серия IMPRESJA
выключатели для скрытой установки

ŁP-1Y/00 1001
выключатель
однополюсный

ŁP-2Y/00
1002
выключатель
двухклавишный
(на два направления)
ŁP-9Y/00
1009
выключатель лестничный
+ однополюсный
ŁP-10Y/00 1010
выключатель двойной,
лестничный

ŁP-3Y/00 1003
выключатель
лестничный
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самозажимные клеммы
номинальное напряжение 250V
номинальный ток 16AX
максимальная нагрузка 3520W
степень защиты IP-20

ŁP 4Y/00 1004
выключатель
крестовидный

номинальный ток 10AX
максимальная нагрузка 2200W

ŁP-11Y/00 1007
выключатель
двухполюсный

ŁP-5Y/00 1005
выключатель
с символом „свет”

ŁP-6Y/00 1005
выключатель

ŁP-7Y/00 1006
выключатель для
жалюзи

самозажимные клеммы
номинальное напряжение 250V
номинальный ток 16AX
максимальная нагрузка 3520W
степень защиты IP-20

ŁP-13Y/00 1129
выключатель тройной

ŁP-17Y/00 1260
двухклавишный кнопочный
выключатель (без фиксации)
выключатель для гостиничных
карточек
питание 230~50 Hz
степень защиты IP-20
номинальный ток 16A
выдержка времени: 3 сек.

ŁP-2YS/00 1002
выключатель
двухклавишный
(на два направления)

ŁP-16Y/00 1042
электронный датчик
движения

винтовые клеммы
номинальное
напряжение 230V
нагрузка: лампы
накаливания 3200 W,
люминесцентные 750 W,
индукционные 750 W
степень защиты IP-20
выдержка времени:
3 сек - 5 мин
угол детектировани 136o
радиус действия: 7 м

регулятор
температуры

ŁP-3YS/00 1003
выключатель
лестничный

номинальный ток 10AX
максимальная нагрузка 2200W

ŁP-4YS/00 1004
выключатель
крестовидный

ŁP-11YS/00 1007
выключатель двухполюсный

aксессуары для
выключателей
в подсветкой

ŁP-12YS/00 1008
выключатель
контрольный

ŁP-15YS/00 1041
выключатель для
гостиничных
карточек

розетка тройная
EURO

RTP-1Y/00 1043
регулятор температуры

светорегуляторы

винтовые клеммы, питание 230~50 Hz
диапазон нагрузок 60-400 W,
степень защиты IP-20

винтовые клеммы
номинальное
напряжение 230V
номинальный ток 2,5A
степень защиты IP-20

винтовые клеммы
номинальное
напряжение 230V
нагрузка: лампы
накаливания 3200 W,
люминесцентные 750 W
степень защиты IP-20

розетки для скрытой установки

выключатели для скрытой установки, с подсветкой

ŁP-1YS/00 1001
выключатель
однополюсный

электронный датчик
движения

GP-3Y/00 1025
розетка тройная EURO

ŁP-8Y/00 1011
светорегулятор
поворотно-нажимной
для ламп накаливания
и галогеновых ламп

ŁP-8YE/00 1012
электронный светорегулятор
контролированый пультом ДУ или
прикосновением

винтовые клеммы, номинальное напряжение 250V, номинальный ток 16A, степень защиты IP-20

GP-1Y/00 1013
розетка одинарная

GP-1YP/00 1013
розетка одинарная,
с защитными шторками

GP-1YZ/00 1014
розетка одинарная
с заземлением

GP-1YZP/00 1014
розетка одинарная
с заземлением,
с защитными шторками

GP-1YZD/00 1015
розетка одинарная
с заземлением DATA

GP-1YZDP/00 1015
розетка одинарная
с заземлением DATA,
с защитными шторками

GP-1YS/00 1017
розетка одинарная
с заземлением schuko

GP-1YSP/00 1017
розетка одинарная
с заземлением schuko,
с защитными шторками

GPH-1YZ/00 1018
розетка с заземлением,
брызгозащищенная,
IP-44

GPH-1YZP/00 1018
розетка с заземлением,
брызгозащищенная, IP-44,
с защитными шторками

GPH-1YS/00 1019
розетка с заземлением
schuko, брызгозащищенная, IP-44

GPH-1YSP/00 1019
розетка с заземлением
schuko, брызгозащищенная, IP-44,
с защитными шторками

GP-1YZK/00 1016
розетка одинарная
с заземлением DATA,
с ключом

выключатель работает
со стандартной карточкой
размером 86x54x0,8 мм

aксессуары для выключателей
IP-44
RH-2Y/00 1047
RH-3Y/00 1048

розетки для скрытой установки

винтовые клеммы, номинальное напряжение 250V, номинальный ток 16A, степень защиты IP-20

RH-4Y/00 1049
ŁP-5YS/00 1005
выключатель
с символом „свет”

ŁP-6YS/00 1005
выключатель
с символом „звонок”

ŁP-7YS/00 1006
выключатель для
жалюзи

RH-5Y/00 1050
KS-1 344
конденсатор для ламп
энергосберегающих

ZU-1Y/00 1056
RH-1Y/00 1046
комплект уплотненительных рамка для выключателей IP-44
прокладок для
выключателей IP-44
Имеется возможность использовать выключатели IP-20
взамен выключателей IP-44, для этого необходимо
приобрести в/у аксессуары

GP-2Y/00 1020
розетка двойная

GP-2YP/00 1020
розетка двойная,
с защитными шторками

GP-2YZ/00 1021
розетка двойная
с заземлением

GP-2YZP/00 1021
розетка двойная
с заземлением,
с защитными шторками

GP-2YS/00 1024
розетка двойная
с заземлением schuko

GP-2YSP/00 1024
розетка двойная
с заземлением schuko,
с защитными шторками

GP-2YC/00 1026
розетка двойная
с функцией
незаменяемости фаз
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розетки для скрытой установки

GP-2YR/00 1022
розетка двойная

GP-2YRZ/00 1023
розетка двойная
с заземлением

GP-2YRP/00 1022
розетка двойная,
с защитными шторками

розетки компьютерные

двойные розетки для монтажa в многопостовые рамки
винтовые клеммы, номинальное напряжение 250V,
номинальный ток 16A, степень защиты IP-20,
максимальная нагрузка 3520W

19
рамки

розетки для акустических
систем подсоединение проводов 0,75 мм

доступны рамки следующего цвета: 00 - белый, 27 - слоновая кость, 18 - серебро, 28 - золото i 23 - титан.
После символа, соответствующего данной рамке, нужно указать цифровой символ нужного цвета.

2

GP-2YRZP/00 1023
розетка двойная
с заземлением,
с защитными шторками

GG-1Y/00/00 1039
розетка АУДИО, одинарная

GG-2Y/00 1040
розетка АУДИО, двойная

розетки телефонные

клеммы IDC

R-2Y/00 1047

R-2Y/27 1047

R-2Y/18 1047

R-3Y/00 1048

R-3Y/27 1048

R-3Y/18 1048

R-4Y/00 1049

R-4Y/27 1049

R-4Y/18 1049

R-5Y/00 1050

R-5Y/27 1050

винтовые клеммы

R-2Y/28 1047

R-2Y/23 1047

R-3Y/28 1048

R-3Y/23 1048

R-4Y/28 1049

R-4Y/23 1049

R-5Y/28 1050

R-5Y/23 1050
R-1Y/23/00 1046
рамка одинарная

R-1Y/28/00 1046
рамка одинарная

GPK-1Y/K/00
1034
розетка компьютерная кат. 5e, KRONE
GPK-1Y/KE/00
1034
розетка компьютерная кат. 5e экранированная, KRONE
GPK-1Y/K6/00
1036
розетка компьютерная кат. 6, KRONE
GPK-1Y/K6E/00 1036
розетка компьютерная кат. 6 экранированная, KRONE
GPK-1Y/T6/00
1036
розетка компьютерная кат. 6, FMT
GPK-1Y/T6AE/00 1036
розетка компьютерная кат. 6a, экранированная, FMT

розетки антенные

GPK-2Y/K/00
1035
GPKT-Y/K/00
1038
розетка компьютерная кат. 5e, KRONE
розетка телефонно-компьютерная
GPK-2Y/KE/00
1035
(KRONE)
розетка компьютерная кат. 5e экранированная, KRONE
GPK-2Y/K6/00
1037
розетка компьютерная кат. 6, KRONE
GPK-2Y/K6E/00 1037
розетка компьютерная кат. 6 экранированная, KRONE
GPK-2Y/T6/00
1037
розетка компьютерная кат. 6, FMT
GPK-2Y/T6AE/00 1037
розетка компьютерная кат. 6a, экранированная, FMT

GPT-1Y/00 1032
розетка телефонная, отдельная

GPT-2YN/00 1033
розетка телефонная, отдельная
GPT-2YR/00 1033
розетка телефонная, параллельная

рамки серии IMPRESJA это универсальнуе рамки для горизонтального и вертикального монтажa продуктов

коробки монтажные

заглушка

винтовые клеммы

PNP-1Y/00 1051
коробка монтажная одинарная

GPA-1Y/00 1031
розетка антенная,
концевая

GPA-10YP/00 1027
розетка антенная, проходная ZAP-10
GPA-14YP/00 1027
розетка антенная, проходная ZAP-14
GPA-16YP/00 1027
розетка антенная, проходная ZAP-16

R-5Y/18 1050
R-1Y/18 1046
рамка одинарная

R-1Y/27 1046
рамка одинарная

R-1Y 1046
рамка одинарная

GPA-10YPZ/00 1027
розетка антенная, конечная
ZAK-10

GPA-YK/00 1028
розетка антенная, концевая,
ZAR-1

GPA-YS/00
1029
розетка ТВ - САТ
GPA-YSP/00 1030
розетка ТВ - САТ проходная

GPA-Y2S/00 1067
розетка двойная
ТВ – САТ – САТ

PNP-2Y/00 1052
коробка монтажная двойная

Z-1Y/00 1066
заглушка
PNP-3Y/00 1053
коробка монтажная тройная

PNP-4Y/00 1054
коробка монтажная четырехкратная

PNP-5Y/00
1055
коробка монтажная пятикратная

серия IMPRESJA
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Доступные цвета

oбозначения изделий, которые
продаются без наружной рамки:

слоновая кость - nr 27

ŁP-…Y/m/00
ŁP-…YS/m/00

ŁP-1Y/27

ŁP-1YS/27

GP-2YZ/27

ŁP-1YS/18

GP-2YZ/18

серебро - nr 18

ŁP-1Y/18

ŁP-8Y/m/00
ŁP-8YE/m/00
ŁP-15YS/m/00
ŁP-16Y/m/00
GP-1Y/m/00
GP-1YP/m/00
GP-1YZ/m/00
GP-1YZP/m/00
GP-1YS/m/00
GP-1YSP/m/00
GP-1YZD/m
GP-1YZDP/m
GP-1YZK/m
GPH-1YZ/m/00
GPH-1YZP/m/00
GPH-1YS/m/00
GPH-1YSP/m/00

золото - nr 28
GP-2YR/m/00
GP-2YRP/m/00
GP-2YRZ/m/00
GP-2YRZP/m/00
GP-3Y/m/00
GPA-1Y/m/00
GPA-10YP/m/00

ŁP-1Y/28

ŁP-1YS/28

продукты серии IMPRESJA во всех цветах доступные только без наружной рамки.
Ниже представлено обозначение продуктов серии IMPRESJA, каких надо использовать при составлению заказа.
После обозначения надо дописать номер цветa:
00 - белый
27 - слоновая кость
18 - серебро
28 - золото
23 - титан

– выключатели - вместо точек укажите номер нужного выключателя
– выключатель для скрытой установки, с подсветкой - вместо точек укажите номер
нужного выключателя
– светорегулятор поворотно-нажимной
– электронный светорегулятор контролированый пультом ДУ или прикосновением
– выключатель для гостиничных карточек
– электронный датчик движения
– розетка одинарная
– розетка одинарная с заземлением, с защитными шторками
– розетка одинарная с заземлением, винтовые клеммы
– розетка одинарная с заземлением, с защитными шторками, винтовые клеммы
– розетка одинарная с заземлением schuko, винтовые клеммы
– розетка одинарная с заземлением schuko, с защитными шторками, винтовые клеммы
– розетка одинарная с заземлением DATA, винтовые клеммы
– розетка одинарная с заземлением DATA, с защитными шторками, винтовые клеммы
– розетка одинарная с заземлением DATA, с ключом, винтовые клеммы
– розетка брызгозащищенная IP-44, винтовые клеммы
– розетка брызгозащищенная IP-44 с защитными шторками, винтовые клеммы
– розетка с заземлением schuko, брызгозащищенная, IP-44, винтовые клеммы
– розетка с заземлением schuko, брызгозащищенная, с защитными шторками, IP-44,
винтовые клеммы
– розетка двойная
– розетка двойная, с защитными шторками
– розетка двойная с заземлением
– розетка двойная с заземлением, с защитными шторками
– розетка тройная EURO
– розетка телефонная, отдельная
– розетка антенная, проходная коэффициент затухания 10 dB

GPA-14YP/m/00
GPA-16YP/m/00
GPA-10YPZ/m/00
GPA-YK/m/00
GPA-YS/m/00
GPA-YSP/m/00
GPA-Y2S/m/00
GPT-1Y/m/00
GPT-2YR/m/00
GPT-2YN/m/00
GPK-1Y/K/m/00
GPK-1Y/KE/m/00
GPK-1Y/K6/m/00
GPK-1Y/K6E/m/00
GPK-1Y/T6/m/00
GPK-1Y/T6AE/m/00
GPK-2Y/K/m/00
GPK-2Y/KE/m/00
GPK-2Y/K6/m/00
GPK-2Y/K6E/m/00
GPK-2Y/T6/m/00
GPK-2Y/T6AE/m/00
GPKT-Y/K/m/00
GG-1Y/m/00
GG-2Y/m/00
RTP-1Y/m/00
Z-1Y/m/00

– розетка антенная, проходная коэффициент затухания 14 dB
– розетка антенная, проходная коэффициент затухания 16 dB
– розетка антенная, конечная
– розетка антенная, концевая
– розетка ТВ-САТ, конечная коэффициент затухания 1,5-2 dB
– розетка ТВ-САТ, проходная, коэффициент затухания 1,2 dB
– розетка двойная ТВ – САТ – САТ
– розетка телефонная, одинарная
– розетка телефонная, двойная, параллельная
– розетка телефонная двойная, отдельная
– розетка компьютерная, одинарная, KRONE
– розетка компьютерная, одинарная, экранированная, KRONE
– розетка компьютерная, одинарная, кат. 6, KRONE
– розетка компьютерная, одинарная, кат. 6, экранированная, KRONE
– розетка компьютерная, одинарная, кат. 6, FMT
– розетка компьютерная, одинарная, экранированная, кат. 6a, FMT
– розетка компьютерная, двойная, KRONE
– розетка компьютерная, двойная, экранированная, KRONE
– розетка компьютерная, двойная, кат. 6, KRONE
– розетка компьютерная, двойная, экранированная, кат. 6, KRONE
– розетка компьютерная, двойная, кат. 6, FMT
– розетка компьютерная, двойная, экранированная, кат. 6a, FMT
– розетка телефонно-компьютерная,
– розетка АУДИО, одинарная
– розетка АУДИО, двойная
– регулятор температуры
– заглушка

GP-2YZ/28

титан - nr 23
Для комплектации выключателя однополюсного в белом цвете надo покупить:
ŁP-1Y/m/00
R-1Y/00

Для комплектации выключателя однополюсного в цвете слоновая кость надo покупить:
ŁP-1Y/m/27
R-1Y/27
Для комплектации выключателя лестничного в цвете серебро надo покупить:
ŁP-3Y/m/18
R-1Y/18

+
ŁP-1Y/23

ŁP-1YS/23

=

GP-2YZ/23

Продукты серии IMPRESJA во всех цветах доступные только без наружной рамки.

ŁP-1Y/m/00

R-1Y/00

ŁP-1Y/00

Для комплектации розетки АУДИО и розетки антенной в двойной рамке
в цвете титан надo покупить:
GG-2Y/m/23
GPA-YK/m/23
R-2Y/23
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