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ВКЛЮЧАЕМ СВЕТ!



Компания “Светоприбор” - лидер в производстве электроустановочных 
изделий на территории Республики Беларусь. 

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции 
позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и 
электробезопасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и 
странах СНГ  позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства 
электрораспредилительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована 
в соответствии с СТБ ISO 9001-2009

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации 
освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша 
производственная база обеспечивает выпуск высококачественного 
продукта.
Выключатели, узлы установочные сертифицированы в Европейском органе 
по сертификации VDE (Германия) на соответствие требованиям 
международных стандартов с правом маркировки изделий знаком 

Предприятие является Лауреатом премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества. Неоднократно продукция 
предприятия удостаивалась звания лауреата конкурсов “Лучшие товары 
Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”, “Лучшие товары 
Республики Беларусь”.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и  простой доступ ко 
всей линейке продуктов компании “Светоприбор” - независимо от того, 
покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и 
дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ 
ведения бизнеса - лидерство  и ориентация на результат.

Компания “Светоприбор” способствует улучшению результатов 
деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, 
эффективному использованию электроэнергии и повышению 
электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение 
энергоэффективности, соблюдение принципов деловой  этики - основа 
нашей деятельности на рынке.
 



серия

УЮТ

Декоративные цветные рамки

ЮЛИГ.735212.276 (06) 
Красный

ЮЛИГ.735212.276 (17) 
Светло-коричневый

ЮЛИГ.735212.276 (01) 
Слоновая кость

ЮЛИГ.735212.276 (16)
Черный

ЮЛИГ.735212.276 (03) 
Темно-серый

ЮЛИГ.735212.276 (02)
Светло-серый

ЮЛИГ.735212.276 (10) 
Лазурный

ЮЛИГ.735212.276 (15) 
Светло-зеленый

ЮЛИГ.735212.276 (05) 
Терра

ЮЛИГ.735212.276 (08)
Синий 

ЮЛИГ.735212.276 (13)
Бордовый

ЮЛИГ.735212.276 
Белый

ЮЛИГ.735212.276 (19) 
Желтый

ЮЛИГ.735212.276 (18)
Шоколадный

22
цветные 

Ваша любая идея!
рамки

ЮЛИГ.735212.276 (04) 
Оранжевый

ЮЛИГ.735212.276 (14)
Сирень

ЮЛИГ.735212.276 (20) 
Золото

ЮЛИГ.735212.276 (21) 
Серебро

ЮЛИГ.735212.276 (23) 
Розовый

ЮЛИГ.735212.276 (27) 
Голубой

ЮЛИГ.735212.276 (26)
Бирюзовый

131519213ISO 9001ИСО 14001



Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, 
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

С110-860
Выключатель  одноклавишный
С610-863
Выключатель  на два направления
С6/2 10-869
Выключатель  одноклавишный
для управления цепями с двух
и более мест,   82х82х39,8 мм

С510-861
Выключатель  
двухклавишный

С0510-862
Выключатель  
трехклавишный
82х82х39,8 мм

С110-866
Выключатель 
одноклавишный
со световой индикацией
82х82х39,8 мм

РС16-344
Розетка одноместная
82х82х36,2 мм 

ТР-046
Розетка телевизионная 
82х82х51,5 мм 

С510-867
Выключатель 
двухклавишный
со световой индикацией
82х82х39,8 мм

РС16-339
Розетка одноместная
с заземляющим контактом  
82х82х45 мм

С(6+6) 10-870
Выключатель  
двухклавишный для 
управления цепями с двух
и более мест,  82х82х39,8мм

ТР4-048
Розетка телефонная
82х82х51,5 мм 

РС16-343
Розетка двухместная 
123х82х35,8 мм 

РС16-348
Розетка двухместная с заземляющим 
контактом,    123х82х47 мм 

Выключатели и розетки
для скрытой установки

РС16-341
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом 
со шторками, 82х82х45 мм

РК18-012
Розетка компьютерная
82х82х51 мм 

РК216-010
Розетка компьютерная
двухместная
82х82х51 мм 

ТРК-001
Розетка комбинированная
(телефонная+компьютерная)
82х82х51 мм 

РС16-350
Розетка двухместная с заземляющим 
контактом со шторками.  Установка в 
одноместную коробку,    123х82х47 мм 

С110-874
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный
80х80х40,2 мм

С510-875
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
80х80х40,2 мм

РС16-356
Розетка одноместная 
брызгозащищенная 
с заземляющим контактом
80х80х52 мм

С6-400-040 (60-400Вт)
С6-400-041 (20-400Вт)
С6-400-052 (40-400Вт)
Диммер
82х82х50 мм 

ТР24-054
Розетка телефонная 
двухместная
82х82х34 мм 

ТР4-056
Розетка телефонная
82х82х51,5 мм 

РС16-367
Розетка одноместная
с крышкой с заземляющим 
контактом со шторками, IP20 
82х82х50 мм

IP44 IP44 IP44
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серия УЮТ
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Блоки
электроустановочные

С110-550
Выключатель 
одноклавишный
С610-553
Выключатель  на 
два направления
70,5х70,5х33,3 

С510-551
Выключатель 
двухклавишный
70,5х70,5х33,3 

РС16-534
Розетка 
одноместная
70,5х70,5х36,2 

РС16-530
Розетка одноместная 
с заземляющим 
контактом
70,5х70,5х39,5 

ЮЛИГ .735212.275 
Крышка одноместная,  82х82х8,5 мм

ЮЛИГ .735212.280  
Крышка двухместная,153х82х8,5 мм

Рамочно-узловая система сборки

ЮЛИГ .735212.281  
Крышка трехместная,  224х82х8,5 мм

ЮЛИГ .735212.282 
Крышка четырехместная,  295х82х8,5 мм

ЮЛИГ .735212.283  - Крышка пятиместная,  366х82х8,5 мм

С0510-552 
Выключатель 
трехклавишный
70,5х70,5х33,3 

С110-556 
Выключатель 
одноклавишный
со световой 
индикацией
70,5х70,5х33,3 

С510-557
Выключатель 
двухклавишный
со световой 
индикацией
70,5х70,5х33,3 

РС16-532
Розетка одноместная
с заземляющим 
контактом со шторками
70,5х70,5х39,5 

ТР-047
Розетка 
телевизионная 
73х73х17,4 
 

ТР4-049
Розетка 
телефонная 
73х73х25,6

ЮЛИГ .735212.284  - Крышка шестиместная,  497х82х8,5 мм

РК18-013
Розетка 
компьютерная
70,4х70,4х34 мм 

РК216-011
Розетка 
компьютерная
двухместная
70,4х70,4х34

ТРК-002
Розетка 
комбинированная
(телефонная + 
компьютерная)
70,4х70,4х34 мм 

ЮЛИГ .735212.306  - Заглушка

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, 
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 153х82х56 мм, коробки - 150х79х41,5 мм

В-РЦ-726 
Одноклавишный 
выключатель + 
розетка

2В-РЦ-730 
Двухклавишный 
выключатель + 
розетка с заземляющим 
контактом

В-РЦ-729
Одноклавишный 
выключатель + 
розетка с заземляющим 
контактом

3В-РЦ-728 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка

2В-РЦ-727 
Двухклавишный 
выключатель + 
розетка

3В-РЦ-731
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка с заземляющим 
контактом

ТР24-055
Розетка 
телефонная 
двухместная
70,4х70,4х34 мм 

ТР4-057
Розетка 
телефонная 
двухместная
70,4х70,4х34 мм 

РС16-538
Розетка одноместная
с крышкой с 
заземляющим контактом 
со шторками, IP20
70,5х70,5х45,5 

серия УЮТ

131519215ISO 9001ИСО 14001



Выключатели и розетки
для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А,розеток - 16А, 
напряжение - 250В, частота - 50Гц

С110-801
Выключатель одноклавишный

С610-807
Выключатель одноклавишный
на два направления

С510-803
Выключатель двух-
клавишный

С(6+6)10-847
Выключатель двух-
клавишный для управления 
цепями с двух и 
более мест
82х82х34,5 мм

С0510-805
Выключатель 
трехклавишный
82х82х34,5 мм

С110-813
Выключатель 
одноклавишный
со световой 
индикацией
82х82х34,5мм

РС16-305
Розетка одноместная
82х82х29,2 мм 

РС16-317
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом 
со шторками, 82х82х39,2 мм

ТР-042
Розетка 
телевизионная
82х82х51,5 мм 

ТР-039
Розетка для TV/FM 
ТР-040
Розетка проходная для TV/FM
(используется только с ТР-039) 

ТР4-034
Розетка телефонная
82х82х21,5 мм 

РС16-307
Розетка двухместная, 123х82х28,2 мм 

РС16-313
Розетка двухместная с 
заземляющим контактом
123х82х39,2 мм

С6/2 10-825
Выключатель одноклавишный 
для управления цепями с двух
и более мест

С510-815
Выключатель 
двухклавишный
со световой 
индикацией
82х82х34,5 мм

РС16-306
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом
82х82х39,2 

РС16-316
Розетка одноместная 
со шторками
82х82х29,2 мм 

С1-400-026  (20-400Вт)
Выключатель с сенсорным 
и дистанционным 
управлением
82х82х34,5 мм

С6-400-022  (20-400Вт)
С6-400-051  (40-400Вт)
Диммер, 82х82х50 мм 

РК18-006
Розетка компьютерная
82х82х49,5 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

РС16-351
Розетка двухместная с з/к
со шторками. Установка в 
одноместную коробку
123х82х47 мм

РС16-355 (РС16-358 со шторками)
Розетка двухместная с заземляющим 
контактом на шинах 
153х82х38,3 мм

РС16-354 (РС16-359 со шторками)
Розетка трехместная с заземляющим 
контактом на шинах 
224х82х38,3 мм 

АРС-003
Розетка абонентская
для сети проводного 
вещания, 82х82х31,5 мм

С110-827
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

С510-829
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный

РС16-312
Розетка одноместная 
брызгозащищенная 
с заземляющим контактом
82х82х42,7 мм

ТР24-050
Розетка телефонная
двухгнездная
82х82х21,5 мм 

РК216-014
Розетка компьютерная
двухместная (5е)
82х82х21,5 мм 

ТРК-003
Розетка комбинированная
(телефонная+
компьютерная)
82х82х21,5 мм 

С4 10-890 (скрытая установка)
А4 10-891 (открытая установка)
С5 10-892 (скрытая установка)
Выключатели с электрической 
(С4 10-890, А4 10-891) и механической
блокировкой (С5 10-892), 
для управления системами 
роллет и жалюзи

С610-879
Выключатель на два направления

С(6+6)10-881
Выключатель двухклавишный для 
управления цепями с двух и 
более мест
82х82х34,5 мм

С6/2 10-880
Выключатель для управления 
цепями с двухи более мест
82х82х34,5 мм

РС16-364
Розетка  с заземляющим 
контактом с крышкой и 
со шторками, IP20
82х82х42,6 мм 

РС16-368
Розетка одноместная 
с з/к (с выталкивателем)
82х82х41 мм

С14-895
Выключатель для бытовых
электрических звонков
скрытой установки
82х82х41 мм

серия СТИЛЬ
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Блоки
электроустановочные

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

В-РЦ-685
В-РЦ-707 со шторками
Одноклавишный 
выключатель + розетка

2В-РЦ-687
2В-РЦ-709 со шторками 
Двухклавишный 
выключатель + розетка

3В-РЦ-689
3В-РЦ-711 со шторками 
Трехклавишный 
выключатель + розетка 

В-РЦ-697
В-РЦ-719 со шторками 
Одноклавишный 
выключатель со световой 
индикацией + розетка 

В-РЦ-691
В-РЦ-713 со шторками
Одноклавишный 
выключатель + розетка 
с заземляющим контактом

В-РЦ-701
В-РЦ-723 со шторками
Одноклавишный выключатель 
со световой индикацией 
+ розетка с заземляющим контактом

2В-РЦ-699
2В-РЦ-721 со шторками
Двухклавишный 
выключатель со световой 
индикацией + розетка 

3В-РЦ-695
3В-РЦ-717 со шторками 
Трехклавишный 
выключатель + розетка с
заземляющим контактом 

2В-РЦ-693
2В-РЦ-715 со шторками
Двухклавишный 
выключатель + розетка 
с заземляющим контактом

2В-РЦ-703
2В-РЦ-725 со шторками
Двухклавишный выключатель со 
световой индикацией  
+ розетка с заземляющим контактом

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, 
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 153х80х50,5 мм, коробки - 130х67х35 мм

С110-525
Выключатель 
одноклавишный
С610-531
Выключатель 
одноклавишный
на два 
направления
73х73х34,5 мм

С510-527
Выключатель 
двухклавишный
73х73х34,5 

С0510-529
Выключатель 
трех-
клавишный
73х73х34,5 

РС16-524
Розетка 
одноместная
73х73х29,2 

РС16-529
Розетка одно-
местная 
с заземляющим 
контактом 
со шторками  
73х73х39,2  

ТР-043
Розетка 
телевизионная 
73х73х17,2 

РС16-525
Розетка одно-
местная 
с заземляющим 
контактом
73х73х39,2 

РС16-528
Розетка одно-
местная 
со шторками
73х73х29,2  

РК18-007
Розетка 
компьютерная
73х73х36,8

ЮЛИГ.735212.206   
Крышка одноместная, 82х82х9,5

ЮЛИГ.735212.215 
Крышка двухместная, 153х82х9,5

ЮЛИГ.735212.216  
Крышка трехместная, 224х82х9,5 мм

ЮЛИГ.735212.217 - Крышка четырехместная
295х82х9,5 мм 

ЮЛИГ.735212.218  - Крышка шестиместная, 437х82х9,5 мм

ТР4-037
Розетка 
телефонная
73х73х25,6    

Рамочно-узловая система

ЮЛИГ.735212.297  - Крышка пятиместная,  366х82х9,5 мм

РК216-015
Розетка 
компьютерная
двухместная (5е)
73х73х29,2  

ТР24-051
Розетка 
телефонная
двухгнездная 
73х73х39,2  

ТРК-004
Розетка 
комбини-
рованная
(телефонная +
компьютерная)
73х73х36,8

АРС-005
Розетка 
абонентская для 
сети проводного 
вещания
73х73х29,2  

РС16-536
Розетка с 
заземляющим 
контактом
с крышкой
со шторками
73х73х39,2 

С510-561
Выключатель
с механической 
блокировкой для 
управления 
системами 
роллет и жалюзи
73х73х34,5

РС16-539
Розетка 
с заземляющим 
контактом 
(с выталки-
вателем)  
73х73х39,6  

серия СТИЛЬ
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Выключатели и розетки
для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А,10А, 
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

С16-122
Выключатель одноклавишный
С66-120
Выключатель одноклавишный
на два направления
80х80х45 мм  

С56-124
Выключатель двухклавишный

С(6+6)10-849
Выключатель двухклавишный 
для управления цепями с двух и 
более мест
80х80х45  мм

С056-234
Выключатель 
трехклавишный
80х80х45  мм

С110-231
Выключатель 
одноклавишный
со световой индикацией
80х80х45  мм

РС16-228
Розетка одноместная
80х80х32 мм 

РС16-253
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом 
со шторками 
80х80х40 мм

ТР-001
Розетка телевизионная 
для подключения антенн
80х80х52 мм

ТР-032
Розетка оконечная для TV и FM 

ТР-038
Розетка проходная для TV и FM
(используется только с ТР-032
80х80х34 мм) 

ТР4-020
Розетка телефонная  
четырехконтактная
80х80х52 мм

РС16-237
Розетка двухместная
110х80х32 мм 

РС16-239
Розетка двухместная с 
заземляющим контактом
110х80х43 мм 

С110-817
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный
80х80х45 мм

С510-819
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
80х80х45 мм

РС16-289
Розетка одноместная 
брызгозащищенная 
с заземляющим контактом
80х80х43 мм

С510-233
Выключатель двухклавишный
со световой индикацией
80х80х45 мм

РС16-227
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом
80х80х40  мм

РС16-252
Розетка одноместная 
со шторками
80х80х32 мм 

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

РС16-349
Розетка двухместная с заземляющим 
контактом на шинах 
151х80х40 мм

РС16-353
Розетка трехместная с заземляющим 
контактом на шинах 
222х80х40 мм

РС16-357
Розетка двухместная с заземляющим 
контактом со шторками. Установка в 
одноместную коробку,   110х80х47,7 мм 

АРС-002
Розетка абонентская
для сети проводного 
вещания
80х80х33,3 мм
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Блоки
электроустановочные

С16-473
Выключатель 
одно-
клавишный
71х71х31 мм

С56-476
Выключатель 
двух-
клавишный
71х71х31 мм

С0510-541
Выключатель 
трехклавишный
71х71х31 мм

РС16-471
Розетка 
одноместная
71х71х30 мм 

РС16-479
Розетка 
одноместная 
с заземляющим 
контактом со
шторками
71х71х39,5 мм

ТР-041
Розетка 
телевизионная
71х71х19,3 мм 

ТР4-040
Розетка 
телефонная  
четырех-
контактная
771х71х17,3 мм

РС16-470
Розетка 
одноместная 
с заземля-
ющим 
контактом
71х71х39,5 мм

РС16-478
Розетка 
одноместная 
со шторками
71х71х30 мм 

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

3В-РЦ-661 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка

Рамочно-узловая система

01БМ.735.212.036 
Крышка одноместная, 80х80х11мм 

01БМ.735.212.048 - Крышка двухместная, 153х80х11 

01БМ.735.212.049 - Крышка трехместная, 225х80х11 мм

01БМ.735.212.050 - Крышка четырехместная, 297х80х11 мм 

3В-РЦ-663 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

3В-РЦ-665 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка со 
шторками 

3В-РЦ-667 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и со 
шторками 

В-РЦ-669 
Одноклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка

В-РЦ-673 
Одноклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

В-РЦ-677 
Одноклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка со
шторками 

В-РЦ-681 
Одноклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и со
шторками 

2В-РЦ-671 
Двухклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка

2В-РЦ-675 
Двухклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

2В-РЦ-679 
Двухклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка со 
шторками

2В-РЦ-683 
Двухклавишный 
выключатель со
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и со 
шторками

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151х80х55 мм, коробки - 130х67х35 мм

АРС-004
Розетка 
абонентская
для сети 
проводного 
вещания
71х71х31 мм

серия ГАРМОНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗВИНТОВЫХ КОНТАКТНЫХ ЗАЖИМОВ
1.   Резкое сокращение времени монтажных работ. Нет необходимости закручивания винта в зажим. Зачищенный провод вставляется и фиксируется за счет прижима пружиной.
2.  Обеспечивается более качественное соединение, за счет постоянного прижима провода пружиной, т.е. с течением времени нет ослабления как у винтовых зажимов.

1. Корпус изделий выполнен из белого пластика ABS, стойкого к внешним 
воздействиям и ультрафиолетовому излучению. 
2. Основание выполнено из самозатухающего, пожаробезопасного, 
термостойкого, экологически чистого полиамида.
3. Металлическая оцинкованная пластина позволяет крепить изделие в 
монтажную коробку без использования распорных лапок.
4. Крепление накладок с помощью защелок, что значительно облегчает монтаж.
5. Крепление в монтажную коробку осуществляется при помощи распорных 
лапок.
6. Провод (зачищенный на  длину 14 мм 
для розеток и 12  мм для выключателей). 
7. Ввод провода в зажим.
8. Пружина безвинтового зажима.
9.Выступ для ввода или извлечения провода из зажима.
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С110-835
Выключатель 
одноклавишный

С510-837
Выключатель 
двухклавишный

РС16-315
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом

С110-537
Выключатель 
одноклавишный

С510-539
Выключатель 
двухклавишный

РС16-527
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом

С110-831
Выключатель 
одноклавишный
 

С510-833
Выключатель 
двухклавишный

РС16-314
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом

С110-533
Выключатель 
одноклавишный

С510-535
Выключатель 
двухклавишный

РС16-526
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом
 

С110-876
Выключатель 
одноклавишный
 

С510-877
Выключатель 
двухклавишный

РС16-340
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом

С110-558
Выключатель 
одноклавишный

С510-559
Выключатель 
двухклавишный

РС16-531
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом
 

БЕЗВИНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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С0510-878
Выключатель 
трехклавишный

С0510-560
Выключатель 
трехклавишный

РС16-371
Розетка одноместная с з/к
контактом со шторками

РС16-540
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом
 

РС16-372
Розетка одноместная с з/к
контактом со шторками

РС16-541
Розетка одноместная с з/к
контактом со шторками

С
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Пример заказа

серия ГАРМОНИЯ-СТИЛЬ

Новые цветовые 
решения классической 
серии ГАРМОНИЯ

С16-227
Выключатель 
одноклавишный
80х80х45 мм 

С56-229
Выключатель 
двухклавишный
80х80х45  мм

РС16-299
Розетка
одноместная
80х80х34 мм

РС16-300
Розетка с заземляющим 
контактом
80х80х45,7 мм

3В-РЦ-651 
Двухклавишный
и одноклавишный 
выключатели 
+ розетка с 
заземляющим 
контактом
Размер блока:
210х80х52 мм,
коробки :
175х70х30 мм

4В-РЦ-704 
Два двухклавишных 
выключателя 
+ розетка с 
заземляющим 
контактом
Размер блока:
210х80х52 мм,
коробки :
175х70х30 мм

В-РЦ-647 
Одноклавишный 
выключатель 
+ розетка с 
заземляющим 
контактом
Размер блока:
158х80х52 мм,
коробки :
123х70х30 мм

2В-РЦ-649 
Двухклавишный 
выключатель 
+ розетка с 
заземляющим 
контактом
Размер блока:
158х80х52 мм,
коробки :
123х70х30 мм

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - 
слоновая кость

РС16-301
Розетка двухместная 
с заземляющим контактом, 110х80х27,5 мм 

серия ГАРМОНИЯ-СТИЛЬ
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Выключатели и розетки
для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А,10А, 
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

С16-158
Выключатель одноклавишный
С66-173
Выключатель одноклавишный
на два направления

С56-164
Выключатель 
двухклавишный
С(6+6)10-843
Выключатель  
двухклавишный для 
управления цепями 
с двух и более мест
80х80х31 мм 

С056-170
Выключатель 
трехклавишный
80х80х31 мм

С110-206
Выключатель 
одноклавишный
со световой индикацией
80х80х49,5 мм

РС16-257
Розетка одноместная
80х80х29 мм 

РС16-268
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом 
со шторками
80х80х39,5 

ТР-044
Розетка телевизионная
73х73х17,4 мм 

РС16-492
Розетка одноместная
73х73х30 мм

С110-482
Выключатель 
одноклавишный   73х73х31 

ТР4-023
Розетка 
телефонная
80х80х49,5 мм

РС16-262
Розетка двухместная
110х80х29 мм  

С6/2 10-821
Выключатель для управления 
цепями с двух и более мест

С510-207
Выключатель 
двухклавишный
со световой индикацией
80х80х49,5 мм

РС16-256
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом
80х80х39,5 мм

РС16-267
Розетка одноместная 
со шторками
80х80х29 мм 

ТР-006
Розетка
телевизионная
80х80х49,5 мм

С1-250-014  (20-250Вт)
С1-400-015  (20-400Вт)
Выключатель с сенсорным  
и дистанционным 
управлением
81,3х81,3х41,2 мм  

С6-400-050  (40-400Вт)
Диммер
80х80х50 мм

РК18-001
Розетка 
компьютерная
80х80х49,5 мм

РК216-003
Розетка
компьютерная
двухместная
80х80х49,5 мм

РС16-239
Розетка двухместная 
с заземляющим контактом  110х80х43 

РС16-284
Розетка двухместная 
с заземляющим контактом и со шторками
115х80х45 мм 

РС16-283
Розетка двухместная со шторками
115х80х45 мм 

Рамочно-узловая система

С510-485
Выключатель 
двухклавишный   73х73х31 

С0510-488
Выключатель 
трехклавишный  73х73х31 

РС16-493
Розетка с заземляющим 
контактом
73х73х39,5 мм

РС16-506
Розетка с о шторками
73х73х30 мм

РС16-507
Розетка с заземляющим 
контактом со шторками
73х73х39,5 мм

ТР4-043
Розетка телефонная
73х73х21,6 мм 

РК18-008
Розетка компьютерная
73х53,9х33,8 мм

РК216-009
Розетка компьютерная
двухместная    73х53,9х33,8 

ЮЛИГ 686251.019-01 - Крышка одноместная
                                                             80х80х9.5 мм

ЮЛИГ 301.252.022 - Крышка двухместная   151х80х9.5 

ЮЛИГ 301.252.023 - Крышка трехместная  222х80х9.5 

ЮЛИГ 301.252.024 - Крышка четырехместная     293х80х9.5 

серия ГАРМОНИЯ-ЛЮКС
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Блоки
электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, 
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151х80х50 мм, коробки - 130х67х35 мм

В-РЦ-533 
Одноклавишный 
выключатель + 
розетка

В-РЦ-495 
Одноклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

В-РЦ-547 
Одноклавишный 
выключатель + 
розетка 
со шторками

В-РЦ-557 
Одноклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и
со шторками

2В-РЦ-535 
Двухклавишный 
выключатель + 
розетка

2В-РЦ-497 
Двухклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

2В-РЦ-549 
Двухклавишный 
выключатель + 
розетка 
со шторками

2В-РЦ-559 
Двухклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и
со шторками

3В-РЦ-537 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка

3В-РЦ-499 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

3В-РЦ-551 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка 
со шторками

3В-РЦ-561 
Трехклавишный 
выключатель + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и
со шторками

В-РЦ-591 
Одноклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка

В-РЦ-599 
Одноклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

В-РЦ-595 
Одноклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка 
со шторками

В-РЦ-603 
Одноклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и
со шторками

2В-РЦ-593 
Двухклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка

2В-РЦ-601 
Двухклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом

2В-РЦ-597 
Двухклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка 
со шторками

2В-РЦ-605 
Двухклавишный 
выключатель со 
световой 
индикацией + 
розетка с 
заземляющим 
контактом и
со шторками
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Выключатели и розетки
для открытой установки

А16-131
Выключатель одноклавишный
А610-147
Выключатель одноклавишный
на два направления

А56-134
Выключатель двухклавишный
65х65х31 мм 

А056-137
Выключатель 
трехклавишный
65х65х31  мм

А110-214
Выключатель 
одноклавишный
со световой индикацией
65х65х31  мм

РА16-255
Розетка одноместная
65х65х29 мм 

РА16-280
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом 
со шторками  65х65х41 мм

ТР4-017
Розетка 
телефонная
55х55х23,7 мм 

РА16-260
Розетка 
двухместная
106х65х29 мм  

А510-215
Выключатель 
двухклавишный
со световой индикацией
65х65х31  мм

РА16-254
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом

РА16-279
Розетка одноместная 
со шторками  
65х65х29 мм  

ТР-037
Розетка
телевизионная
65х65х33,5 мм

РК18-004
Розетка 
компьютерная
65х65х33,5 мм

РК216-005
Розетка
компьютерная
двухместная
65х65х33,5 мм

РА16-261
Розетка 
двухместная с 
заземляющим 
контактом
106х65х41 мм 

РА16-273
Розетка 
двухместная   
со шторками
106х65х29 мм

ТР24-032
Розетка 
телефонная
двухместная
55х55х23,7  мм

РА16-274
Розетка 
двухместная с 
заземляющим 
контактом и 
со шторками
106х65х41 мм

РА16-263
Розетка 
трехместная
164х65х29 мм  

РА16-265
Розетка 
трехместная с 
заземляющим 
контактом
164х65х41 мм

РА16-275
Розетка 
трехместная  
со шторками
164х65х29  мм

РА16-276
Розетка 
трехместная с 
заземляющим 
контактом и 
со шторками
164х65х41 мм

РА16-264
Розетка 
четырехместная
216,5х65х29 мм  

РА16-266
Розетка 
четырехместная с 
заземляющим 
контактом
216,5х65х41 мм

РА16-277
Розетка 
четырехместная 
со шторками
216,5х65х29 мм

РА16-278
Розетка 
четырехместная с 
заземляющим 
контактом и 
со шторками
216,5х65х41 мм

А16-222
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

А56-224
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
А(6+6)10-873
Выключатель  двухклавишный
для управления цепями 
с двух и более мест
65х65х61 мм

РА16-296
Розетка одноместная 
брызгозащищенная
70х70х39,5 мм  

РА16-297
Розетка одноместная 
брызгозащищенная 
с заземляющим контактом
70х70х39,5 мм

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А,10А, 
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

А610-868
Выключатель одноклавишный
на два направления
А6/2 10-872
Выключатель для управления 
цепями с двух и более мест
65х65х61 мм 

АРО-001
Розетка абонентская
для сети проводного 
вещания, 65х65х28,5 мм
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серия ПРАЛЕСКА
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А16-222
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

А56-224
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
А(6+6)10-873
Выключатель  двухклавишный
для управления цепями 
с двух и более мест
65х65х61 мм

РА16-296
Розетка одноместная 
брызгозащищенная
70х70х39,5 мм  

РА16-297
Розетка одноместная 
брызгозащищенная 
с заземляющим контактом
70х70х39,5 мм

А610-868
Выключатель одноклавишный
на два направления
А6/2 10-872
Выключатель для управления 
цепями с двух и более мест
65х65х61 мм 



Блоки
электроустановочные

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенные - IP 44, ток: 
выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, 
частота - 50Гц. Размеры: блоки с заземлением - 117х65х41 мм, 
блоки без заземления - 117х65х29 мм

В-РЦ-521
В-РЦ-571 со шторками 
Одноклавишный 
выключатель + розетка

2В-РЦ-523 
2В-РЦ-573 со шторками 
Двухклавишный 
выключатель + розетка

3В-РЦ-525 
3В-РЦ-575 со шторками 
Трехклавишный 
выключатель + розетка

В-РЦ-563 
В-РЦ-583 со шторками 
Одноклавишный 
выключатель со световой 
индикацией + розетка

В-РЦ-527
В-РЦ-577 со шторками  
Одноклавишный 
выключатель + розетка 
с заземляющим контактом

2В-РЦ-529
2В-РЦ-579 со шторками  
Двухклавишный 
выключатель + розетка 
с заземляющим контактом

3В-РЦ-531
3В-РЦ-581 со шторками  
Трехклавишный 
выключатель + розетка 
с заземляющим контактом

В-РЦ-567
В-РЦ-587 со шторками   
Одноклавишный 
выключатель со световой 
индикацией + розетка с з/к

РА16-302 (03)
Розетка двухместная брызгозащищенная
130х70х39,5 мм 

РА16-303 (03)
Розетка двухместная брызгозащищенная
с заземляющим контактом
130х70х50,9 мм 

В-РЦ-657 (03) (Розетка с з/к
+ одноклавишный выключатель), 
В-РЦ-653 (03) (Розетка + выключатель)
130х70х57,3 мм 

2В-РЦ-659 (03) (Розетка с з/к
+ двухклавишный выключатель), 
2В-РЦ-655 (03) (Розетка + 
двухклавишный выключатель),   
130х70х57,3 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость СК
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серия ПРАЛЕСКА
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2В-РЦ-565 
2В-РЦ-585 со шторками 
Двухклавишный 
выключатель со световой 
индикацией + розетка

2В-РЦ-569
2В-РЦ-589 со шторками   
Двухклавишный 
выключатель со световой 
индикацией + розетка с з/к

РА16-302
Розетка двухместная брызгозащищенная
130х70х39,5 мм 

РА16-303
Розетка двухместная брызгозащищенная
с заземляющим контактом
130х70х50,9 мм 

В-РЦ-657 (Розетка с заземлением 
+ одноклавишный выключатель), 
В-РЦ-653 (Розетка + выключатель)
130х70х57,3 мм 

2В-РЦ-659 (Розетка с заземлением 
+ двухклавишный выключатель), 
2В-РЦ-655 (Розетка + двухклавишный 
выключатель),   130х70х57,3 мм

IP44 IP44 IP44 IP44

IP44 IP44 IP44 IP44IP44 IP44 IP44 IP44

серия ПРАЛЕСКА АКВА

А16-222 (03)
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

А56-224 (03)
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
65х65х61 мм

РА16-296 (03)
Розетка одноместная 
брызгозащищенная
70х70х39,5 мм  

РА16-297 (03)
Розетка одноместная 
брызгозащищенная 
с заземляющим контактом
70х70х39,5 мм

А610-868
Выключатель одноклавишный
на два направления, 65х65х61 мм 

IP44 IP44 IP44 IP44IP44 IP44 IP44 IP44



Выключатели и розетки Степень защиты - IP 20, бызгозащищенных -IP 44,
ток: выключатели -  4 А, розетки - 10А,16А, 
напряжение - 250В, частота - 50Гц

А14-116
Выключатель 
одноклавишный открытой 
установки
65х65х30 мм 

А54-001
Выключатель 
двухклавишный
открытой установки
68х68х37 мм 

С14-003
Выключатель 
одноклавишный 
скрытой установки

С54-001
Выключатель 
двухклавишный 
скрытой установки
80х80х45 мм 

РА10-209
Розетка одноместная
с заземляющим контактом
для открытой установки
60х60х40 мм  

РС16-201
Розетка одноместная 
с заземляющим контактом 
для скрытой установки
80х80х48  мм

РА10-213
Розетка двухместная
брызгозащищенная (IP 44)
с заземляющим контактом
134х73х54 мм

ВШ-212, 5-001
Выключатель 
клавишный 
установливаемый на 
шнуре
62х35х27 мм 

СУ3 , СУ4
Соединительные 
устройства

ПМ-101
Панель монтажная
62х62х8 мм
Установки изделий на неоштукатуренные поверхности

ПМ-102
Панель монтажная
D 82 мм, h 10 мм

01ПБ.332338.001
Прищепка бельевая

РА10-212
Розетка одноместная
для открытой установки
60х60х28 мм 

РС16-204
Розетка одноместная 
для скрытой установки
80х80х34 мм  

01ИР.767556.015
Заглушка для розетки

80х80х45 мм

РА10-221
Розетка двухместная
брызгозащищенная (IP 44)
134х73х45 мм

ПР6-09-2/250
Выключатель 
ползунковый 
проходной для 
установки на шнуре,  
62х35х27 мм 

Д-6-30   (D8х29 мм)
Д-8-40   (D10х39 мм)
Дюбель

Е27РК-003
Патрон электрический
пластмассовый
с абажурным кольцом
Ток - 4А 
Мощность ламп до 200Вт 
D55,5х55,5 мм

Е27Ф-004
Патрон фланцевый
Ток - 4А
Мощность ламп до 60Вт
D71х78,5 мм

Р10-249
Розетка переносная с 
заземляющим контактом
D 43 мм, h 67 мм

В6-215
Вилка штепсельная

ЮЛИГ.757556.020
Заглушка для розетки
с ключом

Р16-360
Розетка переносная с 
заземляющим контактом
Ток - 16 А, IP20
D 48,2 мм, h 100 мм

Р16-361
Розетка переносная с 
заземляющим контактом
брызгозащищенная
16 А, IР44, 105,5х68х51,5 мм

Е27Р-002
Патрон электрический
пластмассовый
Ток - 4А
Мощность ламп до 200Вт
D40х55,5 мм

В16-362
Вилка штепсельная
с заземляющим контактом 
Ток - 16 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм

ЮЛИГ.735356.072
Контейнер
(для луковичных растений)
D 300 мм, h 75 мм

ЮЛИГ.758531.004
Фиксатор (стяжной хамут)
49х15,5х6 мм

Е14Р-005
Патрон с резьбой Е14
Ток - 2А
Мощность ламп 40Вт
D28х52 мм

Е14РК-006
Патрон с резьбой Е14
с абажурным кольцом
Ток - 2А
Мощность ламп 40Вт
D28х52 мм

ЮЛИГ.758531.005
Фиксатор 
(стяжной хамут)
44х11х5 мм

ЮЛИГ.301629.003
Скоба крепежная
с гвоздем
16х12,2х6,5 мм

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ
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КНС-4Д
Бокс для автоматических 
выключателей 
(скрытая установка)
147,7х140х98,6 мм

КНО-4Д
Бокс для автоматических 
выключателей 
(открытая установка)
147,7х140х100 мм



Выключатели и розетки Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, 
напряжение - 250В, частота - 50Гц

РА16-214
Розетка одноместная
с заземлением
брызгозащищенная
71х71х54 мм

РС32-006
Розетка к электроплите для
скрытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В,      
100х100х52 мм 

А14-100
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный,    (4 А)

ВЭ210-006
Выключатель для 
электроприборов
45х27х26 мм

РА16-250
Розетка двухместная
с заземляющим контактом
100х60х40  мм

РА16-244
Розетка трехместная
160х60х32,5 мм 

РА16-243
Розетка трехместная
с заземляющим контактом
160х60х44,5 мм

РА16-236
Розетка одноместная
брызгозащищенная
71х71х45 мм

РА16-246
Розетка четырехместная
210х60х32,5 мм

РА16-245
Розетка четырехместная с заземляющим контактом
210х60х44,5  мм

РА16-238
Розетка двухместная
100х60х28 мм 

РА32-002
Розетка к электроплите для
открытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В,    
100х100х52 мм

РС32-004
Розетка 3-х фазная для
скрытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В
100х100х52 мм

РА32-005
Розетка 3-х фазная для
открытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В
100х100х52  мм

В32-001
Вилка к электроплите с 
заземляющим контактом
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В
102х67х88  мм

В32-003
Вилка 3-х фазная с 
заземляющим контактом
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В,    
102х67х88  мм

В6-241
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 6 А
60,5х36,5х50 мм  

В16-242
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
41,5х36,5х55,5 мм  

65х69х43 мм  

А10,4-126 (0,4 А)
А1 1-893  (1 А)
Выключатель со 
световой индикацией
50х50х22 мм 

А10,4-127 (0,4 А)
А1 1-894  (1 А)
Выключатель без 
световой индикации
50х50х22  мм

РВ16-258
Разветвитель
92х89х65,5 мм 

РВ16-259
Разветвитель с 
заземляющим контактом
92х89х77,3 мм

Трель-1
Трель-3
Звонок электрический бытовой
Уровень звука звонка
от 70 до 85 дБА
D 110 мм,h 39,5 мм

Р16-337
Розетка штепсельная 
переносная трехместная 
с заземляющим контактом
226х60х44,6 мм

Р16-338
Розетка штепсельная 
переносная четырехместная 
с заземляющим контактом
273х60х44,6 мм

В16-363
Вилка штепсельная 
с откидным кольцом
Номинальный ток - 16 А
52,5х42,3х36,5  мм  

В16-336
Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
79х41,2х36,5  мм  

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ
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РВ16-373
Разветвитель с 
заземляющим контактом
91х76,7х50 мм



Применяется провод ПВС 2х0,75 мм, максимальная мощность - 1500 Вт, ток - 6 А

У10-281
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5 м

У10-282
Удлинитель четырехместный со шторками
Длина шнура - 3,5; 5 м

У10-286
Удлинитель пятиместный
Длина шнура - 3,5; 5 м

У10-309
Удлинитель шестиместный со 
встроенным устройством подавления
сетевых импульсных помех.
Предназначен для защиты
цепей питания от перенапряжения
и радиопомех.
Длина шнура - 1,7;  3,5;  5  м

У6-240
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 5 м

У6-222
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м

У10-220
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м

У10-298
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5;  40 м

У6-219
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5 м

У10-210
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5 м

У10-322 
Удлинитель трехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5;  5;  10 м

У10-328 
Удлинитель четырехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5;  5;  10 м

У10-330 
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5;  5;  10 м

У6-251 
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 10 м,15 м
Размер - 270х210х75 мм

У10-290 
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280х165х334 мм

У10-285
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280х165х334 мм

У10-248 
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 10 м
Размер - 270х210х75 мм

У10-304
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 270х204х381 мм

У10-308
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м

Применяется провод ПВС 3х1 мм, максимальная мощность - 2500 Вт, ток - 10 А

18

Удлинители Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

УДЛИНИТЕЛИ
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У10-370
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3 м



Удлинители

У16-318
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5;  20 м

У16-320 
Удлинитель трехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5;  5;  10 м

У16-327 
Удлинитель четырехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5;  5;  10 м

У16-329 
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5;  5;  10 м

У16-323
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м
Размер - 270х204х381 мм

У16-319
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м

У16-321 
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3,5;  5;  10 м

ВП32-900
Вилка промышленного назначения 
с нейтральным и заземляющим контактами

РПП32-901
Розетка штепсельная промышленного 
назначения переносная с нейтральным 
и заземляющим контактами

РПО32-903
Розетка штепсельная промышленного 
назначения настенная с нейтральным и 
заземляющим контактами

Применяется провод ПВС 3х1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А

СИЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
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РПС32-908
Розетка штепсельная промышленного 
назначения для скрытой установки 
с нейтральным и заземляющим контактами

У16-369
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 1,7 м

 

Основные  технические  параметры  

  

    

      

 

   

Диапазоны номинальных рабочих напряжений

Номинальный ток

Степень защиты

Сечение проводников

Эксплуатационный температурный режим

Габаритные размеры, мм

ВП32-900 РПП32-901 РПО32-903

173,1х101х101 197х109х104,3 162,8х152,7х112

от 200 В до 250 В;от 380 В до 415 В

32 A

IР 67

от 2,5 до 6,0 мм²

от -70 ºС до +45 ºС

РПС32-908

107х109х104

ВП16-950 РПП16-952

135,7х88х88

от 200 В до 250 В;от 380 В до 415 В

16 A

IР 44IР 67

от 1,0 до 2,5 мм²

от -70 ºС до +45 ºС

135,7х88х88

ВП16-953 РПП16-951

ВП16-950
Вилка промышленного назначения 
с нейтральным и заземляющим контактами, IP 67 

ВП16-953
Вилка промышленного назначения 
с нейтральным и заземляющим контактами, IP 44

РПП16-951  (IP 44)
РПП16-952  (IP 67)
Розетка штепсельная промышленного 
назначения переносная с нейтральным 
и заземляющим контактами

161,4х94х96 161,4х94х96

УДЛИНИТЕЛИ
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Коробки монтажные

К-201
Коробка для крепления
импортных и отечественных
выключателей и розеток
85х75х40 мм

КП-204
Коробка потолочная
для разводки проводов
D 90 мм, h 61 мм

К-207
Коробка для крепления
импортных 
и отечественных
выключателей и розеток
D 75 мм, h 40 мм

К-205
Коробка для крепления
выключателей и розеток
в гипсокартонных 
перегородках
Размер: D 76 мм, h 40 мм

КМ-206
Коробка для разводки 
проводов в гипсокартонных 
перегородках
Размер: D 94 мм, h 46 мм

КМ-202
Коробка для 
разводки проводов
95х95х53 мм

КМ-209
Коробка для разводки 
проводов при открытой 
проводке, IP44 
86х86х41,5 мм

КМ-208
Коробка для разводки 
проводов при открытой 
проводке, IP44 
85х85х41,5 мм

К-210
Коробка для крепления
выключателей и розеток
в гипсокартонных 
перегородках
76х75х40 мм

КМ-212
Коробка с клемными колодками 
для разводки проводов 
при скрытой проводке
95х95х53 мм

КМ-213
Коробка для разводки 
проводов при скрытой
проводке
140х81х92 мм

К-214
Коробка для трехместной 
рамочно-узловой системы сборки 
при скрытой проводке
212х70х42 мм

К-211
Коробка для двухместной 
рамочно-узловой системы 
сборки 
130х67х35 мм

К-215
Коробка для 
крепления изделий 
(евростандарт).
Расстояние между 
распорными лапками
55....65 мм, D 70 мм, h 41.5 мм

КМ-216
Коробка для 
разводки проводов
D 88 мм, h 52,5 мм

КМ-217
Коробка для разводки 
проводов или кабелей 
в трубопроводе при скрытой 
проводке, 140х140х53,5 мм

КМ-218
Коробка для разводки 
проводов или кабелей 
в трубопроводепри скрытой
проводке, 124х77х54,5 мм

К-219
Коробка для двухместной 
рамочно-узловой системы 
сборки в гипсокартонных 
перегородках, 155х76х45,5 мм

К-221
Коробка для трехместной рамочно-
узловой системы сборки 
(пониженная глубина полости)
219х77х35 мм

К-220
Коробка для трехместной рамочно-
узловой системы сборки 
в гипсокартонных перегородках 
226х76х45,5 мм

К-224
Коробка для четырехместной рамочно-
узловой системы сборки 
в гипсокартонных перегородках 
287х76х45,5 мм

КМ-222
Коробка с клемными 
колодками для разводки 
проводов при открытой 
проводке, IP44 
102х102х43,5 мм

КМ-223
Коробка с клемными 
колодками для разводки 
проводов при открытой 
проводке, IP44 
87х87х43,5 мм

К-226
Коробка для четырехместной рамочно-
узловой системы сборки 
Размер: 292х79х41,5 мм

КМ-225
Коробка для разводки 
проводов с возможностью 
подсоединения абонентской 
линии радиовещания
D 74 мм, h 41,5 мм

КМ-227
Коробка для 
разводки проводов 
D 74 мм, h 41,5 мм

К-228
Коробка для двухместной 
рамочно-узловой системы 
сборки, 150х79х41,5 мм

КП-229
Коробка 
потолочная с крюком
для разводки проводов
D 90 мм, h 61 мм

КМ-230
Коробка с клемными 
колодками для разводки 
проводов при открытой 
проводке, IP67 и УХЛ2
130х130х44,5 мм

КЕ-231
Коробка для крепления
выключателей и розеток
(соответствует требованиям 
европейских стандартов)
D 66,2х80х43 мм

КЕ-232
Коробка для крепления
выключателей и розеток
в гипсокартонных 
перегородках
(соответствует требованиям 
европейских стандартов)
D 74х71х51 мм

ЮЛИГ.735333.025
Соединитель для 
коробок КЕ-232
58х46х23 мм

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ
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Розетки с УЗО

Розетки с элементами УЗО предназначены для защиты человека от поражения электрическим током, который может возникнуть при 
нарушении изоляции бытовых электроустройств.
Наши изделия позволят Вам быть уверенными в защите различных помещений жилого дома. Защита человека от поражения 
электрическим током требуется в таких помещениях, как: ванная комната, детская, кухня и т.п.
Удлинители с УЗО идеально подойдут для подключения различных электроприборов при проведении строительных и монтажных 
работ 

РС16-325 для скрытой установки 
РА16-326 для открытой установки 

Розетка со встроенным автоматическим выключателем, 
управляемым дифференциальным током (устройство 
защитного отключения)
Номинальное напряжение - 250 В
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Частота тока - 50 Гц
Вид климатического исполнения - УХЛ4
Степени защиты - IР 20

РС16-331 для скрытой установки 
РА16-332 для открытой установки 

Розетка брызгозащищенная со встроенным 
автоматическим выключателем, управляемым 
дифференциальным током (устройство защитного 
отключения)
Номинальное напряжение - 250 В
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Частота тока - 50 Гц
Вид климатического исполнения - УХЛ4
Степени защиты - IР 44

Удлинители с УЗО
У16-333 

Удлинитель двухместный 
со встроенным автоматическим 
выключателем, управляемым 
дифференциальным током 
(устройство защитного отключения)
Мощность - не более 3700 Вт
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Степени защиты - IР20
Сечение провода - 3х1,5 мм
Длина шнура - 20, 30 м

У16-334 

Удлинитель двухместный
с заземляющим контактом и 
со встроенным автоматическим 
выключателем, управляемым 
дифференциальным током 
(устройство защитного отключения)
Мощность - не более 3700 Вт
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Степени защиты - IР20
Сечение провода - 3х1,5 мм
Длина шнура - 1,7 м

УЗО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Светодиодный офисные светильник

ДПО01-6,5х6-203 УХЛ4
Офисный светодиодный светильник для открытой установки

Светильники со встроенными модулями светодиодными 
встраиваемый для общественных зданий  ДВО01-6,5х6-
202 (203) УХЛ4 , ТУ BY 100258222.011-2009 предназначен 
для внутреннего освещения общественных зданий, 
кабинетов, рабочих комнат и офисов.
   Светильник подключается к электрической сети пере-
менного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 
220 В или 230 В и предназначен для стационарного 
использования при встраивании в подвесные потолки 
типа «Armstrong» при контактировании с поверхностями 
из негорючих материалов (например, бетон) и горючих 
(например, гипсокартон) при температуре окружающей 
среды от +1 ºС до +40 ºС и относительной влажности до 
80% (при +25 ºС). 
Плоскость нормирования освещенности Г-0,8 м от пола. 
Разряд и подразряд зрительной работы – Б-1. 
Освещенность рабочих поверхностей при общем 
освещении – 300 люкс

ДВО01-6,5х6-202 УХЛ4  
Офисный светодиодный светильник для скрытой установки

     

Номинальное  напряжение , В

Основные  технические  параметры  

  
, 

Номинальная
 
мощность , Вт

, 

   

, 

       

   

   
 

  Габаритные размеры ,мм

Степень

 

защиты

Масса , кг, не более 4,0 

IР20

Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников, мм²
от 0,75 
до 2,50 

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Ток потребляемый светильником из сети А 0,22

40

Частота переменного тока Гц 50

220...230

620х600х85

Освещенность (расстояние 0,8 м от пола и высоте установки  3 м), лк 450

Диапазон высот установки светильника, м от 2,5 до 3,5

ДВО01-6,5х6-202 ДПО01-6,5х6-203

4,8

IР20

от 0,75 
до 2,50 

УХЛ 4

0,22

40

50

220...230

642х642х85

450

от 2,5 до 3,5

ЭЛЕКРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Сенсорный выключатель

Оптико-акустические выключатели

С1-230-028
для скрытой 
установки

А1-160-029
для открытой 
установки

А1-230-027
для открытой 
установки

А1-230-032 
для открытой установки
на кронштейне

С1-160-030
для скрытой 
установки

     
  

 

   

  

 

   

    

  

 

   

   

 

  

 

Основные технические параметры

Способ подключения

Мощность подключаемых нагрузок, Вт

Напряжение питания, В

Угол обзора зоны обнаружения, градусов

Рекомендуемая высота установки, м  

Дальность действия, м  

Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с  

Интервал выдержки времени  

Степень защиты  

Габаритные размеры, мм

С1-230-028 А1-160-029 А1-230-027 С1-160-030 А1-230-032

220

100...120

от 2,3 до 3 

до 7 

0,3 - 3 

30 сек, 3 мин, 10 мин 

IP 20 

трехпроводный  двухпроводный  трехпроводный  двухпроводный  трехпроводный  

от 1 до 230  от 9 до 160  от 1 до 230  от 9 до 160  от 1 до 230  

82х85,2х63,4  74,2х74,2х62,4  73,5х73,5х62,4  80,5х80,5х53,5  107,5х106,5х74,2 

Регулировка освещенности -  +  -  -  -  
-  +  -  -  -  Регулировка выдержки времени

(от 0,5 лк до 300 лк)  

(от 30 с до 20 мин)  

А1-230-037
Оптико-акустический
выключатель

А1-230-038
Оптико-акустический
выключатель с регулировками
уровня освещенности и 
интервала выдержки времени

    
    

 

   

  

 

   

    

  

 

   

   

 

 

Основные технические параметры

Вид климатического исполнения

Степень защиты

Номинальное напряжение, В

Максимальная мощность, Вт

Минимальная мощность, Вт

Интервал времени работы выключателя 

Минимальный уровень освещенности 

Регулировка интервала выдержки времени

Регулировка чувствительности к освещенности 

Габаритные размеры

А1-230-037 А1-230-038

Установочные размеры 

-  

220...230

230 

1 

1,5 - 5 мин

50 лк -  
-  +  (от 30 с до 3 мин)  

-  +  (от 0,5 лк до 300 лк)  

УХЛ 4

IР20

60х60х30,5 мм

53х53 мм

Чувствительность микрофона -52 ± 3 дБА 

А1-100-055

220...230

100

25

1,5 - 5 мин

15±2 лк

-  
-  

УХЛ 4 (-10 ºС до +40 ºС)

IР20

56,5х31х23 мм

-52 ± 3 дБА 

 

 

А1-100-055
Оптико-акустический
выключатель

Датчики движения

С1-100-033  (100 Вт)
С1-230-039 с лапками (230 Вт) 
С1-230-044  без лапок (230 Вт)
A1-100-045 (100 Вт)   открытая установка
A1-230-046 (230 Вт)   открытая установка
Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой 
времени отключения 
80х80х46 мм - скрытая установка
80х80х55,4 мм - открытая установка

С1-100-047 (100 Вт)
С1-230-048 (230 Вт)
Выключатель (таймер) сенсорный 
с задержкой времени отключения 
71х71х45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Светодиодные светильники

     

  Светодиодные прожекторы

     

  

Нормируемое  напряжение , В

Основные  технические  параметры  

  , 
Нормируемая

 
мощность

, 
Вт

, 
   

, 
       

   

   

 

  

Габаритные размеры ,мм 216х152х80

Присоединительные размеры  (расстояние между крепежными отверстиями
под шурупы ), мм 100±0,5 

Степень

 

защиты

Масса , кг, не более 1,9 

IP 66

Сечение присоединяемых  к контактным зажимам проводников , мм²
от 0,75 
до 2,50 

Вид климатического исполнения УХЛ 2

Ток потребляемый прожектором из сети А 0,1

16

Частота переменного тока Гц 50

230

ДПО 01-6,5-011  УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем 
потолочный с выключателем со встроенным датчиком движения 

ДБУ01-16х01-001
Светодиодный прожектор 
(рассеивающий свет)

ДБУ01-16х01-003
Светодиодный прожектор с линзами 
(угол рассеивания линз 35 градусов)

ДБУ01-16х01-004
Светодиодный прожектор с линзами 
(угол рассеивания линз 19 градусов)

ДБУ01-16х01-005
Светодиодный прожектор с линзами 
(угол рассеивания линз 9 градусов)

Светодиодные прожекторы предназначены для 
освещения территорий, промышленных 
помещений, архитектурной и декоративной 
подсветки.  
Светодиодные прожекторы целесообразно 
применять из-за их низкого потребления 
электроэнергии там, где установленные лимиты 
мощности не позволяют создавать вечернее 
освещение. 
Низкое энергопотребление и долгий срок службы, 
при отсутствии дополнительного обслуживания, 
делает данные прожекторы отличным выбором.

Базовый цвет корпуса - серый (любой другой цвет по желанию заказчика) 

Срок гарантии 5 лет

Срок гарантии 5 лет
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Значения

ДПО 01-6,5-003  УХЛ4 - холодное белое свечение 
Светильник со встроенным светодиодным 
модулем потолочный. 

ДПО 01-6,5-021  УХЛ4 - холодное белое свечение 
Светильник со встроенным светодиодным модулем 
потолочный со встроенным акустическим датчиком

 

   

  

 
   

Диапазон

 

высот

 

установки светильника (на

 

потолках

 

помещений ), м 

  

 

   

   

 
Габаритные размеры ,мм 342х103х68,5  

Присоединительные размеры, мм 286±0,5 

 

Масса , кг, не более 0,61 

Сечение присоединяемых  к контактным зажимам проводников, мм

Степень защиты IР20

Вид климатического исполнения УХЛ 4.1

Интервал выдержки времени  , мин 30с, 3 мин, 10 мин

Ток , потребляемый светильником из сети , А 0,06

Номинальная мощность , Вт 6,5

Частота переменного тока , Гц 50
, Нормируемое напряжение В 220...230

Основные технические параметры ДПО01-6,5-011ДПО01-6,5-003 ДПО01-6,5-021

262х103 х68

203±0,5 

0,55 

от 0,75 до 2,50 

IР20

УХЛ 4

-

от 2,2 до 2,5 

0,04

6,5

50

220...230

262х103 х68

203±0,5 

0,55 

IР20

УХЛ 4

0,04

6,5

50

220...230

Световой поток, лм

1,5 – 5,0 

- -15±2 Минимальный уровень освещенности, лк 

ДПО 01-6,5-301  УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным 
модулем потолочный пылебрызгозащищенный

ДПО01-6,5-301

203±0,5 

0,55 

IР54

УХЛ 4

-

0,04

6,5

50

220...230

-

262х103х68

!Поставляется в комплекте с коробкой 
                                               монтажной IP66

865865 865 865

от 2,2 до 2,5 от 2,2 до 2,5 от 2,2 до 2,5 

от 0,75 до 2,50 от 0,75 до 2,50 от 0,75 до 2,50 

ISO 9001ИСО 14001

Цветовой диапазон светодиодов расширен цветами - оранжевым, зеленым, синим, красным.



Обозначение ТУ                                 Наименование ТУ

ТУ РБ 03968179.072-94-                       Блоки электроустановочные

ТУ РБ 03968179.077-99 -                      Розетки телевизионные

ТУ РБ 03968179.078-99 -                      Розетки телефонные

ТУ РБ 100258222.001-2000 -                Выключатели установочные для бытовых 
                                                                   и аналогичных стационарных 
                                                                   электрических установок

ТУ РБ 100258222.003-2002 -                Выключатели для электроприборов

ТУ BY 100258222.004-2006 -                Выключатели для бытовых и аналогичных 
                                                                   стационарных электрических установок 
                                                                   полупроводниковые

ТУ BY 100258222.005-2006 -                Розетки компьютерные

ТУ BY 100258222.007-2006 -                Удлинители бытового и аналогичного 
                                                                  назначения на кабельных катушках

ТУ BY 100258222.008-2008 -                Розетки телевизионные комбинированные 
                                                                   оконечные и проходные

ТУ BY 100258222.011-2009 -                Светильники со встроенными модулями 
                                                                   светодиодными общего освещения

ТУ РБ 100258222.012-2009 -                Розетки штепсельные бытового и 
                                                                   аналогичного назначения со встроенным 
                                                                   автоматическим выключателем

ТУ BY 100258222.013-2009 -                Звонки электрические бытовые

ТУ BY 100258222.018-2010 -                Прожекторы заливающего света со 
                                                                   встроенными модулями светодиодными

ТУ BY 100258222.019-2010 -                Соединители промышленного назначения

ТУ BY 100258222.022-2011 -                Шнуры армированные вилкой двухполюсной

ТУ BY 100258222.024-2011 -                Соединители электрические штепсельные 
                                                                   бытового и аналогичного назначения

Список технических условий, по которым поставляется продукция

ТУ BY 100258222.023-2011 -                Патроны резьбовые для ламп

ТУ BY 100258222.025-2011 -                Розетки комбинированные компьютерные 
                                                                   телефонные

ТУ BY 100258222.026-2012 -                Абонентские радио-розетки

ТУ BY 100258222.028-2012 -                Коробы для низковольтных комплектных 
                                                                   устройств распределения и управления



Схема подключения выключателей для управления электрическими цепями с двух и более мест

Схема 05:Схема подключения трехклавишных выключателей
Схема подключения двухклавишных выключателей

на два направления со схемами 6+6

Схема подключения розеток с элементами УЗО

Схема подключения светодиодных светильников

Схема подключения звонков электрических бытовых

С6 6 -173

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Схема 1: Схема подключения одноклавишных выключателей

Схема 1: Схема подключения одноклавишных выключателей
со световой индикацией

Схема 6: Схема подключения выключателей на два направления

Схема 5: Схема подключения двухклавишных выключателей

Схема подключения выключателей на два направления
со схемами 6 и 6/2

Схема 5: Схема подключения двухклавишных выключателей
со световой индикацией

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕСХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Схема подключения выключателей с сенсорным
и дистанционным управлением

Схема подключения  выключателей с механической регулировкой мощности

Схема подключения  выключателей совместно 
с выключателем на два направления

Схема подключения  выключателей по аналогии
с одноклавишным выключателем

Схема подключения электроустановочных блоков
с одноклавишным выключателем

Схема подключения электроустановочных блоков
с одноклавишным выключателем со световой индикацией Схема подключения электроустановочных блоков

с двухклавишным выключателем

Схема подключения электроустановочных блоков
с двухклавишным выключателем со световой индикацией

Схема подключения электроустановочных блоков
с трехклавишным выключателем

Схема подключения выключателей
со встроенным датчиком движения А1-160-029, С1-160-030

Схема подключения выключателей
со встроенным датчиком движения А1-230-027, С1-230-028, А1-230-032

27
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