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Механизмы Merten
Средства управления

Механизмы клавишных и кнопочных выключателей
Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
1-полюсный

Mtn311100

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn311200

Переключатель Mtn311600

Промежуточный 
выключатель

Mtn311700

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502. Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576. Лампа тлеющего 
разряда E 10, артикул 395100. Светодиодная лампа E 10, артикул 3951.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn324200

Переключатель Mtn324600

Промежуточный 
выключатель

Mtn324700

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632. С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
3-полюсный с 
винтовыми клеммами

Mtn311300

16 AX, AC 400 В
С подсветкой. С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно 
VDE 0632. Принадлежности: Держатель для лампы, артикул 396376.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn311201

20 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
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Механизмы Merten
Средства управления

Механизм кнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn315000

Замыкающий 
контакт, 1-пол., с 
отдельным сигн. 
контактом

Mtn315900

Размыкающий 
контакт, 1-пол.

Mtn315904

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn311500

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Принадлежности: Держатель лампы для двухклавишного выключателя, арт.MTN396276.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn324500

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn311601

10 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
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Механизмы Merten
Средства управления

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn324610

16 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Двухклавишный
переключатель

Mtn325900

10 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами.

Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

2 замыкающих 
контакта

Mtn315902

1 замыкающий / 
1 размыкающий 
контакт

Mtn315903

10 A, AC 250 В
2 раздельные цепи тока.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм двухклавишного переключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный
переключатель

Mtn311400

10 АХ, АС 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

7



Механизмы Merten
Средства управления

 
Механизм трехклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Три замыкающихся
контакта, 1-пол.

Mtn311900

10 AX, AC 250 В  
C винтовыми клеммами.

Механизмы клавишных  
и кнопочных выключателей с подсветкой

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

замыкающийся 
контакт, 1-пол. со 
свет. индикатором

Mtn324800

замыкающийся 
контакт, 2-пол. со 
свет. индикатором

Mtn326701

перекл. контакт со 
свет. индикатором

Mtn325600

10 AX, AC 250 В
Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

замыкающийся 
контакт, 1-пол. со 
свет. индикатором

Mtn324900

переключающийся 
контакт со световым 
индикатором

Mtn326600

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм клавишного выключателя 10 а с подсветкой

Исполнение Арт. №

замыкающийся 
контакт, 1-пол. с 
индикат. лампой

Mtn324801

8



Механизмы Merten
Средства управления

переключающийся 
контакт с индикат.
лампой

Mtn325601

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

замыкающийся 
контакт, 1-пол. 
с индикат. лампой

Mtn324901

переключающийся 
контакт с индикат.
лампой

Mtn326601

Промежуточный 
выключатель

Mtn325701

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя 10 а с индикаторной подсветкой

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn316101

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой. 

Механизм клавишного выключателя 16 а с индикаторной подсветкой

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn327120

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением. Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм двухклавишного выключателя 10 а с индикаторной подсветкой

Исполнение Арт. №

2 замыкающих 
контакта

Mtn316200

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: WС патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.
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Механизмы Merten
Средства управления

Механизм двухклавишного выключателя с нейтралью

Исполнение Арт. №

два замыкающихся 
контакта со 
световыми 
индикаторами

Mtn325501

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: Держатель для светодиодной лампы для многофункционального 
выключателя.

Механизм двухклавишного выключателя с нейтралью

Исполнение Арт. №

два замыкающихся 
контакта со 
световыми 
индикаторами

Mtn325401

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: Держатель для светодиодной лампы для многофункционального 
выключателя.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

два замыкающихся 
контакта со 
световыми 
индикаторами

Mtn325502

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

два замыкающихся 
контакта со 
световыми 
индикаторами

Mtn325402

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
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Механизмы Merten
Средства управления комфортом

Поворотные светорегуляторы
Механизм светорегулятора для омической нагрузки

Исполнение Арт. №

60-400 Вт Mtn572199

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм светорегулятора для омической нагрузки

Исполнение Арт. №

60-600 Вт, галоген 
500 Вт

Mtn572299

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм светорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт Mtn577199

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка). С нажимным переключателем.(отсечка фазы 
по заднему фронту). Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от 
перегрузок, плавным стартом для защиты ламп.

Механизм светорегулятора для нВ галогенных ламп, для индуктивной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-500 ВA Mtn572599

AC 230 В
Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания 
(индуктивная/омическая нагрузка). С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм электронного потенциометра 1-10 В

Исполнение Арт. №

Mtn572999
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Механизмы Merten
Средства управления комфортом

Для люминесцентных ламп с электронными балластами, электронным 
трансформатором МЭТ S, артикул 577795, или изделий других производителей с 
интерфейсом 1-10 В. С нажимным выключателем 5 А.

Механизм регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

Mtn583699

AC 230 В, 50-60 Гц, макс. 2,7 А
Для бесступенчатой регулировки частоты вращения однофазных двигателей, например, 
асинхронных двигателей, двигателей с расщепленными полюсами или универсальных 
двигателей. С отдельным коммутационным выходом для управления ламелями или для 
переключения омических нагрузок.С защитой от короткого замыкания.

Кнопочные светорегуляторы 
Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки. С памятью и возможностью её 
отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN577899

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка). (отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным 
стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.

Механизм универсального светорегулятора, двойной

Исполнение Арт. №

2 x 50-200 ВA Mtn568099
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Механизмы Merten
Средства управления комфортом

AC 230 В, 50-60 Гц
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки.  
Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система) 
номинальная мощность/канал: 50-200 Вт/ВA

Контактные выключатели
Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

25-400 Вт MTN575799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 25-400 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек. до 1 ч. ■

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.

Механизм электронного кнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

4-100 ВA Mtn574697

AC 230 В
Импульсный генератор тока для импульсных выключателей или контакторных 
включений
Функция включения определяется используемым импульсным выключателем или 
контакторами. 
Присоединенная нагрузка: 4-100 ВA 
Ток включения: 10-500 мA 
Длительность импульса: около 40 мс 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
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Средства управления комфортом

Дополнительный tele-механизм

Исполнение Арт. №

Mtn573998

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных 
ламп и TELE-светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, 
релейных выключателей и трансформаторов MЭT. 
нейтральный проводник: требуется
Возможно дистанционное управление. 
Функция управления как на основном устройстве.

Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.

Датчики движения
Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.
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Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Механизм реле времени
Механизм реле времени

Исполнение Арт. №

2-полюсный,  
15 мин.

Mtn538000

AC 250 В, 16 A (при двигателях 4 A)
Возможное отклонение до +12 %. 

Механизм реле времени

Исполнение Арт. №

2-полюсный,  
120 мин.

Mtn538200

AC 250 В, 16 A (при двигателях 4 A)
Возможное отклонение до +12 %. 

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек до 1 ч ■

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.
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Терморегуляторы
Механизм терморегулятора с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A Mtn536302

AC 24 В, 1(1) A Mtn536304

С термокомпенсацией. 
Четвертая клемма для ночного энергосбережения.
номинальный ток нагревания: 10 (4) A
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 5(2) A Mtn536400

AC 24 В, 1(1) A Mtn536401

Для электрической системы отопления пола, если должно блокироваться 
дополнительное отопление, создания микроклимата (охлаждения), сервоприводов 
(разомкнутых или замкнутых при отсутствии напряжения).
С термокомпенсацией.
номинальный ток нагревания: 10 (4) A 
номинальный ток охлаждения: 5 (2) A
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Механизм терморегулятора пола с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A Mtn537100

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение 
за счет двухжильного кабеля.
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная 
крышка и винты.
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Клавишные выключатели для рольставней
Механизм клавишного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn311501

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Механизм клавишного выключателя для рольставней с дополнительным 
контактом

Исполнение Арт. №

Mtn311502

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Принадлежности: Держатель для светодиодной лампы для многофункционального 
выключателя артикул MTN396176
Примечание: С дополнительным контактом для отключения функции звонка в 
комбинации с артикулами 5867.. и 587092 при использовании кнопки звонка со 
светодиодными индикаторами “Не беспокоить” / “Нужно убрать в комнате”.

Механизм кнопочного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn315500

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn317200

10 A, AC 250 В
С прилагаемым стопорным диском возможно использование в качестве кнопочного 
выключателя. Управление поворотной ручкой.

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для 
замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318501
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10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318901

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Система управления жалюзи
Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580698

AC 230 В, 50 Гц
Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым 
выключателем. 
Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные 
относительно друг друга. Без дополнительного входа.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Длительность импульса: 2 мин 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем. 
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный 
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для 
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при 
ветре реализуема через дополнительный вход.  Защита двигателя осуществляется 
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Время переключения: минимум 500 мс 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика, артикул 580693.
Примечание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи, артикулы 
5809.., 5859.., 5839.., 5819.., дополнительный вход не имеет функции.
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Система управления жалюзи, принадлежности
Солнечный/сумеречный датчик

Исполнение Арт. №

2 м, Полярно-белый Mtn580691

Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. Используется в 
качестве солнечного или cумеречного датчика.
От позиции датчика зависит отправная точка жалюзи.
Соединительный провод: 2 м / LIYY 2x0,14 мм2

Ветровой датчик

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580692

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.  
Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную 
скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплект поставки: С крепежным уголком.

Ветровой датчик с обогревом

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580690

Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний 
период.
Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.  
Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную 
скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплект поставки: С крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580693

AC 230 В, 50 Гц
Блок обработки данных для ветрового датчика/ветрового датчика с обогревом. 
Подключение к дополнительному входу механизма управления жалюзи.
напряжение питания: AC 230 В, 50 Гц 
Выход: контакт без потенциала для управления механизмом управления жалюзи  
Время срабатывания: около 15 с (после превышения заданной силы ветра) 
Время задержки: около 15 мин (после достижения ветром нижней границы заданного 
значения) 
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Механизмы Merten
Специализованные  
средства управления

Выключатели с фиксатором положения и 
регуляторы частоты вращения

Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318601

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Нет нулевого положения!
Комплект поставки: Без замка.

Механизм трехтактного регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

Mtn317400

16 A, AC 250 В
Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов, для кондиционеров, систем отопления 
или вытяжек.

Механизм переключателя со шнурком

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn436600

10 A, AC 250 В

Выключатель вентилятора
Механизм выключателя вентилятора с функциями вкл./выкл.+медленно/быстро

Исполнение Арт. №

Mtn312400

10 AX, AC 250 В

Механизм выключателя вентилятора

Исполнение Арт. №

Mtn317100

10 A, AC 250 В
Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов.
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Механизмы Merten
Сигнальные 
и информационные накладки

Сигнальные и информационные накладки
Механизм контрольной лампы е 10

Исполнение Арт. №

Крышка, Красный Mtn319018

Крышка, зеленая/
желтая/белая

Mtn319017

AC 250 В, макс. 3 Вт
С патроном E 10 и красным колпачком.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм светодиодного сигнала, 1-цветный

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn587093

Синий MTN587094

Зеленый MTN587090

Красный Mtn587091

Зеленая, красная, белая или голубая подсветка блока индикации. 
Для управления механизмом контрольной лампы используется переключатель.
напряжение питания: AC 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт 
 AC 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Примечание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для 
указания направлений влево или вправо.
Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: 
лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со 
стрелкой, “ВЫХОД” со стрелкой влево, “ВЫХОД” со стрелкой вправо).

Механизм светодиодного сигнала, 2-цветный

Исполнение Арт. №

Красный/зеленый Mtn587092

Блок индикации с красной и зеленой подсветкой. 
Механизм контрольной лампы управляется клавишным выключателем для рольставней. 
Для того, чтобы оба поля подсветки загорались одновременно, используйте 
двухклавишный выключатель.
напряжение питания: AC 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт 
 AC 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Комплект поставки: 5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: 
перечеркнутый звонок/горничная, “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT 
STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).

Комплект пленок для механизма светодиодного сигнала

Исполнение Арт. №

Печать черным по 
белому

MTN587095
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Механизмы Merten
Сигнальные  
и информационные накладки

Печать белым по 
черному

Mtn587096

Пленка для механизмов светодиодного сигнала и центральная плата с полем для 
надписи.
Примечание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для 
указания направлений влево или вправо.
Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: 
лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со 
стрелкой, “ВЫХОД” со стрелкой влево, “ВЫХОД” со стрелкой вправо).  
5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: перечеркнутый звонок/
горничная, “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER 
AUFRÄUMEN “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).

Механизм аварийного освещения 230 В

Исполнение Арт. №

Mtn353001

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики. Подходит к монтажной коробке 60 мм.

Механизм аварийного освещения 230 В с возможностью подключения в сеть

Исполнение Арт. №

Mtn353002

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики. Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм аварийного освещения 230 В с центральным управлением

Исполнение Арт. №

Mtn353000

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания 
и устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров 
и помещений, открытых для основной публики. Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм электронного сигнала 230 В

Исполнение Арт. №

Mtn352001
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Механизмы Merten
Сигнальные  
и информационные накладки

У электрического сигнального механизма есть три клавишных входа, на которые Вы 
можете назначить разные мелодии. Со присоединённой кнопкой Вы можете вызвать 
мелодию соответствующего входа кнопки и выбрать новую мелодию. Для выбора 
доступны пять разных мелодий. Используйте кнопку с назначеным контактом или кнопку 
с ориентационным освещением для управления клавишными входами. Подходит к 
монтажной коробке 60 мм..
Без лапок, для винтового крепления.
номинальное напряжение: АС 230В, 50-60 Гц. 
Потребляемый ток:  14 мА. 
звук: 70дб/1м. 
Количество программируемых мелодий на один вход кнопки: 5 

Механизм звонка 230В

Исполнение Арт. №

Mtn352000

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
номинальное напряжение: АС 230 В.
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Механизмы Merten
Готельные технологии

Карточный выключатель
Механизм переключателя с карточкой

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn314400

6 А, АС 230 В.
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм выключателя с карточкой

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn315800

6 А, АС 230 В.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...

Розетка для бритья
Механизм розетки для бритья

Исполнение Арт. №

Mtn213300

IEC742 / EN60742
Для международных систем штепселя с 2 полюсами (Евро, американский стандарт, 
стандарт Австралии/Китая). Вторичные напряжения могут быть выявлены 
непосредственно в двух положениях программного расширения.
С винтовыми зажимами до 2,5 мм2.
Для установки в обычные двойные коробки для скрытого монтажа в полых стенах/
коробки для скрытого монтажа согласно DIN 49073, например, фирмы Kaiser, артикул 
9062-77 (для полых стен) или артикул 1656-02 (скрытый монтаж).
Первичное напряжение: AC 230 В - 240 В, 50/60 Гц 
Вторичное напряжение: 20 ВA, AC 115 В / 230 В - 240 В, 50/60 Гц
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Механизмы Merten
Розетки

Розетки с заземлением (SCHuKO)
Механизм розетки с боковым заземляющим контактом

Исполнение Арт. №

Mtn277000

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми клеммами.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом

Исполнение Арт. №

Mtn230000

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.

Розетки с заземляющим контактным штифтом
Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом

Исполнение Арт. №

Mtn285100

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом

Исполнение Арт. №

Mtn285200

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
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Механизмы Merten
Розетки

Розетки без заземляющего контакта
Розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

Mtn218000

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт I
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
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Механизмы Merten
Телекоммуникация

Телекоммуникационная розетка
Механизм телекоммуникационной розетки rJ12, 4 контакта

Исполнение Арт. №

Mtn463501

Механизм телекоммуникационной розетки, 6 контактов

Исполнение Арт. №

Mtn463500

Телекоммуникационная розетка tAe, одинарная

Исполнение Арт. №

1x6 F, Бежевый Mtn465206

Для немецкого рынка.
Для подключения аналогового телефона.
С винтовыми клеммами.
1×6 F: 1 телефон

Телекоммуникационная розетка Тае, тройная

Исполнение Арт. №

2x6/6 NF/F, Бежевый Mtn465226

3x6 NFN, Бежевый Mtn465236

Для немецкого рынка.
Для подключения аналоговых телефонов/оконечных приборов.
С винтовыми клеммами.
2x6/6 nF/F: 2 телефона, 1 дополнительный прибор 
3×6 nFn: 1 телефон, 2 дополнительных прибора
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Механизмы Merten
Телекоммуникация

Комбинированная розетка uAe/tAe (кат. 3)

Исполнение Арт. №

Бежевый Mtn465707

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 
8-полюсное гнездо UAE.
С винтовыми клеммами.

Механизм 8-полюсной телефонной розетки

Исполнение Арт. №

Mtn289500

Для французских телефонных коннекторов.
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Механизмы Merten
ТВ/аудио

ТВ/Радио/Спутниковые
Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

Исполнение Арт. №

Mtn466098

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Для систем проходного подсоединения в широкополосных, коллективных и спутниковых 
домашних распределительных устройствах. 
Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

Исполнение Арт. №

Mtn466099

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Индивидуальная широкополосная розетка для линейных и звездообразных 
распределительных систем в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних 
распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение 
телевизионной антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
напряжение постоянного тока: макс. 24 В/400 мA 
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Спутниковая антенная розетка, тройная

Исполнение Арт. №

Mtn466097

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Спутниковая индивидуальная антенная розетка, тройная. Для линейных и 
звездообразных распределительных систем в коллективных и спутниковых домашних 
распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение 
спутниковой антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
напряжение постоянного тока: макс. 24 В/320 мA 
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Механизм антенной розетки, 2-поста (ТВ+FМ)

Исполнение Арт. №

Оконечная розетка Mtn299203

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
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Механизмы Merten
ТВ/аудио 

Механизм антенной розетки, 2-поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Проходная розетка Mtn299204

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной розетки, 2-поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Ответвительная 
розетка

Mtn299205

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной розетки, 2-поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Оконечная розетка Mtn299200

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной промежуточной розетки, 2-поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Оконечная розетка Mtn299201

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной оконечной розетки, 2-поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Ответвительная 
розетка

Mtn299202

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
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Механизмы Merten
ТВ/аудио 

Механизм антенной простой розетки, 1 пост ТВ

Исполнение Арт. №

Mtn298600

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм простой розетки, 1 пост Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn298700

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной розетки, 2 поста ТВ+FM

Исполнение Арт. №

Mtn298800

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной промежуточной розетки, 2 поста ТВ+FM

Исполнение Арт. №

Mtn298900

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной оконечной розетки, 3 поста ТВ+FM+Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn299100

Без лапок, для винтового крепления.
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Механизмы Merten
ТВ/аудио

Механизм антенной двойной розетки, 3 поста ТВ+FM+Спутник 

Исполнение Арт. №

Mtn299000

Без лапок, для винтового крепления.

аудио
Механизм подключения громкоговорителей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn466919

Антрацит Mtn466914

Поля маркированы разными цветами. 
Диаметр провода макс. 10 мм2.
С быстрозажимными клеммами. 
  
Винтовые зажимы с тыльной стороны.

Механизм подключения громкоговорителей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn467019

Антрацит Mtn467014

Поля маркированы разными цветами. 
Диаметр провода макс. 10 мм2.
С быстрозажимными клеммами. 
  
Винтовые зажимы с тыльной стороны.
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Механизмы Merten
Информационная техника

Центральные платы для телекоммуникационной 
техники

Центральна плата для механизма телекоммуникационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465800

Центральная плата для механизма телеммуникационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465801

Центральная плата для телекоммуникационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465802

Центральная плата дла телекоммуникационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465804

Центральная плата для телекоммуникационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465805
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Механизмы Merten
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Центральная плата для телекоммуникационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465810

Механизм розетки uAe 8, кат. 5e

Исполнение Арт. №

Mtn465721

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное 
гнездо UAE.
Подключение через клеммы LSA.

Центральная плата для телекоммуникационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 5 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465807

Центральная плата для телекоммуникационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465806

Центральная плата для телекоммуникационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465812

34



Механизмы Merten
Информационная техника

Центральная плата для телекоммуникационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465811

Механизм розетки uAe 8/8, кат. 6

Исполнение Арт. №

Бежевый Mtn465706

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных 
гнезда UAE.
Подключение через клеммы LSA.

Вставки для телекоммуникационной техники
Глухая вставка

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464380

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).

Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464391

Для двух 9-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для 15-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464392

Для двух 15-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.
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Вставка для 25-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464393

Для двух 25-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для разъемов стандарта BnC/tnC

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464395

Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм или разъемов стандарта BNC/TNC Ø 
9,5 мм. 
Можно открыть второе отверстие.
Комплект поставки: С выравнивающими кольцами.

Вставка коннектора, универсальная

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464377

Вставка коннектора для модульного разъема

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464398

Для двух коннекторов для модульного разъема, кат. 3 
Для коннекторов фирм AMP или Thomas & Betts. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для аудиоразъема Xlr

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464390

Для аудиоконнекторов XLR различных исполнений.
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Вставка со штепсельным разъемом для громкоговорителей High-end

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464387

Для разъемов громкоговорителей с сечением провода до макс. 10 мм2.
Комплект поставки: С двумя коннекторами для громкоговорителей, позолоченные 
контакты.

Вставка для световодов, St коннекторы

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464386

Для двух световодов, ST коннекторы. 

Вставка для Duplex SC

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464381

Для двух разъемов Duplex SC.

Вставка для модуля reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464384

Для двух монтажных модулей Reichle & De-Massari или других модулей R&M.
Информация: http://www.rdm.com

Вставка для системы кабельной связи iBM ACS типа Mini C

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464383

Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.
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Монтажный модуль reichle & De-Massari, неэкранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/u Mtn465580

Кат. 6, 1xRJ45/u Mtn465582

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

Монтажный модуль reichle & De-Massari, экранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/s Mtn465581

Кат. 6, 1xRJ45/s Mtn465583

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

Фланец Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Синий Mtn465591

При использовании фланца Splash в серии выключателей AQUADESIGN все модули 
Reichle & De-Massari имеют тип защиты IP 44.
Комплект поставки: 1 упаковка = 10 штук.

наконечник Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn465590

Наконечник Splash надевается на соединительный провод. В сочетании с фланцем 
Splash тип защиты IP 44 обеспечивается и при подключенном соединительном проводе.
Примечание: Монтажный инструмент для Splash (клещи с тройной оправкой) можно 
заказать непосредственно на фирме Reichle & De-Massari.
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Держатели плавкого предохранителя
Механизм держателя плавкого предохранителя 16 а

Исполнение Арт. №

Mtn522200

16 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами.
Без лапок, для винтового крепления.

 для 00 типа плавкого предохранителя ■

Принадлежности освещения
Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой

Исполнение Арт. №

Серый Mtn396502

AC 230 В, 0.65 мА
Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей.
Применение в целях контроля или индикации.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Встраиваемый патрон для лампочки e 10

Исполнение Арт. №

Mtn396576

Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей. 
Применение в целях контроля или индикации.
Внимание! 
При малом напряжении (напр., 8 В) мы рекомендуем индикаторную лампу, 24-30 В, в 
форме цилиндрической колбы, E 10, длина макс. 25 мм.
Комплект поставки: Без лампы тлеющего разряда.

Светодиодная лампа e 10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, Красный Mtn395120

AC 230 В, Желтый Mtn395121

AC 230 В, Зеленый Mtn395122

AC 230 В, Синий Mtn395123

AC 230 В, Бежевый Mtn395124

AC 24 В, Красный Mtn395131

AC 24 В, Желтый Mtn395132

AC 24 В, Зеленый Mtn395133

AC 24 В, Синий Mtn395134
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AC 24 В, Бежевый Mtn395135

AC/DC 230 В, AC/DC 24 В
Подходит к встраиваемому патрону для лампочки Е 10 или механизму контрольной 
лампы Е 10.
Примечание: Потребляемый ток: около 20 мА

лампа тлеющего разряда e10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.65 мА Mtn395100

AC 230 В, 0.65 мА
Небольшое потребление тока, около 0.65 мА и небольшое напряжение зажигания, 
макс. 120 В, поэтому особенно хорошо подходит для переключений на лестницах и 
люминесцентных ламп.

Держатель для светодиодной лампы для многофункционального выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn396176

АС 230 В, 2*1 мА.
Для применения в целях контроля и индикации.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Держатель светлодиодной лампы для двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn396276

АС 230 В, 2*1 мА.
Для целей освещения.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Принадлежности
Символы, прямоугольные

Исполнение Арт. №

“без маркировки”, 
Прозрачный

Mtn395569

“Свет”, Прозрачный Mtn395669

“Дверь”, 
Прозрачный

Mtn395769

“Звонок”, 
Прозрачный

Mtn395869

“без маркировки”, 
Красный 
прозрачный

Mtn395900

Для клавиш и выключателей с прямоугольными окошками для символов.
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Конденсатор

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.33 мкФ Mtn542895

AC 230 В, 0.33 мкФ
Для использования в кнопочных выключателях, чтобы избежать возможного мерцания 
лампы тлеющего разряда и/или автоматического переключения установочных реле при 
использовании нескольких кнопочных выключателей с лампами тлеющего разряда. 
Для защиты от помех индуктивных нагрузок, например, реле, контакторов, 
люминесцентных ламп, трансформаторов и т. п., если индуктированное напряжение 
данных приборов вызывает повторное включение датчика ARGUS.

Пульты дистанционного управления
иК-пульт дистанционного управления Distance 2010

Исполнение Арт. №

Черный Mtn570222

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления. Для управления TELE-сенсорными 
поверхностями, кнопочными выключателями для жалюзи с ИК-приемником, датчиками 
присутствия с ИК-приемником и приборами INSTABUS с ИК-приемником.
Элемент питания: 2 элемента (IEC LR 03, AAA) 
Радиус действия: до 20 м
Комплект поставки: Без элементов питания.
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Универсальный пульт дистанционного управления COnneCt

Исполнение Арт. №

Алюминий/черный Mtn506923

Универсальный пульт дистанционного радио и ИФК управления в одном корпусе. Для 
управления:

 компонентами радиосистемы Merten CONNECT ■
устройств с системы Merten с ИФК управлением  ■
а также до пяти домашних устройств с ИФК управлением (телевизор, DVD- ■
проигрыватель, видеомагнитофон, тюнер спутникового ТВ и т.п.)

 
Благодаря радиосистеме CONNECT теперь дистанционное управление может управлять 
радиокомпонентами в нескольких помещениях. В каждом помещении могут быть 
запрограммированы до 9 групп с максимум 12 устройствами и 3 сцены с максимум 12 
устройствами.
 
Свойство: первичный элемент, передатчик
Функции:
Радиосистема CONNECT:

программирование с помощью метода “EASY CONNECT” в качестве первичного  ■
элемента системы
программирование с помощью программного обеспечения   ■
Merten CONNECT Konfigurator
индивидуальное программирование функции приемников CONNECT ■
программирование сцен и групп потребителей  ■
индикация обозначений на ЖК дисплее ■

 
Другие функции благодаря ИФК порту:

управление функцией Philips Ambilight ■
поддерживает ИФК коды более чем 1000 производителей. Выбор наименований  ■
техники осуществляется по списку или прямым кодированием
единое использование выбранных функций одного устройства, например, громкость  ■
звука во всех режимах 

Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях 
Радиус действия инфракрасного порта: до 15 м 
Батарейка: 3 элемент (IEC LR 03, AAA) 
Экран: ЖК дисплей с 10 знаками
Приемник: все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Указание: Данное устройство может использоваться как первичный элемент
В комплекте: С элементами питания, таблицей кодов  
для всевозможных бытовых устройств.
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Рамки
Рамка M-SMArt, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478119

n Активный 
белый блестящий

Mtn478125

Рамка M-SMArt, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478219

n Активный 
белый блестящий

Mtn478225

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-SMArt, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478819

n Активный 
белый блестящий

Mtn478825

Рамка M-SMArt, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478319

n Активный 
белый блестящий

Mtn478325

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Рамка M-SMArt, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478419

n Активный 
белый блестящий

Mtn478425

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-SMArt, 5 постов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478519

n Активный 
белый блестящий

Mtn478525

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-SMArt с опорой для надписи
Рамка M-SMArt, 1 пост, с опорой для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn470119

n Активный 
белый блестящий

Mtn470125

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 1 полоске и 1 полю для надписей.

Рамка M-SMArt, 2 поста, с опорой для надписи, вертикальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn470219

n Активный 
белый блестящий

Mtn470225

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 2 полоски и 2 поля для надписей.
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Рамка M-SMArt, 3 поста, с опорой для надписи, вертикальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn470319

n Активный 
белый блестящий

Mtn470325

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 3 полоски и 3 поля для надписей.

Рамка M-SMArt, 4 поста, с опорой для надписи, вертикальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn470419

n Активный 
белый блестящий

Mtn470425

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 4 полоски и 4 поля для надписей.

Рамка M-SMArt, 5 постов, с опорой для надписи, вертикальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn470519

n Активный 
белый блестящий

Mtn470525

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 5 полосок и 5 полей для надписей.

Рамка M-SMArt, 2 поста, с опорой для надписи, горизонтальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn471219

n Активный 
белый блестящий

Mtn471225
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Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 2 полоски и 2 поля для надписей.

Рамка M-SMArt, 3 поста, с опорой для надписи, горизонтальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn471319

n Активный 
белый блестящий

Mtn471325

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 3 полоски и 3 поля для надписей.

Рамка M-SMArt, 4 поста, с опорой для надписи, горизонтальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn471419

n Активный 
белый блестящий

Mtn471425

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 4 полоски и 4 поля для надписей.

Рамка M-SMArt, 5 постов, с опорой для надписи, горизонтальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn471519

n Активный 
белый блестящий

Mtn471525

Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки опора для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта Вы без труда сможете определить, где были ранее установлены 
Ваши выключатели, розетки и компоненты системы EIB. 
Комплект поставки: На рамку по 5 полосок и 5 полей для надписей.
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Полоски для надписей, для рамок M-SMArt с опорами для надписей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn484100

Для индивидуального нанесения надписей на рамку M-SMART с опорой для надписи.
Комплект поставки: 1 лист для 36 полей для надписей.

Корпуса для открытого монтажа, для M-SMArt, 
M-ArC, M-PlAn

Корпус для открытого монтажа, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый

Mtn510519

n Антрацит Mtn510514

n Цвет 
алюминия

Mtn510560

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый

Mtn510619

n Антрацит Mtn510614

n Цвет 
алюминия

Mtn510660

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.

Компенсатор натяжения кабеля

Исполнение Арт. №

Mtn510501

Комплект поставки: С 5 компенсаторами натяжения кабеля и 10 винтами.
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Рамки
Рамка M-ArC, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Песочный Mtn485170

n Темно-синий Mtn485178

n Антрацит Mtn485114

n Цвет алюминия Mtn485160

Рамка M-ArC, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Песочный Mtn485270

n Темно-синий Mtn485278

n Антрацит Mtn485214

n Цвет алюминия Mtn485260

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-ArC, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Песочный MTN485870

n Темно-синий MTN485878

n Антрацит Mtn485814

n Цвет алюминия Mtn485860

Рамки M-Arc
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Рамка M-ArC, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Песочный Mtn485370

n Темно-синий Mtn485378

n Антрацит Mtn485314

n Цвет алюминия Mtn485360

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-ArC, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Песочный MTN485470

n Темно-синий MTN485478

n Антрацит Mtn485414

n Цвет алюминия Mtn485460

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-ArC, 5 постов

Исполнение Арт. №

n Песочный MTN485570

n Темно-синий MTN485578

n Антрацит Mtn485514

n Цвет алюминия Mtn485560

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамки M-Arc
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Корпуса для открытого монтажа, для M-SMArt, 
M-ArC, M-PlAn

Корпус для открытого монтажа, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn510519

n Антрацит Mtn510514

n Цвет алюминия Mtn510560

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn510619

n Антрацит Mtn510614

n Цвет алюминия Mtn510660

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.

Компенсатор натяжения кабеля

Исполнение Арт. №

Mtn510501

Комплект поставки: С 5 компенсаторами натяжения кабеля и 10 винтами.

Корпуса для открытого монтажа
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Рамки
Рамка M-StAr, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn467119

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn467114

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn477119

n Хромовый/
антрацит

Mtn477114

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn487119

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn487114

Для металлических рамок цвета матового серебра, хрома и блестящей латуни можно 
приобрести несущие рамки и других цветов (например, бежевого, полярно-белого, 
антрацит).
Примечание: При заказе обратите внимание на то, чтобы несущая рамка и механизм 
были одного цвета.

Рамка M-StAr, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn467219

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn467214

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn477219

n Хромовый/
антрацит

Mtn477214

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn487219

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn487214

Для металлических рамок цвета матового серебра, хрома и блестящей латуни можно 
приобрести перегородки/несущие рамки и других цветов (например, бежевого, полярно-
белого, антрацит).  
Для вертикального и горизонтального монтажа.
Примечание: При заказе обратите внимание на то, чтобы перегородка/несущая рамка и 
механизм были одного цвета.
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Рамка M-StAr, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn466819

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn466814

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn476819

n Хромовый/
антрацит

Mtn476814

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn486819

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn486814

Рамка M-StAr, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn467319

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn467314

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn477319

n Хромовый/
антрацит

Mtn477314

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn487319

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn487314

Для металлических рамок цвета матового серебра, хрома и блестящей латуни можно 
приобрести перегородки/несущие рамки и других цветов (например, бежевого, полярно-
белого, антрацит).  
Для вертикального и горизонтального монтажа.
Примечание: При заказе обратите внимание на то, чтобы перегородка/несущая рамка и 
механизм были одного цвета.

Рамки M-Star
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Рамка M-StAr, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn467419

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn467414

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn477419

n Хромовый/
антрацит

Mtn477414

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn487419

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn487414

Для металлических рамок цвета матового серебра, хрома и блестящей латуни можно 
приобрести перегородки/несущие рамки и других цветов (например, бежевого, полярно-
белого, антрацит).  
Для вертикального и горизонтального монтажа.
Примечание: При заказе обратите внимание на то, чтобы перегородка/несущая рамка и 
механизм были одного цвета.

Рамка M-StAr, 5 постов

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn467519

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn467514

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn477519

n Хромовый/
антрацит

Mtn477514

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn487519

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn487514

Для металлических рамок цвета матового серебра, хрома и блестящей латуни можно 
приобрести перегородки/несущие рамки и других цветов (например, бежевого, полярно-
белого, антрацит).  
Для вертикального и горизонтального монтажа.
Примечание: При заказе обратите внимание на то, чтобы перегородка/несущая рамка и 
механизм были одного цвета.

Рамки M-Star
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Рамки M-Plan

Стеклянные рамки M-PlAn
Стеклянная рамка M-PlAn, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Белый  
 бриллиант

Mtn489119

n Черный оникс Mtn489103

n Серебряный  
 бриллиант 

Mtn489160

n Синий сапфир Mtn489178

n Красный рубин Mtn489106

n Коричневый  
 махагоний

Mtn489115

Стеклянная рамка M-PlAn, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Белый  
 бриллиант

Mtn489219

n Черный оникс Mtn489203

n Серебряный  
 бриллиант 

Mtn489260

n Синий сапфир Mtn489278

n Красный рубин Mtn489206

n Коричневый  
 махагоний

Mtn489215

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Стеклянная рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Белый  
 бриллиант

Mtn487819

n Черный оникс Mtn487803

n Серебряный  
 бриллиант 

Mtn487860

n Синий сапфир MTN487878

n Красный рубин Mtn487806

n Коричневый  
 махагоний

Mtn487815
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Стеклянная рамка M-PlAn, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Белый  
 бриллиант

Mtn489319

n Черный оникс Mtn489303

n Серебряный  
 бриллиант 

Mtn489360

n Синий сапфир Mtn489378

n Красный рубин Mtn489306

n Коричневый  
 махагоний

Mtn489315

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Стеклянная рамка M-PlAn, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Белый  
 бриллиант

Mtn489419

n Черный оникс Mtn489403

n Серебряный  
 бриллиант 

Mtn489460

n Синий сапфир MTN489478

n Красный рубин Mtn489406

n Коричневый  
 махагоний

Mtn489415

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Стеклянная рамка M-PlAn, 5 постов

Исполнение Арт. №

n Белый  
 бриллиант

Mtn489519

n Черный оникс Mtn489503

n Серебряный  
 бриллиант 

Mtn489560

n Синий сапфир MTN489578

n Красный рубин Mtn489506

n Коричневый  
 махагоний

Mtn489515

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Рамки M-Plan

Рамки M-PlAn
Рамка M-PlAn, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515119

n Активный  
белый блестящий

Mtn515125

n Антрацит Mtn486114

n Цвет   
 алюминия

Mtn486160

Рамка M-PlAn, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515219

n Активный 
белый блестящий

Mtn515225

n Антрацит Mtn486214

n Цвет   
 алюминия

Mtn486260

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515819

n Активный 
белый блестящий

Mtn515825

n Антрацит Mtn488814

n Цвет   
 алюминия

Mtn488860
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Рамки M-Plan

Рамка M-PlAn, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515319

n Активный 
белый блестящий

Mtn515325

n Антрацит Mtn486314

n Цвет   
 алюминия

Mtn486360

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-PlAn, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515419

n Активный 
белый блестящий

Mtn515425

n Антрацит Mtn486414

n Цвет   
 алюминия

Mtn486460

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка M-PlAn, 5 постов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515519

n Активный 
белый блестящий

Mtn515525

n Антрацит Mtn486514

n Цвет   
 алюминия

Mtn486560

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Рамки M-Plan

Рамки M-PlAn, с полем для надписи
Рамка M-PlAn, 1 пост, с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn514119

n Активный 
белый блестящий

Mtn514125

n Антрацит Mtn476114

n Цвет   
 алюминия

Mtn476160

Комплект поставки: На рамку по 1 полоске и 1 полю для надписей.

Рамка M-PlAn, 2 поста, с полем для надписи, вертикальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn513219

n Активный 
белый блестящий

Mtn513225

n Антрацит Mtn476214

n Цвет   
 алюминия

Mtn476260

Комплект поставки: На рамку по 2 полоски и 2 поля для надписей.

Рамка M-PlAn, 3 поста, с полем для надписи, вертикальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn513319

n Активный 
белый блестящий

Mtn513325

n Антрацит Mtn476314

n Цвет   
 алюминия

Mtn476360

Комплект поставки: На рамку по 3 полоски и 3 поля для надписей.
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Рамки M-Plan

Рамка M-PlAn, 2 поста, с полем для надписи, горизонтальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn514219

n Активный 
белый блестящий

Mtn514225

n Антрацит Mtn472214

n Цвет   
 алюминия

Mtn472260

Комплект поставки: На рамку по 2 полоски и 2 поля для надписей.

Рамка M-PlAn, 3 поста, с полем для надписи, горизонтальный монтаж

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn514319

n Активный 
белый блестящий

Mtn514325

n Антрацит Mtn472314

n Цвет   
 алюминия

Mtn472360

Комплект поставки: На рамку по 3 полоски и 3 поля для надписей.

Полоски для надписей, для рамок M-PlAn с полями для надписей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый/
серебристый

Mtn486100

Для индивидуального нанесения надписей на рамки M-PLAN с полями для надписей.
Комплект поставки: 1 лист для 33 полей для надписей.
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Рамки M-Plan

Корпуса для открытого монтажа
Корпус для открытого монтажа, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-  
 белый

Mtn510519

n Антрацит Mtn510514

n Цвет   
 алюминия

Mtn510560

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-  
 белый

Mtn510619

n Антрацит Mtn510614

n Цвет   
 алюминия

Mtn510660

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.

Компенсатор натяжения кабеля

Исполнение Арт. №

Mtn510501

Комплект поставки: С 5 компенсаторами натяжения кабеля и 10 винтами.
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Средства управления

Выключатели и клавиши
Клавиша выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432119

n Активный 
белый блестящий

Mtn432125

n Антрацит Mtn433114

n Цвет   
 алюминия

Mtn433160

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.

Клавиша с маркировкой i/0

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432219

n Активный 
белый блестящий

Mtn432225

n Антрацит Mtn433214

n Цвет   
 алюминия

Mtn433260

Клавиша с маркировкой “Свет”

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn438919

n Активный 
белый блестящий

Mtn438925

n Антрацит Mtn439914

n Цвет   
 алюминия

Mtn439960

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
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Средства управления

Клавиша с маркировкой “звонок”

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn438819

n Активный 
белый блестящий

Mtn438825

n Антрацит Mtn439814

n Цвет   
 алюминия

Mtn439860

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.

Клавиша с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432319

n Активный 
белый блестящий

Mtn432325

n Антрацит Mtn433314

n Цвет   
 алюминия

Mtn433360

Для нанесения надписи на длительный срок. 
Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: На клавишу по 4 пиктограммы (“сервис”, “свет”, “звонок”, “без 
маркировки”).

Клавиша с полем для надписи и контрольной лампой

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn434719

n Активный 
белый блестящий

Mtn434725

n Антрацит Mtn434614

n Цвет   
 алюминия

Mtn434660

Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: На клавишу по 4 пиктограммы (“сервис”, “свет”, “звонок”, “без 
маркировки”).
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Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432819

n Активный 
белый блестящий

Mtn432825

n Антрацит Mtn433814

n Цвет   
 алюминия

Mtn433860

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Включает набор символов для каждой клавиши: 1 “свет” 
(прозрачный), 1 “дверь” (прозрачный), 1 “звонок” (прозрачный), 1 “без надписи” 
(прозрачный), 1 “без надписи” (красный прозрачный).

Клавиша выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432019

n Активный 
белый блестящий

Mtn432025

n Антрацит Mtn433014

n Цвет   
 алюминия

Mtn433060

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение.
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432719

n Активный 
белый блестящий

Mtn432725

n Антрацит Mtn433714

n Цвет   
 алюминия

Mtn433760

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей. Символы: 1 “свет”, 
1 “звонок” (прозрачный), 1 “без маркировки” (красный прозрачный).
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Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
1-полюсный

Mtn311100

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn311200

Переключатель Mtn311600

Промежуточный 
выключатель

Mtn311700

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn324200

Переключатель Mtn324600

Промежуточный 
выключатель

Mtn324700

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
3-полюсный 
с винтовыми 
клеммами

Mtn311300

16 AX, AC 400 В
С подсветкой.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Принадлежности: Держатель для лампы, артикул 396376.
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Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn311201

20 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм кнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn315000

Замыкающий 
контакт, 1-пол., с 
отдельным сигн. 
контактом

Mtn315900

размыкающийся 
контакт, 1-полюсный

Mtn315904

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.

Клавиша для двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432519

n Активный 
белый блестящий

Mtn432525

n Антрацит Mtn433514

n Цвет   
 алюминия

Mtn433560

Для механизмов двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и 
двухкнопочного выключателя.

Клавиша для двухклавишного выключателя с маркировкой 0/1

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn312719

n Антрацит Mtn312014

n Цвет   
 алюминия

Mtn312060
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Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn311500

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Держатель для лампы для переключателя, артикул MTN396276.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn324500

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn311601

10 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn324610

16 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn325900

10 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами.
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Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

2 замыкающих 
контакта

Mtn315902

1 замыкающий / 
1 размыкающий 
контакт

Mtn315903

10 A, AC 250 В
2 раздельные цепи тока.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.

Механизм двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn311400

10 АХ, 250 В.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Клавиша тройная

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn312619

n Антрацит Mtn311914

n Цвет   
 алюминия

Mtn311960

Механизм трехклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Три замыкающихся 
контакта, 1 полюс

Mtn311900

10 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами.
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Выключатели и кнопки с подсветкой
Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432819

n Активный 
белый блестящий

Mtn432825

n Антрацит Mtn433814

n Цвет   
 алюминия

Mtn433860

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Включает набор символов для каждой клавиши: 1 “свет” 
(прозрачный), 1 “дверь” (прозрачный), 1 “звонок” (прозрачный), 1 “без надписи” 
(прозрачный), 1 “без надписи” (красный прозрачный).

Клавиша с контрольной лампой

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn436019

n Активный 
белый блестящий

Mtn436025

n Антрацит Mtn431014

n Цвет   
 алюминия

Mtn431060

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Клавиша с контрольной лампой и пометкой “свет”

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn435919

n Активный 
белый блестящий

Mtn435925

n Антрацит Mtn430914

n Цвет   
 алюминия

Mtn430960

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
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Клавиша с контрольной лампой и пометкой “звонок”

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn435819

n Активный 
белый блестящий

Mtn435825

n Антрацит Mtn430814

n Цвет   
 алюминия

Mtn430860

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Клавиша с контрольной лампой и пометкой “дверь”

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn435319

n Активный 
белый блестящий

Mtn435325

n Антрацит Mtn430714

n Цвет   
 алюминия

Mtn430760

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Клавиша с контрольной лапой и пометкой “гнездо”

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn435219

n Активный 
белый блестящий

Mtn435225

n Антрацит Mtn431714

n Цвет   
 алюминия

Mtn431760

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
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Клавиша с полем для надписи и контрольной лампой

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn434719

n Активный 
белый блестящий

Mtn434725

n Антрацит Mtn434614

n Цвет   
 алюминия

Mtn434660

Для нанесения надписи на длительный срок.
Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: На клавишу по 4 пиктограммы (“сервис”, “свет”, “звонок”, “без 
маркировки”).

Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432719

n Активный 
белый блестящий

Mtn432725

n Антрацит Mtn433714

n Цвет   
 алюминия

Mtn433760

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей. Символы: 1 “свет”, 
1 “звонок” (прозрачный), 1 “без маркировки” (красный прозрачный).

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

выключатель, 
1 полюс со 
световым 
индикатором

Mtn324800

выключатель, 
2 полюса 
со световым 
индикатором

Mtn326701

переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325600

10 AX, AC 250 В
Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

70



Merten System M
Средства управления

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

выключатель, 
1 полюс со 
световым 
индикатором

Mtn324900

переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn326600

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

выключатель, 
1 полюс со 
световым 
индикатором

Mtn324801

переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325601

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

выключатель, 
1 полюс со световым 
индикатором

Mtn324901

выключатель, 
1 полюс со 
световым 
индикатором

Mtn326601

Промежуточный 
выключатель

Mtn325701

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя со световым индикатором 

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn316101

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.
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Механизм клавишного выключателя со световым индикатором 

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn327120

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Двойная клавиша с окошками для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn438519

n Активный 
белый блестящий

Mtn438525

n Антрацит Mtn437514

n Цвет   
 алюминия

Mtn437560

Механизм двухклавишного выключателя со световым индикатором

Исполнение Арт. №

2 замыкающих 
контакта

Mtn316200

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм двухклавишного выключателя с нейтралью

Исполнение Арт. №

Переключатель 
со световыми 
индикаторами

Mtn325501

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: Держатель для светодиодной лампы для многофункционального 
выключателя.
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Механизм двухклавишного выключателя с нейтралью

Исполнение Арт. №

переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325401

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: Держатель для светодиодной лампы для многофункционального 
выключателя.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

переключатель 
со световыми 
индикаторами

Mtn325502

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

переключатель 
со световыми 
индикаторами

Mtn325402

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
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Поворотные светорегуляторы
Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 Ва

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567019

n Активный 
белый блестящий

Mtn567025

n Антрацит Mtn569914

n Цвет   
 алюминия

Mtn569960

Механизм светорегулятора для омической нагрузки

Исполнение Арт. №

60-400 Вт Mtn572199

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. 
С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм светорегулятора для омической нагрузки

Исполнение Арт. №

60-600 Вт, галоген 
500 Вт

Mtn572299

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. 
С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм светорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт Mtn577199

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка). 
С нажимным переключателем.(отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным 
стартом для защиты ламп.
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Механизм светорегулятора для нВ галогенных ламп, для индуктивной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-500 ВA Mtn572599

AC 230 В
Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания 
(индуктивная/омическая нагрузка). 
С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм электронного потенциометра 1-10 В

Исполнение Арт. №

Mtn572999

Для люминесцентных ламп с электронными балластами, электронным 
трансформатором МЭТ S, артикул 577795, или изделий других производителей с 
интерфейсом 1-10 В.
С нажимным выключателем 5 А.

Центральная плата для регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567619

n Активный 
белый блестящий

Mtn567625

n Антрацит Mtn569614

n Цвет   
 алюминия

Mtn569660

Механизм регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

Mtn583699

AC 230 В, 50-60 Гц, макс. 2,7 А
Для бесступенчатой регулировки частоты вращения однофазных двигателей, например, 
асинхронных двигателей, двигателей с расщепленными полюсами или универсальных 
двигателей. С отдельным коммутационным выходом для управления ламелями или для 
переключения омических нагрузок.
С защитой от короткого замыкания.
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Кнопочные светорегуляторы 
Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn577619

n Активный 
белый блестящий

Mtn577625

n Антрацит Mtn570114

n Цвет   
 алюминия

Mtn570160

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.

tele-сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn577919

n Активный 
белый блестящий

Mtn577925

n Антрацит Mtn570314

n Цвет   
 алюминия

Mtn570360

Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного 
управления.
C короткоxoдной кпавишей.

Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система).
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Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN577899

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка).(отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным 
стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.

Радионакладка COnneCt для механизмов светорегуляторов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn503619

n Активный 
белый блестящий

Mtn503625

n Антрацит Mtn502614

n Цвет   
 алюминия

Mtn502660

В дизайне System M.
Кнопка управления для переключения или включения/регулирования уровня выходного 
сигнала. Ручное управление и радиоуправление в радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор.

Функции:
EASY CONNECT:

 Включение, выключение, переключение, программирование, светорегуляция. ■
 
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.

Передатчики: Все передатчики радиосистемы Merten CONNECT.
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Центральная плата поворотного регулятора для механизма универсального 
суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567819

n Активный 
белый блестящий

Mtn567825

n Антрацит Mtn567714

n Цвет   
 алюминия

Mtn567760

В дизайне System M.
Ручное управление. 
С поворотной кнопкой и четырьмя кнопками для других функций. Расположенные вокруг 
поворотной кнопки светящиеся сегменты показывают настроенное значение яркости. 
Функции:

 Включение и выключение путем нажатия или вращения поворотной кнопки ■
 Скорость светорегуляции зависит от скорости вращения ■
 Вызов/сохранение двух значений яркости  ■
 Включение/выключение подсветки для ориентации ■
 Включение/выключение функции экономии электроэнергии (ограничение макс.  ■
яркости до 80%)

Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619219

n Активный 
белый блестящий

Mtn619225

n Антрацит Mtn625214

n Цвет   
 алюминия

Mtn625260

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.
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Модуль двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn568499

Для System M.
Модуль выключателя без клавиш. 
Модуль выключателя устанавливается на двойной механизм универсального 
светорегулятора и комплектуется клавишами для модуля двухкнопочного выключателя 
подходящего дизайна.

Механизм универсального светорегулятора, двойной

Исполнение Арт. №

2 x 50-200 ВA Mtn568099

AC 230 В, 50-60 Гц
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки.  
Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система) 
номинальная мощность/канал: 50-200 Вт/ВA

Контактный выключатель
Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn577619

n Активный 
белый блестящий

Mtn577625

n Антрацит Mtn570114

n Цвет   
 алюминия

Mtn570160

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.
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tele-сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn577919

n Активный 
белый блестящий

Mtn577925

n Антрацит Mtn570314

n Цвет   
 алюминия

Mtn570360

Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного 
управления.
C короткоxoдной кпавишей.

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

25-400 Вт MTN575799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 25-400 Вт. 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система).

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется.
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек. до 1 ч. ■

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.
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Механизм электронного кнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

4-100 ВA Mtn574697

AC 230 В
Импульсный генератор тока для импульсных выключателей или контакторных 
включений.
Функция включения определяется используемым импульсным выключателем или 
контакторами. 
Присоединенная нагрузка: 4-100 ВA 
Ток включения: 10-500 мA 
Длительность импульса: около 40 мс 
нейтральный проводник:не требуется (2-проводная система)

Дополнительный tele-механизм

Исполнение Арт. №

Mtn573998

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных 
ламп и TELE-светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, 
релейных выключателей и трансформаторов MЭT. 
нейтральный проводник: требуется.
Возможно дистанционное управление. 
Функция управления как на основном устройстве.

Радионакладка COnneCt для механизмов электронных выключателей

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn503419

n Активный 
белый блестящий

Mtn503425

n Антрацит Mtn502414

n Цвет   
 алюминия

Mtn502460

В дизайне System M.
Кнопка управления для включения и выключения нагрузки. Ручное управление и 
радиоуправление в радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор.
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.
Функции:

Включение, выключение, переключение, сцена. ■
Передатчики: Все передатчики радиосистемы Merten CONNECT.
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Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.

Датчики движения
Сенсорный модуль ArguS 180 СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn575519

n Активный 
белый блестящий

Mtn575525

n Антрацит Mtn578414

n Цвет   
 алюминия

Mtn578460

Датчик движения для помещений.
зона охвата: 180° 
Количество уровней: 1 
Количество зон: 14 
Радиус действия: около 8 м 
чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин
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Сенсорный модуль ArguS 180 СМ с выключателем

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn572819

n Активный 
белый блестящий

Mtn572825

n Антрацит Mtn578514

n Цвет   
 алюминия

Mtn578560

В дизайне System M.
Датчик движения для помещений. 
Со встроенным выключателем для выключения/включения автоматики.
зона охвата: 180° 
Количество уровней: 1 
Количество зон: 14 
Радиус действия: около 8 м 
чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин

Сенсорный модуль ArguS 180/2,20 м СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn568819

n Активный 
белый блестящий

Mtn568825

n Антрацит Mtn568714

n Цвет   
 алюминия

Mtn568760

Датчик движения для помещений с увеличенной зоной контроля.
зона охвата: 180° 
Количество уровней: 6 
Количество зон: 46 
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед 
чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин 
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия
Комплект поставки: С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.
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Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.

Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)
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Таймер
Таймер

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn581219

n Активный 
белый блестящий

Mtn581225

n Антрацит Mtn586014

n Цвет   
 алюминия

Mtn586060

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.
Функции:

 2 независимые программы ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Можно запрограммировать 18 значений времени включения ■
 Управление / программирование при помощи меню ■
 Резерв хода до 24 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин) ■
 Функция “астро” (смещение на ±2 часа) ■
 Простое переключение летнего / зимнего времени ■
 Таймер (автом. отключение по истечении заданного времени) ■
 В любое время возможно ручное управление. ■

номинальное напряжение: AC 230 В / 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: 1000 Вт, лампы накаливания. 
750 Вт, НВ галогенные лампы с электр. трансформ. 
750 ВA, обычный  трансформатор 
500 ВA, люминесцентные лампы, без компенсации 
400 ВA, люминесцентные лампы, с парал. компенсацией 
1000 ВA, люминесцентные лампы, схема парного включения 
Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Комплект поставки: Прибор в комплекте с цельной накладкой.  
Без рамки.

Механизмы таймеров
Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567419

n Активный 
белый блестящий

Mtn567425

n Антрацит Mtn539014

n Цвет   
 алюминия

Mtn539060
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Механизм реле времени

Исполнение Арт. №

2-полюсный,  
15 мин.

Mtn538000

AC 250 В, 16 A (при двигателях 4 A)
Возможное отклонение до +12 %. 

Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567519

n Активный 
белый блестящий

Mtn567525

n Антрацит Mtn539214

n Цвет   
 алюминия

Mtn539260

Механизм реле времени

Исполнение Арт. №

2-полюсный,  
120 мин.

Mtn538200

AC 250 В, 16 A (при двигателях 4 A)
Возможное отклонение до +12 %. 

Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn577619

n Активный 
белый блестящий

Mtn577625

n Антрацит Mtn570114

n Цвет   
 алюминия

Mtn570160

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.
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tele-сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn577919

n Активный 
белый блестящий

Mtn577925

n Антрацит Mtn570314

n Цвет   
 алюминия

Mtn570360

Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного 
управления.
C короткоxoдной кпавишей.

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек до 1 ч ■

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.
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Терморегуляторы
Центральная плата для механизма терморегулятора с выключателем

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn534819

n Активный 
белый блестящий

Mtn534825

n Антрацит Mtn536114

n Цвет   
 алюминия

Mtn536160

Кнопка регулировки с ограничением диапазона. 
Особо плоское исполнение.

Механизм терморегулятора с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A Mtn536302

AC 24 В, 1(1) A Mtn536304

С термокомпенсацией. 
Четвертая клемма для ночного энергосбережения.
номинальный ток нагревания: 10 (4) A
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Центральная плата для механизма терморегулятора с переключающим контактом

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn534719

n Активный 
белый блестящий

Mtn534725

n Антрацит Mtn536214

n Цвет   
 алюминия

Mtn536260

Кнопка регулировки с ограничением диапазона. 
Особо плоское исполнение.
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Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 5(2) A Mtn536400

AC 24 В, 1(1) A Mtn536401

Для электрической системы отопления пола, если должно блокироваться 
дополнительное отопление, создания микроклимата (охлаждения), сервоприводов 
(разомкнутых или замкнутых при отсутствии напряжения).
С термокомпенсацией.
номинальный ток нагревания: 10 (4) A 
номинальный ток охлаждения: 5 (2) A
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Центральная плата для механизма терморегулятора пола с выключателем

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn534919

n Активный 
белый блестящий

Mtn534925

n Полярно-белый Mtn535819

n Антрацит Mtn535814

Кнопка регулировки с ограничением диапазона. 
Особо плоское исполнение.

Механизм терморегулятора пола с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A Mtn537100

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение 
за счет двухжильного кабеля.
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная 
крышка и винты.
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Радиосистема COnneCt, кнопочные выключатели
Кнопочный радиовыключатель COnneCt Move

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn508119

n Активный 
белый блестящий

Mtn508125

n Антрацит Mtn508014

n Цвет   
 алюминия

Mtn508060

В дизайне System M.
Мобильный радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 1 каналом. Для управления 
радиоприемников радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент (смотрите указание)
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
 
Количество каналов: 1 
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: Светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44 x 12.5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT.
Примечание: Устройство может использоваться в качестве первичного элемента. Но мы 
рекомендуем отдать предпочтение стационарным устройствам, например, кнопочному 
радиовыключателю CONNECT.
Комплект поставки: Батарейка, настенное крепление, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Кнопочный радиовыключатель COnneCt, одинарный

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn506119

n Активный 
белый блестящий

Mtn506125

n Антрацит Mtn505114

n Цвет   
 алюминия

Mtn505160

В дизайне System M.

Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 2 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент

При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.

Количество каналов: 2
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Кнопочный выключатель COnneCt, двойной

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn506219

n Активный 
белый блестящий

Mtn506225

n Антрацит Mtn505214

n Цвет   
 алюминия

Mtn505260

В дизайне System M.

Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 4 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 
12 радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент

При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.

Количество каналов: 4
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Клавишные выключатели для рольставней
Клавиша для выключателей рольставней

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432419

n Активный 
белый блестящий

Mtn432425

n Антрацит Mtn435514

n Цвет   
 алюминия

Mtn435560

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Механизм клавишного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn311501

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Механизм клавишного выключателя для рольставней с дополнительным 
контактом

Исполнение Арт. №

Mtn311502

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Принадлежности: Держатель лампы для многофункционального выключателя, артикул
MTN396176.
Примечание: С дополнительным контактом для отключения функции звонка в 
комбинации с артикулами 5867.. и 587092 при использовании кнопки звонка со 
светодиодными индикаторами “Не беспокоить” / “Нужно убрать в комнате”.

Механизм кнопочного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn315500

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
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Центральная плата для механизма кнопочных выключателей с фиксатором 
положения для рольставней

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567119

n Активный 
белый блестящий

Mtn567125

n Антрацит Mtn569814

n Цвет   
 алюминия

Mtn569860

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn317200

10 A, AC 250 В
С прилагаемым стопорным диском возможно использование в качестве кнопочного 
выключателя.
Управление поворотной ручкой.

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором 
положения рольставней

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn319419

n Активный 
белый блестящий

Mtn319425

n Антрацит Mtn319314

n Цвет   
 алюминия

Mtn319360

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для 
замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318501

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
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Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318901

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Система управления жалюзи, кнопочные выключатели
Кнопочный выключатель для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn587719

n Активный 
белый блестящий

Mtn587725

n Антрацит Mtn586214

n Цвет   
 алюминия

Mtn586260

В дизайне System M.
Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней.  
С электронной блокировкой системы управления жалюзи.
нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей 
нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)

Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn587919

n Активный 
белый блестящий

Mtn587925

n Антрацит Mtn586314

n Цвет   
 алюминия

Mtn586360

В дизайне System M.
Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней.  
С электронной блокировкой системы управления жалюзи. Возможность подключения 
солнечного/сумеречного датчика. При помощи функции памяти прибор для имитации 
присутствия сохраняет в памяти по одному временному значению для подъема и 
опускания, которые повторяются в 24-часовом ритме. 
Функцию памяти можно включать и отключать в любое время. Значения времени 
сохраняются путем длительного нажатия (2 сек) соответствующей клавиши 
направления.  
Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для жалюзи посредством 
винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное значение яркости света 
для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.
нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей 
нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)
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Кнопочная радионакладка COnneCt для управления жалюзи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn503519

n Активный 
белый блестящий

Mtn503525

n Антрацит Mtn502514

n Цвет   
 алюминия

Mtn502560

Кнопки управления приводами жалюзи/рольставней. Ручное управление, а также 
радиоуправление в системе Merten CONNECT. С электронной системой блокировки. 
Возможность подключения фотодатчика.
Свойство: маршрутизатор.
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.
Провод датчика соединяется в блоке управления жалюзи с радионакладкой через 
винтовую клемму. Установленый показатель освещения фотодатчика - около 2000 люкс.
Функции:
Радио: поднять, опустить, остановить жалюзи.

Кнопочный выключатель для жалюзи с иК-приемником и подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn588019

n Активный 
белый блестящий

Mtn588025

n Антрацит Mtn586414

n Цвет   
 алюминия

Mtn586460

В дизайне System M.
Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней. Ручное 
управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного управления. 
С электронной блокировкой системы управления жалюзи. Возможность подключения 
солнечного/сумеречного датчика.
Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для жалюзи посредством 
винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное значение яркости света 
для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.
нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей 
нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)
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Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580698

AC 230 В, 50 Гц
Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым 
выключателем. 
Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные 
относительно друг друга. Без дополнительного входа.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц. 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA. 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Длительность импульса: 2 мин. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем. 
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный 
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для 
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при 
ветре реализуема через дополнительный вход.  Защита двигателя осуществляется 
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA.
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Время переключения: минимум 500 мс. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2.

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика, артикул 580693.
Примечание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи, артикулы 
5809.., 5859.., 5839.., 5819.., дополнительный вход не имеет функции.
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Merten System M
Управление жалюзи

Система управления жалюзи, таймеры
Стандартный таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn581419

n Активный 
белый блестящий

Mtn581425

n Антрацит Mtn581914

n Цвет   
 алюминия

Mtn581960

В дизайне System M.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в 
заданное время.
Функции:

 4-кнопочное управление ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Время включения с Пн по Пт: программируется 1 время подъема и 1 время опускания ■
 Время включения в Сб-Вс: программируется 1 время подъема и 1 время опускания ■
 Функция быстрого программирования ■
 Возможно программирование без механизма для скрытого монтажа ■
 Резерв хода до 6 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 В любое время возможно ручное управление ■

Время переключения при изменении направления движения:  мин. 1 секунда 
Точность хода: ±1 минута в месяц
Примечание: При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным 
входом, артикул 580699, дополнительный вход не имеет функции

Таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn581519

n Активный 
белый блестящий

Mtn581525

n Антрацит Mtn586114

n Цвет   
 алюминия

Mtn586160

В дизайне System M.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в 
заданное время.
Функции:

 3 независимые программы ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Можно запрограммировать 18 значений времени включения ■
 Управление / программирование при помощи меню ■
 Резерв хода до 24 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин) ■
 Функция “астро” (смещение на ±2 часа) ■
 Простое переключение летнего / зимнего времени ■
 Можно индивидуально запрограммировать время действия ■
 В любое время возможно ручное управление ■
 Электронная блокировка системы управления жалюзи ■
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Merten System M
Управление жалюзи

Таймер для жалюзи с подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn581619

n Активный 
белый блестящий

Mtn581625

n Антрацит Mtn586714

n Цвет   
 алюминия

Mtn586760

В дизайне System M.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в 
заданное время.  
Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика. 
Провод датчика соединяется с таймером жалюзи посредством вилки.
Функции:

 3 независимые программы ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Можно запрограммировать 18 значений времени включения ■
 Управление / программирование при помощи меню ■
 Резерв хода до 24 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин) ■
 Функция “астро” (смещение на ±2 часа) ■
 Простое переключение летнего / зимнего времени ■
 Можно индивидуально запрограммировать время действия ■
 В любое время возможно ручное управление ■
 Электронная блокировка системы управления жалюзи ■
 Возможна настройка значений яркости света для функции защиты от солнца  ■
и функции сумерек. Солнечный датчик можно использовать также в качестве 
сумеречного датчика.

Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580698

AC 230 В, 50 Гц
Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым 
выключателем. 
Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные 
относительно друг друга. Без дополнительного входа.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA.
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга). 
Длительность импульса: 2 мин. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2
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Merten System M
Управление жалюзи

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем. 
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный 
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для 
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при 
ветре реализуема через дополнительный вход.  Защита двигателя осуществляется 
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц. 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA. 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга). 
Время переключения: минимум 500 мс. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика, артикул 580693.
Примечание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи, артикулы 
5809.., 5859.., 5839.., 5819.., дополнительный вход не имеет функции.

Система управления жалюзи, принадлежности
Солнечный/сумеречный датчик

Исполнение Арт. №

2 м, Полярно-белый Mtn580691

Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. Используется в 
качестве солнечного или cумеречного датчика.
От позиции датчика зависит отправная точка жалюзи.
Соединительный провод: 2 м / LIYY 2x0,14 мм2

Ветровой датчик

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580692

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.  
Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную 
скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплект поставки: С крепежным уголком.
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Управление жалюзи

Ветровой датчик с обогревом

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580690

Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний 
период.
Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.  
Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную 
скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплект поставки: С крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580693

AC 230 В, 50 Гц
Блок обработки данных для ветрового датчика/ветрового датчика с обогревом. 
Подключение к дополнительному входу механизма управления жалюзи.
напряжение питания: AC 230 В, 50 Гц 
Выход: контакт без потенциала для управления механизмом управления жалюзи  
Время срабатывания: около 15 с (после превышения заданной силы ветра) 
Время задержки: около 15 мин (после достижения ветром нижней границы заданного 
значения) 
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Merten System M
KNX

Кнопочные выключатели System M
1-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617119

n Активный 
белый блестящий

Mtn617125

n Антрацит Mtn627514

n Цвет   
 алюминия

Mtn627560

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 2 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, а 
также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в 
качестве подсветки для ориентации.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул 618319/20.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

2-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617219

n Активный 
белый блестящий

Mtn617225

n Антрацит Mtn627614

n Цвет   
 алюминия

Mtn627660

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, а 
также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в 
качестве подсветки для ориентации.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул 618319/20.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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Merten System M
KNX

4-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617419

n Активный 
белый блестящий

Mtn617425

n Антрацит Mtn627814

n Цвет   
 алюминия

Mtn627860

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, а 
также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в 
качестве подсветки для ориентации.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул 618319/20.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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Merten System M
KNX

4-кнопочный выключатель plus с иК-приемником

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617519

n Активный 
белый блестящий

Mtn617525

n Антрацит Mtn627914

n Цвет   
 алюминия

Mtn627960

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, а 
также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в 
качестве подсветки для ориентации.
Соответствующими функциями клавиш можно управлять с ИК-пульта дистанционного 
управления.
Управление посредством ИК-пульта дистанционного управления Merten Distance 
уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие другие ИК-пульты 
дистанционного управления (например имеющиеся пульты телевизора или 
проигрывателя компакт-дисков) можно закодировать, поднеся их к кнопочному 
выключателю.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для многофункционального кнопочного выключателя с ИК-
приемником, артикул 618419/20.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул 570222.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

Этикетки для кнопочных выключателей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn618319

Серебристый Mtn618320

Для индивидуального нанесения текста или символов на выключатели линии System М.
Комплект поставки: 1 лист для 28 изделий.

Этикетки для многофункциональных кнопочных выключателей с иК-приемником

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn618419

Серебристый Mtn618420

Для индивидуального нанесения надписей на многофункциональные кнопочные 
выключатели System M с ИК-приемником.
Комплект поставки: 1 лист для 28 изделий.
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Merten System M
KNX

защитный колпак

Исполнение Арт. №

Mtn627591

Для System M.
Для защиты кнопочных выключателей, клавиш выключателей, терморегуляторов и 
комнатных приборов управления от загрязнений при малярных работах и покрытии 
лаком.
Примечание: При установке защитного колпака измерение температуры 
терморегуляторами ограничено.
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Merten System M
KNX

Многофункциональный двухкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn627319

n Активный 
белый блестящий

Mtn627325

n Антрацит Mtn623214

n Цвет алюминия Mtn623260

Прикладной модуль в дизайне System М.
Удобный блок управления с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
функциональным дисплеем, а также с полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать  также в качестве подсветки для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX:

Функции многофункционального кнопочного выключателя:
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM).
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

 нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева.

Управление: через меню.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. Со 
светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Многофункциональный четырехкнопочный выключатель с терморегулятором 
и иК-приемником

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый блестящий Mtn634619

n Активный белый блестящий Mtn634625

n Антрацит Mtn633614

n Цвет алюминия Mtn633660

Прикладной модуль в дизайне System М.
Удобный блок управления с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
функциональным дисплеем, а также с полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать  также в качестве подсветки для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем. Со встроенным пьезо-зуммером для индикации 
аварийных состояний и ИК-приемником. Все функции соответствующих клавиш 
задействуются с ИК-пульта дистанционного управления Distance.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX:

Функции многофункционального кнопочного выключателя:
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном 
задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в кратком/длительном 
задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, сохранение в памяти световых 
сцен, функции блокировки, программно-временное управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM).
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

 нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева.
Управление: через меню.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления, артикул 570222.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа, наклейкой Klett, вставкой для 
защиты ИК-приемника.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом. Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское 
исполнение. Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Рамка M-SMArt, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478819

n Активный 
белый блестящий

Mtn478825

Рамка M-ArC, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Песочный MTN485870

n Темно-синий MTN485878

n Антрацит Mtn485814

n Цвет   
 алюминия

Mtn485860

Рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515819

n Активный 
белый блестящий

Mtn515825

n Антрацит Mtn488814

n Цвет   
 алюминия

Mtn488860
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Стеклянная рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Белый  
 бриллиант

Mtn487819

n Черный оникс Mtn487803

n Серебряный  
         бриллиант

Mtn487860

n Синий сапфир MTN487878

n Красный рубин Mtn487806

n Коричневый 
         махагоний 

Mtn487815

Рамка M-StAr, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn466819

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn466814

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn476819

n Хромовый/
антрацит

Mtn476814

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn486819

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn486814
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Клавиша для модуля однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619119

n Активный 
белый блестящий

Mtn619125

n Антрацит Mtn625114

n Цвет   
 алюминия

Mtn625160

В дизайне System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя с символами i/0

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619319

n Активный 
белый блестящий

Mtn619325

n Антрацит Mtn625414

n Цвет   
 алюминия

Mtn625460

В дизайне System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619419

n Активный 
белый блестящий

Mtn619425

n Антрацит Mtn625514

n Цвет   
 алюминия

Mtn625560

В дизайне System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.
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Модуль KnX однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn625199

Для System M.
Модуль выключателя без клавиши. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. Со 
встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619219

n Активный 
белый блестящий

Mtn619225

n Антрацит Mtn625214

n Цвет   
 алюминия

Mtn625260

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами i/0 и стрелками 
вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619519

n Активный 
белый блестящий

Mtn619525

n Антрацит Mtn625614

n Цвет   
 алюминия

Mtn625660

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.
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Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз и i/0

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619619

n Активный 
белый блестящий

Mtn619625

n Антрацит Mtn625714

n Цвет   
 алюминия

Mtn625760

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619719

n Активный 
белый блестящий

Mtn619725

n Антрацит Mtn625814

n Цвет   
 алюминия

Mtn625860

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Модуль KnX двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn625299

Для System M.
Модуль выключателя без клавиш. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. Со 
встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
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KnX ArguS 180 СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn631619

n Активный 
белый блестящий

Mtn631625

n Антрацит Mtn632614

n Цвет   
 алюминия

Mtn632660

В дизайне System M.
Датчик движения для помещений. 
При опознавании движения передается информационная телеграмма, заданная путем 
программирования.
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения: до 4 функций могут 
быть вызваны для срабатывавания в блоке. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.

Чувствительность, яркость и таймер лесницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы.
зона охвата: 180 градусов.
Радиус действия: 8 м (для монтажной высоты 1,1 м).
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 2000 люкс.
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин. или настройка от 1 сек. до 255 часов.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС. 
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой. 
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KnX ArguS 180/2,20 м СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn631719

n Активный 
белый блестящий

Mtn631725

n Антрацит Mtn632714

n Цвет   
 алюминия

Mtn632760

В дизайне System M.
Датчик движения для помещений с увеличенной зоной контроля. 
При опознавании движения передается информационная телеграмма, заданная путем 
программирования.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочного монтажа в монтажную коробку 
60 мм, оптимальное использование при высоте потолка 2,2 м.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения: до 4 функций могут 
быть вызваны для срабатывавания в блоке. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.

Чувствительность, яркость и таймер лесницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы.
зона охвата: 180 градусов.
Радиус действия: 8 м направо/налево, 12 м вперед  (для монтажной высоты 2,2 м).
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия.
Количество уровней: 6
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 2, ориентируемые сектор, приспосабливаемые. 
чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 2000 люкс.
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин. или настройка от 1 сек. до 255 часов.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой.   
С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.
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Датчик присутствия KnX ArguS 180/2,20 м СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn630419

n Активный 
белый блестящий

Mtn630425

n Антрацит Mtn630614

n Цвет   
 алюминия

Mtn630660

В дизайне System M.
Распознавание присутствия в помещении. Если датчик присутствия KNX AGRUS 
распознает малейшие движения в помещении, то информационные телеграммы 
передаются через шину KNX для управления освещением, жалюзи или отоплением 
в тот же момент. Система управления освещением датчика присутствия действует 
в зависимости от степени освещенности. Поэтому прибор постоянно контролирует 
степень освещенности и, если дневного света достаточно, отключает исполнительное 
устройство искусственного освещения, несмотря на присутствие в помещении людей. 
Время задержки настраивается с помощью ПО ETS.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочного монтажа в монтажную коробку 
60 мм, оптимальное использование при высоте потолка 2,2 м. С антискользящей 
защитой.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения/присутствия: до 4 
функций могут быть вызваны для срабатывавания в блоке. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 
байта.

Чувствительность, яркость и таймер лесницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы. 
Фактическая величина яркости: может быть обнаружена через внутренний и/или 
внешний сумеречный датчик. Фактическое исправление яркости.
зона охвата: 180 градусов.
Радиус действия: 8 м направо/налево, 12 м вперед  (для монтажной высоты 2,2 м).
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия.
Количество уровней: 6
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 2, отдельно приспосабливаемые. 
чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 2000 люкс; внешний сумеречный 
датчик через KNX.
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин. или настройка от 1 сек. до 255 часов.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой.   
С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.
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Терморегулятор KnX 

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn616719

n Активный 
белый блестящий

Mtn616725

n Антрацит Mtn616814

n Цвет   
 алюминия

Mtn616860

В дизайне System M.

Прибор - блок управления температуры комнаты и бинарный вход. В зависимости от 
способа управления, текущая температура величины уставки и температура комнаты, 
величина управления для нагревения или охлаждения блока управления передается к 
шине KNX.
Температура может быть зарегистрирована внутренним или внешним датчиком 
температуры, который должен быть связаным с интерфейсом кнопочного выключателя.
Интерфейс кнопочного выключателя создает внутри системы напряжение сигнала 
для подключения четырех стандартных кнопочных выключателей или контактов без 
потенциала. Из них два входа могут использоваться для подключения слаботочных 
светодиодов.
Функции програмного обеспечения KnX:

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)

Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100 % или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим регулятора:
нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■

Режими работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: програмируемое изменение заданных значений вращающейся ручкой в 
диапазоне, программируемая/отключаемая функция клавиши присутствия
Интерфейс выключателя: до 4 входа, 2 из которых могут использоваться как выходы и 
один для того, чтобы подсоединить дистанционный датчик.
Выходное напряжение: 5 В
Входной ток: макс. 0,8 мА
Максимальная кабельная длина: Входы/Выходы 5 м, дистанционный датчик макс. 
50 м.
Принадлежности: Дистанционный датчик для терморегулятора KNX,UP/PI артикул 
MTN616790 
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Merten System M
KNX

заглушка

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn662319

n Активный 
белый блестящий

Mtn662325

n Бежевый Mtn662144

n Полярно-белый Mtn662119

n Антрацит Mtn662114

n Цвет   
 алюминия

Mtn662160

В дизайне System M.
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Merten System M
Специальные средства управления

Выключатели с фиксатором положения и 
поворотные выключатели

Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn319519

n Активный 
белый блестящий

Mtn319525

n Антрацит Mtn318114

n Цвет   
 алюминия

Mtn318160

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318601

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Нет нулевого положения!
Комплект поставки: Без замка.

Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567219

n Активный 
белый блестящий

Mtn567225

n Антрацит Mtn437314

n Цвет   
 алюминия

Mtn437360

Механизм трехтактного регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

Mtn317400

16 A, AC 250 В
Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов для кондиционеров, систем отопления 
или вытяжек.
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Merten System M
Специальные средства управления

Центральная плата для переключателя со шнурком

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn436919

n Активный 
белый блестящий

Mtn436925

n Антрацит Mtn436814

n Цвет   
 алюминия

Mtn436860

Механизм переключателя со шнурком

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn436600

10 A, AC 250 В

Выключатель вентилятора
Клавиши для механизма двухклавишного вентиляторного выключателя

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn435014

n Цвет   
 алюминия

Mtn435060

Механизм выключателя вентилятора + медленно/быстро

Исполнение Арт. №

Mtn312400

10 AX, AC 250 В
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Merten System M
Специальные средства управления

накладка для выключателя вентилятора

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn567319

n Активный 
белый блестящий

Mtn567325

n Антрацит Mtn437114

n Цвет   
 алюминия

Mtn437160

Механизм выключателя вентилятора

Исполнение Арт. №

Mtn317100

10 A, AC 250 В
Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов.
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Merten System M
Сигнальные и информационные 
накладки

Сигнальные и информационные накладки
Центральная плата для механизма контрольной лампы

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn397619

n Активный 
белый блестящий

Mtn397625

n Антрацит Mtn397814

n Цвет   
 алюминия

Mtn397860

Механизм контрольной лампы е 10

Исполнение Арт. №

Крышка, Красный Mtn319018

Крышка,зелёный/
желтый/белый

Mtn319017

AC 250 В, макс. 3 Вт
С патроном E 10 и красным колпачком.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

накладка с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn587419

n Активный 
белый блестящий

Mtn587425

n Антрацит Mtn587014

n Цвет   
 алюминия

Mtn587060

Для механизма светодиодного сигнала. 
Использовать имеющуюся в продаже пленку. 
По желанию можно заказать комплекты пленок с нанесенными надписями.
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Merten System M
Сигнальные и информационные 
накладки

Механизм светодиодного сигнала, 1-цветный

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn587093

Синий MTN587094

Зеленый MTN587090

Красный Mtn587091

Зелёный, красный, белый и синий цвет светодиодного сигнала.  
Переключатель контролируется механизмом светодиодного сигнала.
напряжение питания: AC 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт 
 AC 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Примечание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для 
указания направлений влево или вправо.
Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: 
лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со 
стрелкой, “ВЫХОД” со стрелкой влево, “ВЫХОД” со стрелкой вправо).

Механизм светодиодного сигнала, 2-цветный

Исполнение Арт. №

Красный/зеленый Mtn587092

Блок индикации с красной и зеленой подсветкой. 
Механизм контрольной лампы управляется клавишным выключателем для рольставней. 
Для того, чтобы оба поля подсветки загорались одновременно, используйте 
двухклавишный выключатель.
напряжение питания: AC 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт 
 AC 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Комплект поставки: 5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: 
перечеркнутый звонок/горничная, “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT 
STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN”, “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).

Комплект пленок для механизма светодиодного сигнала

Исполнение Арт. №

Печать черным по 
белому

MTN587095

Печать белым по 
черному

Mtn587096

Пленка для механизмов светодиодного сигнала и центральная плата с полем для 
надписи.
Примечание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для 
указания направлений влево или вправо.
Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: 
лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со 
стрелкой, “ВЫХОД” со стрелкой влево, “ВЫХОД” со стрелкой вправо).  
5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: перечеркнутый звонок/
горничная, “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER 
AUFRÄUMEN”, “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).
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Merten System M
Сигнальные и информационные 
накладки

Кнопка звонка со светодиодными индикаторами

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn587614

n Цвет   
 алюминия

Mtn587660

Электронная кнопка звонка с двумя светодиодными индикаторами: перечеркнутый 
звонок/горничная. 
Для использования в гостинице в качестве кнопки звонка на дверях номеров. 
Возможности управления двумя светодиодными индикаторами (“Не беспокоить” 
– красный светодиод, “Нужно убрать в комнате” – зеленый светодиод) при помощи 
соответствующего механизма выключателя и клавиши для двухклавишного 
выключателя с надписями. Можно подключать любые звонки переменного напряжения 
с потреблением тока от 10 до 500 мА. Питание осуществляется через обычный 
трансформатор с предохранителем. 
С защитой от коротких замыканий и перенапряжения.
С винтовыми клеммами.
Входное напряжение: мин. AC 6 В, макс. AC 24 В (SELV) 
Ток включения: мин. 10 мA, макс. 500 мA 
Клеммы: винтовые клеммы 0,8-1,5 мм2

Клавиша для двухклавишного выключателя с надписями

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn432619

n Активный 
белый блестящий

Mtn432625

n Антрацит Mtn435614

n Цвет   
 алюминия

Mtn435660

Клавиша с нанесенным символом перечеркнутый звонок/горничная.

Центральная плата для механизма аварийного освещения

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn353219

n Активный 
белый блестящий

Mtn353225

n Антрацит Mtn353014

n Цвет   
 алюминия

Mtn353060
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Merten System M
Сигнальные и информационные 
накладки

Механизм аварийного сигнала 230 В

Исполнение Арт. №

Mtn353001

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики.
Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм аварийного освещения 230 В с возможностью подключения в сеть

Исполнение Арт. №

Mtn353002

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики.
Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм аварийного освещения 230 В с централизованым управлением

Исполнение Арт. №

Mtn353000

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики.
Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

накладка для громкоговорителей 

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn352419

n Активный 
белый блестящий

Mtn352425

n Антрацит Mtn352014

n Цвет   
 алюминия

Mtn352060
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Merten System M
Сигнальные и информационные 
накладки

Механизм електроного сигнала 230 В

Исполнение Арт. №

Mtn352001

У электрического сигнального механизма есть три клавишных входа, на которые Вы 
можете назначить разные мелодии. Со присоединённой кнопкой Вы можете вызвать 
мелодию соответствующего входа кнопки и выбрать новую мелодию. Для выбора 
доступны пять разных мелодий. Используйте кнопку с назначеным контактом или кнопку 
с ориентационным освещением для управления клавишными входами.
Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
номинальное напряжение: АС 230В, 50-60 Гц.
Потребляемый ток: 14 мА.
звук: 70дб/1м.
Количество программируемых мелодий на один вход кнопки: 5. 

Механизм звонка 230 В

Исполнение Арт. №

Mtn352000

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
номинальное напряжение: АС 230 В.
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Merten System M
Готельные технологии

Выключатель с карточкой
Выключатель с карточкой

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn315619

n Активный 
белый блестящий

Mtn315625

n Антрацит Mtn315414

n Цвет   
 алюминия

Mtn315460

С подсветкой.

Механизм переключателя с карточкой

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn314400

6 А, АС 230 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм выключателя с карточкой

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn315800

6 А, АС 230 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...
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Merten System M
Готельные технологии

Розетка для бритья
накладка для розетки для бритья

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn213619

n Активный 
белый блестящий

Mtn213625

n Антрацит Mtn213514

n Цвет   
 алюминия

Mtn213560

Механизм розетки для бритья

Исполнение Арт. №

Mtn213300

IEC742 / EN60742
Для международных систем штепселя с 2 полюсами (Евро, американский стандарт, 
стандарт Австралии/Китая). Вторичные напряжения могут быть выявлены 
непосредственно в двух положениях программного расширения.
С винтовыми зажимами до 2,5 мм2.
Для установки в обычные двойные коробки для скрытого монтажа в полых стенах/
коробки для скрытого монтажа согласно DIN 49073, например, фирмы Kaiser, артикул 
9062-77 (для полых стен) или артикул 1656-02 (скрытый монтаж).
Первичное напряжение: AC 230 В - 240 В, 50/60 Гц 
Вторичное напряжение: 20 ВA, AC 115 В / 230 В - 240 В, 50/60 Гц

Рамка M-SMArt, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478819

n Активный 
белый блестящий

Mtn478825

127



Merten System M
Готельные технологии

Рамка M-ArC, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Песочный MTN485870

n Темно-синий MTN485878

n Антрацит Mtn485814

n Цвет   
 алюминия

Mtn485860

Рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn488814

n Цвет   
 алюминия

Mtn488860

Стеклянная рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Серебряный    
         бриллиант

Mtn487860

n Синий сапфир MTN487878

n Красный рубин Mtn487806

n Коричневый  
         махагоний

Mtn487815
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Merten System M
Готельные технологии

Рамка M-StAr, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn466819

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn466814

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn476819

n Хромовый/
антрацит

Mtn476814

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn486819

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn486814
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Merten System M
Розетки

Розетки с заземлением (SHuKO)
Механизм розетки SCHuKO

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn233419

n Активный 
белый блестящий

Mtn233425

n Антрацит Mtn237114

n Цвет   
 алюминия

Mtn237160

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с винтовыми клеммами

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn273419

n Активный 
белый блестящий

Mtn273425

n Антрацит Mtn277114

n Цвет   
 алюминия

Mtn277160

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn235019

n Активный 
белый блестящий

Mtn235025

n Антрацит Mtn237314

n Цвет   
 алюминия

Mtn237360

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
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Механизм розетки SCHuKO с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn277419

n Активный 
белый блестящий

Mtn277425

n Антрацит Mtn275414

n Цвет   
 алюминия

Mtn275460

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, 
часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn239919

n Активный 
белый блестящий

Mtn239925

n Антрацит Mtn230914

n Цвет   
 алюминия

Mtn230960

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Надписи наносятся на полоски для надписей.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
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Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn278919

n Активный 
белый блестящий

Mtn278925

n Антрацит Mtn275914

n Цвет   
 алюминия

Mtn275960

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 
1.

Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и защитными шторками

Исполнение Арт. №

Рубиновый Mtn239906

Зеленый Mtn239904

Оранжевый Mtn239902

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Для БЭ (бесперебойного энергоснабжения) и  
РБЭ (резервного бесперебойного энергоснабжения).
Надписи наносятся на полоски для надписей.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
Примечание: Основания отмечены для того, чтоб соответствовать цвету накладок.

Механизм розетки SCHuKO под углом 45 градусов с защитными шторками 

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn249519

n Активный 
белый блестящий

Mtn249525

n Антрацит Mtn248514

n Цвет   
 алюминия

Mtn248560

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
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Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и световым индикатором

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn249919

n Активный 
белый блестящий

Mtn249925

n Антрацит Mtn240914

n Цвет   
 алюминия

Mtn240960

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Световой индикатор может быть заменен спереди. 
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм розетки SCHuKO с защитой от перенапряжения и полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn266819

n Активный 
белый блестящий

Mtn266825

n Антрацит Mtn265814

n Цвет   
 алюминия

Mtn265860

16 A, AC 250 В, DIN 49440, DIN EN 61643-11
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Для защиты электронных приборов от перенапряжения.
С устройством контроля и разъединителем, элементом индикации (зеленый светодиод) 
и акустическим сигналом.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, 
часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
Расчетное напряжение разрядника: AC 250 В  
Пиковое напряжение (8/20): 4 кВ  
Уровень защиты: < 1,3 кВ 
номинальный ток: 8 kA
Комплект поставки: 1 ленточка с отметкой “защита от перенапряжения”.
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Механизм розетки SCHuKO с крышкой и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn238319

n Активный 
белый блестящий

Mtn238325

n Антрацит Mtn237414

n Цвет   
 алюминия

Mtn237460

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с крышкой и защитными шторками iP44

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn238419

n Активный 
белый блестящий

Mtn238425

n Антрацит Mtn236614

n Цвет   
 алюминия

Mtn236660

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Защитные шторки.
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение
Комплект поставки: Механизм розетки, центральная плата и прокладочное кольцо.
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Механизм розетки SCHuKO с таймером и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn501119

n Активный 
белый блестящий

Mtn501125

n Антрацит Mtn500114

n Цвет   
 алюминия

Mtn500160

8 A, 230 V AC
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Управление посредством кнопочного выключателя на розетке или дополнительного 
выключателя. 
Розетка отключается по истечении заданного времени. Возможно отключение и до 
истечения заданного времени.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, 
часть 1.
С винтовым креплением.

настройка времени: ступенчатая настройка, 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч.
Высокочувствительная защита: Электронная защита от перегрузки/термозащита
Предохранитель: 8 А
Элементы индикации: зеленый светодиод для индикации состояния
адаптеры: Возможна интеграция в System Design используя адаптер, артикул 5180.
Примечание: Очень плоский монтаж при встраивании в монтажную коробку 60 мм.
Комплект поставки: С 2 винтами для крепления к монтажной коробке.

накладка для механизма розетки с заземлением

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn249719

n Активный 
белый блестящий

Mtn249725

n Антрацит Mtn277314

n Цвет   
 алюминия

Mtn277360
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накладка с защитными шторками для механизма розетки с заземлением

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn248919

n Активный 
белый блестящий

Mtn248925

n Антрацит Mtn277014

n Цвет   
 алюминия

Mtn277060

Защитные шторки.

накладка с защитными шторками для механизма розетки и крышкой 
с заземлением

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn248819

n Активный 
белый блестящий

Mtn248825

n Антрацит Mtn218314

n Цвет   
 алюминия

Mtn218360

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом

Исполнение Арт. №

Mtn277000

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми клеммами.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом

Исполнение Арт. №

Mtn230000

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
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Уплотнительное кольцо для повышения степени защиты до уровня iP 44

Исполнение Арт. №

Mtn515990

При помощи уплотнительного кольца розетки с откидной крышкой линии System Design 
могут достичь типа защиты IP 44.

Розетки с заземляющим контактным штифтом
Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn284219

n Активный 
белый блестящий

Mtn284225

n Антрацит Mtn284314

n Цвет   
 алюминия

Mtn284360

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, 
часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом и откидной крышкой

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn288319

n Активный 
белый блестящий

Mtn288325

n Антрацит Mtn287414

n Цвет   
 алюминия

Mtn287460

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, 
часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
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накладка с защитными шторками для механизма розетки с заземляющим 
контактным штифтом

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn286219

n Активный 
белый блестящий

Mtn286225

n Антрацит Mtn285214

n Цвет   
 алюминия

Mtn285260

Защитные шторки.

Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом

Исполнение Арт. №

Mtn285100

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, 
часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом

Исполнение Арт. №

Mtn285200

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, 
часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
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Розетка без заземляющего контакта
Механизм розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn214219

n Активный 
белый блестящий

Mtn214225

n Антрацит Mtn214414

n Цвет   
 алюминия

Mtn214460

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт I
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки без заземляющего контакта и с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn215219

n Активный 
белый блестящий

Mtn215225

n Антрацит Mtn215414

n Цвет   
 алюминия

Mtn215460

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт I
Защитные шторки согласно BS 1363.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

накладка для механизма розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

n Бежевый 
блестящий

Mtn215644

n Полярно-
белый блестящий

Mtn215619

n Активный 
белый блестящий

Mtn215625

n Антрацит Mtn218114

n Цвет   
 алюминия

Mtn218160
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Центральная плата для механизма розетки

Исполнение Арт. №

n Бежевый 
блестящий

Mtn215744

n Полярно-
белый блестящий

Mtn215719

n Активный 
белый блестящий

Mtn215725

n Антрацит Mtn218014

n Цвет   
 алюминия

Mtn218060

Защитные шторки.

Механизм розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

Mtn218000

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт I
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.

накладка для механизма розетки без заземляющего контакта, что включает 
защитные шторки и крышку

Исполнение Арт. №

n Бежевый 
блестящий

Mtn215844

n Полярно-
белый блестящий

Mtn215819

n Активный 
белый блестящий

Mtn215825
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Телекоммуникационные розетки
накладка для механизма телекоммуникационной розетки rJ11/rJ12

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn469619

n Активный 
белый блестящий

Mtn469625

n Антрацит Mtn463514

n Цвет   
 алюминия

Mtn463560

Механизм телекоммуникационной розетки rJ12, 4 контакта

Исполнение Арт. №

Mtn463501

Механизм телекоммуникационной розетки rJ12, 6 контактов

Исполнение Арт. №

Mtn463500

накладка с квадратным отверствием

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn296019

n Активный 
белый блестящий

Mtn296025

n Антрацит Mtn297914

n Цвет   
 алюминия

Mtn297960

В дизайне System M.
Для механизмов громкоговорителей или интерфейсов USB.
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Телекоммуникационная розетка tAe, одинарная

Исполнение Арт. №

1x6 F, Бежевый Mtn465206

Для немецкого рынка.
Для подключения аналогового телефона.
С винтовыми клеммами.
1×6 F: 1 телефон

Телекоммуникационная розетка Тае, тройная

Исполнение Арт. №

2x6/6 NF/F, Бежевый Mtn465226

3x6 NFN, Бежевый Mtn465236

Для немецкого рынка.
Для подключения аналоговых телефонов/оконечных приборов.
С винтовыми клеммами.
2x6/6 nF/F: 2 телефона, 1 дополнительный прибор 
3×6 nFn: 1 телефон, 2 дополнительных прибора

Комбинированная розетка uAe/tAe (кат. 3)

Исполнение Арт. №

Бежевый Mtn465707

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 
8-полюсное гнездо UAE.
С винтовыми клеммами.

накладка для 8-полюсной телефонной розетки

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn289514

n Цвет   
 алюминия

Mtn289560

Механизм 8-полюсной телефонной розетки

Исполнение Арт. №

Mtn289500

Для французских телефонных коннекторов.
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ТВ/Радио/Спутник
накладка для антенных розеток

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn296719

n Активный 
белый блестящий

Mtn296725

n Антрацит Mtn297514

n Цвет   
 алюминия

Mtn297560

Для изделий фирм AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, 
Siemens, Wisi, Zehnder и т. д. 
Третье отверстие можно выломать для спутникового антенного гнезда.

Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

Исполнение Арт. №

Mtn466098

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Для систем проходного подсоединения в широкополосных, коллективных и спутниковых 
домашних распределительных устройствах. 
Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

Исполнение Арт. №

Mtn466099

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Индивидуальная широкополосная розетка для линейных и звездообразных 
распределительных систем в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних 
распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение 
телевизионной антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
напряжение постоянного тока: макс. 24 В/400 мA 
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Спутниковая антенная розетка, тройная

Исполнение Арт. №

Mtn466097

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Спутниковая индивидуальная антенная розетка, тройная. Для линейных и 
звездообразных распределительных систем в коллективных и спутниковых домашних 
распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение 
спутниковой антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
напряжение постоянного тока: макс. 24 В/320 мA 
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC
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ТВ/аудио

накладка для антенной розетки с маркировкой FM+ТВ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn299919

n Активный 
белый блестящий

Mtn299925

n Антрацит Mtn299514

n Цвет   
 алюминия

Mtn299560

Механизм антенной розетки, 2 поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Оконечная розетка Mtn299203

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной розетки, 2 поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Проходная розетка Mtn299204

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной розетки, 2 поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Ответвительная 
розетка

Mtn299205

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
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ТВ/аудио

накладка для механизма антенной розетки с маркировкой Радио/ТВ+спутник

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn299819

n Активный 
белый блестящий

Mtn299825

n Антрацит Mtn299214

n Цвет   
 алюминия

Mtn299260

Механизм антенной простой розетки, 2 поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Оконечная розетка Mtn299200

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной промежуточной розетки, 2 поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Проходная розетка Mtn299201

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной оконечной розетки, 2 поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Ответвительная 
розетка

Mtn299202

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
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ТВ/аудио

накладка для антенной розетки, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn298614

n Цвет   
 алюминия

Mtn298660

Механизм антенной розетки, 1 пост ТВ

Исполнение Арт. №

Mtn298600

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной простой розетки, 1 пост Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn298700

Без лапок, для винтового крепления.

накладка для антенной розетки, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn298814

n Цвет   
 алюминия

Mtn298860

Механизм антенной розетки, 2 поста ТВ+FM

Исполнение Арт. №

Mtn298800

Без лапок, для винтового крепления.
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ТВ/аудио

Механизм антенной промежуточной розетки, 2 поста ТВ+FM

Исполнение Арт. №

Mtn298900

Без лапок, для винтового крепления.

накладка для механизма антенной розетки, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn299014

n Цвет   
 алюминия

Mtn299060

Механизм антенной оконечной розетки, 3 поста ТВ+FM+Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn299100

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной двойной розетки, 3 поста ТВ+FM+Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn299000

Без лапок, для винтового крепления.

аудио
накладка с квадратным отверствием

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn296019

n Активный 
белый блестящий

Mtn296025

n Антрацит Mtn297914

n Цвет   
 алюминия

Mtn297960

В дизайне System M.
Для механизмов громкоговорителей или портов USB.
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ТВ/аудио

Механизм подключения громкоговорителей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn466919

Антрацит Mtn466914

Поля маркированы разными цветами. 
Диаметр провода макс. 10 мм2.
С быстрозажимными клеммами. 
  
Винтовые зажимы с тыльной стороны.

Механизм подключения громкоговорителей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn467019

Антрацит Mtn467014

Поля маркированы разными цветами. 
Диаметр провода макс. 10 мм2.
С быстрозажимными клеммами. 
  
Винтовые зажимы с тыльной стороны.

накладка для штепсельного разъема для громкоговорителей High-end

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn468819

n Активный 
белый блестящий

Mtn468825

n Антрацит Mtn469314

n Цвет   
 алюминия

Mtn469360

Для разъемов громкоговорителей с сечением провода до макс. 10 мм2.
Комплект поставки: С двумя коннекторами для громкоговорителей, позолоченные 
контакты.
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ТВ/аудио

накладка для аудиоштекера Xlr

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn468019

n Активный 
белый блестящий

Mtn468025

n Антрацит Mtn468914

n Цвет   
 алюминия

Mtn468960

Для аудиоконнекторов XLR различных исполнений.
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Информационные технологии

Центральные платы  
для телекоммуникационной техники

Центральная плата для соедительных модулей, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn469819

n Активный 
белый блестящий

Mtn469825

n Антрацит Mtn465814

n Цвет   
 алюминия

Mtn465860

С полем для надписи.
С встроенной защитной шторкой.

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост,  кат. 5 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465800

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465801

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465802

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465804
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Информационные технологии

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465805

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465810

Центральная плата для механизма розетки uAe, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn296219

n Активный 
белый блестящий

Mtn296225

n Антрацит Mtn298314

n Цвет   
 алюминия

Mtn298360

В дизайне System M.
Для механизмов UAE 8 (кат. 5e), механизмов UAE фирмы Rutenbeck или E-DATdesign 
фирмы BTR.

Механизм розетки uAe 8, кат. 5e

Исполнение Арт. №

Mtn465721

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное 
гнездо UAE.
Подключение через клеммы LSA.
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Информационные технологии

Центральная плата для двух соедительных модулей, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn469919

n Активный 
белый блестящий

Mtn469925

n Антрацит Mtn466514

n Цвет   
 алюминия

Mtn466560

С полем для надписи.
С встроенными защитными шторками.

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 5 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465807

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465806

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465812

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465811
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Информационные технологии

Центральная плата для механизма розетки uAe, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn296119

n Активный 
белый блестящий

Mtn296125

n Антрацит Mtn298014

n Цвет   
 алюминия

Mtn298060

В дизайне System M.
Для механизмов UAE 8/8, 2x8, механизмов UAE фирмы Rutenbeck или E-DATdesign 
фирмы BTR.

Механизм розетки uAe 8/8, кат. 6

Исполнение Арт. №

Бежевый Mtn465706

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных 
гнезда UAE.
Подключение через клеммы LSA.

опорная рама c центральной платой для механизмов согласно Din 41524

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn290319

n Активный 
белый блестящий

Mtn290325

n Антрацит Mtn296414

n Цвет   
 алюминия

Mtn296460

Можно использовать также для командных и сигнальных приборов с креплением с 
одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas). 
Можно открыть второе отверстие.
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Информационные технологии

накладка для командных приборов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn393819

n Активный 
белый блестящий

Mtn393825

n Антрацит Mtn393914

n Цвет   
 алюминия

Mtn393960

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм. 
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, SquareD и т. д.
Без лапок, для винтового крепления.

накладка для аварийного выключателя

Исполнение Арт. №

Желтый Mtn393803

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.  
Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, SquareD и т. д.
Без лапок, для винтового крепления.

Промежуточное кольцо для комбинированных механизмов согласно Din 49075

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn518519

n Активный 
белый блестящий

Mtn518525

n Антрацит Mtn518114

n Цвет   
 алюминия

Mtn518160

Данное изделие позволяет устанавливать любые стандартные комбинированные 
механизмы согласно DIN 49075.
Например, изделия TAE, модульные коннекторы, изделия для подключения 
вычислительной техники и средств связи фирм PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, 
WAEG, BTR и т. д.
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Промежуточное кольцо с крышкой для комбинированных механизмов согласно 
DIN 49075

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn518619

n Активный 
белый блестящий

Mtn518625

n Антрацит Mtn518214

n Цвет   
 алюминия

Mtn518260

Данное изделие позволяет устанавливать любые стандартные комбинированные 
механизмы согласно DIN 49075.
Например, изделия TAE, модульные коннекторы, изделия для подключения 
вычислительной техники и средств связи фирм PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, 
WAG, BTR и т. д.

Вставки для телекоммуникационной техники
наклонная накладка

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn464919

n Активный 
белый блестящий

Mtn464925

n Антрацит Mtn464614

n Цвет   
 алюминия

Mtn464660

Для изделий подключения вычислительной техники и средств связи. 
Необходимые для этого вставки заказываются отдельно. 
Комплект поставки: Без вставок.

Глухая вставка

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464380

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).
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Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464391

Для двух 9-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для 15-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464392

Для двух 15-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для 25-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464393

Для двух 25-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для разъемов стандарта BnC/tnC

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464395

Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм или разъемов стандарта BNC/TNC Ø 
9,5 мм. 
Можно открыть второе отверстие.
Комплект поставки: С выравнивающими кольцами.

Вставка для коннекторов универсальная

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464377
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Вставка коннектора для модульного разъема

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464398

Для двух коннекторов для модульного разъема, кат. 3 
Для коннекторов фирм AMP или Thomas & Betts. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для аудиоразъема Xlr

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464390

Для аудиоконнекторов XLR различных исполнений.

Вставка со штепсельным разъемом для громкоговорителей High-end

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464387

Для разъемов громкоговорителей с сечением провода до макс. 10 мм2.
Комплект поставки: С двумя коннекторами для громкоговорителей, позолоченные 
контакты.

Вставка для световодов, St коннекторы

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464386

Для двух световодов, ST коннекторы. 

Вставка для Duplex SC

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464381

Для двух разъемов Duplex SC.
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Вставка для модуля reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464384

Для двух монтажных модулей Reichle & De-Massari или других модулей R&M.
Информация: http://www.rdm.com

Вставка для системы кабельной связи iBM ACS типа Mini C

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464383

Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.

Монтажный модуль reichle & De-Massari, неэкранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/u Mtn465580

Кат. 6, 1xRJ45/u Mtn465582

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

Монтажный модуль reichle & De-Massari, экранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/s Mtn465581

Кат. 6, 1xRJ45/s Mtn465583

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

Фланец Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Синий Mtn465591

При использовании фланца Splash в серии выключателей AQUADESIGN все модули 
Reichle & De-Massari имеют тип защиты IP 44.
Комплект поставки: 1 упаковка = 10 штук.
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наконечник Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn465590

Наконечник Splash надевается на соединительный провод. В сочетании с фланцем 
Splash тип защиты IP 44 обеспечивается и при подключенном соединительном проводе.
Примечание: Монтажный инструмент для Splash (клещи с тройной оправкой) можно 
заказать непосредственно на фирме Reichle & De-Massari.
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Специальные центральные платы

Специальные центральные платы
заглушка

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn391619

n Активный 
белый блестящий

Mtn391625

n Антрацит Mtn391814

n Цвет   
 алюминия

Mtn391860

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).
Без лапок, для винтового крепления.

Центральная плата для вывода кабеля

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn296819

n Активный 
белый блестящий

Mtn296825

n Антрацит Mtn295514

n Цвет   
 алюминия

Mtn295560

Кабельный вывод для кабеля диаметром макс. 10 мм.
С компенсатором натяжения кабеля.
Без лапок, для винтового крепления.

адаптер

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn518444

n Полярно-белый Mtn518419

n Цвет   
 алюминия

Mtn518460

n Стальной 
         лакированный

Mtn518446

При помощи адаптера можно интегрировать механизмы линии System М в линию System 
Design.
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Промежуточное кольцо с крышкой

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn516444

n Полярно-белый Mtn516419

n Цвет   
 алюминия

Mtn516460

n Античная 
         латунь

Mtn516443

n Стальной Mtn516446

Использование промежуточного кольца может перемонтировать механизмы System M в 
System Design ( в том числе TAE, UAE, розетки и другие) 

Держатели плавкого предохранителя
накладка для плавкого предохранителя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn522419

n Активный 
белый блестящий

Mtn522425

n Антрацит Mtn522214

n Цвет   
 алюминия

Mtn522260

Механизм плавкого предохранителя

Исполнение Арт. №

Mtn522200

16 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами.
Без лапок, для винтового крепления.

 для 00 типа плавкого предохранителя (6*32 мм). ■
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Принадлежности освещения
Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой

Исполнение Арт. №

Серый Mtn396502

AC 230 В, 0.65 мА
Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей.
Применение в целях контроля или индикации.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Встраиваемый патрон для лампочки e 10

Исполнение Арт. №

Mtn396576

Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей. 
Применение в целях контроля или индикации.
Внимание! 
При малом напряжении (напр., 8 В) мы рекомендуем индикаторную лампу, 24-30 V, в 
форме цилиндрической колбы, E 10, длина макс. 25 мм.
Комплект поставки: Без лампы тлеющего разряда.

Светодиодная лампа e 10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, Красный Mtn395120

AC 230 В, Желтый Mtn395121

AC 230 В, Зеленый Mtn395122

AC 230 В, Синий Mtn395123

AC 230 В, Бежевый Mtn395124

AC 24 В, Красный Mtn395131

AC 24 В, Желтый Mtn395132

AC 24 В, Зеленый Mtn395133

AC 24 В, Синий Mtn395134

AC 24 В, Бежевый Mtn395135

AC/DC 230 В, AC/DC 24 В
Подходит к встраиваемому патрону для лампочки Е 10 или механизму контрольной 
лампы Е 10.
Примечание: Потребляемый ток: около 20 мА
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лампа тлеющего разряда e10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.65 мА Mtn395100

AC 230 В, 0.65 мА
Небольшое потребление тока, около 0.65 мА, и небольшое напряжение зажигания, 
макс. 120 В, поэтому особенно хорошо подходит для переключений на лестницах и для 
люминесцентных ламп.

Держатель для светодиодной лампы для многофункционального выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn396176

АС 230 В, 2*1 мА.
Для применения в целях освещения и контроля.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Держатель для светодиодной лампы для двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn396276

АС 230 В, 2*1 мА
Для целей освещения.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Принадлежности
Символы, прямоугольные

Исполнение Арт. №

“без маркировки”, 
Прозрачный

Mtn395569

“Свет”, Прозрачный Mtn395669

“Дверь”, 
Прозрачный

Mtn395769

“Звонок”, 
Прозрачный

Mtn395869

“без маркировки”, 
Красный 
прозрачный

Mtn395900

Для клавиш и выключателей с прямоугольными окошками для символов.

163



Merten System M
Принадлежности

Полоски для надписей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn230900

Для индивидуального нанесения надписей.
Комплект поставки: 1 лист для 36 изделий.

Пульты дистанционного управления
иК-пульт дистанционного управления Distance 2010

Исполнение Арт. №

Черный Mtn570222

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления. Для управления TELE-сенсорными 
поверхностями, кнопочными выключателями для жалюзи с ИК-приемником, датчиками 
присутствия с ИК-приемником и приборами INSTABUS с ИК-приемником.
Элемент питания: 2 элемента (IEC LR 03, AAA) 
Радиус действия: до 20 м
Комплект поставки: Без элементов питания.
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Универсальный пульт дистанционного управления COnneCt

Исполнение Арт. №

Алюминий/черный Mtn506923

Универсальный пульт дистанционного радио и ИФК управления в одном корпусе. Для 
управления:

компонентами радиосистемы Merten CONNECT ■
устройств с системы Merten с ИФК управлением ■
а также до пяти домашних устройств с ИФК управлением (телевизор, DVD- ■
проигрыватель, видеомагнитофон, тюнер спутникового ТВ и т.п.). 

Благодаря радиосистеме CONNECT теперь дистанционное управление может управлять 
радиокомпонентами в нескольких помещениях. В каждом помещении могут быть 
запрограммированы до 9 групп с максимум 12 устройствами и 3 сцены с максимум 12 
устройствами.

Свойство: первичный элемент, передатчик
Функции:
Радиосистема CONNECT

программирование с помощью метода “EASY CONNECT” в качестве первичного  ■
элемента системы
программирование с помощью программного обеспечения Merten CONNECT  ■
Konfigurator
индивидуальное программирование функции приемников CONNECT ■
программирование сцен и групп потребителей  ■
индикация обозначений на ЖК дисплее ■

Другие функции благодаря иФК порту:
управление функцией Philips Ambilight ■
поддерживает ИФК коды более чем 1000 производителей. Выбор наименований  ■
техники осуществляется по списку или прямым кодированием
единое использование выбранных функций одного устройства, например, громкость  ■
звука во всех режимах  

Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Радиус действия инфракрасного порта: до 15 м
Батарейка: 3 элемент (IEC LR 03, AAA)
Экран: ЖК дисплей с 10 знаками
Приемник: все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Указание: Данное устройство может использоваться как первичный элемент.
В комплекте: С элементами питания, таблицей кодов для всевозможных бытовых 
устройств.
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Рамки
Рамка ArteC, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481144

n Полярно-белый Mtn481119

n Цвет   
 алюминия

Mtn481160

n Стальной Mtn481146

Рамка ArteC, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481244

n Полярно-белый Mtn481219

n Цвет   
 алюминия

Mtn481260

n Стальной Mtn481246

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка ArteC, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481344

n Полярно-белый Mtn481319

n Цвет   
 алюминия

Mtn481360

n Стальной Mtn481346

Для вертикального и горизонтального монтажа.

166



Merten System Design
Рамки Artec

Рамка ArteC, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481444

n Полярно-белый Mtn481419

n Цвет   
 алюминия

Mtn481460

n Стальной Mtn481446

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка ArteC, 5 постов

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481544

n Полярно-белый Mtn481519

n Цвет   
 алюминия

Mtn481560

n Стальной Mtn481546

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Корпуса для открытого монтажа
Корпус для открытого монтажа, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn513544

n Полярно-белый Mtn513519

n Цвет   
 алюминия

Mtn513560

n Стальной Mtn513546

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn513644

n Полярно-белый Mtn513619

n Цвет   
 алюминия

Mtn513660

n Стальной Mtn513646

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: С крепежными винтами.
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Рамки trancent 
Рамка trAnCent, 1 пост

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482160

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка trAnCent, 2 поста

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482260

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка trAnCent, 3 поста

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482360

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка trAnCent, 4 поста

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482460

Для вертикального и горизонтального монтажа.

169



Merten System Design
Merten Trancent

Стеклянные сенсорные поверхности trAnCent
Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569100

Матовый Mtn569101

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569190.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 1 пост и винтами.

Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569200

Матовый Mtn569201

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569290.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 2 поста и винтами.

Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569300

Матовый Mtn569301

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569390.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 3 поста и винтами.
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Розетки серии trAnCent
Механизм розетки SCHuKO серии trAnCent с защитными шторками

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn230660

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Стеклянная накладка на розетку trAnCent, 1 пост

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569400

Матовый Mtn569401

Комплект поставки: С декоративной пленкой и прокладкой.

Стеклянная накладка на розетку trAnCent, 2 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn568200

Матовый Mtn568201

Комплект поставки: С декоративной пленкой и прокладкой.

Стеклянная накладка на розетку trAnCent, 3 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn568300

Матовый Mtn568301

Комплект поставки: С декоративной пленкой и прокладкой.
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Стеклянная сенсорная поверхность trAnCent, 1 пост, со стеклянной накладкой 
на розетку, 1 пост

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569500

Матовый Mtn569501

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Комплект поставки: С декоративной пленкой, винтом и прокладкой.

Выключатели
Электронная плата, 1 пост

Исполнение Арт. №

1 пост Mtn569090

Для переключения или включения/светорегуляции с одного выхода. Управление одной 
поверхностью. 
Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности 
подтверждается кратким звуковым сигналом.

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

25-400 Вт MTN575799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 25-400 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек. до 1 ч. ■
Присоединенная нагрузка: ■  макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.
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Механизм электронного кнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

4-100 ВA Mtn574697

AC 230 В
Импульсный генератор тока для импульсных выключателей или контакторных 
включений
Функция включения определяется используемым импульсным выключателем или 
контакторами. 
Присоединенная нагрузка: 4-100 ВA 
Ток включения: 10-500 мA 
Длительность импульса: около 40 мс 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Дополнительный tele-механизм

Исполнение Арт. №

Mtn573998

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных 
ламп и TELE-светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, 
релейных выключателей и трансформаторов MЭT. 
нейтральный проводник: требуется
Возможно дистанционное управление. 
Функция управления как на основном устройстве.

Электронная плата для двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn569091

Для включения двух выходов. Управление двумя поверхностями.
Со светодиодным индикатором.

Механизм управления рольставней и двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn576499

AC 230 В, 50-60 Гц
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: AC 230 В 1000 Вт/ВA для двух каналов вместе 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 140 мкФ 
Собственное потребление: < 1 Вт 
Сечение соединительного провода: макс. 2x2,5 мм2
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Таймеры
Электронная плата, 1 пост

Исполнение Арт. №

1 пост Mtn569090

Для переключения или включения/светорегуляции с одного выхода. Управление одной 
поверхностью. 
Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности 
подтверждается кратким звуковым сигналом.

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек. до 1 ч ■

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.

Кнопочные светорегуляторы 
Электронная плата, 1 пост

Исполнение Арт. №

1 пост Mtn569090

Для переключения или включения/светорегуляции с одного выхода. Управление одной 
поверхностью. 
Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности 
подтверждается кратким звуковым сигналом.

Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

174



Merten System Design
Merten Trancent

Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN577899

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка). (отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным 
стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.
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Клавишные выключатели для рольставней
Электронная плата для управления рольставнями

Исполнение Арт. №

Рольставни Mtn569092

Для управления приводом для жалюзи/рольставней. Управление двумя поверхностями.
Со светодиодным индикатором.

Механизм управления рольставней и двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn576499

AC 230 В, 50-60 Гц
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: AC 230 В 1000 Вт/ВA для двух каналов вместе 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 140 мкФ 
Собственное потребление: < 1 Вт 
Сечение соединительного провода: макс. 2x2,5 мм2

Выключатель trancent
Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей

Исполнение Арт. №

От 1- до 4-кл. 
выключателей

Mtn623190

В дизайне System Basis.
Для серии TRANCENT. 
Электронные платы можно программировать как сенсорные поверхности с 1, 2 или 4 
постами.
Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности 
подтверждается кратким звуковым сигналом.
Функции программного обеспечения KnX: Расположенные друг против друга 
поверхности можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. В целом в распоряжении имеются 12 возможностей 
программирования. 
Одинарные клавиши: светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена. 
Двойные клавиши: жалюзи, включение, светорегуляция, переключение, импульсы, 
температура, сцена.
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569190, 569290, 569390.

Шинный соединитель, СМ 2

Исполнение Арт. №

Mtn690299

Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. Со 
светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Сигнальные и информационные накладки
заглушка для нанесения надписей

Исполнение Арт. №

Mtn569000

Для нанесения надписей, например, на дверные таблички. Заглушка прикрепляется к 
монтажной коробке 60 мм.

Декоративная пленка для серии trAnCent
Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности

Исполнение Арт. №

для 569100/01 Mtn569190

для 569200/01 Mtn569290

для 569300/01 Mtn569390

Для индивидуального нанесения текста или символов на стеклянные сенсорные 
поверхности TRANCENT. 
Для лазерного принтера.
Комплект поставки: Для стеклянной сенсорной поверхности, 1 пост: по 1 листу на 6 
изделий. Для стеклянной сенсорной поверхности, 2 поста: по 1 листу на 3 изделия. Для 
стеклянной сенсорной поверхности, 3 поста: по 1 листу на 2 изделия.
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Рамки
Рамка AntiK, 1 пост

Исполнение Арт. №

Блестящая латунь Mtn483121

n Античная 
        латунь

Mtn483143

Рамка AntiK, 2 поста

Исполнение Арт. №

Блестящая латунь Mtn483221

n Античная  
         латунь

Mtn483243

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка AntiK, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

Блестящая латунь Mtn483821

n Античная  
         латунь

Mtn483843

Рамка AntiK, 3 поста

Исполнение Арт. №

Блестящая латунь Mtn483321

n Античная  
         латунь

Mtn483343

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Рамка AntiK, 4 поста

Исполнение Арт. №

Блестящая латунь Mtn483421

n Античная  
         латунь

Mtn483443

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка AntiK, 5 постов

Исполнение Арт. №

Блестящая латунь Mtn483521

n Античная  
         латунь

Mtn483543

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Выключатели и клавиши
Клавиша выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn412144

n Полярно-белый Mtn412119

n Цвет алюминия Mtn412160

n Античная  
         латунь

Mtn412143

n Стальной Mtn412146

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.

Клавиша с маркировкой i/0

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn412244

n Полярно-белый Mtn412219

n Цвет алюминия Mtn412260

n Стальной Mtn412246

Клавиша с маркировкой “свет”

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn412919

n Цвет алюминия Mtn412960

n Стальной Mtn412946

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.

Клавиша с маркировкой “звонок”

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn412819

n Цвет алюминия Mtn412860

n Стальной Mtn412846

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
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Клавиша с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn412344

n Полярно-белый Mtn412319

n Цвет   
 алюминия

Mtn412360

n Античная  
         латунь

Mtn412343

n Стальной Mtn412346

Для нанесения надписи на длительный срок. 
Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn411844

n Полярно-белый Mtn411819

n Цвет   
 алюминия

Mtn411860

n Античная  
         латунь

Mtn411843

n Стальной Mtn411846

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Включает набор символов для каждой клавиши: 1 “свет” 
(прозрачный), 1 “дверь” (прозрачный), 1 “звонок” (прозрачный), 1 “без надписи” 
(прозрачный), 1 “без надписи” (красный прозрачный).

Клавиша выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn412019

n Цвет   
 алюминия

Mtn412060

n Стальной Mtn412046

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение.
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей.
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Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn412719

n Цвет   
 алюминия

Mtn412760

n Стальной Mtn412746

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей. Символы: 1 “свет”, 
1 “звонок” (прозрачный), 1 “без маркировки” (красный прозрачный).

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 1-
полюсный

Mtn311100

Выключатель, 2-
полюсный

Mtn311200

Переключатель Mtn311600

Промежуточный 
выключатель

Mtn311700

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 2-
полюсный

Mtn324200

Переключатель Mtn324600

Промежуточный 
выключатель

Mtn324700

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
С лапками и винтовым креплением.
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Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
3-полюсный 
с винтовыми 
клеммами

Mtn311300

16 AX, AC 400 В
С подсветкой.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Принадлежности: Держатель для лампы, артикул 396376.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 2-
полюсный

Mtn311201

20 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм кнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn315000

Замыкающий 
контакт, 1-пол., с 
отдельным сигн. 
контактом

Mtn315900

Размыкающийся 
контакт, 1-полюсный

Mtn315904

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.

Клавиша для двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn412544

n Полярно-белый Mtn412519

n Цвет   
 алюминия

Mtn412560

n Античная  
         латунь

Mtn412543

n Стальной Mtn412546

Для механизмов двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и 
двухкнопочного выключателя.

183



Merten System Design
Средства управления

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn311500

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Держатель для лампы для переключателя, артикул MTN396276.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn324500

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn311601

10 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn324610

16 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn325900

10 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами.
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Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

2 замыкающих 
контакта

Mtn315902

1 замыкающий / 
1 размыкающий 
контакт

Mtn315903

10 A, AC 250 В
2 раздельные цепи тока.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм двухклавишного переключателя

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn311400

С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Выключатели и клавиши с подсветкой
Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn411844

n Полярно-белый Mtn411819

n Цвет алюминия Mtn411860

n Античная 
         латунь

Mtn411843

n Стальной Mtn411846

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Включаюет набор символов для каждой клавиши: 1 “свет” 
(прозрачный), 1 “дверь” (прозрачный), 1 “звонок” (прозрачный), 1 “без надписи” 
(прозрачный), 1 “без надписи” (красный прозрачный).

Клавиша со световым индикатором 

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn438044

n Полярно-белый Mtn438019

n Цвет алюминия Mtn438060
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n Античная 
латунь

Mtn438043

n Стальной Mtn438046

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Клавиша со световым индикатором и пометкой “свет”

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn437944

n Полярно-белый Mtn437919

n Цвет   
 алюминия

Mtn437960

n Античная  
         латунь

Mtn437943

n Стальной Mtn437946

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Клавиша со световым индикатором и пометкой “звонок”

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn437844

n Полярно-белый Mtn437819

n Цвет   
 алюминия

Mtn437860

n Античная  
         латунь

Mtn437843

n Стальной Mtn437846

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Клавиша со световым индикатором и пометкой “дверь”

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn437644

n Полярно-белый Mtn437619

n Цвет   
 алюминия

Mtn437660

n Античная  
         латунь

Mtn437643

n Стальной Mtn437646

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
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Клавиша со световым индикатором и маркировкой “гнездо”

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn437244

n Полярно-белый Mtn437219

n Цвет   
 алюминия

Mtn437260

n Античная  
         латунь

Mtn437243

n Стальной Mtn437246

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn412719

n Цвет   
 алюминия

Mtn412760

n Стальной Mtn412746

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Клавиша с комплектом прокладок, из 2 частей. Символы: 1 “свет”, 
1 “звонок” (прозрачный), 1 “без маркировки” (красный прозрачный).

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

выключатель, 1 
полюс со световым 
индикатором

Mtn324800

выключатель, 2 
полюса с световым 
индикатором

Mtn326701

переключатель 
с световым 
индикатором

Mtn325600

10 AX, AC 250 В
Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.
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Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
1 полюс со световым 
индикатором

Mtn324900

переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn326600

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
1 полюс со световым 
индикатором

Mtn324801

переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325601

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
1 полюс со световым 
индикатором

Mtn324901

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn326601

Промежуточный 
выключатель

Mtn325701

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя со световым индикатором

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn316101

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.
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Механизм клавишного выключателя со световым индикатором

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn327120

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Двойная клавиша с местом для символов

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn413544

n Полярно-белый Mtn413519

n Цвет   
 алюминия

Mtn413560

n Античная  
         латунь

Mtn413543

n Стальной Mtn413546

Механизм клавишного выключателя со световым индикатором

Исполнение Арт. №

2 замыкающих 
контакта

Mtn316200

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм двухклавишного выключателя с нейтралью

Исполнение Арт. №

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325501

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: Держатель для светодиодной лампы для многофункционального 
выключателя.
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Механизм двухклавишного выключателя с нейтралью

Исполнение Арт. №

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325401

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: Держатель для светодиодной лампы для многофункционального 
выключателя.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325502

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325402

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
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Поворотные светорегуляторы
Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 Ва

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn572044

n Полярно-белый Mtn572019

n Цвет   
 алюминия

Mtn572060

n Античная  
         латунь

Mtn572043

n Стальной Mtn572046

Для серий System Design.

Механизм светорегулятора для омической нагрузки

Исполнение Арт. №

60-400 Вт Mtn572199

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. 
С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм светорегулятора для омической нагрузки

Исполнение Арт. №

60-600 Вт, галоген 
500 Вт

Mtn572299

AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. 
С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм светорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт Mtn577199

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка). 
С нажимным переключателем.(отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным 
стартом для защиты ламп.
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Механизм светорегулятора для нВ галогенных ламп, для индуктивной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-500 ВA Mtn572599

AC 230 В
Для светорегулирующих обмоточных трансформаторов и ламп накаливания 
(индуктивная/омическая нагрузка). 
С нажимным переключателем. 
(отсечка фазы по переднему фронту).

Механизм электронного потенциометра 1-10 В

Исполнение Арт. №

Mtn572999

Для люминесцентных ламп с электронными балластами, электронным 
трансформатором МЭТ S, артикул 577795, или изделий других производителей с 
интерфейсом 1-10 В.
С нажимным выключателем 5 А.

Центральная плата для регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn566844

n Полярно-белый Mtn566819

n Цвет   
 алюминия

Mtn566860

n Стальной 
         лакированный

Mtn566846

Механизм регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

Mtn583699

AC 230 В, 50-60 Гц, макс. 2,7 А
Для бесступенчатой регулировки частоты вращения однофазных двигателей, например, 
асинхронных двигателей, двигателей с расщепленными полюсами или универсальных 
двигателей. С отдельным коммутационным выходом для управления ламелями или для 
переключения омических нагрузок.
С защитой от короткого замыкания.
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Кнопочные светорегуляторы 
Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn573744

n Полярно-белый Mtn573719

n Цвет   
 алюминия

Mtn573760

n Античная  
         латунь

Mtn573743

n Стальной Mtn573746

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.

tele-сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN570944

n Полярно-белый Mtn570919

n Цвет   
 алюминия

Mtn570960

n Античная  
         латунь

Mtn570943

n Стальной Mtn570946

Для серий System Design.
Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного 
управления.
С короткоходной клавишей.

Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
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Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN577899

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка).(отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным 
стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.

Радиосенсорная поверхность COnneCt для блоков регулирования освещения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn504644

n Полярно-белый Mtn504619

n Цвет алюминия Mtn504660

n Стальной 
лакированный

Mtn504646

Для серий System Design.
Кнопка управления для переключения или включения/регулировки уровня выходного 
сигнала. Ручное управление и дистанционное управление через передатчик 
радиосистемы Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор

При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT. 

Функции:
 Включение, выключение, переключение, программирование, светорегуляция. ■

Передатчики: Все передатчики радиосистемы Merten CONNECT.

Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626244
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n Полярно-белый Mtn626219

n Цвет алюминия Mtn626260

n Стальной 
        лакированный

Mtn626246

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Модуль двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn568199

Для серий System Design.
Модуль выключателя без клавиш. 
Модуль выключателя устанавливается на двойной механизм универсального светорегулятора и 
комплектуется клавишами для модуля двухкнопочного выключателя подходящего дизайна.

Механизм универсального светорегулятора, двойной

Исполнение Арт. №

2 x 50-200 ВA Mtn568099

AC 230 В, 50-60 Гц
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной нагрузки.  
Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система) 
номинальная мощность/канал: 50-200 Вт/ВA

Контактный выключатель
Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn573744

n Полярно-белый Mtn573719

n Цвет алюминия Mtn573760

n Античная 
         латунь

Mtn573743

n Стальной Mtn573746

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.
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tele-сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN570944

n Полярно-белый Mtn570919

n Цвет алюминия Mtn570960

n Античная 
         латунь

Mtn570943

n Стальной Mtn570946

Для серий System Design.
Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного управления.
С короткоходной клавишей.

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

25-400 Вт MTN575799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 25-400 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек. до 1 ч. ■

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.

Механизм электронного кнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

4-100 ВA Mtn574697

AC 230 В
Импульсный генератор тока для импульсных выключателей или контакторных включений.
Функция включения определяется используемым импульсным выключателем или контакторами. 
Присоединенная нагрузка: 4-100 ВA 
Ток включения: 10-500 мA 
Длительность импульса: около 40 мс 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
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Дополнительный tele-механизм

Исполнение Арт. №

Mtn573998

Для управления со второго места суперсветорегуляторов с памятью, для галогенных 
ламп и TELE-светорегуляторов, электронных кнопочных выключателей, таймеров, 
релейных выключателей и трансформаторов MЭT. 
нейтральный проводник: требуется
Возможно дистанционное управление. Функция управления как на основном устройстве.

Радиосенсорная поверхность COnneCt для блоков регулирования освещения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn504644

n Полярно-белый Mtn504619

n Цвет алюминия Mtn504660

n Стальной 
         лакированный

Mtn504646

Для серий System Design.
Кнопка управления для переключения или включения/регулировки уровня выходного 
сигнала. Ручное управление и дистанционное управление через передатчик 
радиосистемы Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT. 
Функции:

 Включение, выключение, переключение, программирование, светорегуляция. ■
Передатчики: Все передатчики радиосистемы Merten CONNECT.

Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.
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Датчики движения
Сенсорный модуль ArguS 180 СМ

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn578644

n Полярно-белый Mtn578619

n Цвет алюминия Mtn578660

n Стальной 
         лакированный

Mtn578646

Для серий System Design.
Датчик движения для помещений.
зона охвата: 180° 
Количество уровней: 1 
Количество зон: 14 
Радиус действия: около 8 м 
чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин.

Сенсорный модуль ArguS 180 СМ с выключателем

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN579544

n Полярно-белый Mtn579519

n Цвет алюминия Mtn579560

n Стальной 
         лакированный

Mtn579546

Для серий System Design.
Датчик движения для помещений. 
Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения.
зона охвата: 180° 
Количество уровней: 1 
Количество зон: 14 
Радиус действия: около 8 м 
чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин.

Сенсорный модуль ArguS 180/2,20 м СМ

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn566944

n Полярно-белый Mtn566919

n Цвет алюминия Mtn566960

n Стальной Mtn566946
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Для серий System Design.
Датчик движения для помещений с увеличенной зоной контроля.
зона охвата: 180° 
Количество уровней: 6 
Количество зон: 46 
Радиус действия: 8 м вправо/влево, 12 м вперед 
чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин. 
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия
Комплект поставки: С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.

Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Таймер
Таймер

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN584044

n Полярно-белый Mtn584019

n Цвет алюминия Mtn584060

n Античная 
латунь лакированная

Mtn584043

n Стальной 
         лакированный

Mtn584046
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Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.
Функции:

 2 независимые программы ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Можно запрограммировать 18 значений времени включения ■
 Управление / программирование при помощи меню ■
 Резерв хода до 24 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин) ■
 Функция “астро” (смещение на ±2 часа) ■
 Простое переключение летнего / зимнего времени ■
 Таймер (автом. отключение по истечении заданного времени) ■
 В любое время возможно ручное управление. ■

номинальное напряжение: AC 230 В / 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: 1000 Вт, лампы накаливания. 
750 Вт, НВ галогенные лампы с электр. трансформ. 
750 ВA, обычный  трансформатор 
500 ВA, люминесцентные лампы, без компенсации 
400 ВA, люминесцентные лампы, с парал. компенсацией 
1000 ВA, люминесцентные лампы, схема парного включения 
Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Комплект поставки: Прибор в комплекте с цельной накладкой.  
Без рамки.

Механизм таймера
Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn538344

n Полярно-белый Mtn538319

n Цвет алюминия Mtn538360

n Античная 
         латунь

Mtn538343

n Стальной Mtn538346

Механизм реле времени

Исполнение Арт. №

2-полюсный,  
15 мин.

Mtn538000

AC 250 В, 16 A (при двигателях 4 A)
Возможное отклонение до +12 %. 

Центральная плата для механизма таймера 120 мин.

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn538444

n Полярно-белый Mtn538419

n Цвет алюминия Mtn538460
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n Античная 
         латунь

Mtn538443

n Стальной Mtn538446

Механизм реле времени

Исполнение Арт. №

2-полюсный, 120 
мин.

Mtn538200

AC 250 В, 16 A (при двигателях 4 A)
Возможное отклонение до +12 %. 

Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn573744

n Полярно-белый Mtn573719

n Цвет алюминия Mtn573760

n Античная 
         латунь

Mtn573743

n Стальной Mtn573746

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.

tele-сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN570944

n Полярно-белый Mtn570919

n Цвет алюминия Mtn570960

n Античная 
         латунь

Mtn570943

n Стальной Mtn570946

Для серий System Design.
Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного 
управления.
С короткоходной клавишей.
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Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения с обычным 
трансформатором, электронных трансформаторов, люминесцентных ламп. 
нейтральный проводник: требуется
Функции:

 Функция индикации: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин. ■
 Функция включения: вкл./выкл. ■
 Функция времени: от 5 сек. до 1 ч. ■

Присоединенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВA, 
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором, емкостная 
нагрузка макс. 140 мкф.

Терморегуляторы
Центральная плата для механизма терморегулятора с выключателем

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn539744

n Полярно-белый Mtn539719

n Цвет алюминия Mtn539760

n Античная 
         латунь

Mtn539743

n Стальной Mtn539746

Кнопка регулировки с ограничением диапазона. 
Особо плоское исполнение.

Механизм терморегулятора с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A Mtn536302

AC 24 В, 1(1) A Mtn536304

С термокомпенсацией. 
Четвертая клемма для ночного энергосбережения.
номинальный ток нагревания: 10 (4) A
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Центральная плата для механизма терморегулятора с переключающим контактом

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn537444

n Полярно-белый Mtn537419
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n Цвет алюминия Mtn537460

n Античная 
         латунь

Mtn537443

n Стальной Mtn537446

Кнопка регулировки с ограничением диапазона. 
Особо плоское исполнение.

Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 5(2) A Mtn536400

AC 24 В, 1(1) A Mtn536401

Для электрической системы отопления пола, если должно блокироваться 
дополнительное отопление, создания микроклимата (охлаждения), сервоприводов 
(разомкнутых или замкнутых при отсутствии напряжения).
С термокомпенсацией.
номинальный ток нагревания: 10 (4) А
номинальный ток охлаждения: 5 (2) А
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Центральная плата для механизма терморегулятора пола с выключателем

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn537544

n Полярно-белый Mtn537519

n Цвет алюминия Mtn537560

n Античная 
         латунь

Mtn537543

n Стальной Mtn537546

Кнопка регулировки с ограничением диапазона. 
Особо плоское исполнение.

Механизм терморегулятора пола с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A Mtn537100

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение 
за счет двухжильного кабеля.
Комплект поставки: Механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная 
крышка и винты.
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Радиосистема COnneCt,  
кнопочные выключатели

Кнопочный радиовыключатель COnneCt, переносной

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn508244

n Полярно-белый Mtn508219

n Цвет алюминия Mtn508260

n Стальной 
         лакированный

Mtn508246

Для серий System Design.
Мобильный радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 1 каналом. Для управления 
радиоприемников радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент (смотрите указание)
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 1
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Примечание: Устройство может использоваться в качестве первичного элемента. Но мы 
рекомендуем отдать предпочтение стационарным устройствам, например, кнопочному 
радиовыключателю CONNECT.
Комплект поставки: Батарейка, настенное крепление, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.

Кнопочный радиовыключатель COnneCt, одинарный 

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn507144

n Полярно-белый Mtn507119

n Цвет алюминия Mtn507160

n Стальной 
         лакированный

Mtn507146

Для серий System Design.
Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 2 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент
При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 2
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Кнопочный радиовыключатель COnneCt, двойной

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn507244

n Полярно-белый Mtn507219

n Цвет алюминия Mtn507260

n Стальной 
         лакированный

Mtn507246

Для серий System Design.
Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 4 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент
При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 4
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Клавишные выключатели для рольставней
Клавиша для выключателей рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn411544

n Полярно-белый Mtn411519

n Цвет алюминия Mtn411560

n Античная 
         латунь

Mtn411543

n Стальной Mtn411546

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Механизм клавишного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn311501

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Механизм клавишного выключателя для рольставней с дополнительным 
контактом

Исполнение Арт. №

Mtn311502

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Принадлежности: Держатель лампы для многофункционального выключателя, артикул 
MTN396176.
Примечание: С дополнительным контактом для отключения функции звонка в 
комбинации с артикулами 5867.. и 587092 при использовании кнопки звонка со 
светодиодными индикаторами “Не беспокоить” / “Нужно убрать в комнате”.

Механизм кнопочного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn315500

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
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Центральная плата для механизма кнопочных выключателей с фиксатором 
положения для рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn319244

n Полярно-белый Mtn319219

n Цвет алюминия Mtn319260

n Античная 
         латунь

Mtn319243

n Стальной Mtn319246

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn317200

10 A, AC 250 В
С прилагаемым стопорным диском возможно использование в качестве кнопочного 
выключателя.
Управление поворотной ручкой.

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором 
положения рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn319744

n Полярно-белый Mtn319719

n Цвет алюминия Mtn319760

n Стальной 
         лакированный

Mtn319746

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для 
замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318501

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
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Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318901

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Система управления жалюзи, кнопочные 
выключатели

Кнопочный выключатель для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn584244

n Полярно-белый Mtn584219

n Цвет алюминия Mtn584260

n Античная 
         латунь

Mtn584243

n Стальной Mtn584246

Для серий System Design.
Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней. 
С электронной блокировкой системы управления жалюзи.
нажатие кнопки < 1 сек: Останов. или старт-стоп режим для регулирования ламелей 
нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)

Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn584344

n Полярно-белый Mtn584319

n Цвет алюминия Mtn584360

n Античная 
         латунь

Mtn584343

n Стальной Mtn584346

Для серий System Design.
Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней. 
С електронной блокировкой системы управления жалюзи. Возможность подключения 
солнечного/сумеречного датчика. При помощи функции памяти прибор для имитации 
присутствия сохраняет в памяти по одному временному значению для подьема и 
опускания, которые повторяются в 24-часовом ритме. 
Функцию памяти можно включать и отключать в любое время. Значения времени 
сохраняются путем длительного нажатия (2 сек) соответствующей клавиши 
направления.  
Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для жалюзи посредством 
винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное значение яркости света 
для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.
нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей 
нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)
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Кнопочная радионакладка COnneCt для управления жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN504544

n Полярно-белый Mtn504519

n Цвет алюминия Mtn504560

n Стальной 
         лакированный

Mtn504546

Для серий System Design.
Кнопки управления приводами жалюзи/рольставней. Ручное управление, а также 
радиоуправление в системе Merten CONNECT. С электронной системой блокировки. 
Возможность подключения фотодатчика.
Свойство: маршрутизатор.
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.
Провод датчика соединяется в блоке управления жалюзи с радионакладкой через 
винтовую клемму. Установленый показатель освещения фотодатчика - около 2000 люкс.
Функции:

Радио: поднять, опустить, остановить жалюзи. ■

Кнопочный выключатель для жалюзи с иК-приемником и подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN584444

n Полярно-белый Mtn584419

n Цвет алюминия Mtn584460

n Античная латунь Mtn584443

n Стальной Mtn584446

Для серий System Design.
Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней. Ручное 
управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного управления. С 
электронной блокировкой системы управления. Возможность подключения солнечного/
сумеречного датчика.  Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для 
жалюзи посредством винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное 
значение яркости света для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.
нажатие кнопки < 1 сек: Останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей 
нажатие кнопки > 1 сек: Продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)

Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580698

AC 230 В, 50 Гц
Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым 
выключателем.  Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, 
блокированные относительно друг друга. Без дополнительного входа.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется. Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Длительность импульса: 2 мин. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2
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Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем. 
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный 
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для 
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при 
ветре реализуема через дополнительный вход.  Защита двигателя осуществляется 
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется.
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA. 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга). 
Время переключения: минимум 500 мс. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика, артикул 580693.
Примечание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи, артикулы 
5809.., 5859.., 5839.., 5819.., дополнительный вход не имеет функции.

Система управления жалюзи, таймеры
Стандартный таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN585944

n Полярно-белый Mtn585919

n Цвет алюминия Mtn585960

n Стальной 
        лакированный

Mtn585946

Для серий System Design..
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в 
заданное время.
Функции:

 4-кнопочное управление ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Время включения с Пн по Пт: программируется 1 время подъема и 1 время опускания ■
 Время включения в Сб-Вс: программируется 1 время подъема и 1 время опускания ■
 Функция быстрого программирования ■
 Возможно программирование без механизма для скрытого монтажа ■
 Резерв хода до 6 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 В любое время возможно ручное управление ■

Время переключения при изменении направления движения:  мин. 1 секунда 
Точность хода: ±1 минута в месяц
Примечание: При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным 
входом, артикул 580699, дополнительный вход не имеет функции.

Таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn584144

n Полярно-белый Mtn584119
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n Цвет алюминия Mtn584160

n Античная 
         латунь

Mtn584143

n Стальной 
        лакированный

Mtn584146

Для серий System Design.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в 
заданное время.
Функции:

 3 независимые программы ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Можно запрограммировать 18 значений времени включения ■
 Управление / программирование при помощи меню ■
 Резерв хода до 24 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин) ■
 Функция “астро” (смещение на ±2 часа) ■
 Простое переключение летнего / зимнего времени ■
 Можно индивидуально запрограммировать время действия ■
 В любое время возможно ручное управление. ■
 Электронная блокировка системы управления жалюзи. ■

Таймер для жалюзи с подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn585144

n Полярно-белый Mtn585119

n Цвет алюминия Mtn585160

n Античная 
         латунь

Mtn585143

n Стальной 
        лакированный

Mtn585146

Для серий System Design.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в 
заданное время.  
Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика. 
Провод датчика соединяется с таймером жалюзи посредством вилки.
Функции:

 3 независимые программы ■
 Предварительно заданное время включения ■
 Можно запрограммировать 18 значений времени включения ■
 Управление / программирование при помощи меню ■
 Резерв хода до 24 часов (без элемента питания) ■
 Сброс для возврата к заводской настройке ■
 Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин) ■
 Функция “астро” (смещение на ±2 часа) ■
 Простое переключение летнего / зимнего времени ■
 Можно индивидуально запрограммировать время действия ■
 В любое время возможно ручное управление. ■
 Электронная блокировка системы управления жалюзи. ■
 Возможна настройка значений яркости света для функции защиты от солнца  ■
и функции сумерек. Солнечный датчик можно использовать также в качестве 
сумеречного датчика.

Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580698
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AC 230 В, 50 Гц
Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым 
выключателем. 
Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные 
относительно друг друга. Без дополнительного входа.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник:требуется
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Длительность импульса: 2 мин. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем. 
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный 
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для 
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при 
ветре реализуема через дополнительный вход.  Защита двигателя осуществляется 
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник:требуется
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Время переключения: минимум 500 мс 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика, артикул 580693.
Примечание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи, артикулы 
5809.., 5859.., 5839.., 5819.., дополнительный вход не имеет функции.

Система управления жалюзи, принадлежности
Солнечный/сумеречный датчик

Исполнение Арт. №

2 м, Полярно-белый Mtn580691

Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. Используется в 
качестве солнечного или cумеречного датчика.
От позиции датчика зависит отправная точка жалюзи.
Соединительный провод: 2 м / LIYY 2x0,14 мм2

Ветровой датчик

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580692

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.  
Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную 
скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплект поставки: С крепежным уголком.
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Ветровой датчик с обогревом

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580690

Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний 
период.
Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.  
Прибор подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную 
скорость ветра в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Комплект поставки: С крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn580693

AC 230 В, 50 Гц
Блок обработки данных для ветрового датчика/ветрового датчика с обогревом. 
Подключение к дополнительному входу механизма управления жалюзи.
напряжение питания: AC 230 В, 50 Гц 
Выход: контакт без потенциала для управления механизмом управления жалюзи  
Время срабатывания: около 15 с (после превышения заданной силы ветра) 
Время задержки: около 15 мин (после достижения ветром нижней границы заданного 
значения) 

Выключатели с фиксатором положения и 
поворотные выключатели

Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn319644

n Полярно-белый Mtn319619

n Цвет алюминия Mtn319660

n Стальной Mtn319646

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318601

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Нет нулевого положения!
Комплект поставки: Без замка.
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Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn316944

n Полярно-белый Mtn316919

n Цвет алюминия Mtn316960

n Античная 
        латунь

Mtn316943

n Стальной Mtn316946

Механизм трехтактного регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

Mtn317400

16 A, AC 250 В
Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов для кондиционеров, систем отопления 
или вытяжек.

Центральная плата для механизма переключателя со шнурочком

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn416819

n Цвет алюминия Mtn416860

n Стальной 
         лакированный

Mtn416846

Механизм переключателя со шнурком

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn436600

10 A, AC 250 В
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Выключатель с карточкой
Выключатель с карточкой

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn315344

n Полярно-белый Mtn315319

n Цвет алюминия Mtn315360

n Стальной Mtn315346

С подсветкой.

Механизм переключателя с карточкой

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn314400

6 A, AC 230 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.
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Кнопочные выключатели  
System Design

1-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628044

n Полярно-белый Mtn628019

n Цвет алюминия Mtn628060

n Стальной Mtn628046

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 2 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
2 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации.  
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

2-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628144

n Полярно-белый Mtn628119

n Цвет алюминия Mtn628160

n Стальной Mtn628146

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
4 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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3-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628244

n Полярно-белый Mtn628219

n Цвет алюминия Mtn628260

n Стальной Mtn628246

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 6 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
6 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

4-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628344

n Полярно-белый Mtn628319

n Цвет алюминия Mtn628360

n Стальной Mtn628346

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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4-кнопочный выключатель plus с иК-приемником

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628444

n Полярно-белый Mtn628419

n Цвет алюминия Mtn628460

n Стальной Mtn628446

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Соответствующими функциями клавиш можно управлять с ИК-пульта дистанционного 
управления. Управление посредством ИК-пульта дистанционного управления Merten 
Distance уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие другие ИК-
пульты дистанционного управления (например, имеющиеся пульты телевизора 
или проигрывателя компакт-дисков) можно закодировать, поднеся их к кнопочному 
выключателю.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819..
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул 570222.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

Многофункциональный двухкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628744

n Полярно-белый Mtn628719

n Цвет алюминия Mtn628760

n Стальной Mtn628746
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Для серий System Design.
Удобный блок управления с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
4 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX: 
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.

Режимы регулятора:
нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: через меню
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа.  
С защитным колпаком.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

Многофункциональный четырехкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628844

n Полярно-белый Mtn628819

n Цвет алюминия Mtn628860

n Стальной Mtn628846
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Для серии ARTEC.
Удобный блок управления с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем. 
Со встроенным пьезо-зуммером для индикации аварийных состояний и ИК-приемником. 
Все функции соответствующих клавиш задействуются с ИК-пульта дистанционного 
управления Distance.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX: 
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.

Режимы регулятора:
нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: через меню
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул 570222.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм). 
Для каждого прибора требуется плоская монтажная коробка 60 мм и модуль для 
скрытого монтажа.
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа, наклейкой Klett, вставкой для 
защиты ИК-приемника.  
С защитным колпаком.

Рамка ArteC, 1,5 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481944

n Полярно-белый Mtn481919

n Цвет алюминия Mtn481960

n Стальной Mtn481946

Размеры: 80,5 x 111,7 мм (ширина x высота)
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Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей  
с терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

защитный колпак

Исполнение Арт. №

Mtn628091

Для серий System Design.
Для защиты кнопочных выключателей, клавиш выключателей, терморегуляторов и 
комнатных приборов управления от загрязнений при малярных работах и покрытии 
лаком.
Примечание: При установке защитного колпака измерение температуры 
терморегуляторами ограничено.

Этикетки для кнопочных выключателей plus

Исполнение Арт. №

Mtn617819

Для индивидуального нанесения надписей на выключатели plus линии  
System Design.
Комплект поставки: 1 лист для 20 изделий.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626144

n Полярно-белый Mtn626119

n Цвет алюминия Mtn626160

n Стальной  
         лакированный

Mtn626146

Для серий System Design.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.
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Клавиша для модуля однокнопочного выключателя с символами i/0

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626444

n Полярно-белый Mtn626419

n Цвет алюминия Mtn626460

n Стальной  
         лакированный

Mtn626446

Для серий System Design.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626544

n Полярно-белый Mtn626519

n Цвет алюминия Mtn626560

n Стальной  
         лакированный

Mtn626546

Для серий System Design.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Модуль KnX однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn626199

Для серий System Design.
Модуль выключателя без клавиши. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. 
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626244

n Полярно-белый Mtn626219
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n Цвет алюминия Mtn626260

n Стальной  
         лакированный

Mtn626246

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами i/0 и стрелками 
вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626644

n Полярно-белый Mtn626619

n Цвет алюминия Mtn626660

n Стальной  
         лакированный

Mtn626646

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз и i/0

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626744

n Полярно-белый Mtn626719

n Цвет алюминия Mtn626760

n Стальной  
         лакированный

Mtn626746

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626844

n Полярно-белый Mtn626819

n Цвет алюминия Mtn626860

n Стальной  
         лакированный

Mtn626846

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.
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Модуль KnX двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn626299

Для серий System Design.
Модуль выключателя без клавиш. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. 
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.

Выключатель trancent
Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей

Исполнение Арт. №

От 1- до 4-кл. 
выключателей

Mtn623190

В дизайне System Basis.
Для серии TRANCENT. 
Электронные платы можно программировать как сенсорные поверхности с 1, 2 или 4 
постами.
Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности 
подтверждается кратким звуковым сигналом.
Функции программного обеспечения KnX: Расположенные друг против друга 
поверхности можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. В целом в распоряжении имеются 12 возможностей 
программирования. 
Одинарные клавиши: светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена. 
Двойные клавиши: жалюзи, включение, светорегуляция, переключение, импульсы, 
температура, сцена.
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569190, 569290, 569390.

Шинный соединитель, СМ 2

Исполнение Арт. №

Mtn690299

Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569100

Матовый Mtn569101
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Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569190.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 1 пост и винтами.

Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569200

Матовый Mtn569201

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569290.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 2 поста и винтами.

Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569300

Матовый Mtn569301

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569390.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 3 поста и винтами.

Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности

Исполнение Арт. №

для 569100/01 Mtn569190

для 569200/01 Mtn569290

для 569300/01 Mtn569390

Для индивидуального нанесения текста или символов на стеклянные сенсорные 
поверхности TRANCENT. 
Для лазерного принтера.
Комплект поставки: Для стеклянной сенсорной поверхности, 1 пост: по 1 листу на 6 
изделий. Для стеклянной сенсорной поверхности, 2 поста: по 1 листу на 3 изделия. Для 
стеклянной сенсорной поверхности, 3 поста: по 1 листу на 2 изделия.
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Рамка trAnCent, 1 пост

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482160

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка trAnCent, 2 поста

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482260

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка trAnCent, 3 поста

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482360

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Выключатели с фиксатором положения 
и поворотные выключатели

Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn319644

n Полярно-белый Mtn319619

n Цвет алюминия Mtn319660

n Стальной Mtn319646

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм переключателя с фиксатором положения, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318601

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Нет нулевого положения!
Комплект поставки: Без замка.

Центральная плата для трехтактного регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn316944

n Полярно-белый Mtn316919

n Цвет алюминия Mtn316960

n Античная  
         латунь

Mtn316943

n Стальной Mtn316946

Механизм трехтактного регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

Mtn317400

16 A, AC 250 В
Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов для кондиционеров, систем отопления 
или вытяжек.
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Центральная плата для механизма переключателя со шнурком

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn416819

n Цвет алюминия Mtn416860

n Стальной 
        лакированный

Mtn416846

Механизм переключателя со шнурком

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn436600

10 A, AC 250 В

Выключатель вентилятора
Двойная клавиша для выключателя вентилятора

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn411944

n Полярно-белый Mtn411919

n Цвет алюминия Mtn411960

n Античная 
         латунь

Mtn411943

n Стальной Mtn411946

Механизм выключателя вентилятора ВКл./ВыКл.+медленно/быстро

Исполнение Арт. №

Mtn312400

10 AX, AC 250 В
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накладка для выключателя вентилятора

Исполнение Арт. №

n Стальной Mtn316546

Механизм выключателя вентилятора

Исполнение Арт. №

Mtn317100

10 A, AC 250 В
Для 3-ступенчатого переключения вентиляторов.
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Сигнальные и информационные накладки
Центральная плата для механизма контрольной лампы

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn398044

n Полярно-белый Mtn398019

n Цвет алюминия Mtn398060

n Стальной Mtn398046

Механизм контрольной лампы е 10

Исполнение Арт. №

Крышка, Красный Mtn319018

Крышка, зелёный/
желтый/белый

Mtn319017

AC 250 В, макс. 3 Вт
С патроном E 10 и красным колпачком.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

накладка с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN585844

n Полярно-белый Mtn585819

n Цвет алюминия Mtn585860

n Стальной Mtn585846

Для механизма светодиодного сигнала. 
Использовать имеющуюся в продаже пленку. 
По желанию можно заказать комплекты пленок с нанесенными надписями.

Механизм светодиодного сигнала, 1-цветный

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn587093

Синий MTN587094

Зеленый MTN587090

Красный Mtn587091
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Зелёный, красный, белый и синий цвет светодиодного сигнала.
Переключатель контролируется механизмом светодиодного сигнала.
напряжение питания: AC 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт 
 AC 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Примечание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для 
указания направлений влево или вправо.
Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: 
лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со 
стрелкой, “ВЫХОД” со стрелкой влево, “ВЫХОД” со стрелкой вправо).

Механизм светодиодного сигнала, 2-цветный

Исполнение Арт. №

Красный/зеленый Mtn587092

Блок индикации с красной и зеленой подсветкой. 
Механизм контрольной лампы управляется клавишным выключателем для рольставней. 
Для того, чтобы оба поля подсветки загорались одновременно, используйте 
двухклавишный выключатель.
напряжение питания: AC 120 В-230 В / 60 Гц, 1,6 Вт 
 AC 150 В-230 В / 50 Гц, 1,3 Вт
Комплект поставки: 5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: 
перечеркнутый звонок/горничная, “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT 
STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN”, “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).

Комплект пленок для механизма светодиодного сигнала

Исполнение Арт. №

Печать черным по 
белому

MTN587095

Печать белым по 
черному

Mtn587096

Пленка для механизмов светодиодного сигнала и центральная плата с полем для 
надписи.
Примечание: Пленку с символами стрелок можно повернуть и использовать для 
указания направлений влево или вправо.
Комплект поставки: 6 пленок с нанесенными надписями (печать белым по черному: 
лифт со стрелкой, туалет со стрелкой, лестница вниз со стрелкой, лестница вверх со 
стрелкой, “ВЫХОД” со стрелкой влево, “ВЫХОД” со стрелкой вправо).  
5 пленок с нанесенными надписями (печать черным по белому: перечеркнутый звонок/
горничная, “OCCUPIED/FREE”, “BELEGT/FREI”, “BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER 
AUFRÄUMEN”, “DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM”).

Клавиша для переключателя с маркировкой

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn412619

n Цвет алюминия Mtn412660

n Стальной Mtn412646

Клавиша с нанесенным символом перечеркнутый звонок/горничная.
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Центральная плата для механизма аварийного освещения

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn353119

n Цвет алюминия Mtn353160

n Стальной 
         лакированный

Mtn353146

Механизм аварийного освещения

Исполнение Арт. №

Mtn353001

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики. Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм аварийного освещения с возможностью подключения в сеть

Исполнение Арт. №

Mtn353002

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики. Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм аварийного освещения с центральным управлением

Исполнение Арт. №

Mtn353000

Аварийное освещение питается от аккумулятора в случае отключения питания и 
устанавливается в жилых и третичных секторах, для освещения лестниц, коридоров и 
помещений, открытых для основной публики. Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

накладка для громкоговорителей

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn352344

n Полярно-белый Mtn352319
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n Цвет алюминия Mtn352360

n Античная 
латунь лакированная

Mtn352343

n Стальной 
         лакированный

Mtn352346

Механизм электронного сигнала 230 В

Исполнение Арт. №

Mtn352001

У электрического сигнального механизма есть три клавишных входа, на которые Вы 
можете назначить разные мелодии. Со присоединённой кнопкой Вы можете вызвать 
мелодию соответствующего входа кнопки и выбрать новую мелодию. Для выбора 
доступны пять разных мелодий. Используйте кнопку с назначеным контактом или кнопку 
с ориентационным освещением для управления клавишными входами.
Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
номинальное напряжение: АС 230В, 50-60 Гц.
Потребляемый ток: 14 мА.
звук: 70дб/1м.
Количество программируемых мелодий на один вход кнопки: 5. 

Механизм звонка 230 В

Исполнение Арт. №

Mtn352000

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.
номинальное напряжение: АС 230 В
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Выключатель с карточкой
Выключатель с карточкой

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn315344

n Полярно-белый Mtn315319

n Цвет алюминия Mtn315360

n Стальной Mtn315346

С подсветкой.

Механизм переключателя с карточкой

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn314400

6 А, АС 230 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой

Механизм выключателя с карточкой

Исполнение Арт. №

Переключатель Mtn315800

6 А, АС 230 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...

Розетка для бритья
накладка для розетки для бритья

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn213444

n Полярно-белый Mtn213419

n Цвет алюминия Mtn213460

n Стальной 
         лакированный

Mtn213446
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Механизм розетки для бритья

Исполнение Арт. №

Mtn213300

IEC742 / EN60742
Для международных систем штепселя с 2 полюсами (Евро, американский стандарт, 
стандарт Австралии/Китая). Вторичные напряжения могут быть выявлены 
непосредственно в двух положениях программного расширения.
С винтовыми зажимами до 2,5 мм2.
Для установки в обычные двойные коробки для скрытого монтажа в полых стенах/
коробки для скрытого монтажа согласно DIN 49073, например, фирмы Kaiser, артикул 
9062-77 (для полых стен) или артикул 1656-02 (скрытый монтаж).
Первичное напряжение: AC 230 В - 240 В, 50/60 Гц 
Вторичное напряжение: 20 ВA, AC 115 В / 230 В - 240 В, 50/60 Гц

Рамка ArteC, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481844

n Полярно-белый Mtn481819

n Цвет алюминия Mtn481860

n Стальной Mtn481846

Рамка trAnCent, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482860

Рамка Antique, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

Блестящая латунь Mtn483821

n Античная  
         латунь

Mtn483843
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Розетки с заземлением (SCHuKO)
Механизм розетки SCHuKO

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn237519

n Цвет алюминия Mtn237560

n Античная  
        латунь

Mtn237543

n Стальной Mtn237546

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с винтовыми клеммами

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn277519

n Цвет алюминия Mtn277560

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn237744

n Полярно-белый Mtn237719

n Цвет алюминия Mtn237760

n Античная 
        латунь

Mtn237743

n Стальной Mtn237746

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
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Механизм розетки SCHuKO с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn277744

n Полярно-белый Mtn277719

n Цвет алюминия Mtn277760

n Античная 
        латунь

Mtn277743

n Стальной Mtn277746

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn230844

n Полярно-белый Mtn230819

n Цвет алюминия Mtn230860

n Стальной Mtn230846

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Надписи наносятся на полоски для надписей.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn270644

n Полярно-белый Mtn270619

n Цвет алюминия Mtn270660

n Стальной Mtn270646

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Надписи наносятся на полоски для надписей.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
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Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и защитными шторками

Исполнение Арт. №

Рубиновый Mtn230806

Зеленый Mtn230804

Оранжевый Mtn230802

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Для БЭ (бесперебойного энергоснабжения) и  
РБЭ (резервного бесперебойного энергоснабжения).
Надписи наносятся на полоски для надписей.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
Примечание: Основания отмечены для того, чтобы соответствовать цвету накладок.

Механизм розетки SCHuKO под углом 45 градусов с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn247644

n Полярно-белый Mtn247619

n Цвет алюминия Mtn247660

n Стальной Mtn247646

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с полем для надписи и световым индикатором

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn240844

n Полярно-белый Mtn240819

n Цвет алюминия Mtn240860

n Стальной Mtn240846

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Световой индикатор может быть заменен спереди.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.
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Механизм розетки SCHuKO с защитой от перенапряжения и полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn265744

n Полярно-белый Mtn265719

n Цвет алюминия Mtn265760

n Стальной 
         лакированный

Mtn265746

16 A, AC 250 В, DIN 49440, DIN EN 61643-11
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
Для защиты электронных приборов от перенапряжения.
С устройством контроля и разъединителем, элементом индикации (зеленый светодиод) 
и акустическим сигналом.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
Расчетное напряжение разрядника: AC 250 В  
Пиковое напряжение (8/20): 4 кВ  
Уровень защиты: < 1,3 кВ 
номинальный ток: 8 kA
Комплект поставки: 1 ленточка с отметкой “защита от перенапряжения”.

Механизм розетки SCHuKO с крышкой и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn237844

n Полярно-белый Mtn237819

n Цвет алюминия Mtn237860

n Античная латунь Mtn237843

n Стальной Mtn237846

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”). С быстрозажимными клеммами в качестве 
соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с крышкой и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn237019

n Цвет алюминия Mtn237060

n Стальной Mtn237046

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”). С быстрозажимными клеммами в качестве 
соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное исполнение.
Комплект поставки: Розетка с прокладочным кольцом.
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накладка для механизмов розеток с заземлением

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn279619

n Цвет алюминия Mtn279660

n Стальной Mtn279646

накладка с защитными шторками для механизмов с заземлением

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn277244

n Полярно-белый Mtn277219

n Цвет алюминия Mtn277260

n Античная 
         латунь

Mtn277243

n Стальной Mtn277246

Защитные шторки.

накладка с защитными шторками и крышкой для механизма розетки с 
заземлением

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn279819

n Цвет алюминия Mtn279860

n Стальной Mtn279846

Механизм розетки с боковым заземляющим контактом

Исполнение Арт. №

Mtn277000

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми клеммами.
С лапками и винтовым креплением.
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Механизм розетки с боковым заземлением

Исполнение Арт. №

Mtn230000

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.

Уплотнительное кольцо для повышения степени защиты до уровня iP 44

Исполнение Арт. №

Mtn515990

При помощи уплотнительного кольца розетки с откидной крышкой линии System Design 
могут достичь типа защиты IP 44.

Розетки с заземляющим контактным штифтом
Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn284544

n Полярно-белый Mtn284519

n Цвет алюминия Mtn284560

n Античная  
         латунь

Mtn284543

n Стальной Mtn284546

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”). 
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом и откидной крышкой

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn287819

n Цвет алюминия Mtn287860

n Античная латунь Mtn287843

n Стальной Mtn287846

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
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накладка с защитными шторками для механизма розетки с заземляющим 
контактным штифтом

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn285144

n Полярно-белый Mtn285119

n Цвет 
         алюминия

Mtn285160

n Античная 
         латунь

Mtn285143

n Стальной Mtn285146

Защитные шторки.

Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом

Исполнение Арт. №

Mtn285100

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом

Исполнение Арт. №

Mtn285200

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.

Розетки без заземляющего контакта
Механизм розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn214544

n Полярно-белый Mtn214519

n Цвет алюминия Mtn214560

n Античная 
         латунь

Mtn214543

n Стальной Mtn214546

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт I
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
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накладка для механизма розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn212819

n Цвет алюминия Mtn212860

n Стальной Mtn212846

накладка с защитными шторками для механизма розетки без заземляющего 
контакта

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn212919

n Цвет алюминия Mtn212960

n Стальной Mtn212946

Защитные шторки.

Механизм розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

Mtn218000

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт I
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
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Телекоммуникационные розетки
накладка для механизма телекоммуникационной розетки rJ11/rJ12

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn462619

n Цвет алюминия Mtn462660

n Стальной Mtn462646

Механизм телекоммуникационной розетки rJ12, 4 контакта

Исполнение Арт. №

Mtn463501

Механизм телекоммуникационной розетки rJ12, 6 контактов

Исполнение Арт. №

Mtn463500

накладка с прямоугольным окошком

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn297844

n Полярно-белый Mtn297819

n Цвет алюминия Mtn297860

n Античная латунь Mtn297843

n Стальной Mtn297846

Для серий System Design.
Для механизмов громкоговорителей или интерфейсов USB.

Телекоммуникационная розетка tAe, одинарная

Исполнение Арт. №

1x6 F, Бежевый Mtn465206

Для немецкого рынка.
Для подключения аналогового телефона.
С винтовыми клеммами.
1×6 F: 1 телефон
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Телекоммуникационная розетка Тае, тройная

Исполнение Арт. №

2x6/6 NF/F, Бежевый Mtn465226

3x6 NFN, Бежевый Mtn465236

Для немецкого рынка.
Для подключения аналоговых телефонов/оконечных приборов.
С винтовыми клеммами.
2x6/6 nF/F: 2 телефона, 1 дополнительный прибор 
3×6 nFn: 1 телефон, 2 дополнительных прибора

Комбинированная розетка uAe/tAe (кат. 3)

Исполнение Арт. №

Бежевый Mtn465707

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 
8-полюсное гнездо UAE.
С винтовыми клеммами.

накладка для механизма телекоммуникационной розетки, 8 полюсов

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn286344

n Полярно-белый Mtn286319

n Цвет алюминия Mtn286360

n Античная латунь Mtn286343

n Стальной Mtn286346

Механизм 8-полюсной телефонной розетки

Исполнение Арт. №

Mtn289500

Для французских телефонных коннекторов.
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ТВ/Радио/Спутник
накладка для антенных розеток

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn294144

n Полярно-белый Mtn294119

n Цвет алюминия Mtn294160

n Античная 
         латунь

Mtn294143

n Стальной Mtn294146

Для изделий фирм AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, 
Siemens, Wisi, Zehnder и т. д. 
Третье отверстие можно выломать для спутникового антенного гнезда.

Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

Исполнение Арт. №

Mtn466098

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Для систем проходного подсоединения в широкополосных, коллективных и спутниковых 
домашних распределительных устройствах. 
Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.

Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

Исполнение Арт. №

Mtn466099

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Индивидуальная широкополосная розетка для линейных и звездообразных 
распределительных систем в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних 
распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение 
телевизионной антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
напряжение постоянного тока: макс. 24 В/400 мA 
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Спутниковая антенная розетка, тройная

Исполнение Арт. №

Mtn466097

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Спутниковая индивидуальная антенная розетка, тройная. Для линейных и 
звездообразных распределительных систем в коллективных и спутниковых домашних 
распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение 
спутниковой антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа, Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
напряжение постоянного тока: макс. 24 В/320 мA 
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC
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накладка с маркировкой ФМ+ТВ для механизма антенной розетки

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn299719

n Цвет алюминия Mtn299760

n Стальной Mtn299746

Механизм антенной розетки, 2 поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Оконечная розетка Mtn299203

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной розетки, 2 поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Промежуточная 
розетка

Mtn299204

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной розетки, 2 поста (ТВ+FM)

Исполнение Арт. №

Ответвительная 
розетка

Mtn299205

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

накладка с маркировкой Радио/ТВ+Спутник для механизма антенной розетки

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn299619

n Цвет алюминия Mtn299660

n Стальной Mtn299646
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Механизм антенной простой розетки, 2 поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Оконечная розетка Mtn299200

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной промежуточной розетки, 2 поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Промежуточная 
розетка

Mtn299201

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной оконечной розетки, 2 поста Радио/ТВ+Спутник

Исполнение Арт. №

Ответвительная 
розетка

Mtn299202

Подходит к монтажной коробке 60 мм.
Без лапок, для винтового крепления.

накладка для антенной розетки, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn298744

n Полярно-белый Mtn298719

n Цвет 
         алюминия

Mtn298760

n Античная  
         латунь

Mtn298743

n Стальной Mtn298746

Механизм антенной простой розетки, 1 пост ТВ

Исполнение Арт. №

Mtn298600

Без лапок, для винтового крепления.
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Механизм антенной простой розетки, 1 пост Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn298700

Без лапок, для винтового крепления.

накладка для механизма антенной розетки, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn298944

n Полярно-белый Mtn298919

n Цвет алюминия Mtn298960

n Античная  
         латунь

Mtn298943

n Стальной Mtn298946

Механизм антенной розетки, 2 поста ТВ+FM

Исполнение Арт. №

Mtn298800

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм антенной промежуточной розетки, 2 поста ТВ+FM

Исполнение Арт. №

Mtn298900

Без лапок, для винтового крепления.

накладка для механизма антенной розетки, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn299144

n Полярно-белый Mtn299119

n Цвет алюминия Mtn299160

n Античная латунь Mtn299143

n Стальной Mtn299146
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Механизм антенной оконечной розетки, 3 поста ТВ+FM+Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn299100

Без лапок, для винтового крепления.

Механизм двойной антенной розетки, 3 поста ТВ+FM+Спутник

Исполнение Арт. №

Mtn299000

Без лапок, для винтового крепления.

аудио
накладка с прямоугольным окошком

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn297844

n Полярно-белый Mtn297819

n Цвет алюминия Mtn297860

n Античная  
         латунь

Mtn297843

n Стальной Mtn297846

Для серий System Design.
Для механизмов громкоговорителей или портов USB.

Механизм подключения громкоговорителей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn466919

Антрацит Mtn466914

Поля маркированы разными цветами. 
Диаметр провода макс. 10 мм2.
С быстрозажимными клеммами. 
  
Винтовые зажимы с тыльной стороны.
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Механизм подключения громкоговорителей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn467019

Антрацит Mtn467014

Поля маркированы разными цветами. 
Диаметр провода макс. 10 мм2.
С быстрозажимными клеммами. 
  
Винтовые зажимы с тыльной стороны.
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Центральные платы  
для телекоммуникационной техники

Центральная плата для соединительных модулей, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn466444

n Полярно-белый Mtn466419

n Цвет алюминия Mtn466460

n Античная 
латунь лакированная

Mtn466443

n Стальной   
         лакированный

Mtn466446

С полем для надписи.
С встроенной защитной шторкой.

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465800

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465801

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 5 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465802

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465804
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Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465805

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 1 пост, кат. 6 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465810

Центральная плата для механизма розетки uAe, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn291844

n Полярно-белый Mtn291819

n Цвет алюминия Mtn291860

n Стальной Mtn291846

С полем для надписи. 
Для серий System Design.
Для механизмов UAE 8 (кат. 5e), механизмов UAE фирмы Rutenbeck или E-DATdesign 
фирмы BTR.

Механизм розетки uAe 8, кат. 5e

Исполнение Арт. №

Mtn465721

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное 
гнездо UAE.
Подключение через клеммы LSA.

Центральная плата для соединительных модулей, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn466644

n Полярно-белый Mtn466619

n Цвет алюминия Mtn466660
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n Античная 
латунь лакированная

Mtn466643

n Стальной  
         лакированный

Mtn466646

С полем для надписи.
С встроенными защитными шторками.

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 5 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465807

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 FtP

Исполнение Арт. №

Mtn465806

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 StP

Исполнение Арт. №

Mtn465812

Центральная плата для механизма информационной розетки rJ45, 2 поста, кат. 6 utP

Исполнение Арт. №

Mtn465811

Центральная плата для механизма розетки uAe, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn292644

n Полярно-белый Mtn292619

n Цвет алюминия Mtn292660

n Античная  
         латунь

Mtn292643
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n Стальной Mtn292646

С полем для надписи. 
Для серий System Design.
Для механизмов UAE 8/8, 2x8, механизмов UAE фирмы Rutenbeck или E-DATdesign 
фирмы BTR.

Механизм розетки uAe 8/8, кат. 6

Исполнение Арт. №

Бежевый Mtn465706

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных 
гнезда UAE.
Подключение через клеммы LSA.

опорная рама c центральной платой для механизмов согласно Din 41524

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn297744

n Полярно-белый Mtn297719

n Цвет алюминия Mtn297760

n Античная 
         латунь

Mtn297743

n Стальной Mtn297746

Можно использовать также для командных и сигнальных приборов с креплением с 
одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas). 
Можно открыть второе отверстие.

Промежуточное кольцо с крышкой для комбинированных механизмов согласно 
DIN 49075

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn516144

n Полярно-белый Mtn516119

n Цвет алюминия Mtn516160

n Стальной 
         лакированный

Mtn516146

Данное изделие позволяет устанавливать любые стандартные комбинированные 
механизмы согласно DIN 49075.
Например, изделия TAE, модульные коннекторы, изделия для подключения 
вычислительной техники и средств связи фирм PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, 
WAG, BTR и т. д.
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Вставки для телекоммуникационной техники
наклонная накладка

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn464344

n Полярно-белый Mtn464319

n Цвет алюминия Mtn464360

n Стальной Mtn464346

Для изделий подключения вычислительной техники и средств связи. 
Необходимые для этого вставки заказываются отдельно. 
С полем для надписи.  
Надписи наносятся на полоски для надписей.
Комплект поставки: Без вставок.

Глухая вставка

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464380

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).

Вставка для 9-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464391

Для двух 9-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для 15-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464392

Для двух 15-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.
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Вставка для 25-полюсного сверхминиатюрного коннектора типа D

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464393

Для двух 25-полюсных сверхминиатюрных коннекторов типа D. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для разъемов стандарта BnC/tnC

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464395

Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм или разъемов стандарта BNC/TNC Ø 
9,5 мм. 
Можно открыть второе отверстие.
Комплект поставки: С выравнивающими кольцами.

Вставка для коннекторов, универсальная

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464377

Вставка коннектора для модульного разъема

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464398

Для двух коннекторов для модульного разъема, кат. 3 
Для коннекторов фирм AMP или Thomas & Betts. 
Можно открыть второе отверстие.

Вставка для аудиоразъема Xlr

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464390

Для аудиоконнекторов XLR различных исполнений.
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Вставка со штепсельным разъемом для громкоговорителей High-end

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464387

Для разъемов громкоговорителей с сечением провода до макс. 10 мм2.
Комплект поставки: С двумя коннекторами для громкоговорителей, позолоченные 
контакты.

Вставка для световодов, St коннекторы

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464386

Для двух световодов, ST коннекторы. 

Вставка для Duplex SC

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464381

Для двух разъемов Duplex SC.

Вставка для модуля reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464384

Для двух монтажных модулей Reichle & De-Massari или других модулей R&M.
Информация: http://www.rdm.com

Вставка для системы кабельной связи iBM ACS типа Mini C

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464383

Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.
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Монтажный модуль reichle & De-Massari, неэкранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/u Mtn465580

Кат. 6, 1xRJ45/u Mtn465582

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

Монтажный модуль reichle & De-Massari, экранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/s Mtn465581

Кат. 6, 1xRJ45/s Mtn465583

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

Фланец Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Синий Mtn465591

При использовании фланца Splash в серии выключателей AQUADESIGN все модули 
Reichle & De-Massari имеют тип защиты IP 44.
Комплект поставки: 1 упаковка = 10 штук.

наконечник Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn465590

Наконечник Splash надевается на соединительный провод. В сочетании с фланцем 
Splash тип защиты IP 44 обеспечивается и при подключенном соединительном проводе.
Примечание: Монтажный инструмент для Splash (клещи с тройной оправкой) можно 
заказать непосредственно на фирме Reichle & De-Massari.
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Специальные центральные платы
заглушка

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn391944

n Полярно-белый Mtn391919

n Цвет алюминия Mtn391960

n Античная 
         латунь

Mtn391943

n Стальной Mtn391946

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).
Без лапок, для винтового крепления.

Центральная плата для вывода кабеля

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn299344

n Полярно-белый Mtn299319

n Цвет алюминия Mtn299360

n Стальной Mtn299346

Кабельный вывод для кабеля диаметром макс. 10 мм.
С компенсатором натяжения кабеля.
Без лапок, для винтового крепления.

адаптер

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn518444

n Полярно-белый Mtn518419

n Цвет алюминия Mtn518460

n Стальной 
         лакированный

Mtn518446

При помощи адаптера можно интегрировать механизмы линии System М в линию System 
Design.
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Промежуточное кольцо с крышкой

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn516444

n Полярно-белый Mtn516419

n Цвет алюминия Mtn516460

n Античная 
         латунь

Mtn516443

n Стальной Mtn516446

Использование промежуточного кольца может перемонтировать механизмы System M в 
System Design ( в том числе TAE, UAE, розетки и другие)

Держатели плавкого предохранителя
Центральная плата плавкого предохранителя

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn522319

n Цвет алюминия Mtn522360

n Стальной 
         лакированный

Mtn522346

Механизм держателя плавкого предохранителя 16 а

Исполнение Арт. №

Mtn522200

16 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами.
Без лапок, для винтового крепления.

 для 00 типа плавкого предохранителя (6*32 мм) ■
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Принадлежности для освещения
Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой

Исполнение Арт. №

Серый Mtn396502

AC 230 В, 0.65 мА
Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей. Применение в целях 
контроля или индикации.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Встраиваемый патрон для лампочки e 10

Исполнение Арт. №

Mtn396576

Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей. Применение в целях 
контроля или индикации.
Внимание! 
При малом напряжении (напр., 8 В) мы рекомендуем индикаторную лампу, 24-30 V, в 
форме цилиндрической колбы, E 10, длина макс. 25 мм.
Комплект поставки: Без лампы тлеющего разряда.

Светодиодная лампа e 10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, Красный Mtn395120

AC 230 В, Желтый Mtn395121

AC 230 В, Зеленый Mtn395122

AC 230 В, Синий Mtn395123

AC 230 В, Бежевый Mtn395124

AC 24 В, Красный Mtn395131

AC 24 В, Желтый Mtn395132

AC 24 В, Зеленый Mtn395133

AC 24 В, Синий Mtn395134

AC 24 В, Бежевый Mtn395135

AC/DC 230 В, AC/DC 24 В
Подходит к встраиваемому патрону для лампочки Е 10 или механизму контрольной 
лампы Е 10.
Примечание: Потребляемый ток: около 20 мА

лампа тлеющего разряда e10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.65 мА Mtn395100

AC 230 В, 0.65 мА
Небольшое потребление тока, около 0.65 мА и небольшое напряжение зажигания, макс. 120 В, 
поэтому особенно хорошо подходит для переключений на лестницах и люминесцентных ламп.
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Держатель для светодиодной лампы для многофункционального выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn396176

АС 230 В, 2*1 мА.
Для применения в целях освещения и контроля.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Держатель для светодиодной лампы для переключателя

Исполнение Арт. №

Mtn396276

АС 230 В, 2*1 мА.
Для целей освещения.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Принадлежности
Символы, прямоугольные

Исполнение Арт. №

“без маркировки”, 
Прозрачный

Mtn395569

“Свет”, Прозрачный Mtn395669

“Дверь”, 
Прозрачный

Mtn395769

“Звонок”, 
Прозрачный

Mtn395869

“без маркировки”, 
Красный 
прозрачный

Mtn395900

Для клавиш и выключателей с прямоугольными окошками для символов.

Пульты дистанционного управления
иК-пульт дистанционного управления Distance 2010

Исполнение Арт. №

Черный Mtn570222

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления. Для управления TELE-сенсорными 
поверхностями, кнопочными выключателями для жалюзи с ИК-приемником, датчиками 
присутствия с ИК-приемником и приборами INSTABUS с ИК-приемником.
Элемент питания: 2 элемента (IEC LR 03, AAA) 
Радиус действия: до 20 м
Комплект поставки: Без элементов питания.
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Универсальный пульт дистанционного управления COnneCt

Исполнение Арт. №

Алюминий/черный Mtn506923

Универсальный пульт дистанционного радио и ИФК управления в одном корпусе. Для 
управления:

 компонентами радиосистемы Merten CONNECT ■
устройств с системы Merten с ИФК управлением  ■
а также до пяти домашних устройств с ИФК управлением (телевизор, DVD- ■
проигрыватель, видеомагнитофон, тюнер спутникового ТВ и т.п.)

Благодаря радиосистеме CONNECT теперь дистанционное управление может управлять 
радиокомпонентами в нескольких помещениях. В каждом помещении могут быть 
запрограммированы до 9 групп с максимум 12 устройствами и 3 сцены с максимум 12 
устройствами.

Свойство: первичный элемент, передатчик
Функции:
Радиосистема CONNECT

 программирование с помощью метода “EASY CONNECT” в качестве первичного  ■
элемента системы
программирование с помощью программного обеспечения Merten CONNECT  ■
Konfigurator
индивидуальное программирование функции приемников CONNECT ■
программирование сцен и групп потребителей  ■
индикация обозначений на ЖК дисплее ■

Другие функции благодаря иФК порту:
 управление функцией Philips Ambilight ■
поддерживает ИФК коды более чем 1000 производителей. Выбор наименований  ■
техники осуществляется по списку или прямым кодированием
единое использование выбранных функций одного устройства, например, громкость  ■
звука во всех режимах 

Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Радиус действия инфракрасного порта: до 15 м
Батарейка: 3 элемент (IEC LR 03, AAA)
Экран: ЖК дисплей с 10 знаками
Приемник: все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Указание: Данное устройство может использоваться как первичный элемент.
В комплекте: С элементами питания, таблицей кодов для всевозможных бытовых 
устройств
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Рамки
Рамка AquADeSign, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn400119

n Антрацит Mtn400114

n Цвет алюминия Mtn400160

Рамка AquADeSign, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn400219

n Антрацит Mtn400214

n Цвет алюминия Mtn400260

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка AquADeSign, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn400319

n Антрацит Mtn400314

n Цвет алюминия Mtn400360

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка AquADeSign, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn400419

n Антрацит Mtn400414

n Цвет алюминия Mtn400460

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Рамка AquADeSign с винтовым креплением, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn401119

n Антрацит Mtn401114

n Цвет алюминия Mtn401160

Комплект поставки: С винтами и заглушками.

Рамка AquADeSign с винтовым креплением, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn401219

n Антрацит Mtn401214

n Цвет алюминия Mtn401260

Для вертикального и горизонтального монтажа.
Комплект поставки: С винтами и заглушками.
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Рамка AquADeSign с винтовым креплением, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn401319

n Антрацит Mtn401314

n Цвет алюминия Mtn401360

Для вертикального и горизонтального монтажа.
Комплект поставки: С винтами и заглушками.

Рамка AquADeSign с винтовым креплением, 4 поста

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn401419

n Антрацит Mtn401414

n Цвет алюминия Mtn401460

Для вертикального и горизонтального монтажа.
Комплект поставки: С винтами и заглушками.
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Выключатели и клавиши
Клавиша выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn343119

n Антрацит Mtn343114

n Цвет алюминия Mtn343160

Для механизмов переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Клавиша с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn343919

n Антрацит Mtn343914

n Цвет алюминия Mtn343960

Для нанесения надписи на длительный срок. 
Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn343819

n Антрацит Mtn343814

n Цвет алюминия Mtn343860

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.  
Включает набор символов для каждой клавиши: 1 “свет” (прозрачный), 1 “дверь” 
(прозрачный), 1 “звонок” (прозрачный), 1 “без надписи” (прозрачный), 1 “без надписи” 
(красный прозрачный).

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
1-полюсный

Mtn311100

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn311200

Переключатель Mtn311600
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Промежуточный 
выключатель

Mtn311700

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn324200

Переключатель Mtn324600

Промежуточный 
выключатель

Mtn324700

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
3-полюсный 
с винтовыми 
клеммами

Mtn311300

16 AX, AC 400 В
С подсветкой.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Принадлежности: Держатель для лампы, артикул 396376.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
2-полюсный

Mtn311201

20 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Механизм кнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn315000

Замыкающий контакт, 
1-пол., с отдельным 
сигн. контактом

Mtn315900

Розмыкающийся 
контакт, 1 полюс

Mtn315904
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10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Клавиша для двухклавишного выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn343519

n Антрацит Mtn343514

n Цвет алюминия Mtn343560

Для механизмов двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и 
двухкнопочного выключателя.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn311500

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
Принадлежности: Держатель для светодиодной лампы для переключателя, артикул 
MTN396276.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
выключатель

Mtn324500

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn311601

10 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

270



Merten Aquadesign
Средства управления

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn324610

16 AX, AC 250 В
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

Двухклавишный 
переключатель

Mtn325900

10 A, AC 250 В
С винтовыми клеммами.

Механизм двухкнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

2 замыкающих 
контакта

Mtn315902

 1 замыкающий / 
1 размыкающий 
контакт

Mtn315903

10 A, AC 250 В
2 раздельные цепи тока.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Двухкнопочный переключатель

Исполнение Арт. №

Двухкнопочный 
переключатель

Mtn311400

10 АХ, 250 В.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.

Выключатели и клавиши с подсветкой
Клавиша с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn343919

n Антрацит Mtn343914

n Цвет алюминия Mtn343960
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Для нанесения надписи на длительный срок. 
Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Клавиша с прямоугольным окошком для символов

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn343819

n Антрацит Mtn343814

n Цвет алюминия Mtn343860

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.
Принадлежности: Символы, прямоугольные, артикул 395500/69, 395600/69, 395700/69, 
395800/69, 395900.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.  
Включает набор символов для каждой клавиши: 1 “свет” (прозрачный), 1 “дверь” 
(прозрачный), 1 “звонок” (прозрачный), 1 “без надписи” (прозрачный), 1 “без надписи” 
(красный прозрачный).

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
1 полюс с световым 
индикатором

Mtn324800

Выключатель,  
2 полюса с 
световым 
индикатором

Mtn326701

Переключатель 
с световым 
индикатором

Mtn325600

10 AX, AC 250 В
Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

Выключатель,  
1 полюс со 
световым 
индикатором

Mtn324900

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn326600

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.
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Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

Выключатель, 1 
полюс со световым 
индикатором

Mtn324801

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn325601

10 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.

Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

Выключатель, 1 
полюс со световым 
индикатором

Mtn324901

Переключатель 
со световым 
индикатором

Mtn326601

Промежуточный 
выключатель

Mtn325701

16 AX, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.

Механизм клавишного выключателя со световым индикатором

Исполнение Арт. №

Замыкающий 
контакт, 1-полюсный 

Mtn316101

10 A, AC 250 В
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: С патроном для лампы тлеющего разряда со встроенной лампой.
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Кнопочные светорегуляторы 
Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)

Механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN577899

AC 230 В
Для электронных трансформаторов (МЭТ и изделия других производителей) и ламп 
накаливания (омическая нагрузка). (отсечка фазы по заднему фронту).
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным 
стартом для защиты ламп. С памятью и возможностью её отключения.

Датчики движения
Сенсорный модуль ArguS 180 СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn578119

n Антрацит Mtn578114

n Цвет алюминия Mtn578160

Брызгозащищенный датчик движения.
зона охвата: 180° 
Количество уровней: 1 
Количество зон: 14 
Радиус действия: около 8 м 
чувствительность: плавная настройка 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 5 до 1000 люкс 
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин.

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.
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Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)
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Выключатели для рольставней и клавиши к ним
Клавиша для выключателей рольставней

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn343419

n Антрацит Mtn343414

n Цвет 
        алюминия

Mtn343460

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.

Механизм клавишного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn311501

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Механизм кнопочного выключателя для рольставней

Исполнение Арт. №

1-полюсный Mtn315500

10 A, AC 250 В
С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором 
положения рольставней

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn348219

n Антрацит Mtn348214

n Цвет 
         алюминия

Mtn348260

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для 
замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318501

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
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Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

2-полюсный Mtn318901

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
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Розетки с заземляющим контактом (SCHuKO)
Механизм розетки SCHuKO

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn233519

n Антрацит Mtn233514

n Цвет 
         алюминия

Mtn233560

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с крышкой

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn233019

n Антрацит Mtn233014

n Цвет 
         алюминия

Mtn233060

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.

Механизм розетки SCHuKO с крышкой и полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn233119

n Антрацит Mtn233114

n Цвет 
         алюминия

Mtn233160

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
Примечание: При наружном монтаже розетки с возможностью отключения из 
помещения использовать механизм выключателя 16 А.
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Механизм розетки SCHuKO с крышкой и блокировочным замком

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn233319

n Антрацит Mtn233314

n Цвет алюминия Mtn233360

16 А, АС 250 В, DIN 49440.
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С крышкой и полем для надписи.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
Примечание: При наружном монтаже розетки с возможностью отключения из 
помещения использовать механизм выключателя 16 А.
Комплект поставки: С защитным замком, 2 ключами на розетку.

Механизм розетки SCHuKO с крышкой и блокировочным замком

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn235219

n Антрацит Mtn235214

n Цвет алюминия Mtn235260

16 А, АС 250 В, DIN 49440.
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С крышкой и полем для надписи.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
Примечание: При наружном монтаже розетки с возможностью отключения из 
помещения использовать механизм выключателя 16 А.
Комплект поставки: С защитным замком, 2 ключами на розетку.

Розетки с заземляющимся контактным штифтом
Механизм розетки с заземляющимся контактным штифтом, крышкой и полем для 
надписи.

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn283119

n Антрацит Mtn283114

n Цвет алюминия Mtn283160

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С крышкой и полем для надписи.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
С лапками и винтовым креплением.
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Вставки для телекоммуникационной техники
наклонная накладка

Исполнение Арт. №

n Антрацит Mtn464314

n Бежевый Mtn464344

n Полярно-белый Mtn464319

n Цвет алюминия Mtn464360

Для изделий подключения вычислительной техники и средств связи. 
Необходимые для этого вставки заказываются отдельно. 
С полем для надписи.  
Надписи наносятся на полоски для надписей.
Комплект поставки: Без вставок.

Вставка для модуля reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Черный Mtn464384

Для двух монтажных модулей Reichle & De-Massari или других модулей R&M.
Информация: http://www.rdm.com

Монтажный модуль reichle & De-Massari, неэкранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/u Mtn465580

Кат. 6, 1xRJ45/u Mtn465582

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).

Монтажный модуль reichle & De-Massari, экранированный

Исполнение Арт. №

Кат. 5e, 1xRJ45/s Mtn465581

Кат. 6, 1xRJ45/s Mtn465583

Подключение посредством встроенных ножей (инструмент не требуется).
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Фланец Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Синий Mtn465591

При использовании фланца Splash в серии выключателей AQUADESIGN все модули 
Reichle & De-Massari имеют тип защиты IP 44.
Комплект поставки: 1 упаковка = 10 штук.

наконечник Splash reichle & De-Massari

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn465590

Наконечник Splash надевается на соединительный провод. В сочетании с фланцем 
Splash тип защиты IP 44 обеспечивается и при подключенном соединительном проводе.
Примечание: Монтажный инструмент для Splash (клещи с тройной оправкой) можно 
заказать непосредственно на фирме Reichle & De-Massari.
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Специальные центральные платы
заглушка

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn348319

n Антрацит Mtn348314

n Цвет 
         алюминия

Mtn348360

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).
Без лапок, для винтового крепления.
Примечание: Тип защиты IP 20 после механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).

Промежуточное кольцо с крышкой

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn516519

n Антрацит Mtn516514

n Цвет 
         алюминия

Mtn516560

При помощи промежуточного кольца механизмы линии System M с нормальной высотой 
установки (например, TAE, UAE, розетки...) можно встраивать в серию AQUADESIGN. 
Тип защиты IP 44 сохраняется.

Промежуточное кольцо с прозрачной крышкой

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn516919

n Антрацит Mtn516914

n Цвет  
         алюминия

Mtn516960

С помощью промежуточного кольца все механизмы линии System M можно встроить в 
изделия серии AQUADESIGN. Тип защиты IP 44 сохраняется.
Примечание: При использовании электронных изделий учитывайте допустимые 
окружающие условия.
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Промежуточное кольцо с крышкой и полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn516619

n Антрацит Mtn516614

n Цвет  
         алюминия

Mtn516660

При помощи промежуточного кольца механизмы линии System M с нормальной высотой 
установки (например, TAE, UAE, розетки...) можно встраивать в серию AQUADESIGN. 
Тип защиты IP 44 сохраняется.

Промежуточное кольцо с крышкой и полем для надписи, с замком

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn516319

n Антрацит Mtn516314

n Цвет  
         алюминия

Mtn516360

С отличающимися защитными замками в упаковке. 
При помощи промежуточного кольца механизмы линии System M с нормальной высотой 
установки (например, TAE, UAE, розетки) можно встраивать в серию AQUADESIGN. Тип 
защиты IP 44 сохраняется.
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Принадлежности
Символы, прямоугольные

Исполнение Арт. №

“без маркировки”, 
Прозрачный

Mtn395569

“Свет”, Прозрачный Mtn395669

“Дверь”, 
Прозрачный

Mtn395769

“Звонок”, 
Прозрачный

Mtn395869

“без маркировки”, 
Красный 
прозрачный

Mtn395900

Для клавиш и выключателей с прямоугольными окошками для символов.

адаптер

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn518319

n Антрацит Mtn518314

n Цвет алюминия Mtn518360

С помощью адаптера механизмы линии System M можно встроить в изделия серии 
AQUADESIGN. Тип защиты IP 20.
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Рамки Anti-vandalism

Специальная cерия для открытого монтажа
Merten Anti-vandalism

 Защита от кражи путем зачеркивания отверстий под винты. ■
Не ломается даже при воздействии открытого огня, инструментов или тяжелых  ■
ударов.
Крепление рамок и механизмов винтами размером 4 мм для крепления в штукатурке. ■
Подходит для монтажных коробок 60 мм или монтажных коробок, артикул  ■
MTN528068, со встроенными винтовыми креплениями и сужающимися отверстиями 
под дюбели.
Примечания к материалам:  ■
Толстостенный металлический корпус из алюминия, литого под давлением, и 
прокладкой из изолирующего материала.

Рамки
Рамка, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn480160

С закрываемыми отверстиями для крепления. Рамку можно использовать в виде 
шаблона для дюбелей Ø 6 мм.
Комплект поставки: С пломбами.

Рамка, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn480260

С закрываемыми отверстиями для крепления. Рамку можно использовать в виде 
шаблона для дюбелей Ø 6 мм. 
Только для вертикальной комбинации розеток с расстоянием 71 мм.
Комплект поставки: С пломбами.

Рамка, 3 поста

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn480360

С закрываемыми отверстиями для крепления. Рамку можно использовать в виде 
шаблона для дюбелей Ø 6 мм. 
Только для вертикальной комбинации розеток с расстоянием 71 мм.
Комплект поставки: С пломбами.
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Выключатели и клавиши
Механизм клавишного выключателя

Исполнение Арт. №

n 
Переключатель, 
цвет алюминия

Mtn313660

n 
Промежуточный 
выключатель,  
цвет алюминия

Mtn313760

10 AX, AC 250 В
С подсветкой.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...
Комплект поставки: Без рамки.

Механизм кнопочного выключателя с самовозвратом

Исполнение Арт. №

n 
Переключатель, 
1-полюсный,  
цвет алюминия

Mtn314060

10 A, AC 250 В
С подсветкой.
Принадлежности: Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой, артикул 
396502.  
Встраиваемый патрон для лампочки E 10, артикул 396576.  
Лампа тлеющего разряда E 10, артикул 395100.  
Светодиодная лампа E 10, артикул 3951...
Комплект поставки: Без рамки.

Выключатели и клавиши с подсветкой
Механизм клавишного выключателя с подсветкой

Исполнение Арт. №

n 
Переключатель 
со световым 
индикатором,  
цвет алюминия

Mtn322660

10 AX, AC 250 В
Используется также как контрольный выключатель с подсветкой, 1-полюсный.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда, без рамки.
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Клавишные выключатели для рольставней
Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для 
замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

n 2-полюсный,   
         цвет алюминия

Mtn318760

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

n 2-полюсный,  
        цвет алюминия

Mtn318860

10 A, AC 250 В
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм

Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения рольставней, для 
замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

n Цвет алюминия Mtn318260

10 A, AC 250 В
С защитой от влаги. 
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Использовать только в качестве единичного прибора.

Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. №

n Цвет алюминия Mtn318460

10 A, AC 250 В
С защитой от влаги. 
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Использовать только в качестве единичного прибора.
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Розетки

Розетки с заземляющимся контактом (SCHuKO)
Механизм розетки SCHuKO с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn240760

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 
0620, часть 1.
Комплект поставки: Без рамки.

Механизм розетки SCHuKO с винтовыми клеммами

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn270860

16 A, AC 250 В, DIN 49440
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
Комплект поставки: Без рамки.

Механизм розетки SCHuKO с защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn270960

16 A, AC 250 В, DIN 49440
Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1 (заменяет использовавшееся 
ранее понятие “защита от детей”).
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0620, часть 1.
Комплект поставки: Без рамки.

Розетки с заземляющимся контактным штифтом
Механизм розетки с заземляющим контактным штифтом и защитными шторками

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn280960

16 A, AC 250 В, МЭК 7, стандарт V
Защитные шторки.
С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
Комплект поставки: Без рамки.
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ТВ/аудио

ТВ/Радио/Спутник
Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn299460

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Индивидуальная широкополосная розетка для линейных и звездообразных 
распределительных систем в широкополосных, коллективных и спутниковых домашних 
распределительных устройствах. С напряжением постоянного тока через подключение 
телевизионной антенны. Подходит к коробкам для скрытого монтажа Ø 55-65 мм.
С лапками и винтовым креплением.
напряжение постоянного тока: макс. 24 В/400 мA 
Сигнал: 22 кГц и DiSEqC
Комплект поставки: Без рамки.

аудио
аудиоразъем

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn460860

Круглый коннектор XLR 3-полюсный с соединением пайкой и механической блокировкой.
Комплект поставки: Без рамки.
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Центральные платы для телекоммуникационной 
техники

Телефонный коннектор rJ45

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn465760

С механизмом розетки UAE KAT 5, 1 пост. 
Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через 8-полюсное 
гнездо UAE.
Комплект поставки: Без рамки.

заглушка

Исполнение Арт. №

n Цвет 
         алюминия

Mtn392360

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования и т. д.).
Без лапок, для винтового крепления.
Комплект поставки: Без рамки.
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Принадлежности
Патрон для ламп тлеющего разряда со встроенной лампой

Исполнение Арт. №

Серый Mtn396502

AC 230 В, 0.65 мА
Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей.
Применение в целях контроля или индикации.
Комплект поставки: С лампой тлеющего разряда.

Встраиваемый патрон для лампочки e 10

Исполнение Арт. №

Mtn396576

Для любых механизмов 1-полюсных и 2-полюсных выключателей. 
Применение в целях контроля или индикации.
Внимание! 
При малом напряжении (напр., 8 В) мы рекомендуем индикаторную лампу, 24-30 V, в 
форме цилиндрической колбы, E 10, длина макс. 25 мм.
Комплект поставки: Без лампы тлеющего разряда.

Светодиодная лампа e 10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, Красный Mtn395120

AC 230 В, Желтый Mtn395121

AC 230 В, Зеленый Mtn395122

AC 230 В, Синий Mtn395123

AC 230 В, Бежевый Mtn395124

AC 24 В, Красный Mtn395131

AC 24 В, Желтый Mtn395132

AC 24 В, Зеленый Mtn395133

AC 24 В, Синий Mtn395134

AC 24 В, Бежевый Mtn395135

AC/DC 230 В, AC/DC 24 В
Подходит к встраиваемому патрону для лампочки Е 10 или механизму контрольной 
лампы Е 10.
Примечание: Потребляемый ток: около 20 мА
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лампа тлеющего разряда e10

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.65 мА Mtn395100

AC 230 В, 0.65 мА
Небольшое потребление тока, около 0.65 мА и небольшое напряжения зажигания, 
макс. 120 В, поэтому особенно хорошо подходит для переключений на лестницах и для 
люминесцентных ламп.

Монтажная коробка

Исполнение Арт. №

Зеленый Mtn528068

С винтовым креплением для механизмов и рамок серии ANTI-VANDALISM или 
AQUADESIGN.
Благодаря муфте в виде “хвоста ласточки” соблюдается стандартное расстояние в 
71 мм. Фронтальная часть коробки с зеленой, закрытой защитной крышкой.
Комплект поставки: С 2 крепежными винтами.

Пломбы

Исполнение Арт. №

Матовый 
серебристый

Mtn390199

Запасные части для закрытия отверстий для крепления рамок PANZER.
Комплект поставки: 1 упаковка = 8 пломб.
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Дымовые датчики ARGUS

Дымовые датчики ArguS
Дымовой датчик ArguS Connect

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn548020

Цвет алюминия Mtn548061

Дымовой датчик движения с питанием от батареи для быстрого опознавания возгораний 
и открытого огня с образованием дыма в помещениях.

Со встроенной соединительной клеммой для объединения в сеть:
до 40 соединенных проводом датчиков дыма ■
до 10 датчиков дыма в одной радиоячейке ■

Соединение проводом в сеть выполнено через 2 провода
Функции: 

Самопроверка ■
Непрерывный контроль батареи. Слабая батарея показана через акустический  ■
сигнал, так же как светодиод.
Кнопка для функционального теста ■

Принцип действия: рассеянный свет (эффект Тиндаля)
чувствительность срабатывания: в соответствии с EN 14604
Рабочее напряжение: 9 В
Тип элемента питания: блочная батарея 6LR61
Сигнал выхода из строя элемента питания: приб. каждые 40 секунд, в течении 
30 дней
Срок службы батареи: проблизительно 2,5 года
Сигнал: импульсный, около 85 дБ (А)
индикация: красный светодиод
объединение в сеть: макс. 40 датчиков
Соединительный провод: жесткий, 2-жильный, сечение 0,6 мм2

окружающая температура: от 0 С до 60 С
Размеры: 112*44 ( Д*В)
Тип защиты: IP 42
C Vd-S-допуском
C SINTEF допуском
Принадлежности: Штампованные штифты для дымового датчика, артикул MTN547000.
Системное реле СМ для дымового датчика, артикул MTN54800.
Примечание: Не разрешается соединение проводов датчиков дыма ARGUS 230 В, 
артикул MTN5475..., MTN5485...
При использовании систем прокладки кабеля по трубопроводу прокладка 
устанавливается между потолком и дымовым датчиком.
 Комплект поставки: С элементами питания.
С винтовыми и быстрозажимными клеммами.
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Дымовой датчик ArguS 230 В Connect

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn548520

Цвет алюминия Mtn548561

Дымовой датчик движения с питанием от батареи для быстрого опознавания возгораний 
и открытого огня с образованием дыма в помещениях.

Со встроенной соединительной клеммой для объединения в сеть:
до 25 соединенных проводом датчиков дыма ■
до 10 датчиков дыма в одной радиоячейке ■

 Соединение проводом в сеть выполнено через провод сети 230 В.
Функции: 

Самопроверка ■
Непрерывный контроль батареи. Слабая батарея показана через акустический  ■
сигнал, так же как светодиод.
Кнопка для функционального теста ■

Принцип действия: рассеянный свет (эффект Тиндаля)
чувствительность срабатывания: в соответствии с EN 14604
напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Рабочее напряжение: 9 В
Тип элемента питания: блочная батарея 6LR61
Сигнал выхода из строя элемента питания: приб. каждые 40 секунд, в течении 
30 дней
Срок службы батареи: С электропитанием 230 В: приблизительно 4-5 года.
Сигнал: импульсный, около 85 дБ (А)
индикация: 2 светодиода (красный, зеленый)
объединение в сеть: макс. 40 датчиков
Соединительный провод: жесткий, 2-жильный, сечение 2,5 мм2

окружающая температура: от 0 С до 60 С
Размеры: 112*44 ( Д*В)
Тип защиты: IP 42
C Vd-S-допуском
C SINTEF допуском
Принадлежности: Штампованные штифты для дымового датчика, артикул MTN547000.
Системное реле СМ для дымового датчика, артикул MTN54800.
Примечание: Не разрешается соединение проводов датчиков дыма ARGUS 230 В, 
артикул MTN5475..., MTN5485...
При использовании систем прокладки кабеля по трубопроводу прокладка 
устанавливается между потолком и дымовым датчиком.
Комплект поставки: С элементами питания.
С винтовыми и быстрозажимными клеммами.
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Дымовой датчик ArguS 230 В

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn547520

Цвет алюминия Mtn547561

Дымовой датчик движения с питанием от батареи для быстрого опознавания возгораний 
и открытого огня с образованием дыма в помещениях.
Со встроенной соединительной клеммой для объединения в сеть:
- до 25 соединенных проводом датчиков дыма
 Соединение проводом в сеть выполнено через провод сети 230 В.
Функции: 

Самопроверка ■
Непрерывный контроль батареи. Слабая батарея показана через акустический  ■
сигнал, так же как светодиод.
Кнопка для функционального теста ■

Принцип действия: рассеянный свет (эффект Тиндаля)
чувствительность срабатывания: в соответствии с EN 14604
напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Рабочее напряжение: 9 В
Тип элемента питания: блочная батарея 6LR61
Сигнал выхода из строя элемента питания: приб. каждые 40 секунд, в течении 30 
дней
Срок службы батареи: С электропитанием 230 В: приблизительно 4-5 года.
Сигнал: импульсный, около 85 дБ (А)
индикация: 2 светодиода (красный, зеленый)
объединение в сеть: макс. 40 датчиков
Соединительный провод: жесткий, 1-жильный, сечение 1,5 мм2 сети 230 В
окружающая температура: от 0 С до 60 С
Размеры: 112*44 ( Д*В)
Тип защиты: IP 42
C Vd-S-допуском
C SINTEF допуском
Принадлежности: Штампованные штифты для дымового датчика, артикул MTN547000.
Системное реле СМ для дымового датчика, артикул MTN54800.
Примечание: Не разрешается соединение проводов датчиков дыма ARGUS 230 В, 
артикул MTN5475..., MTN5485...
При использовании систем прокладки кабеля по трубопроводу прокладка 
устанавливается между потолком и дымовым датчиком.
 Комплект поставки: С элементами питания.
С винтовыми и быстрозажимными клеммами
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Дымовой датчик ArguS Basic

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn547020

Функции: 
Самопроверка ■
Непрерывный контроль батареи. Слабая батарея показана через акустический  ■
сигнал, так же как светодиод.
Кнопка для функционального теста ■

Принцип действия: рассеянный свет (эффект Тиндаля)
чувствительность срабатывания: в соответствии с EN 14604
Рабочее напряжение: 9 В
Тип элемента питания: блочная батарея 6LR61
Сигнал выхода из строя элемента питания: приб. каждые 40 секунд, в течении 30 
дней
Срок службы батареи: приблизительно 3 года.
Сигнал: импульсный, около 85 дБ (А)
индикация: красный светодиод
окружающая температура: от 0 С до 60 С
Размеры: 112*44 ( Д*В)
Тип защиты: IP 42
C Vd-S-допуском
Комплект поставки: С элементами питания.
С винтовыми и быстрозажимными клеммами

Дымовые датчики ArguS Basic longlife

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn547120

Дымовой датчик движения с питанием от батареи для быстрого опознавания возгораний 
и открытого огня с образованием дыма в помещениях.
С литиевой батареей для продолжительного срока службы.
Функции: 

Самопроверка ■
Непрерывный контроль батареи. Слабая батарея показана через акустический  ■
сигнал, так же как светодиод.
Кнопка для функционального теста ■

Принцип действия: рассеянный свет (эффект Тиндаля)
чувствительность срабатывания: в соответствии с EN 14604
Рабочее напряжение: 9 В
Тип элемента питания: блочная батарея 6LR61
Сигнал выхода из строя элемента питания: приб. каждые 40 секунд, в течении 30 
дней
Срок службы батареи: приблизительно 10 года.
Сигнал: импульсный, около 85 дБ (А)
индикация: красный светодиод
окружающая температура: от 0 С до 60 С
Размеры: 112*44 ( Д*В)
Тип защиты: IP 42
C Vd-S-допуском
C SINTEF допуском
Комплект поставки: С элементами питания.
С винтовыми и быстрозажимными клеммами
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Принадлежности
Штампованные штифты для дымового датчика ArguS

Исполнение Арт. №

Черный MTN547000

Для прямого показа манипуляции дымового датчика. Когда дымовой датчик отсутствует, 
штампованные штифты вставленны в отверстия прокладки.
Комплект поставки: 1 упаковка = 50 штампованных штифтов

Системное реле СМ для дымового датчика ArguS

Исполнение Арт. №

Mtn548001

Реле соединено с датчиками дыма и сигналами тревоги так, чтобы отправить сигнал 
тревоги про появление дыма на внешние сигнальные устройства. В зависимости от 
датчика дыма они должны быть связаны или через отдельное ядро в сети 230 В или 
через радиосигнал.
Реле приводится в действие с напряжением сети 230 В и имеет плавающий контакт для 
внешнего сигнального устройства.
Вы можете соединить, например, следующие сигнальные устройства: световую 
сигнализацию, подушки вибрации для глухих, или бинарные входы KNX. У этих 
устройств должно быть свое собственное электропитание.
Подходит для установки в монтажную коробку размером 60 мм.
напряжение питания: АС 230 В
Тип контакта: соединительный, (SELV).
Ток включения: АС 230 В, 4 А/ DC 24 В,  2 А
Соединительные провода: для 2,5 мм2

Размеры: 44*50*34 мм (Ш*В*Д) 
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Датчики движения ArguS, открытый монтаж
ARGUS 70

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn545719

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Зона охвата 70° для малых 
участков, например, ворот, подъездов или лестничных площадок.
напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
Присоединенная нагрузка: до 500 ВA 
Макс. ток включения: 2 A, AC 230 В, cosΦ = 0,6 
Галогенные лампы:  AC 230 В, до 2000 Вт 
емкостная нагрузка: макс. 21 мкФ 
Собственное потребление: < 1 Вт 
Количество уровней: 4 
Количество зон: 26 с 104 сегментами переключения 
зона охвата: зона охвата 70°, прибл. 7x8 м 
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс 
Радиус действия: около 7 м 
Время: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней 
окружающая температура: от – 25 °C до + 55 °C 
нейтральный проводник: требуется
Тип защиты: IP 44
Принадлежности: Конденсатор, артикул 542895.
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ArguS 110 Basic

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn565119

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Зона охвата 110° для малых 
фасадов и определенных частей дома. 
     Connect/Timer/Connect 12 В:

 Датчики движения со встроенным устройством сопряжения для вставного  ■
радиомодуля для расширения функций.
 Зона охвата 220° для больших фасадов. ■

     Basic:
 Базовый датчик движения с зоной охвата 110° или 220° для малых и больших  ■
фасадов.

     Общие характеристики:
 Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м.  ■
 Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения и  ■
стыковочной системе.
 Возможно проходное подсоединение. ■
 Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа.  ■
 Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко доступной  ■
крышкой. 
 Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих.  ■
 Крепление на наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи  ■
монтажного уголка, артикул 5652...
 Шаровая головка с перемещением по горизонтали, вертикали и оси для согласования  ■
зоны охвата с местными условиями. 
 Дизайн не зависит от положения головки сенсора. ■
 Возможно исключение отдельных диапазонов линзы. ■

Возможно устанавливать на стенах и потолках без использования принадлежностей. 
Возможно устанавливать на наружных или во внутренних углах и на трубах, используя 
монтажный уголок.
напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1200 Вт 
люминесцентные лампы: AC 230 В, 1200 Вт, без компенсации 
емкостная нагрузка: макс. 35 мкФ 
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosΦ = 1 
Угол охвата: 110° 
Радиус действия: макс. 12 м 
Количество уровней: 7 
Количество зон: 92 с 368 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс 
Время: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней 
нейтральный проводник: требуется 
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене: 
9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ± 12° по оси 
Монтаж на потолке: 
4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ± 8,5° по оси 
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 2006/95/EC и Директива по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EC. 
Тип защиты: IP 55
Принадлежности: Монтажный уголок, артикул 565291/92/93.  
Конденсатор, артикул 542895.
Комплект поставки: С крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата, с винтами 
и дюбелями.
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ArguS 220 Basic

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn565219

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Зона охвата 220° для больших 
фасадов и частей дома.
     Connect/Timer/Connect 12 В:

 Датчики движения со встроенным устройством сопряжения для вставного  ■
радиомодуля для расширения функций.
 Зона охвата 220° для больших фасадов. ■

     Basic:
 Базовый датчик движения с зоной охвата 110° или 220° для малых и больших  ■
фасадов.

     Общие характеристики:
 Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м.  ■
 Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения и  ■
стыковочной системе.
 Возможно проходное подсоединение. ■
 Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа.  ■
 Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко доступной  ■
крышкой. 
 Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих.  ■
 Крепление на наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи  ■
монтажного уголка, артикул 5652...
 Шаровая головка с перемещением по горизонтали, вертикали и оси для согласования  ■
зоны охвата с местными условиями. 
 Дизайн не зависит от положения головки сенсора. ■
 Возможно исключение отдельных диапазонов линзы. ■

Возможно устанавливать на стенах и потолках без использования принадлежностей. 
Возможно устанавливать на наружных или во внутренних углах и на трубах, используя 
монтажный уголок.
напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1200 Вт 
люминесцентные лампы: AC 230 В, 1200 Вт, без компенсации 
емкостная нагрузка: макс. 35 мкФ 
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosΦ = 1 
Угол охвата: 220° 
Радиус действия: макс. 12 м 
Количество уровней: 7 
Количество зон: 112 с 448 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс 
Время: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней 
нейтральный проводник: требуется
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене: 
9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ± 12° по оси 
Монтаж на потолке: 
4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ± 8,5° по оси 
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 2006/95/EC и Директива по 
электромагнитной совместимости 2004/108/C. 
Тип защиты: IP 55
Принадлежности: Монтажный уголок, артикул 565291/92/93.  
Конденсатор, артикул 542895.
Комплект поставки: С крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата, с винтами 
и дюбелями.
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ArguS 220 Advanced

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn565419

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Со встроенным устройством 
сопряжения для расширения за счет радиомодуля (беспроводное соединение 
нескольких приборов).
     Connect/Timer/Connect 12 В:

 Датчики движения со встроенным устройством сопряжения для вставного  ■
радиомодуля для расширения функций.
 Зона охвата 220° для больших фасадов. ■

     Basic:
 Базовый датчик движения с зоной охвата 110° или 220° для малых и больших  ■
фасадов.

     Общие характеристики:
 Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м.  ■
 Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения и  ■
стыковочной системе.
 Возможно проходное подсоединение. ■
 Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа.  ■
 Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко доступной  ■
крышкой. 
 Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих.  ■
 Крепление на наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи  ■
монтажного уголка, артикул 5652...
 Шаровая головка с перемещением по горизонтали, вертикали и оси для согласования  ■
зоны охвата с местными условиями. 
 Дизайн не зависит от положения головки сенсора. ■
 Возможно исключение отдельных диапазонов линзы. ■

Возможно устанавливать на стенах и потолках без использования принадлежностей. 
Возможно устанавливать на наружных или во внутренних углах и на трубах, используя 
монтажный уголок.
Функции:
Благодаря встроенному радиомодулю выполняются следующие функции: 
Постоянно ВКЛ., Постоянно ВЫКЛ. и АВТО.
напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
люминесцентные лампы: AC 230 В, 1200 Вт, без компенсации 
емкостная нагрузка: макс. 35 мкФ 
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosΦ = 1 
Угол охвата: 220° 
Радиус действия: макс. 16 м 
Количество уровней: 7 
Количество зон: 112 с 448 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс 
Время: от 1 сек. до прибл. 8 мин., 6 ступеней  
чувствительность: плавная настройка 
нейтральный проводник: требуется
Возможности настройки головки сенсора: 
Монтаж на стене: 
9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ± 12° по оси 
Монтаж на потолке: 
4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ± 8,5° по оси 
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 2006/95/EC и Директива по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EC 
Тип защиты: IP 55
Принадлежности: Монтажный уголок, артикул 565291/92/93.  
Конденсатор, артикул 542895.
Комплект поставки: С крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата, с винтами 
и дюбелями.
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Монтажный уголок

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn565291

Монтажный уголок для крепления датчиков ARGUS 100/220 Basic, ARGUS 220/Timer 
на наружных или во внутренних углах. Монтаж выполняется с помощью обычных, 
имеющихся в продаже скоб для крепления на трубе (VDE 0100).
Комплект поставки: С винтами и дюбелями. Без скобы для крепления на трубе.

ArguS 300

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn564319

Электронный датчик движения для наружного монтажа. Зона охвата 300° для монтажа 
на углах дома, чтобы обеспечить безопасность в области между двумя домами.
При помощи 3 выборочно настраиваемых секторов 100° можно настроить зону контроля 
по секторам в отношении радиуса действия. Таким образом, можно, например, 
скомпенсировать уклоны или подъемы контролируемой территории. 

Первая зона охвата 360° с радиусом около 4 м. ■
Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения и  ■
стыковочной системе.
Возможно проходное подсоединение. ■
Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа. ■
Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих. ■
Возможно исключение отдельных диапазонов линзы. ■

напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
лампы накаливания: макс. 3000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт 
емкостная нагрузка: макс. 4 мкФ 
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosΦ = 0,6 
Собственное потребление: < 1 Вт 
Угол охвата: 300° 
Радиус действия: макс. 16 м 
Количество уровней: 7 
Количество зон: 123 с 492 сегментами переключения 
Фотоэлемент: возможна плавная настройка снаружи 
Артикул 564319, прибл. 3-1000 люкс 
Артикул 564315, прибл. 5-1000 люкс 
Время: возможна настройка снаружи, 6 ступеней, прибл. от 1 сек. до 8 мин. 
нейтральный проводник: требуется
Возможности настройки головки сенсора: вращение в горизонтальной плоскости на 
30° влево и вправо. Поворачивание головки сенсора вправо или влево на 45°. 
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 73/23/EWG и Директива по 
электромагнитной совместимости 89/336/EWG. 
Тип защиты: IP 55
Принадлежности: Конденсатор, артикул 542895.
Комплект поставки: С 2 секторами для ограничения зоны охвата, деблокирующим 
зажимом, винтами и дюбелями.
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Удлинитель

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn554399

Данный удлинитель используется для монтажа датчика движения ARGUS 300 на 
большом расстоянии от стены и устанавливается между настенным держателем и 
головкой сенсора.
Таким образом при угловом монтаже датчика можно избежать ограничения зоны охвата, 
например, водосточными трубами.
Длина: 11,5 см

ArguS 360

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn564419

Электронный датчик движения для наружного потолочного монтажа. 
Зона охвата 360° длиной 30 м и шириной 20 м.

 Планка управления функциями, для настройки яркости и времени ■
Со встроенным функциональным дисплеем ■

напряжение сети: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
лампы накаливания: макс. 3000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
емкостная нагрузка: макс. 4 мкФ 
Макс. ток включения: 16 A, AC 230 В, cosΦ = 0,6 
Собственное потребление: < 1 Вт 
Угол охвата: 360° 
Радиус действия: макс. 16 м 
Количество уровней: 7 
Количество зон: 124 с 496 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка  
Артикул 564419, прибл. 3-1000 люкс 
Артикул 564415, прибл. 5-1000 люкс 
Время: возможна настройка прибл. от 1 сек. до 8 мин, 6 ступеней 
нейтральный проводник: требуется
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 73/23/EWG и Директива по 
электромагнитной совместимости 89/336/EWG. 
Тип защиты: IP 55
Принадлежности: Конденсатор, артикул 542895.
Комплект поставки: С винтами и дюбелями.

Принадлежности
Конденсатор

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.33 мкФ Mtn542895

AC 230 В, 0.33 мкФ
Для использования в кнопочных выключателях, чтобы избежать возможного мерцания 
лампы тлеющего разряда и/или автоматического переключения установочных реле при 
использовании нескольких кнопочных выключателей с лампами тлеющего разряда. 
Для защиты от помех индуктивных нагрузок, например, реле, контакторов, 
люминесцентных ламп, трансформаторов и т. п., если индуктированное напряжение 
данных приборов вызывает повторное включение датчика ARGUS.
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Система датчиков присутствия ArguS
Система датчиков присутствия ArguS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый MTN550499

Распознавание присутствия в помещениях. Система распознает малейшие движения 
в помещении, включает свет, который продолжает гореть до тех пор, пока датчик не 
перестанет распознавать движения или пока не будет достаточно дневного света.  
Силовая часть имеет 2 выхода реле: 
Реле 1: 
Для распознавания движения в зависимости от степени освещенности. Возможна 
плавная настройка сенсора на время задержки в пределах от 10 секунд до 30 минут. 
Прибор постоянно контролирует освещенность в помещении, и если дневного света 
достаточно, то искусственное освещение отключается, несмотря на присутствие в 
помещении человека. Реле включает фазу L. 
Реле 2: 
Контакт без потенциала (гальванически разделенный). Для распознавания движения 
независимо от степени освещенности, например, при управлении вентиляцией или 
отоплением. Возможна плавная настройка сенсора на время задержки в пределах от 5 
минут до 2 часов.
Система состоит из головки сенсора и силовой части с прочно подключенным 
соединительным проводом (длина 2,5 м), вставляемым в головку сенсора. Каждая 
головка сенсора имеет 2 гнезда, благодаря чему возможно последовательное 
соединение. К одной силовой части можно подсоединить до 8 головок сенсора 
(артикул 550419) (по принципу ведущий-ведомый). При монтаже нескольких головок 
сенсора можно, таким образом, обеспечить полный контроль, например, в длинных 
коридорах или больших помещениях. Время задержки определяется головкой сенсора, 
зарегистрировавшей последнее движение.  
Возможно также управление через дополнительный вход. Головки сенсора монтируются 
в отверстия на потолках размером 68 мм. Области применения: например, в офисах, 
школах, общественных зданиях или частных домах. Оптимальное использование при 
высоте потолка 2,50 м.
номинальное напряжение: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
Соединительный провод: 2,5 м 
Макс. ток включения для одного реле: 10 A, AC 230 В, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: макс. 2300 Вт 
Галогенные лампы: макс. 2000 Вт 
нагрузка двигателя: макс. 1000 Вт 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
Собственное потребление: 2 Вт при 8 датчиках 
Угол охвата: 360° 
Радиус действия: макс. 4 м от места монтажа (при монтажной высоте 2,50 м). 
Количество уровней: 5 
Количество зон: 71 с 284 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 1000 люкс. В тестовом положении 
фотоэлемент не активен.  
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 2006/95/EC и Директива по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EC.

304



Датчики присутствия ARGUS

Сенсор системы датчиков присутствия ArguS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn550419

Головка сенсора с готовым соединительным проводом для расширения системы 
датчиков присутствия ARGUS. Головка сенсора имеет 2 гнезда, благодаря чему 
возможно последовательное соединение с другими сенсорами.
Соединительный провод: Длина 8 м 
Угол охвата: 360° 
Радиус действия: макс. 4 м от места монтажа (при монтажной высоте 2,50 м). 
Количество уровней: 5 
Количество зон: 71 с 284 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 1000 люкс. В тестовом положении 
фотоэлемент не активен.  
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 2006/95/EC и Директива по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EC.
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Датчики присутствия ArguS
Датчик присутствия ArguS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый MTN550590

 Распознавание присутствия в помещениях. ■
 Датчик присутствия ARGUS распознает малейшие движения, например, сидящих  ■
в помещении людей, и включает свет, который продолжает гореть до тех пор, пока 
не перестанут распознаваться какие-либо движения или пока не будет достаточно 
дневного света. Датчики присутствия используются, в первую очередь, в офисах, 
школах, общественных зданиях и частных домах. Возможен скрытый или открытый 
потолочный монтаж. 
 Для потолочного монтажа в монтажную коробку 60 мм, оптимальное использование  ■
при высоте потолка 2,50 м.
 При помощи корпуса для открытого монтажа, артикул 550619, датчик присутствия  ■
можно монтировать и не в подвесные потолки.

Прибор имеет 2 выхода реле: 
Реле 1: 
Для распознавания движения в зависимости от степени освещенности. Возможна 
плавная настройка на время задержки в пределах от 10 секунд до 30 минут. Датчик 
присутствия ARGUS постоянно контролирует освещенность в помещении, и если 
дневного света достаточно, прибор отключает искусственное освещение, несмотря на 
присутствие в помещении людей.  
Реле 2: 
Для распознавания движения независимо от степени освещенности, например, при 
управлении вентиляцией или отоплением. Возможна плавная настройка времени 
задержки в пределах от 5 минут до 2 часов.
номинальное напряжение: AC 230 В ±10 %, 50 Гц 
Реле 1 (использование в отдельности):
номинальная мощность: макс. 1000 Вт/ВA, 
5 A, cosΦ = 1 
5 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: 1000 Вт  
Галогенные лампы 230 В: 1000 Вт 
нВ галогенные лампы: 500 Вт со станд.  трансформатором 
емкостная нагрузка: 5 A, 140 мкФ 
люминесцентные лампы: 5 A, 140 мкФ; 
1000 Вт, без компенсации; 
1000 Вт, 140 мкФ, с параллельной компенсацией; 
2 x 500 Вт, схема парного включения; 
Электронные балласты: 5 A, Cмакс ≤ 140 мкФ 
Минимальная нагрузка: 10 мA, ≥ DC 24 В 
Реле 2 (использование в отдельности):
номинальная мощность: max. 1000 Вт, cosΦ = 1 
Реле 1+2 (одновременное использование):
номинальная мощность: макс. 1000 VA, cosΦ = 0,6 и макс. 750 Вт, галоген 230 В 
Предохранитель: T5H 
Собственное потребление: < 1 Вт 
Угол охвата: 360° 
Радиус действия: макс. 7 м от места монтажа (при монтажной высоте 2,50 м). 
Количество уровней: 6 
Количество зон: 136 с 544 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 1000 люкс. В тестовом положении 
фотоэлемент не активен.  
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 2006/95/EC и Директива по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EC.
Принадлежности: Корпус для открытого монтажа для датчика присутствия ARGUS, 
артикул 550619.

306



Датчики присутствия ARGUS

Датчик присутствия ArguS, иК-приемник, работа дополнительного модуля

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn550591

 Распознавание присутствия в помещениях. ■
 Датчик присутствия ARGUS распознает малейшие движения, например, сидящих  ■
в помещении людей, и включает свет, который продолжает гореть до тех пор, пока 
не перестанут распознаваться какие-либо движения или пока не будет достаточно 
дневного света. Датчики присутствия используются, в первую очередь, в офисах, 
школах, общественных зданиях и частных домах. Возможен скрытый или открытый 
потолочный монтаж. 
 Для потолочного монтажа в монтажную коробку 60 мм, оптимальное использование  ■
при высоте потолка 2,50 м.
 При помощи корпуса для открытого монтажа, артикул 550619, датчик присутствия  ■
можно монтировать и не в подвесные потолки.

При подключении или кратковременном прерывании сетевого напряжения (например, 
выключателем в качестве размыкающего контакта) прибор включает канал 1 на одну 
минуту и заданное ранее время, независимо от степени освещенности. 
В остальном у данного датчика такие же характеристики и функции, как и у датчика 
присутствия ARGUS (артикул 550590).
Возможно дистанционное управление функциями канала 1 “Постоянно ВКЛ.”, 
“Постоянно ВЫКЛ.” и “Авто” с помощью ИК-пульта дистанционного управления.
Принадлежности: Корпус для открытого монтажа для датчика присутствия ARGUS, 
артикул 550619.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул 570222.

Принадлежности
Корпус для открытого монтажа датчика присутствия ArguS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn550619

Корпус для открытого монтажа датчиков присутствия ARGUS позволяет выполнять 
открытый монтаж приборов.
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Сумеречные выключатели ArguS
Сумеречный выключатель ArguS

Исполнение Арт. №

Со временной 
задержкой, 
Полярно-белый

Mtn544819

AC 230 В
Брызгозащищенный прибор для открытого монтажа с прочным корпусом. 
Усиленное реле. 
Высокая светочувствительность. 
Много места для подключения.
Присоединенная нагрузка: до 2300 ВA 
Макс. ток включения: AC 230 В, 10 A, cosΦ = 0,6 
Галогенные лампы: AC 230 В, до 2000 Вт 
лампы накаливания: AC 230 В, до 2300 Вт 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
Клеммы: для жестких проводов сечением 2,5 мм2

Диапазон настройки/порог переключения: от 3 до 2000 люкс, возможность настройки 
Временная задержка
- при включении: около 40 сек. 
- при выключении: около 100 сек. 
Размеры: прибл. 97x80x47 мм
Принадлежности: Конденсатор, артикул 542895.

Сумеречный выключатель ArguS

Исполнение Арт. №

Без временной 
задержки,  
Светло-серый

Mtn544829

Со временной 
задержкой,  
Светло-серый

MTN544894

AC 230 В
Брызгозащищенный прибор для открытого монтажа с прочным корпусом. 
Усиленное реле. 
Высокая светочувствительность. 
Много места для подключения.
Присоединенная нагрузка: до 2300 ВA 
Макс. ток включения: AC 230 В, 10 A, cosΦ = 0,6 
Галогенные лампы: AC 230 В, до 2000 Вт 
лампы накаливания: AC 230 В, до 2300 Вт 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
Клеммы: для жестких проводов сечением 2,5 мм2

Диапазон настройки/порог переключения: от 3 до 2000 люкс, возможность настройки 
Временная задержка
- при включении: около 40 сек. 
- при выключении: около 100 сек.
Размеры: прибл. 97x80x47 мм
Принадлежности: Конденсатор, артикул 542895.
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Сумеречные выключатели ARGUS

Принадлежности
Конденсатор

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 0.33 мкФ Mtn542895

AC 230 В, 0.33 мкФ
Для использования в кнопочных выключателях, чтобы избежать возможного мерцания 
лампы тлеющего разряда и/или автоматического переключения установочных реле при 
использовании нескольких кнопочных выключателей с лампами тлеющего разряда. 
Для защиты от помех индуктивных нагрузок, например, реле, контакторов, 
люминесцентных ламп, трансформаторов и т. п., если индуктированное напряжение 
данных приборов вызывает повторное включение датчика ARGUS.
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Радиосистема Merten CONNECT

Радиосистема COnneCt
Радиосистема Merten COnneCt

Радиосистема Merten CONNECT является двунаправленной, это означает, что все 
устройства могут и отправлять и принимать радиосигналы. Эта способность устройств 
позволяет маршрутизировать сигнал, т.е. использовать другие устройства CON-
NECT в качестве промежуточных для оптимального приема радиосигнала конечным 
устройством (например, при появлении препятствий и помех).

Существуют два метода программирования устройств:
 Метод EASY CONNECT для программирования радиосистемы, в которую входят не  ■
более пяти устройств, и они расположены в зоне прямого доступа друг относительно 
друга, например, в одном помещении. Программирование устройств осуществляется 
вручную.
С помощью программы Merten CONNECT Konfigurator: для радиосистем, включающих  ■
в себя до 100 устройств с различными функциями.

В обоих случаях одно устройство всегда должно использоваться как первичный элемент.

Свойства:
Надежная передача сигналов на частоте 868 МГц. ■
Однозначная адресация компонентов обеспечевает слаженную работу всей системы  ■
в целом.
Универсальный монтаж и программирование ■
Отсутствие необходимости в прокладке кабалей благодаря использованию  ■
передатчиков, работающих на батарейках
Возможность легкого наращивания имеющейся системы ■
Реализиция групповых и центральных функций, а также управления сценами ■
Наличие широкого спектра объектов управления: электроприборы, светильники,  ■
жалюзи, отопительные приборы, пульты управления
Простая настройка программируемых функций ■
Абсолютно плоский кнопочный выключатель с питанием от батареи, например, для  ■
наклеивания на стеклянные поверхности
Радиус действия в помещении: около 30 м (в зависимости от места установки,  ■
материала и толщины стен)
Радиус действия на открытом пространстве: около 100 м. ■

значение символов:
Данное устройство может использоваться в качестве первичного. Мы рекомендуем 
использовать в качестве первичных только стационарные устройства (например, 
кнопочный выключатель CONNECT).

Данное устройство имеет функцию маршрутизации. Оно автоматически передает 
сигналы и таким образом обеспечивает бесперебойное функционирование системы.

Данное устройство отправляет сигналы.

Данное устройство принимает радиосигналы и включает, например, свет или жалюзи.

Стандарт Z-Wave. Данное устройство совместимо с продуктами стандарта Z-Wave от 
других производителей.
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Радиосистема Merten CONNECT

Радиосистема COnneCt, центральный контроллер
Центральный радиоконтроллер,  
програмное обеспечение schneider-electric@home, в цвете

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn505919

Цвет алюминия Mtn505960

Центральное устройство с восемью программируемыми кнопками управления и цветным 
дисплеем 3,5” для централизованого управления радиосистемой Merten CONNECT. 
Пользовательский интерфейс schneider-electric@home.
Функция в системе: сетевой маршрутизатор.
Радиоконтроллер программируется при помощи программы Merten CONNECT Konfigurator.
Устройство устанавливается в двойную монтажную коробку. Для блока питания 
контроллера требуется еще одна одиночная монтажная коробка.

Функиции:
 управление функциями радиосистемы (32 сцены, программируемый таймер на 20  ■
недель и 12 включений в течении года, функция просмотра истории)
IP-адрес: предустановленный или динамический через DHCP ■
встроенный веб-сервер для работы с персональным компьютером, сенсорной  ■
панелью и КПК через интерфейс schneider-electric@home
встроенные цифровые часы со сроком автономной работы до 4 часов ■
пьезодинамик для подачи акустических сигналов ■
индикация на экране поступивших сигналов, отправка электронных сообщений о  ■
полученых сигналах
оповещение о поступлении электронных писем ■
мультимедиа функции: управление потоковым аудио и MP3 сервером ■
возможность просмотра слайдшоу из изображений JPG передаваемых по протоколу FTP ■
возможность просмотра новостных лент RSS ■
 интерфейс с Microsoft Multimedia Center Edition ■

Потребляемая мощность: около 7 Вт
Электропитание: =24 В, 0,3 ампера
Элементы системы управления: вращающееся кольцо, 4 кнопки курсора, кнопка 
ввода, кнопка возврата к первоначальной установке, 8 программируемых кнопок
Размер дисплея: 3,5” (8,9 см)
Разрешение: 320*240 пикселей
Тип дисплея: TFT 16 миллионами цветов
интерфейс: 1*RJ45 Ethernet 10/100 мБит/сек, радиосистема CONNECT
Память: 8 МБ Flash/RAM
Радиочастота: 868 МГц
Диапазон действия: до 50 м в открытом пространстве, до 20 м в помещении.
Размеры: 220*105*50 мм (В*Ш*Г)
Вил защиты: IP 20
Принадлежности: блок питания, артикул MTN505599. Двойная монтажная коробка, 
артикул MTN528668.
Передатчики: все передатчики радиосистемы Merten CONNECT
Приемник: все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Примечание: для подключения Ethernet рекомендуется штепсель RJ45.
Комплект поставки: декоративная рамка

Блок питания, скрытый монтаж

Исполнение Арт. №

MTN505599

Для обеспечения электропитания центрального радиоконтроллера Merten CONNECT. 
Устанавливается в монтажную коробку непосредственно над двойной монтажной 
коробкой радиоконтроллера.
Входное напряжение: АС 230 В, 48-63 Гц
Выходное напряжение: =24 В + / -3%
Выходной ток: максимум 0,5 А
Клеммы для подсоединения: винтовые клеммы
Для питания следующих блоков: центрального радиоконтроллера,  
schneider-electric@home, артикул MTN5059.
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Радиосистема Merten CONNECT

Программирование радиосистемы Merten COnneCt
Программатор COnneCt, uSB порт

Исполнение Арт. №

Mtn506801

Для подключения персональных компьютеров с итерфейсом USB к радиосистеме 
Merten CONNECT.
С помощью программатора радиосистема CONNECT подключается к персональному 
компьютеру и программируется при помощи программы CONNECT Konfigurator.
Свойство: первичный компонент
Функции:

автоматическая настройка Plug&Play ■
наличие драйверов для всех имеющихся операционных систем Windows ■
крюк для размещения на дисплее ноутбука ■
возможность электропитания через интерфейс USB. ■

Передатчики: все передатчики радиосистемы Merten CONNECT
Приемник: все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: программатор CONNECT, драйверы на диске, USB-кабель

Радиосистема COnneCt, выключатели
Универсальный пульт дистанционного управления COnneCt

Исполнение Арт. №

Алюминий/черный Mtn506923

Универсальный пульт дистанционного радио и ИФК управления в одном корпусе. Для 
управления:

компонентами радиосистемы Merten CONNECT ■
устройств с системы Merten с ИФК управлением а также до пяти домашних устройств  ■
с ИФК управлением (телевизор, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон, тюнер 
спутникового ТВ и т.п.)

Благодаря радиосистеме CONNECT теперь дистанционное управление может управлять 
радиокомпонентами в нескольких помещениях. В каждом помещении могут быть 
запрограммированы до 9 групп с максимум 12 устройствами и 3 сцены с максимум 
12 устройствами.
Свойство: первичный элемент, передатчик
Функции:
Радиосистема CONNECT

программирование с помощью метода “EASY CONNECT” в качестве первичного  ■
элемента системы
программирование с помощью программного обеспечения Merten  ■
CONNECT Konfigurator
индивидуальное программирование функции приемников CONNECT ■
программирование сцен и групп потребителей  ■
индикация обозначений на ЖК дисплее ■

Другие функции благодаря иФК порту:
 управление функцией Philips Ambilight ■
поддерживает ИФК коды более чем 1000 производителей. Выбор наименований  ■
техники осуществляется по списку или прямым кодированием
единое использование выбранных функций одного устройства, например, громкость  ■
звука во всех режимах 

Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Радиус действия инфракрасного порта: до 15 м
Батарейка: 3 элемент (IEC LR 03, AAA)
Экран: ЖК дисплей с 10 знаками
Приемник: все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Указание: Данное устройство может использоваться как первичный элемент.
В комплекте: С элементами питания, таблицей кодов для всевозможных бытовых 
устройств
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Радиосистема Merten CONNECT

Кнопочный радиовыключатель COnneCt Move

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn508119

n Активный 
белый блестящий

Mtn508125

n Антрацит Mtn508014

n Цвет 
         алюминия

Mtn508060

Мобильный радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 1 каналом. Для управления 
радиоприемников радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент (смотрите указание)
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 1
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Примечание: Устройство может использоваться в качестве первичного элемента. Но мы 
рекомендуем отдать предпочтение стационарным устройствам, например, кнопочному 
радиовыключателю CONNECT.
Комплект поставки: Батарейка, настенное крепление, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Радиосистема Merten CONNECT

Кнопочный радиовыключатель COnneCt, одинарный

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn506119

n Активный 
белый блестящий

Mtn506125

n Антрацит Mtn505114

n Цвет 
         алюминия

Mtn505160

Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 2 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент 
При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 2
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.

Кнопочный выключатель COnneCt, двойной

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn506219

n Активный 
белый блестящий

Mtn506225

n Антрацит Mtn505214

n Цвет 
        алюминия

Mtn505260

В дизайне System M.
Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 4 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент  
При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 4
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Радиосистема Merten CONNECT

Кнопочный радиовыключатель COnneCt, переносной

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn508244

n Полярно-белый Mtn508219

n Цвет алюминия Mtn508260

n Стальной 
         лакированный

Mtn508246

Для серий System Design.
Мобильный радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 1 каналом. Для управления 
радиоприемников радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент (смотрите указание)
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 1
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Примечание: Устройство может использоваться в качестве первичного элемента. Но мы 
рекомендуем отдать предпочтение стационарным устройствам, например, кнопочному 
радиовыключателю CONNECT.
Комплект поставки: Батарейка, настенное крепление, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.

Кнопочный радиовыключатель COnneCt, одинарный

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn507144

n Полярно-белый Mtn507119

n Цвет алюминия Mtn507160

n Стальной  
         лакированный

Mtn507146

Для серий System Design.
Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 2 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент
При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 2
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.
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Радиосистема Merten CONNECT

Кнопочный радиовыключатель COnneCt, двойной

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn507244

n Полярно-белый Mtn507219

n Цвет алюминия Mtn507260

n Стальной 
         лакированный

Mtn507246

Для серий System Design.
Радиопередатчик, работающий от 1 батарейки, с 4 каналами. Для управления 
радиоприемниками радиосистемы Merten CONNECT. Может управлять не более чем 12 
радиоприемниками.
Свойство: первичный элемент
При помощи CONNECT Konfigurator могут быть реализированы такие функции, как, 
например, кнопка звонка или выключатель с самовозвратом.
Универсальность установки. Настенное крепление подходит для наклеивания на 
стены или стекло, привинчивания к стене, установки в монтажную коробку для скрытой 
проводки, а также для установки в многопостовую рамку.
Количество каналов: 4
Радиус действия: до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в помещениях
Батарейка: 1 литиевая батарея (СR 2450N)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 44*12,5 мм (диаметр*высота)
Приемник: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
Комплект поставки: Батарейка, монтажный суппорт, двухсторонняя липкая лента, 
липкая фольга, винты, дюбеля.

Радиопередатчик COnneCt uP, скрытого монтажа, четырехканальный

Исполнение Арт. №

Mtn506004

Радиопередатчик, с питанием от батареи для подключения до 4-х замыкающихся 
контактов без потенциала (например, клавишный кнопочный переключатель). Для 
дистанционного управления приемниками радиосистемы CONNECT.
Свойство: маршрутизатор.
Автоматическое распознавание подключенных устройств, как, например, датчик, 
выключатель или кнопочный выключатель. Подходит для монтажа под механизмы 
кнопочных выключателей или в полые коробки для скрытого монтажа.
Функции:
При помощи программы CONNECT Konfigurator:

включение, выключение, регулировка освещения, поднятие/опускание жалюзи,  ■
функция звонка или выключателя с самовозвратом.

Количество каналов: 4
Радиус действия: до 30 м в здании, до 100 м на открытом пространстве
Батарейка: 1 литиевая (CR 2450)
Элементы индикации: светодиод для подтверждения/программирования
Размеры: 43*41*14 мм (В*Ш*Г)
Приемник: все приемники радиосистемы Merten CONNECT.
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Радиосистема COnneCt,  
Включение / регулирование яркости света

Радионакладка COnneCt для механизмов светорегуляторов

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn503619

n Активный 
белый блестящий

Mtn503625

n Антрацит Mtn502614

n Цвет алюминия Mtn502660

Кнопка управления для переключения или включения/регулировки уровня выходного 
сигнала. Ручное управление и дистанционное управление через передатчик 
радиосистемы Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT. 
Функции:
Включение, выключение, переключение, программирование, светорегуляция.
Передатчики: Все передатчики радиосистемы Merten CONNECT.

Радиосенсорная поверхность COnneCt для блоков регулирования освещения

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn504644

n Полярно-белый Mtn504619

n Цвет алюминия Mtn504660

n Стальной 
         лакированный

Mtn504646

Для серий System Design.
Кнопка управления для переключения или включения/регулировки уровня выходного 
сигнала. Ручное управление и дистанционное управление через передатчик 
радиосистемы Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT. 
Функции:
Включение, выключение, переключение, программирование, светорегуляция.
Передатчики: Все передатчики радиосистемы Merten CONNECT.

Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВA MTN577099

AC 230 В
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов. 
(отсечка фазы по переднему или заднему фронту). 
Универсальный светорегулятор автоматически определяет тип подсоединенной 
нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки.
С памятью и возможностью её отключения.
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
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Радионакладка COnneCt для механизмов электронных выключателей

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn503419

n Активный 
белый блестящий

Mtn503425

n Антрацит Mtn502414

n Цвет 
        алюминия

Mtn502460

В дизайне System M.
Кнопка управления для включения и выключения нагрузки. Ручное управление и 
радиоуправление в радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.
Функции: Включение, выключение, переключение, сцена.
Передатчики: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT

Радионакладка COnneCt для механизмов электронных выключателей

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN504444

n Полярно-белый Mtn504419

n Цвет 
         алюминия

Mtn504460

n Стальной 
         лакированный

Mtn504446

Для серий System Design.
Кнопка управления для включения и выключения нагрузки. Ручное управление и 
радиоуправление в радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.
Функции: Включение, выключение, переключение, сцена.
Передатчики: Все приемники радиосистемы Merten CONNECT
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Механизм релейного выключателя

Исполнение Арт. №

0-1000 ВA Mtn576897

AC 230 В
Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.
Подключаемая мощность: 0-1000 ВA 
емкостная нагрузка: макс. 140 мкФ 
нейтральный проводник: требуется (3-проводная система)

Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

40-300 Вт Mtn576799

AC 230 В
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.
Подключаемая мощность: 40-300 Вт 
нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Примечание: Возможно параллельное включение максимум двух механизмов 
электронного выключателя.

Радиоприемник COnneCt, скрытый монтаж, одноканальный

Исполнение Арт. №

Mtn507001

Для включения нагрузки через замыкающий контакт. Радиоуправление в радиосистеме 
Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
Подходит для монтажа в потолочную розетку, в коробку для скрытого монтажа или на 
потолочном крюке.
Функции:

переключение, включение, выключение, импульсный режим. ■
номинальное напряжение: АС 230 В
номинальный ток: 10 А
Показатели подключения: лампы накаливания: АС 230 В, 2000 Вт
Галогенные лампы: АС 230 В, 2000 Вт
люминесцентные лампы: 1200 Вт
емкостная нагрузка: 35 мкФ
Размеры: 48*48*23 (В*Ш*Г)
Элемент индикации: светодиод 
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Штепсельная розетка с радиоприемником COnneCt, универсальный 
светорегулятор

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn508519

Для включения внешних потребителей с вилкой SCHUKO.
Свойство: маршрутизатор
Ручное управление через сенсорную поверхность и радиоуправление в системе Merten 
CONNECT.
Функции: включение, выключение, сцена.
номинальное напряжение: АС 230 В, 50 Гц
номинальный ток: 16 А cosФ=1
лампы накаливания: АС 230 В, макс. 2000 Вт
Галогенные лампы: АС 230 В, макс. 2000 Вт
емкосная нагрузка: макс. 35 мкФ
Размеры: 120*65*38 мм (В*Ш*Г)
Элемент индикации: светодиод.
Элементы системы управления: сенсорная поверхность для локального управления и 
программирования
Тип защиты: IP 20

Штепсельная розетка с радиоприемником COnneCt, универсальный 
светорегулятор

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn508619

Для включения и регулирования  света внешних светильников с вилкой SCHUKO.
Свойство: маршрутизатор
Ручное управление через сенсорную поверхность и радиоуправление в системе Merten 
CONNECT.
Встроенный универсальный светорегулятор автоматически определяет тип 
подсоединителя нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки. С памятью и 
возможностью ее отключения.
Функции: включение, выключение, регулировка уровня освещения, программирование.
Минимальная нагрузка: 40 ВА
Максимальная нагрузка: 350 ВА
Размеры: 120*65*38 мм (В*Ш*Г)
Элемент индикации: светодиод.
Элементы системы управления: сенсорная поверхность для локального управления и 
программирования
Тип защиты: IP 20
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Радиоприемник COnneCt для светорегулятора, скрытый монтаж, одноканальный 

Исполнение Арт. №

MTN507900

Для включения и регулирования уровня освещенности.
Свойство: маршрутизатор
Для омической, индуктивной и емкостной нагрузок, например, ламп накаливания, 
светорегулирующих обмоточных трансформаторов или электронных трансформаторов.
(Отсечка фазы по переднему или заднему фронту).
Ручное управление через сенсорную поверхность и радиоуправление в системе Merten 
CONNECT.
Встроенный универсальный светорегулятор автоматически определяет тип 
подсоединителя нагрузки. Не подсоединять смешанные нагрузки. С памятью и 
возможностью ее отключения.
Подходит для монтажных коробок 60 мм.
Функции: включение, выключение, регулировка уровня освещения, программирование.
номинальное напряжение: АС 230 В
Минимальная нагрузка: 25 ВА
Максимальная нагрузка: 250 ВА
Элемент индикации: светодиод.
Элементы системы управления: сенсорная поверхность для локального управления и 
программирования
защита: С защитой от перегрузок и коротких замыканий
Размеры: 48*52*27 мм (В*Ш*Г)

Радиоприемник COnneCt для выключателя, скрытый монтаж, одноканальный 

Исполнение Арт. №

Mtn507501

Для включения нагрузки через замыкающийся контакт. Радиоуправление в 
радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
С винтовыми клеммами.
Подходит для монтажных коробок 60 мм.
Функции: включение, выключение, сцена.
номинальное напряжение: АС 230 В
номинальный ток: 10 А
Показатели подключения: лампы накаливания: АС 230 В, 2000 Вт
Галогенные лампы: АС 230 В, 1500 Вт
емкостная нагрузка: 35 мкФ
Элемент индикации: светодиод.
Элементы системы управления: сенсорная поверхность для локального управления и 
программирования
Размеры: 48*52*27 мм (В*Ш*Г)
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Радиоприемник COnneCt для двухполюсного выключателя, скрытый монтаж, 
одноканальный

Исполнение Арт. №

Mtn507601

Для включения нагрузки через двухполюсный замыкающийся контакт. Радиоуправление 
в радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
С винтовыми клеммами.
Подходит для монтажных коробок 60 мм.
Функции: включение, выключение, сцена.
номинальное напряжение: АС 230 В
номинальный ток: 10 А
Показатели подключения: лампы накаливания: АС 230 В, 1200 Вт
Галогенные лампы: АС 230 В, 800 Вт
емкостная нагрузка: 14 мкФ
Элемент индикации: светодиод.
Элементы системы управления: сенсорная поверхность для локального управления и 
программирования
Размеры: 48*52*27 мм (В*Ш*Г)

Радиоприемник COnneCt для выключателя, скрытый монтаж, двухканальный

Исполнение Арт. №

Mtn507502

Для включения двух нагрузок через замыкающийся контакт. Радиоуправление в 
радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
С винтовыми клеммами.
Подходит для монтажных коробок 60 мм.
Функции: включение, выключение, сцена.
номинальное напряжение: АС 230 В
номинальный ток: 6 А
Показатели подключения: лампы накаливания: АС 230 В, 600 Вт
Галогенные лампы: АС 230 В, 600 Вт
Элемент индикации: светодиод.
Элементы системы управления: сенсорная поверхность для локального управления и 
программирования
Размеры: 48*52*27 мм (В*Ш*Г)
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Радиосистема COnneCt для жалюзи
Кнопочная радионакладка COnneCt для управления жалюзи

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn503519

n Активный 
белый блестящий

Mtn503525

n Антрацит Mtn502514

n Цвет алюминия Mtn502560

В дизайне System M.
Кнопки управления приводами жалюзи/рольставней. Ручное управление, а также 
радиоуправление в системе Merten CONNECT. С электронной системой блокировки. 
Возможность подключения фотодатчика.
Свойство: маршрутизатор.
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.
Провод датчика соединяется в блоке управления жалюзи с радионакладкой через 
винтовую клемму. Установленый показатель освещения фотодатчика - около 2000 люкс.
Функции:
Радио: поднять, опустить, остановить жалюзи.

Кнопочная радионакладка COnneCt для управления жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN504544

n Полярно-белый Mtn504519

n Цвет 
        алюминия

Mtn504560

n Стальной  
         лакированный

Mtn504546

Для серий System Design.
Кнопки управления приводами жалюзи/рольставней. Ручное управление, а также 
радиоуправление в системе Merten CONNECT. С электронной системой блокировки. 
Возможность подключения фотодатчика.
Свойство: маршрутизатор.
При помощи программы CONNECT Konfigurator радионакладка управляет своим 
механизмом, а также другими радиоприемниками системы CONNECT.
Провод датчика соединяется в блоке управления жалюзи с радионакладкой через 
винтовую клемму. Установленый показатель освещения фотодатчика - около 2000 люкс.
Функции:
Радио: поднять, опустить, остановить жалюзи.
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Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580698

AC 230 В, 50 Гц
Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым 
выключателем. 
Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные 
относительно друг друга. Без дополнительного входа.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник: требуется
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Длительность импульса: 2 мин. 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA Mtn580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем. 
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/кнопочный 
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для 
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при 
ветре реализуема через дополнительный вход.  Защита двигателя осуществляется 
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц 
нейтральный проводник:требуется
Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 ВA 
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга) 
Время переключения: минимум 500 мс 
Клеммы:  винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Принадлежности: Устройство сопряжения для ветрового датчика, артикул 580693.
Примечание: При использовании со стандартным таймером для жалюзи, артикулы 
5809.., 5859.., 5839.., 5819.., дополнительный вход не имеет функции.
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Радиоприемник COnneCt для механизмов управления рольставней,  
скрытый монтаж, одноканальный 

Исполнение Арт. №

Mtn507801

Для управления движения рольставней.
Радиоуправление в радиосистеме Merten CONNECT.
Свойство: маршрутизатор
С винтовыми клеммами.
Подходит для монтажных коробок 60 мм.
Функции: вверх/вниз, остановка движения рольставней.
номинальное напряжение: АС 230 В
номинальный ток: 6 А, cosФ=0,6
Показатели подключения: Нагрузка двигателя: АС 230 В, 500 ВА
лампы накаливания: АС 230 В, 1200 Вт
Элемент индикации: светодиод.
Элементы системы управления: сенсорная поверхность для локального управления и 
программирования
Размеры: 48*52*27 мм (В*Ш*Г)

Радиосистема COnneCt для системы отопления
Сервопривод с радиоприемником COnneCt  с режимами комфорт/ожидание

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn509201

Термостат отопительного прибора с возможностью ручной регулировки желаемой 
температуры помещения. Дополнительно при помощи центрального радиоконтроллера 
CONNECT возможно уменьшение/увеличение температуры ступенями по 4 °С 
с возможностью механического ограничения диапазона регулирования.
Термостат совместим с клапанами “Heimeier” М 30*1,5.
Элементы системы управления: кнопка программирования, кнопка переключения 
режимов, комфорт/ожидание.
Элементы индикации: комфорт (солнце), ожидание (луна).
Батарея: 2 элемента 1,5 В (EIC LR6, AA)
Срок службы батарей: около 2 отопительных сезонов
Диапазон температур: 8-28 °С
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источники питания
источник питания 160 reg-K с интерфейсом KnX

Исполнение Арт. №

Mtn684016

Для создания напряжения в шине для линии с 32 компонентами. Со встроенным 
дроселем для развязки питающего напряжения от сигнала шины, а также выключателем 
для отключения напряжения и для сброса всех параметров шинных компонентов, 
подключенных к линии. Для монтажа на DIN-рейках EN 60715. Подключение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
напряжение сети: АС 110-230 В, 50-60 Гц.
напряжение на выходе: DC 30 В
Выходной ток: макс. 160 мА, с защитой от короткого замыкания.
Ширина прибора: 4 модулей = около 72 мм

источник питания 160 reg-K с интерфейсом KnX и аварийным входом

Исполнение Арт. №

Mtn683816

Для создания напряжения в шине для линии с 32 компонентами. Со встроенным 
дроселем для развязки питающего напряжения от сигнала шины, а также выключателем 
для отключения напряжения и для сброса всех параметров шинных компонентов, 
подключенных к линии. Для монтажа на DIN-рейках EN 60715. Подключение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
напряжение сети: АС 110-230 В, 50-60 Гц.
напряжение на выходе: DC 30 В
Выходной ток: макс. 160 мА, с защитой от короткого замыкания.
Ширина прибора: 4 модулей = около 72 мм
Принадлежности: Аварийное питание REG-K, артикул MTN683901. 
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

источник питания 320 reg-K с интерфейсом KnX

Исполнение Арт. №

Mtn684032

Для создания напряжения в шине для линии с 64 компонентами. Со встроенным 
дроселем для развязки питающего напряжения от сигнала шины, а также выключателем 
для отключения напряжения и для сброса всех параметров шинных компонентов, 
подключенных к линии. Для монтажа на DIN-рейках EN 60715. Подключение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
напряжение сети: АС 110-230 В, 50-60 Гц.
напряжение на выходе: DC 30 В
Выходной ток: макс. 320 мА, с защитой от короткого замыкания.
Ширина прибора: 4 модулей = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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источник питания 320 reg-K с интерфейсом KnX и аварийным входом

Исполнение Арт. №

Mtn683832

Для создания напряжения в шине для линии с 64 компонентами. Со встроенным 
дроселем для развязки питающего напряжения от сигнала шины, а также выключателем 
для отключения напряжения и для сброса всех параметров шинных компонентов, 
подключенных к линии. Для монтажа на DIN-рейках EN 60715. Подключение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
напряжение сети: АС 110-230 В, 50-60 Гц.
напряжение на выходе: DC 30 В
Выходной ток: макс. 320 мА, с защитой от короткого замыкания.
Ширина прибора: 4 модулей = около 72 мм
Принадлежности: Аварийное питание REG-K, артикул MTN683901.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

источник питания 640 reg-K с интерфейсом KnX

Исполнение Арт. №

Mtn684064

Для создания напряжения в шине для линии с 64 компонентами. Со встроенным 
дроселем для развязки питающего напряжения от сигнала шины, а также выключателем 
для отключения напряжения и для сброса всех параметров шинных компонентов, 
подключенных к линии. Для монтажа на DIN-рейках EN 60715. Подключение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
напряжение сети: АС 110-230 В, 50-60 Гц.
напряжение на выходе: DC 30 В
Выходной ток: макс. 640 мА, с защитой от короткого замыкания.
Ширина прибора: 4 модулей = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

источник питания 640 reg-K с интерфейсом KnX и аварийным входом

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn683890

Для создания напряжения в шине для линии с 64 компонентами. Со встроенным 
дроселем для развязки питающего напряжения от сигнала шины, а также выключателем 
для отключения напряжения и для сброса всех параметров шинных компонентов, 
подключенных к линии. Для монтажа на DIN-рейках EN 60715. Подключение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
напряжение сети: АС 110-230 В, 50-60 Гц.
напряжение на выходе: DC 30 В
Выходной ток: макс. 640 мА, с защитой от короткого замыкания.
Ширина прибора: 4 модулей = около 72 мм
Принадлежности: Аварийное питание REG-K, артикул MTN683901.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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аварийное питание reg

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn683901

Подсоединение к шине напряжения. Если происходит полный отказ сети, внешняя 
свинцовая батарея с напряжением постоянного тока 12 В (SELV) может быть связана 
с источником питания с целью буферизации. Свинцовая батарея перезаряжена или 
находящаяся в заряженом состоянии интегрованной зарядной электроникой.
Бинарный вход может быть соединен в качестве регистрации эксплутационных 
показателей ( напряжения сети, ошибочного предупреждения, питанием батареи).
Для установки на DIN-рейках EN 60715. 
напряжение сети: АС 110-230 В, 50-60 Гц
Выход для электрического питания: Выходное напряжение : 30 В + или - 2 В
Выходной ток: без батареи с питанием сети макс. 300 мА; 
с батареей и без питиния сети макс. 640 мА
Ток короткого замыкания: менше 1,5 А
зарядной ток: макс. 1 А
Ширина прибора: 4 модуля= приблизительно 72 мм
Принадлежности: Свинцовый аккумулятор, артикул MTN668990.
Свинцовый аккумулятор, артикул MTN668991.
Бинарный вход REG K/4*24, артикул MTN644892. 

Свинцовый аккумулятор

Исполнение Арт. №

7,2 Ач Mtn668990

Свинцовый аккумулятор для подключения ко входу для аварийного питания источника 
питания 320 REG-K с возможностью подключения аккумулятора.
номинальное напряжение: DC 12 В 
емкость: 7,2 Aч

Свинцовый аккумулятор

Исполнение Арт. №

18 Ач Mtn668991

Свинцовый аккумулятор для подсоединения к аварийному источнику питания REG.
номинальное напряжение: DC 12 В.
емкость: 18 Ач.
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Соединительная система
Соединитель reg-K

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn680204

Для логического соединения и гальванического разделения линий и сегментов. Для 
монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. Соединение с главной и подчиненной линиями осуществляется через 
соединительную клемму шины.
Ширина прибора: 2 модуля = около 36 мм
Комплект поставки: С 2 соединительными клеммами шин.

Системные принадлежности
Соединительная клемма шины

Исполнение Арт. №

Красный/темно-
серый

Mtn689701

Служит для подключения макс. 4 пар проводов к приборам INSTABUS EIB REG-K, для 
скрытого монтажа, открытого монтажа или к встраиваемому прибору, используется также 
в качестве разветвительной клеммы.
Состоит из двух зафиксированных частей – красной (“+”) и темно-серой (“–”) с 
4 втычными клеммами на каждой части. Для проводов сплошного сечения диаметром от 
0,6 до 0,8 мм.

Разветвительная клемма желтая/белая

Исполнение Арт. №

Желтый/белый Mtn689702

Разветвительная клемма состоит из двух зафиксированных частей желтого и белого 
цветов соответственно с 4 втычными клеммами. Для проводов сплошного сечения 
диаметром от 0,6 до 0,8 мм. 
Электромонтаж посредством желтых/белых жил шинного кабеля.
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заглушка

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn662319

n Активный 
белый блестящий

Mtn662325

n Бежевый Mtn662144

n Полярно-белый Mtn662119

n Антрацит Mtn662114

n Цвет 
алюминия

Mtn662160

В дизайне System M.

заглушка

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый Mtn662219

n Цвет алюминия Mtn662260

n Стальной  
         лакированный

Mtn662246

Для серий System Design.

иК-пульт дистанционного управления Distance 2010

Исполнение Арт. №

Черный Mtn570222

10-канальный ИК-пульт дистанционного управления. Для управления TELE-сенсорными 
поверхностями, кнопочными выключателями для жалюзи с ИК-приемником, датчиками 
присутствия с ИК-приемником и приборами INSTABUS с ИК-приемником.
Элемент питания: 2 элемента (IEC LR 03, AAA) 
Радиус действия: до 20 м
Комплект поставки: Без элементов питания.
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информационные порты
Центральная плата с прямоугольным окошком

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn296019

n Активный 
белый блестящий

Mtn296025

n Антрацит Mtn297914

n Цвет алюминия Mtn297960

В дизайне System M.
Для громкоговорителей или портов USB.

Центральная плата с прямоугольным окошком

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn297844

n Полярно-белый Mtn297819

n Цвет алюминия Mtn297860

n Стальной Mtn297846

Для серий System Design.
Для громкоговорителей или портов USB.

Порт uSB, скрытый монтаж

Исполнение Арт. №

Mtn681799

Для подключения диагностирующего или программирующего устройства с портом 
USB1.1 или USB2 к шине INSTABUS EIB. 
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Со встроенным шинным 
соединителем. Прибор соединяется с шиной через соединительную клемму шины. 
Совместим с ПО ETS 3.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Порт uSB reg-K

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn681829

Для подключения диагностирующего или программирующего устройства с портом 
USB1.1 или USB2 к шине INSTABUS EIB. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. Со встроенным шинным соединителем.
Ширина прибора: 2 модуля = около 36 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Шлюзы
teleController Plus reg-K

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn680790

При помощи TeleController Plus REG-K можно соединить телефонную сеть со 
стандартными входами/выходами и устройствами системы KNX. 

Шесть выходов выключателей для обычных реле или импульсных выключателей. ■
Шесть соединений, чтобы показать текущее состояние импульсных выключателей. ■
Шесть сигнальных входов для замыкающихся или размыкающихся контактов.   ■
TeleController может отправлять поступающие сигналы выбраным приборам.
До 20 коммуникационных обьектов для KNX. Для управления приборами или  ■
отображения их состояния.
Связь для сигнального ключа подтверждения, например, чтобы перезагрузить  ■
активные сообщения.
Связь с целью функционально выключить TeleController. ■

Это контролируется использованием обычного DTMF телефона или ручного DTMF 
передатчика. Сообщения передаются обьявлениями, SMS, електронной почтой или 
факсом в зависимости от выбора. Соответствующие тексты могут быть изменены с 
помощью телефонного звонка.
Устройство управляется поворотной клавишей и поддержуется выводом текста на 
экран и объявлениями. Программное обеспечение позволяет удобное управление и 
конфигурацию.
С встроенным шинным соединителем. Для установки на DIN-рейках EN 60715.
Шина соединена винтовыми клеммами; информационные рейки не обязательны.
Электрическое питание: 12-24 В постоянного тока.
Расход энергии: 90 мА на 24 В (разомкнутая цепь), 790 мА на 24 В (при макс. нагрузке)
Выходы выключателя: 6, 100 мА, на 12 В/24 В
Сигнальные выходы: 1, 100 мА на 12 В/24 В
Входы сигнала: 6, для замыкающихся или размыкающихся контактов.
Телефон: аналоговый, CTR 21,  длина линии 3 м.
KnX: Винтовые зажимы
rS 232: Длина кабеля 3 м
Ширина прибора: 8 модулей=144 мм
Принадлежности: Телефонная гарнитура, артикул MTN660790.
Комплект поставки: Программное  обеспечение, кабельное соединение RS 232.

Телефонная гарнитура для teleController

Исполнение Арт. №

Антрацит Mtn660790

При помощи телефонной гарнитуры можно прослушивать и изменять различные 
голосовые сообщения.
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Шлюз KnX DAli reg-K/1/16(64)/64

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn680191

Шлюз DALI служит для соединения шины KNX с цифровыми электронными балластами, 
оснащёнными интерфейсом DALI. Шлюз является DALI-мастером и источником 
питания для электронных балластов. Возможны включение и светорегуляция максимум 
64 электронных балластов. Возможны включение и светорегуляция максимум 64 
электронных балластов по 16 груп, а также управление 16 световыми сценами.
Значения яркости света и сообщения о неисправностях приборов DALI могут быть 
посланы к шине KNX и выводится на приборах индикации. Ввод шлюза DALI в 
эксплуатацию и его конфигурация выполняются с помощью кнопок управления и 
встроенного дисплея. Кроме того, пользователь может сам, без помощи программного 
обеспечения, изменить распределение по группам и настройки световых сцен. С 2 
входами, например, для подключения кнопочных выключателей. Для монтажа на DIN-
рейках EN 50022. Подключение шины производится через соединительную клемму 
шины, шины даных не требуется. Подключение сетевого провода и провода шлюза DALI, 
а также подключение коммутационных входов осуществляется через винтовые клеммы 
прибора.
напряжение питания: АС 110-240 В, 50-60 Гц.
Входы: 2, пассивные DC 9-36 В, или АС 9-24 В.
Выходы: DALI D+, D- согласно спецификации DALI DC 16-18 B, 150 мА, с защитой от 
короткого замыкания
Порты: 1*RJ45
Соединительный провод: 1,5-2,5 мм2.
Тип защиты: IP 20
Ширина прибора: 6 модулей= около 108 мм

Маршрутизатор KnX/iP reg-K

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn680329

KNX/IP маршрутизатор быстро отправляет телеграммы между различными линиями 
через LAN (IP). Устройство может дополнительно служить программным интерфейсом в 
виде соединения ПК с шиной KNX.
IP адрес может быть назначен динамически через сервер DHCP или вручную (параметр 
ETS). Устройство работает в соответствии с использованием спецификации  KNXnet/IP. 
KNX/IP маршрутизатор  отправляет телеграммы в обеих направлениях, принимая во 
внимание таблицу фильтра и может буферизировать до 150 телеграмм.
Для установки на DIN-рейках EN 50022. 
Шина соединена с помощью шины соединительных клемм;  информационная рейка не 
обязательна.
напряжение питания: 12-30 В постоянного тока ( на постоянном токе 24 В 40 мА) ,  
12-24 В переменного тока
Ширина прибора: 2 модуля= приблизительно 36 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Кнопочные выключатели System M
1-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617119

n Активный 
белый блестящий

Mtn617125

n Антрацит Mtn627514

n Цвет алюминия Mtn627560

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 2 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, а 
также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в 
качестве подсветки для ориентации.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул 618319/20.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

2-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617219

n Активный 
белый блестящий

Mtn617225

n Антрацит Mtn627614

n Цвет алюминия Mtn627660

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, а 
также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в 
качестве подсветки для ориентации.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул 618319/20.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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4-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617419

n Активный 
белый блестящий

Mtn617425

n Антрацит Mtn627814

n Цвет алюминия Mtn627860

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, а 
также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в 
качестве подсветки для ориентации.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул 618319/20.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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4-кнопочный выключатель plus с иК-приемником

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn617519

n Активный 
белый блестящий

Mtn617525

n Антрацит Mtn627914

n Цвет алюминия Mtn627960

В дизайне System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
а также с полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать 
также в качестве подсветки для ориентации. Соответствующими функциями клавиш 
можно управлять с ИК-пульта дистанционного управления. Управление посредством 
ИК-пульта дистанционного управления Merten Distance уже запрограммировано 
в кнопочном выключателе. Многие другие ИК-пульты дистанционного управления 
(например, имеющиеся пульты телевизора или проигрывателя компакт-дисков) можно 
закодировать, поднеся их к кнопочному выключателю.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для многофункционального кнопочного выключателя с ИК-
приемником, артикул 618419/20.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул 570222.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

Этикетки для кнопочных выключателей

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn618319

Серебристый Mtn618320

Для индивидуального нанесения текста или символов на выключатели линии System М.
Комплект поставки: 1 лист для 28 изделий.

Этикетки для многофункциональных кнопочных выключателей с иК-приемником

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn618419

Серебристый Mtn618420

Для индивидуального нанесения надписей на многофункциональные кнопочные 
выключатели System M с ИК-приемником.
Комплект поставки: 1 лист для 28 изделий.
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защитный колпак

Исполнение Арт. №

Mtn627591

Для System M.
Для защиты кнопочных выключателей, клавиш выключателей, терморегуляторов и 
комнатных приборов управления от загрязнений при малярных работах и покрытии 
лаком.
Примечание: При установке защитного колпака измерение температуры 
терморегуляторами ограничено.
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Многофункциональный двухкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn627319

n Активный 
белый блестящий

Mtn627325

n Антрацит Mtn623214

n Цвет алюминия Mtn623260

Прикладной модуль в дизайне System М.
Удобный блок управления с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
функциональным дисплеем, а также с полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать  также в качестве подсветки для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX:
Функции многофункционального кнопочного выключателя:
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM).
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева.
Управление: через меню.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).
Для каждого прибора требуется плоская монтажная коробка 60 мм и модуль для 
скрытого монтажа.
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей со 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение.
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Многофункциональный четырехкнопочный выключатель с терморегулятором и 
иК-приемником

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый блестящий Mtn634619

n Активный белый блестящий Mtn634625

n Антрацит Mtn633614

n Цвет алюминия Mtn633660

Прикладной модуль в дизайне System М.
Удобный блок управления с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
функциональным дисплеем, а также с полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать  также в качестве подсветки для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем. 
Со встроенным пьезо-зуммером для индикации аварийных состояний и ИК-приемником. 
Все функции соответствующих клавиш задействуются с ИК-пульта дистанционного 
управления Distance.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего 
дня, режима индикации, времени, времени включения и яркости света. Клавиши можно 
программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 

Функции программного обеспечения KnX:
Функции многофункционального кнопочного выключателя:
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM).
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева.
Управление: через меню.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления, артикул 570222.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа, наклейкой Klett, вставкой для 
защиты ИК-приемника.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Рамка M-SMArt, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn478819

n Активный 
белый блестящий

Mtn478825

Рамка M-ArC, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Песочный MTN485870

n Темно-синий MTN485878

n Антрацит Mtn485814

n Цвет алюминия Mtn485860

Рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn515819

n Активный 
белый блестящий

Mtn515825

n Антрацит Mtn488814

n Цвет алюминия Mtn488860
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Стеклянная рамка M-PlAn, 2 поста без центральной перегородки

Исполнение Арт. №

n Белый 
         бриллиант

Mtn487819

n Черный оникс Mtn487803

n Серебряный 
         бриллиант

Mtn487860

n Синий сапфир MTN487878

n Красный рубин Mtn487806

n Коричневый 
         махагоний

Mtn487815

Рамка M-StAr, 2 поста без центр альной перегородки

Исполнение Арт. №

n Матовое 
серебро/полярно-
белый

Mtn466819

n Матовое 
серебро/антрацит

Mtn466814

n Хромовый/
полярно-белый

Mtn476819

n Хромовый/
антрацит

Mtn476814

n Блестящая 
латунь/полярно-
белый

Mtn486819

n Блестящая 
латунь/антрацит

Mtn486814

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619119

n Активный 
белый блестящий

Mtn619125

n Антрацит Mtn625114

n Цвет алюминия Mtn625160
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В дизайне System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя с символами i/0

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619319

n Активный 
белый блестящий

Mtn619325

n Антрацит Mtn625414

n Цвет алюминия Mtn625460

В дизайне System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619419

n Активный 
белый блестящий

Mtn619425

n Антрацит Mtn625514

n Цвет алюминия Mtn625560

В дизайне System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Модуль KnX однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn625199

Для System M.
Модуль выключателя без клавиши. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. Со 
встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
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Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619219

n Активный 
белый блестящий

Mtn619225

n Антрацит Mtn625214

n Цвет алюминия Mtn625260

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами i/0 и стрелками 
вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619519

n Активный 
белый блестящий

Mtn619525

n Антрацит Mtn625614

n Цвет алюминия Mtn625660

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз и i/0

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619619

n Активный 
белый блестящий

Mtn619625

n Антрацит Mtn625714

n Цвет алюминия Mtn625760

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.
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Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn619719

n Активный 
белый блестящий

Mtn619725

n Антрацит Mtn625814

n Цвет алюминия Mtn625860

В дизайне System M.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System M, артикул 627591.

Модуль KnX двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn625299

Для System M.
Модуль выключателя без клавиш. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. Со 
встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
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Кнопочные выключатели серий  
ArteC/trAnCent/Antique

1-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628044

n Полярно-белый Mtn628019

n Цвет алюминия Mtn628060

n Стальной Mtn628046

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 2 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
2 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации.  
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819..
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

2-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628144

n Полярно-белый Mtn628119

n Цвет алюминия Mtn628160

n Стальной Mtn628146

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
4 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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3-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628244

n Полярно-белый Mtn628219

n Цвет алюминия Mtn628260

n Стальной Mtn628246

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 6 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
6 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.

4-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628344

n Полярно-белый Mtn628319

n Цвет алюминия Mtn628360

n Стальной Mtn628346

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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4-кнопочный выключатель plus с иК-приемником

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628444

n Полярно-белый Mtn628419

n Цвет алюминия Mtn628460

n Стальной Mtn628446

Для серий System Design.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Соответствующими функциями клавиш можно управлять с ИК-пульта дистанционного 
управления. Управление посредством ИК-пульта дистанционного управления Merten 
Distance уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие другие ИК-
пульты дистанционного управления (например, имеющиеся пульты телевизора 
или проигрывателя компакт-дисков) можно закодировать, поднеся их к кнопочному 
выключателю.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, переключение, 
светорегуляция, (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), 
импульсы при срабатывании 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.
Принадлежности: Этикетки для кнопочных выключателей, артикул MTN617819.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул 570222.
Комплект поставки: С защитным колпаком.  
С соединительной клеммой шины.
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Многофункциональный двухкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628744

n Полярно-белый Mtn628719

n Цвет алюминия Mtn628760

n Стальной Mtn628746

Для серий System Design.
Удобный блок управления с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
4 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX: 
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
эергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: через меню
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм)
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа.  
С защитным колпаком.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей  
с терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Многофункциональный четырехкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628844

n Полярно-белый Mtn628819

n Цвет алюминия Mtn628860

n Стальной Mtn628846

Для серии ARTEC.
Удобный блок управления с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий 
индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для 
ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем. 
Со встроенным пьезо-зуммером для индикации аварийных состояний и ИК-приемником. 
Все функции соответствующих клавиш задействуются с ИК-пульта дистанционного 
управления Distance.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX: 
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: через меню
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул MTN570222.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа, наклейкой Klett, вставкой для 
защиты ИК-приемника.  
С защитным колпаком.
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Рамка ArteC, 1,5 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481944

n Полярно-белый Mtn481919

n Цвет алюминия Mtn481960

n Стальной Mtn481946

Размеры: 80,5 x 111,7 мм (ширина x высота)

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

защитный колпак

Исполнение Арт. №

Mtn628091

Для серий System Design.
Для защиты кнопочных выключателей, клавиш выключателей, терморегуляторов и 
комнатных приборов управления от загрязнений при малярных работах и покрытии 
лаком.
Примечание: При установке защитного колпака измерение температуры 
терморегуляторами ограничено.

Этикетки для кнопочных выключателей plus

Исполнение Арт. №

Mtn617819

Для индивидуального нанесения надписей на выключатели plus линии System Design.
Комплект поставки: 1 лист для 20 изделий.
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Клавиша для модуля однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626144

n Полярно-белый Mtn626119

n Цвет алюминия Mtn626160

n Стальной 
         лакированный

Mtn626146

Для серий System Design.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя с символами i/0

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626444

n Полярно-белый Mtn626419

n Цвет алюминия Mtn626460

n Стальной 
         лакированный

Mtn626446

Для серий System Design.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиша для модуля однокнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626544

n Полярно-белый Mtn626519

n Цвет алюминия Mtn626560

n Стальной 
         лакированный

Mtn626546

Для серий System Design.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль однокнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.
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Модуль KnX однокнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn626199

Для серий System Design.
Модуль выключателя без клавиши. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. 
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626244

n Полярно-белый Mtn626219

n Цвет алюминия Mtn626260

n Стальной  
         лакированный

Mtn626246

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами i/0 и стрелками 
вверх/вниз

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626644

n Полярно-белый Mtn626619

n Цвет алюминия Mtn626660

n Стальной 
         лакированный

Mtn626646

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.
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Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз и i/0

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626744

n Полярно-белый Mtn626719

n Цвет алюминия Mtn626760

n Стальной  
         лакированный

Mtn626746

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Клавиши для модуля двухкнопочного выключателя с символами стрелок вверх/
вниз

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn626844

n Полярно-белый Mtn626819

n Цвет алюминия Mtn626860

n Стальной 
         лакированный

Mtn626846

Для серий System Design.
Клавиши устанавливаются на модуль двухкнопочного выключателя.
Принадлежности: Защитный колпак, System Design, артикул 628091.

Модуль KnX двухкнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

Mtn626299

Для серий System Design.
Модуль выключателя без клавиш. С возможностью программирования индикации 
рабочего состояния.
Прибор соединяется с шинной проводкой через соединительную клемму шины. Со 
встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Клавиши можно программировать в 
качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение, отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
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Кнопочный выключатель trancent
Электронная плата для 1-, 2-, 3- и 4-клавишных выключателей

Исполнение Арт. №

От 1- до 4-кл. 
выключателей

Mtn623190

В дизайне System Basis.
Для серии TRANCENT. 
Электронные платы можно программировать как сенсорные поверхности с 1, 2 или 4 
постами.
Со светодиодным индикатором. Прикосновение к стеклянной поверхности 
подтверждается кратким звуковым сигналом.
Функции программного обеспечения KnX: Расположенные друг против друга 
поверхности можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. В целом в распоряжении имеются 12 возможностей 
программирования. 
Одинарные клавиши: светорегуляция, переключение, импульсы, температура, сцена. 
Двойные клавиши: жалюзи, включение, светорегуляция, переключение, импульсы, 
температура, сцена.
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569190, 569290, 569390.

Шинный соединитель, СМ 2

Исполнение Арт. №

Mtn690299

Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

Стеклянная сенсорная поверхность, 1 пост

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569100

Матовый Mtn569101

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569190.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 1 пост и винтами.
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Стеклянная сенсорная поверхность, 2 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569200

Матовый Mtn569201

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569290.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 2 поста и винтами.

Стеклянная сенсорная поверхность, 3 поста

Исполнение Арт. №

Прозрачный Mtn569300

Матовый Mtn569301

Для переключения и светорегуляции систем освещения, управления рольставнями и 
сценами (INSTABUS EIB).
Стеклянная сенсорная поверхность реагирует на легкое прикосновение. Электронная 
плата оценивает сигнал и передает его на механизм выключателя/светорегулятора/
рольставней или на шинный соединитель. 
Принадлежности: Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности, 
артикул 569390.
Комплект поставки: С декоративной пленкой на 3 поста и винтами.

Декоративная пленка для стеклянной сенсорной поверхности

Исполнение Арт. №

для 569100/01 Mtn569190

для 569200/01 Mtn569290

для 569300/01 Mtn569390

Для индивидуального нанесения текста или символов на стеклянные сенсорные 
поверхности TRANCENT. 
Для лазерного принтера.
Комплект поставки: Для стеклянной сенсорной поверхности, 1 пост: по 1 листу на 6 
изделий. Для стеклянной сенсорной поверхности, 2 поста: по 1 листу на 3 изделия. Для 
стеклянной сенсорной поверхности, 3 поста: по 1 листу на 2 изделия.
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Рамка trAnCent, 1 пост

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482160

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка trAnCent, 2 поста

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482260

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Рамка trAnCent, 3 поста

Исполнение Арт. №

Цвет алюминия Mtn482360

Для вертикального и горизонтального монтажа.
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Бинарные входы
интерфейс для 2 кнопочных выключателей plus

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn670802

Создает внутри системы напряжение сигнала для подключения двух стандартных 
кнопочных выключателей или контактов без потенциала, а также для подключения двух 
слаботочных светодиодов.
Длина жил провода составляет 30 см и может быть увеличена макс. до 7,5 м.  Для 
монтажа в стандартную коробку для выключателя 60 мм.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа, позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит), импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами, различие краткого/
длительного задействования, телеграммы инициализации и циклической передачи, 
импульсы с 2-битовыми телеграммами, 8-битовый линейный регулятор, сцены, счетчик, 
функция блокировки, размыкающий/замыкающий контакт, время затухания вибрации. 
Выходы для подключения контрольных ламп (слаботочные светодиоды) для индикации 
функционирования.
Для каждого входа/выхода:
напряжение переключения: < 3 В (SELV) 
Ток контакта: < 0,5 мA 
Выходной ток: макс. 2 мA 
Макс. длина кабеля: 30 см, неэкранированный, с возможностью удлинения макс. до 
7,5 м посредством скрученного, неэкранированного провода. 
Размеры: прибл. 40x30,5x12,5 мм (длина x ширина x высота)

интерфейс для 4 кнопочных выключателей plus

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn670804

Создает внутри системы напряжение сигнала для подключения четырех стандартных 
кнопочных выключателей или контактов без потенциала, а также для подключения 
четырех слаботочных светодиодов.
Длина жил провода составляет 30 см и может быть увеличена макс. до 7,5 м.  Для 
монтажа в стандартную коробку для выключателя 60 мм.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа, позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит), импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами, различие краткого/
длительного задействования, телеграммы инициализации и циклической передачи, 
импульсы с 2-битовыми телеграммами, 8-битовый линейный регулятор, сцены, счетчик, 
функция блокировки, размыкающий/замыкающий контакт, время затухания вибрации. 
Выходы для подключения контрольных ламп (слаботочные светодиоды) для индикации 
функционирования.
Для каждого входа/выхода:
напряжение переключения: < 3 В (SELV) 
Ток контакта: < 0,5 мA 
Выходной ток: макс. 2 мA 
Макс. длина кабеля: 30 см, неэкранированный, с возможностью удлинения макс. до 
7,5 м посредством скрученного, неэкранированного провода. 
Размеры: прибл. 40x30,5x12,5 мм (длина x ширина x высота)
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Бинарный вход reg-K/4x10

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn644492

Для подключения 4 стандартных кнопочных выключателей или контактов без
потенциала к шине INSTABUS EIB. Создает внутри системы гальванически отделенное
от шины напряжение сигнала SELV.
Со встроенным шинным соединителем 2 и винтовыми клеммами. Для монтажа на 
DIN-рейках EN 50022. Подключение шины производится через соединительную клемму 
шины, шины данных не требуется. 
Для каждого входа выводится уровень напряжения на входе при помощи желтого 
светодиода. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа. Позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит). Импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами. Различают краткое/
длительное задействование, телеграмму инициализации и циклическую передачу. 
Импульсы с 2-битовыми телеграммами. 8-битовый линейный регулятор. Функция 
блокировки. Размыкающий/замыкающий контакт. Время затухания вибрации.
Входы: 4 
напряжение переключения: макс. 10 В, тактовое 
Ток контакта: макс. около 2 мA, импульсный 
Длина кабеля: макс. 50 м 
Ширина прибора: 2,5 модуля = около 45 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Бинарный вход reg-K/8x10

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn644592

Для подключения 8 стандартных кнопочных выключателей или контактов без 
потенциала к шине INSTABUS EIB. Создает внутри системы гальванически отделенное 
от шины напряжение сигнала SELV.
Со встроенным шинным соединителем 2 и винтовыми клеммами. Для монтажа на 
DIN-рейках EN 50022. Подключение шины производится через соединительную клемму 
шины, шины данных не требуется. 
Для каждого входа выводится уровень напряжения на входе при помощи желтого 
светодиода. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа. Позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит). Импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами. Различают краткое/
длительное задействование, телеграмму инициализации и циклическую передачу. 
Импульсы с 2-битовыми телеграммами. 8-битовый линейный регулятор. Функция 
блокировки. Размыкающий/замыкающий контакт. Время затухания вибрации.
Входы: 8 
напряжение переключения: макс. 10 В, тактовое 
Ток контакта: макс. около 2 мA, импульсный 
Длина кабеля: макс. 50 м 
Ширина прибора: 4 части = около 70 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Бинарный вход reg-K/4x24

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn644892

Для подключения 4 стандартных приборов с выходами АС/DC 24 В к шине INSTABUS 
EIB.
Со встроенным шинным соединителем 2 и винтовыми клеммами. Для монтажа на 
DIN-рейках EN 50022. Подключение шины производится через соединительную клемму 
шины, шины данных не требуется. 
Для каждого входа выводится уровень напряжения на входе при помощи желтого 
светодиода. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа. Позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит). Импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами. Различают краткое/
длительное задействование, телеграмму инициализации и циклическую передачу. 
Импульсы с 2-битовыми телеграммами. 8-битовый линейный регулятор. Функция 
блокировки. Размыкающий/замыкающий контакт. Время затухания вибрации.
Входное напряжение: AC/DC 24 В 
Входы: 4 
Входной ток: DC 15 мA (30 В), 
AC 6 мA (27 В) 
нулевой сигнал: ≤ 5 В 
1-й сигнал: ≥ 11 В 
Длина кабеля: макс. 100 м 
Ширина прибора: 2,5 модуля = около 45 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Бинарный вход reg-K/8x24

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn644792

Для подключения 8 стандартных приборов с выходами АС/DC 24 В к шине INSTABUS 
EIB.
Со встроенным шинным соединителем 2 и винтовыми клеммами. Для монтажа на 
DIN-рейках EN 50022. Подключение шины производится через соединительную клемму 
шины, шины данных не требуется. 
Для каждого входа выводится уровень напряжения на входе при помощи желтого 
светодиода. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа. Позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит). Импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами. Различают краткое/
длительное задействование, телеграмму инициализации и циклическую передачу. 
Импульсы с 2-битовыми телеграммами. 8-битовый линейный регулятор. Функция 
блокировки. Размыкающий/замыкающий контакт. Время затухания вибрации.
Входное напряжение: AC/DC 24 В 
Входы: 8 
Входной ток: DC около 15 мA/AC около 6 мA 
Длина кабеля: макс. 100 м 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

359



KNX
Бинарные входы/датчики

Бинарный вход reg-K/4x230

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn644992

Для подключения 4 стандартных приборов с выходами АС 230 В к шине INSTABUS EIB.
Со встроенным шинным соединителем 2 и винтовыми клеммами. Для монтажа на 
DIN-рейках EN 50022. Подключение шины производится через соединительную клемму 
шины, шины данных не требуется. 
Для каждого входа выводится уровень напряжения на входе при помощи желтого 
светодиода. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа. Позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит). Импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами. Различают краткое/
длительное задействование, телеграмму инициализации и циклическую передачу. 
Импульсы с 2-битовыми телеграммами. 8-битовый линейный регулятор. Функция 
блокировки. Размыкающий/замыкающий контакт. Время затухания вибрации.
Входное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Входы: 4 
Входной ток: AC 12 мA 
нулевой сигнал: ≤ 40 В 
1-й сигнал: ≥ 160 В 
Длина кабеля: макс. 100 м 
Ширина прибора: 2,5 модуля = около 45 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Бинарный вход reg-K/8x230

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn644692

Для подключения 8 стандартных приборов с выходами АС 230 В к шине INSTABUS EIB.
Со встроенным шинным соединителем 2 и винтовыми клеммами. Для монтажа на 
DIN-рейках EN 50022. Подключение шины производится через соединительную клемму 
шины, шины данных не требуется. 
Для каждого входа выводится уровень напряжения на входе при помощи желтого 
светодиода. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Включение, светорегуляция или 
управление жалюзи через 1 или 2 входа. Позиционные значения управления жалюзи 
(8 бит). Импульсы с 1-, 2-, 4- или 8-битовыми телеграммами. Различают краткое/
длительное задействование, телеграмму инициализации и циклическую передачу. 
Импульсы с 2-битовыми телеграммами. 8-битовый линейный регулятор. Функция 
блокировки. Размыкающий/замыкающий контакт. Время затухания вибрации.
Входное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Входы: 8 
Входной ток: AC около 7 мA 
Длина кабеля: макс. 100 м 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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KNX
Бинарные входы/датчики

Датчики движения
KnX ArguS 220

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn632519

Темно-коричневый Mtn632515

Цвет алюминия Mtn632569

Датчик движения KNX для наружного монтажа. Зона охвата 220 градусов для больших 
фасадов и секций дома. Со встроенным шинным соединителем. Для программирования 
физического адреса требуется магнит для программирования.

Первая зона охвата 360 градусов с радиусом около 4 м. ■
Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения  ■
и стыковочной системе.
Возможное подсоединение. ■
Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа. ■
Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко доступной  ■
крышкой.
Гибко приспосабливаемая головка. ■
Возможно исключение отдельных диапазонов линзы. ■

Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих. Крепление на 
наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи монтажного уголка.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения: до 4 функций могут 
быть вызваны для срабатывавания в блоке. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
 Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы.
зона охвата: 220 градусов.
Количество уровней: 7
Количество зон: 112 с 448 сегментами переключения
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс.
Время: устанавливается снаружи от 1 сек. до ок. 8 мин., 6 ступеней, или через ETS от 
ок. 3 сек. до ок. 152 часов
чувствительность: плавная настройка
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене: 9 градусов вверх, 24 градуса вниз, 12 градусов вправо/влево, +/- 12 
градусов по оси.
Директивы еС: Низковольтная директива 73/23/EWG и директива ЕМС 89/336/EWG.
Тип защиты: IP 55
Принадлежности: Монтажный уголок, артикул 565291/92/93.  
Магнит для программирования сервопривода, артикул 639190.
Комплект поставки: С крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата, с винтами 
и дюбелями.
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Бинарные входы/датчики

inStABuS ArguS 220 Connect

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn631519

Цвет алюминия Mtn631569

Датчик движения KNX для наружного монтажа. Зона охвата 220 градусов для больших 
фасадов и секций дома. Со встроенным шинным соединителем. Для программирования 
физического адреса требуется магнит для программирования.

Первая зона охвата 360 градусов с радиусом около 4 м. ■
Простота монтажа благодаря большому пространству для подключения и  ■
стыковочной системе.
Возможное подсоединение. ■
Встроенный светодиод для настройки на месте монтажа. ■
Потенциометры для настройки находятся в защищенном месте, под легко доступной  ■
крышкой.
Гибко приспосабливаемая головка. ■
Возможно исключение отдельных диапазонов линзы. ■

Монтаж на стенах и потолках без дополнительных комплектующих. Крепление на 
наружных/внутренних углах и стационарных трубах при помощи монтажного уголка.
Функции программного обеспечения KnX: Функционирование таймеров для 
лестничного освещения со временем задержки отключения от одной секунды до 152 
часов можно настроить, отключить или блокировать с шины. Порог переключения 
сумеречного выключателя настраивается потенциометром. Состояние сумеречного 
выключателя можно вывести в виде телеграммы на шину. Можно запрограммировать 
цикличную передачу зарегистрированных движений. При распознавании движения 
возможно одновременное срабатывание до 4 функций.
Угол охвата: 220° 
Радиус действия: макс. 16 м 
Количество уровней: 7 
Количество зон: 112 с 448 сегментами переключения 
Фотоэлемент: плавная настройка от 3 до 1000 люкс 
Время: устанавливается снаружи от 1 сек. до ок. 8 мин., 6 ступеней, или через ETS от 
ок. 3 сек. до ок. 152 часов 
чувствительность: плавная настройка 
Возможности настройки головки сенсора:
Монтаж на стене: 9° вверх, 24° вниз, 12° вправо/влево, ± 12° по оси 
Монтаж на потолке: 4° вверх, 29° вниз, 25° вправо/влево, ± 8,5° по оси 
Директивы еС: Директива по низкому напряжению 73/23/EWG и Директива по 
электромагнитной совместимости 89/336/EWG. 
Тип защиты: IP 55
Принадлежности: Монтажный уголок, артикул 565291/92/93.  
Магнит для программирования сервопривода, артикул 639190.
Комплект поставки: С крышкой и сегментами для ограничения зоны охвата, с винтами 
и дюбелями.
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KNX
Бинарные входы/датчики

KnX ArguS 180 СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn631619

n Активный 
белый блестящий

Mtn631625

n Антрацит Mtn632614

n Цвет алюминия Mtn632660

В дизайне System M.
Датчик движения для помещений. 
При опознавании движения передается информационная телеграмма, заданная путем 
программирования.
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения: до 4 функций могут 
быть вызваны для срабатывавания в блоке. 
Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. 
Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть установлены 
отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы.
зона охвата: 180 градусов.
Радиус действия: 8 м (для монтажной высоты 1,1 м).
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 2000 люкс.
Время: ступенчатая настройка от 1 сек до 8 мин или настройка от 1 сек до 255 часов.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой. 
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Бинарные входы/датчики

KnX ArguS 180 СМ

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn631844

n Полярно-белый Mtn631819

n Цвет алюминия Mtn631860

n Стальной  
         лакированный

Mtn631846

Для серий System Design.
Датчик движения для помещений. 
При опознавании движения передается информационная телеграмма, заданная путем 
программирования.
Со встроенным шинным соединителем. 
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения: до 4 функций могут 
быть вызваны для срабатывавания в блоке. 
Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
 Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы.
зона охвата: 180 градусов.
Радиус действия: 8 м (для монтажной высоты 1,1 м).
Количество уровней: 1
Количество зон: 14
чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 2000 люкс.
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин. или настройка от 1 сек. до 255 часов.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой. 
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KNX
Бинарные входы/датчики

KnX ArguS 180/2,20 м СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn631719

n Активный 
белый блестящий

Mtn631725

n Антрацит Mtn632714

n Цвет алюминия Mtn632760

В дизайне System M.
Датчик движения для помещений с увеличенной зоной контроля. 
При опознавании движения передается информационная телеграмма, заданная путем 
программирования.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочного монтажа в монтажную коробку 
60 мм, оптимальное использование при высоте потолка 2,2 м.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения: до 4 функций могут 
быть вызваны для срабатывавания в блоке. 
Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы.
зона охвата: 180 градусов.
Радиус действия: 8 м направо/налево, 12 м вперед  (для монтажной высоты 2,2 м).
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия.
Количество уровней: 6
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 2, ориентируемые на сектор, приспосабливаемые. 
чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 2000 люкс.
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин. или настройка от 1 сек. до 255 часов.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС. 
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой.   
С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.
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KNX
Бинарные входы/датчики

Датчики присутствия KnX
Датчик присутствия  KnX ArguS Basic 

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn630719

Цвет алюминия Mtn630760

Распознавание присутствия в помещении. Если датчик присутствия KNX AGRUS 
распознает малейшие движения в помещении, то информационные телеграммы 
передаются через шину KNX для управления освещением, жалюзи или отопления 
в тот же момент. Система управления освещением датчика присутствия действует 
в зависимости от степени освещенности. Поэтому прибор постоянно контролирует 
степень освещенности и, если дневного света достаточно, отключает исполнительное 
устройство искусственного освещения, несмотря на присутствие в помещении людей. 
Время задержки настраивается с помощью ПО ETS.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочного монтажа в монтажную коробку 
60 мм, оптимальное использование при высоте потолка 2,5 м. Монтируется на потолке 
с использованием монтажного уголка для датчиков присутствия ARGUS.
Функции программного обеспечения KnX: Два блока движения/присутствия: до 4 
функций могут быть вызваны одновременно. 
Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика.
Угол охвата: 360 градусов
Радиус действия: макс. 7 м от места монтажа (при монтажной высоте 2,50 м).
Количество уровней: 6
Количество зон: 136 с 544 сегментами переключения
Количество датчиков движения: 4
Фотоэлемент: плавная настройка от 10 до 2000 люкс, выполняемая с помощью ETS; 
внешний сумеречный датчик через KNX.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС. 
Принадлежности: Корпус для открытого монтажа для датчика присутствия ARGUS, 
артикул 550619.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой. 
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KNX
Бинарные входы/датчики

Датчик присутствия KnX ArguS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn630819

Цвет алюминия Mtn630860

Распознавание присутствия в помещении. Если датчик присутствия KNX AGRUS 
распознает малейшие движения в помещении, то информационные телеграммы 
передаются через шину KNX для управления освещением, жалюзи или отопления 
в тот же момент. Система управления освещением датчика присутствия действует 
в зависимости от степени освещенности. Поэтому прибор постоянно контролирует 
степень освещенности и, если дневного света достаточно, отключает исполнительное 
устройство искусственного освещения, несмотря на присутствие в помещении людей. 
Время задержки настраивается с помощью ПО ETS.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочного монтажа в монтажную коробку 
60 мм, оптимальное использование при высоте потолка 2,5 м. Монтируется на потолке с 
использованием монтажного уголка для датчиков присутствия ARGUS.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения/присутствия: до 4 
функций могут быть вызваны одновременно. 
Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр.
Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть установлены 
отдельно для каждого датчика.
Угол охвата: 360 градусов
Радиус действия: макс. 7 м от места монтажа (при монтажной высоте 2,50 м).
Количество уровней: 6
Количество зон: 136 с 544 сегментами переключения
Количество датчиков движения: 4, отдельно приспосабливаемые.
Фотоэлемент: плавная настройка от 10 до 2000 люкс, выполняемая с помощью ETS; 
внешний сумеречный датчик через KNX.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Принадлежности: Корпус для открытого монтажа для датчика присутствия ARGUS, 
артикул 550619.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой. 
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Датчик присутствия KnX ArguS с регулировкой уровня освещенности и иК-
приемником

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn630919

Цвет алюминия Mtn630960

Распознавание присутствия в помещении. Если датчик присутствия KNX AGRUS 
распознает малейшие движения в помещении, то информационные телеграммы 
передаются через шину KNX для управления освещением, жалюзи или отопления 
в тот же момент. Система управления освещением датчика присутствия действует 
в зависимости от степени освещенности. Поэтому прибор постоянно контролирует 
степень освещенности и, если дневного света достаточно, отключает исполнительное 
устройство искусственного освещения, несмотря на присутствие в помещении людей. 
Время задержки настраивается с помощью ПО ETS.
Регулировка уровня освещённости позволяет достигнуть необходимой яркости света 
в комнате надолго. Затемнение и дополнительное использование второй группы 
освещенности поддерживает постоянную яркость.С помощью ИК-приемника можно 
изменять индивидуальную конфигурацию датчиков присутствия и управлять другими 
устройствами KNX.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочного монтажа в монтажную коробку 
60 мм, оптимальное использование при высоте потолка 2,5 м. Монтируется на потолке с 
использованием монтажного уголка для датчиков присутствия ARGUS.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения/присутствия: до 4 
функций может быть вызвано одновременно. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Дополнительный блок управления освещенности: возможность поддержания постоянной 
яркости света, затемнения и дополнительного приспосабливаемого уровня яркости 
света.
Функция иК-приемника. Конфигурация иК-приемника: устанавливает порог яркости, 
свойства таймера лестницы или диапазон.
Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя 
ETS или потенциометр. 4-датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика.
Угол охвата: 360 градусов
Радиус действия: макс. 7 м от места монтажа (при монтажной высоте 2,50 м).
Количество уровней: 6
Количество зон: 136 с 544 сегментами переключения
Количество датчиков движения: 4, отдельно приспосабливаемые.
Фотоэлемент: плавная настройка от 10 до 2000 люкс, выполняемая с помощью ETS; 
внешний сумеречный датчик через KNX.
Количество иК-каналов: 10 для управления приборами KNX, 10 для изменения 
конфигурации.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Принадлежности: Корпус для открытого монтажа для датчика присутствия ARGUS, 
артикул 550619.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул 570222.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой. 

Корпус для открытого монтажа датчика присутствия ArguS

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn550619

Корпус для открытого монтажа датчиков присутствия ARGUS позволяет выполнять 
открытый монтаж приборов.
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Датчик присутствия KnX ArguS 180/2,20 м СМ

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn630419

n Активный 
белый блестящий

Mtn630425

n Антрацит Mtn630614

n Цвет алюминия Mtn630660

В дизайне System M.
Распознавание присутствия в помещении. Если датчик присутствия KNX AGRUS 
распознает малейшие движения в помещении, то информационные телеграммы 
передаются через шину KNX для управления освещением, жалюзи или отопления 
в тот же момент. Система управления освещением датчика присутствия действует 
в зависимости от степени освещенности. Поэтому прибор постоянно контролирует 
степень освещенности и, если дневного света достаточно, отключает исполнительное 
устройство искусственного освещения, несмотря на присутствие в помещении людей. 
Время задержки настраивается с помощью ПО ETS.
Со встроенным шинным соединителем. Для потолочного монтажа в монтажную коробку 
60 мм, оптимальное использование при высоте потолка 2,2 м. С антискользящей 
защитой.
Функции программного обеспечения KnX: Пять блоков движения/присутствия: до 
4 функций могут быть вызваны для срабатывавания в блоке. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 
2 байта.
Чувствительность, яркость и таймер лестницы могут быть установлены, используя ETS 
или потенциометр. Два датчика движения: чувствительность и диапазон могут быть 
установлены отдельно для каждого датчика. Саморегулирующий таймер лестницы. 
Фактическая величина яркости: может быть обнаружена через внутренний и/или 
внешний сумеречный датчик. Фактическое исправление яркости.
зона охвата: 180 градусов.
Радиус действия: 8 м направо/налево, 12 м вперед  (для монтажной высоты 2,2 м).
Монтажная высота: 2,2 м или 1,1 м при половинном радиусе действия.
Количество уровней: 6
Количество зон: 46
Количество датчиков движения: 2, отдельно приспосабливаемые. 
чувствительность: плавная настройка
Фотоэлемент: плавная настройка прибл. от 10 до 2000 люкс; внешний сумеречный 
датчик через KNX.
Время: ступенчатая настройка от 1 сек. до 8 мин. или настройка от 1 сек. до 255 часов.
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и опорной платой.   
С закрывающими сегментами для ограничения зоны охвата.
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Прочие сенсоры
аналоговый вход reg-K/4-канальный

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn682191

Аналоговый выход регистрирует и обрабатывает аналоговые сигналы датчиков. Можно 
подключить до четырех свободно комбинируемых аналоговых датчиков измеренных 
значений. В комбинации с 4-канальным аналоговым входным модулем REG в 
распоряжении имеются 8 аналоговых входов, при этом подключение осуществляется 
через субшину.  
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. 
Анализ, а также обработка предельных значений производятся на аналоговом входе. 
С контролем обрыва провода к выходам 4 ... 20 мА. 
Вспом. напряжение: AC 24 В (+/-10 %) 
аналоговые входы: 4 
Сигналы тока: 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA 
Сигналы напряжения: 0 ... 1 В, 0 ... 10 В 
Выходы: DC 24 В, 100 мA 
Контроль обрыва провода: 4 ... 20 мA 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Принадлежности: Аналоговый входной модуль REG/4-канальный, артикул 682192.  
Источник питания REG, АС 24 В/1 A, артикул 663529.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

аналоговый входной модуль reg/4-канальный

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn682192

Модуль расширения с 4 до 8 аналоговых входов для 4-канальной метеостанции REG-K 
и аналоговый вход REG-K/4 порта. Подключение осуществляется через субшину. Можно 
подключить до четырех свободно комбинируемых аналоговых датчиков измеренных 
значений. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Анализ, а также обработка предельных значений производятся на аналоговом входе или 
метеостанции. С контролем обрыва провода к выходам 4 ... 20 мА. 
Вспом. напряжение: AC 24 В (+/-10 %) 
Мощность: макс. 4 ВA 
аналоговые входы: 4 
Сигналы тока: 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA 
Сигналы напряжения: 0 ... 1 В, 0 ... 10 В (DC) 
аналого-цифровое преобразование: 14 бит 
Выходы: DC 24 В, 100 мA 
Контроль обрыва провода: 4 ... 20 мA 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Принадлежности: Источник питания REG, АС 24 В/1 A, артикул 663529.
Комплект поставки: С Subbus-Jumper.
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Погодная станция KnX Basic

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn663990

Погодная станция KNX Basic делает запись информации о погоде, анализирует их и 
может передавать их на шину данных. Прибор имеет датчик ветра, датчик осадков, 
датчик температуры и датчик яркости.

Информация о ветре, яркости и температуре отсылается в размере 2 байта, дождь - 1  ■
байт. Информация о скорости ветра посылается или в м/с или в км/час.
4 универсальных канала для простых задач и логических действий. ■
3 канала солнечной защиты для внешнего управления жалюзи/рольставней.  ■
Например, возможна защита трех фасадов. Объекты для: порога сумерок, порога 
яркости, управления контроля, автоматической функции солнца, тестирования, 
защиты.
Автоматическая защита от солнца. Автоматическое управление жалюзи на  ■
протяжении дня.
Объекты обучения. С этим каждый порог яркости может быть переустановлен  ■
нажатием кнопки.
Встроенное нагревание для датчика дождя. ■

Подходит для монтажа на внешней стене или с дополнительными принадлежностями на 
углу или мачте.
Дополнительный источник питания АС 230 В необходим для нагревания.
Электрическое питание: АС 230 В
Расход энергии: макс. 10 мА с напряжение шины
Расход энергии: 10 Вт с отоплением
Количество датчиков: 4
Диапазон измерения: от -20 С до +55 С
Диапазон яркости: от 1 до 100000 люкс
Угол обнаружения: 150 градусов
Тип защиты: IP 44 согласно EN 60529
Размеры: 280*160*135 мм
Принадлежности: Крепление для мачты или угловое крепление для погодной станции 
KNX Basic, артикул MTN663992.

 Крепление для мачты или угловое крепления для погодной станции KnX Basic

Исполнение Арт. №

Mtn663992
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Датчик температуры и яркости KnX

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn663991

Датчик записывает информацию о яркости и температуре и передает эту информацию 
на шину. Имеет датчик температуры и датчик яркости.

3 универсальных канала для простых задач и логических действий. Температура и  ■
порог яркости в любой комбинации.
Канал защиты от солнца для управления жалюзи/рольставней. Объекты для: порога  ■
сумерок, порога яркости, управления контроля, автоматическая функция солнца, 
тестирования, защиты.
Автоматическая защита от солнца. Автоматическое управление жалюзи на  ■
протяжении дня.
Объекты обучения. С этим каждый порог яркости может быть переустановлен  ■
нажатием кнопки.

Подходит для монтажа на внешних стенах.
С встроенным шинным соединителем.
Расход энергии: макс. 150 мВт
Количество датчиков: 2
Диапазон измерения температуры: от -25 С до +55 С (+/-5% или +/- 1 градус)
Диапазон измерения яркости: от 1 до 100000 люкс (+/-20% или +/-5 люкс)
Тип защиты: IP 54 соответственно к DIN EN 60529 для вертикального монтажа с 
накладкой
Размеры: 110*72*54 мм
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Метеостанция 4-канальная reg-K

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn682991

Метеостанция регистрирует и обрабатывает аналоговые сигналы датчиков, такие как 
скорость ветра, яркость света, наступление сумерек, выпадение осадков, а также один 
сигнал DCF77. Можно подключить до четырех свободно комбинируемых аналоговых 
датчиков и комбинированный метеодатчик/DCF77. 
В комбинации с 4-канальным аналоговым входным модулем в распоряжении имеются 8 
аналоговых входов, при этом подключение осуществляется через субшину. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется.
 
При использовании комбинированного метеодатчика/DCF77 можно воспользоваться 
предварительными настройками в программном обеспечении.
 
Измеренные значения преобразуются метеостанцией в 1-/2-байтовые телеграммы 
(EIS 6/5 Value). Благодаря этому соответствующие шинные компоненты (программное 
обеспечение с визуализацией, индикаторы измеренных значений) могут воздействовать 
на процессы регулирования, создавать сообщения или управлять процессами, 
зависящими от погодных условий. Программирование осуществляется через ETS-Tool 
для метеостанции.

 Два предельных значения на датчик (не дождя) ■
 Подключение нескольких ветровых датчиков ■
 Анализ 14 сигналов ■
 Анализ временного сигнала DCF77 (дата и время) ■
 Функция “астро” (зависит от высоты солнца) ■
 Контроллер сопряжения для проектирования функций, зависящих от предельных  ■
значений (также и внешних)
 Затенение отдельных сегментов фасада ■
 Контроль сигналов комбинированного датчика с объектом последующих защитных  ■
мероприятий
 Контроль сигналов ветра на их убедительность с объектом последующих защитных  ■
мероприятий
 Выборочное затенение фасадов (для 4 фасадов) с настройкой исходной яркости,  ■
направления фасадов, угол раствора относительно солнца. 
 Внешние объекты, влияющие на исходную яркость, угол раствора и предельные  ■
значения
 Аварийный байт ■
 Контроль обрыва провода с подачей сообщения на шину ■

Вспом. напряжение: AC 24 В (+/-10 %) 
аналоговые входы: 4 
Сигналы тока: 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA 
Сигналы напряжения: 0 ... 1 В, 0 ... 10 В 
Выходы: DC 24 В, 100 мA 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Принадлежности: Аналоговый входной модуль REG/4-канальный, артикул 682192.  
Комбинированный метеодатчик/DCF77, артикул 663692.  
Источник питания REG, АС 24 В/1 A, артикул 663529.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Комбинированный метеодатчик / DCF77

Исполнение Арт. №

Черный Mtn663692

Комбинированный метеодатчик имеет ветровой датчик, датчик осадков, сумеречный 
датчик и три датчика яркости света (восток, юг, запад). С интегрированным приемником 
DCF77, с вращающейся на 45° антенной и встроенным обогревом. Для наружного 
монтажа на стене или на столбе. Датчик подключается к 4-канальной метеостанции 
REG-K. 
Анализ метеорологических данных производится в метеостанции. Питающее 
напряжение подается через метеостанцию с подключенным источником питания.
напряжение питания: AC 24 В (+/- 15 %) 
Потребляемый ток: макс. 600 мA (с обогревом) 
Датчики: 6 
Скорость ветра: 1 ... 40 м/с (≤ 0,5 м/с) 
яркость света: 0 ... 110 клюкс (+/- 10 %) 
Сумерки: 0 ... 250 люкс 
Тип защиты: IP 65 в рабочем положении 
область температур: - 40 °C ... + 60 °C (своб. ото льда) 
Вид крепления: монтажный уголок 
Размеры: 130x200 мм (øxвысота)

Таймер
Таймер годовой reg-K/4/324

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn677129

Таймер годовой кварцевый 4-канальный. Программирование производится либо 
вручную на приборе, либо при помощи программного обеспечения Chip Tool CTS на ПК. 
С шинным соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. После программирования на ПК все значения времени включения 
экспортируются на карту памяти, поставляемую в качестве принадлежности, и 
передаются с этой карты на один или несколько таймеров.

 324 надежно сохраняемых значения времени включения для выбираемых команд по  ■
дням, неделям и дате, импульсные команды
 1 переключение для отпуска/выходных дней ■
 По 10 недельных программ для праздников и отпусков на канал ■
 Свободное создание блоков каналов + дней недели ■
 Возможно ручное переключение посредством предварительного выбора включения и  ■
включателя длительного действия
 Активируемая программа случайности ■
 Возможно обслуживание без подключения к сети ■
 Большой резерв хода ■
 Кварцевый ■
 Автоматический перевод часов с летнего времени на зимнее и наоборот ■

Функции программного обеспечения KnX:Включение. Светорегуляция. Передача 
времени и дат. Световая сцена. Приоритетность.
Рабочее напряжение: шина, DC 24 В 
Точность хода: ≤ ±1 сек/сутки 
Резерв хода: 1,5 года при полной обслуживаемости. Защита данных в выключенном 
состоянии в течение примерно 40 лет (EEPROM) 
Тип защиты: IP 20 
Ширина прибора: 6 модулей = около 105 мм
Принадлежности: Программное обеспечение Chip Tool CTS, артикул 615034.  
Карта памяти для годовых таймеров, артикул 668092.
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Таймер годовой reg-K/4/324 DCF-77

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn677029

Таймер годовой 4-канальный с сетевым блоком питания со встроенным приемником 
DCF. Для синхронизации времени по радиосигналам комплектуется антенной DCF-77. 
Значения даты и времени можно вывести через шину. Программирование производится 
либо вручную на приборе, либо при помощи программного обеспечения Chip Tool CTS 
на ПК. С шинным соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. После программирования на ПК все значения времени включения 
экспортируются на карту памяти, поставляемую в качестве принадлежности, и 
передаются с этой карты на один или несколько таймеров.

 324 надежно сохраняемых значения времени включения для выбираемых команд по  ■
дням, неделям и дате, импульсные команды
 1 переключение для отпуска/выходных дней ■
 По 10 недельных программ для праздников и отпусков на канал ■
 Свободное создание блоков каналов + дней недели ■
 Возможно ручное переключение посредством предварительного выбора включения и  ■
включателя длительного действия
 Активируемая программа случайности ■
 Большой резерв хода ■
 Автоматический перевод часов с летнего времени на зимнее и наоборот ■
 Возможна автоматическая синхронизация времени посредством DCF ■

Функции программного обеспечения KnX: Включение. Светорегуляция. Передача 
времени и дат. Световая сцена. Приоритетность.
Рабочее напряжение: шина, DC 24 В 
AC 230 В ±10%, 50-60 Гц для антенны 
Точность хода: ≤ ±1 сек/день 
Резерв хода: 1,5 года при полной обслуживаемости. Защита данных в выключенном 
состоянии в течение примерно 40 лет (EEPROM) 
Тип защиты: IP 20 
Ширина прибора: 6 модулей = около 105 мм
Принадлежности: DCF77 antenna, art. no. MTN668091.  
Программное обеспечение Chip Tool CTS, артикул 615034.  
Карта памяти для годовых таймеров, артикул 668092.

Таймер KnX reg-K

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn677290

Таймер посылает время и дату на шину и может управляться с и без антенны DCF77.
Автоматический перевод между летним и зимним временем (функция может быть  ■
отключена)
Наличие приспосабливаемого правила переключения ■
Данные можут периодически отсылаться или по запросу ■
Литиевая батарея: время остается то же самое в случае потери питания от шины. ■

Точность: 1 сек./день, позволяет применение дополнительного регулирования
Резерв хода: 10 лет
Длина линии антенны: макс. 100 м
Тип защиты: IP 20
Директивы еС: Низковольтная директива 2006/95/ЕС и директива ЕМС 2004/108/ЕС.
Ширина прибора: 2 модуля=около 36 мм
Принадлежности: Антенна DFC77, артикул MTN668091.
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антенна DCF77

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn668091

Антенна для приема времени через радиосигнал. Антенна подключается к годовому 
таймеру REG-K/4/324 DCF-77.
Тип защиты: IP 65
Комплект поставки: С крепежным уголком.

Программное обеспечение OBeliSK

Исполнение Арт. №

Mtn615034

Программное обеспечение для удобного ввода на ПК времени включения годовых 
таймеров REG-K/4/324. С адаптером для последовательного интерфейса, для загрузки 
программы на карту памяти.
Требования к системе: 
IBM-совместимый, процессор 386-й или выше, Windows 95 / 98
Комплект поставки: С адаптером и картой памяти.

Карта памяти для годовых таймеров

Исполнение Арт. №

Mtn668092

Карта памяти EEPROM (постоянное ЗУ) для 324 значений времени включения для 
программирования годовых таймеров REG-K/4/324. Программа, созданная при помощи 
программного обеспечения CTS Chip Tool, загружается в карту памяти и может быть 
затем введена в несколько годовых таймеров.
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исполнительные устройства для выключателей
исполнительное устройство для выключателя СМ/230/16

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn629993

Для включения нагрузки через замыкающий контакт. Со встроенным шинным 
соединителем и винтовыми клеммами. Прибор соединяется с шиной через 
соединительную клемму шины. Актор монтируется в потолочную коробку с крюком 
глубиной 47 мм или в коробку выключателя для скрытого монтажа.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или  
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
номинальный ток: 16 A, омическая нагрузка 
10 A, cosΦ = 0,6 
номинальная мощность: лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2700 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1700 Вт 
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 1000 ВА, с параллельной компенсацией 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 105 мкФ
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

исполнительное устройство для выключателя reg-K/2x230/10 с ручным 
управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649202

Для независимого включения макс. 2 нагрузок через замыкающие контакты. Функцию 
коммутационных каналов можно свободно конфигурировать. Все коммутационные 
выходы можно задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным 
соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего/
замыкающего контакта. Параметрируемое состояние при скачивании. Функции задержки 
на каждый канал. Функция лестничного освещения с функцией ручного отключения или 
без нее. Предупреждение отключения при функции лестничного освещения. Световые 
сцены. Функция централизованного включения. Функция блокировки. Связь или 
приоритетное включение. Функция анализа ответа на каждый канал.
Питание: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного выхода: номинальный ток:  
10 A, cosΦ = 1; 10 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1700 Вт 
люминесцентные лампы:AC 230 В, макс. 1800 Вт, без компенсации 
AC 230 В, макс. 1000 Вт, с параллельной компенсацией 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 105 мкФ  
Ширина прибора: 2,5 модулей = около 45 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для выключателя reg-K/2x230/16 с ручным 
управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn647393

Для независимого включения 2 нагрузок через замыкающие контакты. Со встроенным 
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. 
Ручным выключателем можно задействовать вручную коммутационный выход 230 В.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или 
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановление, параметрируемое состояние при скачивании.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт 
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA 
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ 
Ширина прибора: 2,5 модулей = около 45 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для выключателя reg-K/2*230/16 с ручным 
управлением и обнаружением тока

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn647395

Для независимого включения 2 нагрузок через замыкающие контакты. Со встроенным
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Ручным выключателем можно задействовать вручную коммутационный выход 230 В.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или 
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановление, параметрируемое состояние при скачивании.
Функция обнаружения тока: поведение, когда величина превысила/потеряла 
допустимую величину.
Энергия, работа и включение соответствуют контролю предельной величины.
Функция Flash.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosФ = 0,6
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ
нагрузка двигателя: АС 230 В, макс. 1000 Вт
Текущий диапазон тока нагрузки: Диапазон определения: от 0,1 А  до 16 А (синус 
величины или постоянного тока)
Точность чувствительности: +/- 8% от величины тока и +/- 100 мА 
частота: 50-60 Гц
описание: 100 мА
Ширина прибора: 2,5 модулей = около 45 мм
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исполнительное устройство для выключателя reg-K/4x230/10 с ручным 
управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649204

Для независимого включения макс. 4 нагрузок через замыкающие контакты. Функцию 
коммутационных каналов можно свободно конфигурировать. Все коммутационные 
выходы можно задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным 
соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего/
замыкающего контакта. Параметрируемое состояние при скачивании. Функции задержки 
на каждый канал. Функция лестничного освещения с функцией ручного отключения или 
без нее. Предупреждение отключения при функции лестничного освещения. Световые 
сцены. Функция централизованного включения. Функция блокировки. Связь или 
приоритетное включение. Функция анализа ответа на каждый канал.
Питание: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного выхода: номинальный ток: 10 A, cosΦ = 1; 10 A, cosΦ 
= 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1700 Вт 
люминесцентные лампы:AC 230 В, макс. 1800 W, без компенсации 
AC 230 В, макс. 1000 Вт, с параллельной компенсацией 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 105 мкФ  
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для выключателя reg-K/4x230/16 с ручным 
управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn647593

Для независимого включения 4 нагрузок через замыкающие контакты. Со встроенным 
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. 
Ручным выключателем можно задействовать вручную коммутационный выход 230 В.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или 
принудительное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт 
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA 
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для выключателя reg-K/4*230/16 с ручным 
управлением и обнаружением тока

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn647595

Для независимого включения 4 нагрузок через замыкающие контакты. Со встроенным
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Ручным выключателем можно задействовать вручную коммутационный выход 230 В.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или 
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
Функция обнаружения тока: поведение, когда величина превысила/потеряла 
допустимую величину.
Энергия, работа и включение соответствуют контролю предельной величины.
Функция Flash.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosФ = 0,6
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ
нагрузка двигателя: АС 230 В, макс. 1000 Вт
Текущий диапазон тока нагрузки: Диапазон определения: от 0,1 А  до 16 А (синус 
величины или постоянного тока)
Точность чувствительности: +/- 8% от величины тока и +/- 100 мА 
частота: 50-60 Гц
описание: 100 мА
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для выключателя reg-K/8x230/6

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn646808

Для независимого включения 8 нагрузок через замыкающие контакты. Со встроенным 
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или  
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 6 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 1380 Вт  
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1380 Вт  
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 1000 ВA 
емкостная нагрузка: AC 230 В, 6 A, макс. 105 мкФ 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для выключателя reg-K/8x230/10  
с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649208

Для независимого включения макс. 8 нагрузок через замыкающие контакты. Функцию 
коммутационных каналов можно свободно конфигурировать. Все коммутационные 
выходы можно задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным 
соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего/
замыкающего контакта. Параметрируемое состояние при скачивании. Функции задержки 
на каждый канал. Функция лестничного освещения с функцией ручного отключения или 
без нее. Предупреждение отключения при функции лестничного освещения. Световые 
сцены. Функция централизованного включения. Функция блокировки. Связь или 
приоритетное включение. Функция анализа ответа на каждый канал.
Питание: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного выхода: номинальный ток:  
10 A, cosΦ = 1; 10 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1700 Вт 
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 1800 Вт, без компенсации 
AC 230 В, макс. 1000 Вт, с параллельной компенсацией 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 105 мкФ  
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для выключателя reg-K/8x230/16  
с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn647893

Для независимого включения 8 нагрузок через замыкающие контакты. Все 
коммутационные выходы 230 В можно задействовать вручную при помощи 
выключателей. Со встроенным шинным соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 
50022.
Подключение к сети осуществляется через винтовые клеммы, причем каждое второе 
L-образное место подключения шунтировано. Подсоединение шины производится через 
соединительную клемму шины, шины данных не требуется. После загрузки прикладной 
программы зеленый светодиод указывает на готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или 
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт 
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт  
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA 
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ 
Ширина прибора: 8 модулей = около 144 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для выключателя reg-K/8*230/16  
с ручным управлением и обнаружением тока

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn647895

Для независимого включения 8 нагрузок через замыкающие контакты. Со встроенным 
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Ручным выключателем можно задействовать вручную коммутационный выход 230 В. 
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего или 
замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция лестничного освещения 
с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение об отключении при функции 
лестничного освещения, блокировка и связь или приоритетное управление, сцены, функция анализа 
ответа на каждый канал, центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания 
напряжения на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
Функция обнаружения тока: поведение, когда величина превысила/потеряла 
допустимую величину.
Энергия, работа и включение соответствуют контролю предельной величины.
Функция Flash.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosФ = 0,6
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ
нагрузка двигателя: АС 230 В, макс. 1000 Вт
Текущий диапазон тока нагрузки: Диапазон определения: от 0,1 А  до 16 А (синус 
величины или постоянного тока)
Точность чувствительности: +/- 8% от величины тока и +/- 100 мА 
частота: 50-60 Гц
описание: 100 мА
Ширина прибора: 8 модулей = около 144 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для выключателя reg-K/12x230/10 с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649212

Для независимого включения макс. 12 нагрузок через замыкающие контакты. Функцию 
коммутационных каналов можно свободно конфигурировать. Все коммутационные 
выходы можно задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным 
соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего/
замыкающего контакта. Параметрируемое состояние при скачивании. Функции задержки 
на каждый канал. Функция лестничного освещения с функцией ручного отключения или 
без нее. Предупреждение отключения при функции лестничного освещения. Световые 
сцены. Функция централизованного включения. Функция блокировки. Связь или 
приоритетное включение. Функция анализа ответа на каждый канал.
Электрическое питание: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц
Внешнее вспомогательное (дополнительное) напряжение: AC 110 - 240 В , 50 - 60 
Гц, макс. 2 ВА
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 10 A, cosФ = 1;10 А, 
cosФ=0,6
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1700 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 1800 ВA, без компенсации; AC 230 В, макс. 
1000 ВА при параллельной компенсации. 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 105 мкФ
Ширина прибора: 6 модулей = около 108 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для выключателя reg-K/12x230/16  
с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn648493

Для независимого включения 12 нагрузок через замыкающие контакты. Все 
коммутационные выходы 230 В можно задействовать вручную при помощи 
выключателей. Со встроенным шинным соединителем.
Подключение к сети осуществляется через винтовые клеммы, причем каждое второе 
L-образное место подключения шунтировано. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. 
Подключение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или  
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosΦ = 0,6 
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт  
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт  
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA 
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ 
Ширина прибора: 12 модулей = около 216 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для выключателя reg-K/12*230/16  
с ручным управлением и обнаружением тока

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn648495

Для независимого включения 12 нагрузок через замыкающие контакты. Со встроенным 
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. 
Ручным выключателем можно задействовать вручную коммутационный выход 230 В. 
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Режим работы в качестве размыкающего 
или замыкающего контакта, функция задержки для каждого канала, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, предупреждение 
об отключении при функции лестничного освещения, блокировка и связь или 
приоритетное управление, сцены, функция анализа ответа на каждый канал, 
центральная функция, обширное параметрирование на случай пропадания напряжения 
на шине и его восстановления, параметрируемое состояние при скачивании.
Функция обнаружения тока: поведение, когда величина превысила/потеряла 
допустимую величину.
Энергия, работа и включение соответствуют контролю предельной величины.
Функция Flash.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 16 A, cosФ = 0,6
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 2500 ВA
емкостная нагрузка: AC 230 В, 16 A, макс. 200 мкФ
нагрузка двигателя: АС 230 В, макс. 1000 Вт
Текущий диапазон тока нагрузки: Диапазон определения: от 0,1 А  до 16 А (синус 
величины или постоянного тока)
Точность чувствительности: +/- 8% от величины тока и +/- 100 мА 
частота: 50-60 Гц
описание: 100 мА
Ширина прибора: 12 модулей = около 216 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для жалюзи/выключателя reg-K/8x/16x/10 с ручным 
управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649908

Для независимого управления максимум 8 приводами для жалюзи/рольставней или 
включения максимум 16 нагрузок через замыкающие контакты. Функцию каналов 
жалюзи или, соответственно, выключателей можно свободно конфигурировать. Все 
выходы для жалюзи/выключателей можно задействовать вручную при помощи кпопок. 
Со встроенным шинным соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX:Функции жалюзи: Тип жалюзи. Время 
действия. Длительность паузы. Диапазон шага. Аварийные сигналы при непогоде.  
8-битовое позиционирование для функций высоты и ламелей. Сцены. Запрос состояния 
и функция анализа ответа. 
Функции исполнительных устройств для выключателей: Режим работы в качестве 
размыкающего/замыкающего контакта. Параметрируемое состояние при скачивании. 
Функции задержки на каждый канал. Функция лестничного освещения с функцией 
ручного отключения или без нее. Предупреждение отключения при функции лестничного 
освещения. Световые сцены. Функция централизованного включения. Функция 
блокировки. Связь или приоритетное включение. Функция анализа ответа на каждый 
канал.
Электрическое питание:
номинальное напряжение: АС 230 В, 50-60 Гц
Внешнее вспомогательное (дополнительное) напряжение: 
AC 110 - 240 В , 50 - 60 Гц, макс. 2 ВА
Для каждого контакта жалюзи: номинальный ток: 10 A, cosФ=0,6
нагрузка двигателя: АС 230 В, макс. 1000Вт
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток:  
10 A, cosФ=1; 10 А, cosФ=0,6
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1700 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 1800 ВA, без компенсации; AC 230 В, макс. 
1000 ВА при параллельной компенсации. 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 105 мкФ
Ширина прибора: 8 модулей = около 144 мм
Примечание: Исполнительное устройство для жалюзи/выключателя не может быть 
использовано с комбинированным метеодатчиком/DCF77, артикул MTN663692.  Если вы 
хотите, чтобы выполнялись эти функции используйте исполнительные устройства для 
жалюзи артикул MTN6498...
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для жалюзи/выключателя reg-K/12x/24x/10  
с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649912

Для независимого управления максимум 12 приводами для жалюзи/рольставней или 
включения максимум 24 нагрузок через замыкающие контакты. Функцию каналов 
жалюзи или, соответственно, выключателей можно свободно конфигурировать. 
Все выходы для жалюзи/выключателей можно задействовать вручную при помощи 
клавиш. Со встроенным шинным соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. 
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Функции жалюзи: Тип жалюзи. Время 
действия. Длительность паузы. Диапазон шага. Аварийные сигналы при непогоде. 8-битовое 
позиционирование для функций высоты и ламелей. Световые сцены. Запрос состояния и 
функция анализа ответа. 
Функции исполнительных устройств для выключателей: Режим работы в качестве 
размыкающего/замыкающего контакта. Параметрируемое состояние при скачивании. 
Функции задержки на каждый канал. Функция лестничного освещения с функцией ручного 
отключения или без нее. Предупреждение отключения при функции лестничного освещения. 
Световые сцены. Функция централизованного включения. Функция блокировки. Связь или 
приоритетное включение. Функция анализа ответа на каждый канал.
Электрическое питание: номинальное напряжение: АС 230 В, 50-60 Гц
Внешнее вспомогательное (дополнительное) напряжение: AC 110 - 240 В , 50 - 60 
Гц, макс. 2 ВА
Для каждого контакта жалюзи: номинальный ток: 10 A, cosФ=0,6
нагрузка двигателя: АС 230 В, макс. 1000Вт
Для каждого коммутационного контакта: номинальный ток: 10 A, cosФ=1; 10 А, 
cosФ=0,6
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 2000 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 1700 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 1800 ВA, без компенсации; AC 230 В, макс. 
1000 ВА при параллельной компенсации. 
емкостная нагрузка: AC 230 В, макс. 105 мкФ
Ширина прибора: 12 модулей = около 216 мм
Примечание: Исполнительное устройство для жалюзи/выключателя не может быть 
использовано с комбинированным метеодатчиком/DCF77, артикул MTN663692.  Если вы 
хотите, чтобы выполнялись эти функции используйте исполнительные устройства для 
жалюзи артикул MTN6498.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительные устройства для жалюзи
исполнительное устройство для жалюзи reg-K/2x/10 с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649802

Для независимого управления 2 приводов для жалюзи/рольставней. Функцию 
каналов жалюзи можно свободно конфигурировать. Все выходы для жалюзи можно 
задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным соединителем. Для 
монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Функции жалюзи: Тип жалюзи. Время 
действия. Длительность паузы. Диапазон шага. Дифференцированная функция 
блокировки и аварийные сигналы при непогоде. 8-битовое позиционирование для 
функций высоты и ламелей. Ручная/автоматическая функция. Дифференцированные 
запрос состояния и функция анализа ответа.
Для каждого выхода жалюзи: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
номинальный ток: 10 A, cosΦ = 0,6 
нагрузка двигателя: AC 230 В, макс. 1000 Вт 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для жалюзи reg-K/4x24/6 с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn648704

Для независимого управления 4 приводов для жалюзи/рольставней. Функцию 
каналов жалюзи можно свободно конфигурировать. Все выходы для жалюзи можно 
задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным соединителем. Для 
монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Функции жалюзи: Тип жалюзи. Время 
действия. Длительность паузы. Диапазон шага. Дифференцированная функция 
блокировки и аварийные сигналы при непогоде. 8-битовое позиционирование для 
функций высоты и ламелей. Ручная/автоматическая функция. Дифференцированные 
запрос состояния и функция анализа ответа.
Для каждого выхода жалюзи: номинальное напряжение: DC 24 В ±10 % 
номинальный ток: 6 A 
Виды нагрузки: 24 В, приводы постоянного тока 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для жалюзи reg-K/4x/6

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn646704

Для независимого управления 4 приводов для жалюзи/рольставней. Со встроенным 
шинным соединителем и винтовыми клеммами. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе.
Функции программного обеспечения KnX: Функции жалюзи: Тип жалюзи. Время 
действия. Длительность паузы. Диапазон шага. Аварийные сигналы при непогоде. 
8-битовое позиционирование для функций высоты и ламелей. Сцены. Автоматическая 
функция. Дифференцированные запрос состояния и функция анализа ответа.
Для каждого выхода жалюзи: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
номинальный ток: 6 A, cosΦ = 0,6 
нагрузка двигателя: AC 230 В, макс. 1000 Вт 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для рольставней reg-K/4x/10 с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649704

Для независимого управления четырьмя приводами рольставней. Функцию каналов 
рольставней можно свободно конфигурировать. Все выходы для рольставней можно 
задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным соединителем. Для 
монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Функции рольставней: Время действия. 
Длительность паузы. Дифференцированная функция блокировки и аварийные сигналы 
при непогоде. 8-битовое позиционирование для функции высоты. Сцены. Ручная/
автоматическая функция. Дифференцированные запрос состояния и функция анализа 
ответа.
Для каждого выхода рольставней: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
номинальный ток: 10 A, cosΦ = 0,6 
нагрузка двигателя: AC 230 В, макс. 1000 Вт 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

исполнительное устройство для жалюзи reg-K/4x/10 с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649804

Для независимого управления 4 приводов для жалюзи/рольставней. Функцию 
каналов жалюзи можно свободно конфигурировать. Все выходы для жалюзи можно 
задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным соединителем. Для 
монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Функции жалюзи: Тип жалюзи. Время 
действия. Длительность паузы. Диапазон шага. Дифференцированная функция 
блокировки и аварийные сигналы при непогоде. 8-битовое позиционирование для 
функций высоты и ламелей. Ручная/автоматическая функция. Дифференцированные 
запрос состояния и функция анализа ответа.
Для каждого выхода жалюзи: номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
номинальный ток: 10 A, cosΦ = 0,6 
нагрузка двигателя: AC 230 В, макс. 1000 Вт 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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исполнительное устройство для жалюзи reg-K/8x/10 с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649808

Для независимого управления 8 приводов для жалюзи/рольставней. Функцию 
каналов жалюзи можно свободно конфигурировать. Все выходы для жалюзи можно 
задействовать вручную при помощи кнопок. Со встроенным шинным соединителем. Для 
монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется. Индикация состояний каналов с помощью светодиодов. Зеленый 
светодиод указывает на готовность к эксплуатации.
Функции программного обеспечения KnX: Функции жалюзи: Тип жалюзи. Время 
действия. Длительность паузы. Диапазон шага. Дифференцированная функция 
блокировки и аварийные сигналы при непогоде. 8-битовое позиционирование для 
функций высоты и ламелей. Ручная/автоматическая функция. Дифференцированные 
запрос состояния и функция анализа ответа.
Для каждого выхода жалюзи: номинальное напряжение: АС 230 В, 50-60 Гц
номинальный ток: 10 А, cosФ=0,6
нагрузка двигателя: АС 230 В, макс. 1000Вт
Внешнее вспомогающее (дополнительное) напряжение: АС 110-240 В, 50-60 Гц, 
макс. 2 ВА
Ширина прибора: 8 модулей=около 144 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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KNX Исполнительные устройства для
светорегуляторов/механизмов 
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исполнительные устройства для 
светорегуляторов

исполнительное устройство для светорегулятора reg-K/2x230/300 Вт

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn646630

AC 230 В, 50 Гц
Для включения и светорегуляции ламп накаливания и светорегулирующих обмоточных 
трансформаторов (омическая/индуктивная нагрузка). 
(отсечка фазы по переднему фронту) 
Со встроенным шинным соединителем, винтовыми клеммами, защитой от короткого 
замыкания и перегрузок, а также с плавным стартом для защиты ламп. Для монтажа на 
DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. После загрузки прикладной программы зеленый светодиод указывает на 
готовность к работе, а его мигание указывает на перегрузку канала или двух каналов.
Функции программного обеспечения KnX: Режим запуска, функция памяти, 
скорость светорегуляции, отключение в результате относительной светорегуляции, 
настраиваемую минимальную яркость света и состояние после пропадания напряжения 
на шине и его восстановления можно программировать.
номинальное напряжение: АС 230 В, 50 Гц
номинальная мощность: макс. 300 Вт/ВА
Минимальная нагрузка: 25 Вт/ВА
защита от короткого замыкания: через фазу
Ширина прибора: 6 модулей=около 108 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Универсальное исполнительное устройство для светорегулятора  
reg-K/230/1000 Вт

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649310

AC 230 В, 50-60 Гц
Для включения и светорегуляции ламп накаливания, высоковольтных и низковольтных 
галогенных ламп через светорегулирующие обмоточные или электронные 
трансформаторы. 
(отсечка фазы по переднему и заднему фронту) 
Со встроенным шинным соединителем, винтовыми клеммами, защитой от короткого 
замыкания, холостого хода и перегрева, а также с плавным стартом для защиты ламп. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет 
подсоединенную нагрузку. Комбинации омических и индуктивных, или омических и 
емкостных нагрузок могут подсоединяться. Комбинации индуктивных и емкостных 
нагрузок не могут быть подсоединены.
Шинное соединение - через шины данных; информационная рейка не обязательна.
Функции программного обеспечения KnX: Режим светорегуляции через EIB, 
дополнительные модули и на приборе, различные кривые и скорость светорегуляции, 
одинаковое время светорегуляции, задержка включения/выключения, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, сцены (вызов до 
18 сохраненных внутри системы значений яркости света), центральная функция, связь 
или приоритетное управление, функция блокировки, запрос состояния, состояние при 
восстановлении напряжения на шине.
номинальное напряжение: AC 220 - 230 В, 50/60 Гц 
номинальная мощность/канал: макс. 1000 Вт/ВA 
Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая) 
Минимальная нагрузка 50 ВA (омическо-индуктивная/омическо-емкостная) 
Вход (управление дополнительным модулем): AC 230 В, 50/60 Гц (такая же фаза, как 
и на канале светорегуляции) 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями 
(замык. контакты).  
C дополнительным TELE-механизмом, артикул MTN573998.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Универсальное исполнительное устройство для светорегулятора  
reg-K/230/500 Вт

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649350

AC 230 В, 50-60 Гц
Для включения и светорегуляции ламп накаливания, высоковольтных и низковольтных 
галогенных ламп через светорегулирующие обмоточные или электронные 
трансформаторы. 
(отсечка фазы по переднему и заднему фронту) 
Со встроенным шинным соединителем, винтовыми клеммами, защитой от короткого 
замыкания, холостого хода и перегрева, а также с плавным стартом для защиты ламп. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет 
подсоединенную нагрузку. Комбинации омических и индуктивных, или омических и 
емкостных нагрузок могут подсоединяться. Комбинации индуктивных и емкостных 
нагрузок не могут быть подсоединены.
Шинное соединение - через шины данных; информационная рейка не обязательна.
Функции программного обеспечения KnX: Режим светорегуляции через EIB, 
дополнительные модули и на приборе, различные кривые и скорость светорегуляции, 
одинаковое время светорегуляции, задержка включения/выключения, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, сцены (вызов до 
18 сохраненных внутри системы значений яркости света), центральная функция, связь 
или приоритетное управление, функция блокировки, запрос состояния, состояние при 
восстановлении напряжения на шине.
номинальное напряжение: AC 220 - 230 В, 50/60 Гц 
номинальная мощность/канал: макс. 500 Вт/ВA 
Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая) 
Минимальная нагрузка 50 ВA (омическо-индуктивная/омическо-емкостная) 
Вход (управление дополнительным модулем): AC 230 В, 50/60 Гц (такая же фаза, как 
и на канале светорегуляции) 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями 
(замык. контакты).  
C дополнительным TELE-механизмом, артикул MTN573998.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Универсальное исполнительное устройство для светорегулятора  
reg-K/2x230/300 Вт

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649330

AC 230 В, 50-60 Гц
Для включения и светорегуляции ламп накаливания, высоковольтных и низковольтных 
галогенных ламп через светорегулирующие обмоточные или электронные 
трансформаторы. 
(отсечка фазы по переднему и заднему фронту) 
Со встроенным шинным соединителем, винтовыми клеммами, защитой от короткого 
замыкания, холостого хода и перегрева, а также с плавным стартом для защиты ламп. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет 
подсоединенную нагрузку. Комбинации омических и индуктивных, или омических и 
емкостных нагрузок могут подсоединяться. Комбинации индуктивных и емкостных 
нагрузок не могут быть подсоединены.
Шинное соединение - через шины данных; информационная рейка не обязательна.
Функции программного обеспечения KnX: Режим светорегуляции через EIB, 
дополнительные модули и на приборе, различные кривые и скорость светорегуляции, 
одинаковое время светорегуляции, задержка включения/выключения, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, сцены (вызов до 
18 сохраненных внутри системы значений яркости света), центральная функция, связь 
или приоритетное управление, функция блокировки, запрос состояния, состояние при 
восстановлении напряжения на шине.
номинальное напряжение: AC 220 - 230 В, 50/60 Гц 
номинальная мощность/канал: макс. 300 Вт/ВA 
Минимальная нагрузка 25 Вт (омическая) 
Минимальная нагрузка 50 Вт (омическо-индуктивная/омическо-емкостная) 
Вход (управление дополнительным модулем): AC 230 В, 50/60 Гц (такая же фаза, как 
и на каналах светорегуляции) 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями 
(замык. контакты).  
C дополнительным TELE-механизмом, артикул MTN573998.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Универсальное исполнительное устройство для светорегулятора  
reg-K/4x230/150 Вт

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn649315

AC 230 В, 50-60 Гц
Для включения и светорегуляции ламп накаливания, высоковольтных и низковольтных 
галогенных ламп через светорегулирующие обмоточные или электронные 
трансформаторы. 
(отсечка фазы по переднему и заднему фронту) 
Со встроенным шинным соединителем, винтовыми клеммами, защитой от короткого 
замыкания, холостого хода и перегрева, а также с плавным стартом для защиты ламп. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет 
подсоединенную нагрузку. Комбинации омических и индуктивных, или омических и 
емкостных нагрузок могут подсоединяться. Комбинации индуктивных и емкостных 
нагрузок не могут быть подсоединены.
Шинное соединение - через шины данных; информационная рейка не обязательна.
Функции программного обеспечения KnX: Режим светорегуляции через EIB, 
дополнительные модули и на приборе, различные кривые и скорость светорегуляции, 
одинаковое время светорегуляции, задержка включения/выключения, функция 
лестничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, сцены (вызов до 
18 сохраненных внутри системы значений яркости света), центральная функция, связь 
или приоритетное управление, функция блокировки, запрос состояния, состояние при 
восстановлении напряжения на шине.
номинальное напряжение: AC 220 - 230 В, 50/60 Гц 
номинальная мощность/канал: макс. 150 Вт/ВA 
Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая) 
Минимальная нагрузка 50 ВA (омическо-индуктивная/омическо-емкостная) 
Вход (управление дополнительным модулем): AC 230 В, 50/60 Гц (такая же фаза, как 
и на каналах светорегуляции) 
Ширина прибора: 6 модулей = около 105 мм
Работа дополнительного модуля: С механическими кнопочными выключателями 
(замык. контакты).  
C дополнительным TELE-механизмом, артикул MTN573998.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Блоки управления 1-10 v
Блок управления 0-10 В reg-K/1-канальный с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn647091

Различные кривые и скорость светорегуляции, одинаковое время светорегуляции, 
задержка включения/выключения, функция лесничного освещения с функцией ручного 
отключения или без нее, сцены (вызов до 8 сохраненных внутри системы значений 
яркости света), центральная функция, связь или приоритетное управление, функция 
блокировки, запрос состояния, состояние при востановлении напряжения на шине.
Коммутационный контакт: для коммутации электронных баластов/трансформаторов
номинальное напряжение: АС 230 В, 50-60 Гц
номинальный ток: 16 А, cosФ=0,6
Подключаемая мощность: АС 230 В, 3600 Вт, cosФ=1
емкосная нагрузка: АС 230 В, 16 А, 200 мкФ
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 3600 ВA, без компенсации; AC 230 В, макс. 
2500 ВА при параллельной компенсации.
lv-галогенные лампы: макс. 2000 ВА
0-10 В интерфейс: 0,12-100 мА
Уровень напряжения: DC 0-10 В
Ширина прибора: 2,5 модулей = около 45 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Блок управления 0-10 В reg-K/3-канальный с ручным управлением

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn646991

Для подсоединения приборов с 0-10 В интерфесом к шине KNX. Со встроенным шинным 
соединителем и винтовыми клемами 230 В или 0-10 В. Ручным выключателем можно 
задействовать вручную коммутационный выход 230 В. Для монтажа на DIN-зуфках EN 
50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется.
Функции программного обеспечения KnX: Различные кривые и скорость 
светорегуляции, одинаковое время светорегуляции, задержка включения/выключения, 
функция лесничного освещения с функцией ручного отключения или без нее, сцены 
(вызов до 8 сохраненных внутри системы значений яркости света), центральная 
функция, связь или приоритетное управление, функция блокировки, запрос состояния, 
состояние при востановлении напряжения на шине.
Коммутационный контакт: для коммутации электронных баластов/трансформаторов
номинальное напряжение: АС 230 В, 50-60 Гц
номинальный ток: 16 А, cosФ=0,6
Подключаемая мощность: АС 230 В, 3600 Вт, cosФ=1
емкосная нагрузка: АС 230 В, 16 А, 200 мкФ
лампы накаливания: AC 230 В, макс. 3600 Вт
Галогенные лампы: AC 230 В, макс. 2500 Вт
люминесцентные лампы: AC 230 В, макс. 3600 ВA, без компенсации; AC 230 В, макс. 
2500 ВА при параллельной компенсации.
lv-галогенные лампы: макс. 2000 ВА
0-10 В интерфейс: 0,12-100 мА
Уровень напряжения: DC 0-10 В
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Прочие исполнительные устройства
аналоговое исполнительное устройство reg-K/4-канальное

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn682291

Для управления аналоговыми регулируемыми величинами (например, 
серводвигателями) имеется возможность программирования выходных каналов на 
различные сигналы тока и напряжения. Исполнительное устройство имеет 4 аналоговых 
выхода. В комбинации с 4-канальным модулем аналогового исполнительного устройства 
REG в распоряжении имеется 8 аналоговых выходов. Подключение осуществляется 
через субшину. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных 
не требуется. 
С контролем обрыва провода к выходам тока.
Вспом. напряжение: AC 24 В (+/-10 %) 
аналоговые выходы: 4 
Сигналы тока: 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA 
Сигналы напряжения: 0 ... 1 В, 0.. 10 В 
Контроль обрыва провода: 4 ... 20 мA 
Выходы: DC 24 В, 100 мA (сумма) 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Принадлежности: Модуль аналогового исполнительного устройства REG/4-канальный, 
артикул 682292.  
Источник питания REG, АС 24 В/1 A, артикул 663529.
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Модуль аналогового исполнительного устройства reg-K/4-канальный

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn682292

Модуль расширения для аналогового исполнительного устройства REG-K/4 порта 
с 4 до 8 аналоговых выходов. Подключение осуществляется через субшину. Для 
управления различными регулируемыми величинами (например, серводвигателей) 
имеется возможность параметрирования выходных каналов независимо друг от друга на 
различные сигналы тока и напряжения. 
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Вспом. напряжение: AC 24 В (+/-10 %) 
аналоговые выходы: 4 
Сигналы тока: 0 ... 20 мA, 4 ... 20 мA 
Сигналы напряжения: 0 ... 1 В, 0.. 10 В (DC) 
Контроль обрыва провода: 4 ... 20 мA 
Выходы: DC 24 В, 100 мA (сумма) 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Принадлежности: Источник питания REG, АС 24 В/1 A, артикул 663529.
Комплект поставки: С Subbus-Jumper.
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Приборы управления и визуализации
Сенсорная панель iP 10”

Исполнение Арт. №

n Блестящий    
         алюминий

Mtn683090

Сенсорная панель IP 10” служит для визуализации и управления текущими состояниями 
здания и функциями. Управление производится интерактивно через чувствительный 
TFT-дисплей. 
В качестве операционной системы инсталлирована система Windows-CE. Посредством 
этого стандарта можно быстро и легко конфигурировать такие решения, как управление 
данными, Web-функции, связь пользователь/сервер и сетевые функции. Через браузер 
можно использовать, например, также merten@home с интернет-контроллером IC 1 EIB. 
Посредством опционального программного обеспечения с визуализацией сенсорную 
панель IP 10“ можно запрограммировать для визуализированного интерактивного 
управления функциями здания. 
Сенсорная панель IP 10“ имеет порты LAN (10/100 Мбит/с), RS 232 и USB. Порт USB 
находится на фронтальной стороне за рамкой. При помощи вставного модуля INSTABUS 
сенсорную панель IP 10“ можно подключить к INSTABUS.
Благодаря плоскому исполнению в корпусе для скрытого монтажа прибор можно 
использовать как в частных домах, так и в зданиях целевого назначения.
Функции программного обеспечения KnX: Конфигурация производится посредством 
инструмента для конфигурирования “TP VISU”.
Размер экрана: 10,4” (24,4 см)
Разрешение: 800*600 пикселей, SVGA
Тип экрана: TFT
Количество отбражаемых цветов: больше 65000
напряжение питания: DC 24 В
оперативная память: 128 Мб
Flash память: 64 Мб
Буферизация данных: через батарею
окружающая рабочая температура: от 5С до 40С
Тип защиты: IP 20
Размеры рамки: 224,7*277,5*12 мм (В*Ш*Г)
Принадлежности: Модуль INSTABUS для сенсорной панели IP, артикул 683093.  
Рамка из настоящего стекла для сенсорной панели IP 10”, артикул 489960.  
Монтажная коробка для скрытого монтажа, для сенсорной панели IP 10”, артикул 
683091.  
Монтажная коробка для полых стен, для сенсорной панели IP 10”, артикул 683092.
Примечание: Программное обеспечение конфигурации доступно в Интернете.
Комплект поставки: С рамкой в дизайне M-Plan, цвет алюминия

Модуль KnX для сенсорной панели iP

Исполнение Арт. №

Mtn683093

Вставной модуль для подключения сенсорной панели IP к модулю INSTABUS.
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Рамка из настоящего стекла для сенсорной панели iP 10”

Исполнение Арт. №

n Серебряный 
         бриллиант

Mtn489960

Для серии M-PLAN.
Декоративная рамка для сенсорной панели IP 10”
Размеры: 228,6x281,4x13,5 мм (высота x ширина x глубина)

Монтажная коробка для скрытого монтажа, для сенсорной панели iP 10”

Исполнение Арт. №

Mtn683091

Для скрытого монтажа сенсорной панели IP 10”.
Размеры: 208x238x68 мм (высота x ширина x глубина)

Монтажная коробка для полых стен, для сенсорной панели iP 10”

Исполнение Арт. №

Mtn683092

Для монтажа сенсорной панели IP 10” на полых стенах.
Размеры: 205x235x72 мм (высота x ширина x глубина)
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Приборы для управления 
температурой отдельных помещений

Приборы для управления температурой 
отдельных помещений

Многофункциональный двухкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn627319

n Активный 
белый блестящий

Mtn627325

n Антрацит Mtn623214

n Цвет алюминия Mtn623260

Прикладной модуль в дизайне System М.
Удобный блок управления с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
функциональным дисплеем, а также с полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать  также в качестве подсветки для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего 
дня, режима индикации, времени, времени включения и яркости света. Клавиши можно 
программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 

Функции программного обеспечения KnX:
Функции многофункционального кнопочного выключателя:
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM).
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева.
Управление: через меню.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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Многофункциональный четырехкнопочный выключатель с терморегулятором и 
иК-приемником

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый блестящий Mtn634619

n Активный белый блестящий Mtn634625

n Антрацит Mtn633614

n Цвет алюминия Mtn633660

Прикладной модуль в дизайне System М.
Удобный блок управления с 8 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 
функциональным дисплеем, а также с полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать  также в качестве подсветки для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем. Со встроенным пьезо-зуммером для индикации 
аварийных состояний и ИК-приемником. Все функции соответствующих клавиш 
задействуются с ИК-пульта дистанционного управления Distance.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего 
дня, режима индикации, времени, времени включения и яркости света. Клавиши можно 
программировать в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX:
Функции многофункционального кнопочного выключателя:
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM).
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева.
Управление: через меню.
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления, артикул 570222.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм). 
Для каждого прибора требуется плоская монтажная коробка 60 мм и модуль для 
скрытого монтажа.
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа, наклейкой Klett, вставкой для 
защиты ИК-приемника.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом. Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское 
исполнение. Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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температурой отдельных помещений

Многофункциональный двухкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628744

n Полярно-белый Mtn628719

n Цвет алюминия Mtn628760

n Стальной Mtn628746

Для серий System Design.
Удобный блок управления с 4 клавишами управления, индикатором рабочего состояния, 4 
управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. Синий индикатор 
рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX:
Включение, переключение, светорегуляция,жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
эергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: через меню
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм) 
Для каждого прибора требуется плоская монтажная коробка 60 мм и модуль для 
скрытого монтажа.
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа.  
С защитным колпаком.

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.
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температурой отдельных помещений

Многофункциональный четырехкнопочный выключатель с терморегулятором

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn628844

n Полярно-белый Mtn628819

n Цвет алюминия Mtn628860

n Стальной Mtn628846

Для серии ARTEC.
 Удобный блок управления с 8 клавишами управления, индикатором рабочего 
состояния, 8 управляемыми по отдельности синими индикаторами и полем для надписи. 
Синий индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве подсветки 
для ориентации. 
С терморегулятором и дисплеем. 
Со встроенным пьезо-зуммером для индикации аварийных состояний и ИК-приемником. 
Все функции соответствующих клавиш задействуются с ИК-пульта дистанционного 
управления Distance.
Терморегулятор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми 
сервоприводами INSTABUS или для задействования обычных исполнительных 
устройств и исполнительных устройств отопления. С дисплеем с белой подсветкой 
для вывода, например, времени, даты, температуры и рабочего режима. С меню для 
настройки стандартных режимов работы, заданного значения, рабочего/нерабочего дня, 
режима индикации, времени, времени включения и яркости света. 
Клавиши можно программировать в качестве парных (двойных) или отдельных 
(одинарных) клавиш. 
Функции программного обеспечения KnX:
Включение, переключение, светорегуляция, жалюзи (относительно или абсолютно), 
импульсы при срабатывании 1-, 2- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/
длительном задействовании), импульсы с 2-байтовыми телеграммами (различие в 
кратком/длительном задействовании), 8-битовый линейный регулятор, вызов сцен, 
сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки, программно-временное 
управление, аварийная функция.

Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100% или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режимы регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■
нагрев и охлаждение с одним регулирующим выходом ■
2-ступенчатый нагрев с 2 регулирующими выходами ■
2-ступенчатое охлаждение с 2 регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: через меню
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления Distance, артикул MTN570222.
Примечание: Для нанесения надписей используйте имеющуюся в продаже пленку 
(толщиной макс. 0,1 мм).  
Для каждого прибора требуется плоская монтажная коробка 60 мм и модуль для 
скрытого монтажа.
Комплект поставки: С винтом для защиты от демонтажа, наклейкой Klett, вставкой для 
защиты ИК-приемника.  
С защитным колпаком.

Рамка ArteC, 1,5 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn481944

n Полярно-белый Mtn481919

n Цвет алюминия Mtn481960
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n Стальной Mtn481946

Размеры: 80,5 x 111,7 мм (ширина x высота)

Модуль СМ для многофункциональных кнопочных выключателей с 
терморегулятором

Исполнение Арт. №

Mtn623299

Для подключения многофункциональных  кнопочных выключателей с терморегулятором 
со втычным разъемом.
Для крепления на винтах в монтажную коробку 60 мм. Плоское исполнение. 
Со светодиодом и кнопкой программирования.
Глубина установки: 20 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины.

Терморегулятор KnX

Исполнение Арт. №

n Полярно-
белый блестящий

Mtn616719

n Активный 
белый блестящий

Mtn616725

n Антрацит Mtn616814

n Цвет алюминия Mtn616860

В дизайне System M.

Прибор - блок управления температуры комнаты и бинарный вход. В зависимости от 
способа управления, текущая температура величины уставки и температура комнаты, 
величина управления для нагревения или охлаждения блока управления передается к 
шине KNX.
Температура может быть зарегистрирована внутренним или внешним датчиком 
температуры, который должен быть связаным с интерфейсом кнопочного выключателя.
Интерфейс кнопочного выключателя создает внутри системы напряжение сигнала 
для подключения четырех стандартных кнопочных выключателей или контактов без 
потенциала. Из них два входа могут использоватся для подключения слаботочных 
светодиодов.
Функции програмного обеспечения KnX:
Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100 % или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режим регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■

Режими работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: программируемое изменение заданных значений вращающейся ручкой в 
диапазоне, программируемая/отключаемая функция клавиши присутствия
интерфейс выключателя: до 4 входов, 2 из которых могут использоваться как выходы 
и один для того, чтобы подсоединить дистанционный датчик.
Выходное напряжение: 5 В
Входной ток: макс. 0,8 мА
Максимальная кабельная длина: входы/выходы 5 м, дистанционный датчик макс. 50 м.
Принадлежности: Дистанционный датчик для терморегулятора KNX,UP/PI артикул 
MTN616790
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Терморегулятор KnX

Исполнение Арт. №

n Бежевый Mtn616944

n Полярно-белый Mtn616919

n Цвет алюминия Mtn616960

n Стальной 
         лакированный

Mtn616946

Для серий System Design.
Прибор - блок управления температуры комнаты и бинарный вход. В зависимости от 
способа управления, текущая температура величины уставки и температура комнаты, 
величина управления для нагревения или охлаждения блока управления передается к 
шине KNX.
Температура может быть зарегистрирована внутренним или внешним датчиком 
температуры, который должен быть связаным с интерфейсом кнопочного выключателя.
Интерфейс кнопочного выключателя создает внутри системы напряжение сигнала 
для подключения четырех стандартных кнопочных выключателей или контактов без 
потенциала. Из них два входа могут использоваться для подключения слаботочных 
светодиодов.
Функции програмного обеспечения KnX:
Функции терморегулятора:
Тип регулятора: 2-точечное регулирование, постоянное PI-регулирование, 
переключаемое PI-регулирование (PWM)
Выход: постоянный в диапазоне от 0 до 100 % или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
Режим регулятора:

нагрев с одним регулирующим выходом ■
охлаждение с одним регулирующим выходом ■
нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами ■

Режимы работы: комфорт, продленный режим комфорта, Standby, ночное 
энергосбережение, защита от замораживания/перегрева
Управление: программируемое изменение заданных значений вращающейся ручкой в 
диапазоне, программируемая/отключаемая функция клавиши присутствия
интерфейс выключателя: до 4 входов, 2 из которых могут использоваться как выходы 
и один для того, чтобы подсоединить дистанционный датчик.
Выходное напряжение: 5 В
Входной ток: макс. 0,8 мА
Максимальная кабельная длина:входы/выходы 5 м, дистанционный датчик макс. 50 м.
Принадлежности: Дистанционный датчик для терморегулятора KNX,UP/PI артикул 
MTN616790

Дистанционный датчик для модуля управления температурой комнаты uP/Pi

Исполнение Арт. №

Черный Mtn616790

Датчик измерения температуры пола/комнаты.
Длина кабеля: 4 м (2*0,75 мм2)
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Сервопривод

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn639119

Электромеханический пропорциональный сервопривод со встроенным шинным 
соединителем и микропроцессорным управлением с автоматическим распознаванием 
хода вентиля.
Сервопривод можно подключать непосредственно к шине INSTABUS. Отдельного 
источника питания не требуется.
Функции программного обеспечения KnX: Заданная позиция (регулируемая 
величина). Текущее положение. Сообщение о статусе.  Приоритетное положение. 
Цикличный контроль.
Потребляемая мощность: макс. 12 мA при 20 В (= 240 мВт; около 2 модулей бинарного 
выхода) 
ход: макс. 4,5 мм 
Скорость действия: 25 сек/мм 
Тип защиты: IP 43 согласно EN 60529 (вертикальная установка при монтаже) 
Класс защиты: III согласно EN 60730 
Соединительный кабель: 1 м, стаб.; J-Y (St) Y 1x2x0,6 
Подключение к шинной проводке: при помощи соединительной клеммы шины 
Монтаж:  подходит ко всем нижним частям вентилей термостатов фирмы Heimeier
Принадлежности: Магнит для программирования сервопривода, артикул 639190.

Магнит для программирования сервопривода

Исполнение Арт. №

Mtn639190

Программирование физического адреса сервопривода или INSTABUS-ARGUS 220 без 
прикасания.
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KNX
Приборы для управления 
температурой отдельных помещений

KnX исполнительное устройство Fan Coil reg-K

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn645094

Для регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования. Для задействования 
вентиляторных конвекторов с максимум тремя ступенями скорости, а также для 
задействования трехпозиционных электроприводов (постоянно/импульсно) или 
двухпозиционных термоприводов.  Два бинарных входа без потенциала для оконного 
контакта и контакта уровня заполнения резервуара для конденсата. Подключение 1-, 
2- и 3-ступенчатых вентиляторов. Для задействования контроллера Fan Coil Controller 
используется многофункциональный кнопочный выключатель с терморегулятором. С 
шинным соединителем. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. Подключение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
Функции программного обеспечения KnX: 
Управление вентилятором:
В автоматическом режиме работы ступеня вентилятора активируются в зависимости от 
переменной регулятора. Все три ступени вентилятора и автоматический режим работы 
включаются с помощью телеграммы EIB. Управление вентилятором осуществляется 
либо напрямую, либо через исполнительные устройства для выключателей или 
подходящие исполнительные устройства для светорегуляторов.
Управление вентилем:
Тип регулятора: PI-регулятор (PWM и постоянно)
Режимы регулятора: нагрев и/или охлаждение с общими иили раздельными выходами 
регулятора.
Режимы работы: Ражим работы выбирается в многофункциональном кнопочном 
выключателе с TCU.
напряжение питания: АС 230 В +/-10%, 50-60 Гц
Потребляемая мощность: макс. 3 ВА
Выходы: 3 контакта без потенциала (fan coil), 2 полупроводниковых реле (места 
подключения вентиля)
Подключаемая мощность к клапанам: 0,5 А, АС 24 В-230 В
Дополнительное реле переключения мощности: 16 А
Реле вентилятора переключения мощности: 8 А
Входы: 2, макс. длина кабеля 5 м
Управление: Клавиша для переключения уровней вентилятора и способа нагревания/
охлаждения.
Фотоелемент: 9 светодиодов
Ширина прибора: 4 модуля= около 72 мм
Принадлежности: многофункциональный кнопочный выключатель с терморегулятором, 
артикулов MTN6232.., MTN6273.., MTN6336.., MTN6346.., MTN6287.., MTN6288...
Термоэлектрический сервопривод 24 В, артикул MTN639126.
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KNX
Приборы для управления 
температурой отдельных помещений

исполнительное устройство отопления reg-K/6x230/0,05 A

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn645129

Для управления электротермическими сервоприводами для нагрева или охлаждения. 
Исполнительное устройство отопления имеет 6 электронных выходов. К каждому выходу 
можно подключить до 4 сервоприводов. Выводы управляются либо путем переключения 
(1 бит), либо сигналом PWM (1 байт). С защитой от перегрузки и короткого замыкания 
для каждого выхода. Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. Подсоединение шины 
производится через соединительную клемму шины, шины данных не требуется.
Функции программного обеспечения KnX: Время цикла, запрос состояния, летний 
и зимний режим, цикличный контроль регулируемой величины, блокировка каждого 
выхода в приоритетную позицию, состояние после пропадания и восстановления 
напряжения на шине, сообщение о перегрузке и коротком замыкании, сообщение 
об пропадании напряжения сети, сводный список сообщений о том, что закрыты все 
вентили, передача наибольшей 1-байтовой переменной величины.
номинальное напряжение: AC 230 В, 50-60 Гц 
Выходы: 6 электронных выходов 
номинальный ток: 0,05 A, омический 
Ток включения: макс. 1,5 A 
Минимальная нагрузка на каждый используемый выход: 1 сервопривод 
Количество сервоприводов: макс. 4 на выход 
Ширина прибора: 4 модуля = около 72 мм
Комплект поставки: С соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Термоэлектрический сервопривод 230 В

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn639125

Термоэлектрический сервопривод для открытия и закрытия вентилей. Для  
2-позиционного регулирования или PWM-регулирования в системах отопления, 
кондиционирования и вентиляции, покомнатное регулирование панельного отопления, 
управление распределителями нагревательных контуров, радиаторами, конвекторами, 
панелями охлаждения. Управление осуществляется через исполнительное устройство 
отопления REG-K/6x230/0,05 A или терморегулятор (230 В) с 2-позиционным выходом 
или PWM.
Адаптер для вентиля, для адаптации к различным вентилям и распределителям 
нагревательных контуров. 

 Функция начального открытия: при поставке привод нормально открыт, если не  ■
подается ток. Благодаря этому возможен режим обогрева и на этапе незаконченного 
строительства.
 Закрыт, если не подается ток ■
 Индикатор функционирования (разомкнут, закрыт, промежуточные положения) ■
 Контроль адаптации ■
 Защита от демонтажа ■
 Вставляемый соединительный провод ■
 Втычной монтаж ■

напряжение питания: AC 230 В, 50/60 Гц 
Ток включения: макс. 300 мA для макс. 200 мс 
Рабочий ток: 8 мA 
Потребляемая мощность: 1,8 Вт 
ход: около 4 мм 
Скорость действия: 45 сек/мм 
Установочное усилие: 100 Н 
Температура среды: от 0 до 100°C 
Тип защиты / класс защиты: IP 54 / II, при любых монтажных положениях 
Соединительный провод: 1 м, 2x0,75 мм² ПВХ 
Размеры:  60x44x61 мм (высота x ширина x глубина)
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KNX
Приборы для управления 
температурой отдельных помещений

Термоэлектрический сервопривод 24 В

Исполнение Арт. №

Полярно-белый Mtn639126

Термоэлектрический сервопривод для открытия и закрытия вентилей. Для  
2-позиционного регулирования или PWM-регулирования в системах отопления,
кондиционирования и вентиляции, покомнатное регулирование панельного отопления,
управление распределителями нагревательных контуров, радиаторами, конвекторами,
панелями охлаждения. Управление осуществляется через исполнительное устройство
отопления REG-K или терморегулятор (24 В) с 2-позиционным выходом
или PWM.
Адаптер для вентиля, для адаптации к различным вентилям и распределителям 
нагревательных контуров. 

 Функция начального открытия: при поставке привод нормально открыт, если не  ■
подается ток. Благодаря этому возможен режим обогрева и на этапе незаконченного 
строительства.
 Закрыт, если не подается ток ■
 Индикатор функционирования (разомкнут, закрыт, промежуточные положения) ■
 Контроль адаптации ■
 Защита от демонтажа ■
 Вставляемый соединительный провод ■
 Втычной монтаж ■

напряжение питания: AC/DC 24 В +20%/-10%, 0-60 Гц
Ток включения: макс. 250 мA для макс. 2 мин.
Рабочий ток: 75 мA
Потребляемая мощность: 1,8 Вт
ход: около 4 мм
Скорость действия: 45 сек/мм
Установочное усилие: 100 Н
Температура среды: от 0 до 100C
Тип защиты / класс защиты: IP 54 / II, при любых монтажных положениях
Соединительный провод: 1 м, 2x0,75 мм. ПВХ
Размеры: 60x44x61 мм (высота x ширина x глубина)

адаптер для вентиля vA50 для термоэлектрического сервопривода

Исполнение Арт. №

Mtn639150

Для Honeywell+Braukmann, Reich, Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga
Адаптер для вентиля для адаптации к различным вентилям и распределителям 
нагревательных контуров.

адаптер для вентиля vA78 для термоэлектрического сервопривода

Исполнение Арт. №

Mtn639178

Для Danfoss RA.
Адаптер для вентиля для адаптации к различным вентилям и распределителям 
нагревательных контуров.
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Приборы для управления 
температурой отдельных помещений

адаптер для вентиля vA80 для термоэлектрического сервопривода

Исполнение Арт. №

Mtn639180

Для Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (с 1993 г.), Oventrop M30x1,5, TeSa.
Адаптер для вентиля для адаптации к различным вентилям и распределителям 
нагревательных контуров.
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KNX
Принадлежности

источники питания
источник питания reg, DC 24 В/0,4 A

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn693003

Источник питания для бинарных входов на  24 В.
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022. 
Со встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания.
Первичное питание: AC 230 В, 48-63 Гц 
напряжение на выходе: DC 24 В +/- 3 % 
Выходной ток: макс. 0,4 A 
Выходная мощность: макс. 10 Вт 
Ширина прибора: 1 модуль = около 18 мм
Для питания следующих блоков: Бинарный вход REG-K/4*24, артикул MTN644892.  
Бинарный вход REG-K/8x24, артикул 644792.  
Маршрутизатор KNX/IP REG-K, артикул MTN680329.

источник питания reg, DC 24 В/1,25 A

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn693004

Источник питания для бинарных входов на 24 В, панелей управления REG-K, 
маршрутизатора KNX/IP REG-K, сенсорной панели IP 10”.
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
Со встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания.
Первичное питание: AC 100-240 В, 50-60 Гц 
напряжение на выходе: DC 24 В +/- 3 % 
Выходной ток: макс. 1,25 A 
Выходная мощность: макс. 30 Вт 
Ширина прибора: 4 модулей = около 72 мм
Для питания следующих блоков: Бинарный вход REG-K/4*24, артикул MTN644892.  
Бинарный вход REG-K/8x24, артикул 644792.  
Маршрутизатор KNX/IP REG-K, артикул MTN680329.  
Сенсорная панель IP 10”, артикул 683090.

источник питания reg, AC 24 В/1 A

Исполнение Арт. №

Светло-серый Mtn663529

Источник питания для бинарных входов на 24 В, погодной станции REG-K/4-канальной, 
модуля аналогового входа REG-K/4-канального, датчиков погоды и ветра 0-10 В, 
маршрутизатора REG-K.
Для монтажа на DIN-рейках EN 50022.
С предохранителем.
Первичное питание: AC 230 В, +/- 10 %, 50-60 Гц 
напряжение на выходе: AC 24 В 
Выходной ток: макс. 1 A 
Предохранитель: 5x20 мм, 250 В, T 160 мA 
Ширина прибора: 5 модулей = около 90 мм
Для питания следующих блоков: Бинарный вход REG-K/4*24, артикул MTN644892.  
Бинарный вход REG-K/8x24, артикул 644792.  
Метеостанция REG-K/4-канальная, артикул 682991.  
Аналоговый вход REG-K/4 канальный, артикул MTN682191.
Аналоговый входной модуль REG/4-канальный, артикул 682192.  
Термоэлектрический сервопривод 24 В, артикул MTN639126.
Комплект поставки: С запасным предохранителем.
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Артикулы

MTN212819 243
MTN212846 243
MTN212860 243
MTN212919 243
MTN212946 243
MTN212960 243
MTN213300 24, 127, 235
MTN213419 234
MTN213444 234
MTN213446 234
MTN213460 234
MTN213514 127
MTN213560 127
MTN213619 127
MTN213625 127
MTN214219 139
MTN214225 139
MTN214414 139
MTN214460 139
MTN214519 242
MTN214543 242
MTN214544 242
MTN214546 242
MTN214560 242
MTN215219 139
MTN215225 139
MTN215414 139
MTN215460 139
MTN215619 139
MTN215625 139
MTN215644 139
MTN215719 140
MTN215725 140
MTN215744 140
MTN215819 140
MTN215825 140
MTN215844 140
MTN218000 26, 140, 243
MTN218014 140
MTN218060 140
MTN218114 139
MTN218160 139
MTN218314 136
MTN218360 136
MTN230000 25, 136, 241
MTN230660 171
MTN230802 238
MTN230804 238
MTN230806 238
MTN230819 237
MTN230844 237
MTN230846 237
MTN230860 237
MTN230900 164
MTN230914 131
MTN230960 131

MTN233014 278
MTN233019 278
MTN233060 278
MTN233114 278
MTN233119 278
MTN233160 278
MTN233314 279
MTN233319 279
MTN233360 279
MTN233419 130
MTN233425 130
MTN23 3514 278
MTN233519 278
MTN233560 278
MTN235019 130
MTN235025 130
MTN235214 279
MTN235219 279
MTN235260 279
MTN236614 134
MTN236660 134
MTN237019 239
MTN237046 239
MTN237060 239
MTN237114 130
MTN237160 130
MTN237314 130
MTN237360 130
MTN237414 134
MTN237460 134
MTN237519 236
MTN237543 236
MTN237546 236
MTN237560 236
MTN237719 236
MTN237743 236
MTN237744 236
MTN237746 236
MTN237760 236
MTN237819 239
MTN237843 239
MTN237844 239
MTN237846 239
MTN237860 239
MTN238319 134
MTN238325 134
MTN238419 134
MTN238425 134
MTN239902 132
MTN239904 132
MTN239906 132
MTN239919 131
MTN239925 131
MTN240760 288
MTN240819 238
MTN240844 238

MTN240846 238
MTN240860 238
MTN240914 133
MTN240960 133
MTN247619 238
MTN247644 238
MTN247646 238
MTN247660 238
MTN248514 132
MTN248560 132
MTN248819 136
MTN248825 136
MTN248919 136
MTN248925 136
MTN249519 132
MTN249525 132
MTN249719 135
MTN249725 135
MTN249919 133
MTN249925 133
MTN265719 239
MTN265744 239
MTN265746 239
MTN265760 239
MTN265814 133
MTN265860 133
MTN266819 133
MTN266825 133
MTN270619 237
MTN270644 237
MTN270646 237
MTN270660 237
MTN270860 288
MTN270960 288
MTN273419 130
MTN273425 130
MTN275414 131
MTN275460 131
MTN275914 132
MTN275960 132
MTN277000 25, 136, 240
MTN277014 136
MTN277060 136
MTN277114 130
MTN277160 130
MTN277219 240
MTN277243 240
MTN277244 240
MTN277246 240
MTN277260 240
MTN277314 135
MTN277360 135
MTN277419 131
MTN277425 131
MTN277519 236
MTN277560 236

MTN277719 237
MTN277743 237
MTN277744 237
MTN277746 237
MTN277760 237
MTN278919 132
MTN278925 132
MTN279619 240
MTN279646 240
MTN279660 240
MTN279819 240
MTN279846 240
MTN279860 240
MTN280960 288
MTN283114 279
MTN283119 279
MTN283160 279
MTN284219 137
MTN284225 137
MTN284314 137
MTN284360 137
MTN284519 241
MTN284543 241
MTN284544 241
MTN284546 241
MTN284560 241
MTN285100 25, 138, 242
MTN285119 242
MTN285143 242
MTN285144 242
MTN285146 242
MTN285160 242
MTN285200 25, 138, 242
MTN285214 138
MTN285260 138
MTN286219 138
MTN286225 138
MTN286319 245
MTN286343 245
MTN286344 245
MTN286346 245
MTN286360 245
MTN287414 137
MTN287460 137
MTN287819 241
MTN287843 241
MTN287846 241
MTN287860 241
MTN288319 137
MTN288325 137
MTN289500 28, 142, 245
MTN289514 142
MTN289560 142
MTN290319 153
MTN290325 153
MTN291819 253

MTN291844 253
MTN291846 253
MTN291860 253
MTN292619 254
MTN292643 254
MTN292644 254
MTN292646 255
MTN292660 254
MTN294119 246
MTN294143 246
MTN294144 246
MTN294146 246
MTN294160 246
MTN295514 160
MTN295560 160
MTN296019 141, 147, 

331
MTN296025 141, 147, 

331
MTN296119 153
MTN296125 153
MTN296219 151
MTN296225 151
MTN296414 153
MTN296460 153
MTN296719 143
MTN296725 143
MTN296819 160
MTN296825 160
MTN297514 143
MTN297560 143
MTN297719 255
MTN297743 255
MTN297744 255
MTN297746 255
MTN297760 255
MTN297819 244, 250, 

331
MTN297843 244, 250
MTN297844 244, 250, 

331
MTN297846 244, 250, 

331
MTN297860 244, 250, 

331
MTN297914 141, 147, 

331
MTN297960 141, 147, 

331
MTN298014 153
MTN298060 153
MTN298314 151
MTN298360 151
MTN298600 31, 146, 248
MTN298614 146
MTN298660 146
MTN298700 31, , 249
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Артикулы

MTN298719 248
MTN298743 248
MTN298744 248
MTN298746 248
MTN298760 248
MTN298800 31, 146, 249
MTN298814 146
MTN298860 146
MTN298900 31, 147, 249
MTN298919 249
MTN298943 249
MTN298944 249
MTN298946 249
MTN298960 249
MTN299000 32, 147, 250
MTN299014 147
MTN299060 147
MTN299100 31, 147, 250
MTN299119 249
MTN299143 249
MTN299144 249
MTN299146 249
MTN299160 249
MTN299200 30, 145, 248
MTN299201 30, 145, 248
MTN299202 30, 145, 248
MTN299203 29, 144, 247
MTN299204 30, 144, 247
MTN299205 30, 144, 247
MTN299214 145
MTN299260 145
MTN299319 260
MTN299344 260
MTN299346 260
MTN299360 260
MTN299460 289
MTN299514 144
MTN299560 144
MTN299619 247
MTN299646 247
MTN299660 247
MTN299719 247
MTN299746 247
MTN299760 247
MTN299819 145
MTN299825 145
MTN299919 144
MTN299925 144
MTN311100 5, 64, 182, 

268
MTN311200 5, 64, 182, 

268
MTN311201 5, 65, 183, 

269
MTN311300 5, 64, 183, 

269

MTN311400 7, 67, 185, 
271

MTN311500 6, 66, 184, 
270

MTN311501 17, 93, 206, 
276

MTN311502 17, 93, 206
MTN311600 5, 64, 182, 

268
MTN311601 6, 66, 184, 

270
MTN311700 5, 64, 182, 

269
MTN311900 8, 67
MTN311914 67
MTN311960 67
MTN312014 65
MTN312060 65
MTN312400 20, 119, 228
MTN312619 67
MTN312719 65
MTN313660 286
MTN313760 286
MTN314060 286
MTN314400 24, 126, 

215, 234
MTN315000 6, 65, 183, 

269
MTN315319 215, 234
MTN315344 215, 234
MTN315346 215, 234
MTN315360 215, 234
MTN315414 126
MTN315460 126
MTN315500 17, 93, 206, 

276
MTN315619 126
MTN315625 126
MTN315800 24, 126, 234
MTN315900 6, 65, 183, 

269
MTN315902 7, 67, 185, 

271
MTN315903 7, 67, 185, 

271
MTN315904 6, 65, 183, 

269
MTN316101 9, 71, 188, 

273
MTN316200 9, 72, 189
MTN316546 229
MTN316919 214, 227
MTN316943 214, 227
MTN316944 214, 227
MTN316946 214, 227
MTN316960 214, 227
MTN317100 20, 120, 229
MTN317200 17, 94, 207

MTN317400 20, 118, 214, 
227

MTN318114 118
MTN318160 118
MTN318260 287
MTN318460 287
MTN318501 17, 94, 207, 

276
MTN318601 20, 118, 213, 

227
MTN318760 287
MTN318860 287
MTN318901 18, 95, 208, 

277
MTN319017 21, 121, 230
MTN319018 21, 121, 230
MTN319219 207
MTN319243 207
MTN319244 207
MTN319246 207
MTN319260 207
MTN319314 94
MTN319360 94
MTN319419 94
MTN319425 94
MTN319519 118
MTN319525 118
MTN319619 213, 227
MTN319644 213, 227
MTN319646 213, 227
MTN319660 213, 227
MTN319719 207
MTN319744 207
MTN319746 207
MTN319760 207
MTN322660 286
MTN324200 5, 64, 182, 

269
MTN324500 6, 66, 184, 

270
MTN324600 5, 64, 182, 

269
MTN324610 7, 66, 184, 

271
MTN324700 5, 64, 182, 

269
MTN324800 8, 70, 187, 

272
MTN324801 8, 71, 188, 

273
MTN324900 8, 71, 188, 

272
MTN324901 9, 71, 188, 

273
MTN325401 10, 73, 190
MTN325402 10, 73, 190
MTN325501 10, 72, 189
MTN325502 10, 73, 190

MTN325600 8, 70, 187, 
272

MTN325601 9, 71, 188, 
273

MTN325701 9, 71, 188, 
273

MTN325900 7, 66, 184, 
271

MTN326600 8, 71, 188, 
272

MTN326601 9, 71, 188, 
273

MTN326701 8, 70, 187, 
272

MTN327120 9, 72, 189
MTN343114 268
MTN343119 268
MTN343160 268
MTN343414 276
MTN343419 276
MTN343460 276
MTN343514 270
MTN343519 270
MTN343560 270
MTN343814 268, 272
MTN343819 268, 272
MTN343860 268, 272
MTN343914 268, 271
MTN343919 268, 271
MTN343960 268, 271
MTN348214 276
MTN348219 276
MTN348260 276
MTN348314 282
MTN348319 282
MTN348360 282
MTN352000 23, 125, 233
MTN352001 22, 125, 233
MTN352014 124
MTN352060 124
MTN352319 232
MTN352343 233
MTN352344 232
MTN352346 233
MTN352360 233
MTN352419 124
MTN352425 124
MTN353000 22, 124, 232
MTN353001 22, 124, 232
MTN353002 22, 124, 232
MTN353014 123
MTN353060 123
MTN353119 232
MTN353146 232
MTN353160 232
MTN353219 123
MTN353225 123

MTN390199 292
MTN391619 160
MTN391625 160
MTN391814 160
MTN391860 160
MTN391919 260
MTN391943 260
MTN391944 260
MTN391946 260
MTN391960 260
MTN392360 290
MTN393803 154
MTN393819 154
MTN393825 154
MTN393914 154
MTN393960 154
MTN395100 40, 163, 

262, 292
MTN395120 39, 162, 

262, 291
MTN395121 39, 162, 

262, 291
MTN395122 39, 162, 

262, 291
MTN395123 39, 162, 

262, 291
MTN395124 39, 162, 

262, 291
MTN395131 39, 162, 

262, 291
MTN395132 39, 162, 

262, 291
MTN395133 39, 162, 

262, 291
MTN395134 39, 162, 

262, 291
MTN395135 40, 162, 

262, 291
MTN395569 40, 163, 

263, 284
MTN395669 40, 163, 

263, 284
MTN395769 40, 163, 

263, 284
MTN395869 40, 163, 

263, 284
MTN395900 40, 163, 

263, 284
MTN396176 40, 163, 263
MTN396276 40, 163, 263
MTN396502 39, 162, 

262, 291
MTN396576 39, 162, 

262, 291
MTN397619 121
MTN397625 121
MTN397814 121
MTN397860 121
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Артикулы

MTN398019 230
MTN398044 230
MTN398046 230
MTN398060 230
MTN400114 265
MTN400119 265
MTN400160 265
MTN400214 265
MTN400219 265
MTN400260 265
MTN400314 265
MTN400319 265
MTN400360 265
MTN400414 265
MTN400419 265
MTN400460 265
MTN401114 266
MTN401119 266
MTN401160 266
MTN401214 266
MTN401219 266
MTN401260 266
MTN401314 267
MTN401319 267
MTN401360 267
MTN401414 267
MTN401419 267
MTN401460 267
MTN411519 206
MTN411543 206
MTN411544 206
MTN411546 206
MTN411560 206
MTN411819 181, 185
MTN411843 181, 185
MTN411844 181, 185
MTN411846 181, 185
MTN411860 181, 185
MTN411919 228
MTN411943 228
MTN411944 228
MTN411946 228
MTN411960 228
MTN412019 181
MTN412046 181
MTN412060 181
MTN412119 180
MTN412143 180
MTN412144 180
MTN412146 180
MTN412160 180
MTN412219 180
MTN412244 180
MTN412246 180
MTN412260 180
MTN412319 181

MTN412343 181
MTN412344 181
MTN412346 181
MTN412360 181
MTN412519 183
MTN412543 183
MTN412544 183
MTN412546 183
MTN412560 183
MTN412619 231
MTN412646 231
MTN412660 231
MTN412719 182, 187
MTN412746 182, 187
MTN412760 182, 187
MTN412819 180
MTN412846 180
MTN412860 180
MTN412919 180
MTN412946 180
MTN412960 180
MTN413519 189
MTN413543 189
MTN413544 189
MTN413546 189
MTN413560 189
MTN416819 214, 228
MTN416846 214, 228
MTN416860 214, 228
MTN430714 69
MTN430760 69
MTN430814 69
MTN430860 69
MTN430914 68
MTN430960 68
MTN431014 68
MTN431060 68
MTN431714 69
MTN431760 69
MTN432019 63
MTN432025 63
MTN432119 61
MTN432125 61
MTN432219 61
MTN432225 61
MTN432319 62
MTN432325 62
MTN432419 93
MTN432425 93
MTN432519 65
MTN432525 65
MTN432619 123
MTN432625 123
MTN432719 63, 70
MTN432725 63, 70
MTN432819 63, 68

MTN432825 63, 68
MTN433014 63
MTN433060 63
MTN433114 61
MTN433160 61
MTN433214 61
MTN433260 61
MTN433314 62
MTN433360 62
MTN433514 65
MTN433560 65
MTN433714 63, 70
MTN433760 63, 70
MTN433814 63, 68
MTN433860 63, 68
MTN434614 62, 70
MTN434660 62, 70
MTN434719 62, 70
MTN434725 62, 70
MTN435014 119
MTN435060 119
MTN435219 69
MTN435225 69
MTN435319 69
MTN435325 69
MTN435514 93
MTN435560 93
MTN435614 123
MTN435660 123
MTN435819 69
MTN435825 69
MTN435919 68
MTN435925 68
MTN436019 68
MTN436025 68
MTN436600 20, 119, 214, 

228
MTN436814 119
MTN436860 119
MTN436919 119
MTN436925 119
MTN437114 120
MTN437160 120
MTN437219 187
MTN437243 187
MTN437244 187
MTN437246 187
MTN437260 187
MTN437314 118
MTN437360 118
MTN437514 72
MTN437560 72
MTN437619 186
MTN437643 186
MTN437644 186
MTN437646 186
MTN437660 186

MTN437819 186
MTN437843 186
MTN437844 186
MTN437846 186
MTN437860 186
MTN437919 186
MTN437943 186
MTN437944 186
MTN437946 186
MTN437960 186
MTN438019 185
MTN438043 186
MTN438044 185
MTN438046 186
MTN438060 185
MTN438519 72
MTN438525 72
MTN438819 62
MTN438825 62
MTN438919 61
MTN438925 61
MTN439814 62
MTN439860 62
MTN439914 61
MTN439960 61
MTN460860 289
MTN462619 244
MTN462646 244
MTN462660 244
MTN463500 27, 141, 244
MTN463501 27, 141, 244
MTN463514 141
MTN463560 141
MTN464314 280
MTN464319 256, 280
MTN464344 256, 280
MTN464346 256
MTN464360 256, 280
MTN464377 36, 156, 257
MTN464380 35, 155, 256
MTN464381 37, 157, 258
MTN464383 37, 158, 258
MTN464384 37, 158, 

258, 280
MTN464386 37, 157, 258
MTN464387 37, 157, 258
MTN464390 36, 157, 257
MTN464391 35, 156, 256
MTN464392 35, 156, 256
MTN464393 36, 156, 257
MTN464395 36, 156, 257
MTN464398 36, 157, 257
MTN464614 155
MTN464660 155
MTN464919 155
MTN464925 155
MTN465206 27, 142, 244

MTN465226 27, 142, 245
MTN465236 27, 142, 245
MTN465580 38, 158, 

259, 280
MTN465581 38, 158, 

259, 280
MTN465582 38, 158, 

259, 280
MTN465583 38, 158, 

259, 280
MTN465590 38, 159, 

259, 281
MTN465591 38, 158, 

259, 281
MTN465706 35, 153, 255
MTN465707 28, 142, 245
MTN465721 34, 151, 253
MTN465760 290
MTN465800 33, 150, 252
MTN465801 33, 150, 252
MTN465802 33, 150, 252
MTN465804 33, 150, 252
MTN465805 33, 151, 253
MTN465806 34, 152, 254
MTN465807 34, 152, 254
MTN465810 34, 151, 253
MTN465811 35, 152, 254
MTN465812 34, 152, 254
MTN465814 150
MTN465860 150
MTN466097 29, 143, 246
MTN466098 29, 143, 246
MTN466099 29, 143, 246
MTN466419 252
MTN466443 252
MTN466444 252
MTN466446 252
MTN466460 252
MTN466514 152
MTN466560 152
MTN466619 253
MTN466643 254
MTN466644 253
MTN466646 254
MTN466660 253
MTN466814 52, 109, 

129, 341
MTN466819 52, 109, 

129, 341
MTN466914 32, 148, 250
MTN466919 32, 148, 250
MTN467014 32, 148, 251
MTN467019 32, 148, 251
MTN467114 51
MTN467119 51
MTN467214 51
MTN467219 51
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Артикулы

MTN467314 52
MTN467319 52
MTN467414 53
MTN467419 53
MTN467514 53
MTN467519 53
MTN468019 149
MTN468025 149
MTN468819 148
MTN468825 148
MTN468914 149
MTN468960 149
MTN469314 148
MTN469360 148
MTN469619 141
MTN469625 141
MTN469819 150
MTN469825 150
MTN469919 152
MTN469925 152
MTN470119 44
MTN470125 44
MTN470219 44
MTN470225 44
MTN470319 45
MTN470325 45
MTN470419 45
MTN470425 45
MTN470519 45
MTN470525 45
MTN471219 45
MTN471225 45
MTN471319 46
MTN471325 46
MTN471419 46
MTN471425 46
MTN471519 46
MTN471525 46
MTN472214 59
MTN472260 59
MTN472314 59
MTN472360 59
MTN476114 58
MTN476160 58
MTN476214 58
MTN476260 58
MTN476314 58
MTN476360 58
MTN476814 52, 109, 

129, 341
MTN476819 52, 109, 

129, 341
MTN477114 51
MTN477119 51
MTN477214 51
MTN477219 51
MTN477314 52

MTN477319 52
MTN477414 53
MTN477419 53
MTN477514 53
MTN477519 53
MTN478119 43
MTN478125 43
MTN478219 43
MTN478225 43
MTN478319 43
MTN478325 43
MTN478419 44
MTN478425 44
MTN478519 44
MTN478525 44
MTN478819 43, 108, 

127, 340
MTN478825 43, 108, 

127, 340
MTN480160 285
MTN480260 285
MTN480360 285
MTN481119 166
MTN481144 166
MTN481146 166
MTN481160 166
MTN481219 166
MTN481244 166
MTN481246 166
MTN481260 166
MTN481319 166
MTN481344 166
MTN481346 166
MTN481360 166
MTN481419 167
MTN481444 167
MTN481446 167
MTN481460 167
MTN481519 167
MTN481544 167
MTN481546 167
MTN481560 167
MTN481819 235
MTN481844 235
MTN481846 235
MTN481860 235
MTN481919 220, 350, 

400
MTN481944 220, 350, 

400
MTN481946 220, 350, 

401
MTN481960 220, 350, 

400
MTN482160 169, 226, 

356

MTN482260 169, 226, 
356

MTN482360 169, 226, 
356

MTN482460 169
MTN482860 235
MTN483121 178
MTN483143 178
MTN483221 178
MTN483243 178
MTN483321 178
MTN483343 178
MTN483421 179
MTN483443 179
MTN483521 179
MTN483543 179
MTN483821 178, 235
MTN483843 178, 235
MTN484100 47
MTN485114 48
MTN485160 48
MTN485170 48
MTN485178 48
MTN485214 48
MTN485260 48
MTN485270 48
MTN485278 48
MTN485314 49
MTN485360 49
MTN485370 49
MTN485378 49
MTN485414 49
MTN485460 49
MTN485470 49
MTN485478 49
MTN485514 49
MTN485560 49
MTN485570 49
MTN485578 49
MTN485814 48, 108, 

128, 340
MTN485860 48, 108, 

128, 340
MTN485870 48, 108, 

128, 340
MTN485878 48, 108, 

128, 340
MTN486100 59
MTN486114 56
MTN486160 56
MTN486214 56
MTN486260 56
MTN486314 57
MTN486360 57
MTN486414 57
MTN486460 57
MTN486514 57

MTN486560 57
MTN486814 52, 109, 

129, 341
MTN486819 52, 109, 

129, 341
MTN487114 51
MTN487119 51
MTN487214 51
MTN487219 51
MTN487314 52
MTN487319 52
MTN487414 53
MTN487419 53
MTN487514 53
MTN487519 53
MTN487803 54, 109, 341
MTN487806 54, 109, 

128, 341
MTN487815 54, 109, 

128, 341
MTN487819 54, 109, 341
MTN487860 54, 109, 

128, 341
MTN487878 54, 109, 

128, 341
MTN488814 56, 108, 

128, 340
MTN488860 56, 108, 

128, 340
MTN489103 54
MTN489106 54
MTN489115 54
MTN489119 54
MTN489160 54
MTN489178 54
MTN489203 54
MTN489206 54
MTN489215 54
MTN489219 54
MTN489260 54
MTN489278 54
MTN489303 55
MTN489306 55
MTN489315 55
MTN489319 55
MTN489360 55
MTN489378 55
MTN489403 55
MTN489406 55
MTN489415 55
MTN489419 55
MTN489460 55
MTN489478 55
MTN489503 55
MTN489506 55
MTN489515 55
MTN489519 55

MTN489560 55
MTN489578 55
MTN489960 396
MTN500114 135
MTN500160 135
MTN501119 135
MTN501125 135
MTN502414 81, 318
MTN502460 81, 318
MTN502514 96, 323
MTN502560 96, 323
MTN502614 77, 317
MTN502660 77, 317
MTN503419 81, 318
MTN503425 81, 318
MTN503519 96, 323
MTN503525 96, 323
MTN503619 77, 317
MTN503625 77, 317
MTN504419 318
MTN504444 318
MTN504446 318
MTN504460 318
MTN504519 209, 323
MTN504544 209, 323
MTN504546 209, 323
MTN504560 209, 323
MTN504619 194, 197, 

317
MTN504644 194, 197, 

317
MTN504646 194, 197, 

317
MTN504660 194, 197, 

317
MTN505114 91, 314
MTN505160 91, 314
MTN505214 92, 314
MTN505260 92, 314
MTN505599 311
MTN505919 311
MTN505960 311
MTN506004 316
MTN506119 91, 314
MTN506125 91, 314
MTN506219 92, 314
MTN506225 92, 314
MTN506801 312
MTN506923 42, 165, 

264, 312
MTN507001 319
MTN507119 204, 315
MTN507144 204, 315
MTN507146 204, 315
MTN507160 204, 315
MTN507219 205, 316
MTN507244 205, 316
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Артикулы

MTN507246 205, 316
MTN507260 205, 316
MTN507501 321
MTN507502 322
MTN507601 322
MTN507801 325
MTN507900 321
MTN508014 90, 313
MTN508060 90, 313
MTN508119 90, 313
MTN508125 90, 313
MTN508219 204, 315
MTN508244 204, 315
MTN508246 204, 315
MTN508260 204, 315
MTN508519 320
MTN508619 320
MTN509201 325
MTN510501 47, 50, 60
MTN510514 47, 50, 60
MTN510519 47, 50, 60
MTN510560 47, 50, 60
MTN510614 47, 50, 60
MTN510619 47, 50, 60
MTN510660 47, 50, 60
MTN513219 58
MTN513225 58
MTN513319 58
MTN513325 58
MTN513519 168
MTN513544 168
MTN513546 168
MTN513560 168
MTN513619 168
MTN513644 168
MTN513646 168
MTN513660 168
MTN514119 58
MTN514125 58
MTN514219 59
MTN514225 59
MTN514319 59
MTN514325 59
MTN515119 56
MTN515125 56
MTN515219 56
MTN515225 56
MTN515319 57
MTN515325 57
MTN515419 57
MTN515425 57
MTN515519 57
MTN515525 57
MTN515819 56, 108, 340
MTN515825 56, 108, 340
MTN515990 137, 241

MTN516119 255
MTN516144 255
MTN516146 255
MTN516160 255
MTN516314 283
MTN516319 283
MTN516360 283
MTN516419 161, 261
MTN516443 161, 261
MTN516444 161, 261
MTN516446 161, 261
MTN516460 161, 261
MTN516514 282
MTN516519 282
MTN516560 282
MTN516614 283
MTN516619 283
MTN516660 283
MTN516914 282
MTN516919 282
MTN516960 282
MTN518114 154
MTN518160 154
MTN518214 155
MTN518260 155
MTN518314 284
MTN518319 284
MTN518360 284
MTN518419 160, 260
MTN518444 160, 260
MTN518446 160, 260
MTN518460 160, 260
MTN518519 154
MTN518525 154
MTN518619 155
MTN518625 155
MTN522200 39, 161, 261
MTN522214 161
MTN522260 161
MTN522319 261
MTN522346 261
MTN522360 261
MTN522419 161
MTN522425 161
MTN528068 292
MTN534719 88
MTN534725 88
MTN534819 88
MTN534825 88
MTN534919 89
MTN534925 89
MTN535814 89
MTN535819 89
MTN536114 88
MTN536160 88
MTN536214 88

MTN536260 88
MTN536302 16, 88, 202
MTN536304 16, 88, 202
MTN536400 16, 89, 203
MTN536401 16, 89, 203
MTN537100 16, 89, 203
MTN537419 202
MTN537443 203
MTN537444 202
MTN537446 203
MTN537460 203
MTN537519 203
MTN537543 203
MTN537544 203
MTN537546 203
MTN537560 203
MTN538000 15, 86, 200
MTN538200 15, 86, 201
MTN538319 200
MTN538343 200
MTN538344 200
MTN538346 200
MTN538360 200
MTN538419 200
MTN538443 201
MTN538444 200
MTN538446 201
MTN538460 200
MTN539014 85
MTN539060 85
MTN539214 86
MTN539260 86
MTN539719 202
MTN539743 202
MTN539744 202
MTN539746 202
MTN539760 202
MTN542895 41, 303, 309
MTN544819 308
MTN544829 308
MTN544894 308
MTN545719 298
MTN547000 297
MTN547020 296
MTN547120 296
MTN547520 295
MTN547561 295
MTN548001 297
MTN548020 293
MTN548061 293
MTN548520 294
MTN548561 294
MTN550419 305
MTN550499 304
MTN550590 306
MTN550591 307

MTN550619 307, 368
MTN554399 303
MTN564319 302
MTN564419 303
MTN565119 299
MTN565219 300
MTN565291 302
MTN565419 301
MTN566819 192
MTN566844 192
MTN566846 192
MTN566860 192
MTN566919 198
MTN566944 198
MTN566946 198
MTN566960 198
MTN567019 74
MTN567025 74
MTN567119 94
MTN567125 94
MTN567219 118
MTN567225 118
MTN567319 120
MTN567325 120
MTN567419 85
MTN567425 85
MTN567519 86
MTN567525 86
MTN567619 75
MTN567625 75
MTN567714 78
MTN567760 78
MTN567819 78
MTN567825 78
MTN568099 12, 79, 195
MTN568199 195
MTN568200 171
MTN568201 171
MTN568300 171
MTN568301 171
MTN568499 79
MTN568714 83
MTN568760 83
MTN568819 83
MTN568825 83
MTN569000 177
MTN569090 172, 174, 

174
MTN569091 173
MTN569092 176
MTN569100 170, 224, 

354
MTN569101 170, 224, 

354
MTN569190 177, 225, 

355

MTN569200 170, 225, 
355

MTN569201 170, 225, 
355

MTN569290 177, 225, 
355

MTN569300 170, 225, 
355

MTN569301 170, 225, 
355

MTN569390 177, 225, 
355

MTN569400 171
MTN569401 171
MTN569500 172
MTN569501 172
MTN569614 75
MTN569660 75
MTN569814 94
MTN569860 94
MTN569914 74
MTN569960 74
MTN570114 76, 79, 86
MTN570160 76, 79, 86
MTN570222 41, 164, 

263, 330
MTN570314 76, 80, 87
MTN570360 76, 80, 87
MTN570919 193, 196, 

201
MTN570943 193, 196, 

201
MTN570944 193, 196, 

201
MTN570946 193, 196, 

201
MTN570960 193, 196, 

201
MTN572019 191
MTN572043 191
MTN572044 191
MTN572046 191
MTN572060 191
MTN572199 11, 74, 191
MTN572299 11, 74, 191
MTN572599 11, 75, 192
MTN572819 83
MTN572825 83
MTN572999 11, 75, 192
MTN573719 193, 195, 

201
MTN573743 193, 195, 

201
MTN573744 193, 195, 

201
MTN573746 193, 195, 

201
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MTN573760 193, 195, 
201

MTN573998 14, 81, 173, 
197

MTN574697 13, 81, 173, 
196

MTN575519 82
MTN575525 82
MTN575799 13, 80, 172, 

196
MTN575897 13, 15, 80, 

87, 172, 174, 196, 
202

MTN576499 173, 176
MTN576799 14, 14, 82, 

84, 197, 199, 274, 
319

MTN576897 14, 15, 82, 
84, 197, 199, 275, 

319
MTN577099 12, 76, 78, 

174, 193, 194, 
274, 317

MTN577199 11, 74, 191
MTN577619 76, 79, 86
MTN577625 76, 79, 86
MTN577899 12, 77, 175, 

194, 274
MTN577919 76, 80, 87
MTN577925 76, 80, 87
MTN578114 274
MTN578119 274
MTN578160 274
MTN578414 82
MTN578460 82
MTN578514 83
MTN578560 83
MTN578619 198
MTN578644 198
MTN578646 198
MTN578660 198
MTN579519 198
MTN579544 198
MTN579546 198
MTN579560 198
MTN580690 19, 101, 213
MTN580691 19, 100, 212
MTN580692 19, 100, 212
MTN580693 19, 101, 213
MTN580698 18, 97, 99, 

209, 211, 324
MTN580699 18, 97, 100, 

210, 212, 324
MTN581219 85
MTN581225 85
MTN581419 98
MTN581425 98
MTN581519 98

MTN581525 98
MTN581619 99
MTN581625 99
MTN581914 98
MTN581960 98
MTN583699 12, 75, 192
MTN584019 199
MTN584043 199
MTN584044 199
MTN584046 199
MTN584060 199
MTN584119 210
MTN584143 211
MTN584144 210
MTN584146 211
MTN584160 211
MTN584219 208
MTN584243 208
MTN584244 208
MTN584246 208
MTN584260 208
MTN584319 208
MTN584343 208
MTN584344 208
MTN584346 208
MTN584360 208
MTN584419 209
MTN584443 209
MTN584444 209
MTN584446 209
MTN584460 209
MTN585119 211
MTN585143 211
MTN585144 211
MTN585146 211
MTN585160 211
MTN585819 230
MTN585844 230
MTN585846 230
MTN585860 230
MTN585919 210
MTN585944 210
MTN585946 210
MTN585960 210
MTN586014 85
MTN586060 85
MTN586114 98
MTN586160 98
MTN586214 95
MTN586260 95
MTN586314 95
MTN586360 95
MTN586414 96
MTN586460 96
MTN586714 99
MTN586760 99

MTN587014 121
MTN587060 121
MTN587090 21, 122, 230
MTN587091 21, 122, 230
MTN587092 21, 122, 231
MTN587093 21, 122, 230
MTN587094 21, 122, 230
MTN587095 21, 122, 231
MTN587096 22, 122, 231
MTN587419 121
MTN587425 121
MTN587614 123
MTN587660 123
MTN587719 95
MTN587725 95
MTN587919 95
MTN587925 95
MTN588019 96
MTN588025 96
MTN615034 376
MTN616719 116, 401
MTN616725 116, 401
MTN616790 402
MTN616814 116, 401
MTN616860 116, 401
MTN616919 402
MTN616944 402
MTN616946 402
MTN616960 402
MTN617119 102, 334
MTN617125 102, 334
MTN617219 102, 334
MTN617225 102, 334
MTN617419 103, 335
MTN617425 103, 335
MTN617519 104, 336
MTN617525 104, 336
MTN617819 221, 350
MTN618319 104, 336
MTN618320 104, 336
MTN618419 104, 336
MTN618420 104, 336
MTN619119 110, 341
MTN619125 110, 341
MTN619219 78, 111, 343
MTN619225 78, 111, 343
MTN619319 110, 342
MTN619325 110, 342
MTN619419 110, 342
MTN619425 110, 342
MTN619519 111, 343
MTN619525 111, 343
MTN619619 112, 343
MTN619625 112, 343
MTN619719 112, 344
MTN619725 112, 344

MTN623190 176, 224, 
354

MTN623214 106, 338, 
397

MTN623260 106, 338, 
397

MTN623299 106, 107, 
219, 221, 338, 
339, 348, 350, 

397, 398, 399, 401
MTN625114 110, 341
MTN625160 110, 341
MTN625199 111, 342
MTN625214 78, 111, 343
MTN625260 78, 111, 343
MTN625299 112, 344
MTN625414 110, 342
MTN625460 110, 342
MTN625514 110, 342
MTN625560 110, 342
MTN625614 111, 343
MTN625660 111, 343
MTN625714 112, 343
MTN625760 112, 343
MTN625814 112, 344
MTN625860 112, 344
MTN626119 221, 351
MTN626144 221, 351
MTN626146 221, 351
MTN626160 221, 351
MTN626199 222, 352
MTN626219 195, 222, 

352
MTN626244 194, 222, 

352
MTN626246 195, 223, 

352
MTN626260 195, 223, 

352
MTN626299 224, 353
MTN626419 222, 351
MTN626444 222, 351
MTN626446 222, 351
MTN626460 222, 351
MTN626519 222, 351
MTN626544 222, 351
MTN626546 222, 351
MTN626560 222, 351
MTN626619 223, 352
MTN626644 223, 352
MTN626646 223, 352
MTN626660 223, 352
MTN626719 223, 353
MTN626744 223, 353
MTN626746 223, 353
MTN626760 223, 353
MTN626819 223, 353
MTN626844 223, 353

MTN626846 223, 353
MTN626860 223, 353
MTN627319 106, 338, 

397
MTN627325 106, 338, 

397
MTN627514 102, 334
MTN627560 102, 334
MTN627591 105, 337
MTN627614 102, 334
MTN627660 102, 334
MTN627814 103, 335
MTN627860 103, 335
MTN627914 104, 336
MTN627960 104, 336
MTN628019 216, 345
MTN628044 216, 345
MTN628046 216, 345
MTN628060 216, 345
MTN628091 221, 350
MTN628119 216, 345
MTN628144 216, 345
MTN628146 216, 345
MTN628160 216, 345
MTN628219 217, 346
MTN628244 217, 346
MTN628246 217, 346
MTN628260 217, 346
MTN628319 217, 346
MTN628344 217, 346
MTN628346 217, 346
MTN628360 217, 346
MTN628419 218, 347
MTN628444 218, 347
MTN628446 218, 347
MTN628460 218, 347
MTN628719 218, 348, 

399
MTN628744 218, 348, 

399
MTN628746 218, 348, 

399
MTN628760 218, 348, 

399
MTN628819 219, 349, 

400
MTN628844 219, 349, 

400
MTN628846 219, 349, 

400
MTN628860 219, 349, 

400
MTN629993 377
MTN630419 115, 369
MTN630425 115, 369
MTN630614 115, 369
MTN630660 115, 369
MTN630719 366
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MTN630760 366
MTN630819 367
MTN630860 367
MTN630919 368
MTN630960 368
MTN631519 362
MTN631569 362
MTN631619 113, 363
MTN631625 113, 363
MTN631719 114, 365
MTN631725 114, 365
MTN631819 364
MTN631844 364
MTN631846 364
MTN631860 364
MTN632515 361
MTN632519 361
MTN632569 361
MTN632614 113, 363
MTN632660 113, 363
MTN632714 114, 365
MTN632760 114, 365
MTN633614 107, 339, 

398
MTN633660 107, 339, 

398
MTN634619 107, 339, 

398
MTN634625 107, 339, 

398
MTN639119 403
MTN639125 405
MTN639126 406
MTN639150 406
MTN639178 406
MTN639180 407
MTN639190 403
MTN644492 358
MTN644592 358
MTN644692 360
MTN644792 359
MTN644892 359
MTN644992 360
MTN645094 404
MTN645129 405
MTN646630 389
MTN646704 386
MTN646808 380
MTN646991 393
MTN647091 393
MTN647393 378
MTN647395 378
MTN647593 379
MTN647595 380
MTN647893 381
MTN647895 382
MTN648493 383

MTN648495 383
MTN648704 386
MTN649202 377
MTN649204 379
MTN649208 381
MTN649212 382
MTN649310 389
MTN649315 392
MTN649330 391
MTN649350 390
MTN649704 387
MTN649802 385
MTN649804 387
MTN649808 388
MTN649908 384
MTN649912 385
MTN660790 332
MTN662114 117, 330
MTN662119 117, 330
MTN662144 117, 330
MTN662160 117, 330
MTN662219 330
MTN662246 330
MTN662260 330
MTN662319 117, 330
MTN662325 117, 330
MTN663529 408
MTN663692 374
MTN663990 371
MTN663991 372
MTN663992 371
MTN668091 376
MTN668092 376
MTN668990 328
MTN668991 328
MTN670802 357
MTN670804 357
MTN677029 375
MTN677129 374
MTN677290 375
MTN680191 333
MTN680204 329
MTN680329 333
MTN680790 332
MTN681799 331
MTN681829 332
MTN682191 370
MTN682192 370
MTN682291 394
MTN682292 394
MTN682991 373
MTN683090 395
MTN683091 396
MTN683092 396
MTN683093 395
MTN683816 326

MTN683832 327
MTN683890 327
MTN683901 328
MTN684016 326
MTN684032 326
MTN684064 327
MTN689701 329
MTN689702 329
MTN690299 176, 224, 

354
MTN693003 408
MTN693004 408
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Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем,  
пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.
www.schneider-electric.com.ua
www.s-e.com.ua
Служба поддержки 8 800 601 72 20
helpdesk@ua.schneider-electric.com

«Шнейдер Электрик Украина» OOO

03057, Киев, 
ул. Смоленская, 31-33, 
корпус 29
Тел.: 8 (044) 538 14 70 
Факс: 8 (044) 538 14 71 

61070, Харьков 
ул. Ак. Проскуры, 1, 
Бизнес-центр «Telesens», 
оф. 569
Тел.: 8 (0577) 19 07 49 
Факс: 8 (0577) 19 07 79

54030, Николаев, 
ул. Никольская, 25, 
Бизнес-центр «Алек-
сандровский», офис 5 
Тел.: 8 (0512) 58 24 67
Факс: 8 (0512) 58 24 68

65079, Одесса, 
ул. Куликово поле, 1,
офис 213
Тел.: 8 (048) 728 65 55
Факс: 8 (048) 728 65 35

49000, Днепропетровск,
 ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел.: 8 (056) 79 00 888
Факс: 8 (056) 79 00 999

83087, Донецк,
ул. Инженерная, 1В
Тел.: 8 (062) 385 48 45
Факс: 8 (062) 385 49 23

79015, Львов
ул. Тургенева, 72, корп. 1
Тел.: 8 (032) 298 85 85
Факс: 8 (032) 298 85 85

95013, Симферополь,
ул. Севастопольская, 43/2, 
офис 11
Тел.: 8 (0652) 44 38 26
Факс: 8 (0652) 44 38 26


