


СОДЕРЖАНИЕ

ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ! 

СЕРИЯ ЭРА 12: ИЗЯЩЕСТВО В МЕЛОЧАХ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ РАЗЪЁМЫ

РАМКИ

АКСЕССУАРЫ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА НА САЙТЕ WWW.ERAWORLD.RU

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

ДРУГИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ТМ ЭРА

1

6

8

10

11

12

14

15

16

18

19

20

выбери свой цвет!





2



3



4



5



6

СЕРИЯ ЭРА 12: ИЗЯЩЕСТВО В МЕЛОЧАХ

ЭРА 12 - новая современная серия электроустановочных изделий. Розетки и выключатели серии 
станут идеальным завершающим штрихом к любому ремонту или реконструкции. Они отличаются 
высоким качеством, а также отвечают современным требованиям безопасности. 

Линейка наделена всеми признаками изделий класса "премиум". В основе механизмов 
выключателей  использована  качающаяся  контактная группа, что обеспечивает приятные тактильные 
ощущения при нажатии на клавишу. В процессе производства используются высококачественные 
материалы: полиамид66 (PA66), поликарбонат (PC), фосфористая бронза, сплав серебра и никеля. 

Благодаря особой архитектуре механизмов, розетки и выключатели ЭРА просты в установке, 
надежны в эксплуатации. Ряд современных технических решений обеспечивает легкий и быстрый 
монтаж, который безусловно оценят и специалисты-электрики, и обычные потребители.

Дизайн в духе минимализма подходит как для  интерьеров в стиле hi-tech, модерн, так и 
для классических. Элегантная форма и  широкая  цветовая  гамма - вот две составляющие, 
которые помогут воплотить любые дизайнерские задумки не только рядовых покупателей, но и 
профессионалов.

В цветовую гамму серии вошли десять базовых цветов: белый, слоновая кость, алюминий, 
шампань,  антрацит, черный (глянцевый), графит, перламутр, медь, бронза. 

В дополнение к базовым цветам рамки выполнены в четырнадцати декоративных цветах: 
- под дерево - ольха, вишня, дуб, венге, сосна; 
- цветная палитра - желтый, оранжевый, красный, охра, бордо, лайм, зеленый, голубой, ультрамарин. 

Такое разнообразие позволяет получить массу цветовых решений для интерьеров различного 
дизайна. Цветные детали выполнены из пластика того же тона, что и их цветное покрытие.
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Поворотно-нажимной механизм 
диммеров обеспечивает 
потребителю возврат к 
предварительным настройкам 
яркости освещения после 
выключения и повторного 
включения устройства. 

Разъемы телефонных и 
компьютеных розеток, во время, 
когда они не используются, 
защищены от попадания пыли 
шторками. Монтаж рамки простым нажатием 

без необходимости частичной 
разборки механизма

Рамки до 5 постов. 
Одна и таже рамка для 
горизонтального или 
вертикального монтажа

Защитный чехол для 
обеспечения изделиям 
степени защиты IP44

Индикатор  
LED

Материал цветных 
деталей ― в тон 
их покрытию

В основных механизмах 
выключателей и силовых 
розеток реализован принцип 
автоматического зажима.  
Это дает преимущество  
в скорости монтажа, а так же 
обеспечивает постоянную надежную 
фиксацию жилы кабеля  
в механизме без необходимости 
дополнительного обслуживания 
с течением времени (механизмы  
с винтовым зажимом требуют 
периодического подтягивания 
винта клеммы).

Монтаж на винты или 
монтажные лапки

Двухпроводные 
клеммы

Шаблоны для зачистки 
изоляции кабеля

Конструктивные особенности литого 
суппорта позволяют расположить 
механизмы в процессе монтажа 
таким образом, что исключается 
горизонтальное и вертикальное их 
смещение относительно друг друга. 
3D исполнение суппорта также 
препятствует их нахлестыванию 
друг на друга. При этом монтаж 
многоместной рамки на группу 
механизмов не составляет труда. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ

12-1101 12-1001Выключатель, 10A-250В Выключатель, 10A-250В, 
без м. лапок
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12-1103

12-1108

12-1106Переключатель, 10A-250В

Переключатель
промежуточный, 10A-250В

Переключатель двойной, 
10A-250В

12-1104 12-1004Выключатель двойной, 
10A-250В

Выключатель двойной, 
10A-250В, без м. лапок

12-1107Выключатель тройной, 
10A-250В

белый алюминий шампаньслоновая кость графит бронза медь перламутрантрацит черный
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12-1105Выключатель двойной 
с подсветкой, 10A-250В

12-1102Выключатель 
с подсветкой, 10A-250В
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12-4101Светорегулятор 
поворотно-нажимной, 
400ВА 230В (винт. зажим)

max. 400 ВА

max. 350 ВА

max. 200 ВА
(диммируемые)

max. 400 ВА

Применение 
светорегулятора

max. 350 ВА

max. 200 ВА
(диммируемые)

монтаж производится по схеме 
одноклавишного выключателя.
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12-2102

12-210512-2104

Розетка 2P+E Schuko со 
шторками, 16A-250В

Розетка 2P, 16A-250ВРозетка 2X2P+E Schuko 
со шторками, 16A-250В

12-2103Розетка 2P+E Schuko 
со шторками с крышкой, 
16A-250В

12-2101Розетка 2P+E Schuko, 
16A-250В

12-2001Розетка 2P+E Schuko, 
16A-250В, без м.лапок
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белый алюминий шампаньслоновая кость графит бронза медь перламутрантрацит черный
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ РАЗЪЁМЫ

12-3105Розетка телефонная RJ11 12-3106

12-3108 12-310912-3107

Розетка телефонная 
двойная 2XRJ11

Розетка информационная 
двойная 2XRJ45 кат. 5е

Розетка комбинированная
RJ11+RJ45 кат. 5е

Розетка информационная 
RJ45 кат. 5е

12-3101Розетка TV одиночная
(винт. зажим)
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белый алюминий шампаньслоновая кость графит бронза медь перламутрантрацит черный
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РАМКИ

12-5001-01
12-5002-01
12-5003-01
12-5004-01
12-5005-01

12-5001-04
12-5002-04
12-5003-04
12-5004-04
12-5005-04

12-5001-12
12-5002-12
12-5003-12
12-5004-12
12-5005-12

12-5001-07
12-5002-07
12-5003-07
12-5004-07
12-5005-07

12-5001-10
12-5002-10
12-5003-10
12-5004-10
12-5005-10

12-5001-02
12-5002-02
12-5003-02
12-5004-02
12-5005-02

12-5001-05
12-5002-05
12-5003-05
12-5004-05
12-5005-05

12-5001-08
12-5002-08
12-5003-08
12-5004-08
12-5005-08

12-5001-11
12-5002-11
12-5003-11
12-5004-11
12-5005-11

12-5001-03
12-5002-03
12-5003-03
12-5004-03
12-5005-03

12-5001-06
12-5002-06
12-5003-06
12-5004-06
12-5005-06

12-5001-09
12-5002-09
12-5003-09
12-5004-09
12-5005-09

БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

ГРАФИТ

ОЛЬХА

ВЕНГЕ

АНТРАЦИТ

ВИШНЯ

СОСНА

АЛЮМИНИЙ

ЧЕРНЫЙ

ДУБ

СЛОНОВАЯ
КОСТЬ
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12-5001-15
12-5002-15
12-5003-15
12-5004-15
12-5005-15

12-5001-13
12-5002-13
12-5003-13
12-5004-13
12-5005-13

12-5001-22
12-5002-22
12-5003-22
12-5004-22
12-5005-22

12-5001-25
12-5002-25
12-5003-25
12-5004-25
12-5005-25

12-5001-28
12-5002-28
12-5003-28
12-5004-28
12-5005-28

12-5001-21
12-5002-21
12-5003-21
12-5004-21
12-5005-21

12-5001-24
12-5002-24
12-5003-24
12-5004-24
12-5005-24

12-5001-27
12-5002-27
12-5003-27
12-5004-27
12-5005-27

12-5001-14
12-5002-14
12-5003-14
12-5004-14
12-5005-14

12-5001-23
12-5002-23
12-5003-23
12-5004-23
12-5005-23

12-5001-26
12-5002-26
12-5003-26
12-5004-26
12-5005-26

12-5001-29
12-5002-29
12-5003-29
12-5004-29
12-5005-29

ПЕРЛАМУТРБРОНЗА

ОРАНЖЕВЫЙ

БОРДО

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТЫЙ

ОХРА

ЗЕЛЕНЫЙ

МЕДЬ

КРАСНЫЙ

ЛАЙМ

УЛЬТРАМАРИН
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12-6002-99

12-6006-99

Лапки монтажные, 
в комплекте 2 шт

Защитный чехол IP44

АКСЕССУАРЫ

Защитный чехол применяется в случае не-
обходимости установки розеток с крышками      
во влажные помещения, обеспечивая издели-
ям степень защиты IP44.
При установке группы розеток с крышками        
в многоместные рамки стыкующиеся края 
чехлов обрезаются.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

12-1101
12-1001

12-1103

12-1103

12-1103

12-1103

12-1103 12-1103 12-2104

12-1107

12-1102

12-2101
12-2001

12-2102
12-2103

12-1106

12-1108

12-1104
12-1004

12-1105
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ПОРЯДОК МОНТАЖА

Выключатели и силовые розетки

Монтаж механизма в установочную коробку

Благодаря автоматическим зажимам, монтаж кабелей механизмов – очень простой и быстрый процесс: 
зачищенные от изоляции жилы кабелей вставляются в клеммы автоматических зажимов на глубину 
примерно 12 мм (фото 1 - подключение розетки, фото 2 - подключение выключателя). Внутри зажима 
кабель надежно удерживается таким образом, что демонтаж кабеля возможен только при нажатии на 
клавишу клеммы. 

Фото 1.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 2.

После подключения проводов 
механизм фиксируется в 
установочной коробке. Фиксацию 
можно провести одним из двух или 
одновременно двумя способами: 

- при помощи разжимных лапок 
(фото 3). Для этого предварительно 
с механизма снимается накладка 
или клавиша.

- при помощи винтов (саморезов)  
установочной коробки (фото 4). 
При установке только на винты 
снимать накладки или клавиши 
не нужно. Установка механизма 
на винты – наиболее надежный 
способ.
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Монтаж и демонтаж рамки

Разъемы RJ11 и RJ45

Фото 5.

Фото 6.

После подключения проводов и монтажа 
механизма в установочной коробке нужно 
установить рамку. Для  этого рамка накла-
дывается на механизм и плотно прижимается к 
стене (действие 1).

При необходимости демонтажа механизма 
рамку требуется снять. Для этого рамку нужно 
сжать сверху и снизу (действие 2) и потянуть в 
направлении от стены (действие 3).

Монтаж витых пар в телефонных и компьютерных розетках осуществляется так же без дополнительных 
инструментов. Отдельные провода раскладываются в соответствующие контактные ячейки разъемов, 
после чего фиксируются сверху прижимными крышками. В процессе фиксации крышки происходит 
прорезание изоляции жил ножами контактов (фото 5 - RJ45, фото 6 - RJ11). Лишняя длина проводов 
обрезается любым отсекающим инструментом.

1

1

2

3

2
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА НА САЙТЕ WWW.ERAWORLD.RU

Вы можете подобрать цвет 
электроустановочных изделий 
к своему интерьеру, не выходя 
из дома!

Выбираете интересный Вам 
цвет накладки розетки или кла-
виши выключателя ... 

... выбираете цвет рамки.

Подобранную комбинацию Вы 
можете просмотреть на фоне 
предустановленных рисунков 
обоев 

или загрузить фото своих обо-
ев.

Можно изменить оттенок и кон-
трастность рисунка обоев.

После выбора цветового соче-
тания Вы переходите к состав-
лению списка артикулов под 
свой проект. 

Список можно сохранить в фор-
мате xls или распечатать. А за-
тем отправиться в магазин за 
покупкой.

Лекго, удобно, интересно!

П
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УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

Индивидуальная упаковка

Групповая упаковка выполнена из прочного 
гофрокартона. На этикетке коробки нанесена вся 
неоходимая информация о товаре: серия, артикул, 
описание товара, код ЕАN-13, информация о 
сертификации и количество товара в групповой 
упаковке.

Каждое изделие упаковано в отдельный пакет с 
вырубкой под крючок, на который нанесена вся 
неоходимая информация о товаре: серия, артикул, 
описание товара, код ЕАN-13 и информация о 
сертификации.

Маркировка на изделии: 
- логотип
- ЕАС (сертификация)
- дата производства
- артикул (базовая часть)

Групповая упаковка

Расшифровка артикула

12-1101- 01
серия - функционал - цвет
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Стабилизаторы напряжения Изолента
- Напольные 500-12000 Вт
- Настенные 500-10000 Вт

- ПВХ
- Хлопчатобумажная

Бытовые светильники Промышленные светильники
- Светодиодная модульная система
- LED светильники общего назначения
- Люминесцентные
- Настольные
- Ночники
- Садовые

- LED панели
- LED прожекторы
- LED светильники настенно-потолочные

ДРУГИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ТМ ЭРА

Источники света
- LED лампы
- Энергосберегающие лампы
- Галогенные лампы
- Лампы накаливания
- LED ленты
- Трансформаторы и блоки защиты

- LED светильники
- Литые светильники 
- Штампованные светильники
- Алюминиевые светильники  
- Влагозащищенные светильники
- Декоративные светильники 

Точечные светильники
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- Беспроводные звонки
- Проводные звонки
- Видеозвонки

Звонки

- Настенные
- Потолочные
- Прожекторные
- Скрытого мотажа

- Алкаиновые батарейки
- Литиевые батарейки
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства

Датчики движения Элементы питания

Фонари
- Брелоки
- Универсальные
- Туристические
- Автомобильные
- Аккумуляторные прожектора
- Детские

- Сетевые фильтры
- Силовые и садовые удлинители
- Бытовые удлинители
- Колодки
- Разветвители (тройники)

Удлинители
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