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1 ВНИМАНИЕ: Перед установкой отключите питание или 
удалите предохранитель.

3 Пометьте провод(а). 
Примечание: При замене существующего двойного выключателя, выполните 
                         одну из следующих процедур на каждом выключателе.

Важно:
Ваш выключатель может иметь два провода, к одному и тому же устройству. 
Пометте эти два провода вместе перед разъединением. Соедините эти два 
провода с тем же самым устройсвом в разделе 6 
.

Одинарный выключатель

Отсоедините провода выключателя.4

5 Подготовьте Выключатель к установке.

Крепление и выравнивание Выключателя.7
• Закрепите выключатель к 

установочной коробке.

Предостережение - не 
повредите провода. 
Неприлагайте чрезмерных 
усилий при закручивании 
крепежных винтов.

• Соедините один из проводов с 
клеммой 0.

• Соедините другой провод с 
клеммой 1..

"Ноль"

Фаза

Светильник

Монтажная схема 

6a - Одиночный

250 V~ 
50 Hz
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Если Ваш выключатель не работает, перед обращением в техподдержку 
проверьте, исправна ли лампа в светильнике.

Возможные проблеммы

Примечание: • Выключатель не требут заземления. Руководствуйтесь 
региональными требованиями при подключении 
заземляющего провода.

• Для RN-DS10, выполните одно из следующих действий на 
каждом выключателе.
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Установка лицевой пластины.8
• Нажмите на углы 

пластины до 
защелкивания четырех 
защелок.

Важно при установке

ВНИМАНИЕ: При чрезмерном закручивании  винтов могут быть 
повреждены провода или выключатель. Рекомендованный 
вращающий момент для  винтов блока 0.8 N•m.

Провода зачистить от изоляции на 10 мм. Вставить 
провода до упора в клемы выключателя и зажать винтами.

10 мм

Установка выключателя.6

Проходной выключатель

Монтажная схема

250 V~ 
50 Hz

"Ноль"

Фаза

Светильник

Отмеченный провод

Маркировка

• Соедините отмеченный провод 
с клемой 0.

• Соедините оставшиеся 
провода с клеммами 1 и 3.

6b - Проходной

P/N 030900

Важно. 

Пожалуйста, ознакомтесь перед работами
1. Отключайте питание или удаляйте предохранители при любых 

электромонтажных работах и обслуживании светильников. 
2. Защищайте выключатель от пыли и загрязнений при строительных работах. 
3. Не допускайте превышения максимальной нагрузки 10 A. 
4. Выключатель соответствует требованиям IEC и EN 60669-2-1. 
5. Рекомендованы монтажные коробки глубиной 35 мм. 
6. Установку производите в строгом соответствии со всеми государственными и 

региональными требованиями по установке и эксплуатации 
элетрооборудования. 

7. Выключатель предназначен только для внутренней установки при 
температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C. 

8. Для ухода использовать влажную тряпку. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ химических 
моющих средств. 

9. Рекомендованный вращающий момент для винтов - 0.8 N•m.

Одинарный 2-полюсный выключатель
RN-SS10 
Rated at: 250 V~  50 Hz  10 A

Спаренный 2-полюсный выключатель
RN-DS10 
Rated at: 250 V~  50 Hz  10 A

Допустимые типы нагрузок: 
Лампы накаливания, 
Галогенные лампы, 
Магнитные и электронные 
трансформаторы

2 Выкрутите винты крепления выключателя. Удалите выключатель из 

стены. 

Примечание: НЕ отсоединяйте провода от выключателя.
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Одинарный выключатель с 
простым креплением. 
Маркировка не требуется. 
Выключатель изолирует провода, 
связанные с двумя устройствами.

См. раздел 6.

L
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Маркировка Проходной выключатель с 
простым креплением. 
ПОМЕТЬТЕ провод, соединенный с 
помеченным L устройства или "ФАЗА" 
для идентификации во время работ. 
Каждый выключатель изолирует 
провода, связанные с тремя 
устройствами.

См. раздел 6б.

Внимание: Проверьте, 
что выключатель 
находится в положении 
"ВЫКЛ.".

Снимите рамку. Снимите Переднюю Пластину:
Вставьте и проверните 

маленькую плоскую отвертку в 
щелях между пластиной и 

корпусом выключателя.

Включите питание или верните на место предохранитель.10

Утановка рамки.9

Совместите направляющие с отверстиями.    Прижмите рамку со всех сторон 
до защелкивания шести защелок.
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