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Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

455455

Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия
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Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

457457

Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

“В подробностях есть вся правда”. Группа изделий электрооборудования 
YNSTA - это широкая гамма принадлежностей, являющихся превосходным 
дополнением продуктов фирмы ZAMEL из других ассортиментных групп.

Звонковая кнопка  
декоративная  
продолговатая, отдельная 
PDK-250/1
стр. 461

Звонковая кнопка 
декоративная 
продолговатая, двойная
PDK-250/2
стр. 461

Звонковая кнопка  
декоративная  
продолговатая, тройная 
PDK-250/3
стр. 461

Звонковая кнопка 
декоративная круглая
PDK-252
стр. 460

Кнопка звонка из меди 
с овальной табличкой
PDM-232
стр. 462

Звонковая кнопка 
декоративная квадратная
PDK-251
стр. 460

Кнопка звонка из меди  
с круглой табличкой
PDM-231
стр. 462

Герметичная  
кнопка звонка с подсветкой
PDJ-213P
стр. 463

Герметичная  
кнопка звонка
PDJ-213
стр. 463

ПЕТРОВ
ИВАНОВ

кнопки зВонкоВ
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Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

459459

Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

Зарядное устройство
WZN, WZS
стр. 465

Выключатель  
проходной
WSR-940
стр. 467

Кабель питания  
с выключателем
SP/W
стр. 468

Ножной  
выключатель
WSN-253
стр. 467

Присоединительный провод  
с ножным выключателем
SP/WN
стр. 469

Присоединительный провод с ножным 
выключателем и функцией темнителя
SP/SN
стр. 469

Трансформатор звонка
TD-8
стр. 464

Защита стены  
двойная
OSX-220
стр. 466

Кабель  
питания
SP
стр. 468

Трансформатор звонка
TRM-8
стр. 464

Защита стены  
одиночная
OSX-910
стр. 466

Ножной выключатель  
с функцией темнителя
DIN-254
стр. 467

друГие
ЭлектроустаноВочные изделя
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460460 Электротехhические изделия461461Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

Звонковая кнопка 
декоративная 
круглая
PDK-252 1A/250V AC

Звонковая кнопка 
декоративная 
квадратная
PDK-251 1A/250V AC
ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	под	штукатурку,
•	 приспособленная	к	монтажу		
в	коробке	Ø	60	мм,

•	 голубая	подсветка	кнопки,
•	 корпус	из	высоко	прочного	материала,	
имитирующего	естественнй	камень,

•	 предназначена	для	звонковой	и	
домофоновой	установки,

•	 возможность	управлять	
электромагнитным	замком	
или	другими	низковольтными	
устройствами	(до	250	V	АС),

•	 доступная	в	единичной	таре	
(блистерная	упаковка).	

ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	на	штукатурку,	с	визитной	
карточкой,

•	 корпус	из	высоко	прочного	
материала,	имитирующего	
естественнй	камень,

•	 предназначена	для	звонковой	и	
домофоновой	установки,

•	 возможность	управлять	
электромагнитным	замком	
или	другими	низковольтными	
устройствами	(до	50	V	АС),

•	 доступная	в	единичной	таре	
(блистерная	упаковка).

ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	на	штукатурку,	с	визитной	
карточкой,

•	 предназначена	для	
трёхапартаментного	здания,

•	 корпус	из	высоко	прочного	материала,	
имитирующего	естественнй	камень,

•	 предназначена	для	звонковой	и	
домофоновой	установки,

•	 возможность	управлять	
электромагнитным	замком	или	другими	
низковольтными	устройствами	(до		
50	V	АС),

•	 доступная	в	единичной	таре	
(блистерная	упаковка).

ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	на	штукатурку,	с	визитной	
карточкой,

•	 предназначена	для	
двухапартаментного	здания,

•	 корпус	из	высоко	прочного	материала,	
имитирующего	естественнй	камень,

•	 предназначена	для	звонковой	и	
домофоновой	установки,

•	 возможность	управлять	
электромагнитным	замком	или		
другими	низковольтными		
устройствами	(до	50	V	АС),

•	 доступная	в	единичной	таре	
(блистерная	упаковка).

ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	под	штукатурку,
•	 приспособленная	к	монтажу	в	
коробке	Ø	60	мм,

•	 корпус	из	высоко	прочного	
материала,	имитирующего	
естественнй	камень,

•	 предназначена	для	звонковой	и	
домофоновой	установки,

•	 возможность	управлять	
электромагнитным	замком	
или	другими	низковольтными	
устройствами	(до	250	V	АС),

•	 доступная	в	единичной	таре	
(блистерная	упаковка).

Звонковая кнопка 
декоративная 
продолговатая, двойная
PDK-250/2 1A/50V AC

Звонковая кнопка 
декоративная 
продолговатая, тройная
PDK-250/3 1A/50V AC

Звонковая кнопка 
декоративная 
продолговатая, отдельная
PDK-250/1 1A/50V AC

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	25
Вес	[г]:	180
Размеры	[мм]:	80	x	80	x	10
Цвет:	коричневый,	бежевый	

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	50
Вес	[г]:	170
Размеры	[мм]:	Ø	80	x	10
Цвет:	коричневый,	бежевый

кнопки зВонкоВ

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	40
Вес	[г]:	154
Размеры	[мм]:	100	x	80	x	10
Цвет:	коричневый,	бежевый

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	75
Вес	[г]:	100
Размеры	[мм]:	100	x	45	x	10
Цвет:	коричневый,	бежевый

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	20
Вес	[г]:	212
Размеры	[мм]:	100	x	120	x	10
Цвет:	коричневый,	бежевый
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462462 Электротехhические изделия463463Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

Кнопка звонка 
из меди  
с овальной табличкой
PDM-232 1A/50V AC

Кнопка звонка  
из меди  
с круглой табличкой
PDM-231 1A/50V AC
ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	для	скрытой	установки	в	
монтажную	коробку	Ø	60мм

•	 стильная	круглая	табличка,
•	 медный	отлив	с	патинированной	
поверхностью,

•	 прочная,
•	 предназначена	для	подключения	
звонка	или	домофона,

•	 возможно	управление	
электромагнитным	замком	или	
другими	устройствами	низкого	
напряжения.

•	 крепёжные	винты	в	комплекте	с	
изделием	(2	шт.).

ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	для	наружной	установки	c	табличкой,
•	 пластмассовый	корпус,
•	 предназначена	для	подключения	звонка	или	домофона,
•	 возможно	управление	электромагнитным	замком	или	
другими	устройствами	низкого	напряжения,

•	 предназначена	для	использования	при	разных	погодных	
условиях.

ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	для	наружной	установки	с	подсвечиваемой	
табличкой,

•	 пластмассовый	корпус,
•	 предназначена	для	установки	звонка	или	домофона,
•	 возможно	управление	электромагнитным	замком	или	
другими	устройствами	низкого	напряжения,

•	 предназначена	для	использования	при	разных	погодных	
условиях.

ОПИСАНИЕ
•	 кнопка	для	скрытой	установки,
•	 стильная	овальная	табличка,
•	 медный	отлив	с	патинированной	
поверхностью,

•	 прочная,
•	 предназначена	для	подключения	
звонка	или	домофона,

•	 возможность	управления	
электромагнитным	замком	или	
другими	устройствами	низкого	
напряжения.

•	 крепёжные	винты	в	комплекте	с	
изделием	(2	шт.).

Герметичная  
кнопка звонка с подсветкой
PDJ-213P 1A/250V AC

Герметичная  
кнопка звонка
PDJ-213 1A/250V AC

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	85
Вес	[г]:	85
Размеры	[мм]:	87	x	30	x	30

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	75
Вес	[г]:	75
Размеры	[мм]:	Ø	70	x	30

кнопки зВонкоВ

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	150
Вес	[г]:	30
Размеры	[мм]:	80	x	21	x	33
Цвет:	белый,

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	150
Вес	[г]:	30
Размеры	[мм]:	80	x	21	x	33
Цвет:	белый,

ИВАНОВ
ПЕТРОВ

ВНИМАНИЕ!
Кнопки	PDM-231	и	PDM-232	работают	со	звонком	MULINO		(см.	стр.	276)
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464464 Электротехhические изделия465465Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

Трансформатор 
звонка
TD  230 V AC/3-5-8 V AC/0,5 A

Трансформатор 
звонка
TRM-8  230 V AC/8 V AC/15 VA

ОПИСАНИЕ
•	 крепление	на	шине	TH-35	или		
на	плату	(шир.	3-модуля),

•	 корпус	из	пластмассы.

ОПИСАНИЕ
•	 настенный	трансформатор,
•	 корпус	из	пластмассы.

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	6
Вес	[г]:	460
Размеры	[мм]:	90	x	53	x	66
Цвет:	белый,	

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	50
Вес	[г]:	280
Размеры	[мм]:	80	x	46	x	38
Цвет:	белый,

друГие ЭлектроустаноВочные изделя

Зарядное 
устройство
2 WZN 7,5/150

Зарядное 
устройство
6 WZN 6/800

Зарядное 
устройство
6 WZS 6/500

Зарядное 
устройство
4 WZS 12/250

Обозначение: •	зарядное	
устройство	
предназначено	
для	
альтернативного	
подключения	
беспроводного	
звонка	Саттино	
ST-230,
•	не	может	быть	
использовано	
для	подзарядки	
аккумуляторов	
или	батареек	в	
звонке.

•	зарядное	
устройство	
предназначено	
для	
альтернативного	
подключения	
беспроводных	
сигнализаторов	
ZAM11,	ZAM12,	
ZAM14,
•	не	может	быть	
использовано	
для	подзарядки	
аккумуляторов	
или	батареек	в	
сигнализаторе.

•	зарядное	
устройство	
предназначено	
для	
альтернативного	
подключения	
беспроводных	
сигнализаторов	
ZAM20,	ZAM30,	
ZAM68,
•	не	может	быть	
использовано	
для	подзарядки	
аккумуляторов	
или	батареек	в	
сигнализаторе.

•	зарядное	устройство	
предназначено	
для	подключения	
ретрансмиттерa	
RT-236.

Групповая	тара	[шт]: 32
Вес	[г]: 180 390 400 290

Размеры	[мм]: 50	x	74	x	78 61	x	88	x	86 56	x	84	x	82
Цвет: черный

Входное	напряжение: 230V	AC	/	50	Hz
/	21	mA	/	4,8	VA

230V	AC	/	50	Hz
/	50	mA	/	11,0	VA

230V	AC	/	50	Hz
/	57	mA	/	13	VA

230V	AC	/	50	Hz	
/	40	mA	/	9,2	VA

Выходное	напряжение: 7,5	V 6	V 6	V 12	V
Выходной	ток: 150	mA 800	mA 500	mA 250	mA
Температурный

диапозон	работы: od	0°C	do	+	40°C

Исходные	клемы: уголные провода		
2	x	0,35	mm2	L=2	m

Степень	защиты: IP30
Внимание: Полное	предложение	по	трансформаторам	см.	страница	206-227

Внимание!
Полное	предложение	по	трансформаторам	см.	страница	202
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466466 Электротехhические изделия467467Электротехhические изделияЭлектротехhические изделия

Защита стены 
двойная
OSX-220

Защита стены 
одиночная
OSX-910

ОПИСАНИЕ
•	 подкладка	из	пластмассы,
•	 подходит	для	скрытой	и	открытой	
установок	розеток	и	выключателей,

•	 предотвращает	загрязнение	стены.

ОПИСАНИЕ
•	 выключатель	двухполюсный,	
разборный,	пластмассовый,

•	 дла	установки	на	проводе		
OMY	для	сечения	2	x	0,75	mm²,

•	 продается	в	коробках	по	30	шт.	или	в	
отдельных	упаковках	(блистер).

ОПИСАНИЕ
•	 выключатель	разборчивый,	из	
пластмассы,	вместе	с	функцией	
темнителя,

•	 предназначенный	для	управления	
освещением,

•	 управление	через	встроенную	кнопку	
(функция	плавного	осветления,	
потемнения,	включение	и	отключение),

•	 управляющий	элемент	–	
высокопроизводительные	транзисторы	
MOS,

•	 для	установки	на	проводе	ОМУ	для	
сечения	2	x	2,5	мм²,

•	 доступный	в	коробках	8	шт.	или	в	
единичной	таре	(блистер).

ОПИСАНИЕ
•	 двухполюсный	выключатель,	
разборчивый,	из	пластмассы,

•	для	установки	на	проводе	ОМУ	для	
сечения	2	x	2,5	мм²,

•	доступный	в	коробках	8	шт.	или	
в	единичной	таре	(блистерная	
упаковка).

ОПИСАНИЕ
•	 подкладка	из	пластмассы,
•	 подходит	для	скрытой	установки	
розеток	и	выключателей,

•	 предотвращает	загрязнение	стены.

Ножной 
выключатель
WSN-253 2,5 A / 250 V AC

Ножной выключатель  
с функцией темнителя
DIN-254 30÷150 W

Выключатель 
проходной
WSR-940 2,5 A/250 V AC

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	350
Вес	[г]:	15
Размеры	[мм]:	130	x	130	x	1
Цвет:	 белый,	прозрачный,	бежевый,	

коричневый,	черный,	красный,	
золотой,	сребрный,	графит,	сатин

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	300
Вес	[г]:	30
Размеры	[мм]:	130	x	200	x	1
Цвет:	 белый,	прозрачный,	бежевый,	

коричневый,	черный,	красный,	
желтый,	золотой,	сребрный,	
графит,	сатин

друГие ЭлектроустаноВочные изделя

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:		

8	(коробка)	или	20	(блистер)
Вес	[г]:	44
Размеры	[мм]:	70	x	80	x	40	
Цвет:	 белый,	коричневый,	черный,	

прозрачный,	сребрный,	
золотой

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	450	(коробка)	
или	200	(блистер)
Вес	[г]:	19
Размеры	[мм]:	65	x	23	x	17
Цвет:	 белый,	коричневый,	

черный,	красный,	
сребрный,	золотой,	
прозрачный

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:		

8	(коробка)	или	20	(блистер)
Вес	[г]:	105
Размеры	[мм]:	70	x	80	x	40	
Цвет:	 белый,	коричневый,	черный,	

прозрачный,	сребрный,	
золотой
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Кабель питания
с выключателем
SP/W

Кабель  
питания
SP

ОПИСАНИЕ
•	 провод	OMYp	2	x	0,5	мм²	длиной	в		
190	см,	плоская	вилка,

•	 доступный	без	упаковки	(связка	по	50	
шт)	или	в	единичной	таре	(блистерная	
упаковка),

•	другие	выполнения	доступны	
по	заказу	(длина,	расположение	
выключателя	и	др.).

ОПИСАНИЕ
•	 провод	OMYp	2	x	0,75	мм2,	длиной	в	200	см,
•	 плоская	вилка	и	ножной	выключатель	2,5	A	/	250	V	AC	
из	пластмассы	(смотри	с.	467),	закреплённый	50	см	от	
конца	провода,

•	 доступный	без	упаковки	(связка	по	50	шт)	или	в	
единичной	таре	(блистерная	упаковка),

•	 другие	выполнения	доступны	по	заказу	(длина,	
расположение	выключателя	и	др.).

ОПИСАНИЕ
•	 провод	OMYp	2	x	0,75	мм2,	длиной	в	200	см,
•	 плоская	вилка	и	ножной	выключатель	из	пластмассы	
вместе	с	встроенным	темнителем	(смотри	с.	467),	
закреплённый	50	см	от	конца	провода,

•	 мощность	в	нагрузке	30	÷	150	W,
•	 управление	освещением	через	встроенную	кнопку	
(функция	плавного	осветления,	потемнения,	включение	
и	отключение),

•	 управляющий	элемент	–	высокопроизводительные	
транзисторы	MOS,

•	 доступный	без	упаковки	(связка	по	50	шт)	или	в	
единичной	таре	(блистерная	упаковка),

•	 другие	выполнения	доступны	по	заказу	(длина,	
расположение	выключателя	и	др.).

ОПИСАНИЕ
•	 провод	OMY	2	x	0,5	мм²	длиной	в		
190	см,

•	 плоская	вилка	и	двухполюсный	
проходной	выключатель		
2,5	A	/	250	V	из	пластмассы	(50	см	от	
конца	провода),

•	 доступный	без	упаковки	(связка	по	50	
шт)	или	в	единичной	таре	(блистерная	
упаковка),

•	другие	выполнения	доступны	
по	заказу	(длина,	расположение	
выключателя	и	др.).

Присоединительный провод  
с ножным выключателем 
 и функцией темнителя
SP/SN

Присоединительный провод  
с ножным выключателем
SP/WN

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	

100	(без	упаковки)	или	20	(блистер)
Вес	[г]:	70
Размеры	[мм]:	1900
Цвет:	 белый,	коричневый,	черный,	

прозрачный,	сребрный,	золотой

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:	

100	(без	упаковки)	или	20	(блистер)
Вес	[г]:	70
Размеры	[мм]:	1900
Цвет:	 белый,	коричневый,	черный,	

прозрачный,	сребрный,	золотой

друГие ЭлектроустаноВочные изделя

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:		

50	(без	упаковки)	или	12	(блистер)
Вес	[г]:	124
Размеры	[мм]:	2000
Цвет:	 белый,	коричневый,	черный,	прозрачный,	

сребрный,	золотой

ТОРГОВЫЕ	ДАННЫЕ
Групповая	тара	[шт]:		

50	(без	упаковки)	или	12	(блистер)
Вес	[г]:	185
Размеры	[мм]:	2000
Цвет:	 белый,	коричневый,	черный,	прозрачный,	

сребрный,	золотой


