
Рамочная (до 4-х постов) серия W59 классичес-
кого дизайна с возможностью объединять 
любые механизмы обеспечивает высокую 
функциональность серии, а 8 цветов меха-
низмов и рамок дают свободу выбора.  

W59 
Система светорегуляторов

диммеры



качественный 
АВSпластик

защитные шторки

термостойкий 
электротехнический 

композитный материал

Серия высокой функциональностиW59
Под стать характеру

Основные характеристики серии:

•  Универсальный ассортимент 38 изделий 
в 8 цветах;

•  Наличие функций комфорта (диммер, термо-
стат, датчик движения);

•  Поставка изделий как без рамок – механиз-
мы с лицевыми панелями, как и в сборе – го-
товое решение;

•   Безопасность монтажа и эксплуатации;
•  Надежная установка в любые монтажные ко-

робки;
•  Соответствие требованиям ГОСТ Р;
•  Наличие сертификатов соответствия

•  В серии W59 реализован модульный принцип, 
позволяющий монтировать до 4-х механиз-
мов с многоместные рамки со стандартным 
шагом 71мм. 

•  Ассортимент серии включает розетки с за-
щитными шторками и с заземлением, инфор-
мационные розетки, одно-, двухклавишные 
выключатели со световой индикацией, пере-
ключатели. 

•  Универсальные рамки от 1 до 4-х постов для вер-
тикального и горизонтального монтажа дают 
большие возможности и свободу выбора;

•  Светорегуляторы (диммеры) построены на при-
нципиально новом ядре регулирования мощ-
ности нагрузки с применением современных 
полевых транзисторов, имеющем автоматичес-
кую электронную защиту от короткого замыка-
ния, перегрузки и перегрева. 

•  Новинки ассортимента: датчики движения, 
электронный термостат теплого пола и кар-
точный выключатель.

Сотрудничество с веду-
щими  европейскими  раз-
работчиками позволило 
создать для изделий 
серии W59 механизмы 
нового поколения.

Все ли це вые по верх но с ти вы пол не ны из све-
то-из но со стой ко го ABS пла с ти ка.
В ос но ва ни ях ме ха низ мов при ме нё н спе ци-
аль ный термостойкий электротехнический 
ком по зит ный материал, об ла да ю щий вы со-
кой теп ло стой ко с тью и эле к т ро изо ля ци он ны-
ми свой ст ва ми.
Кон так ты ро зе ток, вы пол нен ные из пру жин-
ной брон зы. Се ре б ря ные кон такт ные груп пы 
вы клю ча те лей обес пе чи ва ют на дёж ный эле к-
т ри че с кий кон такт и по жа ро бе зо пас ность.

качественный АВSпластик

серебряные контакты

термостойкий 
электротехнический 

композитный материал
индикатор 

для поиска в темноте
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SR-5S0-1-86

Переключатели 16 А, 250 В, ~ 
Переключатель Переключатель с индикацией Переключатель 

     (Сх.6)      (Сх.6)      (Сх.6+6)

Цвет  1-клавишный 1-клавишный 2-клавишный
 белый VS616-156-1-86 VS616-157-1-86 VS616-256-1-86
 слоновая кость VS616-156-2-86 VS616-157-2-86 VS616-256-2-86
 шампань VS616-156-4-86 VS616-157-4-86 VS616-256-4-86
 матовый хром VS616-156-5-86 VS616-157-5-86 VS616-256-5-86
 черный бархат VS616-156-6-86 VS616-157-6-86 VS616-256-6-86
 сосна VS616-156-7-86 VS616-157-7-86 VS616-256-7-86
 бук VS616-156-8-86 VS616-157-8-86 VS616-256-8-86
 мореный дуб VS616-156-9-86 VS616-157-9-86 VS616-256-9-86

Переключатели 16 А, 250 В, ~
Перекрестный переключатель Перекрестный переключатель 

с индикацией
Переключатель с механической 
блокировкой для жалюзи 

     (Сх.7)      (Сх.7)      (Сх.4)

Цвет  1-клавишный 1-клавишный 2-клавишный
 белый VS716-158-1-86 VS716-159-1-86 VS416-253-1-86
 слоновая кость VS716-158-2-86 VS716-159-2-86 VS416-253-2-86
 шампань VS716-158-4-86 VS716-159-4-86 VS416-253-4-86
 матовый хром VS716-158-5-86 VS716-159-5-86 VS416-253-5-86
 черный бархат VS716-158-6-86 VS716-159-6-86 VS416-253-5-86
 сосна VS716-158-7-86 VS716-159-7-86 VS416-253-7-86
 бук VS716-158-8-86 VS416-253-8-86
 мореный дуб VS716-158-9-86 VS716-159-9-86 VS416-253-9-86

Светорегуляторы (диммеры)
Диммер поворотный 300 Вт, 
230В для галогенных ламп  
и ламп накаливания 

Диммер поворотно-нажимной для ламп накаливания и галоген-
ных ламп 230В и 12В
Универсальный                          С электронным трансформатором

Цвет  600 Вт 630 Вт
 белый SR-5SO-1-86 SR-5S2-1-86 SR-5S1-1-86
 слоновая кость SR-5SO-2-86 SR-5S2-2-86 SR-5S1-2-86
 шампань SR-5SO-4-86 SR-5S2-4-86 SR-5S1-4-86
 матовый хром SR-5SO-5-86 SR-5S2-5-86 SR-5S1-5-86
 черный бархат SR-5SO-6-86 SR-5S2-6-86 SR-5S1-6-86
 сосна SR-5SO-7-86 SR-5S2-7-86 SR-5S1-7-86
 бук SR-5SO-8-86 SR-5S2-8-86 SR-5S1-8-86
 мореный дуб SR-5SO-9-86 SR-5S2-9-86 SR-5S1-9-86

VS616-157-1-86

VS716-158-1-86

VS616-256-1-86

VS416-253-1-86

Каталог изделий (без рамок)W59
Под стать характеру
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W59
Под стать характеру

                           Рамки
Рамка Рамка Рамка Рамка

Цвет  1-местная 2-местная 3-местная 4-местная
 белый KD-1-18 KD-2-18 KD-3-18 KD-4-18
 слоновая кость KD-1-28 KD-2-28 KD-3-28 KD-4-28
 шампань KD-1-48 KD-2-48 KD-3-48 KD-4-48
 матовый хром KD-1-58 KD-2-58 KD-3-58 KD-4-58
 черный бархат KD-1-68 KD-2-68 KD-3-68 KD-4-68
 сосна KD-1-78 KD-2-78 KD-3-78 KD-4-78
 бук KD-1-88 KD-2-88 KD-3-88 KD-4-88
 мореный дуб KD-1-98 KD-2-98 KD-3-98 KD-4-98

Рамка 2х2  Рамка для модулей RS16-254 Рамка для модулей RS16-255

Цвет  4-местная
 белый KD-2H2-18 KD-RS254-18 KD-RS255-18
 слоновая кость KD-2H2-28 KD-RS254-28 KD-RS255-28
 шампань KD-RS254-48 KD-RS255-48
 матовый хром KD-RS254-58 KD-RS255-58
 черный бархат KD-RS254-68 KD-RS255-68
 сосна KD-RS254-78 KD-RS255-78
 бук KD-RS254-88 KD-RS255-88
 мореный дуб KD-RS254-98 KD-RS255-98

Адаптеры и заглушки
Заглушка Адаптер 45

Цвет 
 белый SP-50-18 SP-51-18
 слоновая кость SP-50-28 SP-51-28
 шампань SP-50-48
 матовый хром SP-50-58
 черный бархат SP-50-68
 сосна SP-50-78
 бук SP-50-88
 мореный дуб SP-50-98

Коробкипереходники
Коробка-переходник Коробка-переходник Коробка-переходник

Цвет  1-местная 2-местная 4-местная (2х2)
 белый KP-151-18 KP-251-18 KP-451-18
 слоновая кость KP-151-28 KP-251-28 KP-451-28

Каталог изделий 
Рамки

KD-1-18

KD-RS255-18

SP-51-18

KP-151-18

KD-RS254-18
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Каталог изделий в сборе (с рамкой)W59
Под стать характеру

Розетки 6/16 А, 250 В, ~
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом Розетка под плоские вилки, 6 А

Цвет  со шторками со шторками без шторок
 белый RS16-151-18 RS16-152-18 RS6-253-18
 слоновая кость RS16-151-28 RS16-152-28 RS6-253-28

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~
Розетка без з/контакта Розетка с з/контактом

Цвет  со шторками со шторками
 белый RS16-254-18 RS16-255-18
 слоновая кость RS16-254-28 RS16-255-28
 шампань RS16-254-48 RS16-255-48
 матовый хром RS16-254-58 RS16-255-58
 черный бархат RS16-254-68 RS16-255-68
 сосна RS16-254-78 RS16-255-78
 бук RS16-254-88 RS16-255-88
 мореный дуб RS16-254-98 RS16-255-98

Розетки информационные
TV-розетка  Розетка  

телефонная RJ 11
Розетка  
телефонная RJ 11

Цвет  1-местная 1-местная 2-местная
 белый RTS-151-18 RSI-152T-18 RSI-251TT-18
 слоновая кость RTS-151-28 RSI-152T-28 RSI-251TT-28

Компьютерная RJ 45, 
категории 5е *

Компьютерная RJ 45, 
категории 5е *

Телефонная RJ 11 + компью-
терная RJ 45, категории 5е *

Цвет  1-местная 2-местная 2-местная
 белый RSI-152K5E-18 RSI-251KK5E-18 RSI-251TK5E-18
 слоновая кость RSI-152K5E-28 RSI-251KK5E-28 RSI-251TK5E-28

* Коннекторы - модули Keystone

RS6-253-18RS16-151-18

RTS-152T-18RTS-151-18

RS16-255-18RS16-254-18

RSI-251-TK5E-18RSI-251-KK5E-18

Светорегуляторы (диммеры)
Диммер поворотный 300 Вт, 
230В для галогенных ламп  
и ламп накаливания 

Диммер поворотно-нажимной для ламп накаливания и галоген-
ных ламп 230В и 12В
Универсальный                          С электронным трансформатором

Цвет  600 Вт 630 Вт
 белый SR-5S0-18 SR-5S2-18 SR-5S1-18
 слоновая кость SR-5S0-28 SR-5S2-28 SR-5S1-28

SR-5S0-18
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Техническое  
описание

Дуэт и W59: электронные функции

Схема подключения

Конструкция диммера

1. плата управления
2. монтажные лапки
3. монтажные винты
4. рамка
5. накладка
6. винты
7. ручка

Применение

Диммер поворотный мощностью 300Вт 
предназначен для регулировки яркости ламп 
накаливания и галогенных ламп с напряже-
нием 230В. Включение, выключение и регу-
лировка осуществляется поворотом ручки 
светорегулятора.
Диммер может быть установлен в монтаж-
ную коробку с помощью винтов или монтаж-
ных «лапок». Сечение подводимых прово-
дов не должно превышать 2,5 мм2. 

Технические характеристики

Напряжение, частота        230В +/- 10%, 50Гц
Мощность                                                  60-300 Вт
Предохранитель                               F2.0A H250V
Размеры                                          85 х 85 х 51 мм
Степень защиты                                                 IP20
Стандарт                                            IEC 60669-2-1
Диапазон рабочих температур от 00С до 
+300С (80% максимальной нагрузки при 
+400С)

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230В

Диммер поворотный мощностью 300 Вт
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Техническое  
описание

Дуэт и W59: Электронные функции

Схема подключения

Конструкция диммера

1. плата управления  
2. монтажные лапки
3. монтажные винты
4. рамка 
5. накладка
6. винты
7. ручка-кнопка

Применение

Универсальный поворотно-нажимной дим-
мер мощностью 600 Вт/ВА предназначен для 
регулировки яркости ламп накаливания и га-
логенных ламп (электронных, обмоточных и 
тороидальных трансформаторов). Свет 
включается и выключается нажатием ручки, 
а уровень освещенности (яркость ламп) регу-
лируется вращением ручки. Когда лампы 
включены, диммер плавно начинает управ-
лять освещением.
Диммер этой модели разработан для двух-
проводного подключения. При подключении 
второго переключателя диммер может ис-
пользоваться как проходной переключатель.
Диммер имеет электронную защиту от корот-
кого замыкания, перенапряжения, перегруз-
ки и перегрева.
Важно: Диммер не регулирует емкостные и 
индуктивные типы нагрузок одновременно! 

Технические характеристики

Напряжение, частота        230В +/- 10%, 50Гц
Типы нагрузок:
Лампы накаливания                             40-600 Вт
Галогенные лампы                   230 В 40-600 Вт
Электронные трансформаторы     40-600 ВА
Обмоточные (традиционные) 
трансформаторы                                  40-600 ВА
Тороидальные трансформаторы   40-500 ВА
Тип выключателя             6/1 (переключатель)
Сертификация:                                            ГОСТ Р
Степень защиты:                                                IP20
Диапазон рабочих температур от 50С до 
+350С (80% максимальной нагрузки при 
+400С)

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным (обмо-
точным) трансформатором
4. Галогенные лампы с электронным трансформа-
тором
5. Лампы с тороидальным трансформатором

Диммер поворотно-нажимной 
мощностью 600 Вт/ВА
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Техническое  
описание

W59: Электронные функции

Схема подключения

Конструкция диммера

1. плата управления  
2. монтажные лапки
3. монтажные винты
4. рамка 
5. накладка
6. винты
7. ручка-кнопка

Применение

Универсальный поворотно-нажимной дим-
мер мощностью 630 Вт/ВА предназначен для 
регулировки яркости ламп накаливания и га-
логенных ламп (электронных, обмоточных и 
тороидальных трансформаторов). Свет 
включается и выключается нажатием ручки, 
а уровень освещенности (яркость ламп) регу-
лируется вращением ручки. Когда лампы 
включены, диммер плавно начинает управ-
лять освещением.
Диммер этой модели разработан для двух-
проводного подключения. При подключении 
второго переключателя диммер может ис-
пользоваться как проходной переключатель.
Диммер имеет электронную защиту от корот-
кого замыкания, перенапряжения, перегруз-
ки и перегрева.
Важно: Диммер не регулирует индуктивные 
типы нагрузок. 

Технические характеристики

Напряжение, частота        230В +/- 10%, 50Гц
Типы нагрузок:
Лампы накаливания                             20-630 Вт
Галогенные лампы                   230 В 20-630 Вт
Электронные трансформаторы     20-630 ВА
Тип выключателя             6/1 (переключатель)
Сертификация:                                            ГОСТ Р
Степень защиты:                                                IP20
Диапазон рабочих температур от 50С до 
+350С (80% максимальной нагрузки при 
+400С)

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным (обмо-
точным) трансформатором
4. Галогенные лампы с электронным трансформа-
тором
5. Лампы с тороидальным трансформатором

Диммер поворотно-нажимной 
мощностью 630 Вт/ВА
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