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CélianeTM

Розетки электрические немецкого стандарта

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  5.1 Механические характеристики
Степень защиты от механических ударов: IK 04
Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 20

  5.2 Характеристики используемых материалов
Корпус: поликарбонат
Лицевая панель: Поликарбонат – не содержит галогенов

Огнестойкость:
+  850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых 

закрепляют токоведущие части.
+  650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не 

крепят токоведущие части.

  5.3 Электрические характеристики
Напряжение: 250 В перем.тока 
Ток: 16 A

  5.4 Температурные характеристики
Температура хранения: от минус 10° C до плюс 70° C
Температура эксплуатации: от минус 5° C до плюс 50° 

6. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют действующим стандартам и регламентам. 
См. е.каталог.

Розетки электрические16 A - 250 В с защитными шторками.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

4. ПОСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

 Кат. № 0 671 53
Тип зажимов: безвинтовые 
Ёмкость зажимов: 2 x 2,5 мм2

Длина зачистки провода: 12 мм

 Кат. № 0 671 52/61 - 0 671 45
Тип зажимов: винтовые
Ёмкость зажимов: 2 x 2,5 мм2

Длина зачистки провода: 10 мм
Тип отвертки: Posidrive N° 1, Philips N° 1, с прямым шлицем 4 мм

1. ОПИСАНИЕ

2. СЕРИЯ

Наименование Кат. №

Розетка 2К+З, лицевая панель на защелках заказывается отдельно  0 671 53

Розетка 2К+З, лицевая панель на винтах заказывается отдельно 0 671 52

Розетка 2К+З, лицевая панель на защелках заказывается отдельно 0 671 61

Розетка 2К+З с лицевой панелью и блокиратором 0 671 45

DC

A

B

Кат. № A B C D

0 671 45 45 45 31,7 8,4

0 671 53 45 45 34,6 5,4

0 671 52/61 45 45 31 5,4

0 671 450 671 53 0 671 52/61
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением с/без возможности установки 
ламп индикации/подсветки.

2. СЕРИЯ

Характеристики : 10 AX - 250 В перем.

3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ

3.1 Функция подсветки (маркировка механизма управления)

Кат. № 670 01
Требуется установка специальной лицевой панели

•  Кат. №676 66 (230 В перем., 0,15 мА) или 
кат. № 676 67 (12/24/48 В пост./перем.) 
12 В-: 0,2 мА 12 В~: 0,4 мА 
24 В-: 0,9 мА 24 В~: 1,2 мА 
48 В-: 2,7 мА 48 В~: 3,7 мА

• Лампа индикации с независимым контуром питания

Кат. № 676 69 (230 В перем.) 
Кат. № 676 61 (12/24 В перем./пост.) 
Кат. № 676 62 (24/48 В перем./пост.)

Подсоединение проводников двумя 
безвинтовыми зажимами без защелки 
(возможность повторного подсоединения)

3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ (продолжение)

Кат. № 670 06; кат. № 670 08
Без возможности установки ламп индикации

3.2 Функция индикации (состояние цепи)

Кат. № 670 01 (изделие поставляется с зажимом нейтрали)
Требуется установка специальной лицевой панели

• Кат. №676 68 (230 В перем., 2,5 мА)

Подключение по схеме переключателя на два направления

Наименование Кат. №
Кол. модулей 

/ мeст
Тип 

зажимов
Масса (г)

Переключатель на 
2 направления

670 01 1 Безвинтовые 18

Промежуточный 
переключатель

670 06 1 Винтовые 37

Переключатель на 
2 направления со 

шнурком
670 08 1 Безвинтовые 20

670 01 670 06 670 08

Нестандартная схема подключения

Кольцо опаловое
(поставляется с 
кат. №№. 676 61/62/69)

Выставить 0,15 мА
(кат. №№ 676 61/62
без регулировки)

Кат. № 670 01

Кат. №676 69 (230 В перем.)

Отломить края

Кат. № 
676 66

* в цепи люминесцентных ламп

Кат. № 
676 68

Кат. № 
676 68
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3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ (продолжение)

3.2 Функция индикации (состояние цепи) (продолжение)
Подключение по схеме выключателя

Функция индикации не работает при подключении вывода 
нагрузки к зажиму 2.

• Лампа индикации с независимым контуром питания

Кат. № 676 69 (230 В перем.) 
Кат. № 676 61 (12/24 В перем./пост.) 
Кат. № 676 62 (24/48 В перем./пост.)

Подсоединение проводников двумя 
безвинтовыми зажимами без защелки 
(возможность повторного подсоединения)

Кат. № 670 06; кат. № 670 08
Без возможности установки ламп индикации/подсветки.

3.3 Лампа индикации
Существующая проводка
Кат. № 676 65

4. МОНТАЖ

1 - Механизм защелкивается на суппорте. 
2 - Клавиша защелкивается на механизме. 
3 -  Лицевая панель (поставляется с клавишей) защелкивается на 

механизме с клавишей.
4 - Рамка защелкивается на суппорте.

Цвета:

Переключатели могут оснащаться рамками и лицевыми панелями 
(клавишами) всех цветов серии Céliane.

•  Многоместный монтаж возможен как в вертикальном, так и 
горизонтальном положении.

С использованием с кат. № 670 01 собирается двухклавишный 
переключатель на два направления для установки в одноместную 
монтажную коробку.

Кат. № 
676 68

кольцо опаловое
(поставляется с 
кат. №№ 676 61/62/69)

выставить 3 мА
(кат. №№ 676 61/62
без регулировки)

Кат. № 670 01

Кат. № 676 69 (230 В перем.)

Отломить края
отломить

*

*

1
2

3
4

* *

* не поставляются с механизмом

}
676 65 676 65

676 68
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5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Кат. № 670 01

Кат. № 670 06

Кат. № 670 08

31,2

40

45,1 45,1
18

40,6

40

45,1 45,1
18

31,5

40

40

45,1

18

45,1

22,5

6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Кат. №№ 670 01/08

Безвинтовые зажимы
Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм2

Длина зачистки проводников:  13 мм (разметка длины зачистки 
нанесена на изделие)

Кат. № 670 01

Кат. № 670 08

Кат. № 670 06

Винтовые зажимы 
Отвертка: Posidrive 1 - Philips n° 1 – с плоским шлицем 4 мм 
Емкость зажимов: 1 x 4 мм2 
Длина зачистки проводников - 10 мм (разметка нанесена на 
изделие)

Разметка длины зачистки кабеля

Разметка длины зачистки кабеля

Переключатель 
на 2 направления

Переключатель 
на 2 направления

Промежуточный 
переключатель

Разметка длины 
зачистки проводников

К зажиму 2 1-го 
переключателя

К зажиму 1 1-го 
переключателя

К зажиму 2 2-го 
переключателя

К зажиму 1 2-го 
переключателя
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Изготовитель: 
Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНС», Франция, 87045 Лимож Седекс, 
авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. 
Семеновская, д.11а, стр.3.

Телефоны: (495) 660-75-50/60

ME01

7. РАБОТА УСТРОЙСТВА

Кат. №№ 670 01/06 
Механизм перекидной
Кат. № 670 08 
Механизм со шнурком

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8.1 Механические характеристики

IP: 21 D 
IK: 04

8.2 Характеристики используемых материалов

Механизм: поликарбонат, серый

Огнестойкость: 850 °C / 30 с

8.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. 
Сила тока: 10 АX (в цепи люминесцентных ламп)

8.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5 °C до 
плюс 35 °C

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделия не требуют специального технического обслуживания

10. Комплектующие детали

• Шнур для переключателя на 2 направления со шнурком: 898 05 
• Лампа подсветки 230 В: 676 66 
• Лампа подсветки 12/24/48 В: 676 67 
• Лампа индикации/подсветки  230 В: 676 69, 

12-24 В: 676 61, 
24-48 В: 676 62

• Лампа индикации 230 В: 676 68

11. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р 51324.1 – 2005 (МЭК 60669-1-2000)
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Célianetm 
Розетки 2 К+З плоские немецкого стандарта

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Тел.: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Факс: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

1. ОПИСАНИЕ

Розетки 2 К+З плоские поставляются в комплекте с лицевой панелью.
Розетки оснащены защитными шторками.
Центральная часть лицевой панели утапливается при подключении 
вилки.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Количество зажимов: 3
Тип зажимов: безвинтовые Емкость 
зажимов: 2 x 2,5 мм2 Длина зачистки 
кабеля: 13 мм

2. СЕРИЯ

Наименование Белый Титан Графит Слоновая 
кость

Розетки 2К+З плоские 0 671 66 0 671 67 0 671 68 0 671 69

A B Ø C D

45 45 53 36,5 6,5

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 5.1 Степень защиты
Степен защиты от проникновения твердых тел и жидкости: IP 20 
Степень защиты от механических ударов: IK 04

 5.2 Характеристики материалов
Корпус: поликарбонат
Лицевая панель: поликарбонат
Пластик стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:
+  850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых 

закрепляют токоведущие части.
+  650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не 

крепят токоведущие части.

 5.3 Электрические характеристики
Напряжение: 250 В перем. тока 
Ток: 16 A

 5.4 Температурные характеристики
Температура хранения : от минус 10° C до плюс 70° C
Диапазон рабочих температур : от минус 5° C до плюс 50° C

Чистка поверхности изделия тканью.
Не использовать ацетон, самоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств:
•  Гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 

10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая 
ткань с пропиткой,

• Аниос, сюрфанос, бактилизин.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ  

Соответствуют Техническому регламенту

Технический регламент о безопасности 
низковольтного оборудования

6. УХОД / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

B

A

Ø
C

D

L N

Внимание:  Перед использованием специфического средства 
необходимо провести предварительную проверку.
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1 - Vbus (5V)
2 - D-
3 - D+
4 -

5 -
1 2 3 4 5

• Prise USB
• USB stekker
• USB socket
673 52 - 787 61 - 792 84

• USB contactdoos
• Toma USB
• Розетка USB

• USB prizi
• Tomada USB
• Πρία USB

�

5 m maxi

30

5�

�

�

673 52 787 61 - 792 84
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 Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence 
par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent en-
traîner des risques de choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spéci-
fique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf  mention particulière indi-
quée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts 
et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou répa-
ration non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement 
et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

 Veiligheidsvoorschriften
Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur 
door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en 
een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of  brand.
Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met 
de specifieke montageplaats van het product.
U mag het apparaat niet openen, demonteren of  wijzigen, tenzij dat specifiek in 
de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden 
geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd 
verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of  repareren wordt geen enkele aans-
prakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer 
geldig.
Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

 Safety instructions
This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified 
electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of  electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take account of  the 
product’s specific mounting location.
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically re-
quired to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and re-
paired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised 
opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and 
guarantees.
Use only Legrand brand accessories.

 Sicherheitshinweise
Dieses Produkt darf  nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem 
Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes. 
Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.
Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise 
nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dür-
fen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet 
und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haf-
tungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. 
Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

 Güvenlik talimatları
Bu ürün montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından 
yerleştirilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir. Yerleştirmeden önce, talimatları okuyun ve ürüne özgü montaj yerine 
dikkat ediniz. Kılavuzda aksi belirtilmediği sürece cihazı açmayın, sökmeyin veya üze-
rinde değişiklik yapmayın. Tüm Legrand ürünlerinin yalnız Legrand tarafından eğitilmiş 
ve yetkilendirilmiş personel tarafından açılması ve tamir edilmesi gerekir. İzin verilmeyen 
herhangi bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri 
iptal eder.
Yalnızca Legrand marka aksesuarları kullanın.

 Меры предосторожности 
Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами 
монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный 
монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к 
возникновению пожара или поражению электрическим током.
Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, 
а также принять во внимание требования к месту установки изделия. 
Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя 
или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. 
Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только 
специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией 
«ЛЕГРАН». Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных 
работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об 
ответственности, замене или гарантийном обслуживании. 
При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные 
части марки Legrand.

 Consignas de seguridad
Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferible-
mente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas 
pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la ins-
talación, leer el manual, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. 
No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específi-
camente en el manual. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados 
exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura 
o reparación no autorizada anula la integridad de las responsabilidades, derechos 
a sustitución y garantías.

 Instruções de segurança
Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferên-
cia por um electricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos podem provocar 
riscos de choque eléctrico ou de incêndio.
Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização ade-
quada para a montagem do produto.
Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário 
nas instruções do produto. Todos os produtos Legrand só devem ser abertos e re-
parados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand. Qualquer 
abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de 
substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca Legrand.

 Συστάσεις ασφαλείας
Τ πρϊν αυτ πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις δηγίες εγκατάστασης 
και κατά πρτίμηση απ ειδικευμέν ηλεκτρλγ. Η λανθασμένη εγκατάσταση 
και ρήση μπρύν να πρκαλέσυν κίνδυν ηλεκτρπληίας ή πυρκαγιάς. 
Πριν πραγματπιήσετε την εγκατάσταση, διαάστε τις δηγίες λαμάνντας 
υπψη τν ώρ τπθέτησης τυ πρϊντς. 
Μην ανγετε, απσυναρμλγείτε, τρππιείτε ή επεμαίνετε στ πρϊν 
εκτς κι αν υπάρυν σαφείς σετικές δηγίες στ εγειρίδι. λα τα πρϊντα 
της Legrand πρέπει να ανίγνται και να επισκευάνται απκλειστικά απ 
εκπαιδευμέν και ευσιδτημέν απ τη Legrand πρσωπικ. πιαδήπτε 
επέμαση ή επιδιρθωση πραγματπιηθεί ωρίς άδεια, ακυρώνει τ σύνλ 
των ευθυνών, δικαιωμάτων αντικατάστασης και εγγυήσεων. 
Να ρησιμπιείτε απκλειστικά εαρτήματα επωνυμίας Legrand.
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Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d’installation
et d’utilisation.

Onderbreek voor enige ingreep de stroom.
Neem de installatie- en gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht.

Make sure the power supply is disconnected before any
intervention.
Strictly comply with instructions for installation and use.

Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen.
Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.

Antes de cualquier intervención, cortar la corriente.
Respetar estrictamente las condiciones de instalación y de utilización.

Antes de qualquer intervenção, cortar a corrente.
Respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização.

Πριναππιαδήπτε επέ�αση, κψτε τ ρεύ�α.
Τηρήστε αυστηρά τις συνθήκες εγκατάστασης και ρήσης.

Отключить питание перед проведением любых работ.
Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

Herhangi bir müdahaleden önce, akımı kesiniz.
Yerleştirme ve kullanım koşullarına titizlikle riayet ediniz.
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 Consignes de sécurité 

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation.

 Veiligheidsvoorschriften 

Onderbreek voor enige ingreep de stroom.
Neem de installatie- en gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht.

 Sicherheitshinweise 
Vor jeglichem Eingriff  die Spannungsfreiheit sicherstellen.
Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.

 Safety instructions 

Make sure the power supply is disconnected before any intervention.
Strictly comply with instructions for installation and use.

 Consignas de seguridad 

Antes de cualquier intervención, cortar la corriente.
Respetar estrictamente las condiciones de instalación y de utilización.

 Instruções de segurança 

Antes de qualquer intervenção, cortar a corrente.
Respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização.

 Συστάσεις ασφαλείας 

Πριναππιαδήπτε επέ�αση, κψτε τ ρεύ�α.
Τηρήστε αυστηρά τις συνθήκες εγκατάστασης και ρήσης.

 Меры предосторожности 

Преди каквото и да е работа по продукта, да се изключи от 
електрическото захранване.
Задължително е да се спазват условията за инсталиране и 
употреба

 Güvenlik talimatları 

Herhangi bir müdahaleden önce, akımı kesiniz.
Yerleştirme ve kullanım koşullarına titizlikle riayet ediniz.

    .     
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0 670 80

• 1 -10 V     • 1 -10 В

• 100-240 V
• 100-240 В
• 50/60 Hz 
• 50/60 Гц

• 2 x 2,5 mm2

• 2 x 2,5 мм2

• 240 V
• 240 В

• Max.  
• Μεγ. 
• Макс.
• Maks.

• 600 VA
• 600 В·А

• 600 VA
• 600 В·А

• 600 VA
• 600 В·А

• Min.  
• ελαχ. 
• мин.

• 20 VA
• 20 В·А

• 20 VA
• 20 В·А

• 20 VA
• 20 В·А

• 100 V
• 100 В

• Max.  
• Μεγ. 
• Макс.
• Maks.

• 300 VA
• 300 В·А

• 300 VA
• 300 В·А

• 300 VA
• 300 В·А

• Min.  
• ελαχ. 
• мин.

• 20 VA
• 20 В·А

• 20 VA
• 20 В·А

• 20 VA
• 20 В·А

0°

35°

< 2 s
> 2 s

• 40 mA max.
• 40 мA мax.
• 40 mA μέγ.

• 40 mA maxi
• 40 mA макс.
• 40 mA макs.
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• ≥ 40 mm• ≥ 40 мм

• > 2 sec
• > 2  δευτ.
• > 2  с
• > 2  sek.
• > 2  s

• < 2 sec
• < 2  δευτ.
• < 2  с
• < 2  sek.
• < 2  s

0 676 70
0 676 86
0 676 88

• 50 m max.
• 50 м мax.
• 50 m μέγ.

• 50 m maxi
• 50 m макс.
• 50 m макs.

• 40 mA max.
• 40 мA мax.
• 40 mA μέγ.

• 40 mA maxi
• 40 mA макс.
• 40 mA макs.



Розетки RJ 12
787 32 - 673 41
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1 = 2
2 = TX
3 = L2
4 = L1
5 = TS
6 = T

0,4 мм < ø < 0,8 мм
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Подключение

Расположить цилиндр замка 
вертикально

Не снимать изоляцию с проводника, 
напрямую ввести в цилиндр

Повернуть для подключения Потянуть для проверки надежности 
подключения 

787 32 673 41



Меры предосторожности
Установку данного изделия может  выполнять только квалифицированный электрик.
Неправильные установка и использование могут привести к возникновению пожара или поражению 
электрическим током. 
Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также 
соблюдать требования, касающиеся места установки изделия.
Не вскрывать изделие.
Вскрытие и ремонт изделий Legrand могут производиться только лицами, прошедшими 
соответствующую подготовку в компании "ЛЕГРАН". 
Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает 
законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. 
При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только оригинальные запасные части.

Внутренняя линия

Основной телефон

Точка подключения

L1 
  
TS 
  
TX 

L2 
  
 T 
  
 2 

L1 
  
TS 
  
TX 

L2 
  
 T 
  
 2 

L1 
  
TS 
  
TX 

L2 
  
 T 
  
 2 

L1 
  
TS 
  
TX 

L2 
  
 T 
  
 2 

Стандартное 

подключение

Передача 
и возврат вызова

Дополнительный 
звонок без конденсатора

Дополнительный 
звонок с конденсатором

Телефонная 
линия

Телефонная 
линия

Телефонная 
линия

Телефонная
линия

ЦЕНТРАЛЬ

К зажимам L2, TS, 

TX и L1.

К зажимам 2, L2 TS,

TX, L1 и T.

(4-х проводная схема)

(6-ти проводная схема)

L2E

L2S

TX

L1S

L1E

Использование с централью

L2E

L2S

TX

L1S

L1E

К зажиму L2

К зажиму L1

(2-х проводная схема)

Стандартное использование

TX

2

TS

L1

L2 T

Соответствие  
цвета проводников 
и зажимов

Номер 
зажима 

Цвет 
проводника

 2 Желтый

 TX Красный

 L2 Белый

 L1 Коричневый

 TS Зеленый

 T Синий

Подключение телефонных линий
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100 - 240 V
50/60 Hz Pmax. = 1,3 W

40 mm
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3 m

3 m

1,2 m

6 m

2 m
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0,30 m

1 m

1,20 m

2 m

6 m
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1 m

0,30 m

1,2 m
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Lux. < 2,5  > 2,5 Lux. 
30''
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 Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien 
qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc élec-
trique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage 
spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la 
notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel 
formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

 Veiligheidsvoorschriften
Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vak-
bekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat 
het risico van elektrische schokken of brand.
Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke 
montageplaats van het product.
U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding 
wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door 
personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of 
repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de 
garanties niet meer geldig.
Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

 Safety instructions
This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electri-
cian. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product’s specific 
mounting location.
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by 
the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained 
and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and 
the rights to replacement and guarantees.
Use only Legrand brand accessories.

 Sicherheitshinweise
Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. 
Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes. 
Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.
Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, 
zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch 
Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte 
Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. 
Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

 Consignas de seguridad
Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un elec-
tricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque 
eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar 
de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto 
se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y 
reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o repa-
ración no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. 
Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

 Instruções de segurança
Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um elec-
tricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos podem provocar riscos de choque eléctrico ou 
de incêndio.
Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a mon-
tagem do produto.
Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções 
do produto. Todos os produtos Legrand só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal 
formado e autorizado pela Legrand. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as 
responsabilidades, direitos de substituição e garantias.
Utilizar exclusivamente os acessórios da marca Legrand.

 Güvenlik talimatları
Bu ürün montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından yerleştirilmelidir. 
Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Yerleştirmeden 
önce, talimatları okuyun ve ürüne özgü montaj yerine dikkat ediniz. Kılavuzda aksi belirtilmediği 
sürece cihazı açmayın, sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Tüm Legrand ürünlerinin yalnız 
Legrand tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından açılması ve tamir edilmesi gerekir. 
İzin verilmeyen herhangi bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri 
iptal eder.
Yalnızca Legrand marka aksesuarları kullanın.

 Συστάσεις ασφαλείας
Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και κατά προτίμηση 
από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπορούν να προκαλέσουν 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο 
τοποθέτησης του προϊόντος.
Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στο προϊόν εκτός κι αν υπάρχουν 
σαφείς σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και να 
επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τη Legrand προσωπικό. 
Οποιαδήποτε επέμβαση ή επιδιόρθωση πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια, ακυρώνει το σύνολο των 
ευθυνών, δικαιωμάτων αντικατάστασης και εγγυήσεων.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα επωνυμίας Legrand.

 Меры предосторожности 
Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и 
предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение 
правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению 
электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной 
инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.
Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или 
модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.
Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, 
обученными и допущенными к таким работам компанией Legrand. Несанкционированное 
вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы 
любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. 
При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки 
Legrand.




	СОДЕРЖАНИЕ
	1. НАЗНАЧЕНИЕ
	2. СЕРИЯ
	3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ
	4. МОНТАЖ
	5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
	6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ
	7. РАБОТА УСТРОЙСТВА
	8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	10. Комплектующие детали
	11. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

