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Новые функциональные возможности 
Дизайн Серии 82
Диапазон продукции:

Рамки для 5 узких модулей
Рамки для 8 узких модулей

Угловые коробки
Коробки и рамки
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Решения для жилых помещений

Рамки: 3 вида отделки Двух и трехрядные блоки для скрытой проводки: 
4 вида отделки
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Рамки 5 и 8 местные: 15 видов отделки Угловые коробки: 4 вида отделки



Решения для офисов

Рамки 5 и 8 местные: 15 видов отделки Узкие рамки: 
3 вида отделки
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Угловые коробки: 4 вида отделки Монтажные коробки для наружной
установки двух и трехрядного модульного

выключателя: 4 варианта отделки
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5 И 8 МОДУЛЬНЫЕ РАМКИ

Применения:
" Изголовье кровати
" Офисные рабочие места
" Точки подключения в жилых помещениях
" Помещения с большим количеством управляющих устройств



УГЛОВЫЕ КОРОБКИ

" Рабочие места/точки подключения над столом
" Кухни
" Места управления и подключения в залах заседаний
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Применения:
" Точки подключения в жилых помещениях (ТВ, ПК…)
" Точки подключения в офисах и торговых предприятиях
" Пункты управления в отелях и предприятиях питания
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РАМКИ И КОРОБКИ

Установка:
" в металлические профили
" в мебель
" в перегородки



РАМКИ ДЛЯ 5 И 8 МЕСТНЫХ МОДУЛЕЙ

белый

серый

кремовый

слоновая кость

терракотовый

шампань/слоновая кость

алюминий

шампань

алюминий/графит

шампань/графит

золото/графит

орех/графит

вишня/графит

античная медь

вороненая сталь/графит

УГЛОВЫЕ КОРОБКИ 15 вариантов цветовой отделки рамок

белый алюминий

слоновая
кость

графит
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МОДУЛЙ 

белый алюминий

шампань алюминий/графит

УЗКИЕ РАМКИ 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА РАМОК
белый

графит алюминий



СБОРКА БЛОКОВ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

С наружной и скрытой установкой, двух и трехрядные, с возможностью
подключения до 8 модулей в один ряд.

Разделитель блокирует электромагнитные наводки
между аудио/информационными и силовыми
механизмами 

Свободное пространство обеспечивает
возможность укладки кабелей

Суппорты фиксируются 
нажатием до щелчка

Возможность соединения коробок
боковыми поверхностями



Фиксирующие защелки на
плафонах и полых перегородках

Поверхность для наклеек с
указанием функции 

Фиксация суппортов с помощью
винтов
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УГЛОВЫЕ КОРОБКИ

Наружная и скрытая установка 

Клавиша

Рамка

Суппорт с механизмами

Крышка

Коробка

Отверстие для кабель"канала или трубки
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Различные опции установки:

Отверстие в перемычке монтажной коробки для гофро"трубы с
максимальным диаметром 25 мм                                                                                   
Адаптер для боковой подводки кабель"канала: 7х12 / 10х16 / 10х22
Адаптер для боковой подводки монтажной трубы

Вид узла настенного и настольного
крепления



Установка узких механнизмов

Монтажная коробка для скрытой установки
(изд. 27714"31)

Зажим для установки в полых стен и
перегородок

Суппорт

Винт для фиксации суппорта

Узкая рамка

Механизм Серии Симон 27

Для установки двухместной узкой рамки необходимо соединить монтажные
коробки при помощи канала для укладки кабелей (арт. 27891"31). 
В  коробке имеется специальное отверстие для ввода канала укладки

КОРОБКИ И РАМКИ

Размеры проемов 
для установки монтажных коробок

Размеры проемов в перегородках, 
ламинированных панелях

и профилях (без монтажной коробки)



Примеры использования
блоков централизации



РАМКИ
вставка белая с суппортом

вставка слоновая кость с суппортом

вставка графит с суппортом

82650�30 Рамка для 5 узких модулей белый

82680�30 Рамка для 8 узких модулей белый

82651�31 Рамка для 5 узких модулей кремовый

82681�31 Рамка для 8 узких модулей кремовый

82651�33 Рамка для 5 узких модулей серый

82681�33 Рамка для 8 узких модулей серый

82750�61 Рамка для 5 узких модулей слоновая кость

82750�61 Рамка для 8 узких модулей слоновая кость

82752�35 Рамка для 5 узких модулей терракотовый

82782�35 Рамка для 8 узких модулей терракотовый

82754�34 Рамка для 5 узких модулей матовая шампань

82784�34 Рамка для 8 узких модулей матовая шампань

82854�33 Рамка для 5 узких модулей матовый алюминий

82884�33 Рамка для 8 узких модулей матовый алюминий

82854�34 Рамка для 5 узких модулей матовая шампань

82884�34 Рамка для 8 узких модулей матовая шампань



РАМКИ
вставка графит с суппортом

вставка металлик алюминий/шампань с суппортом

82854�36 Рамка для 5 узких модулей античная медь

82884�36 Рамка для 8 узких модулей античная медь

82854�66 Рамка для 5 узких модулей золото

82884�66 Рамка для 8 узких модулей золото

82854�67 Рамка для 5 узких модулей вороненая сталь

82884�67 Рамка для 8 узких модулей вороненая сталь

82855�61 Рамка для 5 узких модулей вишня

82885�61 Рамка для 8 узких модулей вишня

82855�68 Рамка для 5 узких модулей орех

82885�68 Рамка для 8 узких модулей орех

82954�33 Рамка для 5 узких модулей матовый алюминий

82904�33 Рамка для 8 узких модулей матовый алюминий

82954�34 Рамка для 5 узких модулей матовая шампань

82984�34 Рамка для 8 узких модулей матовая шампань



Универсальные монтажные коробки для скрытой установки

31710 �61
Монтажная коробка с фиксацией на боковой перемычке

31722 �61
Монтажная коробка для скрытой установки с полыми
перемычками (для 5 элементов)
31732 �61
Монтажная коробка для скрытой установки с полыми
перемычками (для 8 элементов)

82851 �30 �33 �34 �38
Накладка двухрядная, по 8 узких модулей на ряд

82852 �30 �33 �34 �38
Накладка трехрядная, по 8 узких модулей на ряд

27856 �61
Двухрядная монтажная коробка для скрытой установки

27857 �61
Трехрядная монтажная коробка для скрытой установки 

27868 �65
Двухрядные коробки для открытой установки белый цвет
(для накладок рамок с гаммой белый и матовый шампань).

27867 �65
Трехрядные коробки для открытой установки белый цвет
(для накладок рамок с гаммой белый и матовый шампань).

82866 �33
Двухрядные коробки для открытой установки алюминий (для
накладок рамок с гаммой графит и матовый алюминий).

82867 �33
Трехрядные коробки для открытой установки алюминий (для
наружных рамок под гаммы графит и матовый алюминий).

белый алюминий
матовый

шампань графит
"30 "65 "33 "34 "38

Модули централизации
Накладки на рамки

Коробки для открытой установки

Коробки для скрытой установки

белый алюминий
матовый

шампань графит
"30 "33 "34 "38

белый
"65

алюминий
матовый

"33



Аксессуары

27881�60 Пластмассовый разделитель рядов

27881�39 Металлический разделитель рядов

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"30"60 "33"63"31 "38"68

Монтажные коробки

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"30 "33"31 "38

Рамки узкие

27882�38 Индикаторный полупрозрачный элемент рамки (темно"красный)

27882�36 Индикаторный полупрозрачный элемент рамки (голубой)

27893�32 Модуль крепления монтажных коробок наружной установки

27892�32 Модуль крепления монтажных коробок скрытой установки

82772 �30 �31 �33 �38 
Угловая монтажная коробка для рамок, позволяющая
установить до 8 узких модулей

82615 �60 �63 �68
Рамка для одного модуля с суппортом для скрытого монтажа

белый алюминий
матовый

графит
"60 "63 "68

белый алюминий
матовый

графит
"60 "63 "68

82625 �60 �63 �68
Рамка для двух модулей с суппортом для скрытого монтажа

27714�31 Монтажная коробка для скрытой установки накладок

27891�31 
Канал для укладки кабелей между монтажными коробками скрытой
установки



Механизмы

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50"60 "53"63"51"61 "58"68

Розетки

шампань
"54"64"65

75211�69
Выключатель проходной
(переключатель) 16АХ

75253�69
Выключатель проходной с 3"х
мест (пересечение)  16АХ

75150�69

Кнопка клавишная 10А

82010 �60 �61 �66 �63 �64
Клавиша узкая

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

82010 �50 �51�58 �53 �54

Клавиша

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54

82011 �60 �61 �68 �63 �64
Клавиша с окном подсветки

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

82011 �50 �51�58 �53 �54
Клавиша с окном подсветки

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54

82032 �60 �61 �68 �63 �64
Двухполюсная клавиша узкая с окном
подсветки

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

82032 �50 �51�58 �53 �54
Двухполюсная клавиша с окном
подсветки

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54

75802�31
Вставка с неоновой лампой
(позволяет модифицировать
данные механизмы в
устройства с подсветкой)

75134�69
Двухполюсный выключатель с
контрольным устройством 16АХ

75431 �60 �61�68
Двухполюсная розетка 10А 230V
узкая

белый слоновая
кость

графит
"60 "61 "68

75432�69
Двухполюсная розетка 2к+з Schuko
10/16A 250V

82040 �60 �61 �63 �65

Накладка 

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"65

82041�50 �51 �58 �53 �54 �57
Накладка 2к+з с защитным устройством

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54 "57

82090 �50 �51�58 �53 �54
Накладка 2к+з с защитным устройством и
крышкой 

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54



Механизмы управления

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50"60 "53"63"51"61 "58"68

Розетки R=TV=SAT и информационные

шампань
"54"64

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54

75396�69
Двухполюсный выключатель
клавишами для жалюзи с
электрическим блокирующим
приспособлением

75466�69
Розетка R"TV + Sat  " Одиночная *
75467�09
Розетка R"TV + Sat  " Проходная *
75468�69
Розетка R"TV + Sat  " Финишная *

82481 �60 �61 �68 �63 �64
Розетка телефонная RJ"12

82585 �60 �61 �68 �63 �64
Адаптер для коннектора RJ"45 AMP

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

82593 �60 �61 �68 �63 �64
Адаптер для коннектора RJ"45 AVAYA

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

75540�39
Коннектор RJ"45 Кат. 5e AMP

75541�39
Коннектор RJ"45 Кат. 5e с экраном AMP

75528�39

Коннектор RJ"11/12 AMP

75542 �30 �31 �32 �37

Коннектор RJ"45 Кат. 5e AVAYA

82029 �50 �51 �58 �53 �54
Двойная клавиша

82097 �50 �51 �58 �53 �54

Накладка

*Для установки механизма необходимо снять суппорт



Контроль и регулировка света

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50"60 "53"63"51"61 "58"68

Электронные дополнительные устройства

шампань
"54"64

82054 �60 �61 �68 �63 �64
Накладка для узкого
регулятора

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

белый слоновая
кость

графит
"50 "51 "58

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54

75313�69
Электронный регулятор света
40А 500W/VA

Сигнализация и аварийное освещение

Звук

75370�39
Светодиодная аварийная лампа
(излучает свет в 5 люкс) 

05252�39
Пульт управления 2 канальный
с устройством внутренней связи и
дисплеем (необходимо установить
звуковую двухканальную станцию,
модель 05041"39)

05062�39
Сенсорный модуль " тюнер FM.

75815�39
Будильник цифровой с дисплеем

75817�39*
Термостат цифровой с
таймером и дисплеем

75818�39*
Цифровое реле времени с
дисплеем

82098 �50
Накладка аварийной лампы

82552 �50 �51 �58
Накладка на пульт

82052 �50 �51 �58
Накладка на модуль

82555 �50 �51 �58 �53 �54
Накладка для электронных
устройств

белый слоновая
кость

графит
"50 "51 "58

*Для установки механизма необходимо снять суппорт



Разное

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50"60 "53"63"51"61 "58"68

шампань
"54"64

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"50 "53"51 "58

шампань
"54

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

27996�39
Электрические шины для розеток

82800 � 60 �61 �68 �63 �64
Заглушка узкая

82800 �50 �51 �58 �53 �54
Заглушка широкая

82051 �60 �61 �68 �63 �64
Вывод для кабелей, узкий

белый алюминий
матовый

слоновая
кость

графит
"60 "63"61 "68

шампань
"64

Пример сборки на электрических шинах

Пример демонтажа механизма из суппорта

*Для установки механизма необходимо снять суппорт




