
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Выключатель клавишный «Бриллиант»

Перед началом использования выключателя внимательно ознакомьтесь с требованиями и 
указаниями, изложенными в паспорте.
1. Общие сведения и назначение.
Стационарные клавишные выключатели и переключатели однополюсные на два направления 
(выключатели проходные) серии «Бриллиант» (далее по тексту выключатели), предназначены для 
включения и отключения тока в одной или более электрических цепях (в зависимости от исполнения), при 
внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. Артикул выключателя 
указан на корпусе и упаковке изделия.
2. Технические характеристики. Таблица 1. Основные характеристики.
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Выключатель предназначен для скрытой установки, выполнен в корпусе из АБС пластика с основанием из 
огнеупорного пластика, детали контактных групп выполнены из латуни, степень защиты, обеспечиваемая 
оболочками (Код IP) – 20, цвет корпуса указан на упаковке.
3. В комплект поставки входят: выключатель; потребительская упаковка; настоящий паспорт.
4. Условия эксплуатации.
Выключатели предназначены для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающей среды, 
не превышающей 25°С (с допустимым временным увеличением до 35°C), с нижним пределом 
температуры окружающего воздуха 5°С.
Не допускается эксплуатация в помещениях с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, 
химически агрессивных сред, в помещениях с повышенной влажностью, запыленностью. 
Срок службы не менее 5 лет (40 000 циклов).
Важно! Выключатели имеющие подсветку использовать с лампами накаливания или 
диммируемыми светодиодными лампами!
Возможные нарушения работы ламп: периодическое включение ламп; мигание, тусклое свечение при 
отключенном выключателе, выход из строя подсветки выключателя.  
5. Требования безопасности.
Запрещается:
- эксплуатация выключателя в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 и 4;
- эксплуатация и монтаж при наличии повреждений, выключателя и (или) его составных частей;
- подключение к неисправной электропроводке;
- осуществлять монтаж/демонтаж, разбирать выключатель, проводить обслуживание при наличии 
напряжения в коммутируемой цепи; 
При появлении дыма, запаха горящей изоляции, характерном потрескивании немедленно 
обесточить точку подключения!
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Нормируемый параметр

Параметр для артикула
выключатели переключатели

7948585
7947366
7949612

7948615
7947397
7949643

7948622
7947403
7949650

7948639

7949667
7947410

7948592
7947373
7949629

7948608
7947380
7949636

Номинальное напряжение, В 250
Номинальный ток, А 10
Частота тока, Гц 50
Число полюсов
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Подключаемый проводник

 

сечение 1,0-2,5мм2

тип контактного зажима
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Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»; ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в 

изделиях электротехники и радиоэлектроники"




