
826

503101

зеленый

395619

красныйзеленый

395619

красный зеленый

395619

красный

Двухклавишные кнопкиКнопка

503503

Замыкающий контакт
Замыкающий 
контакт

Жалюзийный двухклавишный 
выключатель/жалюзийная 
двухклавишная кнопка

красный

Жалюзийный двухклавишный 
выключатель
Жалюзийная двухклавишная 
кнопка

303520
503520

Жалюзийные поворотные выключатели 1- или 2-контактные
Жалюзийный замочный выключатель для центральной панели, 
1 или 2-контактный

Замыкающий 
контакт 1 
установлен
Замыкающий 
контакт 1 
установлен

Замыкающий 
контакт 2 
установлен
Замыкающий 
контакт 2 
установлен

3841
3842
3851
3852

Замыкающий 
контакт 1 
установлен
Замыкающий 
контакт 1 
установлен

Замыкающий 
контакт 2 
установлен
Замыкающий 
контакт 2 
установлен

жалюзийный выключатель/жалюзийная кнопка 
(2-полюсный) для профильных цилиндров

382120, 382210, 
383110,
383120, 383210

красный

Выключатель/переключатель 
(2-полюсный) для профильных 
цилиндров

Профильные полуцилиндры

Замыкающий контакт профильного полуцилиндра можно 
переместить, вдавливая боковой болт с шагом 45°.
При положении бородки замка 315° бородка замка 
вводится в переключающую вилку переключателя. Крышка не 
заблокирована и ключ можно вынуть только в нулевом 
положении (не включен).

При положениях бородки замка 90°, 135° и 225° бородка 
замка вводится рядом с переключающей вилкой 
переключателя. После приведения в действие ключ 
поворачивается в исходную позицию, таким образом его 
можно вынуть из переключателей при любом положении 
включения. Теперь крышка заблокирована от демонтажа без 
ключа.

0°       315 °
не заперта

    225°, 
заперта

   135°, 
заперта

    90°, 
заперта

Переменный контакт 1 

Выключатель/переключатель (2-полюсный) 
для профильных цилиндров

Переменные контакты 2

382610, 
383620

17
10

Болт

30,5
40,5

33

M5

1818
181801

Кнопка со шнуровым приводом

красныйзеленый

Шнуровая кнопка, 
переключатель, контроль
       Удалить съемный язычок контакта 
элемента подсветки.

Шнуровая кнопка, переключатель, 
с постоянной подсветкой
Параллельно можно подключить любое 
количество кнопок. Одновременно следует 
проложить нулевой провод.

зеленый

395619

красный

Шнуровая кнопка, 
переключатель, с подсветкой
При освещении параллельно можно 
подключить только ограниченное 
количество кнопок или одновременно 
следует проложить нулевой провод.

зеленый

395619

красный

не находящееся под потенциалом 
подсоединение для
элемента подсветки/лампы накаливания
       Удалить съемный язычок контакта 
элемента подсветки.

Жалюзийный замочный выключатель 
для центральной панели, жалюзийный 
выключатель/жалюзийная кнопка для 
профильных цилиндров

Групповая 
двухклавишная кнопка, 
4 замыкающих контакта 
c зажимом 503404

503404

Групповая двухклавишная кнопка с 
4 замыкающими контактами 
как двойная жалюзийная кнопка

Групповая двухклавишная 
кнопка как жалюзийная 
кнопка

M1 M2

503203

размыкаю-
щий 
контакт

замыкаю-
щий 
контакт

размыкаю-щи
й контакт

замыкаю-
щий 
контакт

L
N

5035

Замыкающий контакт 1
Замыкающий контакт 2

L
N

503501

L
N

L
N

Двухклавишные кнопки, 
2 переключателя 
с разделенными входными 
зажимами 503808

503808

Замыкающий контакт 1
Размыкающий контакт 1

Замыкающий контакт 2
Размыкающий контакт 2

L
N

503404

Замыкающий контакт 1 
(клавиша слева внизу)

Замыкающий контакт 3 
(клавиша справа внизу)

Замыкающий контакт 2 
(клавиша слева вверху)

Замыкающий контакт 4 
(клавиша справа вверху)

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

M2

L
N

Групповая 
двухклавишная 
кнопка, 
4 замыкающих 
контактов 
503404

Жалюзийный 
двухклавишный 
выключатель/жалюзийная 
двухклавишная кнопка 
303520 / 503520

Двухклавишные кнопки, 
2 замыкателя 
с разделенными входными 
зажимами 503503

Кнопка, замыкатель
с 2 отдельными 
сигнальными 
контактами
503101

Двухклавишные 
кнопки, 2 замыкателя 
с общим входным 
зажимом 5035

Кнопка, 
замыкатель + размыкатель
с разделенными
входными зажимами 503203

Двухклавишные кнопки, 
1 замыкатель, 
1 размыкатель 
с разделенными входными
зажимами 503501

Шнуровая кнопка, 
переключатель 
с отдельным 
сигнальным контактом 
395619

Шнуровая кнопка, переключатель, 
контроль с отдельным сигнальным контактом.

замыкающий 
контакт

2 отдельных 
сигнальных контакта 
для подключения 
светового 
сигнализатора

L
N

зел

Условное 
графическое 
обозначение

5101

Нажимная кнопка/световой сигнал E10 Трехступенчатый выключатель

5101

Нажимная кнопка (замыкающий 
контакт), с подсветкой
При применении элементов подсветки 
параллельно можно подключить только 
ограниченное количество кнопок.

Нажимная кнопка 
(замыкающий контакт), 
контроль.

3861

Положение 3
Положение 2
Положение 1

Трехступенчатый выключатель 
с нулевым положением

Трехступенчатый выключатель 
без нулевого положения

L
N

L
N

510110

Нажимная кнопка (замыкающий контакт)
с отдельными сигнальными контактами 
например, для подключения светового 
сигнализатора.

Сигнальные
контакты

L
N

L
N

386101

Положение 1
Положение 2
Положение 3

L
N

5101

L
N

Световой сигнал
При освещении

красный

красный красный
красный красный

зеленый зеленый

красный

красный

красный красный красный

красный

красный

красный

красный

красный

красный

зеленый зеленый

Жалюзийные замочные 
выключатели/нажимная 
кнопка для профильного 
полуцилиндра

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/НАЖИМНАЯ КНОПКА/ЗАМОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




