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ȺɍȾɂɈɋɂɋɌȿɆȺ�ɆɍɅɖɌɂɊɍɆ       153
ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɈȿ�ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈ� � � � � 160
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BARCELONA
COLLECTION

ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�
ȼɚɲɟɝɨ� ɞɨɦɚ� ɫ � ɩɨɦɨɳɶɸ�
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɝɨ� ɢ� ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ�
ɞɢɡɚɣɧɚ� ɪɨɡɟɬɨɤ� 	� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ��
ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ�%$5&(/21$�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�
ɷɥɟɝɚɧɬɧɵɣ� ɞɢɡɚɣɧ�� ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɣ�
ɨɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɧɚ� ɜɵɫɨɤɨɟ�
ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ� ɥɚɬɭɧɢ� ɢ� ɟɟ�
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ��
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90 x 90 mm 90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm 90 x 305 mm

NICKEL SATIN

FD01251PM FD01251OB FD01251NS

FD01252PM FD01252OB FD01252NS

FD01253PM FD01253OB FD01253NS

FD01254PM FD01254OB FD01254NS

BRIGHT GOLDMATT PATINA

BARCELONA
COLLECTION



MADRID
COLLECTION
)('(� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�
ɲ ɢ ɪ ɨ ɤ ɭɸ � ɝ ɚ ɦɦ ɭ�
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɯ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ��
ɞɢɡɚɣɧ� ɤɚɠɞɨɣ� ɢɡ� ɧɢɯ�
ȼɵ� ɫɦɨɠɟɬɟ� ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ�
ɜɩɢɫɚɬɶ� ɜ� ɢɧɬɟɪɶɟɪ�
ɫɜɨɟɝɨ� ɞɨɦɚ�� ɇɚɲɢ�
ɢɡɞɟɥɢɹ� ɜɧɟɫɭɬ� ɫɬɢɥɶ� ɢ�
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɞɢɡɚɣɧ�
ȼɚɲɟɝɨ�ɞɨɦɚ�

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ� 0$'5,'�
ɨɛɵɱɧɨ� ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ�
ɞɢɡɚɣɧɟɪɚɦɢ � ɞɥɹ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ � ɜ�
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ��
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦ� ɜ� ɫɬɢɥɟ�
ɦɢɧɢɦɚɥɢɡɦɚ�



MADRID
COLLECTION
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NICKEL SATIN

FD01241PM FD01241OB FD01241NS

FD01242PM FD01242OB FD01242NS

FD01243PM FD01243OB FD01243NS

FD01244PM FD01244OB FD01244NS

BRIGHT GOLDMATT PATINA

90 x 90 mm90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm90 x 305 mm 90 x 305 mm

MADRID
COLLECTION



SAN SEBASTIAN
COLLECTION

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�6$1�6(%$67,$1�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�
ɪɨɫɤɨɲɧɵɣ� ɞɢɡɚɣɧ�� ɫ� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ�
ɞɟɬɚɥɹɦɢ�� ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɵɦɢ� ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɵɦ�
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ��

ɗɬɨ�ɫɟɪɢɹ�ɨɛɵɱɧɨ�ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ�ɞɢɡɚɣɧɟɪɚɦɢ��
ɤɨɝɞɚ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɜ�
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚɯ�ɜ�ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɬɢɥɟ�



SAN SEBASTIAN
COLLECTION
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FD01221PB90 x 90 mm

90 x 160 mm

90 x 235 mm

90 x 305 mm

90 x 381 mm

FD01221RUFD01221OB

FD01222PB FD01222RUFD01222OB

FD01223PB FD01223RUFD01223OB

FD01224PB FD01224RUFD01224OB

FD01225PB FD01225RUFD01225OB

BRIGHT PATINA

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm

SAN SEBASTIAN
COLLECTION



SEVILLA 
COLLECTION

ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ� ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ� ɞɥɹ�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ� 6(9,//$�
ɫɥɭɠɚɬ�ɢɞɟɚɥɵ�ɤɪɚɫɨɬɵ�ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ��

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�
ɦɚɫɬɟɪɨɜ� ɧɚɲɟɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ� ±� ɷɬɨ�
ɢɡɞɟɥɢɹ�� ɫ� ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɨɣ�
ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɯ� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɞɟɬɚɥɟɣ��
ɫɨ�ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɦɢ��
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ� ɢɡ� ɬɚɤɢɯ� ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɯ�
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ��ɤɚɤ�ɥɚɬɭɧɶ�
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RUSTIC COPPER

FD01231PB FD01231OB FD01231RU

FD01232PB FD01232OB FD01232RU

FD01233PB FD01233OB FD01233RU

FD01234PB FD01234OB FD01234RU

FD01235PB FD01235OB FD01235RU

BRIGHT GOLDBRIGHT PATINA

90 x 90 mm

90 x 160 mm

90 x 235 mm

90 x 305 mm

90 x 381 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm

SEVILLA
COLLECTION



TOLEDO 
COLLECTION
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ� 72/('2�
ɢɞɟɚɥɶɧɨ� ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ� ɜ� ɥɸɛɭɸ�
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ�

Ɉɛɲɢɪɧɚɹ� ɰɜɟɬɨɜɚɹ� ɝɚɦɦɚ� ɨɬɞɟɥɤɢ�� ɜ�
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ� ɫ� ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ� ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɫɬɶɸ�
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ��ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɚ�
ɬɚɤ�ɠɟ�ɢ�ɫ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ�ɢɧɬɟɪɶɟɪɚɦɢ���

ȼ� ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ�� ɞɢɡɚɣɧ�
ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ� ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ� ɝɚɪɦɨɧɢɪɭɟɬ�
ɫ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ� ɢ� ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ� ɫɟɛɹ� ɤɚɤ�
ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɵɣ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɚɤɫɟɫɫɭɚɪ�
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OXYDE GREEN

FD01211VO

FD01212VO

FD01213VO

FD01214VO

FD01215VO

FD01211CB FD01211GR

FD01212CB FD01212GR

FD01213CB FD01213GR

FD01214CB FD01214GR

FD01215CB FD01215GR

BRIGHT PATINA

FD01211PB

FD01212PB

FD01213PB

FD01214PB

FD01215PB

REAL GOLD

FD01211OR

FD01212OR

FD01213OR

FD01214OR

FD01215OR

GRAPHITEBRIGHT CHROME

90 x 90 mm 90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm 90 x 381 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm

TOLEDO
COLLECTION



CRYSTAL DE LUXE
ART COLLECTION
Ȼɟɡ� ɜɫɹɤɢɯ� ɫɨɦɧɟɧɢɣ�� ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ� ɢ�
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɫ�ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�
ɜɵɩɭɫɤɨɦ� ±� ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ� ³ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ´�� ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ� ɢ� ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�
ɧɚɲɢɦɢ�ɥɭɱɲɢɦɢ�ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�

Ɋɨɫɤɨɲɧɵɟ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ� ɢ� ɪɨɡɟɬɤɢ� )('(�
ɫɩɨɫɨɛɧɵ� ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ� ɞɚɠɟ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ�
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɶɟɪɵ�

ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ� )('(� ɜɫɟɝɞɚ� ɯɨɪɨɲɨ�
ɭɡɧɚɜɚɟɦɚ��ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ�ɟɟ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɢ�
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɦɭɫɹ�ɞɢɡɚɣɧɭ�

Ɉɫɥɟɩɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɛɥɟɫɤ�ɤɪɚɫɨɬɵ�
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FD01291OR

FD01292OR

FD01293OR

FD01294OR

BRIGHT GOLD

FD01291CB

FD01292CB

FD01293CB

FD01294CB

BRIGHT CHROME

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

CRYSTAL DE LUXE 
ART COLLECTION



CRYSTAL DE LUXE
SAND, VELVET
& DÉCOR 
COLLECTIONS
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DÉCOR

FD01261OR FD01271OR FD01281OR

FD01261CB FD01271CB FD01281CB

FD01262OR FD01272OR FD01282OR

FD01262CB FD01272CB FD01282CB

VELVETSAND

90 x 112 mm 90 x 112 mm 90 x 112 mm

90 x 112 mm 90 x 112 mm 90 x 112 mm

90 x 185 mm 90 x 185 mm 90 x 185 mm

90 x 185 mm 90 x 185 mm 90 x 185 mm

CRYSTAL DE LUXE
SAND, VELVET
& DÉCOR COLLECTIONS





PROVENCE
COLLECTION
)('(�ɜɵɩɭɫɬɢɥɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ�
ɜɟɪɫɢɸ�ɫ�ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ� ³:+,7(�
'(&$3e´��

ɗɬɨ� ɩɨɤɪɵɬɢɟ� ɧɚɧɟɫɟɧɨ�
ɜɪɭɱɧɭɸ� ɧɚ � ɪɚɦɤɢ ��
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɢɡ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ�
ɥɚɬɭɧɢ��ȼɵ�ɛɭɞɟɬɟ�ɨɱɚɪɨɜɚɧɵ�
ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ� ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ�
ɢ� ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�� ȼɵ�
ɧɟ� ɧɚɣɞɟɬɟ� ɞɜɭɯ� ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ�
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ�ɪɚɦɨɤ�
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MADRID

FD01241BDFD01251BD

FD01242BDFD01252BD

FD01243BDFD01253BD

FD01244BDFD01254BD

FD01211BD

FD01212BD

FD01213BD

FD01214BD

FD01215BD

SAN SEBASTIAN SEVILLA

FD01231BDFD01221BD

FD01232BDFD01222BD

FD01233BDFD01223BD

FD01234BDFD01224BD

FD01235BDFD01225BD

TOLEDO

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm

90 x 381 mm

90 x 90 mm

90 x 160 mm

90 x 235 mm

90 x 305 mm

PROVENCE
COLLECTION



TOSCANA
COLLECTION
ɋȿɊɂə�726&$1$�
ɁȺȼɈɊȺɀɂȼȺȿɌ�ɇȺɋ�ɋȼɈɂɆɂ�
ɂɁɕɋɄȺɇɇɕɆɂ�ȾȿɌȺɅəɆɂ�
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BRIGHT CHROME

FD01351CB

FD01352CB

FD01353CB

FD01354CB

FD01351OP

FD01352OP

FD01353OP

FD01354OP

BRIGHT PATINA

FD01351PB

FD01352PB

FD01353PB

FD01354PB

BRIGHT GOLD

FD01351OB

FD01352OB

FD01353OB

FD01354OB

GOLD WHITE PATINA

90 x 90 mm90 x 90 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm90 x 160 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm90 x 235 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm90 x 305 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

SIENA
COLLECTION



TOSCANA
COLLECTION

ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɲɬɪɢɯ�ɤ�ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ�
ɤɚɠɞɨɣ�ɜɢɥɥɵ��ɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�
ɨɬɟɥɹ��ɞɜɨɪɰɚ��ɡɚɦɤɚ�

ɇɚɲɢ � ɢɫ ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ�
ɥɚɬɭɧɧɵɟ� ɢɡɞɟɥɢɹ� ɪɭɱɧɨɣ�
ɪɚɛɨɬɵ� ɫɨɡɞɚɸɬ� ɢɡɵɫɤɚɧɧɭɸ�
ɢ� ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɭɸ� � ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ�
ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ�ɬɨɫɤɚɧɫɤɨɝɨ�
ɫɬɢɥɹ�ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ�
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BRIGHT CHROME

FD01361CB

FD01362CB

FD01363CB

FD01364CB

FD01361OP

FD01362OP

FD01363OP

FD01364OP

BRIGHT PATINA

FD01361PB

FD01362PB

FD01363PB

FD01364PB

BRIGHT GOLD

FD01361OB

FD01362OB

FD01363OB

FD01364OB

GOLD WHITE PATINA

90 x 90 mm90 x 90 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm90 x 160 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm90 x 235 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm90 x 305 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

FIRENZE
COLLECTION





CRYSTAL DE LUXE
PALACE COLLECTION
)('(�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɨ�ɧɨɜɭɸ� ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ�ɞɥɹ�
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�� ³7KH� MHZHO�
VZLWFK´�

ȼɵɫɨɤɢɣ�ɢ�ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɣ�ɫɬɢɥɶ��ɫ�ɨɬɛɥɟɫɤɚɦɢ�
ɫɜɟɬɚ� ɨɬ� ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ�� ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�
ɜ� ɧɚɲɢ� ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɟ� ɪɚɦɤɢ�� ɨɬɥɢɬɵɟ�
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ� ɫɩɨɫɨɛɨɦ� ɢɡ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ�ɫɩɥɚɜɚ�ɥɚɬɭɧɢ�

Ȼɟɡ� ɜɫɹɤɨɝɨ� ɫɨɦɧɟɧɢɹ�� ɷɬɨ� ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ�
ɜ�ɫɜɨɟɦ�ɪɨɞɟ�ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɵɟ�ɢɡɞɟɥɢɹ��
ɫ� ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɫɟɪɢɟɣ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ��
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ��
ɜɵɩɭɳɟɧɧɨɟ� ɢ� ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ� ɧɚɲɢɦɢ�
ɢɫɤɭɫɧɵɦɢ�ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ�
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GOLD WHITE PATINA

BRIGHT PATINA

FD01351PBCL

FD01361PBCL

FD01351OPCL

FD01361OPCL

FD01352PBCL

FD01362PBCL

FD01352OPCL

FD01362OPCL

FD01353PBCL

FD01363PBCL

FD01353OPCL

FD01363OPCL

FD01354PBCL

FD01364PBCL

FD01354OPCL

FD01364OPCL

GOLD WHITE PATINA

BRIGHT PATINA

90 x 90 mm90 x 90 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm90 x 160 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm90 x 235 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm90 x 305 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

PALACE
COLLECTION



SMALTO ITALIANO
COLLECTION

Ⱦɢɡɚɣɧ� ɧɚɲɢɯ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ� ɜ�
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ�ɬɨɫɤɚɧɫɤɨɦ�ɫɬɢɥɟ��ɫ�ɪɚɦɤɚɦɢ�
ɨɬɥɢɬɵɦɢ�ɢɡ� ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɥɚɬɭɧɢ��
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ�ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ�ɫ�ɷɦɚɥɶɸ�ɢ�ɫɨɫɬɨɢɬ�
ɢɡ�ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ�ɦɨɞɟɥɟɣ�6,(1$�ɢ�),5(1=(�

Ɋɚɡɧɨɰɜɟɬɧɚɹ� ɷɦɚɥɶ�� ɫɢɹɸɳɚɹ� ɢ�
ɢɡɵɫɤɚɧɧɚɹ�� ɩɪɢɞɚɟɬ� ɪɨɫɤɨɲɧɵɣ� ɛɥɟɫɤ�
ɪɚɦɤɚɦ� )('(�� ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ� ɩɨ�ɧɨɜɨɦɭ�
ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ� ɧɚ� ɭɠɟ� ɡɧɚɤɨɦɵɣ� ɞɢɡɚɣɧ� ɢ�
ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ�ɢɯ�ɜ�ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ�ɢɡɞɟɥɢɹ�

ɂɡɞɟɥɢɹ�� ɭɤɪɚɲɚɸɳɢɟ� ɫɬɟɧɵ� ɛɥɟɫɤɨɦ�
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ� ɤɚɦɧɟɣ� ɫ� ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɣ�
ɝɚɦɦɨɣ� ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ� ɨɬɬɟɧɤɨɜ� �� Ʉɪɚɫɧɵɣ�
Ɋɭɛɢɧ�� ɂɡɭɦɪɭɞ�� ɋɢɧɢɣ� ɋɚɩɮɢɪ�«� ɗɬɨɬ�
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ�ɤɪɚɫɨɱɧɵɣ�ɞɟɤɨɪ�ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ�
ɞɜɚ� ɰɜɟɬɚ� ɢɡ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ� ©0867� +$9(ª��
ɀɟɦɱɭɠɧɨ�Ȼɟɥɵɣ� ɢ� ɍɝɨɥɶɧɨ�ɑɟɪɧɵɣ��
ɜɧɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɷɥɟɝɚɧɬɧɨɣ�ɤɥɚɫɫɢɤɨɣ�
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PEARL WHITE

BLUE SAPPHIRE

FD01351AZEN

FD01351ROENFD01351VEEN

FD01351NEEN

FD01351OPEN

FD01352AZEN

FD01352ROENFD01352VEEN

FD01352NEEN

FD01352OPEN

FD01353AZEN

FD01353ROENFD01353VEEN

FD01353NEEN

FD01353OPEN

FD01354AZEN

FD01354ROENFD01354VEEN

FD01354NEEN

FD01354OPEN

JET BLACK

RUBY REDESMERALD GREEN

90 x 90 mm90 x 90 mm90 x 90 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm90 x 160 mm90 x 160 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm90 x 235 mm90 x 235 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm90 x 305 mm90 x 305 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

SMALTO 
ITALIANO
SIENA
COLLECTION
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FD01361OPEN

FD01362OPEN

FD01363OPEN

FD01364OPEN

FD01361VEEN FD01361ROEN

FD01362VEEN FD01362ROEN

FD01363VEEN FD01363ROEN

FD01364VEEN FD01364ROEN

FD01361AZEN FD01361NEEN

FD01362AZEN FD01362NEEN

FD01363AZEN FD01363NEEN

FD01364AZEN FD01364NEEN

PEARL WHITE

BLUE SAPPHIRE JET BLACK

RUBY REDESMERALD GREEN

90 x 90 mm90 x 90 mm90 x 90 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm90 x 160 mm90 x 160 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm90 x 235 mm90 x 235 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm90 x 305 mm90 x 305 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

SMALTO 
ITALIANO
FIRENZE
COLLECTION



NEW
EMPORIO
COLLECTION

ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ� ɩɪɢɲɥɨ� ɢɡ�
ɛɨɝɚɬɨɝɨ� ɨɩɵɬɚ� ɤɨɦɩɚɧɢɢ�
)('(�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ�
ɢɡ� ɥɚɬɭɧɢ�� ɤɨɝɞɚ� ɦɵ� ɪɟɲɢɥɢ�
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ�
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɧɚɲɢɯ� ɪɚɦɨɤ� ɫ�
ɧɨɜɵɦ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ�ɫɬɢɥɟɦ��

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ� ɷɬɨɣ�
ɫɟɪɢɢ�ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ�ɫ�ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ�
ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ� ɢ� ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ�
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ� ɞɟɬɚɥɢɪɨɜɤɨɣ�
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɬɚɤɠɟ�ɸɜɟɥɢɪɧɵɦ�
ɢɡɞɟɥɢɹɦ��Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�(0325,2�
ɷɬɨ� ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟ�
ɷɫɬɟɬɢɤɢ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ�� ɜ�
ɬɨɱɧɨɫɬɢ� ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɣ� ɩɨɞɯɨɞ�
ɤɨɦɩɚɧɢɢ�)('(� ɤɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɢ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ�ɫɜɨɟɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�
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FD01371CB

FD01372CB

FD01373CB

FD01374CB

FD01375CB

FD01371OP

FD01372OP

FD01373OP

FD01374OP

FD01375OP

BRIGHT PATINA

FD01371PB

FD01372PB

FD01373PB

FD01374PB

FD01375PB

BRIGHT GOLD

FD01371OB

FD01372OB

FD01373OB

FD01374OB

FD01375OB

BRIGHT CHROMEGOLD WHITE PATINA

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm

NEW
EMPORIO
COLLECTION



VINTAGE
TAPESTRY, WOOD, 
CORINTO & PORCELAIN 
COLLECTIONS





VINTAGE 
TAPESTRY
COLLECTION

ɇɚɲɟ� ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�
ɩɨɦɨɱɶ� ȼɚɦ� ɫɨɡɞɚɬɶ�
ɟɞɢɧɭɸ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ� ɜ�
ɞɨɦɟ��ɞɟɤɨɪɢɪɭɹ�ɫɬɟɧɵ�ɫ�
ɩɨɦɨɳɶɸ� ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ�
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɜ� ɬɨɠɟ�
ɜɪɟɦɹ� ɷɥɟɝɚɧɬɧɨɝɨ�
ɞɢɡɚɣɧɚ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ��
ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ� ɜ� ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ�
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ��
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɯ� ɝɨɛɟɥɟɧɨɜ�
ɢ�ɥɚɬɭɧɧɵɯ�ɪɚɦɨɤ�
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FD01321DNCB FD01321DGOB

FD01321DBOB

FD01322DNCB FD01322DGOB

FD01322DBOB

FD01323DNCB FD01323DGOB

FD01323DBOB

FD01324DNCB FD01324DGOB

FD01324DBOB

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm

VINTAGE TAPESTRY COLLECTION
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FD01321SCB FD01321GOB

FD01321AOB FD01321MCB

FD01322SCB FD01322GOB

FD01322AOB FD01322MCB

FD01323SCB FD01323GOB

FD01323AOB FD01323MCB

FD01324SCB FD01324GOB

FD01324AOB FD01324MCB

100 x 100 mm

100 x 100 mm 100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm 100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm 100 x 246 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm 100 x 317 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm



70

VINTAGE 
WOOD
COLLECTION

ɇɚɲɢ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ�
ɩɨ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ� ɞɟɪɟɜɚ�
ɫɨɡɞɚɥɢ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ�
ȼ ɢ ɧ ɬ ɚ ɠ � Ⱦ ɟ ɪ ɟ ɜ ɨ ��
ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɸɳɭɸ� ɪɚɦɤɢ�
ɢɡ� ɥɚɬɭɧɢ� ɢ� ɜɫɬɚɜɤɢ� ɢɡ�
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɞɟɪɟɜɚ��ɞɥɹ�
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�
ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɝɨ�ɪɟɲɟɧɢɹ�
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FD01311CCB

FD01311COB

FD01311WCB

FD01311WOB

FD01311OCB

FD01311OOB

FD01312CCB

FD01312COB

FD01312WCB

FD01312WOB

FD01312OCB

FD01312OOB

FD01313CCB

FD01313COB

FD01313WCB

FD01313WOB

FD01313OCB

FD01313OOB

FD01314CCB

FD01314COB

FD01314WCB

FD01314WOB

FD01314OCB

FD01314OOB

VINTAGE WOOD COLLECTION

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm
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'X3RQW™

CORIAN®
0$'(�:,7+

VINTAGE 
CORINTO
COLLECTION

Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɜɚɪɢɚɧɬɵ�
ɤɚɦɧɹ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ�ȼɚɦ�
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɫɜɨɛɨɞɭ�
ɜɵɛɨɪɚ�ɢ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ��
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ� &RULDQ�� ɨɬ�
'X3RQW��� ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ�
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ� ɜɫɬɚɜɨɤ�
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɜ�
ɥɚɬɭɧɧɵɟ�ɪɚɦɤɢ�)('(��
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VINTAGE CORINTO COLLECTION

FD01331AMOB FD01331PROB FD01331BQCB

FD01332AMOB FD01332PROB FD01332BQCB

FD01333AMOB FD01333PROB FD01333BQCB

FD01334AMOB FD01334PROB FD01334BQCB

100 x 100 mm 100 x 100 mm

100 x 172 mm 100 x 172 mm

100 x 246 mm 100 x 246 mm

100 x 317 mm 100 x 317 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm

'X3RQW��ɢ�&RULDQ��ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɬɨɪɝɨɜɵɦ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ�ɢ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɬɨɜɚɪɧɨɣ�ɦɚɪɤɨɣ�ȿ��,��GX�3RQW�GH�1HPRXUV�
DQG�&RPSDQ\�ɢɥɢ�ɟɟ�ɞɨɱɟɪɧɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�
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VINTAGE 
PORCELAIN
COLLECTION

ɂɡɹɳɧɵɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ� ɢɡ�
ɮɚɪɮɨɪɚ� ɜ� ɫɬɢɥɟ� ȼɚɲɟɝɨ�
ɥɸɛɢɦɨɝɨ� ɫɟɪɜɢɡɚ� ɧɚ�
ɫɬɟɧɚɯ� ɜ� ȼɚɲɟɦ� ɞɨɦɟ���
ɬɟɩɟɪɶ� ɷɬɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨ� ɫ�
ɧɨɜɨɣ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɟɣ��ɢɡɹɳɧɵɯ�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ� ɢ� ɪɨɡɟɬɨɤ� ɢɡ�
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ� )('(� 9LQWDJH�
3RUFHODLQ�� ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ��ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ�
ɮɚɪɮɨɪɨɦ��ɟɝɨ�ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɫɬɶ�
ɢ� ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɫɬɶ�� ɬɟɩɟɪɶ�
ɞɨɫɬɭɩɧɵ� ɜ� ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ� ɫ�
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɟɦ�
ɢɡ� ɥɚɬɭɧɧɵɯ� ɪɚɦɨɤ� )('(��
Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�9LQWDJH�3RUFHODLQ�
ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ� ɫɜɨɢɦɢ�
ɬɨɧɤɢɦɢ�� ɱɢɫɬɵɦɢ� ɢ� ɜ� ɬɨɠɟ�
ɜɪɟɦɹ�ɫɥɨɠɧɵɦɢ�ɥɢɧɢɹɦɢ���
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VINTAGE PORCELAIN COLLECTION

FD01341MACB

FD01341MAOB

FD01341AZCB

FD01341AZOB

FD01341NECB

FD01341NEOB

FD01342MACB

FD01342MAOB

FD01342AZCB

FD01342AZOB

FD01342NECB

FD01342NEOB

FD01343MACB

FD01343MAOB

FD01343AZCB

FD01343AZOB

FD01343NECB

FD01343NEOB

FD01344MACB

FD01344MAOB

FD01344AZCB

FD01344AZOB

FD01344NECB

FD01344NEOB

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm

100 x 317 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm

100 x 100 mm

100 x 172 mm

100 x 246 mm

100 x 317 mm



GRANADA
COLLECTION
ɇɚɲɚ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ� ɪɚɦɨɤ� ɞɥɹ�
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ� ɢɡɞɟɥɢɣ�
*UDQDGD�� ɛɵɥɚ� ɫɨɡɞɚɧɚ� ɩɨɞ�
ɜɥɢɹɧɢɟɦ� ɚɧɞɚɥɭɡɫɤɨɝɨ� ɫɬɢɥɹ��
ɫ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ� ɞɥɹ� ɧɟɝɨ� ɬɹɝɨɣ� ɤ�
ɪɨɫɤɨɲɢ�ɢ�ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ��ɫ�ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ�

ɫɥɨɠɧɵɦ� ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ� ɢ�
ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɦ� ɞɟɤɨɪɨɦ�� ɗɬɚ�
ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ� ɫɩɨɫɨɛɧɚ� ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ�
ɢɧɬɟɪɶɟɪ� ɥɸɛɨɝɨ� ɞɨɦɚ� ɢɥɢ�
ɤɜɚɪɬɢɪɵ�� ɩɪɢɞɚɜ� ɟɦɭ� ɨɳɭɳɟɧɢɟ�
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɚɪɚɞɧɨɫɬɢ��

Ɋɚɦɤɢ� ɢɡ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ� *UDQDGD��
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵ� ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ� ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ�
ɩɪɨɫɬɨɬɵ�ɥɢɧɢɣ�ɢ�ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ�ɞɟɤɨɪɚ�
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FD01411CO

FD01411OBFD01411AS

FD01411BD

FD01411PB

FD01412CO

FD01412OBFD01412AS

FD01412BD

FD01412PB

FD01413CO

FD01413OBFD01413AS

FD01413BD

FD01413PB

FD01414CO

FD01414OBFD01414AS

FD01414BD

FD01414PB

FD01415CO

FD01415OBFD01415AS

FD01415BD

FD01415PB

BRIGHT PATINA

COPPER WHITE DÉCAPE

BRIGHT GOLDANTIQUE SILVER

90 x 90 mm

90 x 90 mm

90 x 90 mm 90 x 90 mm

90 x 90 mm

90 x 160 mm

90 x 160 mm

90 x 160 mm 90 x 160 mm

90 x 160 mm

90 x 235 mm

90 x 235 mm

90 x 235 mm 90 x 235 mm

90 x 235 mm

90 x 305 mm

90 x 305 mm

90 x 305 mm 90 x 305 mm

90 x 305 mm

90 x 381 mm

90 x 381 mm

90 x 381 mm 90 x 381 mm

90 x 381 mm

GRANADA
COLLECTION



NEW
SANREMO
COLLECTION

ɇɨɜɚɹ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ� 6$15(02�
ɨɱɚɪɭɟɬ � ȼɚɫ � ɫ ɜɨɢɦɢ�
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɦɢ�ɮɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɦɨɬɢɜɚɦɢ�ɢɞɟɚɥɶɧɨ�ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ�
ɞɥɹ� ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ��
ɷɥɟɝɚɧɬɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ��Ʉɪɚɫɨɬɚ�
ɢ�ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ�ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ�
ɞɥɹ � ɩɪɢɞɚɧɢɹ � ɞɟɤɨɪɭ�
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�
ɫɜɟɠɟɫɬɢ��

Ɉɬɞɟɥɤɚ� ɪɚɦɨɤ�� ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ�
ɧ ɚɲɢɦɢ � ɜɵ ɫ ɨ ɤ ɨ ɤ ɜ ɚ ɥ ɢ ��
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ� ±�
ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɚ�
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FD01421OB FD01421PB FD01421BD

FD01422OB FD01422PB FD01422BD

FD01423OB FD01423PB FD01423BD

FD01424OB FD01424PB FD01424BD

FD01425OB FD01425PB FD01425BD

FD01421GR FD01421AS FD01421RU

FD01422GR FD01422AS FD01422RU

FD01423GR FD01423AS FD01423RU

FD01424GR FD01424AS FD01424RU

FD01425GR FD01425AS FD01425RU

90 x 110 mm

90 x 110 mm

90 x 110 mm

90 x 110 mm

90 x 110 mm

90 x 110 mm

90 x 183 mm

90 x 183 mm

90 x 183 mm

90 x 183 mm

90 x 183 mm

90 x 183 mm

90 x 255 mm

90 x 255 mm

90 x 255 mm

90 x 255 mm

90 x 255 mm

90 x 255 mm

90 x 328 mm

90 x 328 mm

90 x 328 mm

90 x 328 mm

90 x 328 mm

90 x 328 mm

90 x 400 mm

90 x 400 mm

90 x 400 mm

90 x 400 mm

90 x 400 mm

90 x 400 mm

BRIGHT GOLD BRIGHT PATINA

GRAPHITE ANTIC SILVER RUSTIC COPPER

WHITE DECAPE

SANREMO COLLECTION



NEW
BELLE ÉPOQUE
COLLECTION
Ⱦɭɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ� )('(��
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ�
ɨɛɴɟɤɬɵ� ©+DXWH�'pFRUª�� ɜ� ɩɨɥɧɨɣ�
ɦɟɪɟ�ɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹ�ɜ� ɧɚɲɟɣ�ɧɨɜɨɣ�
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ�� ɫɨɱɟɬɚɸɳɟɣ� ɫɬɪɨɝɭɸ�
ɝɟɨɦɟɬɪɢɸ� ɮɨɪɦ� ɫ� ɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢ�
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɦɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�� ɦɟɬɚɥɥ�� ɝɨɛɟɥɟɧ��
ɞɟɪɟɜɨ��ɤɚɦɟɧɶ��&RULDQ��ɢ�ɮɚɪɮɨɪ�

)('(� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ� ɞɨɪɨɝɢɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ� ɢ�
ɮɢɥɢɝɪɚɧɧɨɣ�ɨɬɞɟɥɤɢ��ɱɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�
ɫɞɟɥɚɬɶ� ɢɧɬɟɪɶɟɪɵ� ȼɚɲɟɝɨ� ɞɨɦɚ�
ɛɨɥɟɟ�ɫɬɢɥɶɧɵɦɢ�
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NEW
BELLE ÉPOQUE
METAL
COLLECTION
Ɋɚɦɤɢ� ɢɡ� ɧɚɲɟɣ� ɧɨɜɨɣ�
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ� ©%(//(� e3248(ª�� ɫ�
ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɦ� ɞɢɡɚɣɧɨɦ�� ɹɜɥɹɸɬɫɹ�
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ�
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�� ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɦɢ�
ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ�
ɜɚɪɢɚɧɬɵ�ɨɬɞɟɥɤɢ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ�
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɪɚɦɨɤ� ɢ�
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�� ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ�
ɜɫɬɚɜɨɤ��ɛɵɥɨ�ɜɵɛɪɚɧɨ�ɞɥɹ�ɬɨɝɨ��
ɱɬɨɛɵ� ɨɬɦɟɬɢɬɶ� ɧɚɲ� ©Ɂɨɥɨɬɨɣ�
ȼɟɤª� ɢ� ɞɚɬɶ� ȼɚɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�
ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɬɶ� ȼɚɲ� ɞɨɦ� ɜ� ɫɬɢɥɟ�
Ⱥɪɬ�Ⱦɟɤɨ��

ɇɨɜɚɹ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ�%(//(�e3248(�
0HWDO� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɧɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ�
ɬɜɨɪɟɧɢɟɦ�)('(�
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105 x 105 mm 105 x 105 mm 105 x 105 mm

105 x 178 mm 105 x 178 mm 105 x 178 mm

105 x 250 mm 105 x 250 mm 105 x 250 mm

105 x 323 mm 105 x 323 mm 105 x 323 mm

105 x 396 mm 105 x 396 mm 105 x 396 mm

FD01431OBOB FD01431GROB FD01431CBOB

FD01432OBOB FD01432GROB FD01432CBOB

FD01433OBOB FD01433GROB FD01433CBOB

FD01434OBOB FD01434GROB FD01434CBOB

FD01435OBOB FD01435GROB FD01435CBOB

NEW BELLE ÉPOQUE METAL GOLD COLLECTION

NEW BELLE ÉPOQUE METAL CHROME COLLECTION

FD01431OBCB FD01431GRCB FD01431CBCB

FD01432OBCB FD01432GRCB FD01432CBCB

FD01433OBCB FD01433GRCB

FD01434GRCB

FD01433CBCB

FD01434OBCB FD01434CBCB

FD01435OBCB FD01435GRCB FD01435CBCB

105 x 105 mm 105 x 105 mm 105 x 105 mm

105 x 178 mm 105 x 178 mm 105 x 178 mm

105 x 250 mm 105 x 250 mm 105 x 250 mm

105 x 323 mm 105 x 323 mm 105 x 323 mm

105 x 396 mm 105 x 396 mm 105 x 396 mm
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NEW
BELLE ÉPOQUE
METAL
COLLECTION
ɇɨɜɵɟ� ɪɚɦɤɢ� ɫ� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ�
ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ�

ɋɨɡɞɚɣɬɟ� ɫɜɨɣ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ�
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ� ɞɢɡɚɣɧ� ɢɡ�
ɫɟɪɢɢ� %HOOH� eSRTXH�� ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�
ɨɫɧɨɜ� ɪɚɦɨɤ� ɢ� ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ�
ɜɫɬɚɜɨɤ���

ɇɚ� ɜɵɛɨɪ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɞɜɚ�
ɰɜɟɬɨɜɵɯ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɞɥɹ� ɨɫɧɨɜ� ɢ�
ɬɪɢ�ɞɥɹ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɜɫɬɚɜɨɤ���

Ɍɚɤ� ɠɟ� ɩɨ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭ�
ɡɚɩɪɨɫɭ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ�
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ � ɜɚɪɢɚɧɬɵ�
ɝɚɥɶɜɚɧɨɩɨɤɪɵɬɢɣ��
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FD04401OB FD04401GR FD04401CB

FD04402OB FD04402GR FD04402CB

FD04403OB FD04403GR FD04403CB

FD04404OB FD04404GR FD04404CB

FD04405OB FD04405GR FD04405CB

105 x 105 mm

105 x 178 mm

105 x 250 mm

105 x 323 mm

105 x 396 mm

FD01401OB FD01401CB

FD01402OB FD01402CB

FD01403OB FD01403CB

FD01404OB FD01404CB

FD01405OB FD01405CB

105 x 105 mm

105 x 178 mm

105 x 250 mm

105 x 323 mm

105 x 396 mm

ɊȺɆɄɂ�ɂ�ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇɕȿ�ȼɋɌȺȼɄɂ�ɂɁ�ɆȿɌȺɅɅȺ

ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇɕȿ�ȼɋɌȺȼɄɂ�

ɈɋɇɈȼɕ�ɊȺɆɈɄ



NEW
BELLE ÉPOQUE
TAPESTRY
COLLECTION

ɋ� ɧɨɜɨɣ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɟɣ� %(//(� e3248(�
7$3(675<� ɦɵ� ɭɛɟɠɞɟɧɵ�� ɱɬɨ�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ�ɛɭɞɭɬ�ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ�ɜɩɢɫɚɧɵ�
ɜ� ɫɚɦɵɟ� ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɟ� ɢɧɬɟɪɶɟɪɵ��
ɂɡɵɫɤɚɧɧɨɟ� ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ� ɩɨɤɪɵɬɢɣ� ɢɡ�
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ�
ȼɚɦ� ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɩɨ�
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ�ɜɚɲɟɝɨ�ɞɨɦɚ�

Ⱥɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɧɵɟ� ɪɢɫɭɧɤɢ� ɧɚɲɢɯ�
ɝɨɛɟɥɟɧɨɜ� ɟɳɟ� ɛɨɥɶɲɟ� ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬ�
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ� ɢ� ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ�
ɞɟɤɨɪɚ�ȼɚɲɟɝɨ�ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�
ɢ�ɭɸɬɚ�
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FD01441DNCB FD01441DGOB

FD01441DBOB

FD01442DNCB FD01442DGOB

FD01442DBOB

FD01443DNCB FD01443DGOB

FD01443DBOB

FD01444DNCB

FD01445DNCB

FD01444DGOB

FD01444DBOB

FD01445DGOB

FD01445DBOB

105 x 105 mm

105 x 105 mm

105 x 105 mm

105 x 178 mm

105 x 178 mm

105 x 178 mm

105 x 250 mm

105 x 250 mm

105 x 250 mm

105 x 323 mm

105 x 323 mm

105 x 323 mm

105 x 396 mm

105 x 396 mm

105 x 396 mm

NEW BELLE ÉPOQUE TAPESTRY COLLECTION
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FD01441SCB FD01441GOB

FD01441MCBFD01441AOB

FD01442SCB FD01442GOB

FD01442MCBFD01442AOB

FD01443SCB FD01443GOB

FD01443MCBFD01443AOB

FD01444SCB

FD01445SCB

FD01444GOB

FD01444MCBFD01444AOB

FD01445GOB

FD01445MCBFD01445AOB

105 x 105 mm

105 x 105 mm105 x 105 mm

105 x 105 mm

105 x 178 mm

105 x 178 mm105 x 178 mm

105 x 178 mm

105 x 250 mm

105 x 250 mm105 x 250 mm

105 x 250 mm

105 x 323 mm

105 x 323 mm105 x 323 mm

105 x 323 mm

105 x 396 mm

105 x 396 mm105 x 396 mm

105 x 396 mm

NEW BELLE ÉPOQUE TAPESTRY COLLECTION
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NEW
BELLE ÉPOQUE
WOOD
COLLECTION
)('(� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ� ɩɪɢ�
ɩ ɪ ɨ ɢ ɡ ɜ ɨɞ ɫ ɬ ɜ ɟ � ɫ ɜ ɨ ɢ ɯ�
ɢɡɞɟɥɢɣ� ɬɨɥɶɤɨ� ɫɚɦɵɟ�
ɜ ɵ ɫ ɨ ɤ ɨ ɤ ɚ ɱ ɟ ɫ ɬ ɜ ɟ ɧ ɧ ɵ ɟ�
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�� ɨɞɧɢɦ�ɢɡ� ɤɨɬɨɪɵɯ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ�ɞɟɪɟɜɨ��
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ� ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ�
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɬɟɩɥɨɬɨɣ�
ɢ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ� ɤɪɚɫɨɬɨɣ� ±�
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɛɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɨ�
ɫɨɱɟɬɚɬɶ� ɫɬɢɥɶ� ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ�
ȼɚɦɢ� ɦɟɛɟɥɶɧɨɣ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ�
ɫ� ɧɚɲɢɦɢ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ� ɢ�
ɪɨɡɟɬɤɚɦɢ�
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FD01451WCBFD01451CCB FD01451OCB

FD01452WCBFD01452CCB FD01452OCB

FD01453WCBFD01453CCB FD01453OCB

FD01454WCBFD01454CCB

FD01455WCBFD01455CCB

FD01454OCB

FD01455OCB

FD01451WOBFD01451COB FD01451OOB

FD01452WOBFD01452COB FD01452OOB

FD01453WOBFD01453COB FD01453OOB

FD01454WOBFD01454COB

FD01455WOBFD01455COB

FD01454OOB

FD01455OOB

105 x 105 mm

105 x 105 mm105 x 105 mm105 x 105 mm

105 x 105 mm105 x 105 mm

105 x 178 mm

105 x 178 mm105 x 178 mm105 x 178 mm

105 x 178 mm105 x 178 mm

105 x 250 mm

105 x 250 mm105 x 250 mm105 x 250 mm

105 x 250 mm105 x 250 mm

105 x 323 mm

105 x 323 mm105 x 323 mm105 x 323 mm

105 x 323 mm105 x 323 mm

105 x 396 mm

105 x 396 mm105 x 396 mm105 x 396 mm

105 x 396 mm105 x 396 mm

NEW BELLE ÉPOQUE WOOD COLLECTION
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'X3RQW™

CORIAN®
0$'(�:,7+

NEW
BELLE ÉPOQUE
CORINTO
COLLECTION

ɍɡɧɚɣɬɟ� ɨ� ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɯ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ�
ɧɚɲɟɣ� ɤɨɥɥɟɤɰɢɟɣ� %(//(�
e3248(�&25,172�

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ�
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ� ɜ� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ�
ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ�� ɭɤɪɚɫɶɬɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟ�
ȼɚɫ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ� ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ�
ɪɨɫɤɨɲɧɵɦɢ�ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ�
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FD01461BQCBFD01461PROBFD01461AMOB

FD01462BQCBFD01462PROBFD01462AMOB

FD01463BQCBFD01463PROBFD01463AMOB

FD01464BQCBFD01464PROBFD01464AMOB

FD01465BQCBFD01465PROBFD01465AMOB

105 x 105 mm105 x 105 mm105 x 105 mm

105 x 178 mm105 x 178 mm105 x 178 mm

105 x 250 mm105 x 250 mm105 x 250 mm

105 x 323 mm105 x 323 mm105 x 323 mm

105 x 396 mm105 x 396 mm105 x 396 mm

NEW BELLE ÉPOQUE CORINTO COLLECTION

'X3RQW��ɢ�&RULDQ��ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɬɨɪɝɨɜɵɦ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ�ɢ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɬɨɜɚɪɧɨɣ�ɦɚɪɤɨɣ�ȿ��,��GX�3RQW�GH�1HPRXUV�DQG�
&RPSDQ\�ɢɥɢ�ɟɟ�ɞɨɱɟɪɧɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�
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NEW
BELLE ÉPOQUE
PORCELAIN 
COLLECTION

Ɉɳ ɭɳ ɟ ɧ ɢ ɟ � ɪ ɨ ɫ ɤ ɨ ɲ ɢ ��
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟ� ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ�
ɮɚɪɮɨɪɭ� ɢ� ɟɫɬɶ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ� ©ɫɜɟɠɟɫɬɢª��
ɤɨɬɨɪɭɸ� ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ� ɜɥɨɠɢɬɶ� ɜ�
ɷɬɭ� ɫɟɪɢɸ� ɧɚɲɢ� ɦɚɫɬɟɪɚ�� ɞɚɪɹ�
ȼɚɦ� ɩɪɟɤɪɚɫɧɭɸ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�
ɧɚɫɥɚɞɢɬɫɹ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ�ɩɪɟɫɬɢɠɚ�
ɢ� ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ� ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ��
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɷɬɨɦɭ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ�
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FD01471AZCBFD01471MACB FD01471NECB

FD01472AZCBFD01472MACB FD01472NECB

FD01473AZCBFD01473MACB FD01473NECB

FD01474AZCBFD01474MACB

FD01475AZCBFD01475MACB

FD01474NECB

FD01475NECB

FD01471AZOBFD01471MAOB FD01471NEOB

FD01472AZOBFD01472MAOB FD01472NEOB

FD01473AZOBFD01473MAOB FD01473NEOB

FD01474AZOBFD01474MAOB

FD01475AZOBFD01345MAOB

FD01474NEOB

FD01475NEOB

105 x 105 mm

105 x 105 mm105 x 105 mm105 x 105 mm

105 x 105 mm105 x 105 mm

105 x 178 mm

105 x 178 mm105 x 178 mm105 x 178 mm

105 x 178 mm105 x 178 mm

105 x 250 mm

105 x 250 mm105 x 250 mm105 x 250 mm

105 x 250 mm105 x 250 mm

105 x 323 mm

105 x 323 mm105 x 323 mm105 x 323 mm

105 x 323 mm105 x 323 mm

105 x 396 mm

105 x 396 mm105 x 396 mm105 x 396 mm

105 x 396 mm105 x 396 mm

NEW BELLE ÉPOQUE PORCELAIN COLLECTION
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ɉɊɈȾɍɄɐɂə
ɇɈȼɈȽɈ

ɉɈɄɈɅȿɇɂə
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Ʉɨɦɩɚɧɢɹ� )('(� ɩɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�
ɫɜɨɟɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ�ɧɨɜɟɣɲɢɟ�
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ��ɗɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�
ȼɚɦ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ��
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ�ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɨɦɮɨɪɬɚ� ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɢ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɫ�ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ�ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ�
ɥɸɛɵɟ� ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ�
ɜ� ɞɨɦɟ�� ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ� ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� )('(��
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɩɨɜɵɫɢɬɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ȼɚɲɟɣ�
ɠɢɡɧɢ�
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1 52 3 4

FD02316PB-M x 2 FD16505 x 2 FD04321PB-M FD16 - BAST FD01371PB

FD02316PB-M FD16505 FD04320PB-M FD16 - BAST FD01371PB

1 52 3 4

ȾȼɈɃɇɈɃ�ɌɍɆȻɅȿɊɇɕɃ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ

ɈȾɂɇɈɑɇɕɃ�ɌɍɆȻɅȿɊɇɕɃ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ

ɉɊɂɆȿɊ�ɆɈɇɌȺɀȺ

ɉɊɂɆȿɊ�ɆɈɇɌȺɀȺ
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В последние  годы , FEDE следовал  последним  тенденциям  при  разработке  и  производстве 
механизмов электрических выключателей, пополняя широкий спектр предлагаемых решений: 
клавишные выключатели, с клавишами из латуни в различных цветах; сенсорные выключатели, 
которые активируется через прикосновение, поворотные выключатели, с пятью различными видами 
дизайна ручек. Это и послужило вдохновением при создании нашего первого каталога “Искусство 
выключения света”.

Теперь мы хотели бы представить вам наши новые тумблерные выключатели. 

Нам нравится их ретро стиль, который прекрасно вписывается в дизайн наших коллекций, которые 
подходят, как для классических, старинных, так и современных интерьеров. Технически, это очень 
интересное решение, поскольку тумблерная ручка крепится непосредственно на корпус нашего 
стандартного выключателя, как и обычные клавиши . Это означает, что при желании стандартные 
клавиши могут быть легко заменены на тумблерные ручки. Все наши электрические механизмы 
являются модульными устройствами и подходят для установки в стандартные коробки с посадочным 
размером 60мм между винтами.

Добавьте к прекрасному дизайну – простой способ установки. Фронтальная латунная накладка 
может быть  одного  цвета  с  рамкой  и  прекрасно  дополнит  общий  дизайн .  Словом , новое 
воплощенное понятие “must have” от FEDE, предназначено для уникальных проектов высокого стиля.
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FD28605-A

FD28625-A

FD28605

FD28625

FD28605-M

FD28625-M

Диммер для всех коллекций FEDE

Упаковка: 1 шт.

В данном устройстве используется современная технология диммирования, 
обеспечивающая удобное и комфортное управление освещением.

Данный диммер предлагает Вам интуитивное управление благодаря сенсорной 
панели, светодиодной подсветке и индикатору уровня освещенности.

в комплекте с супортом

БЕЖЕЫЙБЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

ɇɈȼɕɃ�ȾɂɆɆȿɊ�ɋ�ɋȿɇɋɈɊɇɕɆ�
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɆ

Компактный диммер для 
всех коллекций FEDE
Упаковка: 1 шт.
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Новый компактный светорегулятор (диммер) FEDE - это устройство, 
которое позволяет  Вам  заменить  механизм  обычного  светового 
выключателя и регулировать уровень освещения, для экономии 
энергии и повышения комфорта. 

Наиболее полную информацию о нашей продукции для наружного 
монтажа, Вы можете найти в каталоге SURFACE.
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FD04322BD FD04322OR FD04322GRFD04322PM FD04322OB FD04322NSFD04322PB FD04322RU FD04322CB

FD16438       FD16438-A        FD16438-M

Н
О

ВЫ
Й

 П
О

ВО
РО

ТН
Ы

Й
 Д

И
М

М
ЕР

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ�� ɑȿɊɇɕɃ

�ɉɪɢ�ɠɟɥɚɧɢɢ�ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɥɟɝɤɨ�ɡɚɦɟɧɢɬɶ�ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɭɸ�ɪɭɱɤɭ�ɧɚ�ɥɚɬɭɧɧɭɸ�
�ȼ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɞɢɦɦɟɪ�ɨɫɧɚɳɟɧ�ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ�ɪɭɱɤɨɣ

ɉɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ�)('(��
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ��ɥɚɦɩɵ�ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ�������ȼɬ
ɂɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ��ɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɵɟ�ɝɚɥɨɝɟɧɨɜɵɟ�ɥɚɦɩɵ�
ɫ�ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦɢ�ɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ�ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ��
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɵ����ȼɬ��
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ⱦɢɦɦɟɪ��ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ��

ȾɂɆɆȿɊɕ
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FD03111-PB

FD03111-OB

FD03110-PB

FD03110-OB

FD02310PB

FD02310OB

FD02312PB

FD02312OB

FD02315PB

FD02315OB

FD02311PB

FD02311OB

FD02314PB

FD02314OB

BRIGHT GOLD

BRIGHT PATINA
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ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɈȻɊȺɆɅȿɇɂə�ɂ�ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɊɍɑɄɂ�ȾɅə�
ɉɈȼɈɊɈɌɇɕɏ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅȿɃ

ȼɫɟ�ɥɚɬɭɧɧɵɟ�ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɹ�ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ
ȼɵ�ɧɚɣɞɟɬɟ�ɜɫɟ�ɦɨɞɟɥɢ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�����ɢ����
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BRIGHT GOLD RUSTIC COPPER GRAPHITE NICKEL SATINWHITE DÉCAPÉ MATT PATINA BRIGHT PATINA REAL GOLD BRIGHT CHROME

FD04319BD FD04319PM FD04319PB FD04319OR FD04319OB FD04319RU FD04319GR FD04319NS FD04319CB

ɁȺȽɅɍɒɄɂ�ɋ�ɅȺɌɍɇɇɕɆɂ�ɇȺɄɅȺȾɄȺɆɂ

ɉɈɄɊɕɌɂə
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Суппорт из высококачественного полиамида 
с наполнением из стекловолокнаs

Стрелки с соответствующими надписями 
указывают направление монтажа

Все токопроводящие части механизма 
надежно защищены

Выступы и вырезы по краям суппорта 
позволяют легко выставлять суппорта в ряд при 
установке с многоместными рамками

Пластиковые внутренние части клавиши 
надежно изолируют 
внешние металлические накладки

ȺȻɋɈɅɘɌɇȺə�ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ

ɋɈȼȿɊɒȿɇɋɌȼɈ�ȼ�ɄȺɀȾɈɃ�Ʌɂɇɂɂ

Клавиши с металлическими накладками – новая линия продукции от компании 
FEDE. Накладки  производятся из листовой латуни с высококачественным 
гальванопокрытием. 

Вы можете использовать как стандартные клавиши, так и клавиши для 
выключателей со светодиодной  подсветкой. Наслаждайтесь каждым 
прикосновением к  прохладной  металлической  поверхности. Доверьтесь 
своим чувствам!
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FD04310OB

FD04312OB

FD04311OB

FD04313OB

FD04310RU

FD04312RU

FD04311RU

FD04313RU

FD04310GR

FD04312GR

FD04311GR

FD04313GR

FD04310NS FD04310CB��

FD04312NS FD04312CB��

FD04311NS FD04311CB��

FD04313NS FD04313CB��

FD04310BD

FD04312BD

FD04311BD

FD04313BD

FD04310PM

FD04312PM

FD04311PM

FD04313PM

FD04310PB

FD04312PB

FD04311PB

FD04313PB

FD04310OR

FD04312OR

FD04311OR

FD04313OR

BRIGHT GOLD RUSTIC COPPER GRAPHITE NICKEL SATIN BRIGHT CHROMEWHITE DÉCAPÉ MATT PATINA BRIGHT PATINA REAL GOLD

ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɄɅȺȼɂɒɂ

ɒɢɪɨɤɢɟ�ɤɥɚɜɢɲɢ��ɩɨɞɯɨɞɹɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɨɞɧɨɤɥɚɜɢɲɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�

ɒɢɪɨɤɢɟ�ɤɥɚɜɢɲɢ�ɫ�ɪɚɫɫɟɢɜɚɬɟɥɟɦ�ɞɥɹ�/('�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ��ɩɨɞɯɨɞɹɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɨɞɧɨɤɥɚɜɢɲɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�

ɍɡɤɢɟ�ɤɥɚɜɢɲɢ�ɫ�ɪɚɫɫɟɢɜɚɬɟɥɟɦ�ɞɥɹ�/('�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ��ɩɨɞɯɨɞɹɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɞɜɭɯɤɥɚɜɢɲɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�

ɍɡɤɢɟ�ɤɥɚɜɢɲɢ��ɩɨɞɯɨɞɹɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɞɜɭɯɤɥɚɜɢɲɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�
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ɒɢɪɨɤɢɟ�ɤɥɚɜɢɲɢ�ɫ�ɪɚɫɫɟɢɜɚɬɟɥɟɦ�ɞɥɹ�/('�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ��ɩɨɞɯɨɞɹɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�ɨɞɧɨɤɥɚɜɢɲɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�
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Клавиши с металлическими накладками – новая линия продукции 
от компании FEDE. Накладки производятся из листовой латуни с 
высококачественным гальванопокрытием.
Вы можете использовать как стандартные клавиши, так и клавиши 
для выключателей со светодиодной подсветкой. Наслаждайтесь 
каждым прикосновением к прохладной металлической поверхности. 
Доверьтесь своим чувствам!
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FD04314BD

FD04314BD-A

FD04314BD-M

FD04314PM

FD04314PM-A

FD04314PM-M

FD04314PB

FD04314PB-A

FD04314PB-M

FD04314OR

FD04314OR-A

FD04314OR-M

FD04314OB

FD04314OB-A

FD04314OB-M

FD04314RU

FD04314RU-A

FD04314RU-M

FD04314GR

FD04314GR-A

FD04314GR-M

FD04314NS

FD04314NS-A

FD04314NS-M

FD04314CB

FD04314CB-A

FD04314CB-M

BRIGHT GOLD RUSTIC COPPER GRAPHITE NICKEL SATINWHITE DÉCAPÉ MATT PATINA BRIGHT PATINA REAL GOLD BRIGHT CHROME

ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɈɄ
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ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɈɄ

Механизмы электрических розеток с металлическими накладками 
– новая линия продукции от компании FEDE. Накладки производятся 
из листовой латуни с  высококачественным гальванопокрытием. 
Новые латунные  накладки  позволяют  придать  электрическим 
розеткам утонченный и эстетически завершенный вид.
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FD04316BD-A (Beige)

FD04315BD-A (Beige)

FD04317BD-A (Beige)

FD04318BD-A (Beige)

FD04316OB-A (Beige)

FD04315OB-A (Beige)

FD04317OB-A (Beige)

FD04318OB-A (Beige)

FD04316RU-A (Beige)

FD04315RU-A (Beige)

FD04317RU-A (Beige)

FD04318RU-A (Beige)

FD04316GR-A (Beige)

FD04315GR-A (Beige)

FD04317GR-A (Beige)

FD04318GR-A (Beige)

FD04316NS-A (Beige)

FD04315NS-A (Beige)

FD04317NS-A (Beige)

FD04318NS-A (Beige)

FD04316CB-A (Beige)

FD04315CB-A (Beige)

FD04317CB-A (Beige)

FD04318CB-A (Beige)

FD04316PM-A (Beige)

FD04315PM-A (Beige)

FD04317PM-A (Beige)

FD04318PM-A (Beige)

FD04316PB-A (Beige)

FD04315PB-A (Beige)

FD04317PB-A (Beige)

FD04318PB-A (Beige)

FD04316OR-A (Beige)

FD04315OR-A (Beige)

FD04317OR-A (Beige)

FD04318OR-A (Beige)

FD04316BD-M (Black)

FD04315BD-M (Black)

FD04317BD-M (Black)

FD04318BD-M (Black)

FD04316OB-M (Black)

FD04315OB-M (Black)

FD04317OB-M (Black)

FD04318OB-M (Black)

FD04316RU-M (Black)

FD04315RU-M (Black)

FD04317RU-M (Black)

FD04318RU-M (Black)

FD04316GR-M (Black)

FD04315GR-M (Black)

FD04317GR-M (Black)

FD04318GR-M (Black)

FD04316NS-M (Black)

FD04315NS-M (Black)

FD04317NS-M (Black)

FD04318NS-M (Black)

FD04316CB-M (Black)

FD04315CB-M (Black)

FD04317CB-M (Black)

FD04318CB-M (Black)

FD04316PM-M (Black)

FD04315PM-M (Black)

FD04317PM-M (Black)

FD04318PM-M (Black)

FD04316PB-M (Black)

FD04315PB-M (Black)

FD04317PB-M (Black)

FD04318PB-M (Black)

FD04316OR-M (Black)

FD04315OR-M (Black)

FD04317OR-M (Black)

FD04318OR-M (Black)
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  WHITE DÉCAPÉ      MATT PATINA       BRIGHT PATINA        REAL GOLD         BRIGHT GOLD      RUSTIC COPPER        GRAPHITE          NICKEL SATIN   BRIGHT CHROME

ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɕȿ�ɊɈɁȿɌɄɂ
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Защитные шторки предохраняют неиспользуемые в настоящее 
время информационные розетки от попадания пыли. В комплекте 
с коннектором поставляется защитная шторка соответствующего 
цвета. В случае необходимости идентификации информационных 
сетей можно дополнительно  заказать шторки различных цветов и 
с различными графическими обозначениями. ДЛ
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ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɕȿ�ɊɈɁȿɌɄɂ



116

С
ЕН

С
О

РН
Ы

Й
 В

Ы
КЛ

Ю
ЧА

ТЕ
Л

Ь 

Сенсорные выключатели срабатывают при легком касании 
рабочей поверхности и оснащаются светодиодной 
подсветкой синего цвета. Предлагаются в двух вариантах: 
одноклавишном и двухклавишном.
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Это  устройство заменяет обычный выключатель и автоматически 
включает свет, когда кто-то входит в комнату и автоматически 
выключает его через заданный промежуток времени, что 
повышает  энергосбережение, Встроенный датчик освещенности 
препятствует включению света если в комнате достаточный уровень 
естественной освещенности. Комбинация ИК-датчика и датчика 
освещенности обеспечивает максимальное удобство по контролю 
за освещением. Изменение положения селектора позволяет 
выбрать ручной или автоматический режим работы выключателя.  
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Данное электронное устройство предлагает Вам максимальное 
удобство при управлении освещением и вентиляцией в ванных 
комнатах и санузлах.

При включении света включается также и вентилятор вытяжки. 
При выключении света вентилятор продолжает работать заранее 
установленное время.

Выключатель  оснащен  ЖК-дисплеем ,  облегчающим 
программирование устройства и отображающим текущие 
настройки.
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FEDE предлагает  широкую  гамму  электронных  устройств  для  
повышения комфорта проживания в доме. Например, такие как 
термостаты для управления температурой воздуха, теплого пола или 
новый многофункционального термостат с различными режимами 
работы.
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FD18000OB  FD18000OB-A    FD18000OB-M

FD18001OB  FD18001OB-A    FD18001OB-M

FD18000PB  FD18000PB-A         FD18000PB-M

FD18001PB  FD18001PB-A         FD18001PB-M

FD18004OB  FD18004OB-A    FD18004OB-M

FD18004PB  FD18004PB-A        FD18004PB-M

ɇɨɜɵɣ�ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ��
Кабель с датчиком температуры пола
длиной 4 метра в комплекте
Может работать в следующих режимах:
Контроль температуры воздуха, 
контроль температуры теплого пола и 
комбинированном
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬ�ɞɥɹ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��
ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ
��Ⱥ�����ȼ�±�����������Ƚɰ�
Регулируемый диапазон 
температуры: 5-45°С
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬ�ɞɥɹ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��
ɬɟɩɥɵɦɢ�ɩɨɥɚɦɢ
���Ⱥ�����ȼ�±������������Ƚɰ�
Регулируемый диапазон 
температуры: 5-45°С
Кабель с датчиком температуры пола 
длиной 4 метра в комплекте
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɇɈȼɕȿ�ɌȿɊɆɈɋɌȺɌɕ� ɐȼȿɌȺ�ɅȺɌɍɇɇɕɏ�ɎɊɈɇɌȺɅɖɇɕɏ�ɇȺɄɅȺȾɈɄ���ɐȼȿɌȺ�ɉɅȺɋɌɂɄɈɕɏ�ɋɍɉɉɈɊɌɈȼ�ɂ�ɄɅȺȼɂɒ

ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɵ�ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦ�
ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�

BRIGHT GOLD/ȻȿɅɕɃ         BRIGHT GOLD/ȻȿɀȿȼɕɃ   BRIGHT GOLD/ɑȿɊɇɕɃ

BRIGHT PATINA/ȻȿɅɕɃ         BRIGHT PATINA/ȻȿɀȿȼɕɃ  BRIGHT PATINA/ɑȿɊɇɕɃ

BRIGHT GOLD/ȻȿɅɕɃ         BRIGHT GOLD/ȻȿɀȿȼɕɃ   BRIGHT GOLD/ɑȿɊɇɕɃ

BRIGHT GOLD/ȻȿɅɕɃ         BRIGHT GOLD/ȻȿɀȿȼɕɃ   BRIGHT GOLD/ɑȿɊɇɕɃ

BRIGHT PATINA/ȻȿɅɕɃ         BRIGHT PATINA/ȻȿɀȿȼɕɃ  BRIGHT PATINA/ɑȿɊɇɕɃ

BRIGHT PATINA/ȻȿɅɕɃ         BRIGHT PATINA/ȻȿɀȿȼɕɃ  BRIGHT PATINA/ɑȿɊɇɕɃ
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Для тех, кто предпочитает законченные решения.

Компания FEDE предлагает новую версию электронных 
термостатов декорированных латунными накладками.

Благодаря тому, что при производстве латунных накладок 
для термостатов, используется та же технология нанесения 
гальванопокрытий, что  и  при  производстве  рамок , 
обеспечивается полное совпадение цветов.
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FD28604 FD28604-A FD28604-M 

)'������ )'������$� )'������0�

)'������ )'������$� )'������0�

)'������ )'������$� )'������0�

ȻȿɅɕɃ�� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ȻȿɅɕɃ�� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ�ɋ�ɂɄ�ȾȺɌɑɂɄɈɆ

ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕɃ�ɌȿɊɆɈɋɌȺɌ

Выключатель с ИК-датчиком реагирует на движение и 
поэтому действует как автоматический выключатель 
света. Вы можете установить уровень естественного 
освещения, ниже которого свет будет автоматически 
включен в течение предварительно запрограммиро-
ванного промежутка времени. Если требуется, вы-
ключатель можно перевести в ручной режим работы. Переключатель для 

выбора режима 
работы (ручной или 
автоматический)

Крышка, под которой 
располагаются регуля-
торы времени задержки 
и уровня естественного 
освещенности

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɤɨɦɧɚɬɧɵɣ��ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

Клавиши для выбора
режима работы

ЖК-дисплей 
для настроек

Существуют версии термостата как для управления комнатной 
температурой, так и для управления температурой теплого пола. 
Значения  текущей и заданной температур выводятся на ЖК-
дисплей. При нажатии кнопки «Display» на экран выводится только 
текущее значение температуры. 

ɞɥɹ�ɬɟɩɥɵɯ�ɩɨɥɨɜ��ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɇɨɜɵɣ�ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ��ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ
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FD28602 FD28602-A FD28602-M 

)'������ )'������$� )'������0�

FD28603 FD28603-A FD28603-M 

ɈȾɇɈɄɅȺȼɂɒɇɕɃ�ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ�
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ

Сенсорный выключатель срабатывает 
после легкого прикосновения к 
поверхности клавиш.

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ȾȼɍɏɄɅȺȼɂɒɇɕɃ�ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ�
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

LED -подсветка клавишs

ɈȾɇɈ��ɂ�ȾȼɍɄɅȺȼɂɒɇɕȿ�ɋȿɇɋɈɊɇɕȿ�
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɂ

Сенсорная панель управления 
обеспечивает удобство выбора 
режима работы вентилятора и 
включения/выключения света, на 
ЖК-дисплей выводятся текущие 
настройки. 

Дисплей Вентилятор
Вкл/Выкл  

Выбор режима работы 
вентилятора

ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ�ȾɅə�ȼȺɇɇɈɃ�
ɄɈɆɇȺɌɕ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ
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FD28624-A

FD28624-G

FD28624-B

*

FD28608-G, FD28609-G, FD28620-G, FD28621-G, 
FD28622-G, FD28623-G

FD28608-A, FD28609-A, FD28620-A, FD28621-A, 
FD28622-A, FD28623-A

ɄɊȺɋɇɕɃ�ȻȿɅɕɃ

ɫ�5*%�ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦ

ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ�
ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ���ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ���Ʉɪɚɫɧɵɣ�Ȼɟɥɵɣ��������������)'�����
подходит для всех коллекций FEDE,            
с интегрированным суппортом
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ�
ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ���ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ�������������          )'�����
�ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɣ�5*%�ɰɜɟɬ�ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɚ�
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ�)('(���
ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

*Для выбора цвета Алюминия (A), золота (G) и черного (B) 
цвета (только для наклейки FD28624) необходимо добавить 
соответствующую букву к окончанию кода.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ИНДИКАТОР

ɇȺɄɅȿɃɄɂ

ЗОЛОТО

Для заказа этикеток с индивидуальными обозначениями, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.

ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАРИАНТЫ

Наклейки для светодиодных светильников-индикаторов 
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ.

АЛЮМИНИЙ

ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�
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Наши СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ разработаны для установки в рамки FEDE.Они 
могут располагаться в комнатах, на лестничных маршах, коридорах или любом другом 
помещении, где  необходимо  ориентирующее  освещение. Светодиодные светильники 
доступны в двух вариантах.

1.  FD28606   Красный/белый цвет горения светодиодов                    
2.  FD28607   Светодиоды с RGB-контроллером для изменения цвета

Все светильники отличаются исключительно низким  энергопотреблением. Дополнительно 
возможна наклейка пиктограммы с 17 различными обозначениями.  
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ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�
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Ɏɥɚɧɟɰ��������������� )'���5,1*
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ���

ȼɅȺȽɈɁȺɓɂɌɇɕɃ�ɎɅȺɇȿɐ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɄɂ�,3��

Фланец из полиэтилена
Розетка с защитной крышкой

Латунная рамка

Суппорт из полиамида

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ���

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɈɄ�
ɋ�ɄɊɕɒɄɈɃ
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Электрическая розетка со степенью защиты IP44 может 
быть устанавлена в стандартные латунные FEDE рамки (при 
этом необходимо  использовать  влагозащитный  фланец  из 
полиэтилена для дополнительной изоляции).   
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Быстрый и удобный монтаж.
Все элементы системы соединяются 
простым защелкиванием.

Для облегчения правильной установки 
суппорта на его верхней части имеются 
надписи “UP” и “ARRIBA” и соответствующие 
стрелки 

В зависимости от дизайнерского решения для электроустановочных изделий Вы можете 
выбрать один из трех цветов монтажных плат: белый, бежевый или черный
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Благодаря использованию универсальных монтажных плат у 
Вас имеется возможность установки необходимого набора 
телекоммуникационных и  мультимедийных  коннкторов , что 
обеспечивает подключение любого вида оборудования: 
компьютеров и оргтехники, телефонов, домашних кинотеатров, 
оборудования для презентаций и др. М
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Наши поворотные выключатели   
и м е ю т  и с к л ю ч и т е л ь н о  
компактные размеры при 
высокой  коммутирующей 
способности, и позволяют 
устанавливать светодиодные 
лампы  подсветки  трех 
различных цветов:  синего,  
желтого и  белого.  Это 
техническое решение было 
з а п а т е н т о в а н о  н а ш е й  
компанией.
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ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  НА 25А
Возможно, что это одновременно наиболее мощный и компактный 
механизм выключателя в мире. Максимальная безопасность и 
долговечность.
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Наш новый поворотный выключатель на две цепи является аналогом двухклавишного выключателя.

ɉɨɡɢɰɢɹ�,� Включена первая группа 

светильников (ламп).

ɉɨɡɢɰɢɹ�,,� Включена вторая группа 

светильников (ламп).

ɉɨɡɢɰɢɹ�,,,� Включены обе группы 

светильников (ламп).

ɉɨɡɢɰɢɹ�,9� Обе группы 

светильников (ламп) выключены.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
И СЛАБОТОЧНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ
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ɉɨɝɨɜɨɪɢɦ�ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɫɪɚɡɭ��ɧɟ�ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ�ɜ�ɝɥɚɡɚ«�

1. Долговечность  и  безопасность   продукции . Вся  наша  продукция 

выпускается в Европе на самом современном технологическом оборудовании и 

сопровождается контролем  качества  на  всех  этапах  производства . При  производстве 

наших изделий мы используем только самые высококачественные материалы и проверенные 

технические решения . Вы  можете  быть  полностью  уверены  в  правильности  Вашего  выбора.  

2. Снижение затрат. Компания FEDE производит продукцию, относящуюся к верхнему 

ценовому сегменту - тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы в наших изделиях Вы могли 

найти оптимальное сочетание цены и качества. При разработке нашей продукции мы особое 

внимание уделяем снижению трудозатрат на всех этапах работ : как при проектировании и 

комплектации объектов , так  и  непосредственно  при  монтаже  оборудования . Благодаря 

универсальности и многофункциональности механизмов нам удалось существенно уменьшить 

номенклатуру предлагаемых изделий, а их продуманная конструкция обеспечивает быстрый и 

удобный монтаж. Все механизмы, как электрические, так и слаботочные имеют минимальные 

размеры, что обеспечивает легкую установку в монтажные коробки и оптимальные условия 

для охлаждения. 3. Экология. Мы заботимся о состоянии окружающей нас среды. Вся 

наша продукция производится в соответствии с действующими в этой области нормативами. 

Большинство наших изделий может быть переработано для вторичного использования.
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ȼɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɥɚɫɬɢɤ
Ʉɥɚɜɢɲɢ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɢɡ�ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɝɨ�
ɩɥɚɫɬɢɤɚ��ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ�ɤ�ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɦɭ�ɢɡɥɭɱɟɧɢɸ�ɢ�ɛɵɬɨɜɵɦ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ�
ɪɟɚɝɟɧɬɚɦ��Ʌɟɝɤɨ�ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ�ɧɚ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ��Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�ɦɨɝɭɬ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɤɚɤ�ɫ�ɭɡɤɢɦɢ��ɬɚɤ�ɢ�ɲɢɪɨɤɢɦɢ�ɤɥɚɜɢɲɚɦɢ��

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ
ȼɫɟ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ� ɢ� ɤɧɨɩɨɤ� ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ� ɥɚɦɩɵ�
ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�� ɋɢɝɧɚɥɶɧɵɟ� ɥɚɦɩɵ� ɥɟɝɤɨ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɧɚ� ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ� ɱɚɫɬɶ�
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ� ɢ� ɧɟ� ɬɪɟɛɭɸɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�� ȼɵ� ɦɨɠɟɬɟ� ɥɟɝɤɨ�
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ� ɨɛɵɱɧɵɣ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ� ɜ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ� ɫ� ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ�� ɞɥɹ� ɷɬɨɝɨ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɬɨɥɶɤɨ�ɜɫɬɚɜɢɬɶ�ɥɚɦɩɭ�ɢ�ɡɚɦɟɧɢɬɶ�ɤɥɚɜɢɲɭ��

Ɋɨɡɟɬɤɢ�ɫ�ɜɢɧɬɨɜɵɦ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɇɨɜɚɹ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɪɨɡɟɬɨɤ�ɫ�ɜɢɧɬɨɜɵɦɢ�ɤɥɟɦɦɚɦɢ��ȼɫɟ�ɬɪɢ�ɤɚɛɟɥɹ�ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ�
ɫ� ɨɞɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɵ�� ȼɢɧɬɨɜɵɟ� ɤɥɟɦɦɵ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɛɵɫɬɪɨɟ� ɢ� ɧɚɞɟɠɧɨɟ�
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɫ�ɛɨɥɶɲɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ�ɤɨɧɬɚɤɬɚ�

ɇɨɜɨɟ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ� ɨɫɧɚɳɚɸɬɫɹ� ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ� ɫ� ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦ� ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ��
ɫ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ� ɱɚɫɬɨɬɨɣ� ������������ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ� ɜɵɫɨɤɨɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɢ�
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ��ȼɫɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�ɨɫɧɚɳɚɸɬɫɹ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɤɥɟɦɦɚɦɢ�ɧɨɜɨɝɨ�ɬɢɩɚ�ɫ�ɧɚɠɢɦɧɵɦɢ�ɤɧɨɩɤɚɦɢ��ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ�ɛɨɥɶɲɭɸ�ɡɨɧɭ�
ɤɨɧɬɚɤɬɚ�ɫ�ɤɚɛɟɥɟɦ��

ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɇɚ� ɛɨɤɨɜɵɯ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ� ɫɭɩɩɨɪɬɨɜ� ɢɦɟɸɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɜɵɫɬɭɩɵ��
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ�ɥɟɝɤɨ�ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɩɪɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɦɧɨɝɨɦɟɫɬɧɵɯ�ɪɚɦɨɤ�

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɧɚɲɟɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�
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ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�63 )'�����
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�63�
ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ� )'�����
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�
ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ� )'�����
���$�����ȼa

ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ )'�����
ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�
ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ� )'�����
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

ɍɁɄɂȿ�ɄɅȺȼɂɒɂ

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ɫ�ɪɚɫɫɟɢɜɚɬɟɥɟɦ
)'������/� )'������$/� )'������0/
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ��

)'������/� )'������$/� )'������0/
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

Ⱦɜɭɯɩɨɥɸɫɧɵɣ�'3�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ )'�����
���$�����%a
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�
Ⱦɜɭɯɩɨɥɸɫɧɵɣ�'3�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ� )'�����
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɦɨɝɭɬ�
ɛɵɬɶ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�ɞɥɹ�'3�
ɤɥɚɜɢɲ�ɫ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ�ɢɥɢ�
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ�'3�ɤɥɚɜɢɲ�

ɛɟɡ�ɪɚɫɫɟɢɜɚɬɟɥɹ
)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅȿɃ

ɒɂɊɈɄɂȿ�ɄɅȺȼɂɒɂ�

ɋɂȽɇȺɅɖɇɕȿ�ɅȺɆɉɕ

)'��������
ɋɢɧɹɹ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ�ɥɚɦɩɚ�ɞɥɹ�'3�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
����ȼa��ɦ$
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

)'�������
Ȼɟɥɚɹ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ�ɥɚɦɩɚ�ɞɥɹ�
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�ɫ���ɯ�ɢ���ɯ�ɦɟɫɬ��63������ȼa��P$
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ��

ȾȼɍɉɈɅɘɋɇɕȿ
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɂ

ɈȾɇɈɉɈɅɘɋɇɕȿ
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɂ ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ�ɄɇɈɉɈɄ

Ʉɧɨɩɤɚ             )'�����
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ��

Ʉɧɨɩɤɚ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ� �
ɫ�ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ�ɜɪɟɦɟɧɢ�
ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ���ɦɢɧ 
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ��

)'�����

ȼɥɚɝɨɡɚɳɢɬɧɵɣ�ɮɥɚɧɟɰ
)'���5,1*

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ �

ɂɡɨɥɢɪɭɸɳɚɹ�ɧɚɤɥɚɞɤɚ�ɞɥɹ�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
FD16-SW44

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ �

ɂɁɈɅɂɊɍɘɓɂȿ�ɗɅȿɆȿɇɌɕ��,3��
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FD04310OB

FD04312OB

FD04311OB

FD04313OB

FD04310RU

FD04312RU

FD04311RU

FD04313RU

FD04310GR

FD04312GR

FD04311GR

FD04313GR

FD04310NS FD04310CB��

FD04312NS FD04312CB��

FD04311NS FD04311CB��

FD04313NS FD04313CB��

FD04310BD

FD04312BD

FD04311BD

FD04313BD

FD04310PM

FD04312PM

FD04311PM

FD04313PM

FD04310PB

FD04312PB

FD04311PB

FD04313PB

FD04310OR

FD04312OR

FD04311OR

FD04313OR

Широкие клавиши (подходят для всех механизмов одноклавишных выключателей)

Широкие клавиши с рассеивателем для LED подсветки  (подходят для всех механизмов одноклавишных выключателей)

Узкие клавиши (подходят для всех механизмов двухклавишных выключателей) 

Узкие клавиши с рассеивателем для LED подсветки (подходят для всех механизмов двухклавишных выключателей)

ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɄɅȺȼɂɒɂ

BRIGHT GOLD RUSTIC COPPER GRAPHITE NICKEL SATIN BRIGHT CHROMEWHITE DÉCAPÉ MATT PATINA BRIGHT PATINA REAL GOLD

ȼɥɚɝɨɡɚɳɢɬɧɵɣ�ɮɥɚɧɟɰ
)'���5,1*

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ �

ɂɡɨɥɢɪɭɸɳɚɹ�ɧɚɤɥɚɞɤɚ�ɞɥɹ�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
FD16-SW44

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ �
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FD04322BD FD04322OR FD04322GRFD04322PM FD04322OB FD04322NSFD04322PB FD04322RU FD04322CB

FD16438       FD16438-A        FD16438-M

FD04320OR-M
FD04320PM-M

FD04321OR-M
FD04321PM-M

FD04320OR-A
FD04320PM-A

FD04321OR-A
FD04321PM-A

FD04320CB-M

FD04321CB-M

FD04320CB-A

FD04321CB-A

FD04320PB-M FD04320PB-A

FD04321PB-M FD04321PB-A

FD04320OB-M

FD04321OB-M

FD04320OB-A
FD04320GR-M

FD04321GR-M

FD04320GR-A
FD04320RU-M

FD04321RU-M

FD04320RU-A
FD04320AS-M

FD04321AS-M

FD04320AS-A
FD04320BD-M

FD04321BD-M

FD04320BD-A

FD04321OB-A
FD04321GR-A
FD04321RU-A

FD04321AS-A
FD04321BD-A

FD02316PB-M

FD02316PB-A

FD02316OB-M
FD02316OR-M
FD02316PM-M

FD02316OR-A
FD02316PM-A

FD02316OB-A

FD02316GR-M

FD02316GR-A

FD02316RU-M

FD02316RU-A

FD02316AS-M

FD02316AS-A

FD02316BD-M
FD02316CB-M

FD02316CB-A
FD02316BD-A

ɉɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ�)('(��
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ������ȼɬ
ɂɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ�����ȼɬ��
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ⱦɢɦɦɟɪ��ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ��

�ɉɪɢ�ɠɟɥɚɧɢɢ�ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɥɟɝɤɨ�ɡɚɦɟɧɢɬɶ�ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɭɸ�ɪɭɱɤɭ�ɧɚ�ɥɚɬɭɧɧɭɸ�
�ȼ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɞɢɦɦɟɪ�ɨɫɧɚɳɟɧ�ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ�ɪɭɱɤɨɣ�

ɉɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ�)('(�
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ������ȼɬ
ɂɧɞɭɤɬɢɜɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ������ȼɬ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ�ɞɢɦɦɟɪ�ɫ�ɫɟɧɫɨɪɧɵɦ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ�� ɑȿɊɇɕɃ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ȾɂɆɆȿɊɕ

ɅȺɌɍɇɇȺə�ɇȺɄɅȺȾɄȺ�ȾɅə�ɈȾɂɇɈɑɇɈȽɈ�ɌɍɆȻɅȿɊɇɈȽɈ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅə�

ɅȺɌɍɇɇȺə�ɇȺɄɅȺȾɄȺ�ȾɅə�ȾȼɈɃɇɈȽɈ�ɌɍɆȻɅȿɊɇɈȽɈ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅə

ɑɟɪɧɵɣ

ɑɟɪɧɵɣ

ɇɈȼɕɃ�ɌɍɆȻɅȿɊɇɕɃ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ
ɑɟɪɧɵɣ

Ȼɟɠɟɜɵɣ

Ȼɟɠɟɜɵɣ

Ȼɟɠɟɜɵɣ

ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
ɋɦɨɬɪɢɬɟ�ɫɯɟɦɭ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɧɚ�ɫɬɪ����
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FD28601 FD28601-A FD28601-M 

FD28603 FD28603-A FD28603-M 

FD28604 FD28604-A FD28604-M 

ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕȿ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɂ

Ⱦɜɭɯɤɥɚɜɢɲɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ���ɯ���ȼɬ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ɉɞɧɨɤɥɚɜɢɲɧɵɣ�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ�����ȼɬ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�
ɜɚɧɧɨɣ�ɤɨɦɧɚɬɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ��
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ�����ȼɬ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ�����ȼɬ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɫ�ɂɄ�ɞɚɬɱɢɤɨɦ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ�����ȼɬ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɋȼȿɌɈȾɂɈȾɇɕȿ�ɋȼȿɌɂɅɖɇɂɄɂ�ɂɇȾɂɄȺɌɈɊɕ

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ�� ɑȿɊɇɕɃ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

Ʉɪɚɫɧɵɣ��Ȼɟɥɵɣ

ɫ�5*%��ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦ

ɇȺɄɅȿɃɄɂ

ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ���ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ  �Ʉɪɚɫɧɵɣ�Ȼɟɥɵɣ��    )'�����
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ�)('(���
ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ���ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ                                )'�����
(изменяемый RGB цвет светодиода) подходит для всех 
коллекций FEDE,  с интегрированным суппортом
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

*Для выбора Алюминия (A), золота (G) и черного (B) цвета (только для наклейки FD28624) необходимо добавить соответствующую букву к концу кода.

Для специализированных этикеток, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.

ȾɈɋɌɍɉɇɕȿ�
ȼȺɊɂȺɇɌɕ ȺɅɘɆɂɇɂɃ ɁɈɅɈɌɈ

ɇɚɤɥɟɣɤɢ�ɞɥɹ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ� ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ��
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FD03120 FD03120-A FD03120-M

FD03121 FD03121-A FD03121-M

FD03130 FD03130-A FD03130-M

FD03131 FD03131-A FD03131-M FD03131-OB FD03131-PB

FD03140-OB FD03140-PB

FD03121-OB FD03121-PB

FD03120-OB FD03120-PB

FD03111-OB FD03111-PB

FD03110-OB FD03110-PB

FD03130-OB FD03130-PB

FD03111 FD03111-A FD03111-M

FD03110 FD03110-A FD03110-M

FD03140 FD03140-A FD03140-M

ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ�ɉɈȼɈɊɈɌɇɕɏ�
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅȿɃ

ɉɨɜɨɪɨɬɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ 
���$�����ȼa
�ɍɩɚɤɨɜɤɚ���ɲɬ�

ɋɞɜɨɟɧɧɵɣ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɣ�63�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ

Ȼɟɡ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ

ɉɨɜɨɪɨɬɧɵɣ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ�
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

ɋɞɜɨɟɧɧɵɣ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɣ�
63�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ 
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

ɉɨɜɨɪɨɬɧɵɣ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

ɋ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

Ȼɟɡ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ

ɋ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

ɋ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

Ȼɟɡ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ

Ȼɟɡ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ�� ɑȿɊɇɕɃ

ɉɅȺɋɌɂɄɈȼɕȿ ɅȺɌɍɇɇɕȿ

BRIGHT GOLD BRITGH PATINA  
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FD03160 FD03160-A FD03160-M FD03160-OB FD03160-PB

FD02310OB FD02312OBFD02311OB FD02314OB FD02315OB FD02313OR

FD02310RU FD02312RUFD02311RU FD02314RU FD02315RU

FD02310PM FD02312PMFD02311PM FD02314PM FD02315PM

FD02310NS FD02312NSFD02311NS FD02314NS FD02315NS

FD02310OR FD02312ORFD02311OR FD02314OR FD02315OR FD02313CB

FD02310BD FD02312BDFD02311BD FD02314BD FD02315BD

FD02310PB FD02312PBFD02311PB FD02314PB FD02315PB

FD02310GR FD02312GRFD02311GR FD02314GR FD02315GR
FD02310CB FD02312CBFD02311CB FD02314CB FD02315CB

FD03150-OB FD03150-PBFD03150 FD03150-A FD03150-M

ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ�ɉɈȼɈɊɈɌɇɕɏ�
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅȿɃ

ɋȼȿɌɈȾɂɈȾɇɕȿ�
ɅȺɆɉɕ�ɉɈȾɋȼȿɌɄɂ�

ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ�ɥɚɦɩɵ�ɞɥɹ�
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ 
Ȼɟɥɵɣ� )'���/('�����
ɋɢɧɢɣ� )'���/('�����
ɀɟɥɬɵɣ� )'���/('�����
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɉɅȺɋɌɂɄɈȼɕȿ ɅȺɌɍɇɇɕȿ

ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɊɍɑɄɂ�ȾɅə�ɉɈȼɈɊɈɌɇɕɏ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅȿɃ

Ȼɟɡ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ�� ɑȿɊɇɕɃ BRIGHT GOLD BRITGH PATINA  

ɉɨɜɨɪɨɬɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

Ȼɟɡ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ

Ⱦɜɭɯɩɨɥɸɫɧɵɣ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɣ�
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
���$�����ȼa
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ
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FD04314BD

FD04314BD-A

FD04314PM

FD04314PM-A

FD04314PM-M

FD04314PB

FD04314PB-A

FD04314PB-M

FD04314OR-A

FD04314OR-M

FD04314OB

FD04314OB-A

FD04314OB-M

FD04314RU

FD04314RU-A

FD04314RU-M

FD04314GR

FD04314GR-A

FD04314GR-M

FD04314NS

FD04314NS-M

FD04314CB

FD04314CB-M

ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�
ɊɈɁȿɌɈɄ�ɋ�ɄɊɕɒɄɈɃ

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ���

Ɏɥɚɧɟɰ��������������� )'���5,1*
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ �

ȼɅȺȽɈɁȺɓɂɌɇɕɃ�ɎɅȺɇȿɐ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɄɂ�,3��

ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɈɄ�

Ɋɨɡɟɬɤɚ�³�ɤ���ɡ´�� )'�����
���$�����%
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ���

ɋ�ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�ɲɬɨɪɤɚɦɢ�ɨɬ�ɞɟɬɟɣ�

ɋ�ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�ɲɬɨɪɤɚɦɢ�ɨɬ�ɞɟɬɟɣ�

БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ  ЧЕРНЫЙ

ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɈɄ
ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ�ɊɈɁȿɌɄɂ
ɊɈɁȿɌɄɂ
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FD04324BD

FD04324BD-A

FD04324BD-M

FD04324PM

FD04324PM-A

FD04324PM-M

FD04324PB

FD04324PB-A

FD04324PB-M

FD04324OR

FD04324OR-A

FD04324OR-M

FD04324OB

FD04324OB-A

FD04324OB-M

FD04324RU

FD04324RU-A

FD04324RU-M

FD04324GR

FD04324GR-A

FD04324GR-M

FD04324NS

FD04324NS-A

FD04324NS-M

FD04324CB

FD04324CB-A

FD04324CB-M

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇȺə�ɊɈɁȿɌɄȺ

ɉɈɅɇɈɋɌɖɘ�ɍɄɈɆɉɅȿɄɌɈȼȺɇɇɕȿ�
ɆɈȾȿɅɂ�ɊɈɁȿɌɈɄ

Ɋɨɡɟɬɤɚ��ɤ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ�
���Ⱥ���ɲɬɵɪɟɜɚɹ��
�����ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ�ɜɢɥɤɚ�ɢɥɢ
���Ⱥ�ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ�ɜɢɥɤɚ�
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ� )'������ )'������$� )'������0

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ���

Ɋɨɡɟɬɤɚ��ɤ���ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ�
���Ⱥ���ɲɬɵɪɟɜɚɹ��
�����ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ�ɜɢɥɤɚ�ɢɥɢ
���Ⱥ�ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ�ɜɢɥɤɚ�
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

ɍɁɄɂȿ�ɆɈȾɍɅɂ

)'����� 
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ɋɨɡɟɬɤɚ��3���(�
������$�����ȼ
ɋ�ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�
ɲɬɨɪɤɚɦɢ�ɨɬ�ɞɟɬɟɣ

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ��

ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ�ɜ�
ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�
ɋ�ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�ɲɬɨɪɤɚɦɢ�ɨɬ�ɞɟɬɟɣ�
���$�����ȼ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɋ�ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�ɲɬɨɪɤɚɦɢ�ɨɬ�ɞɟɬɟɣ�
���$�����ȼ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɊɈɁȿɌɄȺ��ȻɊɂɌȺɇɋɄɂɃ�ɋɌȺɇȾȺɊɌ�

ɊɈɁȿɌɄȺ��ɎɊȺɇɐɍɁɋɄɂɃ�ɋɌȺɇȾȺɊɌ�

ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɈɄ�ɎɊ��ɋɌȺɇȾȺɊɌȺ

)'������$� )'������0�

ɒɂɊɈɄɂȿ�ɆɈȾɍɅɂ

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ��

ɇȺɄɅȺȾɄɂ�ȾɅə�ɊɈɁȿɌɈɄ�
ɋ�ɄɊɕɒɄɈɃ��Ɏɪ�ɫɬɚɧɞɚɪɬ�

ɋ�ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ�ɲɬɨɪɤɚɦɢ�ɨɬ�ɞɟɬɟɣ�

)'�����

БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ  ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ  ЧЕРНЫЙ

ɉɪɦɟɱɚɧɢɟ�
ɋɩɪɚɲɢɜɚɣɬɟ�ɤɚɬɚɥɨɝ�)('(�ɩɨ�ɪɚɦɤɚɦ�ɢ�
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ�Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ

FD16902 FD16902-A FD16902-M
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ� ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

FD20000B FD20000AB FD20000MB

ȼɥɚɝɨɡɚɳɢɬɧɵɣ�
ɮɥɚɧɟɰ�,3��

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ �
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Ʉɨɦɩɚɤɬɧɵɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ�ɭɞɨɛɧɨɟ��
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɤɚɛɟɥɟɣ�ɢ�ɢɯ�
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ�ɜ�
ɦɨɧɬɚɠɧɭɸ�ɤɨɪɨɛɤɭ�

Ɇɵ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ�ɩɨɥɧɭɸ�ɝɚɦɦɭ�ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�Ɍȼ�ɪɨɡɟɬɨɤ�

��ɋȿɊɂə�PLQL&203$&7

��ɋȿɊɂə�&203$&7

��ɋȿɊɂə�HFR&203$&7

ɆɈɇɌȺɀɇɕȿ�ɉɅȺɌɕ�79�6$7 ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ�� ɑȿɊɇɕɃ

ɒɂɊɈɄɂȿ�ɆɈȾɍɅɂ

Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ�ɞɥɹ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�
ɫ�ɨɞɧɢɦ�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɨɦ

Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ�ɞɥɹ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ�
ɫ�ɞɜɭɦɹ�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɚɦɢ

ɊɈɁȿɌɄɂ�ȾɅə�79�6$7

)'����� )'�����$� )'�����0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

)'����� )'�����$� )'�����0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɕȿ�ɊɈɁȿɌɄɂ

FD04316BD-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315BD-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316OB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315OB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316RU-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315RU-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316GR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315GR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316NS-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315NS-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316CB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315CB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316PM-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315PM-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316PB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315PB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316OR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04315OR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04316BD-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315BD-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316OB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315OB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316RU-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315RU-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316GR-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315GR-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316NS-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315NS-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316CB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315CB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316PM-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315PM-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316PB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315PB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04316OR-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04315OR-M (ЧЕРНЫЕ)
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Ø 3,50 mm

Ø 8 mm

HFR&203$&7��)'���)��ɫɭɩɩɨɪɬ�±�ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ�
ɩɥɚɬɚ�ɢɡ�ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɝɨ�ɫɩɥɚɜɚ�ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ�
ɜɵɫɨɤɨɣ�ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɳɟɣ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ��ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ�
ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɨɞɢɧ�ɢɥɢ�ɞɜɚ�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɚ�)'���)�
ɢɥɢ�)'���)�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ȼɚɲɟɣ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ��
ɗɬɨɬ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ�
ɩɥɚɬɵ��ɇɟɫɦɨɬɪɹ�ɧɚ�ɬɨ��ɱɬɨ�HFR&203$&7�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�
ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ�ɪɟɲɟɧɢɟɦ�ɨɧ�ɢɦɟɟɬ�ɨɱɟɧɶ�
ɲɢɪɨɤɢɣ�ɪɚɛɨɱɢɣ�ɞɢɚɩɚɡɨɧ�ɨɬ���ɞɨ�����ɦȽɰ�ɢ�
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ�ɫ�ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɦ�ɢ�ɰɢɮɪɨɜɵɦ�Ɍȼ�6$7�
ɫɢɝɧɚɥɨɦ�

HFR&203$&7��
ɚɥɸɦɢɧɟɜɚɹ�
ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ� )'���)

)�,(&�0$/(�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪ��)'���)

Ɋɨɡɟɬɤɚ�PLQL&203$&7�
ɫ�',(&$67�,(&�0$/(�
ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɨɦ

ɋɟɪɢɹ�HFR&203$&7

��ɇɨɜɵɣ�ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɣ�ɤɨɪɩɭɫ�ɫ�ɜɜɨɞɨɦ�ɤɚɛɟɥɟɣ�ɫ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ
��Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɟ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ��ɝɥɭɛɢɧɚ����ɦɦ�
��ȼɵɫɨɤɢɣ�ɮɚɤɬɨɪ�ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�!��G%�
��ɍɥɶɬɪɚɲɢɪɨɤɢɣ�ɞɢɚɩɚɡɨɧ�ɨɬ���ɞɨ������ɆȽɰ�
��ȼɵɫɨɤɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ�ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ
��Ʉɨɧɬɚɤɬɵ�ɫ�ɫɟɪɟɛɪɹɧɧɵɦ�ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
��Ⱦɥɹ�ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ�ɢ�ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ�ɫɢɝɧɚɥɚ��79�6$7
��ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɜ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ�ɩɥɚɬɵ�79�6$7

Ɋɨɡɟɬɤɚ�PLQL&203$&7�ɫ� �
)�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɨɦ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

Ɋɨɡɟɬɤɚ�PLQL&203$&7�
',3/(;('�ɫ�',(&$67�,(&�
0$/(�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɨɦ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɄɊɕɒɄȺ�ɋ�ȼɂɇɌɈȼɕɆ�
ɄɊȿɉɅȿɇɂȿɆ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɧɚɞɟɠɧɭɸ�
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ�ɮɢɤɫɚɰɢɸ�
ɤɚɛɟɥɟɣ�ɢ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ�
ɤɨɧɬɚɤɬ�ɢ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɤɚɛɟɥɢ�ɫ�
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ�ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ

ɊɈɁȿɌɄɂ�ɋȿɊɂɂ�PLQL&203$&7

)�)�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪ�� )'���)

ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ�
Ȼɨɥɟɟ�ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɧɚ�
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɫɬɪɚɧɢɰɟ�

ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɕȿ�ɊɈɁȿɌɄɂ
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ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ�ȾȺɇɇɕȿ�ɊɈɁȿɌɈɄ�79�6$7

Tap SAT A/F потери на выходе и возвратные 

Tap TV A/F потери на выходе и возвратные 

PTV /SAT-DMX/
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ɊɈɁȿɌɄɂ�ɋȿɊɂɂ�&203$&7

ɊɈɁȿɌɄɂ�ɋȿɊɂɂ�PLQL&203$&7

Ɋɨɡɟɬɤɚ�&203$&7�',3/(;('� �
ɋ�)�ɢ�,(&�0$/(�
ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɚɦɢ

FD001F

PTV/SAT/IEC

FD001F/DC

PTV/SAT/IEC/DC

FD002F
PTV/SAT/F/DC

FD003F/…
PTV/SAT-P/F/DC/…
6-10-14-18-22

 

 

FD004F/..
PTV/SAT-P/F/ …
6-10-14-18-22

 

FD506F/...
PTV/SAT-P/IEC/…
3-6-10-14-18-22

FD011F

PTV/SAT-DMX/U3

<- 2 dB

IN

  4÷2350MHz 

4÷2350MHz

 TAPR 

< - 2 dB 

IN

  4÷2350MHz 

4÷2350MHz

 TAP+DC 

4÷2350MHz

-   4 dB 
-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB 
- 22 dB 

OUT
+DC IN

IN

  4÷2350MHz 

<- 2 dB

4÷2350MHz

TAP+DC 

-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB 
- 22 dB IN

  4÷2350MHz 

4÷2350MHz

 TAP+DC 

OUT
+DC

-2,2dB

IN SAT 
950÷2350MHz 

950÷2350MHz 
 SAT+DC 

TV

-2,2dB

IN TV 
 4÷860MHz 

 4÷860MHz 

OUTIN

   4÷2350MHz 

4÷2350MHz

 TAP+DC 

-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB 
- 22 dB 

FD220F/..

M-DMX/P/IS/…
3-6-10-14-18-22

 

FD270F/..

M-DMX/P/DC/…
3-6-10-14-18-22

 

FD280F/..

M-DMX/P/…
3-6-10-14-18-22

FD290F/..

M-DMX/P/D/…
3-6-10-14-18-22

FD010F

PTV/SAT-DMX/T

FD013F

PTV/SAT-DMX/T/IS

 IN 
      OUT

 

950÷2350MHz 

- 4 dB 
-  6 dB 
-10 dB 
-14 dB 
-18 dB 
-22 dB 4÷2350MHz

 SAT+DC 

TV-   4 dB 
-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB 
- 22 dB 

 4÷860MHz

 

 IN 
      OUT+DC 

950÷2350MHz 

- 4 dB 
-  6 dB 
-10 dB 
-14 dB 
-18 dB 
-22 dB 4÷2350MHz

 SAT+DC 

TV-   4 dB 
-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB 
- 22 dB 

 4÷860MHz

 

 IN 
      OUT+DC 

950÷2350MHz 

- 4 dB 
-  6 dB 
-10 dB 
-14 dB 
-18 dB 
-22 dB 4÷2350MHz

 SAT

 

TV-   4 dB 
-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB 
- 22 dB 

 4÷860MHz

 

 IN 
      OUT+DC 

950÷2350MHz 

- 4 dB 
-  6 dB 
-10 dB 
-14 dB 
-18 dB 
-22 dB 4÷2350MHz

 SAT+DC 

TV-   4 dB 
-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB 
- 22 dB 

IN

950÷2350MHz 
 SAT+DC 

TV
 4÷860MHz

 

-   2,2dB

- 2,2 dB 

4÷2350MHz

IN

950÷2350MHz 
 SAT

 

TV
 4÷860MHz

 

-   2,2dB

- 2,2 dB 

4÷2350MHz

 4÷860MHz

 

FD009F

PTV/SAT-DMX/P/M

FD012F

PTV/SAT+M/CC

FD100F/..

PTV/SAT-DMX/P/D…
6-10-14-18-22

 4÷860MHz 

OUT+DC IN 

950÷2350MHz 
-  6 dB 
-10 dB 
-14 dB 
-18 dB 
-22 dB 

4÷2350MHz

 SAT+DC 

TV-   6 dB 
- 10 dB 
- 14 dB 
- 18 dB
- 22 dB 

OUT TV IN

950÷2350MHz 

4÷2350MHz

 SAT+DC 

-   2,2 dB 

 4÷860MHz 

OUT TV IN
     4÷2350MHz 

TV-   4 dB 

  4÷860MHz 

- 3,5 dB 

 4÷860MHz 

950÷2350MHz 
 SAT+DC 
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FD17896-A

FD17897-A

FD17896

FD17897

FD17896-M

FD17897-M

  WHITE DÉCAPÉ       MATT PATINA          BRIGHT PATINA        REAL GOLD             BRIGHT GOLD        RUSTIC COPPER      GRAPHITE              NICKEL SATIN         BRIGHT CHROME

ɍɇɂȼȿɊɋȺɅɖɇɕȿ�ɆɈɇɌȺɀɇɕȿ�ɉɅȺɌɕ
Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹ�ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

Ⱦɜɨɣɧɚɹ�ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ�ɩɥɚɬɚ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

БЕЛЫЕ БЕЖЕВЫЕ ЧЕРНЫЕ

ɇɈȼɕȿ�ɊȺɁɔȿɆɕ�5-����ȾɅə�ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɏ�ɋȿɌȿɃ�ɄȺɌȿȽɈɊɂɃ��ȿ�ɢ��ȿ

  защитная
 шторка

Схема подключения

Фиксатор для кабеляМинимальные 
геометрические 
размеры

Самазажимные контакты 
для быстрого монтажа.

Обозначение категории

Бронзовые контакты
с золотым напылением

Фиксаторы 
для крепления 
защитной шторки

ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɕȿ�ɊɈɁȿɌɄɂ

FD04317BD-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318BD-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317OB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318OB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317RU-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318RU-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317GR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318GR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317NS-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318NS-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317CB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318CB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317PM-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318PM-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317PB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318PB-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317OR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04318OR-A (БЕЖЕВЫЕ)

FD04317BD-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318BD-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317OB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318OB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317RU-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318RU-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317GR-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318GR-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317NS-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318NS-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317CB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318CB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317PM-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318PM-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317PB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318PB-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04317OR-M (ЧЕРНЫЕ)

FD04318OR-M (ЧЕРНЫЕ)
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FD-T5-B

FD-T6-B

FD-T3-B

FD-T5-M

FD-T6-M

FD-T3-M

FD-210HD

FD-210USB

FD-310RSA-YL

FD-210HD-M

FD-210USB-M

FD-310RSA-YL-M

FD-310ST FD-310ST-M

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕȿ�ɊȺɁɔȿɆɕ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɪɚɡɴɟɦ�5-�����Ʉɚɬ���H
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɪɚɡɴɟɦ�5-���� Ʉɚɬ���H
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

��ɬɢ�ɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ�ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ�ɪɨɡɟɬɤɚ�
ɞɥɹ�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɚ�5-��� 
Кат. 3e
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ʉɨɧɧɟɤɬɨɪ�+'0,
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ʉɨɧɧɟɤɬɨɪ�86%
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�-DFN�WR�MDFN
���$�$��ɧɢɤɟɥɟɜɨɟɧɚɩɵɥɟɧɢɟ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ⱥɭɞɢɨɪɚɡɴɟɦ�ɞɥɹ�ɲɬɟɤɟɪɨɜ�����ɦɦ                   FD-35S-B            FD-35S-M
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ʉɨɧɧɟɤɬɨɪ�5&$�
Ⱥɭɞɢɨ��ɧɢɤɟɥɟɜɨɟ�ɧɚɩɵɥɟɧɢɟ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ⱥɭɞɢɨɪɚɡɴɟɦ�%$1$1$� �  Ʉɪɚɫɧɵɣ       FD-BJ-B-R                FD-BJ-M-R  
   ɑɟɪɧɵɣ     FD-BJ-B-M            FD-BJ-M-M
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ⱥɭɞɢɨɪɚɡɴɟɦ�ɫɚɦɨɡɚɠɢɦɧɵɣ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

ɆɍɅɖɌɂɆȿȾɂɃɇɕȿ�ɊɈɁȿɌɄɂ
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FD-ISKWH

ɈɉɌɈȼɈɅɈɄɈɇɇɕȿ�ɄɈɇɇȿɄɌɈɊɕ

ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɕ

/&��ɛɟɡɮɥɚɧɰɟɜɵɣ�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪ�ɫ�
ɡɚɝɥɭɲɤɨɣ�
�����ɦɦ�

ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

6&�ɛɟɡɮɥɚɧɰɟɜɵɣ�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪ�ɫ�
ɡɚɝɥɭɲɤɨɣ�������ɦɦ�
�
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

67��ɤɨɧɧɟɤɬɨɪ�ɫ�ɡɚɝɥɭɲɤɨɣ���
�����ɦɦ� �

ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ɂɚɳɢɬɧɵɟ�ɲɬɨɪɤɢ
ɫ�ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ

Ɂɚɝɥɭɲɤɚ
ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ�ɞɥɹ�ɡɚɤɪɵɬɢɹ�
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ�ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ�
ɦɟɫɬɚ�ɜ�ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ�ɩɥɚɬɟ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

)'�,&21�'�;;� '�±�'$7$��ɦɨɧɢɬɨɪ�
)'�,&21�9�;;� 9�±�92,&(�ɬɟɥɟɮɨɧ�
)'�,&21�ɋ�;;� ɋ�±�Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ��
)'�,&21��H�;;� �H�±�Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ��H
)'�,&21�1�;;� 1�±�ɛɟɡ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ
)'�,&21���;;� ��±�Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ��
�

ɉɪɢ�ɡɚɤɚɡɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɞɨɛɚɜɢɬɶ�ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ�ɰɜɟɬ�ɛɭɤɜɵ��ɛɟɠɟɜɵɣ�
�,9���ɛɟɥɵɣ��:+���ɫɟɪɵɣ��*<���ɱɟɪɧɵɣ��%.���ɤɪɚɫɧɵɣ��5'���ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ�
�25���ɫɢɧɢɣ��%/���ɡɟɥɟɧɵɣ��*1���ɠɟɥɬɵɣ��</�

)'��'��67��ȻȿɅɕɃ�

)'��'��/&��ȻȿɅɕɃ�

)'��'��6&��ȻȿɅɕɃ�
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FD18000  FD18000-A     FD18000-M

FD18000OB  FD18000OB-A    FD18000OB-M

FD18001OB  FD18001OB-A    FD18001OB-M

FD18000PB  FD18000PB-A       FD18000PB-M

FD18001PB  FD18001PB-A       FD18001PB-M

FD18001  FD18001-A     FD18001-M

FD18004

FD18004OB

FD18004PB

FD18004-A

FD18004OB-A

FD18004PB-A

FD18004-M

FD18004OB-M

FD18004PB-M

 BRIGHT GOLD

 BRIGHT GOLD

 BRIGHT GOLD

 BRIGHT PATINA

 BRIGHT PATINA

 BRIGHT PATINA

ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕȿ�ɌȿɊɆɈɋɌȺɌɕ�

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ�ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ��
ɞɥɹ�ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
��ɛɚɬɚɪɟɢ�ɬɢɩɚ�ȺȺ������ȼ�
Может работать в следующих режимах:
Контроль температуры воздуха, 
контроль температуры теплого пола и 
комбинированном
Регулируемый диапазон 
температуры: 5-35°С
Кабель с датчиком температуры пола 
длиной 4 метра в комплекте
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ɇɨɜɵɣ�ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ��
Кабель с датчиком температуры пола
длиной 4 метра в комплекте
Может работать в следующих режимах:
Контроль температуры воздуха, 
контроль температуры теплого пола и 
комбинированном
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ

Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬ�ɞɥɹ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��
ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ
��Ⱥ�����ȼ�±�����������Ƚɰ�
Регулируемый диапазон 
температуры: 5-45°С
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬ�ɞɥɹ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��
ɬɟɩɥɵɦɢ�ɩɨɥɚɦɢ
���Ⱥ�����ȼ�±������������Ƚɰ�
Регулируемый диапазон 
температуры: 5-45°С
Кабель с датчиком температуры пола 
длиной 4 метра в комплекте
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ȻȿɅɕɃ� � ȻȿɀȿȼɕɃ� � �ɑȿɊɇɕɃ

ȻȿɅɕɃ� ��������������ɑȿɊɇɕɃ ɁɈɅɈɌɈ� �������ɏɊɈɆ

Ʉɪɵɲɤɚ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ�ɞɥɹ�
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ
ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ�

ȻȿɅɕɃ� � ȻȿɀȿȼɕɃ� � ���ɑȿɊɇɕɃ

)'������ ������������)'����� )'���&29*� )'���&29& 
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WCWC WCWCWCWC

FD04319BD FD04319PM FD04319PB FD04319OR FD04319OB FD04319RU FD04319GR FD04319NS FD04319CB

ɋɍɉɉɈɊɌ�ȾɅə�ɍɋɌȺɇɈȼɄɂ�ɆȿɏȺɇɂɁɆɈȼ

ȼɧɢɦɚɧɢɟ�
Ⱦɥɹ�ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�
ɫɭɩɩɨɪɬɚ�ɧɚ�ɟɝɨ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�
ɢɦɟɸɬɫɹ�ɧɚɞɩɢɫɢ�«83»��«$55,%$»�ɢ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɫɬɪɟɥɤɢ�

ɋɭɩɩɨɪɬ�ɢɡ�ɩɨɥɢɚɦɢɞɚ�ɞɥɹ�
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ��

ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ��
FD16-BAST

ɅȺɌɍɇɇɕȿ�ɁȺȽɅɍɒɄɂ

ɉɅȺɋɌɂɄɈȼɕȿ�ɁȺȽɅɍɒɄɂ

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ���

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ�ɉȿɊȿɄɅɘɑȺɌȿɅȿɃ�ȾɅə�ɀȺɅɘɁɂ
ɍɁɄɂȿ�ɄɅȺȼɂɒɂ

ɗɬɢ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ�ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ�
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ��ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ�ɬɨɦɭ��ɱɬɨ�ɨɛɟ�
ɫɩɟɱɢɜɚɸɬ�ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�
ɩɨɞɚɱɢ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ�©ȼɜɟɪɯª�ɢ�©ȼɧɢɡª��

Ɇɟɯɚɧɢɡɦ�ɞɥɹ�ɠɚɥɸɡɢ�
ɫ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�
ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɨɣ� )'�����
���$������%a
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ���

Ɇɟɯɚɧɢɡɦ�ɞɥɹ�ɠɚɥɸɡɢ�
ɫ�ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ�
ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɨɣ�� )'�����
���$������%a
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ���

BRIGHT GOLD RUSTIC COPPER GRAPHITE NICKEL SATIN BRIGHT CHROMEWHITE DÉCAPÉ MATT PATINA BRIGHT PATINA REAL GOLD

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

ȻȿɅɕɃ� ȻȿɀȿȼɕɃ� ɑȿɊɇɕɃ

ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ�

ȼɕȼɈȾ�ȾɅə�ɄȺȻȿɅə

ɋ�ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɦ�ɞɥɹ�ɤɚɛɟɥɟɣ�
Ø�PP�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�

ȻȿɅɕɃ�� �ȻȿɀȿȼɕɃ�� �ɑȿɊɇɕɃ

)'������ )'������$� )'������0
ɍɩɚɤɨɜɤɚ�����ɲɬ

ɋɭɩɩɨɪɬ�ɢɡ�ɩɨɥɢɚɦɢɞɚ�
ɫ�ɮɢɤɫɚɬɨɪɚɦɢ��ɞɥɹ�
ɛɟɡɜɢɧɬɨɜɵɯ�ɤɨɪɨɛɨɤ   

ɍɩɚɤɨɜɤɚ����ɲɬ� 
FD16-GAR
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ȺɍȾɂɈɋɂɋɌȿɆȺ�ɆɍɅɖɌɂɊɍɆ

Основой системы  управления  звуком  (мультирум) является 
центральный блок , который  обычно  устанавливается  в  гостиной. 
Он обеспечивает коммуникацию между различными элементами 
системы и  подключение  источников  звука  (CD-проигрыватель, 
домашний кинотеатр, MPB-плеер и т.д.)
В каждой  комнате  устанавливаются  модули  управления . Для 
соединения элементов  системы  между  собой  используются 
кабели с  общим  количеством  жил : 2х1 мм.кв . + 6х0,25 мм.кв., 
по которому  передаются  Hi-Fi аудиосигнал , сообщения 
интеркома и электрическое питание. При необходимости следует 
устанавливать распределительные  коробки  для  соединения 
кабеля при коммуникации отдельных частей сети.
Для подключения динамиков к модулям управления используется 
обычный аудиокабель. При использовании центрального 
блока с  мощностью  25 Вт  Вы  можете  подключить  до  10 
блоков управления. При использовании центрального блока 
с мощностью 60 Вт – до 20 блоков управления. При большем 
количестве модулей управления необходимо устанавливать 
дополнительный блок питания (один блок питания US 50 на 20 
модулей управления).
К каждому  модулю  управления  можно  подключить  два  динамика 

с сопротивлением  8 Ом . В  случае  использования  активных 
динамиков к  каждому  модулю  управления  можно  подключить 
шесть динамиков . В  случае  необходимости  установки  большего 
количества динамиков  следует  установить  или  более  мощный 
центральный блок или дополнительный блок питания.
Благодаря установке специальных интерфейсов у Вас появляется 
возможность подключения  системы  управления  звуком  к 
домофону и телефонной линии.
Настоятельно рекомендуется  прокладывать  аудио  кабели  на 
расстоянии от электрических кабелей, во избежание образования 
помех, приводящих к потере качества сигнала.

Независимый 
FM-тюнер
в каждой комнате

Таймер
и будильник

Высококачественное
звучание

Функция «Бебиситтер»

Индивидуальные  
или общие вызовыs
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S 130 FM    1 стерео аудио программа  
1,5+1,5 Вт.

•  индивидуальный встроенный цифровой стерео 
FM тюнер с 9 настройками памяти

•  дистанционное управление через  
ИК- приемник соединение с домофоном и 
телефонной линией через интерфейсы ID100  
и ID200

•  дополнительный аудио разъем цифровое 
управление параметрами звука (басами, 
тембром, балансом...)

•  ЖК- дисплей с отображением часов и 
будильника встроенный микрофон

•  интерком с индивидуальным вызовом  
на 32 зоны

•  функция «не беспокоить»
•  функция «бебиситтер» для прослушивания 

комнат, где находятся дети или престарелые 
люди, нуждающиеся в уходе

ID 100    Интерфейс для подключения домофона к модулю 
управления S 130 FM.

•  позволяет подключить модуль управления S 130 FM  
к аналоговому аудиодомофону или видеодомофону.

•  вы можете использовать модуль S 130 FM для ответа на входящие 
вызовы с домофона и открытие двери.

ID 200    Интерфейс для подключения телефонной линии к модулю 
управления S 130 FM.

•  позволяет подключить модуль управления S 130 FM к аналоговой 
телефонной линии.

•  благодаря этому модуль управления S 130 FM можно 
использовать как для ответов на входящие звонки, так и для 
набора телефонных номеров, используя клавиатуру на пульте 
дистанционного управления.
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S 130 FM 
EMPORIO collection

ɈɋɇɈȼɇɕȿ�ɎɍɇɄɐɂɂ�ɆɈȾɍɅə�ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə

Декоративные рамки с большим выбором вариантов покрытия.

Центральная накладка доступна в 4-х основных цветах.

ИК-приемник для пульта ДУ.

ЖК-дисплей с отображением текущих настроек.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ для модуля управления и всей системы. 
Позволяет также отключать звук автоматически в установленное 
время.

Кнопка управления для параметров звука (тембра, басов, 
баланса...). Позволяет также сканировать рабочий диапазон FM-
тюнера, выбирать частоты заранее настроенных радиостанций и 
зоны интеркома.

Кнопка выбора аудиопрограмм, FM-тюнера и дополнительного 
локального аудио ввода.

Кнопка главного меню для выбора раздела (меню, будильник, 
слиптаймер, параметры звука и т.д.).

Кнопка управления интеркомом, активации функции «Бебиситтер».

Кнопка для управления телефоном, домофоном и открытия двери.

Микрофон.

Дополнительный аудиоввод для подключения CD/MP3 плеера.
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6����)0���ɦɨɞɭɥɶ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫ�)0�ɬɸɧɟɪɨɦ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100030 белый

1 стереоканал: 1,5 + 1,5Вт. выходная мощность
Стерео FM-тюнер с автоматическим сканированием и сохранением используемых настроек,
с сигнальным светодиодом.
Дополнительный аудиоввод.

FD100032 черный

1 стереоканал: 1,5 + 1,5Вт. выходная мощность.
Стерео FM-тюнер с автоматическим сканированием и сохранением используемых настроек,
с сигнальным светодиодом.
Дополнительный аудиоввод.

�6�����)0����ɦɨɞɭɥɶ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫ�)0�ɬɸɧɟɪɨɦ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɤɨɦɮɨɪɬɚ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100035  белый

1 стереоканал: 1,5 + 1,5Вт. выходная мощность
Интерком: групповые и индивидуальные вызовы на 32 зоны 
FM-тюнер с настройками памяти на 9 радиостанций, ЖК-дисплей, цифровые часы. 
Дополнительный аудиоввод. Возможность подключения к домофону и телефонной линии  
через интерфейсы  ID100 и ID200.
Пульт д/у в комплекте.

FD100037  черный

1 стереоканал: 1,5 + 1,5Вт. выходная мощность
Интерком: групповые и индивидуальные вызовы на 32 зоны 
FM-тюнер с настройками памяти на 9 радиостанций, ЖК-дисплей, цифровые часы. 
Дополнительный аудиоввод. Возможность подключения к домофону и телефонной линии  
через интерфейсы  ID100 и ID200.
Пульт д/у в комплекте.

�ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ�ɞɥɹ�ɦɨɞɭɥɟɣ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�6�����)0

Ʉɨɞ  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100200 ID 100 Интерфейс для домофона для совместного использования с модулями S130FM.

FD100201 ID 200 Интерфейс для телефонной линии для совместного использования с модулями S130FM.
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 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ�ɛɥɨɤ

Ʉɨɞ  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100100 белый
FD100102 черный

US 100 S - 1 стереоканал 25Вт.

FD100104 белый
FD100106 черный

US 110 S - 1 стереоканал 60Вт.

 ɉɟɪɟɯɨɞɧɢɤ 

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100631 белый AS 316 ABS специальный переходник для установки модулей в рамки FEDE. 

FD100633 черный AS 316 ABS специальный переходник для установки модулей в рамки FEDE.  

Ⱦɢɧɚɦɢɤɢ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100310 белый

ASP 5 - 5” активный динамик с усилителем
(10+10Вт) / 20Вт (стерео/моно). 
Номинальное сопротивление: 2 Ом.
Воспроизводимый диапазон: 90 –18.000 Гц
Размеры: 132x70 мм.

FD100312 белый

ASP 5 Двухполосный активный динамик со стереоусилителем
(10+10Вт) / 20Вт  (стерео/моно)
5” Woofer + Tweeter. Номинальное сопротивление: 2 Ом. 
Воспроизводимый диапазон: 90 –20.000 Гц 
Размеры: 132x70 мм.

FD100309 белый

SP 5 - 5” динамик с задней защитной коробкой.
Устанавливается только с решеткой RT 5 
Мощность: 15Вт. Номинальное сопротивление: 8 Ом. 
Воспроизводимый диапазон: 90 –18.000 Гц 
Размеры: 132x56 мм.

SP 2A – 2” динамик с решеткой из ABS-пластика.
Мощность: 8Вт. Номинальное сопротивление: 8 Ом.
Воспроизводимый диапазон: 150 – 16.000 Гц
Размеры: 50х39 мм.

FD100304 белый

FD100305 бежевый 
FD100306 графит

FD100307 серебро
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FD100311 белый

SP 5 DV - двухполосной динамик. 5” Woofer + Tweeter.
Устанавливается только с решеткой RT 5 
Мощность: 15Вт. Номинальное сопротивление: 81. 
Воспроизводимый диапазон: 90 –20.000 Гц 
Размеры: �132x56 мм.

FD100308 белый

SP 3 - 3.5” динамик с белой пластиковой решеткой.
Мощность: 10Вт. Номинальное сопротивление: 81.
Воспроизводимый диапазон: 125 –18.000 Гц
Размеры: �120x66 мм. Установочное отверстие: �105 mm.

FD100313 белый

SP 10 DV - двухполосной динамик. 5” Woofer + Tweeter
Белая металлическая решетка
Мощность: 20Вт. Номинальное сопротивление: 8 1.
Воспроизводимый диапазон: 90 –20.000 Гц 
Размеры: �200x70 мм. Установочное отверстие: �165 mm.

FD100316 белый

SP 20 DV - Пара суперплоских кабинетных двухполосных динамиков
5” Woofer + Tweeter. Пластиковый корпус белого цвета 
с металлической решеткой.
Мощность: 20Вт. Номинальное сопротивление: 8 1.
Воспроизводимый диапазон: 200 –19.000 Гц 
Размеры: 184x270x37 мм

Ɋɟɲɟɬɤɢ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100700 RT 5 - Решетка белого цвета

FD100702 RT 5 G - Решетка цвета “графит”

FD100703 RT 5 S - Решетка с серебристым покрытием

FD100706 RT 5 W - Решетка с покрытием цвета “венге”

FD100705 RT 5 R - Решетка с покрытием цвета “дуб”

FD100704 RT 5 P - Решетка с покрытием цвета “сосна”

 Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100780  Специальная фиксирующая система для гипсокартона и фальш-потолков.

FD100781
GR 20 - Комплект пружинных фиксаторов для  5” решеток.
Специальная фиксирующая система для монтажных коробов.
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ɍɫɢɥɢɬɟɥɢ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100270 
PA 10 - Стереоусилитель. 10+10Вт стерео или 20Вт моно – 2 1.
Размеры: 96x76x36,5 мм.

FD100271 
PA 20 - Стереоусилитель. 20+20Вт стерео или 40Вт моно – 4 1.
Размеры: 105x89x80 мм

 Ʉɚɛɟɥɢ�

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100790 
W 2 - Двухцветный (красный/черный) параллельный кабель, не содержит галогенов. 
Сечение: 0.50 мм.кв. 100 метров.

FD100791 
W 8 - Витой кабель, не содержит галогенов.  
Сечение: 2 x 1 и 6 x 0.25 мм.кв. 100 метров.

FD100793
W 10 - Витой кабель, не содержит галогенов. 
Сечение: 2 x 1 и 8 x 0.25 мм.кв. 100 метров.

FD100792
W 14 - Витой кабель, не содержит галогенов.
Сечение: 2 x 1 и 12 x 0.25 мм.квю 100 метров.

 Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ�ɤɨɪɨɛɤɢ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100736
B 3 - Потолочная монтажная коробка
для динамиков SP 3 и SP 4.  Размеры: �122x67 мм. .

FD100730 B 5 - для 5” динамиков.  Размеры: �163x78 мм.

FD100735 B 50 - для центрального блока Series S.  Размеры: 200x130x60 мм.

Ɂɚɝɥɭɲɤɢ

Ʉɨɞ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

FD100750
TB 5 - Белая заглушка для монтажных коробок B 5.
Размеры: � вн. 170 мм x 4 мм глубина. 
Установочное отверстие �145 мм
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ОПИСАНИЕ РАМКА МЕЗАНИЗМЫ
КЛАВИШИ И 

ОБРАМЛЕНИЯ

ЛАТУННАЯ 
НАКЛАДКА ДЛЯ 
ТУМБЛЕРНОГО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

СУППОРТ

НОВЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ТУМБЛЕРНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

FD01221PB FD16505 FD02316PB-M FD04320PB-M FD16 - BAST

НОВЫЙ ДВОЙНОЙ ТУМБЛЕРНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

FD01221PB FD16505 x 2 FD02316PB-M x 2 FD04320PB-M FD16 - BAST

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА

FD01221PB FD16523 FD16731-M FD16-BAST

ОДНОКЛАВИШНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

FD01221PB FD16505 FD17705-M FD16-BAST

ДВУХКЛАВИШНЫЙ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

FD01221PB FD16505 x2 FD16705-M x2 FD16-BAST

ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

FD01221PB FD03110-M FD02310PB FD16-BAST

ДИММЕР

FD01221PB FFD28605-M

ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɈȿ�ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɱɚɫɬɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�ɢɡɞɟɥɢɣ
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ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɖ�ȼɕȻɈɊȺ�ɆȿɏȺɇɂɁɆɈȼ�

ȼɕȻɈɊ�ɄɈɅɅȿɄɐɂɂ

Ⱦɥɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɧɚɲɢɯ�
ɪɚɦɨɤ�ɦɵ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ�
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ�
ɥɚɬɭɧɶ��ȼ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɜɫɟ�ɧɚɲɢ�
ɪɚɦɤɢ�ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ�
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɥɢɮɨɜɤɟ�
ɢ�ɪɭɱɧɨɣ�ɩɨɥɢɪɨɜɤɟ�ɫ�
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦ�
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɵɬɢɹ�

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ

���$�ɢ���$

ɉɨɜɨɪɨɬɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ���$�ɢ���$ɇɨɜɵɣ�ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ�ɞɢɦɦɟɪ�
ɫ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�
ɫɭɩɩɨɪɬɨɦ

ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕȿ�ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ�Ɋȿɒȿɇɂə�

ɋɍɉɉɈɊɌ�)'���%$67

ɋɭɩɩɨɪɬ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ�ɢɡ�
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɥɢɚɦɢɞɚ�
ɫ�ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ�
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɩɨɥɧɭɸ�ɢɡɨɥɹɰɢɸ�
ɬɨɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɢ�ɧɚɞɟɠɧɭɸ�
ɮɢɤɫɚɰɢɸ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ�ɪɚɦɤɢ��Ⱦɥɹ�
ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�
ɫɭɩɩɨɪɬɚ�ɧɚ�ɟɝɨ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�
ɢɦɟɸɬɫɹ�ɧɚɞɩɢɫɢ�©83ª��©$55,%$ª�
ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɫɬɪɟɥɤɢ�

ɇɨɜɵɣ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ�
ɦɟɯɚɧɢɡɦ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɝɨ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ�
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ�ɨɫɨɛɨ�ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɦɢ�ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ��
ɱɬɨ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�
ɤ�ɧɟɦɭ�ɤɚɛɟɥɹ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ�ɜ�
ɦɨɧɬɚɠɧɭɸ�ɤɨɪɨɛɤɭ�ɢ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ�
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ��Ɇɵ�
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦ�ɪɟɫɭɪɫ�ɦɢɧɢɦɭɦ�ɢɡ�������
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ��ɱɬɨ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ��Ⱦɥɹ�
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ�
ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ�ɥɚɦɩɵ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ��

ПОВОРОТНЫЕ
ВЫКЛЮЧТЕЛИ
10A или 25A
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FEDE предлагает  модульную  многофункциональную  систему  с  декоративными  рамками  от  1 до  5 модулей  и  возможностью 
универсальной установки (горизонтальной или вертикальной). Это обеспечивает нашей продукции большую универсальность.

Наши правила просты и работают для всех вариантов электроустановок.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɦɨɞɭɥɟɣ� ��
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ�ɫɭɩɩɨɪɬɨɜ��)'����%$67�

Количество механизмов 46х46мм = количеству монтажных суппортов FD-16BAST = количеству посадочных мест в рамках.

Прежде всего  необходимо  произвести  подсчет   всех  типов  механизмов , которые  будут  установлены  в  соответствии  с  Вашим 
проектом.

Для заказа суппортов и рамок, следует сверится с планом установки механизмов на объекте в соответствии с проектом.

Рассчитайте точное количество требуемых рамок в зависимости от количества устанавливаемых в них механизмов. 

При этом Вам следует помнить, что расчет ведется в широких механизмах (модулях) размером 46х46мм. 

Если вы  планируете  использовать  узкие  механизмы  (модули) 23х46мм, то  в  один  суппорт  следует  устанавливать  два  узких 
механизма (модуля).

ɉɊɂɆȿɊ�ɊȺɋɑȿɌȺ�

1 постовые рамки = 20 штук х 1 модуль = 20

2 постовые рамки = 8 штук х 2 модуля = 16

3 постовые рамки = 4 штуки х 3 модуля = 12

4 постовые рамки = 8 штук х 4 модуля = 32

5 постовые рамки = 2 штуки х 5 модулей = 10

Всего = 90 модулей  (Коды декоративных  рамок  должны  быть  указаны  в  заказе  в  соответствии  с  Вашими  предпочтениями ) =  
90 штук монтажных суппортов FD 16-BAST (Вам также следует добавить к заказу).

Определитесь с дизайном и цветом рамок.

Для получения дополнительной информации Вы всегда можете связаться с нашими специалистами. Наш экспортный департамент 
всегда готов оказать техническую поддержку Вашим проектам.

ɄȺɄ�ɁȺɄȺɁȺɌɖ�ɉɊɈȾɍɄɐɂɘ�)('("
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90 x 90 mm

90 x 90 mm

90 x 90 mm

90 x 90 mm

90 x 90 mm

90 x 112 mm

90 x 90 mm

100 x 100 mm

90 x 160 mm

90 x 160 mm

90 x 160 mm

90 x 160 mm

90 x 160 mm

90 x 185 mm

90 x 160 mm

100 x 172 mm

90 x 235 mm

90 x 235 mm

90 x 235 mm

90 x 235 mm

90 x 235 mm

90 x 235 mm

100 x 246 mm

90 x 305 mm

90 x 305 mm

90 x 305 mm

90 x 305 mm

90 x 305 mm

90 x 381 mm

90 x 381 mm

90 x 381 mm

90 x 305 mm

100 x 317 mm

90 x 110 mm

90 x 183 mm

90 x 255 mm

90 x 328 mm

90 x 400 mm

105 x 105 mm

105 x 178 mm

105 x 250 mm

105 x 323 mm

105 x 396 mm

КОЛЛЕКЦИЯ TOSCANA 
SIENA, FIRENZE, SMALTO, PALACE

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ И ПРОВАНС 
BARCELONA, MADRID

ART

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ И ПРОВАНС 
SAN SEBASTIAN, SEVILLA, TOLEDO

КОЛЛЕКЦИЯ CRYSTAL DE LUXE 
SAND, VELVET, DECOR 

ɊȺɁɆȿɊɕ�ɊȺɆɈɄ

КОЛЛЕКЦИЯ VINTAGE 
TAPESTRY, WOOD, CORINTO, PORCELAIN

КОЛЛЕКЦИЯ EMPORIO

КОЛЛЕКЦИЯ GRANADA

КОЛЛЕКЦИЯ SANREMO

ɄɈɅɅȿɄɐɂə�%(//(�e3248(
METAL, TAPESTRY, WOOD, CORINTO, PORCELAIN



FD16516
FD16021

4
��ɦɦ

Lamp
FD21139-2 (White)
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ɋɏȿɆɕ�ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂə�� � ���

ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ�ȾɂɆɆȿɊ� ���

ɇɈȼɕɃ�ɉɈȼɈɊɈɌɇɕɃ�ȾɂɆɆȿɊ� ���

ɋȼȿɌɈȾɂɈȾɇɕȿ�ɋȼȿɌɂɅɖɇɂɄɂ� ���

ɌȿɊɆɈɋɌȺɌɕ� ���

ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ�ȾɅə�ȼȺɇɇɈɃ�ɄɈɆɇȺɌɕ� ���

ɂɄ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ� ���

ɈȾɇɈɄɅȺȼɂɒɇɕɃ�ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ� ���

ȾȼɍɄɅȺȼɂɒɇɕɃ�ɋȿɇɋɈɊɇɕɃ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ� ���

ɋɏȿɆɕ�ɉɈȾɄɅɘɑȿɇɂə�ɊɈɁȿɌɈɄ�79�6$7� ���

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ 

И ИНСТРУКЦИИ
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FD16605

FD16508
FD16558

FD16506
FD16559

��ɦɦ��ɦɦ
4

FD16516
FD16021

4
��ɦɦ

)'������ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
)'������ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ�
)'������ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ�
)'������Ⱦɜɭɯɩɨɥɸɫɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
)'������Ʉɧɨɩɤɚ
)'������ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɫɨ�ɲɧɭɪɤɨɦ
)'������ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɫ�ɢɧɞɢɤɚɰɢɟɣ�ɪɟɠɢɦɚ
)'������Ⱦɜɨɣɧɚɹ�ɤɧɨɩɤɚ�ɞɥɹ�ɠɚɥɸɡɢ
)'������ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɠɚɥɸɡɢ
)'������ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ����Ⱥ
)'������Ⱦɜɭɯɩɨɥɸɫɧɵɣ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ����Ⱥ
)'������ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɫ���ɯ�ɦɟɫɬ�����Ⱥ

Ⱦɥɢɧɚ�ɤɚɛɟɥɹ��
ɤɨɬɨɪɭɸ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�
ɡɚɱɢɫɬɢɬɶ��ɦɦ�

FD16505
FD16557

Ʌɚɦɩɚ
)'���������ɫɢɧɹɹ�

Ʌɚɦɩɚ
)'���������ɛɟɥɚɹ�

Ʌɚɦɩɚ
)'���������ɫɢɧɹɹ�
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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FD16506
FD16507

FD16506

FD03120
FD03121

FD03120
FD03121

FD03120
FD03121

FD03140

FD03130
FD03131

FD03120
FD03121
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИММЕР С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
в комплекте с суппортом
FD28605/FD28605-A/FD28605-M

ДИММЕР С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
FD28625/FD28625-A/FD28625-M

FD28605      Белый
FD28605-A  Бежевый
FD28605-M Черный

FD28625      Белый
FD28625-A  Бежевый
FD28625-M Черный

Спецификация
1) Рабочее напряжение: 5230 В±10%,50~60Гц
2) Принцип работы: используется тиристорная схема
3) Типы нагрузки: активная, индуктивная
4) Выходная мощность: Активная нагрузка: Макс. нагрузка 600Вт, 
Мин. нагрузка 40 Вт при 230В (например лампы накаливания, галогеновые 
лампы 230 В, галогеновые лампы с понижающими трансформаторами). 
Индуктивная нагрузка: не более 200 Вт (например вентиляторы).
5) Защита от перенапряжения.
6) Стабилизация напряжения/сети питания.
7) Защита от электростатических разрядов.
8) Защита от перегрева.
9) Размеры (с рамкой): 90Дx90Шx40,5Г мм

2. Работа диммера FD28605 / FD28625
2.1 Описание панели управления

Светодиодная подсветка синего цвета a)

Кнопка 
включения
света

Кнопка 
увеличения 
яркости

Кнопка 
выключения 
света

Кнопка 
уменьшения 
яркости

Имеется 
16 уровней 
яркости

Светодиодный 
индикатор яркости 
красного цвета

a) когда диммер выключен горит синяя светодиодная 
подсветка
b) когда диммер включен синяя светодиодная подсветка 
выключена и горит светодиодный индикатор красного 
цвета, отображающий текущий уровень яркости

b)
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2-2. Активация встроенной программы управления
 
В диммере уже предустановлена простая программа управления с 
3 предварительно заданными уровнями яркости: 100%, 66% и 33%; 
1-часовая задержка  по  времени  с  последующим  выключением 
света, что  позволяет  использовать  весь  диапазон  регулировок  и 
удобно изменять уровень освещенности в помещении.
Также имеется функция подключения дополнительных выключателей 
для управления с двух и более мест.
Ниже приведены  алгоритмы  активации  различных  вариантов  про-
граммы.

2-2-A. Активация варианта программы с функцией таймера (с 
задержкой времени)
A-1. Одновременно нажмите кнопки «ON»  и  «+», и удерживайте 
их в течение 3 сек.
A-2. Все светодиодные индикаторы будут мигать.

A-3. Отпустите кнопки.
A-4. Все светодиодные индикаторы погаснут.
В результате данной настройки диммер будет работать:

• При нажатии кнопки «ON» диммер обеспечит 100% уровень 
яркости.

• При нажатии кнопки «OFF» свет погаснет.
• При нажатии кнопки «+» диммер обеспечит 66% уровень 

яркости.
• При нажатии кнопки «–» диммер обеспечит 33% уровень 

яркости и автоматически выключится через один час.
 

2-2-B.  Активация варианта программы без функции таймера.
B-1. Одновременно нажмите кнопки «ON» и «–» и удерживайте их 
в течение 3 сек.
B-2. Все светодиодные индикаторы будут мигать.

B-3. Отпустите кнопки.
B-4. Все светодиодные индикаторы погаснут.

В результате данной настройки диммер будет работать:
 

• При нажатии  кнопки  «ON» диммер  обеспечит  100% уровень 
яркости.

• При нажатии кнопки «OFF» свет погаснет.
• При нажатии  кнопки  «+» диммер  обеспечит  66% уровень 

яркости.
• При нажатии  кнопки  «–» диммер  обеспечит  33% уровень 

яркости.
 
*2-2-A and 2-2-B will not coexist in operating the dimming control.

2-2-C. Функция  «Восстановления последнего  уровня  яркости » при 
включении диммера и её деактивация в случае необходимости.

По умолчанию  при  включении  в  диммере  восстанавливается  уро-
вень яркости  света  последнего  настроенного  значения . В  случае 
необходимости пользователь  может  отключить  эту  функцию , при 
этом при  включении  света  он  будет  загораться  с  максимальной 
яркостью. Алгоритм действий описан ниже:
 
C-1. Одновременно нажмите кнопки «OFF»  и  «+», и удерживайте их 
в течение 3 сек.
C-2. Все светодиодные индикаторы будут мигать.

C-3. Отпустите кнопки.
C-4. Функция  “Восстановление последнего  уровня  яркости  была 
отключена”.
 
2-2-D.   Управление освещением  с  помощью  дополнительного 
выключателя.
Диммер допускает  совместную  работу  с  дополнительными  выклю-
чателями, что  позволяет  осуществлять  включение/выключение 
освещения с  нескольких  мест . Данный  диммер  может  совместно 
работать с  двумя  типами  внешних  выключателей ; сенсорным 
выключателем ВКЛ/ВЫКЛ  и  стандартным  электромеханическим 
выключателем. Изначально диммер запрограммирован для работы 
с электромеханическим выключателем.
 
Для перепрограммирования диммера с целью его использования  с 
дополнительным сенсорным выключателем, следуйте приведенному 
ниже алгоритму действий:
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D-1. Одновременно нажмите кнопки «OFF» и «–» и удерживайте их 
в течение 3 сек.
D-2. Все светодиодные индикаторы будут мигать.

D-3. Отпустите кнопки. Диммер готов к работе с дополнительным 
сенсорным выключателем.
D-4. Начните работу с диммером с дополнительным сенсорным 
выключателем.
 
Примечание:
К данному диммеру может быть подключено необходимое 
Вам количество дополнительных сенсорных выключателей. 
Максимальное расстояние между диммером и сенсорным 
выключателем не должно превышать 50 метров 
(Монтажная схема рис. 3-3.).

2-3. Восстановление заводских настроек.
 
3-1. Одновременно нажмите кнопки «OFF» и «ON» 
        и удерживайте их в течение 3 сек.
3-2. Все светодиодные индикаторы будут мигать.

3-3. Отпустите кнопки.
3-4. Все светодиодные индикаторы погаснут.
3-5. В диммере восстановлены заводские установки.
 
Заводские установки диммера: 
 
2-2-A: Требует активации
2-2-B: Требует активации
2-2-C: Восстановление последнего уровня яркости.
2-2-D: Стандартный электромеханический выключатель,
в качестве дополнительного.

���ɋɯɟɦɚ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ

Лампа

Подключить 
к дополнительному
выключателю
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���Ɇɨɧɬɚɠ�ɞɢɦɦɟɪɚ

4-1.  Подготовка и подключение проводов.
Убедитесь, что концы электропроводов от монтажной коробки 
достаточной длины (обрежьте если необходимо).

4-2.  После подключения диммера установите его в монтажную 
коробку и зафиксируйте винтами.

3-1.  Схемы подключения сенсорного диммера

3-2.  Управление освещением с дополнительным 
электромеханическим выключателем

3-3.  Управление освещением с дополнительными сенсорными 
выключателями ВКЛ/ВЫКЛ (например FD-28601 или FD-28602)

Ʌɚɦɩɚ�
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В некоторых случаях, например после длительного хранения, или 
когда диммер не использовался на протяжениипродолжительного 
времени, может возникнуть необходимость перезагрузить устройство.
Кнопка “ПЕРЕЗАГРЕЗКА” находится в верхней части устройства, под 
левой стороной фронтальной накладки.

5-1. Снимите латунную рамку с диммера.

В каждой упаковке содержится:
Диммер .................................................. 1
Инструкция ........................................... 1
                                     

5-2. Для выполнения перезагрузки необходимо остроконечным 
инструментом или головкой шариковой ручки нажать на кнопку.

4-3.  Декоративная рамка устанавливается на механизм диммера 
простым надавливанием. Для этого аккуратно вставьте фиксаторы 
рамки в отверстия суппота и нажмите на поверхность рамки.

���ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

���ɋɨɞɟɪɠɢɦɨɟ�ɭɩɚɤɨɜɤɢ
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ɧɨɜɵɣ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɣ�ɞɢɦɦɟɪ
FD16438/FD16438-A/FD16438-M

*ЛАТУНЬ

ПЛАСТИК

FD16438 Поворотный диммер
Описание 
Классический электромеханический (намоточный) 
диммер, регулирующий уровень света поворотом 
ручки и включающий/ выключающий свет нажатием 
на ручку.

�ɉɪɢ�ɠɟɥɚɧɢɢ�ȼɵ�ɦɨɠɟɬɟ�ɥɟɝɤɨ�ɡɚɦɟɧɢɬɶ�ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ�ɩɨɜɨɪɨɬɧɭɸ�ɪɭɱɤɭ�ɧɚ�ɥɚɬɭɧɧɭɸ���

Преимущества и спецификации
· Большая удобная ручка для регулировки яркости 
света
· Доступен в белом, бежевом и черном цветах.
· Включение/Выключение света нажатием на ручку
· Для галогеновых и ламп накаливания, максимальная 
нагрузка 500Вт..
· Питание 230В переменного тока, 50Гц. 

Схемы подключения 
· Однофазное питание
· Трехпроводное подключение

Ʌɚɦɩɚ�
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ИНДИКАТОР
FD28606/FD28607  

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

FD28606

Характеристики и особенности: 
Питание (рабочее напряжение): 200~240В, 50~60Гц
Переставляемый селектор на задней части корпуса позволяет 
выбрать белый или красный цвет горения светодиодов (необходимо 
выбрать до установки устройства в коробку).     
По умолчанию установлен белый цвет

Это устройство идеально подходит для создания ориентирующего 
освещения в помещениях. Светильники могут быть установлены в 
комнатах, коридорах, на лестничных маршах и так далее.

Два варианта светильника
1.  FD28606 с переключателем белого/красного цвета                  
2.  FD28607 с RGB контролером 
 
Исключительно низкое энергопотребление
16вариантов самоклеющихся на фронтальную часть пиктограмм в 
качестве опции.  

Селектор

Энергопотребление: < 0.4Вт

FD28607

 

Характеристики и особенности:   
Питание (рабочее напряжение): 200~240В, 50~60Гц
Управление освещением освещения производится контроллером, 
установленным под фронтальной панелью, путем нажатия на панель. 
Предлагается две возможности по управлению светильником:   
1.Контроль за уровнем яркости – производится путем одиночного нажатия на 
фронтальную панель. Имеется 4 уровня яркости – высокий, средний, низкий и 
выключенное освещение. По умолчанию установлен высокий уровень.    
2.Изменение цвета светильника с помощью RGB контроллера. После нажатия 
и удержания фронтальной панели в течении 3-х секунд Вам будет предложена 
возможность выбрать один из 24 вариантов цвета горения светильника, 
которые будут последовательно сменяться с интервалом в 1 сек. После 
выбора наиболее подходящего цвета перестаньте удерживать фронтальную 
панель.
RGB шкала отображается последовательно. 
По умолчанию установлен цвет YG ( Желто-Зеленый). 
Энергопотребление: < 0.7Вт 
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ�

Подключите питание к устройству, используя 
клеммы на задней части корпуса.

Установите устройство в монтажную коробку с 
посадочным размером 60 мм,используя винты, 
как изображено на картинке ниже.

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ�ɩɨɫɬɚɜɤɢ� 
В каждой коробке находится:
Светильник  ..........….1    
Инструкция ........…… 1

���Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɩɪɨɞɭɤɬɚ�
Это устройство состоит из 6 отдельных частей

Пиктограммы (Часть 1) наклеиваются на поверхность рассеивателя 
(Часть 2). Имеется 16 вариантов наклеек-пиктограмм.

Часть 2 поставляется в 
сборе с частью 3 и 4 в 
зависимости от модели 
светильника.
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FD28608-G, FD28609-G, FD28620-G, FD28621-G, 
FD28622-G, FD28623-G

FD28608-A, FD28609-A, FD28620-A, FD28621-A, 
FD28622-A, FD28623-A

FD28624-A

FD28624-G

FD28624-B

*

Вставьте шлицевую отвертку в слот в корпусе, как изображено на 
верхней картинки.

Надавите отверткой на фиксатор до отделения верхней части 
устройства от корпуса.

ȼɵɛɨɪ�ɰɜɟɬɚ�ɝɪɟɧɢɹ�ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɨɜ�ɜ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɟ�)'�����

Наклейки для светильника Ɋɚɡɛɨɪɤɚ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ�
В случае, если у Вас возникла необходимость отделить верхнюю 
часть светильника от основания – следуйте следующему алгоритму 
действий:

Прежде всего извлеките устройство из монтажной коробки.

ЗОЛОТО

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ

*Для выбора алюминия (A), золота (G) или черного (B) цвета 
только для наклейки с кодом FD28624  необходимо добавить 
соответствующую букву к окончанию кода.

Для специализированных этикеток, пожалуйста, свяжитесь с нами.

АЛЮМИНИЙ

Переставьте селектор 
для выбора белого или 
красного цвета горения 
светодиода в светильнике 
FD28606

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ɈɉȺɋɇɈ

ɈȻɓȺə�ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə�±�ȼɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɵ�ɞɥɹ�ɫɤɪɵɬɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Пластмассовый корпус данного термостата сконструирован таким 
образом, чтобы его можно было установить в круглые монтажные 
коробки �60 мм. Данный термостат может быть использован при 
жидкостном и электрическом отоплении.
Ⱦɥɹ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ�ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�
FD 18001 белый
FD-18001-A бежевый
FD 18001-М черный
Ⱦɥɹ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ�ɬɟɩɥɵɯ�ɩɨɥɨɜ�
FD 18000 белый
FD-18000-A бежевый
FD 18000-М черный

ɂɇɋɌɊɍɄɐɂə�Ʉ�ɌȿɊɆɈɋɌȺɌȺɆ�
)'�������)'�������$�)'�������0�
)'��������)'�������$�)'�������0

14.  Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ обогрева (ON/OFF) расположен на передней 
панели. 

15.  Переключение между заданной и фактической температурами 
   (нажатием кнопки Display на панели)
16.  Подсветка экрана: голубого цвета, 15 сек. режим Auto. 
17.  Монтаж: коробка с посадочным размером 60 мм.

ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ�±�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɢ�ɜɵɛɨɪ�ɪɟɠɢɦɚ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�
ɨɛɨɝɪɟɜɚ
ɉɟɪɟɞ�ɪɚɡɜɨɞɤɨɣ�ɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ��
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɜɨɞɨɜ

В каждую упаковочную коробку входят:
Термостат (шт.)  1
Саморезы #5 – �” 2
Пластмассовый анкер �9мм x 25мм 2
Крепежный винт #3 x 20 мм 2
Инструкция 1
Кабель-зонд для датчика температуры пола 4 метра  
(для термостатов для теплого пола FD 18000 и FD 18000-M)
Для установки могут потребоваться следующие инструменты:
• Молоток
• Изоляционная лента
• Отвертка
•  Дрель и сверло (при отсутствии монтажной коробки)

Протяните провода от выводов, расположенных на задней части термостата. 
Следуйте схеме, изображенной на рисунке.

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
1. Питание термостата: 230В ± 10%, 50/60Гц
2. Дисплей: ЖК цифровой дисплей.
3. Потребляемая мощность: 7 ВА
4. Выход: напряжение: Вольт.
5. Параметры выхода: 16(3)A / 250 В.
6. Показания температуры: Цельсий (°C).
7.  Периодичность контроля температуры: 1 минута.
8. Диапазон отображения температуры: 0 ~60°C 
9. Диапазон контроля температуры: 5 ~ 45°C 
10. Установка температуры: 0.5°C/шаг. 
11.  Дифференциал переключения (гистерезис): 

На выбор предлагается 4 режима работы. 
12.  Предотвращение потери данных при отключении электропитания: 

Энергонезависимая память EEPROM, при возобновлении  
подачи питания предыдущие настройки устанавливаются 
автоматически.

13. Датчик температуры: 100K при 25°C 

Двухполюсный  
переключатель  
с развязкойНАГРУЗКА: 

16A/250В,  
макс.

230В±10%, 50-60Гц

4 м кабель датчика

Внимание: Электромонтажные работы опасны!  
Проконсультируйтесь с электриком или поставщиком.

Ознакомьтесь с маркировкой проводов, требуемым напряжением и 
техникой безопасности во избежание повреждения оборудования и травм

Риск электроудара или пожара
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ɇȺɋɌɊɈɃɄȺ�ɌȿɊɆɈɋɌȺɌȺ�
±��ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ�ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɢ�ɞɟɦɨɧɬɚɠ�ɩɚɧɟɥɢ
Защита от 3-х минутного самого короткого цикла
Нажмите  одновременно  и  для входа в меню.
Нажмите  или  для выбора между:
1. Режимом SHC – Защита Выключена. 
2. Режимом HP – Защита Включена.
Установка по умолчанию: SHC.
ɇɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ�
Не используйте встроенные программы самодиагностики “H-F”.

ȼɵɛɨɪ�ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɚ�ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ��Ƚɢɫɬɟɪɟɡɢɫ�

Данный термостат имеет ассиметричный механизм дифференциала 
переключения. Можно выбрать 4 режима. Подробное описание 
представлено ниже:

Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ�ɩɟɪɟɞɧɟɣ�ɩɚɧɟɥɢ�
Не рекомендуется демонтировать переднюю панель, т.к. могут быть повреждены детали, 
находящийся под панелью.

При необходимости демонтажа панели, следуйте приведенной ниже инструкции во 
избежание повреждения термостата.

*Необходима отвертка с плоской головкой

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɤɧɨɩɨɤ�ɩɟɪɟɞɧɟɣ�ɩɚɧɟɥɢ

Индикатор ON/OFF

Кнопки «Меньше» и «Больше»

Показания температуры меняются между 
фактической (Actual Temp) и заданной. 
При нажатии кнопки Display отображается 
только фактическая температура. При 
повторном нажатии этой кнопки вновь 
включается режим чередования температур

Кнопка «Сброс»

1.  Направьте головку отвертки в паз, как 
показано на рисунке.

2.  Отожмите стопорную защелку, поверните отвертку, как 
показано на рисунке, для отсоединения одного конца 
панели от основной части термостата.

3.  Повторите процедуру ослабления другого конца панели. 
После этого можно отсоединить панель от основной части 
термостата.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ɀɄ�ɞɢɫɩɥɟɣ�ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ�ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ�ɪɟɠɢɦ�ɪɚɛɨɬɵ�
Существует три режима работы:

ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ�ɪɟɠɢɦ�

$�ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ�±
����На ЖК-дисплее отображается соответствующий 
    символ. Датчик воздука находится 
    внутри термостата
Ⱦɚɬɱɢɤ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ

%�ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ�ɬɟɩɥɨɝɨ�ɩɨɥɚ�±�
��� контролирует датчик теплого пола. 
    На ЖК-дисплее отображается 
    соответствующий символ.
Ⱦɚɬɱɢɤ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɨɬɤɥɸɱɟɧ�

&�ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ�ɜɨɡɞɭɯɚ�
����ɢ�ɬɟɩɥɨɝɨ�ɩɨɥɚ��Датчик воздуха контролирует 
    ВКЛ/ВЫКЛ и датчик теплого пола 
    ограничивает температуру теплого пола. 
    На ЖК-дисплее отображается соответствующий 
    символ
Ⱦɚɬɱɢɤ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɢ� ɡɨɧɞ� ɫ� ɞɚɬɱɢɤɨɦ� ɬɟɩɥɨɝɨ� ɩɨɥɚ�
ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ�

³5(6(7´� ɤɧɨɩɤɚ�
ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɢ

ɉɨɞɤɥɸɱɚɟɬ�ɢɥɢ�ɨɬɤɥɸɱɚɟɬ�
ɞɚɬɱɢɤ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɜɨɡɞɭɯɚ

При первом подключении термостат автоматически определяет 
режим работы, в зависимости от установки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
и подключения зонда с датчиком температуры.

FD18004 Белый
FD18004-M Черный
FD18004-A Бежевый

В термостате предустмотрены три режима работы:
1.Комнатный термостат — зонд с температурным датчиком не 
подключен. Термостат будет  работать  только  на  управление 
температурой воздуха.
2.Термостат для теплого пола – зонд с датчиком температуры 
подключен к термостату.
3.Комнатный термостат  + термостат  для  теплого  пола  —
определение температуры воздуха будет первичным в работе 
термостата, а  определение  и  контроль  температуры  пола 
только для ограничения нагрева электрического пола.

Например: 
Если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ установлен, а температурный зонд не 
подключен, термостат будет работать только на определение 
температуры воздуха.
Если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ не установлен, а температурный зонд 
подключен, термостат будет работать только на определение 
температуры электрического теплого пола (термостат теплого 
пола).
Если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ и зонд с датчиком температуры 
подключены к термостату он будет работать на определение 
температуры воздуха + на контроль и ограничение 
температуры электрического пола.
(Комнатный термостат + термостат для теплого пола)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ
FD18004/FD18004-A/ FD18004-M 

ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɡɨɧɞ�ɫ�ɞɚɬɱɢɤɨɦ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɤ�ɤɥɟɦɦɚɦ�
ʋ��ɢ�ʋ���ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ�ɧɚ�ɡɚɞɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɤɨɪɩɭɫɚ�
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ�

Ⱦɚɬɱɢɤ�ɬɟɩɥɨɝɨ�ɩɨɥɚ

ɇɚɝɪɭɡɤɚ

ɉȿɊȿɄɅɘɑȺɌȿɅɖ

ɉɢɬɚɧɢɟ

ɉɢɬɚɧɢɟ�����ȼa�������Ƚɰ
Ɇɚɤɫ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ��
���ȼa������Ⱥ
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Термостат должен  быть  размещен  в  комнате , где  необходимо 
контролировать температуру , за  исключением  тех  случаев , когда 
необходимо контролировать только температуру теплого пола.
Место установки  должно  быть  выбрано  таким  образом , чтобы 
датчик температуры  воздуха  мог  наиболее  точно  измерять  ее , без 
помех, создаваемых  от  нагрева  прямыми  солнечными  лучами  или 
другими источниками тепла или холода.
Всота установки  термостата  должна  располагаться  примерно  на 
уровне 1,5 метра  от уровня пола.
Устройство предназначено для установки в стандартные монтажные 
коробки с посадочным размером 60 мм между винтами.

ȼɵɛɟɪɢɬɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ�ɦɟɫɬɨ�ɞɥɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ�
1.Рабочее напряжение: 230±10% В~. 50~60Гц 
2.Экран: цифровой ЖК-дисплей
3.Выходная мощность: 16A/250В~
4.Полная мощность: 8ВА
5.Измерение температуры: °C или °F выбирается пользователем
6.Диапазон регулируемых  температур : Комната : 5 ~ 35°C (40 ~ 
95°F) Пол: 5 ~ 45°C  (40 ~ 113°F)
7.Диапазон, отражаемый  на  экране : -10 ~ 50°C (14 ~ 122 °F ) , 
погрешность ± 0.1°C(0.2°F)  *не отображает  дробные  значения 
свыше 100°F
8.Комфорт          и Экономичный      режимы имеют регулировки:
Комнатный режим: диапазон 5 ~ 35°C (40 ~ 95°F) 
По умолчанию: нагрев 21°C (70°F)
       Режим теплый пол и Комната + теплый пол: 
диапазон 5~ 45°C (40 ~ 113°F) По  умолчанию : режим  теплого 
пола 26°C (78°F)
режим Комната+теплый  пол : 21°C (70°F) (Команды комнатного 
датчика имеют приоритетное значение)
Комнатный режим: диапазон  5 ~ 35°C (40 ~ 95°F) по умолчанию 
нагрев 16°C (60°F)
     Режим Теплый пол и Комната+теплый пол:        
диапазон 5~45°C (40 ~ 113°F) по умолчанию: режим теплого пола 
21°C (70°F)
Режим Комната+теплый  пол : 16°C (60°F) (Команды комнатного 
датчика имеют приоритетное значение)

9.Диапазон ограничения температуры теплого пола:
Только для режимов Теплого пола или Комнаты+теплого пола:
High Limit.: 20 ~ 45°C (68 ~ 113°F) по умолчанию 29°C (85°F)
Lo Limit.:  5 ~ 20°C( 40 ~ 68°F) по умолчанию 15°C (59°F)
*Для режима Теплого пола, Lo Limit. исполняет функцию защиты от низких 
температур, Hi-Limit. функционирует  как  ограничитель  температуры 
пола.  
*В режиме Комнатном+Теплого пола, только Hi-Limit. Effects.
10.Датчик температуры: NTC 10K Oм при 25°C    
11.Шаг регулировки выбирается пользователем.
Режимы: Комнатный и Комнатный+теплый пол: 0.2/0.4/0.6/ 0.8 /1°C 
~ 0.4/0.8/1.2/1.6/2 °F , по умолчанию 0.4°C/0.8°F 
Режим теплого пола: 0.6°C/ 1°C/2°C /3°C   ~1.2°F/2°F/4°F/6°F, 
по умолчанию 1°C/2.0 °F

12.Шаг регулирования ограничения температуры теплого пола: 2,0 °C 
(4,0 °F) фиксированный, не изменяется пользователем.
В режиме  Комнатный+ Теплый пол , после  достижения  тмпературой 
теплого пола  предельных  значений  нагрев  будет  ВКЛ/ВЫКЛ  в 
соответствии с  нижеприведенным  графиком , до  тех  пор , пока 
пользователь не изменит натройки.

13.Защита от  низких  температур : фиксированная , не  изменяется 
пользователем. При выключеном термостате, в режиме Stand-by(        ) В 
режиме Комнатном+Теплого пола 5°C (40 °F). В режиме теплого пола 
10°C ( 50°F)
14.Температура хранения: –10 ~ 60°C.
15.Размеры: в зависимости от выбранной серии рамок FEDE

ɇȺȽɊȿȼ�
ȼɕɄɅ�

ɇȺȽɊȿȼ�
ȼɕɄɅ�

ɇȺȽɊȿȼ�
ȼɕɄɅ�

ɇȺȽɊȿȼ�ȼɄɅ�

ɇȺȽɊȿȼ�ȼɄɅ�

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ�
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɩɨɥɚ

ɇɚɝɪɟɜ

ɇɚɝɪɟɜ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Ʉɨɦɧɚɬɧɵɣ�ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ�±�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɞɚɬɱɢɤɨɦ�ɜɨɡɞɭɯɚ

Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬ�ɬɟɩɥɨɝɨ�ɩɨɥɚ�±�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɨɧɞɨɦ�ɫ�
ɞɚɬɱɢɤɨɦ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɩɨɥɚ

Удерживайте одновременно кнопки             и               в 
течении 5 секунд для входа в режим настроек
Следуйте алгоритму действия для задания/изменения 
настроек.

Удерживайте одновременно кнопки             и               в 
течении 5 секунд для входа в режим настроек
Следуйте алгоритму действия для задания/изменения 
настроек.
1.Нажмите            или             для выбора °C or °F

2.Нажмите              для следующей настройки параметров режима 
Комфорт.
3.Нажмите             и                 для выбора необходимого параметра 
Комфорт
4.Нажмите снова             , для настройки параметров  режима 
Экономичный   ECONOMY      .
5.Нажмите             or            для выбора необходимых параметров 
режима  ECONOMY.
6.Нажмите            для следующей настройки: выбора шага 
регулирования.
7.Нажмите            or            для выбора требуемого шага 
регулирования (5 вариантов).
8.После завершения всех настроек нажмите опять кнопку
   и можете приступать к работе.  

Примечание:
В термостате теплого пола, установки COMFORT, 
не могут быть выше “Hi Limit”, установки ECONOMY 
не могут быть ниже чем “Lo Limit”.

1.Нажмите            или             для выбора °C or °F
2.Нажмите            для следующей настройки: задание значения 
”Hi Limit”. (Нагрев прекратится когда температура достигнет 
значения “Hi Limit” )
3.Нажмите             или            для выбора необходимого значения 
Hi Limit.
4.Нажмите снова          , для последующей настройки значения 
“ Lo Limit”. (Нагрев автоматически возобновится когда температура 
опустится до значения Lо Limit)
5.Нажмите            или            для выбора необходимого значения
  Lo Limit.
6.Нажмите            для следующей настройки, режима COMFORT 
для теплого пола.
7.Нажмите           или              для выбора необходимого параметра 
COMFORT для теплого пола.

9.Нажмите           или            для выбора необходимых параметров 
режима ECONOMY  для теплого пола. 
10.Нажмите               для следующей настройки, выбора шага 
регулирования температуры.
11.Нажмите            или            для выбора требуемого шага 
регулирования (4 варианта).
12.После завершения настроек нажмите опять кнопку 
и можете приступать к работе.  

8.Нажмите снова             для следующей настройки, режима 
ECONOMY      для теплого пола.

Ɋɭɱɧɚɹ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɧɚɫɬɪɨɟɤ����

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ�ɧɚɝɪɟɜɚ�ȼɄɅ�ȼɕɄɅ
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Ɋɭɱɧɚɹ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɧɚɫɬɪɨɟɤ����
Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬ�ɤɨɦɧɚɬɧɵɣ���ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɩɨɥɚ
±�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɞɚɬɱɢɤɚɦɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɜɨɡɞɭɯɚ�
ɢ�ɩɨɥɚ�

Удерживайте одновременно кнопки             и               в 
течении 5 секунд для входа в режим настроек
Следуйте алгоритму  действия  для  задания/изменения 
настроек�

1.Нажмите            или             для выбора °C or °F
2.Нажмите            для следующей настройки, режима COMFORT
   для комнатной температуры.
3.Нажмите            или             для выбора необходимого значения 
температуры для режима COMFORT.
4.Нажмите снова            для следующей настройки, режима 
ECONOMY       для комнатной температуры.
5.Нажмите            или             для выбора необходимого значения 
температуры для режима ECONOMY.
6.Нажмите снова            для следующей настройки, значения
   “Hi Limit” для ограничения температуры нагрева пола.(Нагрев пола 
прекратиться когда температура достигнет значения “Hi Limit”)
7.Нажмите            или             для выбора необходимого значения 
температуры “Hi Limit”.  
8.Нажмите            для выбора следующей настройки, выбора шага 
регулировки температуры.
9.Нажмите            или             для выбора требуемого шага 
регулировки (5 вариантов).
10.После завершения настроек, нажмите  опять кнопку
и можете приступать к работе. 

Примечание:
IВ режиме Комната+Теплый пол, установки COMFORT не могут 
быть выше, чем“Hi Limit”.

Ɋɭɱɧɚɹ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
Пользователь может  легко  менять  требуемые  значения 
темперытуры, нажимая кнопки           или            .
Символ           который появится на ЖК -экране показывает, что 
термостат работает в ручном режиме.
Это ручное  изменение  не  имеет  приоритета  над  режимами 
COMFORT или ECONOMY.

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
Подключите кабели  к  термостату , используя  клеммы , расположенные 
на его  задней  части . Тщательно следуйте  графической  инструкции, 
приведенной ниже.

ȼɧɢɦɚɧɢɟ� 
Работы по подключению могут быть опасны!
Пожалуйста проконсультируйтесь 
с профессиональным электриком

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.
Откройте 
руками 
переднюю 
крышку.

3.
Ослабьте 
крепящий винт 
с помощью 
крестообразной 
отвертки..

2. 
Вставьте отвертку 
с плоской головкой 
в отверстие, 
показанное на 
рисунке.

4.
Поворачивайте ее в 
направлении, указанном 
на рисунке, чтобы 
отделить верхнюю часть 
корпуса от основания.

Отсек для батареек находится под 
передней крышкой. 
Снимите её для замены батареек.
Требуется 2 щелочные батарейки типа AA 1.5В.

ɂɇɋɌɊɍɄɐɂə�Ʉ�ɌȿɊɆɈɋɌȺɌȺɆ
)'�������)'������
ɈȻɓɂȿ�ɋȼȿȾȿɇɂə�ɉɈ�ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂɘ�±��ȼɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
)'��������ɛɟɥɵɣ���ɢ�)'��������ɱɟɪɧɵɣ��ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ�ɫ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ��ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɩɨɞɨɝɪɟɜ�ɩɨɥɚ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Данный термостат для поверхностного монтажа с программным управлением может 
использоваться в качестве:
1.  Термостата для контроля комнатной температуры 

(Датчик температуры позволяет отслеживать нагрев.)
2.  Термостата для контроля температуры пола  

(Датчик температуры пола позволяет отслеживать нагрев, датчик температуры 
используется для отслеживания показаний комнатной температуры)

Термостат автоматически выбирает нужный режим работы. При одновременном 
подключении к термостату датчика комнатной температуры и датчика температуры 
пола, он работает в режиме термостата для контроля температуры пола. Если же 
подключен только датчик комнатной температуры, он работает в режиме термостата 
для контроля комнатной температуры.
Его система запрограммирована на контроль температуры по двум позициям 
(экономичность и комфорт) и на разделение одного дня на 48 программных зон. 
Можно выбрать необходимую позицию для установки температурного контроля в 
любой из программируемых зон дня и в любой день недели.
Выключатель ( ) расположен на передней панели, что позволяет включать (ON) и 
выключать (OFF) термостат вручную.
После выключения термостат вручную автоматически включается защита от 
замерзания 5°C.

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
1. Питание: 2 батарейки типа АА, 1.5В
2. Срок службы батареек: 1 год (как правило)
3. Показания температуры: только °C 
4.  Формат времени: только 24-часовой (военное время)
5. Периодичность контроля температуры: 1 мин.
6. Дифференциал переключения: 0.5°C
7. Диапазон контроля температуры: 5~35°C
8. Диапазон отображения температуры: 0~50°C
9. Установка температуры: 1,0°C/шаг
10.  Особенности программирования: в течении всех 7 дней недели можно

запрограммировать 2 температурных режима, Комфорт ( ) 
и Экономичность( ). Это необходимо для разделения 24 часов на 48 программных зон.
11.  Энергонезависимая память EEPROM обеспечивает сохранение программ/установок. 
12.  Датчик комнатной температуры: NTC 10K1 при 25°C 
13.  Кабель датчика температуры пола : NTC 10K1 при 25 °C, длина 4 м. 
14.  Ручное включение (ON) и выключение (OFF) термостата ( )
15.  Защита от замораживания при температуре  5°C (действует только при ручном 

отключении термостата) 
16.  Поверхностный монтаж. 
17. Размеры: 132В x 86 Ш x 28 Г мм

ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ�±����Ɉɬɤɪɵɬɢɟ�ɤɨɪɩɭɫɚ��ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ������Ɂɚɦɟɧɚ�ɛɚɬɚɪɟɢ�
���ɉɨɢɫɤ�ɦɟɫɬɚ�ɞɥɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�Ɂɚɦɟɧɚ�ɛɚɬɚɪɟɟɤ

ȼɵɛɨɪ�ɦɟɫɬɚ�ɞɥɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ
Для оптимальной работы термостата рекомендуем следовать представленным ниже 
инструкциям
(1).  Установите термостат на стене 
       в помещении на высоте примерно 
      1.5 метра от пола.
(2).  Избегайте мест, где датчик 
      температуры может быть подвержен 
      внешним факторам, например, 
      солнечному свету, близко 
      расположенным обогревательным 
      приборам/холодильникам, близостью 
      входа, выхода, окон и т.д.
(3).  Не устанавливайте термостат в местах, где имеются препятствия движению потока 

воздуха, например, со стороны мебели, а так же в местах отсутствия вентиляции.
(4).  Не устанавливайте термостат в местах с высокой влажностью. Высокая влажность 

сокращает срок службы термостата. 
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(5).  Важно завершить ремонт помещения перед установкой термостата.  
(6).  Не обязательно регулировать уровень термостата перед его установкой.
Для оптимальной работы термостата рекомендуем следовать представленным 
ниже инструкциям
7).  При установке термостата в требуемое положение спрячьте лишние 

провода в стене. При появлении сквозняка из отверстия, заделайте 
отверстие негорючим материалом.

(8).  Вставьте в термостат батарейки, соблюдая полярность “+” и “—”

ɋɨɫɬɚɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ�

)'������)'�����
1. Термостат x 1 штука
2. Инструкция x 1 штука
3. Батарейки AA х 2 штуки
4. Анкер ø9 25 х 6 мм х 2 штуки
5. Саморезы M3.5 25 х 6.8 мм х 2 штуки
6. Саморезы M3 19 х 5.3 мм х 2 штуки
7. Крепежный винт #6-32T ¾” х 1  штука
8. Крепежный винт #6-32T 1-½” x 1   штука
9.  Кабель для датчика температуры пола, 4м. х 1 штука.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɂɚɩɨɦɧɢɬɟ�

В моделях с подогревом пола FD 18002/ FD 18003, должен быть подсоединен кабель 
датчика температуры, иначе термостат не будет работать.

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɜɨɞɨɜ
FD18002���FD18003  Максимальная рабочая нагрузка: 16 (3,5) A/250 В

�83� �'2:1
+2/'
Установка температуры, 
постоянно поддерживаемой 
на определенной позиции

Поворотный 
переключатель 
программ

Установка/
настройка часов

Установить нижнее 
температурное значение

Установить верхнее 
температурное значение

Перезагрузка 
термостата

Для установки 
температуры  
или часов

ɋɢɦɜɨɥ�©ɉɥɚɦɹª�±�
показывает включен ли термостат

Держатель батареек 

21�2))
Нажмите для выключения 
размыкающего реле, 
ЖК-дисплей покажет OFF

Установите переключатель 
на ³5RRP�7HPS´ для 
считывания фактического 
значения комнатной 
температуры
(Только в FD18002)

Не подсоединяйте 
вывод 6 к электросети, 
иначе устройство 
будет повреждено

Соедините провода, 
расположенные с 
задней стороны корпуса 
термостата. Спрячьте 
избыточный провод в 
стену через квадратное 
отверстие.

Датчик комнатной 
температуры показывает 
фактическую комнатную 
температуру

Ɋɭɱɧɨɟ�ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ�21�2))��ȼɄɅ�ȼɕɄɅ��

НАГРЕВА-
ТЕЛЬ Ⱦɚɬɱɢɤ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɩɨɥɚ

Включает/выключает (ON/
OFF) подогрев в соответствии с 
установленным значением пола 
посредством нажатия ON/OFF

Двухполюсный 
переключатель с развязкой

ȼɯɨɞ�ɩɟɪ��ɬɨɤɚ

Не подсоединяйте вывод 
1,2,6 к электросети, 
иначе устройство будет 
повреждено

Ɋɭɱɧɨɟ�ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ�21�2))��ȼɄɅ�ȼɕɄɅ� Ⱦɚɬɱɢɤ�ɬɟɦɩɟɪɚ�
ɬɭɪɵ�ɩɨɥɚ
Включает/
выключает (ON/
OFF) подогрев в 
соответствии с 
установленным 
значением пола 
посредством 
нажатия ON/OFF

Соедините провода, 
расположенные с 
задней стороны корпуса 
термостата. Спрячьте 
избыточный провод в 
стену через квадратное 
отверстие. 

НАГРЕВА-
ТЕЛЬ

Двухполюсный 
переключатель с развязкой

ȼɯɨɞ�ɩɟɪ��ɬɨɤɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ�ɱɚɫɨɜ�ɩɟɪɟɞ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ
1.  Поворотный переключатель должен указывать на “RUN”.
2.  Нажмите ,чтобы начать настройку часов.
3.  Нажмите  или  для установки дня недели.
4.  Снова нажмите  для начала установки времени дня.
5.  Нажмите  или  для установки времени дня.
6.  Снова нажмите  и  /  для настройки минут.
7.  Подождите 8 секунд, термостат автоматически зафиксирует время и начнет работу.

ɈɉȺɋɇɈ

Ознакомьтесь с маркировкой проводов, 
требуемым напряжением и техникой 

безопасности во избежание повреждения 
оборудования и травм

Риск электроудара или пожара
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ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
�ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ�ɱɚɫɨɜ�ɩɟɪɟɞ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ�
$��ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� �ɢ� �ɬɟɦɩ��ɪɟɠɢɦ
1. Поворотный переключатель указывает на RUN.
2.  Нажмите  для  установки  верхнего температурного 
    значения. Нажмите  для установки  нижнего 
    температурного значения.
3. Снова нажмите  или , ЖК- дисплей начнет мигать.
4.  Нажмите  или  для установки соответственно верхнего или нижнего 

температурного значении.
5.  Подождите 5 секунд по завершении процесса настройки, термостат зафиксирует 

данные и вернется к исходной странице.
*  Данный термостат контролирует систему обогрева только 
   с помощью двух температурных установок, при этом 
каждый 
5.  Подождите 5 секунд по завершении процесса настройки, термостат зафиксирует 

данные и вернется к исходной странице.
*  Данный термостат контролирует систему обогрева только с помощью двух 

температурных установок, при этом каждый из 7 дней разделен на 48-зонную 
временную шкалу. 

Можно выбрать любой отрезок времени с помощью  температурных 
   установок  и  для достижения наиболее 
комфортной комнатной температуры.

%���ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� �ɢ� �ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ�ɪɟɠɢɦ�ɞɥɹ�
ɤɚɠɞɨɣ�ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɲɤɚɥɵ�ɞɧɹ�
*   Установите поворотный переключатель на требуемом 
дне недели и начните установку (на рисунке указана 
среда)

На дисплее появляется символ ³(UU´ (как на рисунке).
Поверните выключатель на ³67$57´ и возобновите 
процедуру программирования.

ɇɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ
1.  Поворотный переключатель стоит на выбранном 
дне недели.

2. ЖК дисплей показывает

3. Нажмите  или  для изменения установки  и  на ЖК- дисплее.
4.  Нажмите  или  для выбора индивидуального временного графика. ЖК- 

дисплей также показывает каждый временной график с помощью мигающего 
символа для удобства пользователя.

5.  После завершения настройки семидневного режима поверните поворотный 

переключатель обратно на индикатор “RUN”. Термостат начнет работу.
Заводские значения (по умолчанию)  =21°C,  = 16 °C

&��+2/'��ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ�
1. Поворотный переключатель установлен на “RUN”

2.  Нажмите HOLD  для входа в режим постоянной коррекции, на ЖК-дисплее 
появится “Temp Set” “Hold”

3. Нажмите  или  для установки температурного режима.
4. ЖК- дисплей будет мигать в течении 8 секунд после завершения установки 
температурного режима, а после завершения мигания перейдет на показ комнатной 
температуры. Термостат начнет работать в режиме постоянной ручной корекции.
5. Снова нажмите HOLD , режим работы “Hold” прекратится. Термостат вернется к 
программному режиму (Auto).

'��0DQXDO��ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ�
1. Поворотный переключатель установлен на “RUN”

2.  Нажмите  или , ЖК-дисплей покажет текущую температурную установку, 
 или .

3.  Снова нажмите  или  для изменения температурного значения.
4.  ЖК-дисплей будет мигать примерно в течении 8 секунд после изменения 

температурного значения, затем вернется к основному меню. Термостат начинает 
работать в режиме “Manual”.

В режиме Комфорт  при установке функции “Manual” термостат будет 
поддерживать функцию “Manual” до тех пор, пока программа не перейдет в режим 
Экономичность . Тоже самое происходит в режиме Экономичность .
Символы  и  исчезнут с ЖК-дисплея, пока прибор работает в режиме “Manual”.
5.  Для выключения функции “Manual” поверните переключатель с режима “RUN”, а 

затем снова установите его на “RUN”.
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ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɖ�ɋȼȿɌȺ�ɌȺɃɆȿɊ�ȼȿɇɌɂɅəɌɈɊȺ
FD28603/FD28603-A/FD28603-M�
Этот контроллер совмещает в себе несколько функций и спроектирован для замены 
в ванной комнате выключателей света и вентиляции. В этом устройстве используется 
микропроцессор для регулирования времени работы вентилятора.
Функция задержки времени работы вентилятора предоставляет пользователю 
дополнительное время для полного проветривания ванной комнаты после 
использования.
Выключатель оснащен панелями с сенсорными кнопками для выбора режима работы 
и программирования.
Встроенный светодиодный индикатор на фронтальной панели указывающий режим 
работы, включает зуммер и легкочитабельный дисплей, помогающий избежать ложных 
срабатываний.

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
1. Рабочее напряжение: 230±10%, 50560 Гц
2. Рабочие выходы: напряжение, 4 контакта
3.  Рабочие нагрузки: 

Макс. вентилятор: 150 Вт @ 250 Vac 
Макс. освещение: 800 Вт @ 250 Vac

4. Защита от грозовых разрядов
5. Компенсация напряжения/мощности линии
6. Защита от электростатических разрядов

7.  Задержка срабатывания таймера: 
Регулируемая, от 0 до 90 секунд в        режиме, 
от 0 до 90 минут в       и        режимах 
Фабричные настройки для каждого из трех режимов: 
Умывание       = задержка вентилятора 10 сек. 
Душ                = задержка вентилятора 30 мин. 
Туалет             = задержка вентилятора 10 мин.

8.  Зуммер: 
1) Звуковой сигнал при нажатии любой кнопки на фронтальной панели 
2) Двойной сигнал перед отключением

9. Подсветка: постоянная
10. Ручное отключение таймера

11. Светодиодный индикатор режима работы для освещения и вентилятора
12. Монтажная коробка ø60 мм

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Сенсорный выключатель встроен под поверхностью контрольной поверхности, 
нажимая на требуемую клавишу для включения/выключения света и выбора 
необходимого времени работы вытяжного вентилятора.
Нажмите для включения света и вытяжного вентилятора.

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
1.  Не используйте для подключения этого устройства алюминиевые провода, 

допускается использование только медных проводов.
2. Перед подключением отключите электропитание.
3.  Извлеките из монтажной коробки установленный ранее выключатель (если он уже 

использовался).
4. Подключите провода.
5. Установите устройство в монтажную коробку.
6.  Установите желаемое время задержки времени работы вентилятора для всех трех 

режимов работы.
7. Подключите электропитание и преступите к эксплуатации.

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ�ɩɨɫɬɚɜɤɢ
В каждой коробке находится:
Выключатель света / таймер вентилятора ................................................................................... 1
Винты 4,6 x 24,5 мм .............................................................................................................................. 2
Пластиковые дюбеля ø9 мм х 25 мм .............................................................................................. 2
Винты #3 x 20 mm.................................................................................................................................. 2
Инструкция ............................................................................................................................................... 1

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ

ɈɉȺɋɇɈ

Ознакомьтесь с маркировкой проводов, 
требуемым напряжением и техникой 

безопасности во избежание повреждения 
оборудования и травм

Риск электроудара или пожара

Отключите электрическое питание
перед подключением

Нажмите для немедленного 
выключения света и 
выбора необходимого 
времени работы вытяжного 
вентилятора после 
использования ванной 
комнаты.

Светодиодный индикатор 
указания рабочего режима 
встроен под поверхностью 
контрольной панели

Нажмите для ручного 
включения/выключения 
вытяжного вентилятора Сброс

настроек

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Вентилятор:
Светильник:

Двухполюсный 
выключатель

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɬɚɣɦɟɪɚ�ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ��ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ�
1.  Нажмите и удерживайте      в течении 5 сек. для перехода в режим програмирования
2. На экране должен появиться символ 
3.  Нажмите      для увеличения требуемого времени работы 

или нажмите      для уменьшения времени работы
4. Произведите эти же процедуры для       и      
5.  После того как настройки будут закончены подождите 15 сек для автоматического 

запоминания настроек и можите приступать к работе

ȼɨɡɜɪɚɬ�ɤ�ɡɚɜɨɞɫɤɢɦ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ
1.  Выключите вентилятор и свет, а затем нажмите клавишу      и удерживать в течение 

5 секунд;
2. Когда на дисплее отобразится       , отпустите клавишу;
3. Теперь устройство имеет заводские настройки.

ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ�
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ�ɬɚɣɦɟɪɟ�ɧɚɠɦɢɬɟ�

ɤɧɨɩɤɭ      �

ɂɄ�ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɂ�ɋȼȿɌȺ
FD28604/FD28604-A/FD28604-M

•  Заменяет стандартный выключатель света и автоматически включает свет когда 
кто-либо входит в комнату

•  Уменьшает энергопотребление благодаря автоматическому отключению света
•  Интегрированный датчик уровня освещенности позволяет избежать включение 

света при достаточном уровне естественного освещения
•  Комбинация инфрокрасного датчика и датчика уровня освещенности 

предоставляет Вам исключительные возможности для управления освещением
•  Боковой селектор-переключатель позволяет Вам включать/выключать освещение 

в ручном или автоматическом режиме
  
ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ
ИК-выключатель WS-286P совместим с лампами накаливания, электронными 
и электромагнитными низковольтными балластами, электронными и 
электромагнитными балластами.

Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ
ȼɪɟɦɹ�  настройка времени отключения возможна в двух диапазонах; 

1-й диапазон: от 10 сек. до 5 мин. 
2-й диапазон: от 5 мин. до 2 часов

Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ�� Это устройство имеет заводские настройки препятствующие 
включению света при достаточном уровне естественного 
освещения. Свет включается только когда уровень естественного 
освещения является недостаточным, это обеспечивает 
эффективное энергосбережение. Имеется возможность 
установки желаемого уровня естественного освещения при 
котором устройство будет срабатывать.

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
1. Рабочее напряжение: 230±10%, 50560 Гц
2. Рабочая мощность: 800 Вт
3.  Силовое реле: однополюсное
4.  Технологии: ИК (детекция тепла человеческого тела)/CDS (светочувствительный 

резистор)
5. Углы детекции: горизонтальный 140°, вертикальный 126°
6. Радиус детекции: 5 метров от ИК-датчика
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Регулировка настроек

Боковой селектор 

ON – Свет включен в ручном режиме
Auto –  PIR/CDS датчик используется в 

автоматическом режиме
OFF – Свет выключен в ручном режиме

Ɍɚɣɦɟɪ�ɡɚɞɟɪɠɤɢ

5 минут                      10 секунд

ɉɨ�ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ��0LQ

ɍɪɨɜɟɧɶ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�
ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ

Яркий                      Темнота
100 Lux                      10 Lux
ɉɨ�ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ��əɪɤɢɣ

      CDS Отключен

      CDS Включен (jumpered)

ɉɨ�ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ��ȼɤɥɸɱɟɧ

Кнопка сброса настроек 
расположена на боковой 
поверхности фронтальной 
панели

7.  Таймер на отключение: от 10 сек. до 5 мин. Установка по умолчанию: 5 мин.
8.  Датчик уровня освещения: регулируемый, диапазон от 10 до 100 люкс. 

Установка по умолчанию: 100 люкс
9. Боковой селектор для ручного включения/отключения света
10. Размеры: 84 Ш х 84 В х 40,5 Г мм

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
1.  Не используйте для подключения этого устройства алюминиевые провода, 

допускается использование только медных проводов.
2. Перед подключением отключите электропитание.
3.  Извлеките из монтажной коробки установленный ранее выключатель (если он 

уже использовался).
4. Подключите провода.
5. Установите устройство в монтажную коробку.
6.  Установите желаемое время задержки отключения света и уровень 

естественного освещения.
7. Подключите электропитание и преступите к эксплуатации.

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ�ɩɨɫɬɚɜɤɢ
В каждой коробке находится:
ИК-выключатель ..................................................................................................................1
Винты 4,6 x 24,5 мм ..........................................................................................................2
Пластиковые дюбеля ø9 мм х 25 мм ..........................................................................2
Винты #3 x 20 mm..............................................................................................................2
Инструкция ...........................................................................................................................1

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ

ɈɉȺɋɇɈ

Ознакомьтесь с маркировкой проводов, 
требуемым напряжением и техникой 

безопасности во избежание повреждения 
оборудования и травм

Риск электроудара или пожара

Отключите электрическое питание
перед подключением

������������ �����������
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Это устройство со стильным дизайном, работающее на сенсорных технологиях, 
предназначено для включения/выключения света легким касанием и оснащено 
электромагнитным реле.

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ�
1. Рабочее напряжение 230±10% Vac, 50~60 Гц
2. Выход: электромеханическое реле, вольт
3. Ресурс реле: 100000 операций
4. Рабочее: 600 Вт, любые типы ламп
5. Энергопотребление 1 Вт
6. Технологии: сенсор
7. Защита от грозовых разрядов
8. Защита от электростатических разрядов
9.  Индикатор рабочего состояния. Светодиод под рабочей поверхностью 

фронтальной панели
10. Монтаж: коробка ø60 мм

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
1.  Не используйте для подключения этого устройства алюминиевые провода, 

допускается использование только медных проводов.
2. Перед подключением отключите электропитание.
3.  Извлеките из монтажной коробки установленный ранее выключатель (если он уже 

использовался).
4. Подключите провода.
5. Установите устройство в монтажную коробку.
6.  Установите желаемое время задержки отключения света и уровень естественного 

освещения.
7. Подключите электропитание и преступите к эксплуатации.

ɋɨɫɬɚɜ�ɩɨɫɬɚɜɤɢ
В каждой коробке находится:
Выключатель............................................................................................................................................. 1
Пластиковые анкера ø9мм х 25мм................................................................................................. 2
Винты 4,6 х 24,5 мм .............................................................................................................................. 2
Винты #3 х 20 мм .................................................................................................................................. 2
Инструкция ............................................................................................................................................... 1

Подключение

Отключите электрическое питание перед подключением
При работе следуйте графическим схемам подключения электропитания

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɨɞɧɢɦ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɦ

   
ɉɪɢɦɟɪ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ�ɫ�ɞɜɭɯ�ɦɟɫɬ
Управление с двух мест с односенсорным выключателем и одним обычным 
выключателем

ɈȾɇɈɄɅȺȼɂɒɇɕȿ�ɋȿɇɋɈɊɇɕȿ��
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɂ�ɋȼȿɌȺ�FD28601/ FD28601-A/FD28601-M 

ɈɉȺɋɇɈ

Ознакомьтесь с маркировкой проводов, 
требуемым напряжением и техникой 

безопасности во избежание повреждения 
оборудования и травм

Риск электроудара или пожара
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ȾȼɍɏɄɅȺȼɂɒɇɕȿ�ɋȿɇɋɈɊɇɕȿ��
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅɂ�ɋȼȿɌȺ�FD28602/ FD28602-A/FD28602-M 
Это устройство со стильным дизайном, работающее на сенсорных технологиях, 
предназначено для включения/выключения света легким касанием и оснащено 
электромагнитным реле. Устройство обеспечивает двухканальное (аналог 
двухклавишного выключателя) управление светом. 
.
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ�
1. Рабочее напряжение 230±10% Vac, 50~60 Hz
2. Реле для контроля двух независимых групп ламп
3. Ресурс реле: 100000 операций
4. Рабочее:  реле 1 – 600 Вт, любые типы ламп 

реле 2 – 600 Вт, любые типы ламп
5. Энергопотребление 1 Вт
6. Технологии: сенсор
7. Защита от грозовых разрядов
8. Защита от электростатических разрядов
9.  Индикатор рабочего состояния. Светодиод под рабочей поверхностью 

фронтальной панели
10. Монтаж: коробка ø60 мм

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
1.  Не используйте для подключения этого устройства алюминиевые провода, 

допускается использование только медных проводов.
2. Перед подключением отключите электропитание.
3.  Извлеките из монтажной коробки установленный ранее выключатель (если он уже 

использовался).
4. Подключите провода.
5. Установите устройство в монтажную коробку.
6.  Установите желаемое время задержки отключения света и уровень естественного 

освещения.
7. Подключите электропитание и приступите к эксплуатации.

ɋɨɫɬɚɜ�ɩɨɫɬɚɜɤɢ
В каждой коробке находится:
Выключатель............................................................................................................................................. 1
Пластиковые анкера ø9мм х 25мм................................................................................................. 2
Винты 4,6 х 24,5 мм .............................................................................................................................. 2
Винты #3 х 20 мм .................................................................................................................................. 2
Инструкция ............................................................................................................................................... 1

Подключение

Отключите электрическое питание перед подключением
При работе следуйте графическим схемам подключения электропитания

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɞɜɭɦɹ�ɝɪɭɩɩɚɦɢ�ɥɚɦɩ��ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ�

ɉɪɢɦɟɪ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ�ɫ�ɞɜɭɯ�ɦɟɫɬ
Управление с двух мест с двумя сенсорными выключателями

Управление с двух мест с односенсорным выключателем и одним обычным 
выключателем

ɈɉȺɋɇɈ

Ознакомьтесь с маркировкой проводов, 
требуемым напряжением и техникой 

безопасности во избежание повреждения 
оборудования и травм

Риск электроудара или пожара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Существуют два различных принципа разводки телевизионного сигнала на несколько 
потребителей: параллельная  схема , или  разводка  “звездой” и  последовательная 
схема. 
В первом  случае  используются  разветвители , которые  также  называют  делителями 
или сплиттерами. Они осуществляют равное деление мощности входного сигнала на 
2, 3, 4, но надо учитывать, что при каждом делении на 2 мощность сигнала на каждом 
выводе также уменьшается в 2 раза (в действительности несколько больше — падение 
сигнала обычно  составляет  3,5–4,5 дБ ). Такой способ  разводки  обеспечивает 
высокую равномерность  мощности  в  телевизионном  диапазоне  частот  и  высокую 
развязку между выводами, однако требует большего количества кабеля.
Во втором  случае  используются  ответвители  (тапы) и  телевизионные  отводы 
оказываются подключенными  последовательно  (каскадно) один  за  другим . Такая 
разводка обеспечивает неравномерное деление сигнала. Она проще в реализации, 
требует несколько меньшего количества кабеля. Однако в этой схеме можно развести 
сигнал на меньшее количество потребителей.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РОЗЕТОК:

Розетка FD270F/6 Розетка FD270F/6 

Розетка FD270F/3 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОЗЕТКИ FD270F

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ ТВ И СПУТНИК

Розетка FD270F/3 Розетка FD270F/3 Розетка FD270F/3 Розетка FD010F 

TV

SAT

TV & SAT сигнал 

SAT сигнал 

TV сигнал

Розетка FD270F/6 Розетка FD270F/6 Розетка FD270F/6 

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT
TV

SAT

multiswitch SAT Head end TV Head end TV 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОЗЕТКИ FD270F

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ ТВ И СПУТНИК

FD002F     FD001F FD002F     FD001F FD002F     FD001F 

SPLITTER DV009F 

TV & SAT сигнал 

SAT сигнал 

TV сигнал



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОЗЕТКИ FD220F ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

„ПРОХОДНОЙ” СЕТИ ТВ/СПУТНИК 
С ОДНИМ КАБЕЛЕМ IF6IF

TV & SAT сигнал

SAT сигнал

TV сигнал

Head End SAT Head end TV 

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

Розетка FD220F/14 

Розетка FD220F/10 

Розетка FD220F/6 

Розетка FD220F/3 

TV

SAT

Розетка FD220F/18 

Розетка FD010F 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОЗЕТКИ FD220F ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СЕТИ ТВ/СПУТНИК 
ТИПА „ЗВЕЗДА”

Розетка FD010F Розетка FD010F Розетка FD010F Розетка FD010F 

TV & SAT сигнал

SAT сигнал

TV сигнал

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

TV

SAT

multiswitch SAT Head end TV 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОЗЕТКИ FD011F 

ИЛИ КОМПЛЕКТА „ECOCOMPACT” 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ ТВ/СПУТНИК

Розетка FD011F 

FD

Розетка “ECOCOMPACT” 

TV & SAT сигнал

SAT сигнал

TV сигнал

Head end TV 

TV

SAT

Head end TV 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РОЗЕТОК FD506F И FD002F ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

„ПРОХОДНОЙ” ТВ4СЕТИ И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СПУТНИКОВОГО ТВ

TV & SAT сигнал

SAT сигнал

TV сигнал

Розетка Розетка FD506F/6 

Розетка FD506F/10 

Розетка FD506F/14 

Розетка FD506F/18 

Head end TV 
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ɢɡ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɤɚɬɚɥɨɝɚ�ɛɟɡ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɝɥɚɫɢɹ�ɤɨɦɩɚɧɢɢ�)('(�ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ��





ɈɎɂɋ�	�ɒɈɍ�ɊɍɆ�
Av. Llenguadoc, 45-47 · (08915) Badalona 

(Barcelona) SPAIN
ɌȿɅȿɎɈɇ��+34 934 183 856 

ɎȺɄɋ��+34 933 952 315
info@fedebcn.com · www.fedebcn.com

info@fedelighting.com · www.fedelighting.com 
info@fedesurface.com · www.fedesurface.com

SWITCH & LIGHT
Volume I: SWITCH

 

05/14
Creative Director ANDREU ROIG


