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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЕ
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•  Механизм Серии Simon 27
• Водонепроницаемость IP55
• Простая установка
•  Широкий выбор отделочных и встраиваемых устройств
•  Большая цветовая гамма: серый, фисташковый, красный, алюминий

Установка на промышленной кухне

Защищенный механизм, устанавливается в
месте обычного скопления жира и грязи

Установка в саду
Установка на улице со светящимся индикатором,
облегчающим поиск местоположения устройства
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Установка на парковке
Выключатель красного цвета, облегчающий поиск его

местонахождения
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Установка на веранде
Все функции серии
Simon 27, защита IP55

Установка снаружи дома
Сигнальные фонари,
освещающие вход в дом.
Устойчивость к суровым
климатическим условиям
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Использование в серии Simon 44 Aqua
механизмов серии Simon 27

Новая серия Simon AQUA отличается своей
гибкостью иновыми герметичными
свойствами при использовании
механизмов серии Simon 27.

Новая серия представляет набор
функциональных возможностей 
и подходит широкому ряду механизмов 
серии Simon 27.

КОРОБКА СЕРИИ SIMON AQUA

РАМКА C КЛАВИШЕЙ СЕРИИ SIMON AQUA

МЕХАНИЗМ СЕРИИ
SIMON 27
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Применим для всей гаммы
механизмов из серии Simon 27

Используем все функции
серии SIMON 27

выключатель-таймер
цифровой

выключатель розетка

аварийной индикатор
электропитания

выключатель-детектор присутствия датчик утечки воды (наводнения)

Корпус с защитой IP40

Коробка с крышкой

Коробка с выключателем
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Цветовая палитра декоративной
отделки клавиш и крышек 

Изменение дизайна – смена цветной детали

СЕРЫЙ

КРАСНЫЙ

ФИСТАШКОВЫЙ

АЛЮМИНИЙ

рамка со сменной
крышкой

рамка с одинарной
клавишей

рамка с двойной
клавишей

СМЕННЫЕ КЛАВИШИ И КРЫШКИ 



11

Для открытой проводки

Для скрытой проводки
Крышка

Решения по устройствам открытого
и скрытого монтажа

+ =
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Максимальная
прочность и защита

ПОВЕРХНОСТНЫЕ

Степень прочности: IK 08
Степень защиты (герметичность): IP 55

Степень прочности: IK 07
Степень защиты (герметичность): IP 55

Эквивалентно степени прочности
IK 07
Энергия: 2Дж/Масса ударной единицы: 0,5 кг/Ударная высота: 400 мм

IK 08
Энергия: 5Дж/Масса ударной единицы: 1,7 кг/Ударная высота: 295 мм

Эквивалентно степени водонепроницаемости 
и герметичности
IP 55
5: Защита от пыли  5: Защита от водных потоков

ВСТРАИВАЕМЫЕ
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Основные функции: маркировка
(размещение этикетки/наклейки)

Светящийся индикатор облегчает поиск
месторасположения выключателя в темноте. 
Для активизации функции подсветки, достаточно
снабдить устройства серии Simon 27 функцией
подсветки или пилота (контроля). 

Маркировка используется для
обозначения различных функций
устройств.
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Серия представлена 
в трех вариантах:

1   Моноблок: цельная конструкция

2   Коробка с рамкой и клавишей + механизм серии Simon 27

3   Коробка опорная + механизм серии Simon 27 + рамка с клавишей

Моноблок: (цельная конструкция)

коробка опорная + механизм серии Simon 27 + рамка с клавишей

Коробка с рамкой и клавишей + механизм серии Simon 27
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Подводка трубы с кабелем
опрессовкой, без применения
инструментов

Простая установка: подводка кабеля
осуществляется запрессовкой трубы
рукой в кабельный адаптер 
в устройстве,  без необходимости
обрезания или демонтажа коробки.

Отверстие под трубу (диаметр): макс. - 20мм, минимум. - 6мм

Последовательность монтажа трубы 
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Цельность конструкции
Полная герметичность и простота установки

Экономия времени на установку,
поскольку две розетки
уже соединены между собой.

Сдвоеная розетка с предварительно
выполненным монтажом  кабеля

соединение/стык
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Установка герметичного корпуса с
каналом Для упрощения процесса установки корпуса с каналом,

кабельным адаптером должны быть извлекаемы, а также
должен присутствовать переходник для канала,
подходящий большинству распространенных размеров.

Возможность встраивания в стены
коробок для открытой проводки

Серия Simon AQUA позволяет встраивать в стены
коробки для открытой проводки при помощи
простых металлических кронштейнов,
подсоединяемых к корпусу без помощи
вспомогательных инструментов. Новая
встраиваемая конструкция не теряет свою
герметичность и надежно
фиксируется в стене.

Извлекаемый кабельный адаптер + переходник для канала

Металлические кронштейны
для монтажа коробки в стену.

Самые распространенные размеры:
10х16 / 10х22 / 16х16 / 16х30 / 20х30
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Коробки опорные в сборе (для механизмов серии Simon 27)

Серия Моноблок (включая механизмы серии Simon 27)

4490201-035

Выключатель проходной  
(переключатель) 10 АХ 250В IP55

4490204-035

Выключатель проходной (переключатель)
с подсветкой10 AX 250V IP55

4490432-035

Розетка с заземлением 
Schuko 10/16 A 250V

4490150-035

Кнопка клавишная 10 AX 250V IP55

4490160-035

Кнопка клавишная 
с подсветкой  10 AX 250V IP55

4490433-035

Сдвоенная розетка с
заземлением Schuko
с внутренней  коммутацией
10/16 A 250V 

4490781-035

Caja vacнa IP55 
con tecla simple

4490782-035

Caja vacнa IP55 
con tecla doble

4490783-035
Коробка с рамкой и клавишей
для выключателя с подсветкой IP55

4490780-035
Коробка с рамкой и двойной 
клавишей для двойного выключателя 
с подсветкой IP55

4400010-035

Рамка с клавишей с подсветкой

4400092-035

Рамка с крышкой

4400026-035

Коробка с рамкой и двойной клавишей 
с подсветкой

400088-035

Рамка без крышки

4400036-102
Рамка с прозрачной крышкой

Рамки в сборе

035              037 065             033
СЕРЫЙ КРАСНЫЙ ФИСТАШКОВЫЙ АЛЮМИНИЙ
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4400010-037

Клавиша для
выключателя
с подсветкой 
цвет красный

4400026-037

Клавиша двойная
длявыключателя 
с подсветкой
цвет красный

4400092-037

Крышка
цвет красный

4400010-065

Клавиша для
выключателя            
с подсветкой 
цвет фисташковый

4400026-065

Двойной выключатель
для выключателя
с подсветкой            
цвет фисташковый

4400092-065

Крышка
цвет фисташковый

4400010-033

Клавиша для
выключателя            
с подсветкой
цвет алюминий

4400026-033
Двойной выключатель
для выключателя
с подсветкой 
цвет алюминий

4400092-033

Крышка
цвет алюминий

4400092-096
Крышка
для арт.75370-39
полупрозрачная
цвет красный

4400092-108
Крышка
для арт.75370-39
полупрозрачная
цвет фисташковый

4400092-138
Крышка
для арт.75370-39
полупрозрачная
цвет алюминий

4400995-035
Переходник кабель]канала

4400970-039
Кронштейны металлические 
для монтажа коробки в стену

4400751-035

Коробка 1-местная

4400761-035
Коробка 2-х местная,
горизонтальная

4400765-035

Коробка 3-х местная, горизонтальная

4400763-035

Коробка 2-х местная, вертикальная

4400630-035
Рамка 3]местная                         
Для скрытой проводки  
Планируется к выпуску

4400620-035
Рамка 2]местная                         
Для скрытой проводки  
Планируется к выпуску

4400610-035
Рамка 1]местная                         
Для скрытой проводки  
Планируется к выпуску

Коробки опорные для открытой проводки

Рамки для скрытой проводки

Клавиши и крышки

Аксессуары




