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Один из ведущих производителей электротехнической 
продукции Европы – фирма JUNG – представляет серию 
ECO profi. Изделия ECO Profi  универсальны и в то же 
время отличаются изысканным дизайном. Приятные на 
ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия 
соответствуют высочайшим стандартам качества и при этом 
доступны по цене.

Для Вашего удобства и возможности сочетания разных 
выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до 
пяти постов.

*Крашеный термопласт. Цвет Алюминий и Антрацит *Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi Рамки серии ECO Profi
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Новые цвета Eco Profi DECO:

• цвет черный матовый
• цвет антик
• золотой цвет

Для Вашего удобства и возможности сочетания разных 
выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до 
пяти постов.

*Крашеный термопласт. Цвета алюминий, антрацит, черный матовый, антик, золото. *Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi Рамки серии ECO Profi DECO

Гармоничное сочетание строгих геометриче-
ских линий и классической клавиши превра-
щают выключатель серии DECO в полноценный 
элемент дизайна исключительной элегантно-
сти.
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В силу своей изысканности новые рамки Eco 
Profi STANDART от JUNG идеально подходят 
для использования в классическом интерьере. 
Вместе с тем, благодаря своим строгим фор-
мам электроустановочные изделия данной се-
рии могут использоваться и в тех интерьерах, 
где нужно подчеркнуть сдержанность и мини-
мализм.

Для Вашего удобства и возможности сочетания разных 
выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до 
пяти постов.

*Крашеный термопласт. Цвета алюминий, антрацит, черный матовый. *Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi Рамки серии ECO Profi STANDART
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Удачная цена и отличное качество – ECO Profi
EP1420WW белый цвет
EP1420 цвет слоновой кости 
Розетка c з/к 16А, 250 V~
EP1420KIWW белый цвет
EP1420KI цвет слоновой кости
Розетка c з/к 16А, 250 V~
с защитными шторками

AS5020UWW белый цвет
AS5020U цвет слоновой кости
Двойная розетка c з/к 16А, 250 V~
AS5020KIUWW белый цвет
AS5020KIU цвет слоновой кости
Двойная розетка c з/к 16А, 250 V~
с защитными шторками

EP401U
Выключатель 10 АХ, 250 V~ однополюсный.
Возможна установка лампочки (арт. No90) 
EP431U
Кнопка 10 AX, 250 V~ однополюсная с НО 
контактом.
Возможна установка лампочки (арт. No90) 

EP406U
Выключатель 10 AX, 250 V~ универсальный 
(проходной)
Возможна установка лампочки (арт. No90)
EP407U
Выключатель 10 AX, 250 V~ (перекрeстный)
Возможна установка лампочки (арт. No90) 

EP405U
Выключатель 10 AX, 250 V~ сдвоенный
EP409U
Выключатель двойной 10 AX, 250 V~
универсальный (проходной)

90
Лампа тлеющего разряда для выключателей и 
кнопок 230 V~ 1,1 мА
Подходит для EP401U, EP406U, EP407U, EP431U

EPTR231U
Регулятор температуры воздуха помещений, 
однополюсный,
НЗ контакт 10(4)A, 250 V~
FTR231U
Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ 
контакт 10 A, 250 V~.
В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø

5544.03VEINS
Роторный LED диммер 230 V~  Для ламп нака-
ливания,
гал.: 20-200 Вт Для BB димируемых LED: 3-40 
Вт  без спутникового входа

1730DD Роторный диммер Стандарт
Роторный диммер стандарт LED с инкременталь-
ным датчиком без спутникового входа 20-210W
1731DD Роторный диммер Универсальный
Роторный диммер стандарт LED с инкременталь-
ным датчиком без спутникового входа 20-210W

EPUAE8UPO
Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 
8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; 
категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал
EPUAE8-8UPO
Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 
8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; 
категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала
EPUAE8UPOK6US
Компьютерная розетка с LSA-Plus для подклю-
чения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 
терминала, неэкранированная
EPUAE8-8UPOK6US
Компьютерная розетка с LSA-Plus для подклю-
чения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 
терминала, неэкранированная
EPUAE8UPOK6
Компьютерная розетка с LSA-Plus подклю- че-
нием проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 
терминал, полностью экранированная
EPUAE8-8UPOK6
Компьютерная розетка с LSA-Plus подклю- че-
нием проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 
терминала, полностью экранированная
SLA2WW
SLA2AN
Розетка для подключения двух аудио- каналов, 
10 мм2

S2900
Розетка TV/FM оконечная
S2900-10
Розетка TV/FM проходная

S4100
Розетка оконечная SAT-TV-FM
S4110
Розетка проходная SAT-TV-FM

TRDA231
TRDA231WW
Регулятор температуры воздуха с таймером 10A, 
230 V~. FF 7.8
Дополнительный выносной датчик температуры 
пола 4 м

EP406KOU
Контрольный выключатель 10 AX, 250 V~
универсальный (проходной)
с лампой тлеющего разряда (арт. No90)

EP1420KLWW белый цвет
EP1420KL цвет слоновой кости
Розетка c з/к 16А, 250 V~ с крышкой

1701SE
Релейная вставка 1-канальная ~ 230 V, 50Hz,
для датчика движения A1180, A1180WW, A1180Al, 
DAW360WW, DAW360AL, PMU360WW, PMU360AL,
необходим нейтральный проводник

DWPM17360WW белый цвет
DWPM17360AL цвет алюминий
Потолочный датчик движения и присутствия
для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE,
1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE,
1723 NE, 1708 IE*

ATR231PLWW белый цвет
ATR231PL цвет слоновой кости
Крышка для регулятора температуры воздуха 
помещений EPTR231U

USB3-2WW белый цвет
Зарядное устройство с двумя гнездами USB 
(Typ A). Крышки A1569USB
USB15CAWW белый цвет
USB15CASW черный цвет
Зарядное устройство с двумя гнездами USB 
(Typ A, Typ C). Крышки A1569USB

A561BFPLTVWW белый цвет
A561BFPLTV цвет слоновой кости
EP561BFPLTVAL цвет алюминий
EP561BFPLTVAN цвет антрацит
Крышка для розетки TV-FM

EP490WW белый цвет
EP490 цвет слоновой кости
Клавиша для выключателя или кнопки

EP495WW белый цвет
EP495 цвет слоновой кости
Клавиша для сдвоенного выключателя

A569-15NWEWW белый цвет
A569-15NWE цвет слоновой кости
Крышка для модульного гнезда фирмы AMP 
или аналогичных ему KAT5
A569-25NWEWW белый цвет
A569-25NWE цвет слоновой кости
Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP 
или аналогичных им KAT5*

A569-1BFPLUAWW белый цвет
A569-1BFPLUA цвет слоновой кости
EP569-1BFPLUAAL цвет алюминий
EP569-1BFPLUAAN цвет антрацит
Крышка для oдинapнoй телефонной или ком-
пьютерной розетки (стандарт UAE)

A17180WW белый цвет
A17180 цвет слоновой кости
Датчик движения «стандарт» 1,10 м для LB встав-
ки «освещение»
арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 D
STE, 1723 NE, 1708 IE*

DWPMK360WW белый цвет
DWPMK360AL цвет алюминий
Потолочный датчик движения и присутствия со 
встроенным релейным модулем в комплекте с ИК 
пультом ДУ арт.: DWPM FB IR K

AFTR231PLWW белый цвет
AFTR231PL цвет слоновой кости
Крышка для регулятора температуры подогрева 
пола FTR321U

A1569USB белый цвет
A1569USBWW цвет слоновой кости
A1569USBAL цвет алюминий
Крышка для USB зарядных устройств 
A569BFPLTWW, A569BFPLT
Крышка для аудиорозеток MLA1WW, SLA2WW
и разъемов интерфейсов KM-USBUPO,
KM-VGAUPO, KM-HDMIUPO

A561BFPLSATWW белый цвет
A561BFPLSAT цвет слоновой кости
EP561BFPLSATAL цвет алюминий
EP561BFPLSATAN цвет антрацит
Крышка для розетки TV-SAT-FM

EP490KOWW белый цвет
EP490KO цвет слоновой кости
Клавиша для контрольного выключателя, кнопки 
или выключателя с подсветкой

A1540EXWW белый цвет
A1540EX цвет слоновой кости
EP1540BFEXAL цвет алюминий
EP1540BFEXAN цвет антрацит
EP1540BFEXSWM цвет черный матовый
Крышка для роторного диммера 5544.03VEINS

A1540BFWW белый цвет
A1540 цвет слоновой кости
EP1540BFAL цвет алюминий
EP1540BFAN цвет антрацит
EP1540BFSWM цвет черный матовый
Крышка для роторного диммера 1730DD и 1731DD

A569-2BFPLUAWW белый цвет
A569-2BFPLUA цвет слоновой кости
EP569-2BFPLUAAL цвет алюминий
EP569-2BFPLUAAN цвет антрацит
Kрышка для cдвoeннoй телефонной или ком-
пьютерной розетки (стандарт UAE)

*Для получения более подробной информации Вы можете посетить наш веб сайт: www.jung.de/ru

WW - белый цвет AL - цвет алюминий SWM - цвет черный матовый

- цвет слоновая кость AN - цвет антрацит

*Некоторые рамки могут быть заказаны и в указанных цветах: WW, AL, AN, SWM, AT, GO. Для заказа изделий в 
этих цветах необходимо добавить код цвета в конце артикула. Например: EPD481ANM. (Стандартный артикул 
указан для цвета Слоновая кость.)
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ECO Profi STANDART

ECO Profi DECO

ECO Profi

– цвет слоновая кость

WW – белый цвет

– цвет алюминий

– цвет антрацит

– цвет черный матовый

AL

AN

SWM

– цвет слоновая кость

WW – белый цвет

– цвет алюминий

– цвет антрацит

– цвет черный матовый

– цвет антик

– цвет золота

AL

AN

SWM

AT

GO

– цвет слоновая кость

WW – белый цвет

– цвет алюминий

– цвет антрацит

AL

AN

USB зарядное устройство
с 1 гнездо USB типа А и 1 гнездо USB типа С
(крепление винтами, без крепления лапок)

Назначение:
Зарядная станция для мобильных устройств с USB со-
единением. Установка в монтажной коробке согласно 
DIN 49073

Характеристики:
Возможна одновременная зарядка двух устройств. Воз-
можна установка в комбинации с другим изделиями
Зарядный ток: макс. 3000 мА

Новая энергия без использования дополнительного 
зарядного устройства на розетке:
розетки SCHUKO® со встроенными USB-портами позво-
ляют экономить место при монтаже электрооборудова-
ния и обеспечивают множество способов зарядки раз-
личных устройств. Более того, новые розетки SCHUKO® с 
разъемом USB имеют хорошо зарекомендовавшую себя 
защиту от случайного касания. Благодаря этому они 
оптимально подходят для установки в детских комнатах.

*Некоторые рамки могут быть заказаны и в указанных цветах: WW, AL, AN, SWM, AT, GO. Для заказа изделий в 
этих цветах необходимо добавить код цвета в конце артикула. Например: EPD481ANM. (Стандартный артикул 
указан для цвета Слоновая кость.).
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