


Технологии нового поколения ради

светлого будущего...
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Производственный комплекс компании VIKO, расположенный на площади 120.000 м2 в Стамбуле в районе 

Санджактепе на  сегодня самый крупный промышленный объект Турции в своей области производства. Компания 

VIKO  неустанно работает над усовершенствованием процесса передачи и использования электроэнергии.

Гамма продуктов VIKO  включает в себя выключатели и розетки, удлинители, боксы под автоматы, аксессуары, 

автоматические выключатели и устройства защитного отключения, распределители автоматической передачи 

энергии, контакторы и автоматические выключатели защиты двигателей, одно- трехфазные и комбинированные 

электронные счетчики для управления энергорасходами и энергоизмерениями.

VIKO  является лидером в своем секторе на внутреннем рынке Турции, при этом более 50% производимой компанией 

продукции экспортируется за рубеж в 70 стран мира. Мы успешно представляем нашу страну на мировом рынке 

электроустановочных изделий. Для того, чтобы постоянно выпускать на рынок новый продукт мы много и неизменно 

инвестируем в исследования и модернизацию, разработку дизайна, формирование бренда.

VIKO  первая в мире создала качественно новый, уникальный продукт - серию выключателей Thea - соединив 

традиционные выключатели с технологиями LED.

Мы горды тем, что VIKO  занимает 329-ю позицию в списке «500 крупнейших промышленных предприятий Турции». 

Компания удостоена многих национальных и международных наград и сертификатов за качество услуг и верность 

качеству, среди них ISO 9001 Системы Управления качеством, ISO 14001 Система Управления окружающей Средой, 

OHSAS 18001 Система Управления Безопаснотстью Труда, среди них особого внимания заслуживает TÜSIAD-KA-

LDER  (Национальная Премия Качества Турецкого Союза Промышленников). VIKO  была первой в своем секторе 

компанией, удостоившейся войти в список национальных брендов Турции, признанных в мире под маркой Turquality.           
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Полный 
каталог

8/19		 Karre
20/25	 Novella
26/31	 Meridian
32/37	 Carmen Opak
38/43	 Carmen Decora
44/49	 Vera (Наружная серия)
50/55	 Palmiye IP54 (Влагозащищенная серия)
56/61	 Pacific IP54 (Влагозащищенная серия)
62/67	 Низковольтное модульное оборудование
68/75	 Боксы под автоматы
76/83	 Удлинители и аксессуары
84/94	 Технические характеристики
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Karre Novella Meridian

Группы
продуктов 

Carmen
Opak

Carmen
Decora

Белый БелыйСеребристый Серебристый

Дымчатый Дымчатый

Крем КремБронзовый Бронзовый

Вишня Вишня

Бук Бук

Белый

Крем
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Vera Palmiye Pacific
Низковольтное

модульное 
оборудование

Боксы для 
автоматов

Удлинители и
Аксессуары 

Белый

Белый Белый

Махагон

Крем

Крем Серый

Серый Дымчатый

Автоматические
выключатели

Устройства 
защитного 

отключения

Пломбированные

Внутренние

Leylak

НаружныеДуб

Lale

Yonca
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Karre

Элегантность минимализма
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Серия «Karre kids» 
от «VIKO» - веселая и забавная. 
Серия «Karre kids» состоит 
из моделей, взятых из 
мира детской фантазии. 
С выключателями «Karre kids» 
мир, в котором живут Ваши дети, 
станет радостнее.
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Karre
kids

С нами весело!
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Стильный дизайн и рисунки 
делают серию  «Karre style» 
новой иконой стиля Вашего 
дома. 
Разработанная в двух 
различных концепциях серия 
«Karre style» достаточно 
необычная, чтобы привлечь 
всеобщее внимание.
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Karre
style

Новая икона стиля
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• Антибактериальная особенность 

благодаря ионам серебра

• Свето и теплоустойчивый корпус

• Самоочищающееся покрытие

• Способствует поддержанию здоровья

• Гигиенично 

Особая серия антибактериальных выключателей 

для детей с пониженным иммунитетом и для более 

гигиеничной атмосферы в доме:  

КАRRЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ с неорганическим 

нанопокрытием ионов серебра препятствует 

вторжению болезнетворных бактерий в нашу жизнь.  

Для здоровой и гигиеничной жизни в домах, школах, 

больницах, торговых центрах и общественных местах 

КАRRЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ…     

КАRRЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ,

ПОТОМУ ЧТО ЧИСТОТА ОЧЕНЬ ВАЖНА 

антибактериальный

КАRRЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ от VIKO

для здоровой, чистой и защищенной 

от бактерий жизни 
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KARRE АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОТ VIKO 

СЕРИЯ, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ ВАС ОТ 

БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ

VIKO заботится о том, чтобы обеспечить чистую, 

здоровую жизнь, избавленную от патогенных бактерий 

и микробов в местах общественного пользования – 

школах, детских садах, спортивных залах, 

больницах, домах.

Представьте себе, что Вы надежно защищены 

от бактерий, грибков, размножающих плесень 

и запахи, а также болезнетворных микробов. 

Защищены в тех местах, к которым прикасаетесь, 

так или иначе, каждый день. Идея создать KARRE 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ родилась с желанием

максимально защитить нашу жизнь. 

KARRE АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ОТ МИКРОБОВ И БАКТЕРИЙ

В ДОМАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ,

БОЛЬНИЦАХ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ.

KARRE АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, благодаря особому 

покрытию поверхности, уничтожает микробы. Иными 

словами, поверхность самоочищается, препятствуя 

размножению бактерий.

KARRE АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ черпает свою силу 

и особые свойства из ионов серебра. Вы спросите, 

почему серебро? 

Потому что серебряное покрытие имеет долгий срок 

службы. Антибактериальные покрытия, основанные на 

ионах серебра, с легкостью уничтожают патогенные 

микробы и бактерии. Микробы являются носителями 

отрицательного заряда, а ионы серебра, имеющие 

положительный заряд, притягиваются к отрицательно 

заряженными микробами.

KARRE с ионами серебра по мере необходимости 

выделяет серебро, которое разрушает 

жизнеспособность и, тем самым, вредоносную 

природу бактерий и микробов. К тому же 

антибактериальная структура VIKO KARRE не

разрушается ни от солнца, ни от высоких температур. 

VIKO KARRE борется с микробами и бактериями 

ради Вас.     
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Белый

Наружный, белый Наружный, белый
90969001

Наружный, кремовый Наружный, кремовый
90969011

VIKO наполняет Ваш дом красотой света одним касанием

клавиши и каждым своим изделием демонстрирует свою

лидирующую позицию в секторе. Минималистичная серия

Karre своими четкими и благородными цветами освещает дом

и делает шик частью Вашей жизни.  Белая и кремовая гамма

Karre предлагает альтернативные решения для различных 

ситуаций ассортиментом выключателей и розеток, двойных, 

тройных, четверных, пятерных и шестерных горизонтальных и 

вертикальных рамок.   

Кремовый

Короба для наружного монтажа

Основные цвета

Karre
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Karre предлагает белые и кремовые рамки:  

для двух, трех, четырех, пяти и шести мест,

в горизонтальных и вертикальных комбинациях.

Престиж производителя 
и потребителя

• Линии, точно схватывающие современные 
тенденции в дизайне

• Линейка продукции, в которой найдется все 
необходимое и для дома, и для офиса

• Простота установки

• Экономичность, надежность, новизна

• Больше комфорта благодаря «умному» 
электронному прибору

Размеры

Вертикальные рамкиГоризонтальные рамки
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Двойная горизонтальная рамка
909602X1
90966401
(154 x 81 mm)

Двойная
вертикальная рамка
909602X1
90966411
(81 x 154 mm)

Тройная
вертикальная рамка
909602X2
90966412
(81 x 225 mm)

Четверная
вертикальная рамка
909602X3
90966413
(81 x 296 mm)

Пятерная
вертикальная рамка
909602X4
90966414
(81 x 367 mm)

Шестерная
вертикальная рамка
909602X5
90966415
(81 x 438 mm)

Тройная горизонтальная рамка
909602X2
90966402
(225 x 81 mm)

Четверная горизонтальная рамка
909602X3
90966403
(296 x 81 mm)

Пятерная горизонтальная рамка
909602X4
90966404
(367 x 81 mm)

Шестерная горизонтальная рамка
909602X5
90966405
(438 x 81 mm)
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Выключатель
90960X01
90966001

Кнопка	звонка
90960X06
90966006

Переключатель	проходной
2-х	клавишный	
90960X17
90966017

Кнопочный	
переключатель	
управления	жалюзи
2-х	клавишный
90960X16
90966016 

Аудиовыключатель
90960X54
90966054 

Розетка	с	заземлением
90960X08
90966008 

Выключатель	с	подсветкой
90960X19
90966019

Кнопка	звонка	с	
подсветкой	и
полем	для	надписи
90960X27
90966027 

Выключатель	2-х
клавишный
90960X02
90966002 

Светорегулятор	600W	RL,
поворотный
90960X20
90966020

Аудиовыключатель
90960X80
90960X28 (система экстренного 
предупреждения)
90966080
90966028 (система экстренного 
предупреждения)

Розетка	с	заземлением	и	
защитными	шторками
90960X42
90966042 

X - код цвета:  0 = Белый, 1 = Крем
** Коды, выделенные синим, изготовлены с антибактериальным покрытием 

Кнопочный	выключатель
90960X03
90966003

Переключатель
перекрестный
90960X31
90966031 

Выключатель	2-х
клавишный	с	подсветкой
90960X50
90966050

Светорегулятор	1000W	RL,
поворотный
90960X69
90966069

Переключатель	выбора
каналов
90960X82
90966082 

Розетка	с	заземлением,		
крышкой,	защитными	
шторками
90960X12
90966012  

Кнопочный	выключатель	с	
подсветкой	
90960X14
90966014

Переключатель
проходной
90960X04
90966004

Выключатель	3-х	
клавишный
90960X68
90966068

Светорегулятор	600W	RC,
поворотный
90960X47
90966047 

Розетка
90960X07 
90966007

Розетка	UPS	с	защитными	
шторками
90960X45
90966045 

Кнопка	дверного	замка
90960X05
90966005 

Переключатель	проходной	
с	подсветкой
90960X63
90966063

Переключатель	управления
жалюзи
90960X72
90966072 

Светорегулятор	проходной	
500W	RL,	поворотный
90960X40
90966040 

Розетка	с	защитными	
шторками
90960X43
90966043

Розетка	двойная
90960X55
90966055 
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X - код цвета:  0 = Белый, 1 = Крем
** Для частот различной длины осуществляется особое, индивидуальное производство
*** Коды, выделенные синим, изготовлены с антибактериальным покрытием 

Розетка	двойная	с	защитными	
шторками
90960X46
90966046 

Розетка	ТВ	(0	потерь)
90960X49
90966049

Розетка	ТВ-Спутник-
Спутник	концевая
90960X53
90966053 

Розетка	компьютерная	
без	гнезда
90960X73
90966073

Карточный	выключатель	
со	считыванием	штрих-
кода
90960X65
90966065 

Розетка	двойная	с	
заземлением
90960X56
90966056 

Розетка	ТВ-Радио	концевая
90960X21
90966021 

Аудиорозетка	для	
динамиков
90960X37
90966037 

Розетка	компьютерная	
(RJ45)
90960X32 (Cat5e)
90960X78 (Cat6)
90966032 (Cat5e)
90966078 (Cat6) 

Карточный	выключатель	RF	
(13,56	МГц)
90960X**
909660** 

Розетка	спутниковая	типа	F	
90960X09 Конечная
90960X38 Проходная (10Дб)
90966009 Конечная
90966038 Проходная (10Дб) 

Розетка	телефонная		(RJ11)	
90960X13
90966013

Розетка	компьютерная	
двойная
(2 x RJ45)
90960X34 (Cat5e)
90966034 
90966079 (Cat6)

Розетка	двойная	с	заземлением	и	
защитными	шторками
90960X58
90966058  

Розетка	ТВ-Спутник	
концевая
90960X85
90966085 

Розетка	телефонная	
двойная
(2 x RJ11)
90960X33
90966033

Заглушка	для	выхода	
кабеля
90960X77
90966077 

Розетка	UPS	двойная	с	защитными	
шторками
90960X57
90966057 

Розетка	ТВ-Спутник-Радио	
концевая
90960X41
90966041 

Розетка	Компьютер-Телефон
(RJ11-RJ45)
90960X35 (Cat5e) 90966035 (Cat5e)
90960X81 (Cat6)   90966081 (Cat6)

Карточный	выключатель	
стандартный
90960X51
90966051 



20



Красота естественности

Novella
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Novella

22

Novella

Своей простотой и совершенством формы Novella освежает декор любого пространства, дополняя классический шик Вашего 
дома широким выбором цветов: серебристый, бронзовый, дымчатый, вишня и бук. С Novella свет и естественная красота, 
свежесть и слияние с природой озарят Ваш дом легким касанием клавиш.

Основные цвета

Серебристый Бронзовый Дымчатый Вишня Бук

Короба для наружного монтажа

Наружный, белый Наружный короб, белый
90501930 

Короба для наружного монтажа - 

идеальное решение при необходимости 

наружной установки.

Все продукты серии Novella могут быть 

использованы вместе с коробами для 

наружного монтажа.



Горизонтальные рамки

Размеры

Вертикальные рамки
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37

азмеры

  код цвета:   Серебристый,   Бронзовый,   Дымчатый, 
  Бук, Вишня

оризонтальные рамки Вертикальные рамки

Novella представлена в пяти цветовых решениях  серебристый, бронзовый, 

дым атый, вишня и бук и пяти вариантах рамок  двойных, тройных, етверных, 

пятерных и шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна  
ер кал на  ра ка

931936X2
(81 x 154 mm)

ройна  
ер кал на  ра ка

931936X3
(81 x 225 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931936X4
(81 x 296 mm)

ерна  
ер кал на  ра ка

931936X5
(81 x 367 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931936X6
(81 x 438 mm)

ойна  ор он ал на  ра ка
931906X2
(154 x 81 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка
931906X3
(225 x 81 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931906X4
(296 x 81 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка
931906X5
(367 x 81 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931906X6
(438 x 81 mm)

37

азмеры

  код цвета:   Серебристый,   Бронзовый,   Дымчатый, 
  Бук, Вишня

оризонтальные рамки Вертикальные рамки

Novella представлена в пяти цветовых решениях  серебристый, бронзовый, 

дым атый, вишня и бук и пяти вариантах рамок  двойных, тройных, етверных, 

пятерных и шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна  
ер кал на  ра ка

931936X2
(81 x 154 mm)

ройна  
ер кал на  ра ка

931936X3
(81 x 225 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931936X4
(81 x 296 mm)

ерна  
ер кал на  ра ка

931936X5
(81 x 367 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931936X6
(81 x 438 mm)

ойна  ор он ал на  ра ка
931906X2
(154 x 81 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка
931906X3
(225 x 81 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931906X4
(296 x 81 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка
931906X5
(367 x 81 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931906X6
(438 x 81 mm)

37

азмеры

  код цвета:   Серебристый,   Бронзовый,   Дымчатый, 
  Бук, Вишня

оризонтальные рамки Вертикальные рамки

Novella представлена в пяти цветовых решениях  серебристый, бронзовый, 

дым атый, вишня и бук и пяти вариантах рамок  двойных, тройных, етверных, 

пятерных и шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна  
ер кал на  ра ка

931936X2
(81 x 154 mm)

ройна  
ер кал на  ра ка

931936X3
(81 x 225 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931936X4
(81 x 296 mm)

ерна  
ер кал на  ра ка

931936X5
(81 x 367 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931936X6
(81 x 438 mm)

ойна  ор он ал на  ра ка
931906X2
(154 x 81 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка
931906X3
(225 x 81 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931906X4
(296 x 81 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка
931906X5
(367 x 81 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931906X6
(438 x 81 mm)
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Выключатель
93000X01

Кнопка	звонка
93000X06

Переключатель	проходной	
2-х	клавишный	
93000X17

Кнопочный	
переключатель	
управления	жалюзи
2-х	клавишный
93000X16
 

Аудиовыключатель
93000X54
9055X080  (с трансформатором)
93000X80   (система экстренного 
                   предупреждения)

Розетка	с	заземлением	и	
защитными	шторками
9055X042 
 

Выключатель	с	подсветкой
93000X19

Кнопка	звонка	с	
подсветкой	и
полем	для	надписи
93000X27

Выключатель	2-х
клавишный
93000X02
 

Светорегулятор	600W	RL,
поворотный
93000X20

Переключатель	выбора
каналов
93000X82
 

Розетка	UPS	с	защитными	
шторками
93000X45
 

X – код цвета: 0 = Серебристый, 2 = Бронзовый, 4 = Дымчатый, 
6 = Бук, 8=Вишня

Кнопочный	выключатель
93000X03

Переключатель
перекрестный
93000X31
 

Выключатель	2-х
клавишный	с	подсветкой
93000X50

Светорегулятор	1000W	RL,
поворотный
93000X69

Розетка
93000X07 

Розетка	с	заземлением,		
крышкой,	защитными	
шторками
93000X12
  

Кнопочный	выключатель	
с	подсв.	
93000X14

Переключатель	проходной
93000X04

Выключатель	3-х	
клавишный
93000X68

Светорегулятор	400W	RC,
поворотный
9055X047
 

Розетка	с	защитными	
шторками
9055X043 

Кнопка	дверного	замка
93000X05
 

Переключатель	проходной	
с	подсветкой
93000X63 

Переключатель	управления
жалюзи
93000X72
 

Светорегулятор	проходной	
500W	RL,	поворотный
93000X40
 

Розетка	с	заземлением
93000X08
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X – код цвета: 0 = Серебристый, 2 = Бронзовый, 4 = Дымчатый, 6 = Бук, 8=Вишня
** Для частот различной длины осуществляется особое, индивидуальное производство

Розетка	двойная
93000X55
 

Розетка	ТВ-Радио
93000X21 (Концевая) 
93000X22-25 (Проходная 
7-15 Дб)

Аудиорозетка	для	
динамиков
93000X37
 

Розетка	компьютерная	
(RJ45)
93000X32 (Cat5E)
9055X332 (Cat6)

Розетка	двойная	с	
заземлением
93000X56
 

Розетка	спутниковая	типа	F
93000X96  (Концевая) 
93000X97 (Проходная 10 Дб) 

Розетка	телефонная		(RJ11)	
93000X13

Розетка	компьютерная	
двойная
(2 x RJ45)
93000X34 (Cat5E)
9055X334 (Cat6)
 

Розетка	ТВ-Спутник
93000X85  (Концевая) 
93000X86-87  (Проходная 
8-11 Дб)

Розетка	телефонная	
двойная
(2 x RJ11)
93000X33

Заглушка	для	вывода	
кабеля
93000X77
 

Розетка	UPS	двойная	с	защитными	
шторками
93000X57
 

Розетка	ТВ-Спутник-Радио
93000X41  (Концевая) 
93000X52  (Проходная)

Розетка	Компьютер-
Телефон	(RJ11-RJ45)
93000X35 (Cat5E)
9055X335 (Cat6)

Карточный	выключатель	
стандартный
93000X51
90551152
(Брелок с логотипом) 
 

Розетка	ТВ
93000X10 
93000X60 (Проходная), 12 Дб
93000X49 (Без сопротивления)  

Розетка	ТВ-ТВ-Спутник-
Спутник	концевая
93000X53
 

Розетка	компьютерная	(без	гнезда)
9055X132

Карточный	выключатель	со	
считыванием	штрих	кода
93000X65
93000X90 (125KHz)
93000X91** RF  
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Meridian

Изысканность восприятий...
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Meridian

Основные цвета

Короба для наружного монтажа

Белый

Белый

Крем

Крем

28



Горизонтальные рамки

Размеры

Вертикальные рамки

29

Двойная горизонтальная рамка
909790X2
(154 x 83 mm)

Двойная
вертикальная рамка
909790X2
(83 x 154 mm)

Тройная
вертикальная рамка
909790X3
(83 x 225 mm)

Четверная
вертикальная рамка
909790X4
(83 x 296 mm)

Пятерная
вертикальная рамка
909790X5
(83 x 367 mm)

Шестерная
вертикальная рамка
909790X6
(83 x 438 mm)

Тройная горизонтальная рамка
909790X3
(225 x 83 mm)

Четверная горизонтальная рамка
909790X4
(296 x 83 mm)

Пятерная горизонтальная рамка
909790X5
(367 x 83 mm)

Шестерная горизонтальная рамка
909790X6

(438 x 83 mm)

M
er

id
ia

n

X – код цвета:  0 = Белая горизонтальная, 1 = Кремовая горизонтальная, 
 2 = Белая вертикальная, 3 = Кремовая вертикальная



Выключатель
90970X01

Кнопка звонка
90970X06

Переключатель проходной 
2-х клавишный 
90970X17

Кнопочный 
переключатель 
управления жалюзи 2-х
клавишный
90970X16
 

Светорегулятор PRO RL 
400W, поворотный
90970Z41
 

Розетка ТВ-Спутник 
концевая
90970X85
 

Выключатель с подсветкой
90970X19

Кнопка звонка с 
подсветкой и
полем для надписи
90970X27
 

Выключатель 2-х
клавишный
90970X02
 

Аудиовыключатель
90970X54

Аудиовыключатель с 
трансформатором
90970X80

Розетка ТВ-Спутник-Радио 
концевая
90970X41

Кнопочный выключатель
90970X03

Переключатель
перекрестный
90970X31
 

Выключатель 2-х
клавишный с подсветкой
90970X50

Переключатель выбора
каналов
90970X82
 

Розетка ТВ 0 потерь
90970X49

Аудиорозетка для 
динамиков
 

Кнопочный выключатель 
с подсв. 
90970X14

Переключатель проходной
90970X04

Выключатель 3-х 
клавишный
90970X68

Светорегулятор 600W RL, 
поворотный
90970X20

Розетка ТВ-Радио концевая
90970X21
 

Кнопка дверного звонка
90970X05
 

Переключатель проходной 
с подсветкой
90970X63

Переключатель управления
жалюзи
90970X72
 

Светорегулятор 1000W RL, 
поворотный 
90970X69

Розетка спутниковая типа F 
проходная (10 Дб)
90970X38
 

30



Розетка двойная с 
заземлением
90970X56
  

Розетка двойная с 
заземлением и защитными 
шторками
90970X58
 

Розетка телефонная  (RJ11) 
90970X13

Розетка компьютерная 
двойная (2 x RJ45), (Cat5e)
90970X34
 

Аналоговый термостат
90970X56
 

Розетка с защитными 
шторками
90970X43

Розетка двойная
90970X55
  

Заглушка для вывода 
кабеля
90970X77
 

Розетка телефонная 
двойная (2 x RJ11)
90970X33

Датчик движения 
двухрежимный 5м
90970X52
 

Розетка с
заземлением
90970X08

Розетка двойная с 
защитными шторками
90970X46

Карточный выключатель 
стандартный
90970X51

Розетка компьютер-
телефонн
(RJ11-RJ45)
90970X35

Цифровой термостат
90970X**

Розетка с
заземлением и защитными 
шторками
90970X42

Карточный выключатель со 
считыванием штрих-кода
90970X65

Розетка компьютерная (без 
гнезда), (телефонная)
90970X73

Механизм звонка
90970X**

Розетка с
заземлением, крышкой и 
защитными шторками
90970X12

Карточный выключатель RF 
(13,56 МГц)
90970X**

Розетка компьютерная 
(RJ45), (Cat5e)
90970X32
 

Розетка
90970X07

Розетка UPS с защитными 
шторками
90970X45
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Уникальная функциональность

Carmen
Opak

33
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Carmen
Opak

Основные цвета Дизайн Carmen Opak был навеян домашним уютом. Теплый, 

мягкий и уютный как Ваш дом дизайн привлекает к себе 

внимание красивыми и правильными формами. Гармонично 

сочетающиеся со всеми видами декора формы Carmen 

Opak производятся в белом, кремовом, сером цветах, а 

также в цвете шампань в более чем 90 опциях механизмов. 

Кроме того, серия Carmen Opak предлагает также двойные, 

тройные, четверные, пятерные и шестерные горизонтальные и 

вертикальные рамки.

Серия Carmen Opak, несущая качество VІKO  в Ваш дом, 

также очень удобна простотой монтажа изделия. Кроме того, 

разнообразие цветов панелей и рамок позволяет создавать 

различные цветовые комбинации, избавляя Ваш дом от 

однообразия и монотонности.           

Короба для наружного 

монтажа - идеальное решение 

при необходимости наружной 

установки. Все продукты 

серии Carmen Opak могут быть 

использованы вместе с коробами 

для наружного монтажа.     

Короба для наружного монтажа

Белый

Наружный, кремовыйНаружный, белый

Крем

Наружный короб, белый
90571009 

Наружный короб, кремовый
90572009 
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Горизонтальные рамки

Размеры

Вертикальные рамки

азмеры

оризонтальный рамки Вертикальные рамки

a e  a  представлена в двух цветовых решениях - белый и крем

и пяти вариантах рамок  двойных, тройных, етверных, пятерных и 

шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна
ер кал на  ра ка

9057Y002
(82 5 x 151 5 mm)

ройна
ер кал на  ра ка

9057Y003
(82 5 x 222 5 mm)

е ерна
ер кал на  ра ка

9057Y004
(82 5 x 293 5 mm)

ерна
ер кал на  ра ка

9057Y005
(82 5 x 364 5 mm)

е ерна
ер кал на  ра ка

9057Y006
82 5 x 435 5 mm)

  код цвета:   Белый,   рем

ойна  ор он ал на  ра ка 
9057Y102
(153 5 x 8 5 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка 
9057Y103
(224 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
9057Y104
(295 5 x 8 5 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка 
9057Y105
(366 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
9057Y106
(437 5 x 8 5 mm)

азмеры

оризонтальный рамки Вертикальные рамки

a e  a  представлена в двух цветовых решениях - белый и крем

и пяти вариантах рамок  двойных, тройных, етверных, пятерных и 

шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна
ер кал на  ра ка

9057Y002
(82 5 x 151 5 mm)

ройна
ер кал на  ра ка

9057Y003
(82 5 x 222 5 mm)

е ерна
ер кал на  ра ка

9057Y004
(82 5 x 293 5 mm)

ерна
ер кал на  ра ка

9057Y005
(82 5 x 364 5 mm)

е ерна
ер кал на  ра ка

9057Y006
82 5 x 435 5 mm)

  код цвета:   Белый,   рем

ойна  ор он ал на  ра ка 
9057Y102
(153 5 x 8 5 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка 
9057Y103
(224 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
9057Y104
(295 5 x 8 5 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка 
9057Y105
(366 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
9057Y106
(437 5 x 8 5 mm)

азмеры

оризонтальный рамки Вертикальные рамки

a e  a  представлена в двух цветовых решениях - белый и крем

и пяти вариантах рамок  двойных, тройных, етверных, пятерных и 

шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна
ер кал на  ра ка

9057Y002
(82 5 x 151 5 mm)

ройна
ер кал на  ра ка

9057Y003
(82 5 x 222 5 mm)

е ерна
ер кал на  ра ка

9057Y004
(82 5 x 293 5 mm)

ерна
ер кал на  ра ка

9057Y005
(82 5 x 364 5 mm)

е ерна
ер кал на  ра ка

9057Y006
82 5 x 435 5 mm)

  код цвета:   Белый,   рем

ойна  ор он ал на  ра ка 
9057Y102
(153 5 x 8 5 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка 
9057Y103
(224 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
9057Y104
(295 5 x 8 5 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка 
9057Y105
(366 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
9057Y106
(437 5 x 8 5 mm)
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Выключатель
9056X001

Кнопка звонка
9056X006

Переключатель проходной 
2-х клавишный 
9056X017

Кнопочный 
переключатель 
управления жалюзи
2-х клавишный
9056X016
 

Сенсорный светорегулятор
9056X076

Розетка с заземлением
9056X008

Выключатель с подсветкой
9056X019

Кнопка звонка с 
подсветкой и
полем для надписи
9056X027

Выключатель 2-х
клавишный
9056X002
 

Светорегулятор 600W RL,
поворотный
9056X020

Аудиовыключатель
9056X054
9056X080  (с трансформатором)
9056X091  (система экстренного 
                   предупреждения) 

Розетка с заземлением и 
защитными шторками
9056X042 
 

X – код цвета: 1 = Белый (для соединения с шурупами),
2 = Крем (для соединения с шурупами), 6 = Белый (для быстрого соединения),
7 = Крем (для быстрого соединения). 

Кнопочный выключатель
9056X003

Переключатель
перекрестный
9056X031
 

Выключатель 2-х
клавишный с подсветкой
9056X050

Светорегулятор 1000W RL,
поворотный
9056X069

Переключатель выбора
каналов
9056X082
 

Розетка UPS с защитными 
шторками
9056X045
 

Кнопочный выключатель 
с подсв. 
9056X014

Переключатель проходной
9056X004

Выключатель 3-х 
клавишный
9056X068

Светорегулятор 400W RC,
поворотный
9056X090
 

Розетка
9056X007 

Кнопка дверного замка
9056X005
 

Переключатель проходной 
с подсветкой
9056X063 

Переключатель управления
жалюзи
9056X072
 

Светорегулятор проходной 
500W RL, поворотный
9056X047
 

Розетка с защитными 
шторками
9056X043 



37

C
ar

m
en

  
O

p
ak

X – код цвета: 1 = Белый (для соединения с шурупами), 2 = Крем (для соединения с шурупами),
6 = Белый (для быстрого соединения), 7 = Крем (для быстрого соединения).
** Для частот различной длины осуществляется особое, индивидуальное производство

Розетка двойная
9056X055
 

Розетка ТВ
9056X010 (Конечная) 
9056X060
9056X049  

Розетка ТВ-Спутник-
Спутник-Радио концевая
9056X053

Розетка Компьютер-
Телефон  
(RJ45-RJ11)
9056X035 (Cat5E)
9056X035 (Cat6)

Заглушка для вывода 
кабеля
9056X077
 

Карточный выключатель 
со считыванием штрих-
кода
9056X065
90551163 (Карта) 
9056X0** RF  

Розетка двойная с 
заземлением
9056X056
 

Розетка ТВ-Радио
9056X021 (Концевая) 
9056X022-25 (Проходная 
7-15 Дб)

Аудиорозетка для 
динамиков
9056X037

Розетка компьютерная (без 
гнезда)
9056X132

Розетка спутниковая типа F
9056X096  (Концевая) 
9056X097 (Проходная 10 Дб)

Розетка телефонная   
9056X011

Розетка компьютерная 
(RJ45)
9056X032 (Cat5E)
9056X032 (Cat6)

Розетка UPS двойная с защитными 
шторками
9056X057
 

Розетка ТВ-Спутник
9056X085  (Концевая) 
9056X086-87  (Проходная 
8-11 Дб)

Розетка телефонная  (RJ11) 
9056X013

Розетка компьютерная 
двойная
(2 x RJ45)
9056X034 (Cat5E)
9056X034 (Cat6)

Розетка с заземлением,  крышкой, 
защитными шторками
9056X012
 

Розетка ТВ-Спутник-Радио
9056X041  (Концевая) 
9056X052  (Проходная)

Розетка телефонная двойная
(2 x RJ11)
9056X033

Карточный выключатель 
стандартный
9056X051
90551152
(Брелок с логотипом) 
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Символ утонченности

Carmen
Decora
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Carmen
Decora

Основные цвета

Carmen Decora изысканно украшает интерьер широким выбором металлических и древесных цветовых решений. 

Серебристый, бронзовый и дымчатый цвета дополнят благородный декор металла в доме. Для тех, кто ищет

гармонии мебели и аксессуаров мы предлагаем прекрасные решения в дереве: вишня и бук  

Короба для наружного монтажа

- идеальное решение при

необходимости наружной установки.

Короба для наружного монтажа

Серебристый Дымчатый

Наружный, белый

Бронзовый Вишня Бук

Наружный короб, белый
90501930 
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Горизонтальные рамки

Размеры

Вертикальные рамки

3

азмеры

  код цвета:   Серебристый,   Бронзовый,   Дымчатый, 
  Бук, Вишня

оризонтальные рамки Вертикальные рамки

a e  e o a представлена в пяти цветовых решениях - серебристый, 

бронзовый, дым атый, вишня и бук и пяти вариантах рамок  двойных, 

тройных, етверных, пятерных и шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна  
ер кал на  ра ка

931934X2
(82 5 x 151 5 mm)

ройна  
ер кал на  ра ка

931934X3
(82 5 x 222 5 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931934X4
(82 5 x 293 5 mm)

ерна  
ер кал на  ра ка

931934X5
(82 5 x 364 5 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931934X6
82 5 x 435 5 mm)

ойна  ор он ал на  ра ка
931904X2
(153 5 x 8 5 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка
931904X3
(224 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931904X4
(295 5 x 8 5 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка
931904X5
(366 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931904X6
(437 5 x 8 5 mm)

3

азмеры

  код цвета:   Серебристый,   Бронзовый,   Дымчатый, 
  Бук, Вишня

оризонтальные рамки Вертикальные рамки

a e  e o a представлена в пяти цветовых решениях - серебристый, 

бронзовый, дым атый, вишня и бук и пяти вариантах рамок  двойных, 

тройных, етверных, пятерных и шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна  
ер кал на  ра ка

931934X2
(82 5 x 151 5 mm)

ройна  
ер кал на  ра ка

931934X3
(82 5 x 222 5 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931934X4
(82 5 x 293 5 mm)

ерна  
ер кал на  ра ка

931934X5
(82 5 x 364 5 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931934X6
82 5 x 435 5 mm)

ойна  ор он ал на  ра ка
931904X2
(153 5 x 8 5 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка
931904X3
(224 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931904X4
(295 5 x 8 5 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка
931904X5
(366 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931904X6
(437 5 x 8 5 mm)

3

азмеры

  код цвета:   Серебристый,   Бронзовый,   Дымчатый, 
  Бук, Вишня

оризонтальные рамки Вертикальные рамки

a e  e o a представлена в пяти цветовых решениях - серебристый, 

бронзовый, дым атый, вишня и бук и пяти вариантах рамок  двойных, 

тройных, етверных, пятерных и шестерных, горизонтальных и вертикальных

ойна  
ер кал на  ра ка

931934X2
(82 5 x 151 5 mm)

ройна  
ер кал на  ра ка

931934X3
(82 5 x 222 5 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931934X4
(82 5 x 293 5 mm)

ерна  
ер кал на  ра ка

931934X5
(82 5 x 364 5 mm)

е ерна  
ер кал на  ра ка

931934X6
82 5 x 435 5 mm)

ойна  ор он ал на  ра ка
931904X2
(153 5 x 8 5 mm)

ройна  ор он ал на  ра ка
931904X3
(224 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931904X4
(295 5 x 8 5 mm)

ерна  ор он ал на  ра ка
931904X5
(366 5 x 8 5 mm)

е ерна  ор он ал на  ра ка
931904X6
(437 5 x 8 5 mm)

Carmen Decora представлена в пяти цветовых решениях - 

серебристый, бронзовый, дымчатый, вишня и бук и пяти 

вариантах рамок: двойных, тройных, четверных, пятерных и 

шестерных, горизонтальных и вертикальных 
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42

Выключатель
93010X01

Кнопка звонка
93010X06

Переключатель проходной 
2-х клавишный 
93010X17

Кнопочный 
переключатель 
управления жалюзи
2-х клавишный
93010X16
 

Сенсорный светорегулятор
9054ХX76

Розетка с заземлением
93010X08

Выключатель с подсветкой
93010X19

Кнопка звонка с 
подсветкой и
полем для надписи
93010X27

Выключатель 2-х
клавишный
93010X02
 

Светорегулятор 600W RL,
поворотный
93010X20

Аудиовыключатель
93010X54
93010X80  (с трансформатором)
93010X91  (система экстренного 
                   предупреждения) 

Розетка с заземлением и 
защитными шторками
93010X42 
 

X – код цвета: 0 = Серебристый, 2 = Бронзовый, 
4 = Дымчатый, 6 = Бук, 8=Вишня

Кнопочный выключатель
93010X03

Переключатель
перекрестный
93010X31
 

Выключатель 2-х
клавишный с подсветкой
93010X50

Светорегулятор 1000W RL,
поворотный
93010X69

Переключатель выбора
каналов
93010X82
 

Розетка UPS с защитными 
шторками
93010X45
 

Розетка с заземлением,  
крышкой, защитными 
шторками
93010X12
  

Кнопочный выключатель 
с подсв. 
93010X14

Переключатель проходной
93010X04

Выключатель 3-х 
клавишный
93010X68

Светорегулятор 400W RC,
поворотный
9055X047
 

Розетка
93010X07 

Кнопка дверного замка
93010X05
 

Переключатель проходной 
с подсветкой
93010X63 

Переключатель управления
жалюзи
93010X72
 

Светорегулятор проходной 
500W RL, поворотный
93010X40
 

Розетка с защитными 
шторками
93010X43 
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X - код цвета: 0 = Серебристый, 2 = Бронзовый,
4 = Дымчатый, 6 = Бук, 8=Вишня
* Для частот различной длины осуществляется особое, индивидуальное производство

Розетка двойная
93010X55
 

Розетка ТВ-Радио
93010X21 (Концевая) 
93010X22-25 (Проходная 
7-15 Дб)

Аудиорозетка для 
динамиков
93010X37
 

Розетка компьютерная 
(без гнезда)
93011X32

Карточный выключатель 
со считыванием штрих-
кода
93010X65
90551163 (Карта) 
93010X** RF  

Розетка двойная с 
заземлением
93010X56
 

Розетка спутниковая типа F
93010X96  (Концевая) 
93010X97 (Проходная 10 Дб) 

Розетка телефонная   
93010X11

Розетка компьютерная 
(RJ45)
93010X32 (Cat5E)
93013X32 (Cat6)

Розетка ТВ-Спутник
93010X85  (Концевая) 
93010X86-87  (Проходная 
8-11 Дб)

Розетка телефонная  (RJ11) 
93010X13

Розетка компьютерная 
двойная
(2 x RJ45)
93010X34 (Cat5E)
93013X34 (Cat6)
 

Розетка UPS двойная с защитными 
шторками
93010X57
 

Розетка ТВ-Спутник-Радио
93010X41  (Концевая) 
93010X52  (Проходная)

Розетка телефонная 
двойная
(2 x RJ11)
93010X33

Заглушка для вывода 
кабеля
93010X77
 

Розетка ТВ
93010X10 (Конечная) 
93010X60 (Проходная 12 Дб)
93010X49 

Розетка ТВ-Спутник-
Спутник-Радио концевая
93010X53
 

Розетка Компьютер-Телефон (RJ45-
RJ11)
93010X35 (Cat5E)
93013X35 (Cat6)

Карточный выключатель 
стандартный
93010X51
93011Х52
(Брелок с логотипом) 
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Точка надежности

Vera
Наружная серия

IP20
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Vera
Наружная серия

IP20

Основные цвета Наружная серия Vera раработана по самым высоким 

стандартам качества для безопасного и надежного 

использования. Белая, кремовая и древесная палитра 

серии Vera превосходит все Ваши ожидания о 

комфорте, дизайне и функциональности. Качество 

изделия обеспечивает надежность и безопасность его 

эксплуатации в самых разнообразных помещениях. Ну а 

если к широкой палитре цветов и наименований добавить 

еще и уникальную простоту монтажа, то можно без 

преувеличения сказать, что серия Vera - это воплощение 

всего, что Вы могли бы пожелать.        

Белый

Махагон

Крем

Дуб

46
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Выключатель
9068XX01

Переключатель проходной
9068XX04

Розетка
9068XX07 

Розетка ТВ
9068XX10 (Концевая)
9068XX59 (Проходная 8Дб) 
9068XX60 (Проходная 12Дб)
9068XX61 (Проходная 18Дб)
9068XX49 (0 потерь)  

Выключатель с подсветкой
9068XX19

Переключатель проходной 
с подсветкой
9068XX63 

Розетка с заземлением
9068XX08

Розетка телефонная  (RJ11) 
9068XX13

ХX – код цвета: 10 = Белый, 12 = Крем, 20=Дуб, 22=Махагон

Кнопочный выключатель
9068XX03

Переключатель проходной 
2-х клавишный 
9068XX17

Розетка UPS с защитными 
шторками
9068XX45

Розетка компьютерная 
(RJ45)
9068XX32 (Cat5E)

Выключатель 3-х 
клавишный
9068XX68

Выключатель 2-х
клавишный
9068XX02

Розетка двойная
9068XX55
 

Кнопка звонка с 
подсветкой и
полем для надписи
9068XX27

Выключатель 2-х
клавишный с подсветкой
9068XX50

Розетка двойная с 
заземлением
9068XX56
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ХY – код цвета: 10 = Белый вертикальный  20 = Дуб вертикальный
  11 = Белый горизонтальный  21 = Дуб горизонтальный
  12 = Крем вертикальный  22 = Махагон вертикальный
  13 = Крем горизонтальный  23 = Махагон горизонтальный

Выключатель+Розетка
9068XY86

Выключатель+Розетка
9068XY86

Выключатель с подсв.+Розетка
9068XY90
 

Выключатель с подсв.+Розетка
9068XY90
 

Переключатель проходной+Розетка
9068XY91

Переключатель проходной+Розетка
9068XY91

Выключатель 2-х клавишный+Розетка 
9068XY89

Выключатель 2-х клавишный+Розетка 
9068XY89

Горизонтальная комбинация

Размеры

Вертикальная комбинация
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Инструкция по монтажу

ри монтаже розетки ослабьте 
шуруп на вер ней крышке 
изделия.

спользуя углубления на нижней 
крышке изделия  концом 
отвертки разделите нижнюю 
и вер нюю крышки, вытяните 
вер нюю крышку .

тделите от изделия заглушки 
каналов, предназначенны  для 
ввода кабелей  и приведите 
каналы в готовое для монтажа 
кабеля состояние.

рикрутите изделие саморезами 
к стене через отверстия, 
предназначенные для крепежа .

осле соответствую его 
монтажа модуля  закройте 
вер нюю крышку , поставив 
ее в соответствую ие пазы и, в 
завершение, поставьте на место 
вер нюю панель  выключателя 
или розетки.

 Вер няя панель выключателя, розетки
 Вер няя крышка
 одуль выключателя, розетки
 аналы ввода кабелей
 онтажные каналы
 ижняя крышка

нструкция по монтажу

Ve
ra
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Особая защита для пыльных
и влажных помещений

Palmiye
Влагозащищенная

серия
IP54
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Palmiye
Влагозащищенная

серия
IP54

Основные цвета

Для помещений, требующих особого внимания и защиты мы предлагаем особую серию Palmiye со степенью

защиты IP 54. Серия Palmiye повышает планку безопасности для особо пыльных и подверженных влаге помещений.

Продукция серии Palmiye может монтироваться как горизонтально, так и вертикально, отличается долговечностью,

надежностью. Серия Palmiye производится в белом, кремовом и сером цветах, давая возможность выбора в 

соответствии с декором помещения.

Белый СерыйКрем

52



Цветовая палитра серии Palmiye представлена

в белом, кремовом и сером вариантах

Превосходные характеристики особо выделяют серию

Palmiye

• Степень защиты IP 54 обеспечивает надежную, 

долговечную пылевлагозащиту

• Крышка не требует полного откручивания, достаточно 

лишь чуть открутить шуруп и производить монтаж/

демонтаж

• Гибкая система уплотнения обеспечивает возможность

монтировать кабель путем надавливания

• Надежная система быстрого соединения

Цветовые варианты

Белый

Крем

Серый

Размеры

ре о о ные арак ер к  о обо ы ел  ер  

 Степень за иты   обеспечивает надежную, долговечную   
 пылевлагоза иту
 рышка не требует полного откручивания, достаточно лишь чуть  

 открутить шуруп и производить монтаж демонтаж
 ибкая система уплотнения обеспечивает возможность    

 монтировать кабель путем надавливания
 адежная система быстрого соединения

ветовая палитра серии al e представлена 
в белом, кремовом и сером варианта

азмеры

ветовые варианты

елый

Крем

ерый
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Горизонтальные комбинации

54

Выключатель
9055XX01

Кнопка дверного замка
9055XX05

Переключатель проходной
9055XX04

Розетка с заземлением и 
защитными шторками
9055XX08 
 

Выключатель + Розетка с заземлением
9055XX81

Кнопочный выключатель с подсветкой + 
Розетка с заземлением
9055XX94

Выключатель с подсветкой
9055XX19

Кнопка звонка
9055XX06

Переключатель проходной 
с подсветкой
9055XX63 

Розетка UPS с заземлением 
и защитными шторками
9055XX15

ХX – код цвета: 54 = Белый, 55 = Серый, 56 = Крем

Кнопочный выключатель
9055XX03

Кнопка звонка с 
подсветкой и
полем для надписи
9055XX27

Переключатель проходной 
2-х клавишный 
9055XX17

Розетка ТВ
9055XX10 (Концевая)
9055XX60 (Проходная 8,12, 
18, 20 Дб)
9055XX49 (0 потерь) 

Выключатель с подсветкой + Розетка с заземлением
9055XX99
 

Переключатель проходной + Розетка с заземлением
9055XX84
 

Кнопочный выключатель 
с подсв. 
9055XX14

Переключатель
перекрестный
9055XX31

Выключатель 2-х
клавишный
9055XX02
 

Розетка телефонная  (RJ11) 
9055XX13

Кнопочный выключатель + Розетка с 
заземлением
9055XX83 

Переключатель проходной с подсветкой +
Розетка с заземлением
9055XX93



Вертикальная комбинация

Вертикальные и горизонтальные, двойные

комбинированные варианты для Вас:

Вы можете выбрать нужные позиции серии и

сформировать из них новые комбинации.
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ХX – код цвета: 54 = Белый, 55 = Серый, 56 = Крем
YY– код цвета: 57 = Серый, 58 = Крем, 59 = Белый
Все розетки серии Palmiye являются защитными

Переключатель проходной 2-х клавишный + Розетка 
с заземлением
9055XX87
 

Выключатель + Розетка с заземлением
9055YY81

Переключатель проходной + Розетка с заземлением
9055YY89
 

Переключатель проходной 2-х клавишный +
Розетка с заземлением
9055YY90

Выключатель с подсветкой + Розетка с заземлением
9055YY94

Кнопочный выключатель с подсветкой +
Розетка UPS с заземлением
9055YY97

Выключатель 2-х клавишный +
Розетка с заземлением
9055YY82
 

Выключатель 2-х клавишный + Розетка с заземлением
9055XX82
 

Розетка с заземлением + Розетка с 
заземлением
9055XX88  

Переключатель проходной с подсветкой +
Розетка с заземлением
9055YY92
 

Кнопочный выключатель + Розетка с 
заземлением
9055YY83

Розетка с заземлением +
Розетка с заземлением
9055YY91
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Pacific
IP 54

Совершенный и водонепроницаемый
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Pacific
IP 54

Основные цвета

Цвета VIKO PACIFIC для гармонии Вашего декора
VIKO PACIFIC производится в нескольких цветовых вариантах, предоставляя возможность гармоничного 

сочетания с цветовой гаммой помещения. Дымчатая, серая и белая цветовая гамма VIKO PACIFIC со степенью 

защиты IP 54 для влажных помещений предлагает гармоничные, решения.

Дымчатый БелыйСерый
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Все, что упрощает жизнь, есть в VIKO PACIFIC
Легкий монтаж и быстрота соединения – вот уникальные особенности VIKO PACIFIC. 

Потому что темп жизнь теперь много быстрее, чем раньше. Там, где есть VIKO PACIFIC, 

нет места трудностям. С инновационной системой «быстрых шурупов» монтаж крышек

происходит в мгновение ока.

VIKO PACIFIC – забота о каждой детали...
Благодаря особым коннекторам заземления В VIKO PACIFIC со степенью защиты IP54 предусмотрены все моменты 

для максимальной безопасности использования во влажных помещениях. Особые коннекторы заземления VIKO 

PACIFIC делают использование изделий во влажных помещениях самым безопасным и надежным.

Еще ближе к стене, потому что это VIKO PACIFIC
Внешняя поверхность VIKO PACIFIC изготовлена из термопластика (РР), надежная конструкция, высокая 

устойчивость к изменению погодных условий, запатентованная система идеально безопасных уплотнителей и 

максимальный комфорт монтажа – все это делает VIKO PACIFIC уникальным продуктом. Благодаря ассиметричной 

системе уплотнителей VIKO PACIFIC, провода могут монтироваться с максимально близкой к стене точки. Кроме 

того, продукт дает возможность монтировать провода 3-х различных вариантов сечения одновременно

Запатентованная система 

уплотнителей (сальников), 

позволяющая монтировать

кабель без сгибания к самой

близкой точке к стене.

Уплотнители, позволяющие

монтировать провод 

только лишь нажатием, с 

возможностью ввода одного 

или нескольких проводов

одновременно, трех различных 

сечений

Уплотнители двустороннего

ввода, обеспечивающие

идеальную непроницаемость
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Горизонтальная комбинация

Вертикальная комбинация

60

Выключатель
90591001

Выключатель
управления
жалюзи
90591016

Розетка с заземлением 
с замком
90591041

Розетка с заземлением + 
Розетка с заземлением
90591088
 

Розетка с заземлением + 
Выключатель 
90591077
 

Выключатель с этикеткой
90591032

Выключатель с подсветкой
90591020
 

Розетка с заземлением + 
Розетка с заземлением
90591086
 

Розетка с заземлением 
с этикеткой + Розетка с 
заземлением с этикеткой
90591089

Розетка с заземлением + 
Выключатель 2-х
клавишный
90591096
 

Выключатель 2-х
клавишный
90591002

Кнопочный выключатель с 
подсветкой
90591014
 

Розетка с заземлением 
с этикеткой + Розетка с 
заземлением с этикеткой
90591087

Выключатель проходной 
90591004

Розетка с заземлением
90591008

Выключатель + Розетка с 
заземлением
90591081

Переключатель
перекрестный
90591031
 

Розетка с заземлением с 
этикеткой
90591009

Выключатель 2-х
клавишный + Розетка с 
заземлением
90591082



Перед Вами два варианта, но как единое целое
Одним небольшим движением легко соединить два желаемых изделия 

воедино. Благодаря запатентованной формуле в продуктах VIKO 

PACIFIC не требуется демонтировать нижнюю панель. Достаточно 

поменять лишь верхнюю панель и поменять содержимое на желаемое 

и получить новые варианты. Горизонтальные и вертикальные 

комбинации VIKO PACIFIC, соединяясь в единой целое, придают серии 

компактный, декоративный и элегантный вид.

Запатентованная модульная конструкция изделия с двумя 

горизонтальными и двумя вертикальными вариантами, 

обеспечивающая возможность устанавливать различные комбинации 

продукта, меняя только лишь верхнюю группу

Наивысшие характеристики 
для использования в постоянно 
влажных помещениях.
Изящный, стильный вид отличает VIKO PACIFIC 

от всех аналогичных продуктов наружной 

влагозащищенной серии. Он разработан также для 

максимального комфорта монтажа.

Просторная внутренняя часть для комфортного 

монтажа провода внутри изделия, ассиметричные 

точки ввода провода на уплотнителе, клеммы 

быстрого соединения – все это делает VIKO PACIFIC 

особым продуктом, несравнимым ни с какими 

аналогами.

Благодаря клеммам быстрого соединения 

обеспечивается возможность быстрого и легкого 

монтажа даже одножильных проводов сечением 

до 2.5мм2
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1 2 3
Простая и 
безопасная сборка

Поддержка шинных 
соединений

Клеммы против 
ложных соединений
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Низковольтное 
модульное 

оборудование

4 65
Клеммы против 
ложных соединений

Место для 
маркировки

Дополнительная 
изоляция шинных 
соединений

Независимый 
индикатор 
состояния
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Автоматические
выключатели
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Технические данные   Описание

Защита   Перегрузка и замыкания

Стандарт   TS 5018-1 EN 60898-1

Вид полюса (разрядность)   1P-2P-3P

Типовая нагрузка   C

Номинальный ток А 6..63

Номинальное напряжение V 230/400

Номинальная частота   50/60

Разрывная мощность kA 4,5

Номинальное импульсное напряжение kV 6

Номинальная изоляция V 690

Температура амортизации 0C -5/+40

Уровень защиты   IP20

Установка на DIN-рейке EN 50 022 mm 35

Соединение mm2 1-25

6А 4VTB-1C06

10А 4VTB-1C10

16А 4VTB-1C16

20А 4VTB-1C20

25А 4VTB-1C25

32А 4VTB-1C32

40А 4VTB-1C40

50А 4VTB-1C50

63А 4VTB-1C63

6А 4VTB-2C06

10А 4VTB-2C10

16А 4VTB-2C16

20А 4VTB-2C20

25А 4VTB-2C25

32А 4VTB-2C32

40А 4VTB-2C40

50А 4VTB-2C50

63А 4VTB-2C63

6А 4VTB-3C06

10А 4VTB-3C10

16А 4VTB-3C16

20А 4VTB-3C20

25А 4VTB-3C25

32А 4VTB-3C32

40А 4VTB-3C40

50А 4VTB-3C50

63А 4VTB-3C63
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Устройство 
защитного 

отключения
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Технические данные Описание

Защита Утечка на землю

Стандарт TS EN 61008-2

Вид полюса (разрядность) 2P-4P

Типовая характеристика AC

Номинальный ток А 25-32-40

Номинальный ток утечки mA 30-300

Разрывная мощность kA 4,5

Номинальное напряжение V 230/400

Номинальная частота Hz 50-60

Температура амортизации 0C -5/+40

Уровень защиты IP20

Установка на DIN-рейке EN 50 022 mm 35

Соединение mm2 1-25

25 30 mA VTR2-2530

32 30 mA VTR2-3230

40 30 mA VTR2-4030

25 30 mA VTR4-2530

32 30 mA VTR4-3230

40 30 mA VTR4-4030

25 300 mA VTR4-25300

32 300 mA VTR4-32300

40 300 mA VTR4-40300

25 300 mA VTR2-25300

32 300 mA VTR2-32300
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Боксы под
автоматы

IP40
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Боксы под
автоматы

IP40

Надежность и эстетика – эти две категории затребованы сегодня во всех сферах жизни. VIKO смогла объединить 
их в серии своих боксов под автоматы. Эстетичные формы и линии придают декоративный вид, изоляция пластика 
обеспечивает надежную защиту. Все это – боксы VIKO, незаменимые в жизни. Прочный ударо и огнеупорный 
корпус боксов имеет просторный внутренний объем, что делает максимально удобной все работы по установке 
автоматов.

Характеристики
Боксы под автоматы VIKO из пластика с изоляционными свойставми гарантируют Вашу безопасность, а приятный 
дизайн создаст изящный внешний вид Вашего дома. Ударопрочный и термостойкий материал, а также большой 
внутренний объем обеспечат удобство в работе и оправдает все Ваши ожидания.

• Соответствует стандарту защиты IP40
• Класс II; защищен от ударов током.
• Температурный диапазон -15oC / + 60oC.
• Устойчив с открытому пламени и горению до 650oC.
• Крышки боксов могут быть установлены и повернуты на 180oC
по необходимости (открытие как справа, так и слева).
• Осевая основа рамок дает возможность держать стеклянную дверцу открытой.
• Ось предохранителя изготовлена из гальванизированного провода.
• Просторный внутренний объем обеспечивает возможность
комфортной работы при монтаже.
• Огне и ударопрочный.
• Имеются коннекторы заземления и соединительные элементы.
• Опция соединения изоляции с заземлением.
• Возможен вариант коробки из безгалогенового материала.
• Водный уровень для максимальной четкости монтажа.
• Мягкая защелка.
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Коннекторы

Наружный бокс
под 1 автомат

90914000

Наружный бокс
на 3-4 автомата

90914003

Наружный бокс
на 1-2 автомата

90914001

90910001

90910005

90910002 90910003

90911002

90910004

90911005
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ну ренн й бок
на  а о а а

90912002

ну ренн й бок  
на  а о а а

90912004

ну ренн й бок  
на  а о а о

90912006

ну ренн й бок  
на  а о а о

90912008

ры ка  а ко

ры ка  а ко

ну ренн й 
бок  на  
а о а о

90912012
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3

ну ренн й бок  
на  а о а о

90912016

ну ренн й бок  
на  а о а о

90912018

ну ренн й бок  
на  а о а а

90912024

ну ренн й бок  
на  а о а о

90912036

ры ка  а ко

ры ка  а ко

ры ка  а ко

ры ка  а ко
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Наружный бок  
на  а о а а

90912102

Наружный бок  
на  а о а а

90912104

Наружный бок  
на  а о а о

90912106

Наружный бок  
на  а о а о

90912108

ры ка  а ко

ры ка  а ко

Наружный 
бок  на  
а о а о

90912112
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Наружный бок  
на  а о а о  

90912116

Наружный бок  
на  а о а о

90912118

Наружный бок  
на  а о а а 

90912124

Наружный бок  
на  а о а о  

90912136

ры ка  а ко

ры ка  а ко

ры ка  а ко

ры ка  а ко
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Удлинители и
аксессуары

IP40
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Удлинители и
аксессуары

IP40

Leylak Lale

Удлинители и аксессуары от VІKO приносят в ваш дом безопасность 

и эстетику, благодаря своим прочным корпусам и высокому качеству 

своей внутренней структуры. VІKO поможет вам найти гибкие 

решения с помощью богатого выбора своих изделий.

Белый БелыйЧерный
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оло ка
90207704 90207751 черная

л н ел  
90107604 (2 м) 90107644 (2 м) черный

оло ка  ыкл а еле
90207724 90207753 черный

л н ел   ыкл а еле  
90107624 (2 м) 90107638 (2 м) черный

войная розетка с заземлением

ройная розетка с заземлением

етверная розетка с заземлением

оло к
90207900 90207946 черная 90107846 (2 м) черная  

90107843 (3 м) черная
90107845 (5 м) черная

90207956 черный 90107856 (2 м) черная  
90107853 (3 м) черная
90107855 (5 м) черная

оло к
90208100 90208150 черная 90208152 черная

оло к
90207700 90207750 черная

л н ел
90107800 (2 м)
90107803 (3 м)
90107805 (5 м)

л н ел
90108000 (2 м)
90108003 (3 м)
90108005 (5 м)

90108046 (2 м) черная  
90108043 (3 м) черная
90108045 (5 м) черная

90108056 (2 м) черная  
90108053 (3 м) черная
90108055 (5 м) черная

л н ел
90107600 (2 м) 
90107603 (3 м) 
90107605 (5 м)

90107646 (2 м)  черная  
90107643 (3 м) черная
90107645 (5 м)  черная

90107656 (2 м)  черная  
90107653 (3 м) черная
90107655 (5 м) черная

оло ка  ыкл а еле   
90207920

оло ка  ыкл а еле  
90208120

оло ка  ыкл а еле  
90207720 90207752  черная

л н ел   ыкл а еле
90107820 (2 м)
90107823 (3 м)
90107825 (5 м)

л н ел   ыкл а еле
90107620 (2 м)
90107623 (3 м)
90107625 (5 м)

оло ка  
90207904 90207951 черная 90107844 (2 м) черная 90207953 черная

л н ел  
90107804 (2 м)

оло ка  ыкл а еле
90207924

л н ел   ыкл а еле  
90107824 (2 м) 90107837 (2 м) черная

оло ка
90208104 90208151 черная 90208153 черная 90108044 (2 м) черная 90108038 (2 м) черная

оло ка  ыкл а еле  
90208124

л н ел   ыкл а еле  
90108024 (2 м)

Le
yl

ak

л н ел   ыкл а еле
90108020 (2 м)
90108023 (3 м)
90108025 (5 м)

л н ел  
90108004 (2 м)

2 гнезда с заземлением

3 гнезда с заземлением

4 гнезда с заземлением



80

ятерная розетка с заземлением

оло ка 
90208500 90208550 черная 90208537 черная

л н ел
90108400 (2 м)
90108403 (3 м)
90108405 (5 м)

90108446 (2 м) ( черная  
90108443 (3 м) черная
90108445 (5 м) черная

90108456 (2 м) черная  
90108453 (3 м) черная
90108455 (5 м) черная

оло ка
90208504 90208551 черная 90208553 черная

оло ка
90208300 90208346 черная 90208352 черная

л н ел
90108404 (2 м) 90108444 (2 m) черный 90108438 (2 м) черная

л н ел   ыкл а еле
90108420 (2 м)
90108423 (3 м)
90108425 (5 м)

л н ел   ыкл а еле   
90108424 (2 м)

л н ел
90108200 (2 м)
90108203 (3 м)
90108205 (5 м)

90108246 (2 м) черная  
90108243 (3 м) черная
90108245 (5 м) черная

л н ел   ыкл а еле
90108220 (2 м)
90108223 (3 м)
90108225 (5 м)

90108256 (2 м) черная  
90108253 (3 м) черная
90108255 (5 м) черная

Le
yl

ak

оло ка  ыкл а еле  
90208520

оло ка  ыкл а еле
90208524

оло ка  ыкл а еле  
90208320

естерная розетка с заземлением

5 гнезд с заземлением

6 гнезд с заземлением
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7

озетка без заземления

оло ка
90208304 90208351 (черный

90108244 (2 м) (черный) 90108238 (2 м) (черный)

90208353 (черный)

оло ка 
90208700 90208702 (черный) 90208902 (черный)

л н ел
90108204 (2 м)

оло ка  ыкл а еле  
90208324 

л н ел   ыкл а еле
90108224 (2 м)

оло ка 
90208900

л н ел
90108600 (2 м)
90108603 (3 м)
90108605 (5 м)

90108630 (2 м) (черный)
90108631 (3 м) (черный)
90108632 (5 м) (черный)

90108830 (2 м) (черный)
90108831 (3 м) (черный)
90108832 (5 м) (черный)

оло ка 
90209100 90209102 (черный)

л н ел
90109000 (2 м)
90109003 (3 м)
90109005 (5 м)

90109020 (2 м) (черный)
90109031 (3 м) (черный)
90109032 (5 м) (черный)

л н ел   ыкл а еле
90108820 (2 м)
90108823 (3 м)
90108825 (5 м)

90108833 (2 м) (черный)
90108834 (3 м) (черный)
90108835 (5 м) (черный)

л н ел
90108800 (2 м)
90108803 (3 м)
90108805 (5 м)

оло ка  ыкл а еле  
90208920 90208922 (черный)

естерная розетка с заземлением6 гнезд с заземлением

Без заземления
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естерная розетка с заземлением

оло ка
90205700

оло ка
90205704

оло ка
90205900

л н ел
90105804 (2 м)

оло ка  ыкл а еле  
90205924

л н ел  
90105604 (2 м)

л н ел
90105800 (2 м)
90105803 (3 м)
90105805 (5 м)

оло ка  ыкл а еле  
90205920

л н ел   ыкл а еле   
90105824 (2 м)

оло ка  ыкл а еле  
90205724

л н ел   ыкл а еле   
90105624 (2 м)

оло ка  
90205904

л н ел   ыкл а еле  
90105820 (2 м)
90105823 (3 м)
90105825 (5 м)

л н ел
90105600 (2 м)
90105603 (3 м)
90105605 (5 м)

оло ка  ыкл а еле  
90205720

л н ел   ыкл а еле  
90105620 (2 м)
90105623 (3 м)
90105625 (5 м)

La
le

ройная розетка с заземлением3 гнезда с заземлением

6 гнезд с заземлением



Аксессуары
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Yonca Тройник с заземлением
внутренний
90304000

Телефонная вилка
90302800

Вилка UPS с заземлением 
моноблок
90304240

Монтажная коробка для 
гипсокартона
90926005

Удлинитель на 1 гнездо
90302100 (3 м)
90302200 (5 м)
90302210 (10 м)

Yonca Тройник с заземлением
90303000

Штепсель керамический с 
заземлением
90302000

Вилка Mimoza белая
90305400

Монтажная коробка глубокая
90926001

Удлинитель на 1 гнездо с 
заземлением
90302300 (3 м)
90302400 (5 м)
90302410 (10 м)

Yonca Тройник с
заземлением
90303300

Штепсель керамический для 
утюгов
90301900

Вилка Mimoza черная
90305410

Монтажная коробка мелкая
90926002

Гнездо с заземлением
90301800

Вилка угловая моноблок
90304200

Выключатель для бара (бакелит)
90302700

Монтажная коробка 
стандартная
90926003

Гнездо
монофазное
90302500

Евровилка 
90304100

X КОДЫ СООТВЕТСТВИЯ : 6 = Одинарный, 7 = Двойной, 8 = Тройной, 9 = Четверной, 10 = Пятерной, 11 = Шестерной
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Технические
характеристики
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Выключатель
• Централизованно управляет 

лампой или группой ламп
• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

 Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Выключатель

с подсветкой
• Централизованно управляет 

лампой или группой ламп
• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• С подсветкой
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

• Номинальный ток неоновой лампы 
0,6 - 1mA.

1 – Применение для вольфрамовых ламп
2 – Применение для электротехники, содержащей балласты 
или трансформаторы, для энергосберегающих ламп.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Кнопочный 

выключатель
• Централизованно управляет 

лампой или группой ламп, для 
запуска системы автоматического 
освещения лестниц

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• Тип резкого нажатия
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Кнопочный 

выключатель 

с подсветкой

• Централизованно управляет 
лампой или группой ламп, для 
запуска системы автоматического 
освещения лестниц

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• Тип однократного резкого нажатия
• С подсветкой
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

• Номинальный ток неоновой лампы 
0,6 - 1mA.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Кнопка дверного 

замка
• Управляет автоматическим
открывание дверей
• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• Тип однократного резкого нажатия
• Варианты монтажа: с шурупами
или без шурупов (быстрое
соединение).

Автоматическая дверь
Автоматическая 
дверь

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Кнопка звонка
• Управляет дверным звонком
• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• Тип однократного резкого нажатия
• Варианты монтажа: с шурупами
или без шурупов (быстрое
соединение).
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Кнопка звонка с

подсветкой и

полем для надписи

• Управляет дверным звонком.
• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• Тип однократного резкого нажатия
• С подсветкой и этикеткой
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

• Номинальный ток неоновой лампы 
0,6 - 1mA.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Переключатель

перекрестный
• Переключатель перекрестный 

управляет включением ламп или 
группы ламп более чем с двух мест

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Переключатель
Проходной

Переключатель 
Перекрестный

Переключатель
Проходной

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Переключатель 

проходной
• Централизованно управляет 

лампой или группой ламп с двух 
разных мест

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Переключатель 

проходной 

с подсветкой

• Централизованно управляет 
лампой или группой ламп с двух 
разных мест

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• С подсветкой
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

• Номинальный ток неоновой лампы 
0,6 - 1mA.

• Неоновая лампа имеет 3 
провода, при использовании с 
вольфрамовой лампой используйте 
один из красных проводов, для 
проходного соединения черный 
провод. (Смотрите схема-1)

• При использованиии с 
флуоресцентной лампой один их 
проводов неоновой лампочки – 
красный, соединяется с проходным 
контактом, другой с концевым, 
черный третий с нейтральным 
соединением. (Смотрите схема-2)

(Смотрите
схема-1) (Смотрите

схема-2)

(Смотрите
схема-1)

(Смотрите
схема-2)

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Переключатель 

проходной 

двухклавишный

• Централизованно управляет 
разными лампами или группами 
ламп с двух разных мест

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Выключатель

двухклавишный
• Централизованно управляет двумя 

разными лампами или группами 
ламп с одного места

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

 Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Выключатель

двухклавишный с

подсветкой

• Централизованно управляет двумя 
разными лампами или группами 
ламп с одного места

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• С подсветкой
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

• Номинальный ток неоновой лампы 
0,6 - 1mA.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Выключатель

трехклавишный
• Централизованно управляет тремя 

разными лампами или группами 
ламп с одного места

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, трехлинейный
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Переключатель 

управления

жалюзи

• Изменяя схему фаз жалюзи 
управляет поднятием и опусканием 
жалюзи

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• Быстрое соединения (без шурупов) 

и провода.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Кнопочный 

переключатель 

управления

жалюзи 

2-х клавишный

• Изменяя схему фаз жалюзи 
управляет поднятием и опусканием 
жалюзи

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, двухлинейный
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Светорегулятор

поворотный 600

B RL

Лампа накаливания и 
галогенная лампа

Галогенная лампа 
с механическим 
трансформатором

Фаза (L)

Ноль (N)

Лампа

Поворотный регулятор          
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Светорегулятор

поворотный  

1000 В RL

Лампа накаливания и 
галогенная лампа

Галогенная лампа 
с механическим 
трансформатором

Фаза (L)

Ноль (N)

Лампа

Поворотный регулятор          

Фаза Лампа

Гнездо 
предохранителя

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Светорегулятор

поворотный  

400 В RL

Лампа накаливания и 
галогенная лампа

Галогенная лампа 
с электронным 
трансформатором

Фаза (L)

Ноль (N)

Лампа

Поворотный регулятор          

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Светорегулятор

сенсорный RL
Лампа накаливания и 
галогенная лампа

Галогенная лампа 
с механическим 
трансформатором

Фаза (L)

Ноль (N)

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Светорегулятор 

поворотный

проходной RL

Лампа накаливания и 
галогенная лампа

Галогенная лампа 
с механическим 
трансформатором

Светорегулятор 
проходной RL

Переключатель

Фаза (L)

Ноль (N)

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Аудиовыключатель
• 11-ти уровневый регулятор звука
• Сопротивление 8 Ω.
• Входы усилителей (колонок) 5 W

Переключатель музыкального вещания

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Аудиовыключатель 

с трансформатором
• 11-ти уровневый регулятор звука
• Для звуковых систем 100 Вт
• С трансформатором 2 VA
• Поддержка усилителей 4 x 100 Вт

Переключатель музыкального 
вещания с трансформатором

Трансформатор линии

Trafo Girişi

5
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Переключатель 

выбора

каналов

• Возможность выбора из 5 каналов
• Подходит для систем 100 Вт и 8 Ω
• Тип монтажа: с шурупами

Переключатель каналов

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка
• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка с 

защитными 

шторками

• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка с

заземлением
• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная и с контактом 

заземления
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка

с заземлением 

и защитными 

шторками

• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная и с контактом 

заземления
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка UPS

с защитными 

шторками и

заземлением

• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная и с контактом 

заземления
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка с

заземлением с

крышкой

• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная и с контактом 

заземления
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка

двойная
• 16 A, 250 V ~
• Двухполюная
• Соединение шурупами

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка двойная

с заземлением
• С фильтром, EMC совместимая
• С предохранителем 2.5A (можно 

заменить)

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка UPS

двойная с

заземлением

и защитными 

шторками

• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная и с контактом 

заземления
• Соединение шурупами

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка двойная

с заземлением

и защитными 

шторками

• 16 A, 250 V~
• Двухполюсная и с контактом 

заземления
• Соединение шурупами
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка ТВ • Экранированная. Не подвержена 
влиянию радиоволн

• Соединение с шурупами 
Проходная ТВ розетка
Применяется при шлейфовом 
монтаже, когда TV розетка 
выполняет роль TV сплиттера 
для возможности дублирования 
сигнала на след. TV розетку, 
например в многоэтажных зданиях 
для передачи сигнала с одного 
этажа на другие в системах с 
имеющейся централизованной 
антенной UHF/VHF. 
Конечная ТВ розетка 
Используется в передаче интернет, 
кабельного ТВ или сигналов 
централизованной ТВ антенны. 
Кроме того может применяться в 
конце антенных систем. 
Розетка ТВ без сопротивления
Применяется при независимых ТВ 
антеннах, независимых интернет, 
кабель ТВ системах.

• Розетка, устанавливаемая после 
амплификатора, дожна быть 
отрегулирована в диапазоне 
ТВ сигналов 60-85 dBuV для 
вариантов розеток 20 Дб, 18 Дб, 
12 Дб и 8 Дб проходных, конечных 
и без сопротивления.

Вход

Вход

Схема открытия частей коаксильного кабеля

Выход

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка ТВ-Радио
• Экранированная. Не подвержена 

влиянию радиоволн
• Быстрое соединение (без шурупов) 

с зажимами.
• Используется для принятия 

сигналов интернет, 
интерактивного, кабельного ТВ и 
сигналов по линии UHF / VHF.

• Розетка, устанавливаемая после 
амплификатора, дожна быть 
отрегулирована в диапазоне 
ТВ сигналов 60-85 dBuV для 
вариантов розеток 20 Дб, 15 Дб, 
12 Дб, 10 Дб и 7 Дб, конечных

Конечная Проходная

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка ТВ-

Спутник
• Экранированная. Не подвержена 

влиянию радиоволн
• Быстрое соединение (без шурупов) 

с зажимами.
• Используется для принятия 

сигналов интернет, 
интерактивного, кабельного ТВ и 
сигналов по линии UHF / VHF.

• Розетка, устанавливаемая после 
амплификатора, дожна быть 
отрегулирована в диапазоне 
ТВ сигналов 60-85 dBuV для 
вариантов розеток 11 Дб, 8 Дб 
проходных и конечных

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка ТВ-

Радио-Спутник
• Используется для принятия 

сигналов интернет, 
интерактивного, кабельного ТВ и 
сигналов по линии UHF / VHF.
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка ТВ-

Радио-Спутник-

Спутник

• Экранированная. Не подвержена 
влиянию радиоволн

• Соединение с шурупами, с 
зажимами.

• Используется для принятия 
сигналов интернет, 
интерактивного, кабельного ТВ и 
сигналов по линии UHF / VHF.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Аудиорозетка

для динамиков

• Применяется для подсоединения 
вещания, идущего от источника 
музыкального вещания, к 
усилителям звука.

• Для систем 4Ω 5Вт
• Соединение с шурупами, с 

зажимами. 
Усилители (колонки)

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка

телефонная

• RJ11 4 контактная.
• Можно подсоединить 2 тлф.линии. 

Зеленый и красный провода для 
1-й линии, желтый и черный – для 
2-й линии.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка

телефонная

двойная

• RJ11 4 контактная.
• К каждому коннектору можно 

подключить 2 телефонные линии. 
Зеленый и красный провода для 
1-й линии, желтый и черный – для 
2-й линии.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка

компьютер-

телефон

• Jack телефона RJ11 4 контактный.
• Jack компьютерный соответствует 

стандарту EIA/TIA 568; RJ45
• Поддерживает стандарты EIA/TIA 

568 A и B
• Пины обозначены в соответствии с 

568 A и 568 B.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Веревочная кнопка

экстренного

предупреждения

• Используется для активизации 
экстренного предупреждения

• 10 A, 250 V~
• Однополюсной, однолинейный
• Тип однократного резкого нажатия
• Варианты монтажа: с шурупами 

или без шурупов (быстрое 
соединение).
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Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка

компьютерная

одинарная

• Соответствует стандарту EIA/TIA 
568; RJ45

• Поддерживает стандарты EIA/TIA 
568 A и B

• Пины обозначены в соответствии с 
568 A и 568 B.

3-я пара2-я пара

Варианты соединения

1-я пара1-я пара 4-я пара4-я пара 2-я пара3-я пара

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Розетка

компьютерная

двойная

• Соответствует стандарту EIA/TIA 
568; RJ45

• Поддерживает стандарты EIA/TIA 
568 A и B

• Пины обозначены в соответствии с 
568 A и 568 B.

3-я пара

Варианты соединения

2-я пара

1-я пара
1-я пара

4-я пара
4-я пара

2-я пара
3-я пара

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Карточный 

выключатель

стандартный

• Используется в общественных 
зданиях, прежде всего в отелях, 
для предотвращения значительно-
го перерасхода электроэнергии и 
обеспечения безопасности.

• Система энергосбережения подает 
электроэнергию только после 
того, как электронная карта-ключ 
вставлена в гнездо на стене у входа. 
Через 15-20 сек после того, как 
карта-ключ вытаскивается из гнезда, 
электроэнергия перестает поступать.

• Минибар и прочие системы, 
требующие постоянного притока 
электроэнергии, должны быть 
оставлены вне системы

• Система оснащена особенностью by 
pass. (При возникновении неисправ-
ности в системе энергосбережения 
электричество не вырубается)

• Диапазон рабочего напряжения 
панно 175-250Вт.

• Стеновое гнездо для карт имеен на-
пря жение 12/24Вт (применяйте 220 V).

• Число реле на выходе предохрани-
теля 3 x 10A. В сумме 30A.

Технические особенности Схема фазы Схема соединения

Карточный 

выключатель 

со считыванием 

штрих-кода

• Используется в общественных 
зданиях, прежде всего в отелях, 
для предотвращения значительно-
го перерасхода электроэнергии и 
обеспечения безопасности.

• Система энергосбережения подает 
электроэнергию только после 
того, как электронная карта-ключ 
вставлена в гнездо на стене у входа. 
Через 15-20 сек после того, как 
карта-ключ вытаскивается из гнезда, 
электроэнергия перестает поступать.

• Минибар и прочие системы, 
требующие постоянного притока 
электроэнергии, должны быть 
оставлены вне системы

• Система оснащена особенностью 
by-pass. (При возникновении неис-
правности в системе энергосбере-
жения электричество не вырубается)

• Диапазон рабочего напряжения 
панно 175-250Вт.

• Стеновое гнездо для карт имеен на-
пряжение 12/24Вт (применяйте 220 V).

• Реле на выходе предохранителя 
2 x 15A. Один питает освещение, 
второй - кондиционирование. По 
желанию можно добавить 3-е реле.

• При открытии двери или окна 
посредством магнитного дверного 
контакта поступление электроэнер-
гии к кондиционеру прекращается
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Технологии нового
поколения ради

светлого будущего...

Компания VІKO, работающая над облегчением
процесса передачи и использования
электроэнергии, верит, что процветание и светлое
будущее человечества возможно только при
чутком отношении к защите окружающей среды
и природным ресурсам. И в этом направлении
принимает все возможные меры для самого
эффективного и экономичного использования
электрической энергии и природных ресурсов.
Особое внимание в производстве, разработке
и использовании продукции уделяется
использованию экологически безвредных
материалов и технологий, минимизации
возможных негативных последствий для
окружающей среды. Мы уверены, что наше
будущее будет ярче, светлее, чище и зеленее.

www.viko.com.ua






