
 

Электроустановочные изделия для кабель-каналов, сервисных мини колонн, лючков. 

Серия LK 45 - универсальная модульная серия стандарта 45х45 мм, применяется для традиционной настенной установки, а также монтажа в 
кабель-каналы, сервисные колонны и напольные люки простым защелкиванием. 

В состав серии входят выключатели всех типов, светорегуляторы со световой индикацией, розетки силовые с заземлением, с защитными 
шторками, телефонные и компьютерные, в том числе 6 категории, телевизионные, коробки для перехода на открытую проводку и 
влагозащищенные корпуса IP 55. Все выключатели и розетки рассчитаны на ток 16А. Защитные шторки в розетках служат для защиты от 
несанкционированного проникновения и защиты Ваших детей. 

Механизмы разработаны на основе специального термостойкого материала, контакты розеток обеспечивают надежное соединение и 
пожаробезопасность. 
 

  

  Изделие 
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов. 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851204 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками под углом 45 градусов с ключом. 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851604 (цвет - белый) 
 



  

  Изделие 
Розетка с заземляющими контактами двойная под углом 45 градусов 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851704 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетка с заземляющими контактами без шторок серии 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851304 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетки с заземляющими контактами и шторками 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851404 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетки для кабель-каналов с заземляющими контактами и шторками 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851104 (цвет - белый) 
 

  



  Изделие 
Розетка с заземляющими контактами, крышкой и защитными шторками 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851504 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетки с заземляющими контактами и защитными шторками для выделения "чистого питания" 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
851107 (цвет - красный) 
 

  

  Изделие 
Выключатель одноклавишный 22,5х45 мм (Схема 1) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850104 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Выключатель 1-клавишный с индикатором, 22,5х45 мм (схема 1L)  

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850304 (цвет - белый) 
 

  

 



 Изделие 
Выключатель 1-клавишный с двух мест, 22.5х45 мм (схема 6) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850204 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Выключатель 1-клавишный с двух мест, с индикатором (схема 6L) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850404 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Выключатель-кнопка 1-клавишный, 22,5х45 мм (схема 1Т) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850504 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Выключатель-кнопка 1-клавишный с двух мест, 22.5х45 мм (схема 6T) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850604 (цвет - белый) 
 

  

 



 Изделие 
Выключатель 1-клавишный, 45х45 мм (схема 1) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850704 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Выключатель 1-клавишный с индикатором, 45х45 мм (схема 1L) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850904 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Выключатель с индикатором 1-клавишный с двух мест, 45х45 мм (схема 6L) 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
850804 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Светорегулятор 50-600Вт с индикаторной лампой 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
857204 (цвет - белый) 
 

  

 



 Изделие 
Розетка телевизионная оконечная 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
852104 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетка TV+FM оконечная 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
852204 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетка TV+FM проходная 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
852304 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Розетка TV+FM+SAT 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
852404 (цвет - белый) 
 

  

 



 Изделие 
Механизм розетки телефонной RJ 11 под накладку 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
855500 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Механизм розетки компьютерной RJ 45 под накладку кат 5е. 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
856100 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Механизм розетки компьютерной RJ 45 под накладку кат 6е. 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
856300 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Накладка розетки телефонной или компьютерной 22.5х45 мм под рамку 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
853104 (цвет - белый) 
 

  

 



 Изделие 
Накладка розетки телефонной или компьютерной 45х45 мм под рамку. 

 Электрические параметры 
16 А, ~250 В 

 Крепление: 
Надежный винтовой зажим провода для алюминиевых и медных проводов до 2,5кв.мм. 

 Степень защиты: 
IP 20. 

 Артикул: 
853204 (цвет - белый) 
 

  

  Изделие 
Суппорт с лапками EM45 для установочной рамки 

 Артикул: 
854008 (цвет - белый) 

 

  

  Изделие 
Суппорт для розетки ЕМ60, крепежный размер 60 мм 

 Артикул: 
73907 (цвет - белый) 

 

  

  Изделие 
Заглушка 

 Артикул: 
855104 (цвет - белый) 

 

  

  
Рамочная конструкция серии позволяет устанавливать под установочной рамкой от одного до четырех изделий, что обеспечивает завершенный 
дизайн и необходимую комплектацию «рабочего места». Вы можете выбрать нужные Вам изделия и установить их в установочную рамку, цвет и 
материал которой Вы также можете подобрать в зависимости от Ваших пожеланий и интерьера помещения. 
 
Модульная конструкция серии LK45 стандарта 45х45 мм позволяет использовать изделия как для установки в стены, так и для применения в 
напольных лючках, сервисных электротехнических колоннах, а также в системах миниканалов и кабель-каналов. 

 

 


