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T&J Electric – известная международная корпорация,
основанная в Великобритании в 1940 году. Торговая марка
T&J вот уже много лет пользуется доверием покупателей во
всем мире, разрабатывая инновационные продукты,
которые вдохновляют людей на создание удивительно
прекрасных и гармоничных интерьеров. В ассортименте T&J
Electric – широкий спектр электроустановочных изделий,
выполненных в лучших традициях английского качества.
Главное достоинство T&J – это продуманный подход к
воплощению деталей, который делает возможным
использовать выключатели и розетки T&J как полноценный
элемент дизайна вашего интерьера, заставляя взглянуть поновому на привычные вещи. Поэтому вне зависимости от
того, что вы проектируете – дом или офис – вы найдете
самое лучшее решение в ассортименте T&J.
В 2006 году компания АРТ Электрик представила авангард
ассортимента изделий класса люкс от корпорации T&J
Electric. Мы уверены, что российские покупатели смогут
оценить по достоинству высокое качество, элегантный
дизайн и функциональность продукции марки T&J.
Стремясь к долгосрочному сотрудничеству, T&J оказывает
всестороннюю поддержку своим клиентам и партнерам. Мы
позаботимся о том, чтобы выключатели и розетки из
коллекций Ultimate и Colossal стали для вас настоящей
находкой! Неповторимый стиль и благородный характер T&J
не оставит равнодушными даже самых взыскательных
покупателей.
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Как объяснить
природу красоты?
Она загадочна и
неуловима, она
скрывает свои
секреты, ускользая
от привычного
взгляда.
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Но искушенные красотой знают,
что капля росы на цветке часто
бывает прекрасней самого
цветка.
Так рождается гармония.
Так был создан безупречный
дизайн коллекций T&J.
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коллекция

Быть может, кто-то скажет, что в нашей
жизни нет места роскоши и
живописному великолепию.
И что больше всего современный мир
ценит практичность.
Мы готовы поспорить с этим
утверждением. Одного взгляда на
изделия серии Colossal будет
достаточно, чтобы понять насколько
аристократизм линий, сияние золота и
забытая красота роскоши актуальны
сегодня.
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цвета коллекции
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«Античный муар»

«Медовый жаккард»

Новое уникальное цветовое
решение в серии Colossal.
Теплый розовато-бронзовый
оттенок выключателей
добавит уюта и комфорта в
ваш интерьер, а роскошная
рамка в стиле барокко
привнесет неуловимую
частицу аристократизма и
законченности.

Порой теплое приглушенное
сияние солнца приятнее ярких
палящих лучей. Матовое
золото подчеркнет изящество
вашего интерьера и добавит
неуловимого обволакивающего тепла. Сдержанная
чувственность цвета,
элегантная роскошь линий,
английская лаконичность
металла – новое цветовое
решение от T&J никого не
оставит равнодушным.

«Шоколадный кашемир»
Необычный альянс теплого
шоколадного цвета в сочетании
с холодной фактурой металла –
эксклюзивное решение для тех,
кто выбирает постмодернизм в
дизайне.

Золото придает интерьеру
особый шарм. Капризный
металлический блеск отражает
любые оттенки, создавая
особый характер ускользающей
легкости.
Ваш дом – воплощение
изящества и роскоши.
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Выключатели

Переключатель
одноклавишный
2511-2
2561-2

Переключатель
двухклавишный
2512-2
2562-2

Переключатель
трехклавишный
2513-2
2563-2

Переключатель
четырехклавишный
2514-2
2564-2

Тумблер
двухклавишный
202-2

Тумблер
трехклавишный
203-2

Тумблер
четырехклавишный
204-2

Тумблеры
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Тумблер
одноклавишный
201-2

Переключатель
шестиклавишный
2516-2
2566-2

Диммеры

Диммер нажимной
одноклавишный
2021-2-250
2021-2-400

Диммер нажимной
двухклавишный
2022-2-250
2022-2-400

Диммер нажимной
трехклавишный
2023-2-250

Диммер нажимной
четырехклавишный
2024-2-250

Дополнительное оборудование

Регулятор скорости
вращения
вентилятора
(с положением выкл.)
211-М3

Кнопка для звонка
2510

Датчик движения
2-IR

Датчик голоса
2-SC
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Розетки

Розетка без
заземления двойная
Евро-Амер. стандарт

Розетка Eвро
(Шуко)
827

810 U 2

Телевизионная
одинарная розетка,
прох., экран
801 TV

Телевизионная
двойная розетка,
экран
8912

Комб. розетка
телефон (RJ 11),
компьютер (RJ 45)
801 PC-4 TU

Комб. розетка
телевизор, радио,
спутник
8543

Низковольтные устройства
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Телефонная
розетка одинарная
8901-4TU

Компьютерная
розетка одинарная
8921-PC

Спутниковая
одинарная розетка
8909

Схема внутренней конфигурации
выключателя серии Colossal

Крепежные болты изделия
выполнены из того же
высококачественного
материала что и все
устройство

Мы используем пластиковый
токоизолятор между
механизмом и декоративной
панелью изделия

Многоуровневая система
заземлителей,
бескислородная медь и
посеребренные контакты
механизмов выключателя
вот залог безупречной
работы изделий серии
Colossal
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коллекция

Окружающий нас мир
переполнен деталями и
лишними вещами. Он
стремителен и непостоянен. Но
приходит время, когда
необходимо сделать паузу и
насладится простотой гармонии.
Ощутить себя свободным и
независимым от условностей.
Индивидуальность и
лаконичность изделий серии
Ultimate поможет вам окунуться
в атмосферу комфорта, красоты
и безмятежности
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цвета коллекции

«Жемчужный бархат»
Лаконичная эстетика стали и
изысканная строгость линий
наилучшим образом подчеркнут
современный характер интерьера.
Матовая поверхность металла –
дополнительный нюанс и
возможность реализации самых
смелых решений.
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«Шоколадный кашемир»
Необычный альянс теплого
шоколадного цвета в сочетании
с холодной фактурой металла –
эксклюзивное решение для тех,
кто выбирает постмодернизм в
дизайне.

Все устройства на странице показаны в масштабе 1 х 1.
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цвета коллекции

Зеркальное мерцание металла
добавляет каплю экстравагантного
шика, а классический характер
черного цвета элегантность и
вечную классику. Этот подлинный
шедевр дизайна позволяет
создавать необычные и стильные
интерьеры.
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«Янтарная парча»

«Ледяной шифон»

Золото придает интерьеру
особый шарм. Капризный
металлический блеск
отражает любые оттенки,
создавая особый характер
ускользающей легкости.
Ваш дом – воплощение
изящества и роскоши.

В жемчужном блеске
зеркальной поверхности вы
найдете уникальную
гармонию изысканности,
изящества и благородства
стиля. Воплощая ваши идеи,
вы получаете безграничную
возможность импровизации.

Все устройства на странице показаны в масштабе 1 х 1.
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Внутренняя конфигурация
выключателя серии Ultimate

Декоративная рамка
надежно прикрепляется к
механизму с помощью
практичного и удобного
крепления Clip-on
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Толщина декоративной
металлической рамки
всего 1,2 мм

Лаконичный дизайн
металлической клавиши
соответствует изящному
стилю коллекции Ultimate.
Включение и выключение
света происходит
моментально, с помощью
легкого нажатия на клавишу

Высокоточный процесс
сварки металлических
деталей гарантирует
надежное заземление и
отсутствие любых дефектов

Эргономичная конструкция
специальных
промежуточных
пластиковых рамок
обеспечивает надежное
крепление декоративной
панели к механизму

Гальваническая обработка
декоративных металлических рамок и отсутствие
видимых крепежных
элементов соответствует
требованиям современного
дизайна
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Выключатели

Переключатель
одноклавишный
G 251-2-86
G 2561-2-86

Переключатель
двухклавишный
G 252-2-86
G 2562-2-86

Переключатель
трехклавишный
G 253-2-86
G 2563-2-86

Переключатель
четырехклавишный
G 254-2-146
G 2564-2-86

Тумблер
двухклавишный
G 202-2-86

Тумблер
трехклавишный
G 203-2-86

Тумблер
четырехклавишный
G 204-2-146

Тумблеры
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Тумблер
одноклавишный
G 201-2-86

* Базовый ассортимент оборудования в коллекции Titanium аналогичен ассортименту коллекции Ultimate.

Переключатель
шестиклавишный
G 256-2-146
G 2566-2-86

Диммеры

Диммер нажимной
одноклавишный
G 2521-2-250-86
G 2521-2-400-86

Диммер нажимной
двухклавишный
G 2522-2-250-86
G 2522-2-400-86

Диммер нажимной
трехклавишный
G 2523-2-250-146

Диммер нажимной
четырехклавишный
G 2524-2-250-146

Регулятор скорости
вращения вентилятора
(с положением выкл.)
G 211-М3-86

Дополнительное оборудование

Датчик движения
G 2-IR-86

Датчик голоса
G 2-SC-86

Регулятор уровня звука
одноклавишный
G 2-V-86
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Розетки

Розетка без
заземления двойная
Евро-Амер. стандарт

Розетка Eвро
(Шуко)
G 827-86

G 810 U 2-86

Розетки аккустические
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Аккустический
выход, пара
G 801-SB-86

Аккустический
выход, две пары
G 802-SB-86

Розетки телевизионные и спутниковые

Телевизионная
одинарная розетка,
прох., экран
G 801 TVO-86

Телевизионная
двойная розетка,
экран
G 802 TV-86

Спутниковая
одинарная розетка
G 8509-86

Розетки компьютерные (RJ 45)

Компьютерная
розетка одинарная
G 801-PC-86

Компьютерная
розетка двойная
G 802-PC-86

Розетки телефонные (RJ 11)

Телефонная
розетка одинарная
G 801-4TU-86

Телефонная
розетка двойная
G 802-4TU-86

Розетки комбинированные

Компьютерная
розетка четверная
G 805-PC-146

Комб. розетка
телефон (RJ 11),
компьютер (RJ 45)
G 801 PC-4 TU-86

Комб. розетка
телевизор, радио,
спутник
G 8543-86
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коллекция

Grid
Мы стремимся сделать наши
электроустановочные изделия
максимально
функциональными, простыми
и удобными для вас.
Серия Icon Grid позволит
эргономично и без ущерба для
эстетической составляющей
интерьера организовать
подключение к сети всех
необходимых вам средств
связи.
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Рамки

2 постовая

1 постовая

3 постовая

Модули

Модуль
TV

Примеры собранных изделий

Модуль
RJ 45

Модуль
TEL

Модуль
SAT

Доступные цвета:
«Жемчужный
бархат»
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4 постовая

Новая серия Grid стала логическим
продолжением коллекции Ultimate,
в точности повторяя ее внешние
размеры и изысканные линии.
В то же время в серии Grid
используется модульное решение,
делая коллекцию поистине
универсальной и лаконичной в
использовании.

стальная изящная
рамка функциональна и красива
одновременно.
Ее поверхность
обработана
уникальным
способом,
благодаря которому
она сохраняет свой
идеальный вид в
течение долгого
времени.
Толщина рамки
минимальна – 1 мм.

тонкая пластиковая рамка
выполняет роль
дополнительной
изоляции между
каркасом
выключателя и
лицевой панелью
изделия

прикрепляющиеся к
монтажному каркасу
модули вариабельны,
функциональны и
легки в установке.
У вас всегда есть
возможность
укомплектовать
выключатель
необходимыми
устройствами в
зависимости от вашего
индивидуального
проекта.
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коллекция

Есть вещи, которые,
казалось бы, невидимы с
первого взгляда. Но их
отсутствие вы замечаете с
первой минуты.
Четкие линии, простота и
экстравагантность формы,
английская сдержанность
и новаторство дизайна
наполняют изделия серии
Titanium неповторимой
красотой и характером.
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цвета коллекции

«Жемчужный
бархат»
Лаконичная эстетика стали
и изысканная строгость
линий наилучшим
образом подчеркнут
современный характер
интерьера. Матовая
поверхность металла –
дополнительный нюанс и
возможность реализации
самых смелых решений.
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Необычный альянс теплого
шоколадного цвета в
сочетании с холодной
фактурой металла –
эксклюзивное решение для
тех, кто выбирает
постмодернизм в дизайне.

Зеркальное мерцание
металла добавляет каплю
экстравагантного шика, а
классический характер
черного цвета элегантность
и вечную классику. Этот
подлинный шедевр
дизайна позволяет
создавать необычные и
стильные интерьеры.
Все устройства на странице показаны в масштабе 1 х 1.

«Янтарная парча»

«Ледяной шифон»

Золото придает интерьеру
особый шарм. Капризный
металлический блеск
отражает любые оттенки,
создавая особый
характер ускользающей
легкости.
Ваш дом – воплощение
изящества и роскоши.

В жемчужном блеске
зеркальной поверхности
вы найдете уникальную
гармонию изысканности,
изящества и благородства стиля. Воплощая
ваши идеи, вы получаете
безграничную возможность импровизации.
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Внутренняя конфигурация
выключателя серии Titanium

Декоративная рамка
надежно прикрепляется к
каркасу устройства с
помощью практичного и
удобного в использовании
крепления
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Толщина декоративной
металлической рамки
всего 1,2 мм

Эргономичное устройство
механизма, лаконичный и
изящный дизайн
металлической клавиши,
делает каждое включение и
выключение света
исключительно приятным

В изделиях серии Titanium
отверстия для крепления
проводов технологически
доработаны и увеличены до
оптимального размера

Помимо того, что тонкая
изящная рамка является
неотъемлемым элементом
дизайна, она так же исполняет роль дополнительной
изоляции между каркасом
выключателя и лицевой
панелью изделия

Строгий, элегантный
внешний вид выключателя
и благородная техника
исполнения делают изделия
серии Titanium по истине
великолепными
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Diamond
Edition
Стремясь к неосязаемой
красоте и гармонии мы
создали подлинный
ювелирный шедевр, в
котором сочетается
лаконичная эстетика
стали и завораживающая
красота бриллиантов.
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Варианты исполнения
бриллиант
фионит

Swarovski
Электроустановочные изделия
T&J инкрустированные
знаменитыми кристаллами
Swarovski – сочетание, против
которого невозможно устоять.
Искушение красотой.

Гравировка
Изящная гравировка,
выполненная на выключателях
T&J Electric, сделает их более
удобными в использовании и
добавит еще большую
законченность и
неповторимость.

37

Ассортиментная таблица T&J Electric
Коллекции Ultimate, Titanium, Colossal и Grid
Номер модели
Коллекция
Коллекция
Colossal
Ultimate/Titanium
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CME 2511-2
CME 2512-2
CME 2513-2
CME 2514-2
CME 2516-2
CME 2515

G/GC 251-2-86
G/GC 252-2-86
G/GC 253-2-86
G/GC 254-2-146
G/GC 256-2-146
G/GC 2515-86

CME 201-2
CME 202-2
CME 203-2
CME 204-2
CME 2130

G/GC 201-2-86
G/GC 202-2-86
G/GC 203-2-86
G/GC 204-2-146
G/GC 2130A-86

CME 2021-2-250
CME 2022-2-250
CME 2023-2-250
CME 2024-2-250
CME 2021-2-400
CME 2022-2-400
CME 211-M3
CME 211-M2
CME 211-1KM2

G/GC 2521-2-250-86
G/GC 2522-2-250-86
G/GC 2523-2-250-146
G/GC 2524-2-250-146
G/GC 2521-2-400-86
G/GC 2522-2-400-86
G/GC 211-M3-86
G/GC 211-M2-86
G/GC 211-1KM2-86

CME 2561-2
CME 2562-2
CME 2563-2
CME 2564-2
CME 2566-2

G/GC 2561-2-86
G/GC 2562-2-86
G/GC 2563-2-86
G/GC 2564-2-146
G/GC 2566-2-146

CME 2510
CME 2-IR
CME 2-SC
x

G/GC 2510-86
G/GC 2-IR-86
G/GC 2-SC-86
G/GC 2-V-86

CME 810U2
CME 827

G/GC 810 U 2-86
G/GC 827-86

Название
Выключатели
Переключатель одноклавишный
Переключатель двухклавишный
Переключатель трехклавишный
Переключатель четырехклавишный
Переключатель шестиклавишный
Переключатель одноклавишный
Тумблеры
Тумблер одноклавишый
Тумблер двухклавишный
Тумблер трехклавишный
Тумблер четырехклавишный
Тумблер одноклавишый
Диммеры
Диммер нажимной одноклавишный
Диммер нажимной двухклавишный
Диммер нажимной трехклавишный
Диммер нажимной четырехклавишный
Диммер нажимной одноклавишный
Диммер нажимной двухклавишный
Регулятор скорости вращения вентилятора (с положением выкл.)
Диммер одноклавишный (с положением выкл.)
Диммер одноклавишный (с положением выкл.)
Выключатели возвратные
Возвратный одноклавишный выключатель
Возвратный двухклавишный выключатель
Возвратный трехклавишный выключатель
Возвратный четырехклавишный выключатель
Возвратный шестиклавишный выключатель
Дополнительное оборудование
Кнопка для звонка одноклавишная (возвратная)
Датчик движения
Датчик голоса
Регулятор уровня звука одноклавишный
Pозетки
Розетка без заземления двойная, Евро - Американский стандарт.
Розетка Шуко, 10А, 230В.

Краткая спецификация
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В, Перекрестный
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В (с 2-х мест)
10A, 230В, Перекрестный
250 Вт, 230 В (с 2-х мест)
250 Вт, 230 В (с 2-х мест)
250 Вт, 230 В (с 2-х мест)
250 Вт, 230 В (с 2-х мест)
440 Вт, 230 В (с 2-х мест)
440 Вт, 230 В (с 2-х мест)
400 Ва 230 В
630В, 230В
1000В, 230В
10A, 230В.(с 2-х мест)
10A, 230В.(с 2-х мест)
10A, 230В.(с 2-х мест)
10A, 230В.(с 2-х мест)
10A, 230В.(с 2-х мест)
10A, 230В.
1000В, 230В
1000В, 230В

10A, 230В.
10A, 230В.

Номер модели
Коллекция
Колекция
Ultimate/Titanium
Colossal
CME 801TV
CME 8912
CME 8909

G/GC 801TVO-86
G/GC 802TV-86
G/GC 8509-86

CME 8901-4TU
x

G/GC 801-4TU-86
G/GC 802-4TU-86

CME 8921 PC
x
x

G/GC 801-PC-86
G/GC 802-PC-86
G/GC 805-PC-146

x
x

G/GC 801-SB-86
G/GC 802-SB-86

CME 801PC-4TU
CME 8543

G/GC 801PC-4TU-86
G/GC 8543-86

CME 1101
CME 1101D

G/GC 1111-86
G/GC 1111D-146

Название

Колекция Grid
Спецификация

Рамки
Рамка с супортом на один модуль
Рамка с супортом на два модуля
Рамка с супортом на три модуля
Рамка с супортом на четыре модуля
Розетка телефонная (RJ 12)
Розетка компьютерная (RJ 45)
Телевизионная розетка
Спутниковая розетка

Модули
RJ 12
RJ 45

Краткая
спецификация

Название
Розетки телевизионные и спутниковые
Телевизионная одинарная розетка , проходная, экранированная.
Телевизионная двойная розетка, экранированная.
Спутниковая одинарная розетка
Розетки телефонные (RJ 11)
Телефонная розетка одинарная.
Телефонная розетка двойная.
Розетки компьютерные (RJ 45)
Компьютерная розетка (RJ45) одинарная, 8 контактов.
Компьютерная розетка (RJ45) двойная, 8 контактов.
Компьютерная розетка (RJ45) четверная, 8 контактов.
Розетки акустические
Акустический выход, пара.
Акустический выход, две пары.
Розетки комбинированные
Комбинированная розетка Телефонная (RJ 11), Компьютерная (RJ 45).
Комбинированная розетка Телевизор, Радио, Спутник.
Заглушки
Заглушка одинарная
Заглушка двойная

4 контакта
4 контакта
8 контактов
8 контактов
8 контактов

Кодировка цветов коллекции Ultimate, Titanium и Grid
Номер модели
NG1101
NG1102
NG1103
NG1104

1
2
3
4
5
6

Цвет
Янтарная парча
Ледяной шифон
Жемчужный бархат
Дерзкий шелк
Шоколадный кашемир
Королевская парча

Код
PB
SS
PC
BN
BZ
PBCME

Описание*
Polished brass
Stainless steel
Polished chrome
Black nickel
Bronze
Polished Brass in Georgian edge

Кодировка цветов коллекции Colossal
G8503PC
G8501PC
G8311TV
G8501ETV

1
2
3
4

*

Цвет

Код

Описание

Янтарная парча
Шоколадный кошемир
Античный муар
Медовый жаккард

PB
BZ
AC
MBR

Polished brass
Bronze
Antique copper
Matt Brass

Ассортимент коллекций Ultimate, Titanium и Colossal позволяет выбирать белый
и черный цвет видимой пластиковой части устройства. Уточняйте желаемую
спецификацию в коммерческом отделе T&J Electric.
Ассортиментный ряд может быть изменен поставщиком, поэтому, при
составлении заказа, уточняйте наличие необходимых моделей в коммерческом
отделе компании T&J.
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В Англии используется особый стандарт установочных коробок (BS standard – British Standard) поэтому для изделия компании T&J Electric продаются вместе с установочными коробками BS
Standard, выполненных из качественного и удобного
Установочные коробки для изделий T&J Electric выполнены из качественного практичного и
удобного в эксплуатации негорючего пластика. Это обеспечивает безопасность работы наших
электроустановочных изделий на протяжение всего срока службы.
При монтаже необходимо правильно выбрать тип установочной коробки. Этот выбор зависит от
того, из какого материала выполнены стены вашего дома: из бетона или из гипсокартона, и какого
типа устройство вы хотите установить.

Пластиковые установочные
коробки, предназначенные
для пустотелых стен,
оснащены специальными
прижимными элементами,
которые позволяют плотно
закрепить изделие в стене.
Подходят для установки
изделий всех серий.

Для установки изделий в
бетонные и кирпичные
стены, необходимо
использовать железную
установочную коробку. Этот
тип коробки так же
универсален и используется
со всеми сериями изделий
T&J Electric. Материал из
которого изготовлены эти
установочные коробки
прочен, долговечен и
безопасен в использовании.
40

Габаритные размеры установочных коробов
Монтажные коробки для внутреннего монтажа в пустотелые стены
Совместимость с сериями: Colossal, Ultimate, Titanium, Icon Grid.
94

154

P 1025 D

84

84

4

5

4

쳮＠ﯥ
Совместимость с сериями: Colossal, Ultimate, Titanium, Icon Grid.
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max 11

max 18

max 11

35

5

max 18

84

P1025

144

ﬀ
84

132

35

35

84

М1035
72

М1035D
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Схемы подключений
Выключатель
однополосный одноклавишный

Выключатель
однополосный трехклавишный

Подключение
перекрестного переключателя (с 2-х мест)

LINE+220

LINE+220

LINE+220

NEUTRAL

NEUTRAL

NEUTRAL

EARTH

EARTH
EARTH
COM

COM

1
2
way way

1
2
way way

Подключение диммера
и перекрестного переключателя с 2-х мест
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1
2
way way

COM

EARTH

COM
COM

COM

1
2
way way

1
2
way way

1
2
way way

Технические характеристики светорегуляторов (диммеров)
с управлением поворотной рукояткой
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