
Р у с с к и й

Энергия, живущая в одном времени с тобой.
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Vimar представляет серию arké: 
четкий ответ на запросы 
сегодняшнего дня. 

новый подход к электроустановочным изделиям в 
вашем доме. arké представляет собой продукцию 
последнего поколения компании Vimar - с неизменным 
качеством, присущим марке made in italy. Эта новая 
серия отличается своей современной эстетикой, 
применением новейших материалов, функциональными 
и интуитивно понятными устройствами управления, а 
ее использование в системах домашней автоматики 
способствует сбережению энергии во всем доме. 
arké становится конкретной и умной составляющей 
повседневной жизни потребителя.  

современный 
дизайн

интуитивно понятные 
и продвинутые 
функции

автоматика, 
позволяющая легко 
управлять домом
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arké ClassiC
накладка со строгим дизайном, характеризующимся четкими углами и линейным 
профилем. Более строгий и технологичный облик подчеркивается такими 
материалами как алюминий, металл и технополимеры, выполненными во множестве 
цветовых вариантов.

широкий цветовой 
ассортимент

Большие 
размеры

технологичный 
оБлик

alu-tech
алюминий

metal-elite
металл Благородный

metal-color
окрашенный метал

wood
массив дерева

color-tech
окрашенный технополимер

tecno-basic
сатинированный 
технополимер
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arké round
исполнение с плавными формами: скругленные углы и слегка выпуклая 
поверхность придают мягкость стилевому решению накладок. тщательно 
подобранные материалы, такие как reflex и окрашенные технополимеры 
подчеркивают современный облик серии.

широкий выБор 
цветовых решений

плавные 
линии

мягкость 
линий

reFleX Plus
reFleX

metal-elite
металл Благородный

metal-color
окрашенный метал

wood
массив дерева

tecno-basic
технополимер

color-tech
окрашенный технополимер
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материалов
современные и высококачественные, они отличаются тщательной проработкой 
деталей, использованием экологически безопасных процессов обработки, в 
частности, многокомпонентным формованием, дающим замечательный визуальный 
эффект; и применением устойчивой к износу краски. цветовой ассортимент 
отличается богатством и различными решениями для двух версий накладок. 

alu-tech
алюминий

metal-color
окрашенный метал

metal-elite
металл Благородный

wood
массив дерева

classic - 16 
вулканическая лава

classic - 15 
натуральный

classic - 01 
графит матовый

classic - 02 
сланец матовый

classic - 04 
титан матовый

classic - 03 
серебристый

classic - 05 
Жемчужный матовый

classic - 06 
Белый Polar

round - 23 
серебристый матовый

round - 24 
Бронзовый матовый

round - 25 
Жемчужный матовый

round - 26 
Белый Polar матовый

round - 22 
сланец

round - 21 
графит матовый

classic - 07 
золотистый

classic - 08 
Брашированная сталь

classic - 10 
никелированный черный

classic - 09 
хромированный черный

round - 27 
золотистый

round - 28 
хромированный

round - 30 
никелированный матовый

round - 29 
никелированный темный

classic - 43 
лиственница

classic - 42 
вишня

classic - 41 
венже

round - 53 
клен

round - 52 
вишня

round - 51 
орех
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round - 65 
шалфей

round - 66 
ледяной блеск

round - 61 
серый дымчатый

round - 62 
карамельный

round - 64 
ультрамариновый

round - 63 
оранжевый

reFleX Plus
reFleX

color-tech
окрашенный технополимер

classic - 76 
синий матовый

classic - 75 
красный матовый

classic - 79 
серебро матовое

classic - 77 
зеленый матовый

classic - 78 
золото матовое

round - 85 
красный

round - 87 
зеленый

round - 88 
золотистый под старину

round - 86 
синий

round - 89 
серебристый

classic - 71 
черный

classic - 72 
серый

classic - 74 
Белый

classic - 73 
слоновая кость

round - 81 
черный

round - 82 
серый

round - 83 
слоновая кость

round - 84 
Белый

tecno-basic
технополимер
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ON

OFF

пружина подвижного 
контакта

качающиеся выключатели

пружинная конструкция подвижных контактов 
кинематического механизма выполняет 
функцию амортизации, снижает их дребезг и 
износ; этому же способствует значительное 
увеличение серебра, используемого для 
покрытия контактов.

две хроматические версии клавиш, различная модульность 
и большая свобода персонализации: arké удовлетворяет 
любым требованиям. предъявляемым как к эстетической 
стороне изделий, так и к их монтажу. несколько типов 
выключателей; качающиеся, осевые, инфракрасные 
- с неизменным технологическим совершенством, 
гарантируемым компанией Vimar. 

выключатели

клавиши с символами, на-
несенными с помощью ла-
зерной шелкографии, или 
персонализируемые путем 
наклейки этикеток из плен-
ки mylar с нанесенными на 
них лазером обозначени-
ями, выбранными в нашей 
библиотеке символов и 
надписей, или сделанными 
по заказу клиента. такие 
символы позволяют ясно 
указывать на выполняемые 
выключателем функции.

предлагаются в двух цве-
товых вариантах: серый 
антрацит и белый. Благо-
даря применяемым цве-
товым решениям изделия 
серии arké в максималь-
ной степени вписывают-
ся в любой современный 
интерьер. монохромати-
ческое или двухцветное 
оформление. 

персонализация
варианты испол-
нения клавиш
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ON/OFF

технология

передача движения от клавиши к 
кинематическому механизму основано 
на системе шарнир-палец, защищенной 
международным патентом.

Эта специфическая технология, 
обеспечивающая неизменную соосность 
клавиш как во включенном, так и в выключенном 
положениях, позволяет совместить высокую 
надежность с хорошими эстетическими 
свойствами. каждый выключатель может 
быть персонализирован путем нанесения 
подсвечиваемых символов.

осевые выключатели

движение клавиши

клавиши, видные даже в 
темноте за счет подсветки, 
реализуемой с помощью 
эффективной и энергосбе-
регающей технологии, ос-
нованной на использовании 
светодиодов. их приятное 
синее свечение прекрасно 
сочетается с цветом диспле-
ев электронных устройств.

на клеммах arké металли-
ческая пластина является 
изогнутой: решение Vimar, 
позволяющее удерживать 
проводник до тех пор, пока 
он не будет зафиксирован 
винтом.

Эргономичные 
контактыподсветка
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дерЖатель

отличающийся особой прочностью держатель arkè обеспечивает простоту монтажа 
благодаря своей полупрозрачности, которая упрощает крепление к коробке.



   11

такая геометрия держателя обеспечивает прочность его 
структуры и компонентов.

сотовая структура

решение, запатентованное компанией Vimar, позволяющее 
быстро и просто соединять между собой различные 
компоненты выключателей. такая система обеспечивает 
увеличение прочности и жесткости структуры, что 
существенно упрощает фронтальные установку и снятие 
устройств. Это позволяет выполнять операции с системой, не 
снимая держателя.

крепление Plack-clack.

осоБенности 
монтаЖа
в устройствах серии arké используются держатели 
и системы крепления, обеспечивающие прочность, 
гибкость использования и быстроту монтажа. и 
отличную электрическую изоляцию - гарант вашей 
безопасности.
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arké оБеспечивает 
Экономию
максимум комфорта при одновременной экономии энергии: с arké это 
стало возможным. универсальные диммеры, хронотермостаты и часы-
программаторы, радиочастотные выключатели - каждое из этих устройств 
разработано для снижения энергопотребления и предотвращения 
излишнего расходования энергии. решения для повседневной жизни.
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  хронотермостат.
позволяет легко и быстро 
задавать, контролировать и 
изменять температуру.

 часы-программатор.
даже если дома никого нет,  
в предусмотренное время 
включаются устройства 
климат-контроля и системы 
полива.

 радиочастотное 
управление.
оснащенные им устройства 
можно устанавливать где 
угодно, в том числе на 
деревянных и стеклянных 
стенах. и они не нуждаются в 
аккумуляторных батареях.

 универсальные 
диммеры.
позволяют регулировать 
яркость освещения, в том 
числе светодиодных и 
энергосберегающих 
флуоресцентных ламп 
(cFl). так экономия идет 
рука об руку с комфортом.
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 видеодомофон.
изящный, функциональный и 
простой в использовании, он 
позволяет встречать гостей и 
всегда знать, кто стоит у дверей: 
дисплей показывает наружную 
часть дома, а сенсорные кнопки 
позволяют открывать дверь.

arké оБеспечивает связь
отдельно стоящая видеодомофонная система,позволяющая вести диалог с 
людьми, находящимися у входных дверей, и открывать двери с помощью цветного 
дисплея и сенсорных кнопок. функции системы и входящие в ее состав устройства 
вызова обеспечивают постоянную связь со всеми помещениями дома. 
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 голосовой домофон.
одной простой команды достаточно 
для включения двусторонней связи и 
ведения диалога.

 вызывная кнопка.
звонок извещает вас о том, что гости на 
вашей лестничной площадке.

 микрофон для селективного вызова.
устройство, позволяющее осуществлять связь 
между двумя комнатами вашего дома.
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другие функции

световые указатели.съемный фонарь.

 arké освещает
высокоэффективные источники света: широкий ассортимент модульных устройств 
с прозрачными зеркальными диффузорами и светодиодными лампами последнего 
поколения. результаты являются блестящими в подлинном смысле слова.

датчик утечки газа.розетка с Блокировкой.

 arké защищает
устройства arké - датчики газа; розетки с блокировкой, система охранной сигнализации - днем и 
ночью следят за безопасностью дома. поэтому его обитатели чувствуют себя в полной безопасности.
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 arké развлекает
аудио-, видео- и usb-входы позволяют смотреть фильмы, слушать музыку, скачивать данные с устройств 
mp3 и управлять ими. все это - с высочайшим качеством воспроизведения мультимедийного контента.

разъемы hdmi, rca, usb. устройства управления 
звуковой системой.
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arké и by-me

 Безопасность.
контроль над системой 
охранной сигнализации и 
всеми аварийными сигналами.

 видеодомофония 
и контроль.
для быстрого и безопасного 
управления доступом в дом. и для 
контроля над основными функциями 
домашней автоматики.

 комфорт.
индивидуально регулируемое 
управление температурой, 
освещением и музыкой в 
каждой комнате.

 ЭнергосБереЖение.
контроль электрических нагрузок и 
энергопотребления.

 контроль.
наблюдение за всем домом в 
одно касание.

система домашней автоматики by-me с устройствами серии arké берет на себя заботу о доме, 
улучшают и упрощают повседневную жизнь. Это осуществляется с помощью интуитивно понятных 
и связанных между собой различных функций, позволяющих: контролировать все помещения; 
создавать комфортную обстановку, например, с помощью системы трансляции музыки; обеспечивать 
безопасность, экономить электроэнергию и осуществлять различные мультимедийные функции. 
система by-me ведет диалог с сотовыми телефонами, смартфонами и персональными 
компьютерами и гибко адаптируется к дому и запросам и пожеланиям его обитателей. 

 связь.
возможность дистанционного управления через 
интернет с помощью сотового телефона, смартфона, 
персонального или планшетного компьютера.
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 видеодомофон.
Элегантный и простой: дисплей показывает 
наружную часть дома, а сенсорные кнопки 
позволяют открывать дверь. с помощью 
дополнительного модуля можно контролировать 
основные функции системы by-me.

 сенсорный Экран.
обеспечивает контроль над всеми сценариями и 
активными функциями системы. с помощью 
функции energy Guard, кроме того, можно 
осуществлять мониторинг потребления энергии 
во всех помещениях.
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Техническая информация.
назначение указывается с 
обратной стороны в соот-
ветствии с каждой клеммой; 
сбоку приводятся коммерче-
ские и технические данные.

Взаимозаменяемые 
клавиши.
на один, два и три моду-
ля, с подсвечиваемыми 
и персонализируемыми 
символами.

Накладки.
предлагаются в двух стилях, 
classic и round, и характери-
зуются большими размерами, 
подчеркивающими элегант-
ность их форм и материалов.

Накладки.
выполняются из различных 
материалов в широком хро-
матическом ассортименте.

Безопасность.
розетка с защищен-
ными контактами 
sicury.

Держатель. 
полупрозрачность облегча-
ет крепление к коробке для 
встраивания. сотовая струк-
тура обеспечивает прочность 
конструкции.

Осевые выключатели. 
надежные устройства, 
выполненные по совре-
менным технологиям, 
представляющие собой 
усовершенствованный 
вариант традиционных 
выключателей.

Персонализация. 
индивидуальная маркировка 
выключателей и клавиш серий-
но или по заказу выполняется 
методом лазерной гравировки 
на полиэфирной пленке майлар 
(mylar), которая затем наклеива-
ется в специально предусмотрен-
ное для этого место; дополняется 
светодиодной подсветкой другого 
цвета.

Клавиши с двойной 
выпуклостью. 
Эргономичная форма 
выключателей с едва 
заметной на глаз выпу-
клостью делает их при-
ятными на ощупь.

Традиционные выклю-
чатели.
качающиеся выключа-
тели в сером и белом 
цветовых вариантах.

осевые выключатели

традиционные выключатели

Монтажные характеристики
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Коробки Рамки Модули НакладкиКомпозиция

монтаж панелейМонтаж панелей с винтами 1 модуль от 1 до 2 модулей
classic или round*

От 1 до 2 модулей

2 модуля

2 x 1 модуль

от 1 до 2 модулей
classic или round*

2 модуля
с/без винтов или

с зажимами

монтаж на стену

монтаж в стену

Для 2 центральных
модулей

От 3 до 7 модулей

2 модуля

2 x 1 модуль

2 центральных модуля
classic или round*

с винтами

от 3 до 7 модулей
classic или round*

с винтамимонтаж на стену

монтаж в стену

1 и 2 модуля

3 модуля

3 x 1 модуль

Монтаж на столе

1 x 2 модуля
и 2 x 1 модуль

от 4 до 7 модулей
classic или round*

с винтами

с винтами

настольная коробка

* для других комбинаций см. “типы монтажа” стр. 52

8 модулей 8 модулей
classic или round*

монтаж в стену
2 x 1 модуль и 1 x 2 модуля

4 x 1 модуль

видеодомофония
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Серые Белый

Устройства

Заглушки и выводы кабеля

19041
заглушка

19041.B
заглушка

19044
вывод 
кабеля

19044.B
вывод 
кабеля

1П выключатели 250 В~ (с подсветкой°)

19001
16 aX

19001.B
16 aX

19001.2
16 aX,
- 2 модуля

19001.2.B
16 aX,
- 2 модуля

2П выключатели 250 В~ (с подсветкой°)

19015
16 aX

19015.B
16 aX

19015.2
16 aX,
- 2 модуля

19015.2.B
16 aX,
- 2 модуля

1П переключатели 250 В~ (с подсветкой°)

19005
16 aX

19005.B
16 aX

19005.2
16 aX,
- 2 модуля

19005.2.B
16 aX,
- 2 модуля

1P осевые переключатели 250 V~ (с подсветкой°)

19105
16 aX

19105.B
16 aX

19105.2
16 aX,
- 2 модуля

19105.2.B
16 aX,
- 2 модуля

1P осевые выключатели 250 V~ (с подсветкой°)

19101
16 aX

19101.B
16 aX

19101.2
16 aX,
- 2 модуля

19101.2.B
16 aX,
- 2 модуля



   23

Серые Белый

° Лампы и сигнальные устройства 48 стр.
* Неприменимо в европейских странах

1П реверсивные выключатели 250 В~ (с подсветкой°)

19013
16 aX

19013.B
16 aX

19013.2
16 aX,
- 2 модуля

19013.2.B
16 aX,
- 2 модуля

1P осевые инверторы 250 V~ (с подсветкой°)

19113
16 aX

19113.B
16 aX

19113.2
16 aX,
- 2 модуля

19113.2.B
16 aX,
- 2 модуля

1П НЗ нажимные кнопки 250 В~ (с подсветкой°)

19010
10 a

19010.B
10 a

1П НР 10 А нажимные кнопки 250 В~ (с подсветкой°)

19008
10 a

19008.2.C
10 a, симол 
звонка
- 2 модуля

19008.B
10 a

19008.2.C.B
10 a, симол 
звонка
- 2 модуля

19008.2
10 a,
- 2 модуля

19008.2.L
10 a, символ 
света
- 2 модуля

19008.2.B
10 a,
- 2 модуля

19008.2.L.B
10 a, символ 
света
- 2 модуля

1P осевые кнопки ND 250 V~ (с подсветкой°)

19108
10 a

19108.B
10 a

19108.2
10 a,
- 2 модуля

19108.2.B
10 a,
- 2 модуля

Устройства
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Подсвечиваемые° механизмы 250 В~ (общие устройства для 2 версий)

19001.0
1п 16 ах
выключатель

19015.0
2п 16 ах
выключатель

19005.0
1п 16 ах
переклю-
чатель

19013.0
1п 16 ах
реверсивный
выключатель

19008.0
1п нр 10 а
нажимная
клавиша

19010.0
1п нз 10 а
нажимная
клавиша

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль для традиционных выключателей (с подсветкой°)

19021
Без
символа

19021.B
Без
символа

19031
под персо-
нализацию

19031.B
под персо-
нализацию

19026
с диффу-
зором

19026.B
с диффу-
зором

19021.L
символ
света

19021.L.B
символ
света

19021.P
символ
ключа

19021.P.B
символ
ключа

19021.C
симол
звонка

19021.C.B
симол
звонка

19021.99
символы o i
для 19015.0

19021.99.B
символы o i
для 19015.0

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль для осевых выключателей (с подсветкой°)

19131
Без
символа

19131.B
Без
символа

19131.C
симол
звонка

19131.C.B
симол
звонка

19131.L
символ
света

19131.L.B
символ
света

19131.P
символ
ключа

19131.P.B
символ
ключа

19131.0
под персо-
нализацию

19131.0.B
под персо-
нализацию

Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля для традиционных выключателей (с подсветкой°)

19022
Без символа

19022.B
Без символа

19022.L
символ света

19022.L.B
символ света

19022.99
символы o i
для 19015.0

19022.99.B
символы o i
для 19015.0

19032
под персо-
нализацию

19032.B
под персо-
нализацию

19022.P
символ ключа

19022.P.B
символ ключа

19027
с диффузором

19027.B
с диффузором

19022.C
симол звонка

19022.C.B
симол звонка

Устройства
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Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля для осевых выключателей (с подсветкой°)

19132
Без символа

19132.B
Без символа

19132.P
символ ключа

19132.P.B
символ ключа

19132.C
симол звонка

19132.C.B
симол звонка

19132.0
под персо-
нализацию

19132.0.B
под персо-
нализацию

19132.L
символ света

19132.L.B
символ света

Взаимозаменяемые клавиши на 3 модуля для традиционных выключателей (с подсветкой°)

19023
Без символа

19023.B
Без символа

19028
с диффузором

19028.B
с диффузором

19033
под персонализацию

19033.B
под персонализацию

19023.C
симол звонка

19023.C.B
симол звонка

Специальные 1П выключатели 250 В~

19052
нр 10 а, 
со шнурком

19052.B
нр 10 а, 
со шнурком

19053
нз 10 а, 
со шнурком

19053.B
нз 10 а, 
со шнурком

19050
нр 10 а с под-
свечиваемой
табличкой
- 2 модуля

19050.B
нр 10 а с под-
свечиваемой
табличкой
- 2 модуля

19097
нр 10 a 230 V~, с двумя 
световыми индикаторами 
для отелей "do not disturb" 
и "Please clean" - 2 модуля

19097
кнопка с нормально разом-
кнутыми контактами 10 a 
230 в~ с двумя световыми 
индикаторами для отелей 
"do not disturb" и "Please 
clean"

1П нажимные клавиши 250 В~

19066
два 10 а нр,
независимых

19066.B
два 10 а нр,
независимых

Дополнительные выключатели 250 В~

19056.33
10 а, нз+нр
контакт, сим-
вол oFF

19056.33.B
10 а, нз+нр
контакт, сим-
вол oFF

19056.34
10 а, нз+нр
контакт,
символ on

19056.34.B
10 а, нз+нр
контакт,
символ on

19058
два 10 а неза-
висимых нр+нз
контакта, символы
oFF/on

19058.B
два 10 а неза-
висимых нр+нз
контакта, символы
oFF/on

Устройства
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1П НР 10 А нажимные кнопки 250 В~ с иникатором (для сигнальных устройств°)

19068
нейтральный 
диффузор

19068.B
нейтральный 
диффузор

2П выключатели 250 В~ с ключом (для типов с унифицированным ключом 000 добавить .CU к основному коду)

19082
16 aX выклю-
чатель, ключ
достается в
положении о
(выкл.)

19082.B
16 aX выклю-
чатель, ключ
достается в
положении о
(выкл.)

19083
16 ах выклю-
чатель, ключ
вынимается
в обеих пози-
циях

19083.B
16 ах выклю-
чатель, ключ
вынимается
в обеих пози-
циях

19086
нр 16 а нажимная
клавиша, ключ 
достается в 
положении о 
(выкл.)

19086.B
нр 16 а нажимная
клавиша, ключ 
достается в 
положении о 
(выкл.)

Устройства

Выключатели 250 В~

19060
2п 10 ах
переключатель,
выключение в
центральном
положении

19060.B
2п 10 ах
переключатель,
выключение в
центральном
положении

19062
две 1п нр
10 а нажим-
ные взаимо-
блокируемые
клавиши

19062.B
две 1п нр
10 а нажим-
ные взаимо-
блокируемые
клавиши

Диммеры 230 В~ 50 Гц**

19135
master, 
универсаль-
ная

19147
30-500 вт
30-300 ва,
потенцио-
метр, 120 в~

19147.B
30-500 вт
30-300 ва,
потенцио-
метр, 120 в~

19135.B
master, 
универсаль-
ная

19136
master, 
универ- 
сальная, 
потенцио-
метр

19150
100-500 вт, 
потенцио-
метр, 
230 в~

19150.B
100-500 вт, 
потенцио-
метр, 
230 в~

19136.B
master, 
универ- 
сальная, 
потенцио-
метр

19137
slaVe, 
универсаль-
ная

19153
100-500 вт 
кнопка,
потенцио-
метр, 230 в~

19153.B
100-500 вт 
кнопка,
потенцио-
метр, 230 в~

19137.B
slaVe, 
универсаль-
ная

19138
rGb, 
потенцио-
метр

19160
master,
500 вт/300 
ва 230 в~

19160.B
master,
500 вт/300 
ва 230 в~

19138.B
rGb, 
потенцио-
метр

19139
FadinG-
show,
потенциометр

19161
slaVe,
500 вт/300 
ва 230 в~

19161.B
slaVe,
500 вт/300 
ва 230 в~

19162
40-300 ва,
230 в~

19162.B
40-300 ва,
230 в~

19139.B
FadinG-
show,
потенциометр

Диммеры**
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Электронные трансформаторы (230-240 В~ 50-60 Гц)

01860.105
трансформатор
электронный
20-105 вт, 12 в~ (ин)

01860.60
трансформатор
электронный
20-60 вт, 12 в~ (ин)

Устройства

** См. инструкции по типам управляемой нагрузки

01874
230 V~ 50 гц, для регулируемых 
светодиодных ламп постоянного 
напряжения 12-24 в пост.т.

01873
230 в~ 50 гц, 
встроенная установка 
(заднее подключение)

01875
230 V~ 50 гц, для регулируемых 
светодиодных ламп постоянного 
напряжения 350/500/700 ma

01876
230 в~ 50 гц, для регулируемых 
светодиодных ламп rGb постоянного 
напряжения 12-24 в пост.т.

Согласователи нагрузок

Электронные блоки питания

Сенсорные выключатели

19172
приемник ик,
нр 6 а 230 в~
выход реле,
50-60 гц

19172.B
приемник ик,
нр 6 а 230 в~
выход реле,
50-60 гц

19181
выключатель
освещения,
нр 6 a 230 в~
выход реле,
50-60 гц

19181.B
выключатель
освещения,
нр 6 a 230 в~
выход реле,
50-60 гц

19181.120
выключатель
освещения,
нр 6 a 120 в~
выход реле,
50-60 гц

19181.120.B
выключатель
освещения,
нр 6 a 120 в~
выход реле,
50-60 гц

19175
приемник,
40-450 вт/ва
диммер,
230 в~

19175.B
приемник,
40-450 вт/ва
диммер,
230 в~

19173
приемник, 4 а
230 в~ выход
реле, для
рольставень
- 2 модуля

19173.B
приемник, 4 а
230 в~ выход
реле, для
рольставень
- 2 модуля

01849
пульт ик на 14 каналов

00801.14
ориентируемый
суппорт
- 1 модуль

00801
ориентируемый
суппорт
- 1 модуль

Устройства перезапуска

19183
для аварийного вызова, 2нр 5 а 250 в~,
12 в~/12-24 в пост.т. - 2 модуля

19183.B
для аварийного вызова, 2нр 5 а 250 в~,
12 в~/12-24 в пост.т. - 2 модуля



   28

Серые Белый

Штепсельные розетки

Штепсельные розетки итальянского стандарта, SICURY 2П+З 250 В~

19201
10 a,
P11

19201.B
10 a,
P11

19203
bpresa 16 a,
P17/11

19203.B
bpresa 16 a,
P17/11

19209
16 a, P30
- 2 модуля

19209.B
16 a, P30
- 2 модуля

19210
16 a, универсальная
- 2 модуля

19210.B
16 a, универсальная
- 2 модуля

Розетки для бритв

19290
230 в~ 50-60 гц, с разделительным
трансформатором 20 ва, 230 в~
и 120 в~ выходы - 3 модуля

19290.B
230 в~ 50-60 гц, с разделительным
трансформатором 20 ва, 230 в~
и 120 в~ выходы - 3 модуля

Взаимоблокированные штепсельные розетки 2П+З с автоматическим выключателем IΔn 10 mA,  (120-230 В~ 50-60 Гц)

19273
bpresa 16 a P17/11
250 в~, 1п+n
c 16 - 2 модуля

19273.B
bpresa 16 a P17/11
250 в~, 1п+n
c 16 - 2 модуля

19283
bpresa 16 a P17/11 
250 в~, 1п+n c 16 
- 3 модуля

19283.B
bpresa 16 a P17/11 
250 в~, 1п+n c 16 
- 3 модуля

19276
16 a P30 250 в~,
1п+n c 16
- 3 модуля

19276.B
16 a P30 250 в~,
1п+n c 16
- 3 модуля

19286
16 a P30 250 в~, 1п+n
c 16 - 4 модуля

19286.B
16 a P30 250 в~, 1п+n
c 16 - 4 модуля

Штепсельные розетки, SICURY 2П+З 250 В~ (для выделенных линий)

19203.R
bpresa 16 a, 
P17/11, 
красная

19209.A
16 a, P30, 
ранжевая 
- 2 модуля

19209.R
16 a, P30, 
красная 
- 2 модуля

19209.V
16 a, P30, 
зеленая 
- 2 модуля

19210.R
16 a, универсальная,
красная - 2 модуля

Розетки по немецкому стандарту 250 В~

19208
sicury 2п+з 16 а, немецкий 
стандарт - 2 модуля

19208.B
sicury 2п+з 16 а, немецкий 
стандарт - 2 модуля
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Штепсельные розетки

Розетки по французскому стандарту 250 В~

19212
sicury 2п+з 16 a, 
французский 
стандарт - 2 модуля

19212.B
sicury 2п+з 16 a, 
французский 
стандарт - 2 модуля

Розетки по швейцарскому стандарту 250 В~

19226
2п+з 10 a,
швейц. стандарт
тип 13 - 2 модуля

19226.B
2п+з 10 a,
швейц. стандарт
тип 13 - 2 модуля

Розетки по израильскому стандарту 250 В~

19240
sicury 2п+з 16 a,
израильскому стан-
дарту - 2 модуля

19240.B
sicury 2п+з 16 a,
израильскому стан-
дарту - 2 модуля

Розетки по евроамериканскому стандарту 250 В~

19234
sicury 2P 16 а,
европейскиа-мериканский 
стандарт (ø 4,8мм)

19234.B
sicury 2P 16 а,
европейскиа-мериканский 
стандарт (ø 4,8мм)

Розетки по стандарту США и Саудовской Аравии 127 В~

19242
sicury 
2п+з 15 a, 
мерикан- 
ский и араб-
ский стандарт

19243
две sicury 2п+з
15 a, американский и
арабский стандарт
- 3 модуля

19243.B
две sicury 2п+з
15 a, американский и
арабский стандарт
- 3 модуля

19246
две 2п+з 15 a, 
американский и 
арабский стандарт 
- 3 модуля

19246.B
две 2п+з 15 a, 
американский и 
арабский стандарт 
- 3 модуля

19242.B
sicury 
2п+з 15 a, 
мерикан- 
ский и араб-
ский стандарт

19245
2п+з 15 a, 
мерикан- 
ский и араб-
ский стандарт

19245.B
2п+з 15 a, 
мерикан- 
ский и араб-
ский стандарт
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Универсальные розетки 250 В~

19257
sicury 2P+t 10 a, 
универсальные 
- 2 модуля

19257.B
sicury 2P+t 10 a, 
универсальные 
- 2 модуля

Специальные розетки

19330
2P 6 a 24 в
(selV) для
разъемов 
01620

19330.B
2P 6 a 24 в
(selV) для
разъемов 
01620

19335
гнездо с 3
разъемами
rca, винтовые
клеммы

19335.B
гнездо с 3
разъемами
rca, винтовые
клеммы

19331
2P 6 a 24 в
(selV) для
разъемов 
01616/ 01617

19331.B
2P 6 a 24 в
(selV) для
разъемов 
01616/ 01617

19293
Блок питания 5 в 1
a, 2 usb, 100-230 в~
50-60 гц - 2 модуля

19293.B
Блок питания 5 в 1
a, 2 usb, 100-230 в~
50-60 гц - 2 модуля

19345
usb-разъем,
винтовые
клеммы

19345.B
usb-разъем,
винтовые
клеммы

19346
hdmi,
keystone

19346.B
hdmi,
keystone

19347
s-Video, 
4-штырьковый

19347.B
s-Video, 
4-штырьковый

19348
VGa, 
15-штырьковый

19348.B
VGa, 
15-штырьковый

Штепсельные розетки • Розетки для приема сигналов

Розетки по американскому стандарту 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~

19296
две розетки по американскому 
стандарту с дифференциальным 
автоматическим выключателем 
GFci - 3 модуля

19296.B
две розетки по американскому 
стандарту с дифференциальным 
автоматическим выключателем 
GFci - 3 модуля
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Розетки для приема сигналов

Телефонные розетки

19320
rJ11,
6-позиций/
4-провода
(6/4)

19320.B
rJ11,
6-позиций/
4-провода
(6/4)

19321
rJ12,
6-позиций/
6-провода
(6/6)

19321.B
rJ12,
6-позиций/
6-провода
(6/6)

19324
израильскому
стандарту

19324.B
израильскому
стандарту

19327
8-контактов, фран-
цузский стандарт
- 2 модуля

19327.B
8-контактов, фран-
цузский стандарт
- 2 модуля

Розетки для EDP

19361
Байонетное
соединение,
пайка коакси-
ального 
кабеля

19361.B
Байонетное
соединение,
пайка коакси-
ального 
кабеля

19365
9-штырьковый
разъем d-sub,
пайка - 2 модуля

19365.B
9-штырьковый
разъем d-sub,
пайка - 2 модуля

Адаптеры для разъемов EDP

19338.C
rJ45 amP/
tyco, lucent
t./avaya/
systimax

19338.C.B
rJ45 amP/
tyco, lucent
t./avaya/
systimax

19340.C
для
mini-com
Panduit

19340.C.B
для
mini-com
Panduit

19341.C
для кат. 5/6
slim de infra+,
merlin Gerin

19341.C.B
для кат. 5/6
slim de infra+,
merlin Gerin

Розетки для EDP RJ45

19339.11
netsafe,
кат. 5e,
utP

19338.1
at&t/lucent
t./avaya,
кат. 5e, utP

19338.1.B
at&t/lucent
t./avaya,
кат. 5e, utP

19339.11.B
netsafe,
кат. 5e,
utP

19339.13
netsafe,
кат. 6,
utP

19340.1
Panduit,
кат. 5e,
utP

19340.1.B
Panduit,
кат. 5e,
utP

19339.13.B
netsafe,
кат. 6,
utP

19339.14
netsafe,
кат. 6,
FtP

19340.2
Panduit,
кат. 5e,
FtP

19340.2.B
Panduit,
кат. 5e,
FtP

19339.14.B
netsafe,
кат. 6,
FtP

19339.16
netsafe,
кат. 6a,
FtP

19339.16.B
netsafe,
кат. 6a,
FtP
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Коаксиальные розетки тип F

19318
с соединителем
“мама” тип F

19318.B
с соединителем
“мама” тип F

Коаксиальные разъемы TV-FM-SAT 5-2400 мГц (3 вывода: штекерный, гнездовой и типа F)

19303
одинарное
соединение, 
1 db - 2 модуля

19303.B
одинарное
соединение, 
1 db - 2 модуля

Коаксиальные разъемы TV-RD-SAT 5-2400 мГц, разделитель сигналов (2 вывода: штекерный и гнездовой типа F)

19302.01
одинарное
соединение, 
1 db - 2 модуля

19302.01.B
одинарное
соединение, 
1 db - 2 модуля

19302.10
сквозная, 10 db
- 2 модуля

19302.10.B
сквозная, 10 db
- 2 модуля

Коаксиальные розетки TV-RD-SAT 5-2400 Мгц (выхода: “папа” и “мама”)

19300.01
одинарное
соединение,
1 db

19300.01.B
одинарное
соединение,
1 db

19300.10
сквозная,
10 db

19300.10.B
сквозная,
10 db

Коаксиальные розетки TV 40-862 Мгц (1 выход "папа")

*19313
простая

*19313.B
простая

*19314
сквозная
20 db

*19314.B
сквозная
20 db

Розетки для приема сигналов

01644
«папа»
осевой вход
кабеля

01645
«мама»
осевой вход
кабеля

01634
«папа» вход
кабеля 90°

01635
«мама» вход
кабеля 90°

01654
«папа», тип F, 
для кабеля 
rG59

Концевые реостаты и коаксиальные соединители TV-RD-SAT 2400 Mгц

16330
75 Ω, для
частот до
2400 мгц
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Сигнализация

Зуммеры

19375
12 в~ (ин)
50-60 гц

19375.B
12 в~ (ин)
50-60 гц

19377
120 в~
50-60 гц

19378
230 в~
50-60 гц

19377.B
120 в~
50-60 гц

19378.B
230 в~
50-60 гц

Призматические индикаторы - 2 модуля (для ламп 14770, 14771, 14776 и 14777 - поставляются без ламп)

19387.B
Белый

19387.R
красный

19387.V
зеленый

Двойные индикаторы (для 2 сигнальных устройств°)

19388
нейтральный 
диффузор

19388.B
нейтральный 
диффузор

Люминисцентные индикаторы (для сигнальных устройств°)

19386
нейтральный 
диффузор

19386.B
нейтральный 
диффузор

Электронные звонки

19380
3-звуковая последовательность (3-тона,
2-тона, зуммер), напряжение питания
12 в~ и 12 в пост.т. (ин) - 2 модуля

19380.B
3-звуковая последовательность (3-тона,
2-тона, зуммер), напряжение питания
12 в~ и 12 в пост.т. (ин) - 2 модуля

Электромеханические звонки

19370
12 в~ (ин)
50-60 гц

19370.B
12 в~ (ин)
50-60 гц

19372
120 в~
50-60 гц

19373
230 в~
50-60 гц

19372.B
120 в~
50-60 гц

19373.B
230 в~
50-60 гц
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Осветительные приборы

19383
с высокоэфективным
диодом, 120-230 в~
50-60 гц - 3 модуля

19383.B
с высокоэфективным
диодом, 120-230 в~
50-60 гц - 3 модуля

02670.1
с высокоэффективным светодиодом,
120-230 в~ 50-60 гц для установки во
встроенных коробках, 7 модулей

Опознавательно-сигнальные фонари (с высокоэффективным диодом)

19381
230 в~ 
50-60 гц

19381.012
12 в~ 
50-60 гц /
12в пост.т. 
(ин)

19381.B
230 в~ 
50-60 гц

19381.012.B
12 в~ 
50-60 гц /
12в пост.т. 
(ин)

19389
230 в~ 50-60 гц
- 2 модуля
19389.120
как выше, 
120 в~

19389.B
230 в~ 50-60 гц
- 2 модуля
19389.120.B
как выше, 
120 в~

19389.012
12 в~ 50-60 гц /
12в пост.т. (ин)
- 2 модуля

19389.012.B
12 в~ 50-60 гц /
12в пост.т. (ин)
- 2 модуля

Приборы аварийного освещения (с автоматическим аварийным включением)

19382
с высокоэ-
фективным
диодом, 
230 в~
50-60 гц

19382.B
с высокоэ-
фективным
диодом, 
230 в~
50-60 гц

19384
с высокоэфективным
диодом, 120-230 в~
50-60 гц - 3 модуля

19384.B
с высокоэфективным
диодом, 120-230 в~
50-60 гц - 3 модуля

Электронный переносной фонарь (с автоматическим аварийным устройством включения)

19395
с высокоэфективным
диодом, 230 в~
50-60 гц - 2 модуля

19395.B
с высокоэфективным
диодом, 230 в~
50-60 гц - 2 модуля

19396
с высокоэфективным
диодом, 120 в~ 50-60 гц 
- 2 модуля

19396.B
с высокоэфективным
диодом, 120 в~ 50-60 гц 
- 2 модуля

Сигнализация

02662
регулируемая светодиодная 
лампа 230 в~ 50 гц 
- 3 модуля

02663
регулируемая светодиодная 
лампа rGb 230 в~ 50 гц 
- 3 модуля

02660.1
с высокоэффективным светодиодом, 230 в~
50-60 гц, никель-кадмиевая перезаряжаемая
батарея, для установки во встроенных
коробках, 7 модулей.
02660.1.120
как выше, 120 в~ 50-60 гц

Приборы аварийного освещения
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Сигнализация • Защита • Обнаружение

Аккумуляторные батареи

00911.1
Батарея ni-cd 2,4 в
1,3 мач для аварийных
осветительных
приборов

00910
Батарея ni-mh
4,8 в 80 мач для
электронного
переносного фонаря

00913
запасная никель-кадмиевая пере-
заряжаемая батарея 4,8 в 800 ма/ч
для приборов аварийного освеще-
ния на светодиодах

Защитное оборудование

19416
1P 16 a 250 в~
держатель пре-
дохранителя

19416.B
1P 16 a 250 в~
держатель пре-
дохранителя

1П+N прерыватели цепи (120-230 В~ 50-60 Гц)

19405.06
c 6, отключа-
ющая способ-
ность 1500 a

19405.06.B
c 6, отключа-
ющая способ-
ность 1500 a

19405.10
c 10, отключа-
ющая способ-
ность 3000 a

19405.10.B
c 10, отключа-
ющая способ-
ность 3000 a

19405.16
c 16, отключаю-
щая способность
3000 a

19405.16.B
c 16, отключаю-
щая способность
3000 a

Детекторы (230 В~ 50-60 Гц)

19420
детектор утечек метана
“Gas stop metano”, регуля-
тор клапана - 3 модуля

19420.B
детектор утечек метана
“Gas stop metano”, регуля-
тор клапана - 3 модуля

19421
детектор утечек сетевого
газа “Gas stop GPl”, регу-
лятор клапана - 3 модуля

19421.B
детектор утечек сетевого
газа “Gas stop GPl”, регу-
лятор клапана - 3 модуля

01899
Баллончик для проверки утечки
метана и сетевого газа Gas test

16590
нр соленоидный клапан
ручной установки 3/4”

Дифференциальные автоматические выключатели с защитой от перенапряжения 1П+N (120-230 В~ 50-60 Гц )

19411.06
c 6, i∆n 10 ma
отключающая спо-
собность 1500 a
- 2 модуля

19411.16
c 16, i∆n 10 ma
отключающая спо-
собность 3000 a
- 2 модуля

19411.06.B
c 6, i∆n 10 ma
отключающая спо-
собность 1500 a
- 2 модуля

19411.16.B
c 16, i∆n 10 ma
отключающая спо-
собность 3000 a
- 2 модуля

19411.10
c 10, i∆n 10 ma
отключающая спо-
собность 3000 a
- 2 модуля

19411.16.6
c 16, i∆n 6 ma
отключающая спо-
собность 3000 a
- 2 модуля

19411.10.B
c 10, i∆n 10 ma
отключающая спо-
собность 3000 a
- 2 модуля

19411.16.6.B
c 16, i∆n 6 ma
отключающая спо-
собность 3000 a
- 2 модуля
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Комфорт

Электронные хронотермостаты (обогрев и кондиционирование)

19446
5(2) a 250 в~ выход пере-
ключения реле, aa lr6 1,5 в
батарея (поставляется)
- 3 модуля

19446.B
5(2) a 250 в~ выход пере-
ключения реле, aa lr6 1,5 в
батарея (поставляется)
- 3 модуля

Часы (120-230 В~ 50-60 Гц)

19448
24/7 часы-программатор,
1-канал, 8 a 230 в~ выход
переключения реле 
- 2 модуля

19448.B
24/7 часы-программатор,
1-канал, 8 a 230 в~ выход
переключения реле 
- 2 модуля

Электронные термостаты (обогрев и кондиционирование, 120-230В~ 50-60Гц)

19440
для жилого сектора,
6(2) a 230 в~ выход
переключения реле
- 2 модуля

19440.B
для жилого сектора,
6(2) a 230 в~ выход
переключения реле
- 2 модуля

Переключатели для вентиляционных конвекторов

19095
ползунковый,
1п 6(2) а 250 в~,
4-позиции

19095.B
ползунковый,
1п 6(2) а 250 в~,
4-позиции

видеодомофон

19558
сенсорный экран 4,3”, 1 вход для 
датчика температуры, со встроенным
держателем на 8 модулей
19558.D
как выше, функция звуковой частоты для 
слуховых протезов

19558.B
сенсорный экран 4,3”, 1 вход для 
датчика температуры, со встроенным
держателем на 8 модулей
19558.D.B
как выше, функция звуковой частоты для 
слуховых протезов
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Сенсорный экран

19511
4,3’’ energy, для контроля, 1 вход для 
датчика температуры, со встроенным 
держателем на 8 модулей

19511.B
4,3’’ energy, для контроля, 1 вход для 
датчика температуры, со встроенным 
держателем на 8 модулей

19432
Электронный 
датчик
температуры

19512
монохромный сенсорный
экран для локального
управления - 3 модуля

19512
монохромный сенсорный
экран для локального
управления - 3 модуля

19432.B
Электронный 
датчик
температуры

Центральные пульты управления

21509
для управления и настройки, монохромный
дисплей, вход для подключения датчика
температуры, устанавливаемые в рейку din
(60715 th35) или встраиваемые - 3 модуля

21509.B
для управления и настройки, монохромный
дисплей, вход для подключения датчика
температуры, устанавливаемые в рейку din
(60715 th35) или встраиваемые - 3 модуля

01950.14
антрацит

Настенные пульты управления
01950
центральный
пульт с 
цветным
монитором,
белый

01950.20
silver

Настенные видеодомофоны
∆ 01955.14
антрацит

∆ 01955
видеодомофон
цветной для
системы
due Fili,
белый

∆ 01955.20
silver

Настенные пульты управления с функцией видеодомофона
∆ 01956.14
антрацит

∆ 01956
центральный
пульт с цветным
монитором,
видеодомофон
due Fili,
белый

∆ 01956.20
silver

∆ в наличии до истощения запасов на складе



   38

Серые Белый

By-me

Система видеодомофонов

19558
сенсорный экран 4,3”, для контроля,
1 вход для датчика температуры, со 
встроенным держателем на 8 модулей
19558.D
как выше, функция звуковой частоты для 
слуховых протезов

19558.B
сенсорный экран 4,3”, для контроля,
1 вход для датчика температуры, со 
встроенным держателем на 8 модулей
19558.D.B
как выше, функция звуковой частоты для 
слуховых протезов

01965
модуль видеодомофонии
due Fili

Система видеодомофонов - Устройства

19557
динамик для due Fili 
- 3 модуля

19557.B
динамик для due Fili 
- 3 модуля

19577
кнопка вызова для 
due Fili - 3 модуля

19577.B
кнопка вызова для 
due Fili - 3 модуля

Автоматизация - Пульт управления

19513
термостат с
дисплеем для
вентиляционного
конвектора
- 2 модуля

19513.B
термостат с
дисплеем для
вентиляционного
конвектора
- 2 модуля

19514
термостат с дис-
плеем - 2 модуля

19514.B
термостат с дис-
плеем - 2 модуля

19540
3 простые нажимные
клавиши - 3 модуля

19545
3 простые нажимные
клавиши + 8 а 120-230 в~
актуатор выхода переклю-
чения реле - 3 модуля

19541
3 качающиеся
нажимные клавиши
- 3 модуля

19546
3 качающиеся нажимные
клавиши + 8 а 120-230 в~
актуатор выхода переключе-
ния реле - 3 модуля

19547
3 качающиеся нажимные
клавиши + cosφ 0,6 3,5 а 
120-230 в~ актуатор для 
рольставень - 3 модуля

19549
3 качающиеся нажимные
клавиши + 40-300 вт 
40-200 ва актуатор master-
диммера - 3 модуля

Автоматизация - Устройства

19520
2 простые нажимные 
клавиши - 2 модуля

19525
2 простые нажим-
ные клавиши + 8 а
120-230 в~ актуатор
выхода переключе-
ния реле - 2 модуля

19521
2 качающиеся
нажимные кла-
виши - 2 модуля

19527.1
2 качающиеся нажимные
клавиши + cosφ 0,6 2 a
120-230 в~ актуатор для
управления жалюзи с
регулируемыми 
шторками - 2 модуля

19529
2 качающиеся нажим-
ные клавиши + акту-
атор slaVe-диммера
- 2 модуля

19526
2 качающиеся нажим-
ные клавиши + 8 а
120-230 в~ актуатор
выхода переключения
реле - 2 модуля
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19531.21
символ
стрелок для
качающихся
нажимных
клавиш

19531.21.B
символ
стрелок для
качающихся
нажимных
клавиш

19531.25
универсальные 
символы 
регулирования, 
для качающихся
нажимных
клавиш

19531.25.B
универсальные 
символы 
регулирования, 
для качающихся
нажимных
клавиш

Автоматизация - Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль

19531
Без символа
для простых
нажимных
клавиш

19531.B
Без символа
для простых
нажимных
клавиш

19531.S
Без символа
для качаю-
щихся нажим-
ных клавиш

19531.S.B
Без символа
для качаю-
щихся нажим-
ных клавиш

19531.0
Без символа
для простых
нажимных
клавиш, под
гравировку

19531.0.B
Без символа
для простых
нажимных
клавиш, под
гравировку

19531.S0
Без символа
для качаю-
щихся нажим-
ных клавиш, под
гравировку

19531.S0.B
Без символа
для качаю-
щихся нажим-
ных клавиш, под
гравировку

19531.20
символы
on/oFF для
качающихся
нажимных
клавиш

19531.20.B
символы
on/oFF для
качающихся
нажимных
клавиш

19532.21
символ
стрелок для
качающихся
нажимных
клавиш

19532.21
символ
стрелок для
качающихся
нажимных
клавиш

19532.25
универсальные 
символы 
регулирования, 
для качающихся
нажимных клавиш

19532.25
универсальные 
символы 
регулирования, 
для качающихся
нажимных клавиш

Автоматизация - Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля

19532
Без символа
для простых
нажимных
клавиш

19532.B
Без символа
для простых
нажимных
клавиш

19532.0
Без символа
для простых
нажимных
клавиш, под
гравировку

19532.0.B
Без символа
для простых
нажимных
клавиш, под
гравировку

19532.S
Без символа
для качаю-
щихся нажим-
ных клавиш

19532.S.B
Без символа
для качаю-
щихся нажим-
ных клавиш

19532.20
символы
on/oFF для
качающихся
нажимных
клавиш

19532.20.B
символы
on/oFF для
качающихся
нажимных
клавиш

Автоматизация - Устройства

19516
приемник
дистанционного
управления
- 2 модуля

19516.B
приемник
дистанционного
управления
- 2 модуля

01849
пульт ик на 14 каналов

19515
интерфейс для
традиционных
выключателей
230 в~ /12-24 в
пост./перем.т.
- 2 модуля

19515.B
интерфейс для
традиционных
выключателей
230 в~ /12-24 в
пост./перем.т.
- 2 модуля

19518
интерфейс 
для
традиционных
выключателей

19518.B
интерфейс 
для
традиционных
выключателей
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Автоматизация - Устройства

19485
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

19485.B
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

19487
ик и микровол-
новый датчик
присутствия
- 2 модуля

19487.B
ик и микровол-
новый датчик
присутствия
- 2 модуля

19486
ориетируемый
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

19486.B
ориетируемый
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

00802.14
ориентируемый
суппорт
- 2 модуля

00802
ориентируемый
суппорт
- 2 модуля

00805.14
адаптер для ориен-
тируемого суппорта,
встраиваемый 
монтаж - 2 модуля

00805
адаптер для ориен-
тируемого суппорта,
встраиваемый 
монтаж - 2 модуля

00800.14
каркас для
ориентируемого
суппорта

00800
каркас для
ориентируемого
суппорта

19535
актуатор 16 a
120-230 в~
выход переклю-
чения реле
- 2 модуля

19535.B
актуатор 16 a
120-230 в~
выход переклю-
чения реле
- 2 модуля

19534
актуатор 6 a
120-230 в~
выход пере-
ключения 
реле

19534.B
актуатор 6 a
120-230 в~
выход пере-
ключения 
реле

Автоматика для радиочастотной идентификации - С модулем EnOcean

20505
плоский пульт управления с двумя 
качающимися кнопками, радио-передатчик 
enocean без батарей, укомплектовывается 
специальными клавишами 19506 - 2 модуля

19508
интерфейс 
bus-rF
- 2 модуля

19508.B
интерфейс 
bus-rF
- 2 модуля

19506
пара клавиш для 
пульта управления 
20505

19506.B
пара клавиш для 
пульта управления 
20505

01796
исполнительный блок с модулем
enocean, релейный выход, питание
230 в~ 50 гц

19507
консоль для настенной установки пульта 
управления 20505, укомплек-товывается 
накладками 2 централь-ных модулей

19507.B
консоль для настенной установки пульта 
управления 20505, укомплек-товывается 
накладками 2 централь-ных модулей

By-me
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Автоматизация - Электронные трансформаторы (230-240 В~ 50-60 Гц)

01860.105
трансформатор 
электронный
20-105 вт, 12 в~ (ин)

01860.60
трансформатор 
электронный
20-60 вт, 12 в~ (ин)

01874
230 V~ 50 hz, для регулируемых 
светодиодных ламп постоянного 
напряжения 12-24 в пост.т.

01875
230 V~ 50 hz, для регулируемых 
светодиодных ламп постоянного 
напряжения 350/500/700 ma

01877
для регулируемых светодиодных 
ламп rGb постоянного напряжения  
12-24 в пост.т.

Автоматизация - Электронные блоки питания

Звуковое вещание - Приборы

19580
Блок питания с
выходом 32 в
пост. тока 100 в-а,
питание 110-230 в
~ 50-60 гц

19580.B
Блок питания с
выходом 32 в
пост. тока 100 в-а,
питание 110-230 в
~ 50-60 гц

19582
звуковой вход с 2 разъемами 
rca, автоматическая регу-
лировка громкости,
встроенный ограни-
читель линии - 2 модуля

19582.B
звуковой вход с 2 разъемами 
rca, автоматическая регу-
лировка громкости,
встроенный ограни-
читель линии - 2 модуля

19583
пружинный
разъем для
системы звуко-
вого вещания

19583.B
пружинный
разъем для
системы звуко-
вого вещания

19586
микрофон для избирательного или
общего вызова, функция голосового
включения для наблюдения за детьми
- 2 модуля

19586.B
микрофон для избирательного или
общего вызова, функция голосового
включения для наблюдения за детьми
- 2 модуля

19584
преобразователь данных для
передачи команд системы
by-me в приемное устройство
ir, в комплекте с кабелем 3 м

19584.B
преобразователь данных для
передачи команд системы
by-me в приемное устройство
ir, в комплекте с кабелем 3 м

19585
установочный модуль для iPod
с батареей - 2 модуля

19585.B
установочный модуль для iPod
с батареей - 2 модуля

By-me
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Звуковое вещание - Приборы

19581
две качающиеся кнопки и усилитель 8 Ω
1+1 вт, встроенный ограничитель линии,
укомплектовывается сменными клавиша-
ми 1 или 2 модуля - 2 модуля

Звуковое вещание - Сменные клавиши 1 модуль

19531.23
символы смены
функции/трека,
для качающихся
кнопок

19531.23.B
символы смены
функции/трека,
для качающихся
кнопок

19531.24
символы o i и регу-
лировки громкости,
для качающихся
кнопок

19531.24.B
символы o i и регу-
лировки громкости,
для качающихся
кнопок

Звуковое вещание - Приборы с задним подключением

01903
ответвитель для устройств
управления by-me, встроенная
установка (заднее подключение)

01904
ответвитель для устройств
звукового вещания, встроенная
установка (заднее подключение)

Звуковое вещание - Диффузоры

21588
пассивный диффузор 
звука 8 Ω 10 вт.

21588.B
пассивный диффузор 
звука 8 Ω 10 вт.

01907
пассивный диффузор звука 8 Ω
30 вт, установка на тонких
стенках и подвесном потолке

01906
пассивный диффузор звука iP55
8 Ω 30 вт, установка на тонких
стенках и подвесном потолке

01908
пассивный диффузор звука
8 Ω 30 вт, поворотный,
настенная установка

20587
пассивный диффузор звука
8 Ω 3 вт - 3 модуля

20587.B
пассивный диффузор звука
8 Ω 3 вт - 3 модуля
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Система охранной сигнализации - Пульт управления

19483
цифровая
клавиатура
- 2 модуля

19483.B
цифровая
клавиатура
- 2 модуля

19482
активатор/
считыватель
- 2 модуля

19482.B
активатор/
считыватель
- 2 модуля

01816
карта транспондер
01816.H
как выше, персонализ

01815
ключ транспондер

Система охранной сигнализации - Устройства

19490.1
контактный интер-
фейс с 2 незави-
симыми входами, 
конфигурируемыми 
для различных зон
- 2 модуля

19490.1.B
контактный интер-
фейс с 2 незави-
симыми входами, 
конфигурируемыми 
для различных зон
- 2 модуля

19493
интерфейс с пультом 
ду и радиочастотный
двухполосный
двунаправленный
детектор - 2 модуля

19493.B
интерфейс с пультом 
ду и радиочастотный
двухполосный
двунаправленный
детектор - 2 модуля

19491
контактный интер-
фейс с конфигу-
рируемым входом,
12 в пост.т. 10 ма
выход - 2 модуля

19491.B
контактный интер-
фейс с конфигу-
рируемым входом,
12 в пост.т. 10 ма
выход - 2 модуля

19485
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

19485.B
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

19487
ик и микровол-
новый датчик
присутствия
- 2 модуля

19487.B
ик и микровол-
новый датчик
присутствия
- 2 модуля

19486
ориетируемый
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

19486.B
ориетируемый
ик датчик
присутствия
- 2 модуля

00802.14
ориентируемый
суппорт
- 2 модуля

00802
ориентируемый
суппорт
- 2 модуля

00805.14
адаптер для
ориентируемого
суппорта, встра-
иваемый монтаж
- 2 модуля

00805
адаптер для
ориентируемого
суппорта, встра-
иваемый монтаж
- 2 модуля

00800.14
каркас для
ориентируемого
суппорта

00800
каркас для
ориентируемого
суппорта

16897.S
набор против кражи
для ориентируемой
основы

By-me



   44

Серые Белый

01804.14
устройство back-up сирена внутр
01803.14
устройство для батарей 01804...

01804.01
устройство back-up сирена внутр
01803.01
устройство для батарей 01804...

Система охранной сигнализации - Устройство back-up

16895
коробка встраиваемая для
01803...., 01804...

16894
коробка настенная для
01803..., 01804....

16894.01
коробка настенная для
01803..., 01804....

16895.C
крышка для коробки 16895
16895.A
как выше, с защитой от раствора

Система охранной сигнализации - Устройства

19495
автономная внутренняя
сирена - 3 модуля

19495.B
автономная внутренняя
сирена - 3 модуля

Система охранной сигнализации - Настенные устройства

01806
сирена внешняя

01829.1
датчик присутствия
двойной технологии,
настенный

01828
мини ик детектор
присутствия, для
поверхностного монтажа

01810
коммуникатор
телефонный
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Система охранной сигнализации - Контакты и датчики

01832.056
многолучевой ик-барьер, релей-
ный выход 50 в (нормально зам-
кнутый), длина 56 см
01832.076
длина 76 cm
01832.112
длина 112 cm
01832.152
длина 152 cm
01832.200
длина 200 cm

01820
магнитный контакт для
встраиваемой установки

01821
магнитный контакт в металлич.
для встраиваемой установки

01822
магнитный контакт для
установки на поверхности

01823
магнитный контакт в металлич. 
кожухе для установки на 
поверхности

01825
Электромеханический
контакт со шнуром для
жалюзи

01826
Электромеханический
инерционный контакт
для окон и дверей

Радиочастотная охранная сигнализация - Устройства

01819
двунаправленный
пульт ду

01747
контролируемая 
наружная сирена, 
двухполосная
двунаправленная

01737
контролируемый
инфракрасный детек-
тор, двухполосный

01738
контролируемый детектор
с магнитным контактом для
окон и дверей, двухполосный

01744
контролируемый детектор
воды для защиты от зато-
пления, двухполосный

00912
запасная щелочная
батарея 9 в 12 ампер-
час для сирены

Безопасность - Приборы аварийного освещения

02660.1
с высокоэффективным светодиодом, 230 в~
50-60 гц, никель-кадмиевая перезаряжаемая
батарея, для установки во встроенных
коробках, 7 модулей
02660.1.120 как выше, 120 в~ 50-60 гц

01846
интерфейс управления
лампами аварийной
сигнализации с помощью
системы bus by-me

00913
запасная никель-кадмиевая
перезаряжаемая батарея 4,8 в
800 ма/ч для приборов аварийного
освещения на светодиодах

01857.120
регулятор
master,
40-400 ва,
120 в~

01850.2
исполнительный
блок с подвижным
релейным выходом
16 а 120-230 в~
+ кнопка местного
управления

01851.2
исполнительный блок
с 4 подвижными релей-
ными выходами 16 а
120-230 в~, функция
вентилятора + кнопки
местного управления

01852.2
исполнительный механизм 
для управления жалюзи 
с ориентацией пластин 
(ламелей), релейный выход с 
переключаемыми контактами, 
16 a 120-230 в~, кнопки для 
локального управления

01856
актуатор для
балласта 0-10 в
пост.т. с реле
120-230 в~

01853
регулятор master,
40-500 вт/ва,
40-300 ва, 230 в~
01853.120
как выше, 120 в~

01854
регулятор slaVe,
40-500 вт/ва,
40-300 ва, 230 в~
01854.120
как выше, 120 в~

Автоматизация - Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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Звуковое вещание - Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

01900
переключатель радионастройки 
в диапазоне Fm с rds, коакси-
альный разъем для наружной 
антен-ны Fm, встроенный огра-
ничитель линии

01902
расцепитель линии шина/
диффузор звука для блока 
питания by-me, встроенный 
ограничитель линии

01901
стереоусилитель 2 выхо-да для 
диффузоров звука 8 Ω 10 + 10 
вт, питание 110-230 в 50-60 гц, 
встроенный ограничитель линии

01941
коммуникатор телефонный Gsm
2 входных канала, 2 выходных
120-230 в~ 50-60 гц

01848
интерфейс
системы bus и
телефонного
коммуникатора

01842
катушка
разделительная

01864
регулятор slaVe,
40-800 вт/ва 50 гц,
40-700 вт/ва 60 гц,
230 в~,
mosFet+triac

*01865
регулятор master,
40-700 ва, 230 в~
50-60 гц, mosFet

*01866
регулятор slaVe,
40-700 ва, 230 в~

01858.120
регулятор slaVe,
40-400 ва, 120 в~

01800
Блок питания, 29 в
320 ма, 120-230 в~
50-60 гц

01845
соединитель
линейный

01855
модуль контроля
нагрузки

*01861
регулятор master,
40-1000 вт/ва,
230 в~, 
mosFet+triac

*01862
регулятор slaVe,
40-1000 вт/ва,
230 в~,
mosFet+triac

01863
регулятор master,
40-800 вт/ва 50 гц,
40-700 вт/ва 60 гц,
230 в~,
mosFet+triac

01801
Блок питания 29 в 800 ма,
с катушкой размыкания,
120-230 в~ 50-60 гц

01868
регулятор slaVe,
40-500 ва 50 гц,
40-400 ва 60 гц,
230 в~, mosFet

01870
регулятор master,  
40-500 вт, 40-300 ва, 
cFl 10-200 вт, led 
3-200 вт, 230 в~

01867
регулятор master,
40-500 ва 50 гц,
40-400 ва 60 гц,
230 в~, mosFet

Автоматизация - Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

01942
двухканальный номеронаби-
ратель, Gsm, для подключе-
ния к bus 12-24 в~ 50-60 гц /
12-30 в в пост.т.

01945
веб-сервер для локального
и удаленного управления
системой домашней
автоматики by-me через iP

01830
Блок питания
12 в пост.т.,
120-230 в~ 50-60 гц

01871
регулятор slaVe, 
40-500 вт, 40-300 ва, 
cFl 10-200 вт, led 
3-200 вт, 230 в~

01941
коммуникатор телефонный Gsm
2 входных канала, 2 выходных
120-230 в~ 50-60 гц

01830
Блок питания
12 в пост.т.,
120-230 в~ 50-60 гц

01800
Блок питания, 29 в
320 ма, 120-230 в~
50-60 гц

01848
интерфейс системы
bus и телефонного
коммуникатора

01809
Батарея держателем
для потребителя

Система охранной сигнализации - Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

01807
Блок резервного питания с 
катушкой развязывающей цепи, 
bus+auX 600 ма, 29 в пост. тока
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* Неприменимо в европейских странах

01839
зажимы на
2 полюса с
винтами

∆ 02037
двухпроводный кабель
видеодомофона для
внутренней прокладки,
скрученные провода
2x1 мм2, 100 м

∆ 02038
двухпроводный 
кабель видеодомо-
фона для грунтовой 
прокладки, скручен-
ные провода 2x1 мм2, 
100 м

Принадлежности и кабели

01842
катушка
разделительная

01800
Блок питания 29 в
320 ма, 120-230 в~
50-60 гц

Система контроля доступа - Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

19329
специальный разъем для
bus, винтовые зажимы

19329.B
специальный разъем для
bus, винтовые зажимы

Специальные разъемы Bus RJ11

01997.2
программа
поддержки связи
между системой
by-me и windows
media center® для
windows Vista® 
и 7 (32 bit)

ПО и интерфейсы

∆ в наличии до истощения запасов на складе

01996
интерфейс для под-
ключения системы 
due Fili, от разъема 
rJ11 к пк с систе-
мой windows media 
center®

∆ 01994
программа easytool
Professional для систе-
мы by-me, в комплекте
с интерфейсом для
соединения с шиной,
специальным компью-
терным разъемом rJ11
через usb порт

01992
пакет по 
easytool 
Professional 
для by-me и 
по easydraw и 
easycap

02024
по eVcom для
двухпроводного
видеодомофона 
с интерфейсом 
usb

∆ 01998.U
программа easytool
Professional lt для систе-
мы by-me в комплекте с
usb интерфейсом

01991
пакет по easytool 
Professional lt для by-me, 
конфигуратор well-contact 
Plus и по easydraw и 
easycap

By-me

01840
кабель для системы bus, без-
галогенный, 2x0,50 мм2, обеспе-
чивает изоляцию от земли для 
номинального напряжения 400 в 
и, следовательно, пригодный для 
укладки в одном коробе с кабеля-
ми i категории, белая - 100 m

01840.B
Безгалогенный кабель для 
диффузора звука 2x0,50 мм2, обе-
спечивает изоляцию от земли для 
номинального напряжения 400 в 
и, следовательно, пригодный для 
укладки в одном коробе с кабеля-
ми i категории, синий цвет - 100 m

01840.Y
кабель для систем охранной 
сигнализации bus 2x0,50 мм2, без-
галогенный, обеспечивает изоля-
цию от земли для номинального 
напряжения 400 в и, следова-
тельно, пригодный для укладки в 
одном коробе с кабелями i катего-
рии, цвет желтый - 100 m
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Автономные системы • Принадлежности

Независимый контроль доступа

19465
Электронный выключатель,
вертикальное гнездо, 230 в~
50-60 гц, 24 в~/24 в пост.т.
(ин) - 3 модуля

19465.B
Электронный выключатель,
вертикальное гнездо, 230 в~
50-60 гц, 24 в~/24 в пост.т.
(ин) - 3 модуля

19461
считыватель/программатор
смарт-карт, 12-24 в~ 50-60 
гц/ 12-24 в пост.т. (ин)
- 3 модуля

19461.B
считыватель/программатор
смарт-карт, 12-24 в~ 50-60 
гц/ 12-24 в пост.т. (ин)
- 3 модуля

16452
смарт карта программир
16452.H
как выше, персонализ

16452.S
карта iso

16474
смарт карта для
последовательного
соединения

Независимая автоматика - С модулем EnOcean

20505
плоский пульт управления с двумя
качающимися кнопками, радио-
передатчик enocean без батарей,
укомплектовывается специальными
клавишами 19506 - 2 модуля

01796
исполнительный блок с моду-
лем enocean, релейный выход,
питание 230 в~ 50 гц

19507
консоль для настенной установки
пульта управления 20505, укомплекто-
вывается накладками 2 центральных
модулей, цвет серый

19507.B
консоль для настенной установки
пульта управления 20505, укомплекто-
вывается накладками 2 центральных
модулей, Белый

19506
пара клавиш для пульта
управления 20505

19506.B
пара клавиш для пульта
управления 20505

Сигнальные предподключенные тройства неоновые

СИД Сигнальные устройства Светодиодный блок индикации для осевых выключателей

00935.A: 12-24 в~ 0,1 вт, янтарный

00935.G: 12-24 в~ 0,1 вт, зеленый

00935.R: 12-24 в~ 0,1 вт, красный

00935.B: 12-24 в~ 0,1 вт, синий

00935.W: 12-24 в~ 0,1 вт, белый

00937.A: 12-24 в~ 0,1 вт, янтарный

00937.G: 12-24 в~ 0,1 вт, зеленый

00937.R: 12-24 в~ 0,1 вт, красный

00937.B: 12-24 в~ 0,1 вт, синий

00937.W: 12-24 в~ 0,1 вт, белый

00936.A: 110-250 в~ 0,5 вт, янтарный

00936.G: 110-250 в~ 0,5 вт, зеленый

00936.R: 110-250 в~ 0,5 вт, красный

00936.B: 110-250 в~ 0,5 вт, синий

00936.W: 110-250 в~ 0,5 вт, белый

00938.A: 110-250 в~ 0,1 вт, янтарный

00938.G: 110-250 в~ 0,1 вт, зеленый

00938.R: 110-250 в~ 0,1 вт, красный

00938.B: 110-250 в~ 0,1 вт, синий

00938.W: 110-250 в~ 0,1 вт, белый

ø 5x20 мм 250 В~ предохранители

стеклянная трубка:
∆ 07050.02: 2 a
∆ 07050.04: 4 a
∆ 07050.06: 6 a

стеатитовая трубка, отключающая 
способность 1500 a:
∆ 07050.HF.2.5: F2,5ah
   07051.HF.16: FF16ah, ø 6,3x32 мм

Лампы E10 10x28 мм

00931
110-250 в~ 0,5 вт,
янтарный

накаливания:
14770
12 в~ 3 вт, белый1

14771
24 в~ 3 вт, белый1

14774
12 в~ 0,6 вт, белый1

14775
24 в~ 1,2 вт, белый1

14776
130 в~ 2,6 вт, белый1

14777
230 в~ 3 вт, белый1

неоновая:
14778
110 в~ 0,5 вт, красный1

14779
230 в~ 0,5 вт, красный1
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Серые Белый

Well-contact Plus

Автоматика для зданий - Управление и контроль

19848.1
цветной сенсорный экран 4,3” для контроля, 
1 вход для датчика температуры, со 
встроенным держателем на 8 модулей

19848.1.B
цветной сенсорный экран 4,3” для контроля, 
1 вход для датчика температуры, со 
встроенным держателем на 8 модулей

19432
Электронный 
датчик
температуры

19432.B
Электронный 
датчик
температуры

19849
двухцветный сенсорный 
экран для местного контроля 
и управления - 3 модуля

19840
аппарат управления с четырьмя автоном-
ными кнопками, стандарт knX, распоз-
навание в темноте, укомплектовывается
половинчатыми клавишами

19849.B
двухцветный сенсорный 
экран для местного контроля 
и управления - 3 модуля

Автоматика для зданий - Сменные половинчатые клавиши 2 модуля

19842
две половинчатые 
клавиши, нейтральные

19842.B
две половинчатые 
клавиши, нейтральные

19842.0
две половинчатые 
клавиши, символ о

19842.0.B
две половинчатые 
клавиши, символ о

19842.1
две половинчатые 
клавиши, символ i

19842.1.B
две половинчатые 
клавиши, символ i

Автоматика для зданий - Сменные половинчатые клавиши 1 модуль

19841
четыре поло-
винчатые клавиши, 
нейтральные

19841.B
четыре поло-
винчатые клавиши, 
нейтральные

19841.2
четыре поло-
винчатые клавиши,
символ i о

19841.2.B
четыре поло-
винчатые клавиши,
символ i о

19843
четыре фиксированные
половинчатые клавиши,
нейтральные

19843.B
четыре фиксированные
половинчатые клавиши,
нейтральные

19841.0
четыре поло-
винчатые клавиши,
символ о

19841.0.B
четыре поло-
винчатые клавиши,
символ о

19841.3
четыре половин-
чатые клавиши,
символ стрелка
направления

19841.3.B
четыре половин-
чатые клавиши,
символ стрелка
направления

19841.1
четыре поло-
винчатые клавиши,
символ i

19841.1.B
четыре поло-
винчатые клавиши,
символ i

19841.4
четыре поло-
винчатые кла-
виши, символ
регулировки

19841.4.B
четыре поло-
винчатые кла-
виши, символ
регулировки

1 цвет индикаторов соответствует диффузорам
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Серые Белый

Well-contact Plus

Автоматика для зданий - Сменные половинчатые клавиши 2 модуля

19842.2
две половинча-
тые клавиши,
символ i о

19842.2.B
две половинча-
тые клавиши,
символ i о

19844
две фиксированные 
половинчатые клавиши, 
нейтральные

19844.B
две фиксированные 
половинчатые клавиши, 
нейтральные

19842.3
две половинча-
тые клавиши,
символ стрелка
направления

19842.3.B
две половинча-
тые клавиши,
символ стрелка
направления

19842.4
две половинчатые 
клавиши, символ 
регулировки

19842.4.B
две половинчатые 
клавиши, символ 
регулировки

00802.14
ориентируемый
суппорт
- 2 модуля

00802
ориентируемый
суппорт
- 2 модуля

00805.14
адаптер для ориен-
тируемого суппорта,
встраиваемый 
монтаж - 2 модуля

00805
адаптер для ориен-
тируемого суппорта,
встраиваемый 
монтаж - 2 модуля

00800.14
каркас для
ориентируемого
суппорта

00800
каркас для
ориентируемого
суппорта

Автоматика для зданий - Контроль

19850
ик-детектор
присутствия,
стандарт knX
- 2 модуля

19850.B
ик-детектор
присутствия,
стандарт knX
- 2 модуля

Автоматика для зданий - Контроль доступа

19457
устройство чтения карт-
транспондеров для установки
вне помещения, стандарт knX, 
2 релейных нормально 
разомкнутых выхода 4 a 24 в~, 
2 входа, 12-24 в~ 50-60 гц и 
12-24 в пост. тока (ин) 
- 3 модуля.
поставляется без карты-транс-
пондера

19457.B
устройство чтения карт-
транспондеров для установки
вне помещения, стандарт knX, 
2 релейных нормально 
разомкнутых выхода 4 a 24 в~, 
2 входа, 12-24 в~ 50-60 гц и 
12-24 в пост. тока (ин) 
- 3 модуля.
поставляется без карты-транс-
пондера

19450
устройство чтения/программирования карт-
транспондеров в настольной коробке 4 модуля.
укомплектовывается накладкой 4 модуля

19450.B
устройство чтения/программирования карт-
транспондеров в настольной коробке 4 модуля.
укомплектовывается накладкой 4 модуля

19453
устройство чтения карт-
транспондеров с вертикальным
карманом для установки в
помещении, стандарт knX, 2
релейных нормально разомкну-
тых выхода 4 a 24 в~, 2 входа,
12-24 в~ 50-60 гц и 12-24 в
пост. тока (ин) - 3 модуля

19453.B
устройство чтения карт-
транспондеров с вертикальным
карманом для установки в
помещении, стандарт knX, 2
релейных нормально разомкну-
тых выхода 4 a 24 в~, 2 входа,
12-24 в~ 50-60 гц и 12-24 в
пост. тока (ин) - 3 модуля

01598
программируемая и по индивидуальным
потребностям карта-транспондер
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Серые Белый

Well-contact Plus

Автоматика для зданий - Терморегуляция

19432
Электронный датчик
температуры

19432.B
Электронный датчик
температуры

19430
Электронный термостат для контроля 
за комнатной температурой (отопление 
и кондиционирование), стандарт knX, 
1 нормально разомкнутый релейный 
выход 4 a 24 в~ - 2 модуля

19430.B
Электронный термостат для контроля 
за комнатной температурой (отопление 
и кондиционирование), стандарт knX, 
1 нормально разомкнутый релейный 
выход 4 a 24 в~ - 2 модуля

ПО и интерфейсы

управляющая программа системы well-contact Plus
01589: well-contact suite light
01590: well-contact suite basic
01591: well-contact suite top
01592: well-contact suite client
01593: well-contact suite office
01594: well-contact suite client office

01595
интегрированная программа для взаимодействия
с бухгалтерскими по управления

01597
запасной usb ключ для 
программы well-contact suite

∆ 01998.U
программа компоновки 
сенсорного экрана 
well-contact Plus, 
в комплекте с usb 
интерфейсом

01991
пакет по easytool 
Professional lt для by-me, 
конфигуратор well-contact 
Plus и по easydraw и 
easycap

01890
кабель 2x2x0,8 мм,
knX

Кабель KNX

Автоматика для зданий - Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

01510
устройство с 4 цифровы-
ми программируемыми
входами для нормально
разомкнутых и замкнутых
контактов, 120-230 в~,
стандарт knX

01526
регулятор 230 в~ 50-60 гц для
ламп накаливания 2x300 вт,
ферромагнитные трансформа-
торы 2x300 в-а, электронные
трансформаторы 2x300 в-а,
стандарт knX

01523
исполнительный
механизм с 4 релей-
ными нормально
разомкнутыми выхо-
дами 16 a 250 в~,
стандарт knX

01500
Блок питания с выходной
шиной 30 в пост. тока
320 ма, питание 230 в ~
50-60 гц, с катушкой рас-
цепления, стандарт knX

01522
устройство ввода/выво-
да, 4 релейных нормаль-
но разомкнутых выхода
16 a 250 в~, 4 входа для
нормально разомкнутых
контактов, стандарт knX

01501
Блок питания с выходной
шиной 30 в пост. тока
640 ма, вспомогательный
выход 30 в пост. тока,
питание 230 в ~ 50-60 гц,
с катушкой расцепления,
стандарт knX

01524
исполнительный
механизм для 2
жалюзи с релейными
выходами 16 a
250 в~, стандарт 
knX

01504
линейный
соединитель,
стандарт knX

01528
регулятор яркости,
2 входа для 01530,
2 релейных нормально
разомкнутых выхода
16 a 250 в~, 2 выхода
1-10 в, стандарт knX

01540
интерфейс
usb, тип b
knX

01530
светочувствительный
датчик для регулятора
01528, стандарт knX,
потолочная установка

16887
защитный транс-
форматор, 230/
12-24 в~ (ин),
24 в-а

01515
4-канальный интер-
фейс, программиру-
емый как входы или
выходы светодио-
дов, стандарт knX

∆ в наличии до истощения запасов на складе
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Установка по стандартам
Модули

1 и 2 
модуля
ø 60 мм

монтажная
коробка

4

2 цен-
траль-

ные
модули

3

Коробки
Монтаж в стену

Монтаж в стену

Монтаж в стену

Монтаж в стену

Монтаж на стену

Монтаж на стену

Монтаж на стену

Рамки

V71601
для фиксации опорного
каркаса, для монтажных
рамок без сердечника,
Gw 850 °c, голубой

V71601
для фиксации опорного
каркаса, для монтажных
рамок без сердечника,
Gw 850 °c, голубой

V71001
для кладки
Gw 650 °c, голубой
V71001.AU
Gw 960 °c, черный

V71001
для кладки
Gw 650 °c, голубой
V71001.AU
Gw 960 °c, черный

V71613
для полых стен
Gw 850 °c, голубой

V71613
для полых стен
Gw 850 °c, голубой

09975.A
глубина 43,5 мм, 
слоновая кость  
ral 9001

09975.01: Белый

09975.A
глубина 43,5 мм, 
слоновая кость  
ral 9001

09975.01: Белый

V71303
для кладки
Gw 650 °c, голубой
V71303.AU
Gw 960 °c, черный

V71303
для кладки
Gw 650 °c, голубой
V71303.AU
Gw 960 °c, черный

V71304
для кладки
Gw 650 °c, голубой
V71304.AU
Gw 960 °c, черный

V71614
для полых стен
Gw 850 °c, голубой

19601
1-модуля,   
с зажимами

19602
2-модуля   
с зажимами

19602
2-модуля   
с зажимами

19603
2-модуля  
без винтов

19603
2-модуля  
без винтов

09971.A
глубина 43,5 мм, 
слоновая кость  
ral 9001
09971.01: Белый

09971.A
глубина 43,5 мм, 
слоновая кость  
ral 9001
09971.01: Белый

09972.01
глубина 30 мм,  
Белый

09972.01
глубина 30 мм,  
Белый

19612
2-х центральный 
модуль с винтами

19613
3-модуля    
с винтами

19614
4-модуля   
с винтами

19784
4-модуля, серая
19784.B: Белый

Монтаж на столе
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Установка по стандартам
Накладки Доступность материала и заканчивая*

* накладки, 62 стр.

19653...
3 модуля
размеры: 
122x90x8,6 mm

19654...
4 модуля
размеры: 
144,5x90x8,6 mm

19684...
4 модуля
размеры: 
144,5x90x8,5 mm

Tecno-basicReflex Plus Color-TechAlu-TechMetal-Color Metal-Elite Wood

19641...
1-модуля
размеры:
90x90x8,6 mm

19671...
1-модуля
размеры:
94,5x94,5x8,4 mm

19642...
2 модуля
размеры: 
90x90x8,6 mm

19672...
2 модуля
размеры: 
94,5x94,5x8,4 mm

19652...
2-х центральный модуль
размеры: 122x90x8,6 mm

19682...
2-х центральный модуль
размеры: 122x90x8,2 mm

19683...
3 модуля
размеры: 
122x90x8,5 mm

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic

Round

Round

Round

Round

Round
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Установка по стандартам

8

14
(7+7)

21
(7+7+7)

V71318
для кладки
Gw 650 °c, голубой

V71718
для полых стен
Gw 850 °c, голубой

V71320
для кладки
Gw 650 °c, голубой

09920.01: белый
09920.14: cерый

V71620
для полых стен
Gw 850 °c, голубой

09921.01: белый
09921.14: cерый

V71321
для кладки Gw 650 °c, голубой

Монтаж в стену

Монтаж в стену

Монтаж в стену

Монтаж в стену

Монтаж на столе

Монтаж на стену

Монтаж на стену

19618  
8-модуля (4+4),   
с винтами

19621  
21-модуля (7+7+7), 
с винтами

19620  
14-модуля (7+7),   
с винтами

19558
19558.D
цветной 3,5” Жк монитор, со 
встроенной 8-модульной рамой, серый
19558.B: то же, белая
19558.D.B: то же, белая

19511
сенсорный экран 4,3’’, со встроенной 
8-модульной рамой, серый

19511.B: то же, белая
19848.1
сенсорный экран 4,3’’ well-contact Plus,  
со встроенной 8-модульной рамой, серый 

19848.1.B: то же, белая

7
V71306
для кладки
Gw 650 °c, голубой
V71306.AU
Gw 960 °c, черный

V71616  
для полых стен
Gw 850 °c, голубой

19617
7-модуля с винтами

19787
7-модуля, серая
19787.B: белая

19788
8-модульный
настольный суппорт под classic
и round накладки, серый
19788.B: белый
размеры: 141x151,9x135 mm

Монтаж на столе

Модули Коробки Рамки
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Установка по стандартам

19660...
14-модуля (7+7)
размеры: 210x161x8,6 mm

19661...
21-модуля (7+7+7)
размеры: 206x222x11 mm

19668...
8-модуля
размеры: 146,5x163x9,3 mm

19698...
8-модуля
размеры: 145,5x162x9,5 mm

.71 черный

.72 серый

.73 слоновая кость

.74 Белый

.71 черный

.72 серый

.73 слоновая кость

.74 Белый

19657...
7-модуля
размеры:
210x90x8,6 mm

19687...
7-модуля
размеры:
210x90x8,5 mm

  Технополимер

Classic

Classic

Classic

Classic

Round

Round

Reflex Plus Color-TechAlu-TechMetal-Color Metal-Elite Wood Tecno-basic

Накладки Доступность материала и заканчивая*

* накладки, 62 стр.
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60

60

60

60

60

60

ø 65 65

65

57

57

6565

65

65

65
65

5757

57 57

60

60

ø 65 65

65

57

57

6565

65

65

65
65

5757

57 57

Установка по стандартам

1 и 2 
модуля
ø 60 мм

и ø 65 мм
монтажная
коробка

Для панелей

1

2

16776.AU
Gw 960 °c

16776.AU x 2 
Gw 960 °c

Для панелей

19626
1-модуля, 
с винтами

19627
2-модуля, 
с винтами

19601
1-модуля,   
с зажимами

19602
2-модуля   
с зажимами

19602
2-модуля   
с зажимами

19603
2-модуля  
без винтов

19603
2-модуля  
без винтов

Модули Коробки Рамки
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Установка по стандартам

19666...
1-модуля 
размеры: 40x82x8,6 mm

19696...
1-модуля 
размеры: 40x82x8,2 mm

19667...
2-модуля
размеры: 40x139x8,6 mm

19697...
2-модуля
размеры: 40x139x8,7 mm

  ТехнополимерClassic

Classic

Round

Round

.71 черный

.72 серый

.73 слоновая кость

.74 Белый

.81 черный

.82 серый

.83 слоновая кость

.84 Белый

.81 черный

.82 серый

.83 слоновая кость

.84 Белый

.71 черный

.72 серый

.73 слоновая кость

.74 Белый

19682...
2-х центральный модуль
размеры: 122x90x8,2 mm

19652...
2-х центральный модуль
размеры: 122x90x8,6 mm

19641...
1-модуля
размеры:
90x90x8,6 mm

19671...
1-модуля
размеры:
94,5x94,5x8,4 mm

Classic

Round

19642...
2-модуля
размеры: 
90x90x8,6 mm

19672...
2-модуля
размеры: 
94,5x94,5x8,4 mm

Classic

Classic

Round

Round

Reflex Plus Tecno-basicAlu-TechMetal-Color Color-TechMetal-Elite Wood

Накладки Доступность материала и заканчивая*

* накладки, 62 стр.
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Накладки: руководство по выбору
1 центральный 

модуль 2 модуля 2 центральные 
модули 3 модуля 4 модуля

Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round

Metal-Color
(Окрашенный метал)

графит матовый 19641.01 19671.21 19642.01 19672.21 19652.01 19682.21 19653.01 19683.21 19654.01 19684.21

сланец матовый 19641.02 - 19642.02 - 19652.02 - 19653.02 - 19654.02 -

серебристый 19641.03 - 19642.03 - 19652.03 - 19653.03 - 19654.03 -

титан матовый 19641.04 - 19642.04 - 19652.04 - 19653.04 - 19654.04 -

Жемчужный матовый 19641.05 - 19642.05 - 19652.05 - 19653.05 - 19654.05 -

Белый Polar 19641.06 - 19642.06 - 19652.06 - 19653.06 - 19654.06 -

сланец - 19671.22 - 19672.22 - 19682.22 - 19683.22 - 19684.22

серебристый матовый - 19671.23 - 19672.23 - 19682.23 - 19683.23 - 19684.23

Бронзовый матовый - 19671.24 - 19672.24 - 19682.24 - 19683.24 - 19684.24

Жемчужный матовый - 19671.25 - 19672.25 - 19682.25 - 19683.25 - 19684.25

Белый Polar матовый - 19671.26 - 19672.26 - 19682.26 - 19683.26 - 19684.26

Metal-Elite
(Металл Благородный)

золотистый 19641.07 19671.27 19642.07 19672.27 19652.07 19682.27 19653.07 19683.27 19654.07 19684.27

Брашированная сталь 19641.08 - 19642.08 - 19652.08 - 19653.08 - 19654.08 -

хромированный 
черный 19641.09 - 19642.09 - 19652.09 - 19653.09 - 19654.09 -

никелированный 
черный 19641.10 - 19642.10 - 19652.10 - 19653.10 - 19654.10 -

хромированный - 19671.28 - 19672.28 - 19682.28 - 19683.28 - 19684.28

никелированный 
темный - 19671.29 - 19672.29 - 19682.29 - 19683.29 - 19684.29

никелированный 
матовый - 19671.30 - 19672.30 - 19682.30 - 19683.30 - 19684.30

Alu-Tech
(Алюминий)

натуральный 19641.15 - 19642.15 - 19652.15 - 19653.15 - 19654.15 -

вулканическая лава 19641.16 - 19642.16 - 19652.16 - 19653.16 - 19654.16 -
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Накладки: руководство по выбору
7 модуля 8 модуля 14 модуля 21 модуля Для панелей

1-модуль
Для панелей

2-модуля

Classic Round Classic Round Classic Classic Classic Round Classic Round

19657.01 19687.21 19668.01 19698.21 - - - - - -

19657.02 - 19668.02 - - - - - - -

19657.03 - 19668.03 - - - - - - -

19657.04 - 19668.04 - - - - - - -

19657.05 - 19668.05 - - - - - - -

19657.06 - 19668.06 - - - - - - -

- 19687.22 - 19698.22 - - - - - -

- 19687.23 - 19698.23 - - - - - -

- 19687.24 - 19698.24 - - - - - -

- 19687.25 - 19698.25 - - - - - -

- 19687.26 - 19698.26 - - - - - -

19657.07 19687.27 19668.07 19698.27 - - - - - -

19657.08 - 19668.08 - - - - - - -

19657.09 - 19668.09 - - - - - - -

19657.10 - 19668.10 - - - - - - -

- 19687.28 - 19698.28 - - - - - -

- 19687.29 - 19698.29 - - - - - -

- 19687.30 - 19698.30 - - - - - -

19657.15 - 19668.15 - - - - - - -

19657.16 - 19668.16 - - - - - - -
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1 центральный 
модуль 2 модуля 2 центральные 

модули 3 модуля 4 модуля

Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round

Wood
(Массив дерева)

венже 19641.41 - 19642.41 - 19652.41 - 19653.41 - 19654.41 -

вишня 19641.42 19671.52 19642.42 19672.52 19652.42 19682.52 19653.42 19683.52 19654.42 19684.52

лиственница 19641.43 - 19642.43 - 19652.43 - 19653.43 - 19654.43 -

орех - 19671.51 - 19672.51 - 19682.51 - 19683.51 - 19684.51

клен - 19671.53 - 19672.53 - 19682.53 - 19683.53 - 19684.53

Reflex Plus
(Reflex)

серый дымчатый - 19671.61 - 19672.61 - 19682.61 - 19683.61 - 19684.61

карамельный - 19671.62 - 19672.62 - 19682.62 - 19683.62 - 19684.62

оранжевый - 19671.63 - 19672.63 - 19682.63 - 19683.63 - 19684.63

ультрамариновый - 19671.64 - 19672.64 - 19682.64 - 19683.64 - 19684.64

шалфей - 19671.65 - 19672.65 - 19682.65 - 19683.65 - 19684.65

ледяной блеск - 19671.66 - 19672.66 - 19682.66 - 19683.66 - 19684.66

Color-Tech
(Окрашенный технополимер)

красный матовый 19641.75 - 19642.75 - 19652.75 - 19653.75 - 19654.75 -

синий матовый 19641.76 - 19642.76 - 19652.76 - 19653.76 - 19654.76 -

зеленый матовый 19641.77 - 19642.77 - 19652.77 - 19653.77 - 19654.77 -

золото матовое 19641.78 - 19642.78 - 19652.78 - 19653.78 - 19654.78 -

серебро матовое 19641.79 - 19642.79 - 19652.79 - 19653.79 - 19654.79 -

красный - 19671.85 - 19672.85 - 19682.85 - 19683.85 - 19684.85

синий - 19671.86 - 19672.86 - 19682.86 - 19683.86 - 19684.86

зеленый - 19671.87 - 19672.87 - 19682.87 - 19683.87 - 19684.87

золотистый под 
старину - 19671.88 - 19672.88 - 19682.88 - 19683.88 - 19684.88

серебристый - 19671.89 - 19672.89 - 19682.89 - 19683.89 - 19684.89

Tecno-basic
(Технополимер)

черный 19641.71 19671.81 19642.71 19672.81 19652.71 19682.81 19653.71 19683.81 19654.71 19684.81

серый 19641.72 19671.82 19642.72 19672.82 19652.72 19682.82 19653.72 19683.82 19654.72 19684.82

слоновая кость 19641.73 19671.83 19642.73 19672.83 19652.73 19682.83 19653.73 19683.83 19654.73 19684.83

Белый 19641.74 19671.84 19642.74 19672.84 19652.74 19682.84 19653.74 19683.84 19654.74 19684.84

Накладки: руководство по выбору
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7 модуля 8 модуля 14 модуля 21 модуля Для панелей
1-модуль

Для панелей
2-модуля

Classic Round Classic Round Classic Classic Classic Round Classic Round

19657.41 - 19668.41 - - - - - - -

19657.42 19687.52 19668.42 19698.52 - - - - - -

19657.43 - 19668.43 - - - - - - -

- 19687.51 - 19698.51 - - - - - -

- 19687.53 - 19698.53 - - - - - -

- 19687.61 - 19698.61 - - - - - -

- 19687.62 - 19698.62 - - - - - -

- 19687.63 - 19698.63 - - - - - -

- 19687.64 - 19698.64 - - - - - -

- 19687.65 - 19698.65 - - - - - -

- 19687.66 - 19698.66 - - - - - -

19657.75 - 19668.75 - - - - - - -

19657.76 - 19668.76 - - - - - - -

19657.77 - 19668.77 - - - - - - -

19657.78 - 19668.78 - - - - - - -

19657.79 - 19668.79 - - - - - - -

- 19687.85 - 19698.85 - - - - - -

- 19687.86 - 19698.86 - - - - - -

- 19687.87 - 19698.87 - - - - - -

- 19687.88 - 19698.88 - - - - - -

- 19687.89 - 19698.89 - - - - - -

19657.71 19687.81 19668.71 19698.81 19660.71 19661.71 19666.71 19696.81 19667.71 19697.81

19657.72 19687.82 19668.72 19698.82 19660.72 19661.72 19666.72 19696.82 19667.72 19697.82

19657.73 19687.83 19668.73 19698.83 19660.73 19661.73 19666.73 19696.83 19667.73 19697.83

19657.74 19687.84 19668.74 19698.84 19660.74 19661.74 19666.74 19696.84 19667.74 19697.84

Накладки: руководство по выбору
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накладки classic

Color-Tech
(Окрашенный 
технополимер)

75 красный матовый 76 синий матовый 77 зеленый матовый

Tecno-Basic
(Сатинированный 
технополимер)

71 черный 72 серый 73 слоновая кость

15 натуральный

Alu-Tech
(Алюминий)

01 графит матовый 02 сланец матовый 03 серебристый

Metal-Color
(Окрашенный метал)

07 золотистый 08 Брашированная сталь 09 хромированный черный

Metal-Elite
(Металл Благородный)

41 венже 42 вишня 43 лиственница

Wood
(Массив дерева)

16 вулканическая лава
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78 золото матовое 79 серебро матовое

74 Белый

04 титан матовый 05 Жемчужный матовый 06 Белый Polar

10 никелированный черный

Примечание: примечание: изменения зернистости, цвета или гладкости поверхности накладок дерева подтверждают натуральность текстуры накладок и 
гарантируют подлинность материала.
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  накладки round

Color-Tech
(Окрашенный 
технополимер)

85 красный 86 синий 87 зеленый

Tecno-Basic
(Технополимер)

81 черный 82 серый 83 слоновая кость

61 серый дымчатый 62 карамельный 63 оранжевый

Reflex Plus
(Reflex)

51 орех 52 вишня 53 клен

Wood
(Массив дерева)

27 золотистый 28 хромированный 29 никелированный темный

Metal-Elite
(Металл Благородный)

Metal-Color
(Окрашенный метал)

21 графит матовый 22 сланец 23 серебристый матовый



   65   65

88 золотистый под старину 89 серебристый

84 Белый

64 ультрамариновый 65 шалфей 66 ледяной блеск

30 никелированный матовый

24 Бронзовый матовый 25 Жемчужный матовый 26 Белый Polar матовый

Примечание: примечание: изменения зернистости, цвета или гладкости поверхности накладок дерева подтверждают натуральность текстуры накладок и 
гарантируют подлинность материала.
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1

2

3

10

12

4

6

8

16

14

14801

14802*

14803

14901

14902

14903

14904

14943**

14944**

14912

14913

14812*14804

1482714813*

14814*

14837

14815*

14833

14832

14838

14817*

14839

IP40 IP55Модули Накладки IP55

14931**
с зажимами

14932**
с винтами

**) для белой версии добавьте к основному коду: .01
     для гранитной версии добавьте к основному коду: .14

Настенные коробки Isoset

*) горизонтальная или вертикальная установка беспечивается разворотом мотажных коробок на 90градусов, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости
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12 x 8 mm

12 x 8 mm

Индивидуализация

Стандартные символы ( символы оборудования по каталогу)

Smart Card по индивидуальному заказу
Интеллектуальная карта контроля доступа. По просьбе
заказчика можно индивидуализировать карточку с ее
обратной стороны.

накладки classic

переключатель и кнопки

накладки round
Возможные положения для гравировки

Заказной накладки, переключатель и кнопки

выключатели и 
клавиши, персо-
нализированные с 
помощью символа, 
не видимого в 
темноте

взаимозаменяемые 
клавиши с местом, 
специально предназна-
ченным для персона-
лизации, и символом, 
видимым в темноте

127 128 129 130124 125 126 131121 122 123

138135 136 137132 133 134

2145 2146 2147 148142 2143 2144 21492139 2140 141

2153 2154 21552150 2151 2152

116 117 118 119113 114 115 120110 111 112

Взаимозаменяемые осевые 
выключатели и клавиши. 
не видимый в темноте 
персонализирующий символ, 
выполненный с помощью 
лазерной технологии, в верхней 
и нижней частях.

Взаимозаменяемые клавиши 
19031..., 19032... и 19033...
не видимый в темноте персонализи- 
рующий символ, выполненный с 
помощью лазерной шелкографии, 
в верхней и центральной частях. в 
нижней части располагается этикетка 
из пленки mylar с нанесенным на 
нее персонализирующим символом, 
видимым в темноте 
(см. предупреждения).

Взаимозаменяемые осевые 
клавиши 19131.0... и 19132.0...
не видимый в темноте персонализи- 
рующий символ, выполненный с 
помощью лазерной технологии, 
в верхней и нижней частях. в 
центральной части располагается 
этикетка из пленки mylar с нанесенным 
на нее персонализирующим 
символом, видимым в темноте 
(см. предупреждения).

Взаимозаменяемые 
выключатели и клавиши. 
не видимый в темноте 
персонализирующий символ, 
выполненный с помощью 
лазерной технологии, в верхней 
и центральной частях.

Индивидуализация выключателей и накладок
Информация
• индивидуальное оформление надписей на всех органах управления, клавишах 

и накладках выполняется в соответствие с указанными здесь способами и 
местами расположения;

• следующие отделки накладок не пригодны для гравировки: Metal-Color: 
Графит матовый (.01), Графит матовый (.21); Metal-Elite: Золотистый 
(.07), Хромированный черный (.09), Никелированный черный (.10), 
Золотистый (.27), Хромированный (.28), Никелированный темный (.29), 
Никелированный матовый (.30);  Wood: Лиственница (.43);

• индивидуализация деревянных накладок: цены и количество договорные, по 
коммерческим правилам;

• если нужное для персонализации обозначение включено в ‘библиотеку стан-
дартных символов и надписей’, укажите соответствующий код в дополнение 
к коду нужного артикула; если же оно отсутствует в библиотеке, обратитесь 
в отдел продаж компании Vimar для консультации по поводу возможности его 
выполнения;

• персонализация, видимая в темноте: в нижней части качающихся выключате-
лей и клавиш с символом, уже имеющимся в каталоге; в центральной части осе-
вых выключателей и клавиш с символом, уже имеющимся в каталоге; в нижней 
части взаимозаменяемых качающихся клавиш (19031..., 19032... и 19033...) с 
местом, предназначенным для персонализации; в центральной части взаимо-
заменяемых осевых клавиш (19131.0... и 19132.0...) с местом, предназначенным 
для персонализации;

• взаимозаменяемые качающиеся (19031..., 19032..., 19033...) и осевые (19131.0..., 
19132.0...) клавиши могут быть персонализированы путем наклейки этикетки из 
пленки mylar (19847, 19847.b) на специально предназначенное для этой цели 
место (в нижней части качающихся клавиш и в центре осевых клавиш).

 при заказе больших объемов продукции для персонализации с помощью обо-
значений, отсутствующих в "библиотеке стандартных символов и надписей", 
или для ее выполнения с помощью лазерной технологии обращайтесь в отдел 
продаж компании Vimar.

Преимущества лазерной индивидуализации
• нестираемая надпись, которая не испортится со временем
• высокоточное воспроизведение даже очень тонких линий и сложных конфигураций;
• услуга предоставляется даже в случае покупки минимального количества обо-

рудования;
• возможность заказа одного и того же символа в разное время с идентичным 

результатом, поскольку все символы хранятся на магнитных картах.

Некоторые ограничения применения этой технологии
• невозможно передать цветные изображения.

Что необходимо предоставить
• отпечаток или диапозитив символа, который должен быть воспроизведен, в 

черно- белом линейном изображении в 2-3 раза больше, чем требуемый размер 
гравировки;

• символ может быть также предоставлен на магнитном носителе вместе с 
твердой копией: dos или mac дискеты с символом в ePs или tiFF формате 
(проконсультируйтесь у оператора или дизайнера).

Чего надо избегать
• не присылайте фотокопий;
• не присылайте рисунок по факсу, поскольку низкое разрешение факса не позво-

ляет воспроизвести изображение с лазерной точностью.

Как надо действовать
• приложите символ, который надо воспроизвести, не используя скрепки, степле-

ры или клейкую ленту;
• отправьте всю документацию дистрибьютору/оптовику вашего региона, который 

передаст все это в фирму Vimar.
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1. договорные отношения, наступающие после оформления каждого 
договора, регулируются положениями, изложенными в данных 
общих условиях продажи. заказчик отказывается от любых 
собственных общих условий покупки, если иное специально не 
оговорено в письменной форме компанией Vimar.

2. заказ на покупку является безотзывным для заказчика и 
считается оформленным, когда заказчик получает официальное 
подтверждение от компании Vimar. после подтверждения, 
заказ на покупку не может быть отменен без предварительного 
письменного согласия компании Vimar. в этом случае признается 
право компании Vimar требовать разумную компенсацию за 
расходы и издержки, понесенные в связи с началом исполнения 
заказа.

3. указанные в каталогах/прейскурантах цены носят исключительно 
информационный характер и могут меняться в течение срока 
действия каталога/прейскуранта из-за роста издержек производства. 
после подтверждения указанных в заказе продажных цен в 
порядке, описанном в пункте 2, они становятся обязывающими, за 
исключением, во всех случаях, непредвиденного и не зависящего 
от компании Vimar повышения издержек производства. в этом 
случае компания Vimar проинформирует заказчика о повышении 
цен с указанием причин. 

4. сроки поставки, если не достигнута иная договоренность, являются 
лишь ориентировочными. в случаях, когда исполнению заказа 
препятствует возникновение любых форс-мажорных обстоятельств, 
нарушение регулярности поставок сырья или возникновение других 
непредвиденных обстоятельств, сроки поставки продлеваются и 
новые сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон.

5. доставка товара заказчику осуществляется на условиях франко-
фабрика Vimar в виченце (италия) (incoterms® 2010). заказчик 
оплачивает стоимость упаковки продукции и она будет включена в 
сумму счета.

6. заказчик обязуется проверить соответствие количества, а также 
целостность отправленных упаковок совместно с перевозчиком 
или грузоотправителем. 

 претензии из-за несоответствия количества или повреждений 
упаковок должны быть представлены в течение 8 дней с момента 
получения товара. не допускается возвращение изделий, если 
это не было согласовано и оговорено заранее с компанией 
Vimar. в случае подтверждения возврата, изделия должны быть 
возвращены на условиях порто-франко без взимания платы за 
упаковку, их стоимость будет зачислена в закупочную цену за 
вычетом от 10% до 30%, что связано с затратами на проверку и 
повторную упаковку.

7. компания Vimar гарантирует, что ее изделия соответствуют 
техническим характеристикам, указанным в каталогах или в других 
публикациях Vimar. на изделия предоставляется гарантия сроком 
три года с момента покупки.  для использования прав на гарантийное 
обслуживание, заказчик должен своевременно сообщить продавцу 
о несоответствии в письменной форме и в любом случае в течение 
двух месяцев после обнаружения дефекта и/или неисправности, в 
противном случае он может лишиться этого права.

 в случае несоответствия, заказчик может потребовать ремонта 
или замены дефектных изделий. Vimar обязуется бесплатно 
отремонтировать или заменить дефектные изделия. очевидно, 
что настоящая гарантия не распространяется на случаи 
неправильного использования изделий, на дефекты, возникшие в 
результате неправильного использования, несоблюдения указаний 
по эксплуатации, установки в местах, которые требуют соблюдения 
особых мер предосторожности или получения специальных 
сертификатов соответствия нормативным требованиям, 
монтажа и/или технического обслуживания, осуществляемого 
неуполномоченными лицами, повреждения изделий при 
транспортировке и на все остальные случаи, в которых изделия 
повреждаются из-за причин, не связанных с производством, а 
также из-за несоответствий, не указанных в явном виде в этой 
гарантии.

 компания Vimar не несет никакой ответственности за ущерб 
или вред, которые могут быть прямо или косвенно причинены 
людям, имуществу и домашним животным из-за несоблюдения 
указаний, содержащихся в каталогах и в других публикациях Vimar, 
касающихся изделий, в особенности, связанных с их установкой, 
использованием и обслуживанием.

 настоящая гарантия является единственной гарантией, 
предоставляемой компанией Vimar. таким образом, за 
исключением случаев грубой небрежности, доказательство 
которой должно быть предоставлено покупателем, компания 
Vimar не несет ответственности за прямые или косвенные 
убытки, упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате 
неправильного использования изделий или их использования и/
или применения в других изделиях.  

8. изделия должны быть установлены и использоваться в 
соответствии с техническими требованиями, предоставленными 
Vimar, кроме того они должны быть установлены и использоваться 
в соответствии с требованиями законов и технических стандартов, 
которые регулируют установку и/или использование электрического 
оборудования в стране, в которой изделия устанавливаются и/или 
используются.

 заказчик освобождает компанию Vimar от всякой ответственности 
в случае, если окажется, что заказанные изделия не соответствует 
правилам и/или стандартам и/или техническим требованиям, 
действующим в стране, в которую они доставлены и/или в которой 
они установлены. при заказе продукции заказчик признает, что он 
осуществил все необходимые проверки на соответствие изделий 
техническим стандартами, действующим в стране, для которой они 
приобретаются. 

9. платежи должны быть осуществлены в порядке, о котором сообщила 
компания Vimar. неоплата счетов после установленного срока, в 
том числе частичная, приводит к немедленному начислению 
штрафных процентов по ставке, указанной в законодательном 
декрете № 231 от 9 октября 2002 года, в дополнение к возможным 
банковским сборам и комиссиям. 

 факт неоплаты, независимо от причин, дает право компании 
Vimar приостановить дальнейшую поставку материалов.

10. в соответствии со ст. 10 закона 196/2003, заказчик 
проинформирован о том, что его персональные данные вносятся 
в базу данных компании Vimar, поскольку это необходимо для 
правильного исполнения договорных отношений и для обеспечения 
соответствия определенным положениям закона, а также для 
статистических, коммерческих, маркетинговых, рекламных целей и 
для нужд компании по кредитной защите, управлению и продажам.

 персональные данные заказчика обрабатываются с 
использованием автоматизированных и печатных средств 
уполномоченными на то лицами, соблюдая меры безопасности, 
необходимые для обеспечения конфиденциальности.

 персональные данные заказчика могут быть переданы 
государственным органам, компаниям, входящим в состав группы, 
агентству по взысканию долгов или компаниям, консорциумам или 
ассоциациям, чья деятельность связана с исследованием рынка и 
маркетингом.

 обработкой данных занимается компания Vimar spa, к которой 
покупатель может обращаться для осуществления прав, указанных 
в статье 13 вышеупомянутого закона. с этой целью заказчик 
проинформирован, что он в любой момент может получить доступ 
к своим персональным данным, потребовать их обновление, 
исправление или удаление и/или возразить против их обработки.

11. права и обязанности сторон регулируются итальянским законом 
и суд г. Бассано дель граппа имеет исключительную юрисдикцию 
в отношении любых споров, которые могут возникнуть в связи с 
продажей изделий.

 покупатель безоговорочно признает компетенцию суда г. Бассано 
дель граппа, если компания Vimar инициирует рассмотрение 
спора в этом суде.

Общие условия продажи



компания Vimar сохраняет за собой право в любой момент и без предварительного извещения изменить характеристики описанных изделий. 
вследствие особенностей графической верстки воспроизведение фотографий и изображений осуществляется не в эквивалентных пропорциях.
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