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ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны
некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на
условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации,
содержащейся в данном Руководстве.
НАЗНАЧЕНИЕ
Выключатели проходные двойные скрытого типа SE-60018 (белый) и SE-60018-С
(кремовый) предназначены для коммутации электрических цепей.
ОСОБЕННОСТИ
• Материал корпуса – негорючий ABS пластик
• Основание из оцинкованной стали 1 мм
• Подпружиненные крепежные зацепы для удобства монтажа
• Улучшенная конструкция клемм для проводов
• Возможность управления двумя источниками света
• Функция переключения на два направления – возможность управления одним
осветительным прибором из нескольких точек
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Монтаж и установку должны производить только квалифицированные специалисты.
• Коммутационные соединения должны быть выполнены согласно схеме подключения, нанесенной на обратной стороне изделия.
• Во избежание повреждения изделия не допускайте его перегрузку. Величина
максимально допустимого тока нагрузки указана на его обратной стороне.
• Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, мм
Максимальный ток, А
Максимальное напряжение, В

82 × 82
10
250

Примечания
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не
могут служить основанием для претензий.
• Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.

SE-60018

Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы 5 лет.

Переключатель на два
направления двойной

Модель: SE-60018
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ»,
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф»,
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi
Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы:
5 лет.
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.
Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control
of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka,
Finland, 48310. Made in China.
® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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