Новые механизмы позволяют
производить подключение
проводов без удаления
изоляции

Весь монтаж сводится к нескольким непринужденным движениям 				
Ловкость рук, и никакого обмана					

Вставить

Нажать

И всё готово

Перечислим неоспоримые преимущества

Независимые зажимы
Удобство монтажа обеспечивается
разделением зажимов для
подводимых проводов, тем самым
исключается возможность
выскакивания подключенного
провода при подключении второго
			

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

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

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

Долговечность
Световые индикаторы
с технологией LED
это повышенная долговечность
и снижение энергопотребления

Прочность
Механизм рассчитан на
индуктивную нагрузку

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

158

Суппорт
Более скругленные
углы суппорта для
избегания порезов

Универсальность
Возможно подключение
гибких (многожильных)
и жестких проводов

Белый

Слоновая
кость

Графит

Алюминий

Шампань

Серый

Бронза

Коричневый

-30 -030

-31 -031

-38 -038

-33 -033

-34 -034

-35

-36

-32

Выключатель 10 АХ 250 В~
7700101 -039

Одноклавишный выключатель

7700201 -039

Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)

7700251 -039

Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)

7700211 -039

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

Накладки Simon 82

Накладки Simon 88

82010

88010

82063

88063

с информационной вставкой

с информационной вставкой

7700150 -039

Кнопочный выключатель 10А

Накладки Simon 82

Накладки Simon 88

82010

88010

82018
82017

88018
88017

7700160 -039

Кнопочный выключатель c подсветкой 10А

7700112 -039

Одноклавишный выключатель с контрольной подсветкой 16АХ
Совместим только с Simon 82 и 82Nature

Накладки Simon 82

8200013

8200015

8200011

8200016

7700802 -037

Блок LED подсветки, цвет красный

7700802 -064

Блок LED подсветки, цвет голубой
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