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1 Назначение и область
применения
1.1 Выключатели серии «Легата»
торговой марки IEK (далее выключатели) предназначены для включения
и отключения одного или двух однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц
и соответствуют ГОСТ Р 51324.1.
1.2 Выключатели предназначены для cкрытой установки внутри помещений и работы при температуре
от минус 25 до плюс 40 °С и влажности до 90% при плюс 25 °С.

2 Основные характеристики
2.1 Ассортимент выключателей
представлен в таблице 1.
2.2 Номинальный ток (In) – 10 А.
2.3 Максимальное сечение подключаемых проводников – 2,5 мм2.

3 Комплектность
3.1 В комплект поставки входят:
механизм
1 шт.
этикетка
1 экз.
рамка (только для исполнения
«в сборе»)
1 шт.

4 Инструкция по монтажу
4.1 Снять клавишу (кнопку).
4.2 Удерживая механизм в руке, снять рамку в сборе с обоймой.
4.3 Отвернуть два винта, не выводя их из зацепления с гайкой, обеспечив минимальное расхождение
распорных лапок.
4.4 Присоединить подготовленные для монтажа электрические провода к винтовым зажимам.
4.5 Установить выключатель в
монтажную коробку и завернуть два
винта до его надёжной фиксации.
Таблица 1

Исполнение

ВС10-1-0-ГБ/
ГКм/ГЖ/ГФ

ВС10-1-1-ГБ/
ГКм/ГЖ/ГФ

ВС10-2-0-ГБ/
ГКм/ГЖ/ГФ

ВСк10-1-0-ГБ/
ГКм/ГЖ/ГФ

ВСп10-1-0-ГБ/
ГКм/ГЖ/ГФ

Наличие светового
индикатора

нет

есть

нет

нет

нет

Конструкция

одноклавишный

двухклавишный

кнопочный

одноклавишный
проходной

Цвет

Белый/кремовый/жемчужный металлик/фисташковый металлик

4.6 Установить рамку в сборе
с обоймой и клавишу (кнопку) на механизм.

5 Гарантийные обязательства
5.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 5 лет с момента продажи.
5.2 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «ÈНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
117545, ã. Ìîñêâà,
1-é Äîðîæíûé ïð-ä, ä. 4, ñòð. 1,
ò. (495) 788-8845(46)
ф. (495) 788-8847
www.iek.ru
ДП «ÈÝÊ ÓÊÐÀÈÍÀ»
Украина, 08132,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
т. +38 (044) 536-9900
www.iek.com.ua

6 Ñâèäåòåëüñòâî î ïðèåìêå
Выключатель типа ВС __________________ соответствует требованиям
ГОСТ Р 51324.1 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «________» ________________ 20___ г.

Штамп технического контроля изготовителя ________________________

МЕ 01

003

CP 26

Èçäåëèå êîìïàíèè «ÈÝÊ».
Ïðîèçâåäåíî: Zhejiang EverFlourish
Electrical Co., Ltd

