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Выключатели. Переключатели.

Применение

Пред наз на че ны для ком му та ции электрических 
це пей на пря же ни ем до 250 В.
Вы клю ча те ли с не о но вой лам пой си не го цве та 
помогут легче найти выключатель в тем ном по ме-
ще нии (макс. мощ ность не о но вой лам пы 1 мА).
Вы клю ча те ли с не о но вой лам пой ян тар но го цве та 
слу жат для кон тро ля на груз ки (макс. мощ ность 
не о но вой лам пы 1 мА).
Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та-
ции в су хих теп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.
Вы клю ча те ли пи та ния ус та нав ли ва ют ся в мон таж-
ную ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках 
— MGU7.892
Для на руж но го мон та жа вы клю ча те лей пи та ния 
UNICA (с рам ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, 
MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся ус та но-
воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на од но 
ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.
XX, на три ме с та — MGU8.006.XX.
Вы клю ча тель для жа лю зи cу ще ст ву ет в двух 
мо ди фи ка ци ях:
с фик са ци ей, для не по сред ст вен но го вклю че ния 
при во да жа лю зи без ав то ма ти че с ко го бло ка 
уп рав ле ния;
без фик са ции, для уп рав ле ния при во дом жа лю зи 
че рез ав то ма ти че с кую си с те му уп рав ле ния.
Име ет ме ха ни че с кую и электрическую бло ки ров ку 
от од но вре мен но го за пу с ка при во да в обо их 
на прав ле ни ях.

Основные характеристики 

Материал: ударопрочный негорючий 
технополимер. Наружные части устойчивы  
к ультрафиолету.
Механизм выключателя 10 А снабжен 
быстрозажимными контактами. Для упрощения 
подключения проводов фазы и нейтрали клеммы 
различаются по цвету.
Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми 
контактами. Винты с комбинированным шлицом 
подходят для шлицевой и крестовой отвертки.
К клеммам допускается подключать как 
одножильный, до 2.5мм2 так и многожильный про -
вод сечением до 4мм2.

Монтаж

Быстрозажимные клеммы Винтовые клеммы

Лампа
подсветки 

Клеммы Клеммы

Контрольная 
лампа

Одноклавишный выключатель 2 и 4 3 и 4
 
Двухклавишный выключатель 1 и 3 3 и 4

Переключатель 1 и 4 1 и 3

Перекрестный переключатель 3 и 4 

Кнопочный выключатель 2 и 4

Подключение многожильного провода

Размеры (мм)

Подключение одножильного провода
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Выключатели. Переключатели.

Схемы подключения

Управление одной нагрузкой  
из одного места

Управление двумя нагрузками  
из трех мест

Два переключателя (сх. 6) и один переключатель (сх. 6+6)

Управление одной нагрузкой  
из двух мест

Управление одной нагрузкой  
из трех мест

Два переключателя Два переключателя и один перекрестный переключатель

Одноклавишный  
выключатель

Одноклавишный 
выключатель с подсветкой

Двухполюсный 
выключатель

Двухполюсный выключатель
с контрольной лампой

Двухклавишный 
выключатель
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Схемы подключения

Два переключателя с подсветкой

Выключатель для жалюзи

Два переключателя и перекрестный переключатель с подсветкой Кнопочный выключатель Кнопочный выключатель
с подсветкой


