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• Эра Elegance. Обладая теми же конструктивными особенностями,  
 как и в серии Эра 12, механизмы Эра Elegance помимо рамок  
 из пластика, могут комплектоваться рамками из стекла, металла, дерева. 

• Разнообразие материалов и цветов позволяют подобрать  
 исключительные решения для любого современного интерьера. 

• Стекло —18 решений, одно из которых позволяет создать дизайн  
 рамки самому (цветовой код «00»): под прозрачное стекло можно  
 поместить любое изображение)

• Металл — 6 решений

• Дерево — 6 решений

• С помощью дополнительных сменных декоративных вставок доступно   
 получение уникальных цветовых решений. (механизмы и рамки  
 серий Эра 12 и Эра Elegance не взаимозаменяемы). 

• Дизайн в духе минимализма подходит как для  интерьеров  
 в стиле hi-tech, модерн, так и для классических. Элегантная форма   
 и  широкая  цветовая  гамма - вот две составляющие, которые помогут   
 воплотить любые дизайнерские задумки не только рядовых  
 покупателей, но и профессионалов.
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Особенности конструкции
1 В основных механизмах выключателей и силовых    
 розеток реализован принцип автоматического зажима.  
 Это дает преимущество в скорости монтажа, а так же обеспечивает  
 постоянную надежную фиксацию жилы кабеля в механизме   
 без необходимости дополнительного обслуживания с течением   
 времени (механизмы с винтовым зажимом требуют периодического  
 подтягивания винта клеммы).

2 Конструктивные особенности литого суппорта позволяют   
 расположить механизмы в процессе монтажа таким    
 образом, что исключается горизонтальное и вертикальное   
 их смещение относительно друг друга. 3D исполнение  
 суппорта также препятствует их нахлестыванию друг на   
 друга. При этом монтаж многоместной рамки на группу   
 механизмов не составляет труда.

3 Монтаж рамки простым нажатием без необходимости    
 частичной разборки механизма. 

4 Поворотно-нажимной механизм диммеров обеспечивает   
 потребителю возврат к предварительным настройкам яркости   
 освещения после выключения и повторного    
 включения устройства.

5 Рамки до 5 постов (стекло, дерево, металл ―  
 до 4-х постов). Одна и таже рамка для   
 горизонтального или вертикального монтажа.

6 Защитный чехол для обеспечения изделиям  
 степени защиты IP44.

7 Разъемы телефонных и компьютеных розеток,  
 во время, когда они не используются, защищены от  
 попадания пыли шторками. 

8 Индикатор LED. 

9 Цветной пластик в цветных элементах  
 (например: цвет «алюминий» на сером пластике).

10 Шаблоны для зачистки изоляции кабеля.

11 Двухпроводные клеммы.

12 Монтаж в подрозетник на винты  
 или монтажные лапки.
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Функционал Артикул ** (цвет)

Выключатель, 10АХ-250В 14-1101-**

Выключатель с подсветкой, 10АХ-250В 14-1102-**

Переключатель, 10АХ-250В 14-1103-**

Выключатель двойной, 10АХ-250В 14-1104-**

Выключатель двойной с подсветкой, 10АХ-250В 14-1105-**

Переключатель двойной, 10АХ-250В 14-1106-**

Выключатель тройной, 10АХ-250В 14-1107-**

Переключатель промежуточный, 10АХ-250В 14-1108-**

Переключатель для жалюзи, 10АХ-250В 14-1109-**

Розетка 2P+E Schuko, 16АХ-250В 14-2101-**

Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16АХ-250В 14-2102-**

Розетка 2P+E Schuko со шторками с крышкой, 
16АХ-250В

14-2103-**

Розетка 2P, 16АХ-250В 14-2105-**

Розетка TV одиночная 14-3101-**

Розетка TV проходная 14-3102-**

Розетка информационная RJ45 14-3107-**

Розетка информационная двойная 2XRJ45 14-3108-**

Розетка информационная RJ45+TV 14-3110-**

Розетка аудио 14-3111-**

Розетка аудио двойная 14-3112-**

Розетка RCA 14-3113-**

Розетка HDMI 14-3114-**

Светорегулятор поворотно-нажимной, 400ВА 230В 14-4101-**

Датчик движения 2-проводной, 180-250В, 200Вт 14-4103-**

Устройство зарядное USB, 5В-2100мА 14-4110-**

Терморегулятор универс.230В-Imax16А 14-4111-**

Рамка на 1 пост 14-5001-**

Рамка на 2 поста 14-5002-**

Рамка на 3 поста 14-5003-**

Рамка на 4 поста 14-5004-**

Рамка на 5 постов 14-5005-**

Чехол защитный IP44 (для 14-2103-..) 12-6006-99

Ассортимент Эра Elegance

01
белый

02   
слоновая 
кость

03
алюминий

04 
шампань

05
антрацит



Рамка Артикул ** (цвет)

на 1 пост 14-5101-**

на 2 поста 14-5102-**

на 3 поста 14-5103-**

на 4 поста 14-5104-**

на 1 пост 14-5201-**

на 2 поста 14-5202-**

на 3 поста 14-5203-**

на 4 поста 14-5204-**

на 1 пост 14-5301-**

на 2 поста 14-5302-**

на 3 поста 14-5303-**

на 4 поста 14-5304-**

14-6001-**

00   
прозрачный

02  
сл. кость

01  
белый

03  
алюминий

04  
шампань

06  
черный

22  
оранжевый

21  
желтый

13  
бронза

23  
красный

25  
бордо

26  
лайм

32   
серый

30  
розовый

27  
зеленый

28  
голубой

29  
синий

03 
алюминий

06  
черный

04  
шампань

14  
медь

42  
титан

41  
сталь

06   
черное дерево

08  
вишня

07   
ясень

09  
дуб

11  
клен

10  
венге

02  
сл. кость

01   
белый

03  
алюминий

04  
шампань

05  
антрацит

43  
хром

Стекло

Металл

Дерево

Вставка 
декоративная 
сменная

31 
мокко

Возможность создания 
уникального дизайна

(рамка 14-5101-00  
с установленным под  
стеклом цветным фоном)


