
 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВЕТОЗАР  СЕРИИ "CITY LIGHT" 

 

•  Серия "CITY LIGHT" представляет собой изделия, устанавливаемые на скрытую проводку. Все изделия 
поставляются в сборе в двух базовых цветовых решениях: белый и бежевый. Серия имеет элегантную закругленную 
форму. В серию входят выключатели простые и проходные, с подсветкой и без, розетки штепсельные с заземлением 
и без розетки для телевизионных антенн, телефона и компьютера, диммеры.  
•   Выключатели рассчитаны на максимальный ток нагрузки 10 А в электросетях напряжением до 250 В. Диммер - 
устройство плавного регулирования мощности светового потока, рассчитан на суммарную мощность подключаемой 
нагрузки 60-800 Вт, 220 В.  
•  Розетки рассчитаны на максимальный ток нагрузки 16 А в электросетях напряжением до 250 В. Также в 
ассортименте предлагаются розетки информационные, среди которых есть телевизионные, телефонные, 
комбинированные (телефон + компьютер).  
•  Элементы корпуса (рамки, клавиши, накладки) изготовлены из прочного и долговечного ABS - пластика, стойкого 
к царапинам и воздействию солнечных лучей. Механизмы изделий изготовлены из высококачественной керамики, 
обеспечивающей высокие диэлектрические, прочностные и пожаробезопасные свойства, предъявляемые 
российскими и европейскими органами сертификации.  
•  Высококачественный материал контактной группы - латунь, обеспечивающая надежный электрический контакт и 
исключающая нагрев. Винтовые крепления, обеспечивающие надежный контакт, исключают возникновение 
искрения.  
•  Глянцевое покрытие изделий легко очищается в случае загрязнения.  
•  Современный дизайн позволяет использовать изделия как в жилых помещениях так и в офисах.  
• Гарантированное число циклов срабатывания: для выключателей 40000 раз, для розеток 10000 раз, что 
соответствует в среднем 12 годам эксплуатации изделий. 
 
 

 

Выключатель одноклавишный 

Предназначен для включения и выключения освещения закрытых помещений с 
электросетью, имеющей максимальные значения силы переменного тока и 
напряжения соответственно 10 А и 250 В (при этом суммарная нагрузка однов-
ременно включенных светильников не должна превышать 2 500 Вт). Изготовлен из 
высококачественного ABS-пластика. Имеет два рабочих положения ("Включено" и 
"Выключено"). Установочные элементы выключателя снабжены усиленными 
фиксирующими лапками для крепления в установочной коробке.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 
1 SV-54230-W Белый 10А/~250В  
2 SV-54230-B Бежевый 10А/~250В  
3 SV-54231-W* Белый 10А/~250В  
4 SV-54231-B* Бежевый 10А/~250В  

* С подсветкой.  

 
 

 

Выключатель двухклавишный 

Предназначен для включения и выключения освещения закрытых помещений с 
электросетью, имеющей максимальные значения силы переменного тока и 
напряжения соответственно        10 А и 250 В (при этом суммарная нагрузка 
одновременно включенных светильников не должна превышать 2 500 Вт). 
Изготовлен из высококачественного ABS-пластика. Установочные элементы 
выключателя снабжены усиленными фиксирующими лапками для крепления в 
установочной коробке.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 

 
1 SV-54234-W Белый 10А/~250В  
2 SV-54234-B Бежевый 10А/~250В  
3 SV-54235-W* Белый 10А/~250В  
4 SV-54235-B* Бежевый 10А/~250В  

* С подсветкой.  

 



 

Выключатель одноклавишный проходной 

Предназначен для включения и выключения освещения закрытых помещений 
(используется в комплекте с аналогичными выключателями, когда включение и 
выключение могут происходить в двух и более местах) с электросетью, имеющей 
максимальные значения силы переменного тока и напряжения соответственно 10 А 
и 250 В (при этом суммарная нагрузка одновременно включаемых светильников не 
должна превышать 2 500 Вт).  Изготовлен из высококачест-венного ABS-пластика. 
Установочные элементы выключателя снабжены усиленными фиксирующими 
лапками для крепления в установочной коробке.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 

 
1 SV-54237-W Белый 10А/~250В  
2 SV-54237-B Бежевый 10А/~250В  
3 SV-54238-W* Белый 10А/~250В  
4 SV-54238-B* Бежевый 10А/~250В  

* С подсветкой.  

 
 

 

Диммер 

 
Предназначен для плавного регулирования мощности светового потока. Рассчитан 
на суммарную  мощность подключаемой нагрузки 60-800 Вт при напряжении 230 В. 

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 

 
1 SV-54242-W Белый ~230В  
2 SV-54242-B Бежевый ~230В   

 
 

 

Розетка без заземления 

Предназначена для подключения электроприборов к сети с максимальными 
значениями силы переменного тока и напряжения соответственно 16 А и 250 В 
(при этом суммарная нагрузка подключаемых приборов не должна превышать 3 
500 Вт). Устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в составе 
блока (установочные элементы снабжены усиленными фиксирующими лапками для 
крепления в установочной коробке). Изготовлена из высококачественного ABS-
пластика.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 

 
1 SV-54200-W Белый 16А/~250В  
2 SV-54200-B Бежевый 16А/~250В   

 
 

 

Розетка двойная без заземления 

Предназначена для подключения электроприборов к сети с максимальными 
значениями силы переменного тока и напряжения соответственно 16 А и 250 В 
(при этом суммарная нагрузка подключаемых приборов не должна превышать 3 
500 Вт). Устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в составе 
блока (установочные элементы снабжены усиленными фиксирующими лапками для 
крепления в установочной коробке). Изготовлена из высококачественного ABS-
пластика.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 

 
1 SV-54202-W Белый 16А/~250В  
2 SV-54202-B Бежевый 16А/~250В   

 



 

Розетка с заземлением 

Предназначена для подключения электроприборов к сети с максимальными 
значениями силы переменного тока и напряжения соответственно 16 А и 250 В (при 
этом суммарная нагрузка подключаемых приборов не должна превышать 3 500 Вт). 
Устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в составе блока 
(установочные элементы снабжены усиленными фиксирующими лапками для 
крепления в установочной коробке; возможно подключение заземляющего кабеля). 
Изготовлена из высококачественного ABS-пластика.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 

 
1 SV-54205-W Белый 16А/~250В  
2 SV-54205-B Бежевый 16А/~250В   

 

 

Розетка с заземлением 

Предназначена для подключения электроприборов к сети с максимальными
значениями силы переменного тока и напряжения соответственно 16 А и 250 В (при
этом суммарная нагрузка подключаемых приборов не должна превышать 3 500 Вт).
Устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в составе блока
(установочные элементы снабжены усиленными фиксирующими лапками для
крепления в установочной коробке; возможно подключение заземляющего кабеля).
Изготовлена из высококачественного ABS-пластика.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 
 
1  SV-54207-W Белый 16А/~250В 
2  SV-54207-B Бежевый 16А/~250В  

 

 

Розетка телевизионная 

Предназначена для подключения к телевизионной линии видеопринимающих 
аппаратов (телевизоров, видеомагнитофонов и т.п.). Устанавливается в закрытых 
помещениях как отдельно, так и в составе блока (установочные элементы снабжены 
усиленными фиксирующими лапками для крепления в установочной коробке). 
Изготовлена из высококачественного ABS-пластика.  

 
№ Артикул Цвет Технические характеристики 
 
1  SV-54215-W Белый 16А/~250В 
2  SV-54215-B Бежевый 16А/~250В  

 

 

Розетка телефонная 

Предназначена для подключения к телефонной линии аппаратов связи (телефона, 
факса, модема и т.д.). Устанавливается в закрытых помещениях как отдельно, так и в 
составе блока (установочные элементы снабжены усиленными фиксирующими 
лапками для крепления в установочной коробке). Изготовлена из 
высококачественного ABS-пластика.  

 
№ Артикул Цвет 
 
1  SV-54217-W Белый 
2  SV-54217-B Бежевый  
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