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         Серия электроустановочных изделий Simon 34 включила в себя самые 
популярные для потребителей изделия. Это и обычные выключатели и 
выключатели с подсветкой, проходные, промежуточные выключатели, клавишные 
кнопки. Для регулировки освещения в ассортименте присутствуют диммеры на 500 
и 1000Вт, в том числе с функциями проходного выключателя и  включения 
/выключения нажатием.  

         Силовые розетки с заземлением и без, со шторками и без, двойные розетки. 

         Телефонные,  компьютерные розетки 5 и 6 категорий, розетки для TV и аудио. 

         Для решения более широкого спектра задач дизайна изделия Simon 34 
помимо традиционных цветов «Белый» и «Слоновая кость» представлены в цветах 
металлик «Алюминий», «Шампань», «Бронза» и «Графит» и декоративными 
сменными вставками в рамки «Белый» и «Слоновая кость» 10 цветов, а, так же, 
рамки цветов «Сосна», «Орех», «Вишня». 

1 
www.simonelectric.ru 



Выключатели 

Выключатель одноклавишный, 10А, 250В, безвинтовой зажим 34101 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Simon 34 

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

   Белый       Сл.кость    Алюминий    Шампань      Бронза       Графит 
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Выключатель одноклавишный двухполюсный, 10А, 250В, 

безвинтовой зажим 

34133 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Кнопка клавишная "звонок", 10А, 250В, безвинтовой зажим 34150 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Кнопка клавишная «лампа", 10А, 250В, безвинтовой зажим 34151 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Кнопка клавишная с подсветкой, 10А, 250В, безвинтовой 

зажим 

34160 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Выключатель одноклавишный с подсветкой, 10А, 250В, 

безвинтовой зажим 

34104 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Выключатель проходной (переключатель), 10А, 250В, 

безвинтовой зажим 

34201 -030 -031 -033 -034 -036 -038 
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Выключатели 

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

250В, безвинтовой зажим 

34251 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Simon 34 
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Выключатель двухклавишный с подсветкой, 10А, 250В, 

безвинтовой зажим 

34392 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Выключатель двухклавишнный проходной (переключатель), 

10А, 250В, безвинтовой зажим 

34397 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Выключатель двухклавишный, 10А, 250В, безвинтовой зажим 34398 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Регулятор напряжения поворотно-нажимной, 500Вт, 230В 34310 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Регуляторы напряжения 

Регулятор напряжения поворотно-нажимной, 1000Вт, 230В 34312 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Регулятор напряжения поворотно-нажимной, переключатель, 

500Вт, 230В 

34313 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

* Регуляторы используются в цепях с лампами накаливания и галогенными. При 

использовании галогеновых ламп с электронными трансформаторами максимальная 

нагрузка для 34310 и 34313 – 320Вт, для 34312 – 620Вт. Поставляются с запасным и 

предустановленным плавким предохранителем. 
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-030    -031    -033    -034    -036   -038 

   Белый       Сл.кость    Алюминий    Шампань      Бронза       Графит 



Розетки силовые 

Розетка 2P, 16А, 250В, винтовой зажим 34431 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Simon 34 
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Розетка 2Р+Е Schuko, со шторками, с крышкой, 16А, 250В, 

винтовой зажим 

34445 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка двойная 2Р, 16А, 250В, со вставками, 10А, 250В, 

винтовой зажим 

34457 -030 -031 -33 -34 -36 -38 

Розетка 2P+E Schuko, 16А, 250В, винтовой зажим 34432 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка 2P со шторками, 16А, 250В, S34, винтовой зажим 34444 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16А, 250В, винтовой зажим 34443 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка двойная 2Р+Е, 16А, 250В, со вставками, винтовой 

зажим 

34459 -030 -031 -33 -34 -36 -38 
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   Белый       Сл.кость    Алюминий    Шампань      Бронза       Графит 

  -30      -31      -33      -34      -36     -38 



Розетки TV, R, SAT 

Simon 34 
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Розетка TV одиночная, винтовой зажим 34475 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка TV проходная, винтовой зажим 34476 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка TV оконечная, винтовой зажим 34477 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетки TV 34475, 34476, 34477 в зависимости от партии 

поставки могут иметь гнездо для радиоантенны R 

Розетка SAT одиночная, винтовой зажим 34478 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка TV-SAT проходная, винтовой зажим 34483 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка TV-SAT оконечная, винтовой зажим 34484 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка R-TV-SAT проходная, винтовой зажим 34497 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка R-TV-SAT оконечная, винтовой зажим 34498 -030 -031 -033 -034 -036 -038 
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   Белый       Сл.кость    Алюминий    Шампань     Бронза       Графит 

  -30      -31      -33      -34      -36     -38 



Розетки RJ11 и RJ45 

Розетка телефонная RJ11, винтовой зажим 34480 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Simon 34 
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Розетка компьютерная RJ45 кат.5е 34598 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка телефонная двойная RJ11, винтовой зажим 34589 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка компьютерная RJ45 кат.6 34599 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.5е 34593 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.6 34594 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Управление 

Переключатель для жалюзи, 10А, 250В, безвинтовой зажим 34332 -030 -031 -033 -034 -036 -038 
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Аудио устройства 

Розетка звуковая стерео (под штекер 10490-31) 34401 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Simon 34 
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Регулятор звука 34855 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

Штекер (папа)  для аудиорозеток 10490 -31 

Допоборудование 

Выключатель под карточку, 1 микровыкл., 6А, 250В 34526 -030 -031 -033 -034 -036 -038 

34550 -030 -031 -033 -034 -036 -038 Выключатель под карточку, 2 микровыкл., 12А, 250В 

Аксессуары 

Коробка для наружного монтажа на 1 пост 34751 -30 -31  
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Рамки 

Рамка на 1 пост 

82'5x82'5mm 

34610 -70 -71 -33 -34 -36 -38 -40 -41 -42 

Simon 34 
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Рамка на 2 поста 

82'5x156mm 

Рамка на 3 поста 

82'5x227mm 

Рамка на 4 поста 

82'5x298mm 

Рамка на 5 постов 

82'5x368mm 

Декоративные вставки 

34901      -32              -33               -35               -37              -54             -62              -64               -65              -66               -67 
 коричневый       серый           оранжевый         красный       фиолетовый     жёлтый             синий              зелёный            золото               хром 

*Рамки Simon 34 монтируются горизонтально  

и вертикально 
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-030    -031    -033    -034    -036   -038 

   Белый       Сл.кость    Алюминий    Шампань      Бронза       Графит        Сосна           Орех         Вишня 

  -70      -71      -33      -34      -36      -38     -40      -41     -42 

Рамки цветов «Белый» и «Слоновая кость» поставляются со съёмными вставками, что позволяет заменить их на другие 

декоративные вставки, наиболее соответствующие интерьеру. 

34620 -70 -71 -33 -34 -36 -38 -40 -41 -42 

34630 -70 -71 -33 -34 -36 -38 -40 -41 -42 

34640 -70 -71 -33 -34 -36 -38 -40 -41 -42 

34650 -70 -71 -33 -34 -36 -38 -40 -41 -42 

Рамка на 6 постов 

82'5x428mm 

34660 -70 -71 -33 -34 -36 -38 -40 -41 -42 



Схемы подключения 

Simon 34 
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34101-… 34104-… 34150-… 34160-… 

34398-… 34392-… 

34251-… 

34397-… 

34201-… 
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