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Механизмы 

Принцип.

Принцип комплектации на примере выключателя серии so lo® .

Цвет: давос
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Применяется для: В МА Вт Арт. №. Арт. № Арт. № Арт. № Арт. №

1.   Универсальная подсветка 230 0,4 8350 1)

2.   Для 2-х клавишных 230 0,5 8338-1
выключателей

3.   Для световых сигналов 230 1,0 8352 1)

4.   Для клавиш с надписью 230 2,0 8353 1)

5.   Для выключателей 24 22 8337-1
и кнопок

6.   Для выключателей 12 40 8345-1
и кнопок

7.   Для клавиш с надписью 8 40 8344-1

8.   Для световых сигналов 230 1,3 8302 4)

9.   Для световых сигналов 230 3,0 8340 5)

10. Для световых сигналов 24 2,0 8343 5)

11. Для световых сигналов 12 1,5 8342 5)

12. Для световых сигналов 6 1,2 8341 5)

13. Устройство для замены 8509
ламп Е-10

21. Для поворотных 230 0,8 3855
светорегуляторов кроме серии impuls

22. Для поворотных 230 0,8 3856
светорегуляторов только 
серии impuls

23. Для клавишных 230 0,8 3857
светорегуляторов

24. Для клавиш 230 0,8 3858
Busch-Jalousiecontrol® II только серии impuls

17. Для контрольных выключателей 0,8 8305
impuls 2001/2 UKGL, 2001/6 UKGL

16. Для клавиш с надписью 230 2,0 8363 3)
белый*), для 8353

15. Для световых сигналов 230 1,0 8362 2)
желтый*), для 8352

14. Универсальная подсветка 230 0,4 8360
красный*), для 8350

18. Для НВ-кнопок impuls 24 22 8365 
2021/6 UNV

19. Для НВ-кнопок impuls 12 40 8366
2021/6 UNV

20. Для НВ-кнопок impuls 8 40 8367 
2021/6 UNV

Лампы для замены.

Подходит для механизмов
2000/ . . .   2001/ . . .
2021/ . . .   2020/ . . .
2661/ . . .   2061/ . . .

Лампа
тлеющего
разряда с
цоколем

Лампа
накаливания
с цоколем

Лампа
накаливания
с цоколем
Е-10

Лампа
тлеющего
разряда для
светорегу-
ляторов

Запасные
лампы
тлеющего
разряда

1) можно заменять лампу
2) для альпийского белого цвета серии impuls
3) для всех других цветов серии impuls
4) лампа тлеющего разряда
5) лампа накаливания
*) цвет цоколя лампы




