
 «ИОМАКС ПРО» ООО 

195067, г. Санкт-Петербург 
ул. Маршала Тухачевского, дом 22, литера А, офис 231 

тел.: +7-812-970-8101; 970-8102 
www.iomax.ru                                                                                                                                                           info@iomax.ru 

 

Страница 1 из 2 

Локтевые кнопки описание 
 

Тип I: 
Локтевая кнопка изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Пластиковый корпус локтевой кнопки выполнен 
в черном или светло-сером цвете. Пластиковая клавиша локтевой кнопки выполнена в светло-сером или 
черном цвете. Поверхность клавиши локтевой кнопки может быть окрашена в серебристый цвет. К 
поверхности клавиши локтевой кнопки может быть приклеена накладка в виде пластины из нержавеющей 
стали толщиной 1мм. Локтевая кнопка главным образом предназначена для использования внутри здания, 
помещения, но также она может быть применена и снаружи здания, на улице, поскольку обладают 
влагонепроницаемым контактом, класс защиты которого IP 67. Возможно исполнение локтевой кнопки с 
дополнительным контактом, например для управления двумя устройствами одновременно, а так же с 
передатчиком для дистанционного управления, работы. 
 
Артикул: 
103 – цвет корпус/клавиша: черный/светло-серый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х22мм 
104 – цвет корпус/клавиша: черный/светло-серый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х22мм; надпись или 
логотип 
105 – цвет корпус/клавиша: черный/серебристый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х22мм 
106 – цвет корпус/клавиша: черный/серебристый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х22мм; надпись или 
логотип 
107 – цвет корпус/клавиша: черный/накладка из нержавеющей стали; габаритный размер ВхШхГ: 
250х95х23мм 
203 – цвет корпус/клавиша: черный/светло-серый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х25мм 
204 – цвет корпус/клавиша: черный/светло-серый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х25мм; надпись или 
логотип 
205 – цвет корпус/клавиша: черный/серебристый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х25мм 
206 – цвет корпус/клавиша: черный/серебристый; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х25мм; надпись или 
логотип 
209 – цвет корпус/клавиша: светло-серый/черный; габаритный размер ВхШхГ: 250х95х25мм 
 
 
Тип II: 
Локтевая кнопка изготовлена из алюминия и имеет вандалозащищенный корпус. Локтевая кнопка выполнена 
в светло-серебристом цвете. Локтевая кнопка главным образом предназначена для использования в 
закрытых помещения с высокими требованиями по чистоте и микроклимату. В конструкции локтевой кнопки 
предусмотрено 2шт влагонепроницаемых контакта, класс защиты которых IP 67. Этот тип кнопки рассчитан на 
длительный срок службы, тк в своем составе не имеют подвижных частей. Так же эта кнопка доступна с 
дополнительными функциями, например с временной задержкой или со звуковым сигналом для 
определения ее местоположения, а так же с передатчиком для дистанционного управления, работы. 
 
Артикул: 
108 – цвет кнопки: светло-серебристый; габаритный размер ВхШхГ: 245х80х28мм 
208 – цвет кнопки: светло-серебристый; габаритный размер ВхШхГ: 245х80х25мм; функция «легкого касания», 
необходимо около 80 грамм для активации 
210 – цвет кнопки: светло-серебристый с контрастной полосой по центру черного цвета; габаритный размер 
ВхШхГ: 250х95х25мм 
  
 
 
 
 

http://www.iomax.ru/
mailto:info@iomax.ru


 «ИОМАКС ПРО» ООО 

195067, г. Санкт-Петербург 
ул. Маршала Тухачевского, дом 22, литера А, офис 231 

тел.: +7-812-970-8101; 970-8102 
www.iomax.ru                                                                                                                                                           info@iomax.ru 

 

Страница 2 из 2 

 
Дополнительное оборудование к локтевым кнопкам 

 
Приемник для дистанционного управления (ДУ), работы локтевой кнопки. Приемник может быть с одним или 
двумя выходными реле и работает с закрытым цифровым кодом, его внутренний алгоритм работы 
гарантирует постоянную синхронизированную связь между приемником и передатчиком. Реле приемника 
может быть установлено в импульсном или триггерном режиме, а так же в режиме с задержкой 
срабатывания в пределах от 1 секунды до 10 часов. 
 
Артикул: 
311 – цвет корпуса: прозрачный; габаритный размер ВхШхГ: 105х45х28мм 
Частота: 433,92 MHz 
Тип приемника: Superhetrodyne 
Рабочее напряжение: 12/24 V AC/DC 
Потребляемая мощность: в покое 25 mA, при переключении 55 mA 
Выходное реле: 1 
312 – цвет корпуса: прозрачный; габаритный размер ВхШхГ: 105х45х28мм 
Частота: 433,92 MHz 
Тип приемника: Superhetrodyne 
Рабочее напряжение: 12/24 V AC/DC 
Потребляемая мощность: в покое 25 mA, при переключении 55 mA 
Выходное реле: 2 
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