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Рамочная серия 
с широким выбором 
цветов и материалов 
отделки.

От белых рамок для строгой функциональной 
отделки, через рамки с цветными декоратив-
ными элементами для более теплых интерьеров 
- до деревянных или металлических изделий для 
стильных и роскошных интерьеров.

Стиль	и	индивидуальность.

Структура	серии
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3

Ассортимент из более чем 40 устройств, начиная от обычных функций управления светом до самых современных электронных 
устройств.

*	механизмы показаны без суппортов.

Широкий	выбор	функций*.
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Уникальный	сплав	высоких	технологий	и	качества

Механизмы	управления1

Компьютерные	розетки2

Розетки	220В3
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Электронные	функции4 Подсветка6

Суппорт7

Рамки5
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Выключатели



19

Техническая информация

При	ме	не	ние:
Предназначены для коммутации цепей электропроводки 

общего назначения напряжением до 250В.
Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в 

сухих теплых помещениях. Класс защиты IР20.
Выключатели питания устанавливаются в монтажную короб-

ку на винтах либо на распорных лапках.
Лапки для монтажа поставляются отдельно, референс –

МGU7.892.
Выключатели питания UNICA возможно монтировать на 

поверхность стены. Для наружного монтажа используется уста-
новочная коробка (референсы МGU 8.00Х.ХХ)

Выключатели	 с	 подсветкой (неоновая лампа синего 
цвета). Лампа включается при выключенном выключателе и 
позволяет легче найти прибор в темном помещении.

Выключатели	 с	 индикацией (контрольные выключатели) 
(неоновая лампа янтарного цвета) служат для контроля нагрузки 
(лампа включена при включенном выключателе)

Выключатель	 для	 жалюзи существует в двух модифика-
циях:

С фиксацией, т.е. выключатель для непосредственного 
включения привода жалюзи без автоматического блока управ-
ления;

Без фиксации, т.е. нажимной, для управления приводом 
жалюзи через автоматическую систему управления.

Имеет механическую и электрическую блокировку от одно-
временного запуска привода в обоих направлениях.

Основные	характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. 

Наружные части устойчивы к ультрафиолету.
Механизм выключателя 10 А снабжен быстрозажимными 

контактами. Для упрощения подключения проводов фазы и ней-
трали клеммы различаются по цвету.

Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми контакта-
ми. Винты с комбинированным шлицом подходят для простой и 
крестовой отвертки.

К клеммам допускается подключать как одножильный, до 
2.5мм2, так и многожильный про  вод сечением до 4мм2.

В выключателях предусмотрен шумокомпенсатор.

Схема подключения

Схемы монтажа

Выключатели питания 250 В

Подключение одножильного провода Подключение многожильного провода

Управление одной нагрузкой с двух мест
(2 переключателя «сх. 6»)

Управление одной нагрузкой с трех мест
(2 переключателя «сх. 6» и 1 перекрестный переключатель «сх. 7»)

Управление двумя нагрузками с трех мест (2 переключателя «сх. 6» и один переключатель с индикаторной лампой «сх. 6+6»)
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Силовые розетки

Телевизионные и спутниковые розетки 
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Техническая информация

При	ме	не	ние:
Ро зет ки пред наз на че ны для эле к т ро про вод ки об ще го на зна че-

ния на пря же ни ем до 250 В, мак си маль ный ток на груз ки 16 А.
В ро зет ках пре ду с мо т ре но за щит ное ус т рой ст во, ав то ма ти-

че с ки за кры ва ю щее гнез да штеп сель ной ро зет ки при вы ну той 
вил ке — «за щит ные штор ки» (кро ме MGU5.036.XXZD). 

Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в 
су хих тёп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.

Ро зет ка пи та ния ус та нав ли ва ет ся в мон таж ную ко роб ку на 
вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Для на руж но го мон та жа ро зе ток пи та ния UNICA (с рам ка-
ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) 
ис поль зу ет ся ус та но воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на 
од но ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.XX, на 
три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос	нов	ные	ха	рак	те	ри	с	ти	ки:
Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж-

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Клем мы для мон та жа про во дов имеют однорядное 

подключение, что уп ро ща ет мон таж изделия.
К клем мам до пу с ка ет ся под клю чать как од но жиль ный до 

2.5мм2 , так и мно го жиль ный про вод се че ни ем до 4 мм2.
Вин ты с ком би ни ро ван ным шли цом под хо дят для про стой и 

кре с то вой от верт ки.
Клем мы поз во ля ют на деж но со еди нять про во да раз лич но го 

ди а ме т ра бла го да ря спе ци аль ной шай бе со свод ча той кон ст рук-
ци ей (раз ра бот ка Schneider Group).

Для ви зу аль но го оп ре де ле ния се тей «чи с то го», или бес пе-
ре бой но го, пи та ния ис поль зу ет ся ро зет ка с на руж ной ча с тью 
крас но го цве та.

Розетки питания 250 В

При	ме	не	ние:
Те ле ви зи он ные ро зет ки пред наз на че ны для под со е ди не-

ния те ле ви зи он но го ка бе ля и ра бо ты в ди а па зо не ча с тот 47— 
860 МГц, ро зет ки R/TV - SAT - 10 - 2400МГц   

Ос	нов	ные	ха	рак	те	ри	с	ти	ки:
ТВ-ро зет ки рас пре де ля ют сиг нал, при хо дя щий по од но му 

ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а ме т ром 9.5 мм.
На TV-вы ход (male) по да ет ся сиг нал в ди а па зо не ча с тот 

47-860 МГц — для под клю че ния те ле при ем ни ка.

На FM-вы ход (female) по да ет ся сиг нал в ди а па зо не ча с тот 
87-108 МГц — для ра дио при ем ни ка.

Кон ст рук ция TV/FM-ро зет ки ло гич но пре ду с ма т ри ва ет 
пра виль ное под со е ди не ние ко ак си аль но го ка бе ля.

Кор пус те ле ви зи он ной ро зет ки вы пол нен из спе ци аль но го 
цин ко-ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет эле к т ро-
маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле мен тов, за клю чен ных 
вну т ри, и поз во ля ет до стичь оп ти маль ных ха рак те ри с тик, не об хо-
ди мых для по лу че ния ка че ст вен но го ви део- и ау дио-сиг на ла.

Телевизионные розетки

1. Снять наружную часть 2. Подсоединить провода 3. Закрепить винтом

Схема подключения

Коаксиальный 
кабель

Сумматор

Антенный 
ответвитель

451 453

до 3 штук

452
454 456 455
462 463 464
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Cхема подключения розетки RJ45
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Техническая информация

При	ме	не	ние:
Пред наз на че ны для под клю че ния те ле фо нов, мо де мов, фак-

сов к те ле фон ной се ти.
Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в 

су хих тёп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.
Те ле фон ные ро зет ки ус та нав ли вают ся в мон таж ную ко роб ку 

на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.
Для на руж но го мон та жа те ле фон ных ро зе ток UNICA (с рам-

ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) 
ис поль зу ет ся ус та но воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на 
од но ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.XX, на 
три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос	нов	ные	ха	рак	те	ри	с	ти	ки:
Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж-

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Те ле фон ная ро зет ка RJ11 име ет вин то вые кон так ты для 

при со е ди не ния те ле фон ных про во дов и обес пе чи ва ет ско рость 
пе ре да чи данных до 16 Мб/с (3 ка те го рия).

Те ле фон ный ка бель под со е ди ня ет ся к клем мам L1 и L2.
ISDN и про чие 4-жиль ные (2 па ры) ка бе ли под со е ди ня ют ся к 

клем мам L1-L2 и TX-TS.

Телефонные розетки

Схема подключения

При	ме	не	ние:
Компьютерные ро зет ки пред наз на че ны для под клю че ния 

сетевого обо ру до ва ния (ло каль ных ком пью те ров, те ле фо нов, 
прин те ров и фак сов) к ком пью тер ной се ти.

Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в 
су хих тёп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.

Компьютерные ро зет ки ус та нав ли вают ся в мон таж ную 
ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Для на руж но го мон та жа компьютерных ро зе ток UNICA  
(с рам ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, 
MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся ус та но воч ная ко роб ка для на руж-
но го мон та жа: на од но ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та 
— MGU8.004.XX, на три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос	нов	ные	ха	рак	те	ри	с	ти	ки:
Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. 

На руж ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Компьютерные ро зет ки RJ45 ка те го рии 5е и 6 слу жат для 

под со е ди не ния обо ру до ва ния к се тям Ethernet, ISDN, ком пью-
тер ным и те ле фон ным се тям че рез не экра ни ро ван ную ви тую 
па ру (UTP) и обеспечивают скорость передачи данных до 600 
Мб/с.

Под со е ди не ние ви той па ры к ро зет ке не слож ное бла го-
да ря цве то во му ко ди ро ва нию и ци ф ро вой мар ки ров ке каж дой 
клем мы.

Компьютерные розетки

Схема подключения

№ контакта

Цвет провода

Подключение телефона   EIA/TIA 568 A               EIA/TIA 568 B
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Диммеры

Таймеры
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Техническая информация

При	ме	не	ние:
Эле к трон ные све то ре гу ля то ры (дим ме ры) пред наз на че ны для      

ком му та ции и плав но го из ме не ния яр ко с ти ламп 230 В ± 10%, 50 Гц, 
мощ ностью до 1000 Вт.

Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в су хих тёп-
лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.

Дим ме ры ус та нав ли ва ют ся в мон таж ную ко роб ку на вин тах ли бо 
на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Для на руж но го мон та жа дим ме ров UNICA (с рам ка ми MGU2.002.
XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся ус та но-
воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на од но ме с то — MGU8.002.
XX, на два ме с та — MGU8.004.XX, на три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос	нов	ные	ха	рак	те	ри	с	ти	ки:
Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж ные 

ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Для за щи ты от ко рот ко го за мы ка ния слу жит ав то ма ти че с кая 

си с те ма за щи ты, ко то рая от клю ча ет ус т рой ст во при КЗ. Ког да па ра-
ме т ры се ти вос ста нав ли ва ют ся, дим мер ав то ма ти че с ки вклю ча ет-

ся в ра бо ту. Некоторые мо ди фи ка ции дим ме ра поставляются со 
смен ной плав кой встав кой (1.5 А).

Клем мы дим ме ра пред наз на че ны для под клю че ния про во дов 
се че ни ем до 2.5 мм2.

По спо со бу уп рав ле ния дим ме ры раз де ля ют ся на поворотно-
нажимные и на жим ные. На жа ти ем на руч ку по во рот но -нажимного 
дим ме ра свет вклю ча ет ся, вра ще ни ем руч ки ус та нав ли ва ет ся тре-
бу е мая яр кость. В на жим ном дим ме ре свет вклю ча ет ся крат ко-
вре мен ным на жа ти ем на кла ви шу, ре гу ли ров ка осу ще ств ля ет ся 
дол гим на жа ти ем.

К на жим но му дим ме ру до пу с ка ет ся под клю чать до 25 на жим ных 
вы клю ча те лей или до 5 на жим ных выключателей с индикаторной 
лампой для уда лен но го уп рав ле ния освещённостью (см. схему). 
Каждый нажимной выключатель, параллельно подключенный к 
выходу диммера L ’, позволяет включать и выключать, а так же 
регулировать освещение. Лам пы не долж ны пол н-о стью вы клю-
чать ся при по ло же нии дим ме ра в ми ни му ме, в про тив ном слу чае 
тре бу ет ся ре гу ли ров ка MIN под кла ви шей.

Диммеры

Применение:
Предназначены для коммутации цепей электропроводки общего 

назначения до 250В на время, предусмотренное программой или 
начальными установками.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих 
теплых помещениях. Класс защиты IP20. Таймеры устанавливаются 
в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках - 
MGU7.892.

Основные	характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 

части устойчивы к ультрафиолету.
Электронный нажимной таймер позволяет устанавливать время 

отключения в пределах от 2 сек до 12 минут.
Программируемый таймер позволяет устанавливать время 

замыкания и размыкания цепи в течение недели в любое время 
суток. Количество программируемых интервалов - 28. Минимальная 
продолжительность интервала - 1 минута.

Таймеры имеют электронную защиту от перегрузки и 
перегрева.

Таймеры

Схемы подключения таймеров

Схемы подключения диммеров

.535. 

.510. .511. .512. .515. 

.540. .541.
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Будильник

Звонок

Заглушка

AMP & KRONE плата

Метеостанция
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Техническая информация

Применение:
Предназначен для отображения текущего времени, температуры 

воздуха и выдачи звуковых сигналов согласно установкам.
Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации в сухих 

теплых помещениях. Класс защиты IP20. Будильник устанавливается 
в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках - 
MGU7.892.

Основные	характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 

части устойчивы к ультрафиолету.
Будильник позволяет запрограммировать выдачу до 9 сигналов 

на различное время в течение недели.
Встроенный термометр отображает температуру воздуха в 

пределах от 0 до +50 С°.

Программируемый будильник

Схема подключения будильника

Применение:
Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации в сухих 

теплых помещениях. Класс защиты IP20. Звонок устанавливается в 
монтажную коробку на винтах, либо на распорных лапках MGU7.892 .

Основные	характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 

части устойчивы к ультрафиолету.
Электронный звонок позволяет подсоединить максимум 3 

группы кнопок. Для каждой из групп кнопок есть возможность 
запрограммировать одну из шести мелодий.

Электронный дверной звонок

Схема подключения дверного звонка

Применение:
Предназначена для отображения на экране прогноза погоды, 

температуры воздуха и влажности в месте установки, атмосферного 
давления, максимальной и минимальной температуры, фазы луны и 
текущего времени.

Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации в сухих теплых 
помещениях. Класс защиты IP20. Метеостанция устанавливается 
в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках - 
MGU7.892.

Основные	характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные 

части устойчивы к ультрафиолету.

Диапазон измерения отн. влажности 20-70%
Диапазон измерения температуры воздуха 0 +40 С°
Шаг показаний термометра  0.1 С°
Погрешность измерения отн. влажности 10%
Погрешность измерения температуры 5%
Погрешность измерения атм. давления 2%

Прогноз делается на основе изменения атмосферного давления. 
Точность прогноза составляет примерно 75% и по этой причине 
производитель не может нести ответственность за неудобства, 
связанные с неточным предсказанием погоды.

Метеостанция

Схема подключения метеостанции
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Термостат

Датчик движения

Режимы работы и допустимые нагрузки

28

Датчик движения
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При	ме	не	ние:
Эле к трон ный тер мо стат пред наз на чен для ком му та ции 

це пей эле к т ро про вод ки с при бо ра ми не за ви си мо го отоп ле ния, 
вен ти ля ции или кон ди ци о ни ро ва ния на пря же ни ем 230В ± 10%, 
50 Гц.

Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в 
су хих тёп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.

Тер мо стат ус та нав ли ва ет ся в мон таж ную ко роб ку на вин тах 
ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Для на руж но го мон та жа тер мо ста та UNICA (с рам ка ми 
MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль-
зу ет ся ус та но воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа, на од но ме с-

то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.XX, на три ме с та — 
MGU8.006.XX.

Ос	нов	ные	ха	рак	те	ри	с	ти	ки:
Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж-

ные ча с ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Ди а па зон ре гу ли ру е мых тем пе ра тур — от +50С до +300С чув-

ст ви тель но с тью 0.50С (+350С - для 505).
Вы хо ды пред став ля ют со бой нор маль но ра зо мк ну тый (NO) и 

нор маль но за мк ну тый (NC) «су хой кон такт».
Клем мы тер мо ста та пред наз на че ны для под клю че ния про во-

дов се че ни ем до 2.5мм2.
Термодатчик находится в корпусе термостата.

Термостат

При	ме	не	ние:
Дат чик дви же ния пред наз на чен для вклю че ния на груз ки при 

об на ру же нии дви же ния че ло ве ка в кон тро ли ру е мой дат чи ком 
зо не. Предназначен для коммутации цепей электро-проводки 
на пря же ни ем 230 В ± 10%, 50 Гц.

Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та ции в 
су хих тёп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.

Дат чик дви же ния ус та нав ли ва ет ся в мон таж ную ко роб ку на 
вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — MGU7.892.

Для на руж но го мон та жа дат чи ка дви же ния UNICA (с рам ка-
ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) 
ис поль зу ет ся ус та но воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа, на 
од но ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.XX, на 
три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос	нов	ные	ха	рак	те	ри	с	ти	ки:
В дат чи ке дви же ния пре ду с мо т ре на ре гу ли ров ка вре ме ни вклю че-

ния на груз ки в пре де лах 2 сек. - 20 ми н. и ре гу ли ров ка ми ни маль ной 
ос ве щен но с ти, при ко то рой сра ба ты ва ет дат чик в пре де лах 5-1000 
люкс. Для до сту па к потенциометру для выставления уставок сле ду ет 
снять накладку.

Дат чик дви же ния MGU5.524.XXZD мо жет быть ус та нов лен вме с то 
обыч но го вы клю ча те ля без под ве де ния до пол ни тель ной ли нии ней т ра-
ли. При этом обес пе чи ва ет ся «плав ное» вклю че ние/вы клю че ние све та.

Ма те ри ал: уда ро проч ный не го рю чий тех но по ли мер. На руж ные ча с-
ти ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.

Клем мы пред наз на че ны для под клю че ния про во дов се че ни ем до 
2,5 мм2.

Радиус зоны обнаружения присутствия – 6 м, радиус зоны 
обнаружения движения – 9 м.

Схема подключения

Датчик движения

Техническая информация

.501. .505.

.524. .525.
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Термостат теплого пола

Термостат теплого пола 10А
(от +5 до +45 С)

Применение:	
Термостат теплого пола предназначен для регулирования 

температуры системы «Теплый пол». Диапазон регулировки 
температур от +5 до +45оC. Зеленый цвет индикатора показывает, 
что термостат подключен к сети питания, нагрев отключен. 
Красный цвет индикатора показывает, что термостат подключен 
к сети питания, подано напряжение на систему обогрева (нагрев 
включен). Термостат может устанавливаться в стандартные 
монтажные коробки. Предусмотрена защита от сверхнапряжения.  

Использование:
Установка температуры осуществляется поворотом рычажка 

от +5 до +45оC). Красный цвет индикатора означает, что подано 
напряжение на систему обогрева (нагрев пола включен) 

Ограничения:
• Продукт предназначен только для подключения 

нагревательного кабеля
• Установка может осуществляться только 

профессиональными электриками
• Запрещены любые модификации продукта 	

Основные	характеристики:
Напряжение:230 VAC (+/- 10%), 50 Hz
Нагрузка:10A активная нагрузка, Cosф = 1 (2300W) 
Защита: максимальный коммутируемый ток - 10 A (активная 

нагрузка). Внутренняя защита от перегрузки (плавкая вставка). 
Защита от скачка температуры (плавкая вставка)

Шкала температур: от +5 до +45оC
Control accuracy: 0,5 °C
Контакты: 3 винтовых клеммы для проводников 2x2.5мм²;  2 

винтовых клеммы для датчика  2x1.5мм²
Контакты:  - 1 фаза (L)
                     - 1 нейтраль (N)
                     - 1 клемма для подключения 
                        нагревательного кабеля (L out)
                     - 2 контакта для датчика теплого пола 
Класс IP20   
Температура хранения: от - 20°C до + 50°C
Датчик теплого пола:NTC 10kΩ@25°C, длина 4 м., 2 x 0.34 mm.
Стандарты:EN 60730-2-9

Термостат теплого пола

Схема подключения

Техническая информация

Температура

Сопротивление

+10 С

20 kΩ 10 kΩ 8 kΩ 4,3 kΩ

+25 С +30 С +45 С


