
Детектор протечки воды, который при помощи соответствующих датчиков обнаруживает течь
УСТАНОВКА
- Индикатор утечки воды
Устанавливается в вертикальном положении так, чтобы сторона с контактами на печатной плате опиралась
на пол. Необходимо иметь в виду, что для определения аварийного состояния, вода должна замыкать
металлические контакты. Индикаторы должны располагаться в тех местах помещений, где возможна
утечка воды, и контроль поможет избежать аварийной ситуации.
- Датчик утечки.
Устанавливается вертикально в стене на видном месте, свободном от посторонних предметов, которые
могут помешать слышимости звукового сигнала. Индикатор уровня воды и датчик утечки воды соединяются
проводом размером 2 х 0,75мм. Максимальное количество индикаторов уровня воды не превышает
3-х на каждый датчик утечки воды.
Максимальная длина провода между элементами должна быть не более 50 метров. Кабель, соединяющий
датчик и детектор не должен проходить по тем же каналам (коробам), по которым проходят кабели
230 В переменного тока.
ИНДИКАТОРЫ
.
Датчик утечки воды имеет следующие световые индикаторы:
- Светодиод зеленого цвета указывает на отсутствие утечки воды и готовность датчика к работе.
- Светодиод красного цвета указывает на состояние тревоги.
- Звуковой сигнал подается с промежутками, предупреждая об опасности утечки, непрерывный сигнал – указывает на утечку воды.
На датчике утечки воды имеется кнопка, осуществляющая следующие функции:
- Убирает звук непрерывного сигнала тревоги.
- В спокойном состоянии нажатием кнопки проводится тестирование работы датчика и активизация светового и акустического
сигнала тревоги, а также работу реле электроклапана перекрытия подачи воды. Для возврата датчика в исходное состояние
необходимо повторное нажатие кнопки.
Функционирование.
Датчик утечки воды имеет два светодиода: зеленый и красный. При присоединении датчика к сети питания, зажигается зеленый,
который указывает на правильное функционирование прибора.
Наличие воды в помещении:
Датчик находится в состоянии предаварийной подготовки в течение запрограммированного времени (примерно 5 секунд).
В течение этого времени светодиод мигает каждую секунду. Если после окончания предаварийного времени, вода продолжает
поступать, включается аварийный сигнал: красный светодиод горит постоянно, реле электроклапана на воду активировано, подается
звуковой сигнал.
В аварийном состоянии звуковой сигнал убирается нажатием кнопки теста.
В спокойном состоянии нажатие кнопки на корпусе датчика запускает проверочный тест.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Питание: 12В переменного тока ±10% 50/60 Гц. Класс II
Ток потребления:
В состояние покоя 6мА
В аварийном состоянии: 45мА макс.
Интенсивность аварийного сигнала: 85 дБ (А) на 1 м
Прибор функционирует при температуре: 0-40°С
Приборы функционируют при влажности: 30 – 95% относительной влажности
Время предаварийного состояния: 5 сек
Электроклапан на воду.
Предохранительный электроклапан предназначается для непрерывного использования в режиме ожидания, в обычном состоянии
открыт, чем обеспечивает подачу воды.
При поступлении тока в катушку, подача воды автоматически прекращается. Подача воды возобновляется при отсутствии тока в
катушке.
— В состоянии ожидания открыт для контроля подачи воды.
— Автоматический сброс.
— Питание: 230В – 50 Гц
— Провод для индикатора утечки воды: двухжильный 2 х 0,75 мм2. — Соединение: газоводопроводная труба 3/4 дюйма G.
— Функционирует при температуре от 10 до 90 C
— Рабочее давление: 0.1 - 20 бар
— Степень защиты: IP 65
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ехническая информация и схемы цифровых часов для
серий Simon 82 и 88
:одключение
Если Вы включаете устройство в сеть питания (230 В~) в первый раз, или у Вас отключалось
электричество, а литиевая батарейка была неправильно установлена или села, часы покажут «12.00».
При этом все цифры будут мигать, указывая на то, что необходимо правильно установить время.
Индикатор «•BAT» будет гореть вместе с циферблатом до тех пор, пока не будет установлена или
заменена батарейка, обеспечивающая внутреннее функционирование часов в случае отключения
электроэнергии. При этом сохраняется правильный отсчёт времени и память будильника, если он
был запрограммирован, но время не будет отражаться на дисплее. Будильник, если он был
запрограммирован, будет функционировать и в случае отключения подачи питания.
Если Вы не нуждаетесь в этих функциях, часы могут работать напрямую от сети без литиевой батарейки,
но только тогда, когда сеть находится под напряжением.
Перед установкой литиевой батарейки устройство должно быть подключенное к сети (230 В~).
:ервоначальная настройка часов и термометра
Когда дисплей часов показывает «00.00», с помощью длинных и коротких нажатий на клавиши Н и М, установите соответственно,
часы и минуты.
Когда устройство показывает температуру «ХХ° С», Вы можете привести показания прибора в соответствие с показаниями
другого термометра, установленного в том же месте. Одно нажатие на клавишу Н увеличивает температуру, указанную на
дисплее, на 1,0° С, а каждое нажатие на клавишу М уменьшает значение температуры на 1,0° С.
Yспользование будильников
Программирование будильников А1 или А2: в режиме отображения времени нажать на центральную клавишу и удерживать её
до тех пор, пока на дисплее не загорятся индикаторы А1 или А2. Отпустить клавишу и до истечения 5 секунд после этого с
помощью клавиш Н и М установить время, когда будильник должен сработать.
Подождите 5 секунд, чтобы программирование было закончено.
Визуализация будильников: в режиме отображения времени нажать на центральную клавишу и удерживать её до тех пор, пока
на дисплее не загорятся индикаторы А1 или А2.
Программирование мелодий: в режиме отображения температуры нажать клавиши Н и М одновременно, и часы проиграют 4
мелодии. Когда зазвучит необходимая мелодия, нажмите на центральную клавишу.
Включение/отключение: чтобы включить или отключить будильник, в режиме отображения времени нажмите на центральную
клавишу и удерживайте её до тех пор, пока не загорится или погаснет индикатор будильника.
Чтобы выключить звук будильника, когда он звонит, нажмите на центральную клавишу.
Yзменение подсветки дисплея (дневная-ночная)
Нажав на центральную клавишу в режиме отображения температуры,
отрегулируйте интенсивность подсветки.

ехнические характеристики:

Питание: 230 В~ / 50-60 Гц.
Потребление: 1 Вт.
Погрешность часов: ± 10 сек. в месяц при температуре 25° С.
Термометр рассчитан для работы при температуре от 0 до 50° С.
Погрешность термометра: ± 1°.
Используемая батарейка: типа CR 1025, литиевая.
Время автономной работы без подачи электрического тока:
примерно 1000 часов (при условии, что будильники не используются).
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Радиовыключатель серии Simon 82

+

+

+

Радиовыключатель арт. 75888-39 может работать как:

- Выключатель кнопка или проходной выключатель, чтобы управлять нагрузкой (в комбинации с приемником арт. 75887-39).
- Переключатель для жалюзи, чтобы активизировать движение жалюзи (в комбинации с приемником арт. 75886-39).
В общей сложности на один приемник могут быть запрограммированы 15 радиовыключателей.

Радиоприемник кнопка/переключатель. Арт. 75887-39

Радиоприемник кнопка/переключатель арт. 75887-39 используется вместе с радиовыключателем арт. 75888-39.
У приемника есть 3 различных варианта функционирования: кнопка, выключатель, переключатель.
Устройство поставляется запрограммированным как переключатель.
Технические данные
Чтобы изменить режим работы устройства см. инструкцию.
В общей сложности на один приемник могут быть запрограммированы
Электропитание
230 V 50-60 Hz
15 радиовыключателей.
Потребление
40 mA
Максимальная нагрузка при 25°C
Лампы накаливания
Галогенные лампы 230 V
Галогенные с электронным трансформатором
Галогенные с электромагнитным трансформ.
Флуоресцентные компен. без резистора
Флуоресцентные некомпенсированные
Электронная флюоресценция
Лампы Dulux
Двигатели
Рабочая температура
Температура хранения
Степень защиты
Частота
Передатчики которые могут работать
Радиус действия
Regulations

Програмируемая
кнопка
(PROG)

Mark

2600 VA
2650 VA
550 VA
550 VA
600 VA
1500 VA
550 VA
520 VA
1500 VA
0º to 55º C
-10 to 70º C
IP 20
868,3 Mhz
1 to 15 max.
More than 100 m. in the open air
UNE EN 61000, UNE EN 60669-2-1
UNE EN 300-220-3
CE

Радиоприемник для жалюзи. Арт. 75886-39

Приемник (арт. 75886-39) используется вместе с радиовыключателем (арт. 75888-39).
Это позволяет применять отдельное и/или централизованное управление жалюзи.
В общей сложности на один приемник могут быть запрограммированы
15 радиовыключателей.

Програмируемая
кнопка
(PROG)

Двигатель жалюзи

Вниз

Верх

Технические данные

Электропитание
Потребление
Максимальная нагрузка при 25°C
Рабочая температура
Температура хранения
Степень защиты
Частота
Передатчики которые могут работать
Радиус действия
egulations
Mark

230 V 50-60 Hz
40 mA
550 VA
0º to 55º C
-10º to 70 º C
IP-20
868,3 Mhz
1 to 15 max.
More than 100 m. in the open air
UNE EN 61000, UNE EN 60669-2-1
UNE EN 300-220-3
CE
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ехническая информация и схемы подключения беспроводных
устройствдля *ерии Simon 82
Установка радио (РЧ) беспроводного выключателя

отломите
монтажные упоры

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Программирование, которое необходимо осуществить для правильной установки беспроводного оборудования является следующим:
1 – Начните с нажатия кнопки программирования (P) приемника (82880-xx или 75885-39)
2 – Нажмите кнопки передатчиков (82890-xx), которые хотите подключить (15 максимум).
3 – Для окончания программирования нажмите кнопку (P) приемника.
ОТМЕНА
Для отмены программирования на передатчиках, подключенных к приемнику необходимо
удерживать кнопку (P) до тех пор пока светодиод не начнет мигать.

*хемы подсоединения часов, таймера выключения и таймера
термостата (цифровых, с десплеем). *ерии Simon 27, 82, 88.

контакт NC
общий

контакт NC
общий

контакт NA

контакт NA

~

цифровые часы с дисплеем
Арт.75815-39
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цифровой таймер поддержания
температуры с дисплеем. Арт. 75816-39

цифровой таймер выключения
с дисплеем. Арт. 75818-39
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ехническая информация и схемы подключения беспроводных
устройствдля *ерии Simon 82
Схема монтажа радио (РЧ). Приемника Schuko
L
N

P

отломите
монтажные упоры

технические данные
Питание
Собственное потребление
Максимальная нагрузка при 25°С:
•Ламп накаливания и галогенных ламп 230Вт
•Галогенных ламп с электронным трансформатором
•Галогенных ламп с электромагнитным трансформатором
•Лампы дневного света компенсированные без сопротивления
•Лампы дневного света некомпенсированные
•Лампы дневного света электронные
•Индуктивная нагрузка
•Внешняя нагрузка
Температура функционирования
Температура хранения
Степень защиты
Частота
Число передатчиков РЧ
Дальность действия

применяемые нормативы

L
N

Ламп накаливания и галогенных ламп 230Вт
Гал. ламп с электронным трансформатором
Гал. ламп с электромагнитным трансформат.
Индуктивная нагрузка
Активная нагрузка
Температура функционирования
Температура хранения
Степень защиты
Частота
Число передатчиков РЧ
Дальность действия

светодиод

антена

3300 VA
650 VA
800 VA
750 VA
1900 VA
650 VA
8A
16 A
0º a 55º C
-20 a 75º C
IP 20
868,4 Mhz
от 1 до 15 макс
до 100 m. на открытом пространстве
EN 60730, EN 60950,
EN 50090 y EN 300220

технические данные
Питание
230 ± 10% V 50-60 Hz
31 mA
Собственное потребление
Максимальная нагрузка при 25°С

Схема монтажа приемника-вкладыша РЧ Schuko

кнопка програмирования

230 ± 10% V 50-60 Hz
31 mA

применяемые нормативы

1100 VA
230 VA
420 VA
3A
5A
0º a 55º C
-20 a 75º C
IP 20
868,4 Mhz
от 1 до 15 макс
до 100 m. на открытом пространстве
EN 60730, EN 60950,
EN 50090 y EN 300220

222

M 'YBM*АЯ

Simon Y'[ОА\YЯ

ехническая информация: пульт дистанционного управления
для серий Simon 82 и 88.
G Для выбора канала, отмеченного оранжевым цветом, необходимо нажать клавишу

8 метров
максимум

Selec.

G Программирование или установка таймеров всегда производятся с пульта дистанционного управления,
направив последний в сторону выключателя(-ей), которые Вы хотите запрограммировать.
G Прежде, чем начать программирование или установку таймеров, необходимо включить освещение или
устройства, подсоединённые к программируемым приёмникам с помощью клавиши на выключателе
(при поставке приёмники запрограммированны на канал 1).
(1) правильное программирование >долгий сигнал
неправильное программирование >несколько коротких сигналов
?ЮBM'YM / ]?ЮBM'YM Y- ]?ЮBАM?Ml
nº canal

№ канала => включает / выключает выбранный датчик(-и) ИК в зоне действия.

Total

Total => включает все датчики ИК в своей зоне действия на 100%

Off

Off => выключает все датчики ИК в своей зоне действия.
:ОFАYО А'YM 'ОMА А'А?А

Prog.

Нажать

назначить номер канала для одного или
nº canal
Prog.
нескольких приёмников.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРОВ (1)

Все таймеры могут быть установлены на отключение через 0 – 999 минут. Если вы выключаете
приёмники сами, таймер останавливается, сохраняя программу в памяти до следующего включения.

пока не услышите сигнал

кол-во минут

включает таймер одного или
нескольких ИК-выключателей.

G Чтобы отменить программу таймеров, укажите значение 0 минут.
О?ЮBM'YM / ?ЮBM'YM , УО ОFО *YF'А?А
Приёмники издают звуковые сигналы, которые можно отключить и заново включить
по Вашему желанию.
•)))

активируется / отключается звуковой сигнал.
Регулирование интенсивности освещения для приёмников-регуляторов

nº canal
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Регулируются приёмники в зоне охвата. (удерживайте клавишу №canal до получения желаемой
интенсивности освещения). Каждое нажатие изменяет направление изменения интенсивности освещения.

Total

регулируются по Вашему желанию все приёмники в зоне действия (Удерживайте клавишу,
чтобы добиться желаемого уровня освещения).

25%

регулирует на 25% от мощности все приёмники в зоне действия.

Все механизмы отвечают требованиям нормы UNE-EN 60669-2-1.
ВАЖНО:
— К одной и той же цепи МОЖНО подключать только одно инфракрасное устройство.
— Удостоверьтесь в том, что тип нагрузки соответствует механизму, чтобы обеспечить
корректную работу.
— Кабель, соединяющий основное и вспомогательные механизмы должен иметь сечение не
менее 0,25 мм, а его длина должна быть не более 25 метров.
Yнфракрасный регулятор напряжения.
Арт. 75355.
Можно использовать с:
— Лампами накаливания (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 40 до 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем
(арт. 31929-31).

N
L

Yнфракрасный выключатель/переключатель симисторный
Арт. 75357.
Можно использовать с:
— Лампами накаливания (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (от 40 до 500 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (от 40 до 350 Вт).
Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем
(арт. 31929-31).
N
L

Yнфракрасный выключатель/переключатель релейный
Арт. 75356.
Можно использовать с:
— Лампами накаливания (макс. 2000 Вт).
— Галогенными лампами до 230 В~ (макс. 2000 Вт).
— Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 500 Вт).
— Галогенными лампами с электронным трансформатором (макс. 500 Вт).
— Флуоресцентными лампами (макс. 520/1200*Вт).
* 520 Вт для компенсированных и 1200 Вт для некомпенсированных.

N
L

централизованная установка

приемник инфрокрасный
для управления жалюзи
-максимальная мощьность 700 Вт 230 В
-возможен зентрализованный контроль
посредством двухклавишного механизма
(75331-39 или 75396-39)

M

M
M

N

индикатор

M

M
M

L
N

Данная таблица показывает,
какими нагрузками и мощностями
могут управлять различные
инфракрасные механизмы.

M

M

L

N

L

M

N

L

...

Art. 75331-39

приемник

Арт. №

Описание

Инфракрасный регулятор
напряжения
Инфракрасный выключатель/
переключатель симисторный
Инфракрасный выключатель/
переключатель релейный

Максимальная Галогенные
нагрузка
до 230В

Электромагнитные
трансформаторы

Электронные
трансформаторы

L
N

Флуоресцентные
лампы

75355

500 Вт

500 Вт

350 Вт

НЕТ

НЕТ

75357

500 Вт

500 Вт

350 Вт

НЕТ

НЕТ

75356

2000 Вт

2000 Вт

500 Вт

500 Вт

520/1200 Вт*

* 520 Вт для компенсированных и 1200 Вт для некомпенсированных.
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M 'YBM*АЯ

Инфракрасные датчики позволяют включать, выключать или регулировать управляемую ими нагрузку с помощью
пульта дистанционного управления (арт. № 75350-39) или непосредственно с кнопки датчика на передней панели
выключателя. В качестве вспомогательных элементов также можно подключать клавишные кнопки
Возможна установка таймера выключения на время от 0 до 999 минут (установка осуществляется с пульта
дистанционного управления).

Simon Y'[ОА\YЯ

ехническая информация и схемы подключения инфракрасных
выключателей для *ерий Simon 82 и 88

M 'YBM*АЯ

Simon Y'[ОА\YЯ

*хемы подключения механизмов для *ерии Simon 15

Выключатель однополюсный

Клавишная кнопка с
подсветкой

Двойной выключатель
с подсветкой
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Выключатель однополюсный
с подсветкой

Выключатель проходной
(переключатель)

Двойной выключатель
проходной
(переключатели)

Клавишная кнопка

Двойной выключатель

Выключатель трехклавишный

Для заметок

Для заметок

