
Нужен инновационный дизайн по доступной 
цене? Купи Дуэт! Четыре цвета серии универ-
сально сочетаются между собой.  
Серия представлена ассортиментом розеток и 
выключателей, электронными функциями.

Дуэт 
Система светорегуляторов

диммеры



Нажимная кнопка
с индикацией

Или «выключатель 
самовозвратный» 
для кратковремен-
ного включения 
света, может  заме-
нять кнопку звонка.

Двухклавишный 
выключатель

Для управления дву-
мя источниками све-
та, например, двумя 
лампами, либо дву-
мя группами лампо-
чек в одной люстре.

Трехклавишный 
выключатель

Управляет тремя ис-
точниками света с 
одного места.

Диммер
универсальный

Плавно регулирует 
яркость ламп, уп-
равляет различны-
ми типами ламп. 
Может использо-
ваться как пере-
ключатель.

Термостат
для теплого пола

Для управления 
температурой теп-
лого пола.

Розетка 
с заземлением

Наиболее покупае-
мое и эксплуатируе-
мое изделие. За-
земление–обяза-
тельный минимум 
защиты от пораже-
ния электрическим 
током.

TV-R розетка

Служит для переда-
чи сигнала от пере-
дающей антенны к 
Вашему телевизору 
и радио-приемнику.

Розетка со степе-
нью защиты IP44

Надежно защитит 
подключаемые при-
боры на кухне, в 
ванне или на балко-
не от брызг и про-
никновения мелких
твердых предметов.

Розетка двойная те-
лефон + компьютер

Универсальная ро-
зетка для подключе-
ния телефона, фак-
са и компьютера к 
сети.

Розетка двойная 
с заземлением 
со шторками
Универсальная ро-
зетка для одновре-
менного подключе-
ния двух электро- 
приборов. Шторки 
служат для безопас-
ности детей.

Дизайн, эстетика, цвет
Инновационный дизайн разработан  специально для 
российского потребителя. Четыре основных цвета 
серии гармонично комбинируются между собой.

Безопасность и надежность
Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря 
улучшенной конструкции механизмов и использования качественных 
материалов.

Свобода выбора 

Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные 
комбинации функций до пяти постов.

Универсальная серия 

для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц  и других интерьеров. 
Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и 
коммерческих помещений.

Дуэт – cерия для безопасности и комфорта с 
широким выбором функций

Дуэт
Ваш вкус оценят
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Особенности конструктивного исполненияДуэт
Ваш вкус оценят

Формы поставок изделия

• Механизмы (изделия без рамок);
• Декоративные рамки;
• Готовое изделие в сборе

Универсальные рамки для горизонтальной и вертикальной 
установки

Все рамки серии Дуэт универсальны, подходят как для горизонтального, 
так и вертикального расположения на стене. Вы можете компоновать 
любые функции в блоки от одного до пяти механизмов.

Рамочный конструктор
Механизмы и рамки дают свободу констру-
ирования и возможность комбинации  
в многопостовые рамки различных функций. 
Поставляемые отдельно механизмы без 
рамок и рамки позволяют комбинировать 
функции (розетки, выключатели, электрон-
ные функции) в зависимости от Ваших пот-
ребностей и назначения. 

Розетки
• ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
Выключатели, диммеры 
• ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
• ГОСТ Р 51324.2.1-2005 (МЭК 60669-2-1-96)
Термостаты
• ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002
• ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94
• ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94)
• ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)
• ГОСТ Р 51318.14.2-99
• ГОСТ Р 51318.14.1-99

Соответствие ГОСТ Р

Все изделия прошли квалификационные 
тесты,  сертифицированы по ГОСТ Р, 
соответствуют стандартам МЭК.

АЯ96

Розетка без рамки Рамка Розетка в сборе

Термостат теплого пола

Электронный термостат с выносным термодатчиком регулирует 
температуру нагревательных кабелей систем теплых 
полов. Диапазон температур от +5°C  до +50°C. Термостат 
устанавливается в стандартные монтажные коробки. Электронная 
защита от перенапряжения гарантирует безопасную эксплуатацию 
термостата. Удобный тумблер выключателя на передней панели 
термостата позволяет легко управлять отключением термостата. 
Четыре цветовых исполнения термостата Дуэт – белый, бежевый, 
серебристый и шампань – решение для любого интерьера. 
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Выключатели 10 АХ, 250 В, ~
Выключатель Выключатель

    
(Сх.1)

    
(Сх.5)

Цвет 1-клавишный 2-клавишный
 белый WDE000112 WDE000152
 бежевый WDE000212 WDE000252
 серебристый WDE000312

 шампань WDE000412

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

с крышкой
Розетка с з/контактом, 
с крышкой, IP 44

Цвет без шторок со шторками со шторками со шторками
 белый WDE000142 WDE000144 WDE000146 WDE000148
 бежевый WDE000242 WDE000244 WDE000246 WDE000248
 серебристый WDE000342 WDE000346 WDE000348
 шампань WDE000442 WDE000446 WDE000448

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

Цвет без шторок без шторок со шторками
 белый WDE000120 WDE000124 WDE000126
 бежевый WDE000220 WDE000224 WDE000226
 серебристый WDE000320 WDE000324 WDE000326
 шампань WDE000420 WDE000424 WDE000426

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

Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных 
ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором

Цвет 
 белый WDE000134 WDE000136
 бежевый WDE000234 WDE000236

 серебристый WDE000334 WDE000336

 шампань WDE000434 WDE000436

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В
С выносным термодатчиком, 
температура от +5 до +50 °C

Датчик электронного термостата для теплого пола,
кабель длиной 4 м, диаметр 5 мм

Цвет

 белый WDE000138 WDE000100 *

 бежевый WDE000238

 серебристый WDE000338

 шампань WDE000438

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть

WDE000112 WDE000152

WDE000120 WDE000126

WDE000148WDE000142

Каталог изделий в сборе (с рамкой)Дуэт
Ваш вкус оценят

WDE000136

WDE000138

WDE000134
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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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