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Valena™ Life
светорегуляторы с лицевой панелью

7 526 62 + 7 541 377 521 60 + 7 540 07

Упак. Кат. № Светорегуляторы 250 ВA - 50 Гц
Со встроенной защитой от перегрузок и короткого 
замыкания
При включении устанавливается уровень 
освещенности, который был перед последним 
отключением. Возможно дистанционное 
управление и регулирование с помощью кнопок 
без подсветки (Кат.№ 7 520 11)
Светорегулятор с поворотной ручкой, 
без нейтрали
Для всех моделей ламп:
- диммируемые светодиодные с регулируемой 
яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
- диммируемые компактные люминесцентные 
с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт 
(макс. 10 ламп)
- галогенные с ферромагнитным или электронным 
трансформатором: от 5 до 300 ВА
- диммируемые люминесцентные лампы 
с балластом: от 5 до 300 ВА
- галогенные и накаливания 230 В пер.тока: от 5 
до 300 Вт
При включении постепенно (в течение 2 с) 
достигается уровень освещенности, установленный 
перед последним отключением

1 7 524 60  Белый Valena Life 
1 7 525 60  Слоновая кость Valena Life
1 7 526 60  Алюминий Valena Life

Кнопочный светорегулятор без нейтрали
Для всех типов ламп:
- диммируемые светодиодные с регулируемой 
яркостью: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
- диммируемые компактные люминесцентные 
с регулируемой яркостью: от 3 до 75 Вт
(макс. 10 ламп)
- галогенные с ферромагнитным или электронным 
трансформатором: от 3 до 400 ВА
- диммируемые люминесцентные лампы 
с балластом: от 3 до 200 ВА
- галогенные и накаливания 230 В: от 3 до 400 Вт
При включении постепенно (в течение 2 с) 
достигается уровень освещенности, установленный 
перед последним отключением
Основные режимы:
- режим диммирования
- предустановленные уровни яркости (0 %, 33 %, 
66 % и 100 %)
- режим ночного освещения: постепенное отключение 
в течение 1 часа

1 7 524 62  Белый Valena Life 
1 7 525 62  Слоновая кость Valena Life
1 7 526 62  Алюминий Valena Life

Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями 
Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах 
и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются 
с рамками Valena Life. Упакованы в индивидуальную упаковку.

УПАКОВКА  
LEGRAND

Продукция всегда
ЗАЩИЩЕНА
Благодаря индивидуальной упаковке 
изделия легко идентифицируются 
и надежно защищены до начала монтажа.

УДОБНО
ДЛЯ ОПТОВОЙ 
И РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ
■ изделия имеют 

индивидуальную 
защитную упаковку 
и могут раскладываться 
на полках 
или развешиваться 
на крючках

■ изделия видны сквозь 
прозрачную пленку

УДОБНО  
ДЛЯ КОНЕЧНОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ
■  упаковка защищает 

устройство в ходе 
всего процесса 
доставки вплоть 
до начала монтажа

■  вся необходимая 
информация 
об устройстве 
напечатана 
на упаковке

■  дополнительная 
информация 
при сканировании 
QR-кода




