
Фото Артикул Наименование Описание Цена Ед. изм. Норма уп.

020124 Диммер LN014 (220V, 220W, 

ПДУ 3кн)

Высоковольтный (питание 90-240V) диммер с 

симисторным выходом (220V 220W, trailing edge). 

Используется с диммером DIM105 (арт. 014435) (для 

с/д лент) или отдельно с лампами накал-я или 

галогенными. RF-пульт в комплекте.

2274,13 шт 1

020730 Диммер SR-1009AC (220V, 

576W)

Диммер для диммируемых драйверов для 

светильников, ленты, гибкого неона на 230В, 

диммируемых LED ламп, а также для галогенных и 

ламп накаливания на 230В. Максимальная 

резистивная мощность нагрузки 2х288 Вт, для 

светодиодных источников света - 2х72ВАр . Выход - 

фазное диммирование с возможностью 

переключения фронтов LEADING/TRAILING 

(TRIAC/MOSFET). Управление с помощью 

диммерных пультов серии SR-2819x, SR-2833x или 

панелей SR-2830A, SR-2835DIM. Размер 

168x58х28мм. Питание 100-240В.

3416,25 шт 1

021707 Диммер SR-1009SAC-HP (220V, 

400W)

Диммер для диммируемых токовых драйверов для 

светильников и гибкого неона на 220V, а также для 

ламп накаливания и галогенных на 220 В. 

Коммутируемая мощность макс. 400 Вт (1 канал 2А). 

Выход - триак (симистор). Управление с помощью 

диммерных пультов серии SR-2819x, SR-2833x или 

настенного выключателя без фиксациии. Установка 

под настенный выключатель. Размер 44x45x20 мм. 

Питание 100-240VAC.

2375,20 шт 1

024397 Диммер DIM105-2 (12-24V, 15A, 

TRIAC 220V)

Диммер для светодиодных лент. Управляется 

стандартным светорегулятором TRIAC (симистор) 

(сигнал управления 40-220 В) от любых 

производителей. Питание 12-24V, макс.ток 15 А. 

Габариты:167х52х24 мм. Вместо 014435.

1998,20 шт 1

016913 Панель сенсорная LN11E (220V, 

220W)

Высоковольтная (питание 220V) сенсорная панель с 

симисторным выходом (220V 1A). Используется с 

диммером DIM105 (арт. 014435) (для с/д лент) или 

отдельно с лампами накал-я или галогенными.

1920,38 шт 1

Серия TRIAC

Диммер

Панель сенсорная

Выключатель электронный
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021604 Выключатель электронный 

752460 (Valena Life, белый)

Встраиваемый светорегулятор электронный 

поворотно-нажимной универсальный RLC (серия 

Valena Life, белый) с симисторным выходом, 

питание 200-240 VAC, мощность 5-75 VA (для с/д 

освещения). Используется с диммером DIM105 (арт. 

014435) (для с/д лент) или с токовыми 

диммируемыми драйверами (для с/д 

светильников) или отдельно с лампами накал-я 

(галогенными). Рамка Legrand - отдельно.

4376,43 шт 1

021640 Рамка Valena Life белая 754007 Рамка используется с механизмом светорегулятора 

Legrand Valena Life 752460 (арт. 021604).
90,97 шт 1

022102 Контроллер-выключатель SR-

1009SAC-HP-Switch (220V, 

400W)

Выключатель для токовых драйверов для 

светильников и гибкого неона на 220V, а также для 

ламп накаливания и галогенных на 220 В. 

Коммутируемая мощность макс. 400 Вт (1 канал 2А). 

Выход - триак (симистор). Управление с помощью 

пультов серии SR-2819x, SR-2833x или настенного 

выключателя без фиксациии. Установка под 

настенный выключатель. Размер 44x45x20 мм. 

Питание 100-240VAC.

2122,52 шт 1
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