D-Life

Дизайн, который создает пространство

www.schneider-electric.ru

D-Life System Design
Философия
Представляем Вам новую серию электроустановочных изделий Merten.
Гармоничные пропорции, четкие и прямые линии отражают
философию минимализма и идеально вписываются в концепцию
современных интерьеров Премиум-класса и класса Люкс.
Современные цвета, натуральные материалы, широчайшие
функциональные возможности в сочетании c лаконичным,
благородным дизайном – все это новая серия D-Life.
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System Design
Серия D-Life входит в группу System Design.
System Design – это эстетика больших клавиш в линейке Merten.
D-Life изменяет привычную геометрию System Design и представляет
изделия с максимальным размером клавиш в сочетании с узкими
рамками.
Ассортиментный ряд рамок D-Life представлен рамками
от 1 до 5 постов, предназначенными как для горизонтального,
так и для вертикального монтажа.

D-Life
Особенностью внешнего вида изделий D-Life является отсутствие
перегородок в многопостовых рамках. Клавиши выстраиваются в ряд,
создавая единое полотно.
Рамки из натурального стекла или камня солируют в дизайне
многопостовых изделий, выполняя роль драгоценного обрамления.
Изделия в серии D-Life создают стильный акцент в интерьере, порой
становясь его центральным объектом и украшением.

schneider-electric.com

D-Life – воплощение современных
тенденций в дизайне
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D-Life
Термопласт
Цветовая палитра вдохновлена красотой природных материалов и
отражает современные тенденции в искусстве Цвета.
Чистый, яркий цветок белого лотоса стал прообразом белого цвета,
теплый бархатистый песок пустыни Сахара – бежевого, натуральный
природный уголь – мягкого оттенка антрацита, а стальной блеск
металла – элегантного цвета нержавеющей стали.
Модельный ряд изделий из термопласта представлен
в четырех цветах:
• Белый лотос
• Сахара
• Антрацит
• Нержавеющая сталь
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D-Life Термопласт, белый лотос*

D-Life Термопласт, нержавеющая сталь**

«Стремление
к индивидуальности
и креативу»

D-Life Термопласт, сахара**

D-Life Термопласт, антрацит**
* Натуральный термопласт.
** Термопласт, покрытый краской.
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«Умиротворение
приходит с
ощущением
комфорта»
D-Life Стекло, белый кристалл

D-Life Стекло, черный оникс

D-Life Камень, базальт
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D-Life Стекло и камень
Использование стекла и камня делает D-Life
идеальным средством для отражения характера
помещения и его владельца.
Стекло и камень – натуральные, экологически чистые материалы
с характерными твердыми свойствами – идеальные материалы для
рамок в современных интерьерах. Во время производства рамок
натуральный камень особым образом полируется и приобретает
утонченную форму. Узкий профиль рамки из стекла является
уникальным элементом эстетики D-Life, который прежде не был
представлен в дизайне электроустановочных изделий.
Модельный ряд рамок из стекла и камня представлен в трех цветах:
• Белый кристалл
• Черный оникс
• Базальт
Пластиковое основание выгодно оттеняет структуру стекла и камня
и обеспечивает максимальную плотность прилегания рамок к стене.
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D-Life Металл
Натуральный металл – материал твердый, холодный.
Он дает ощущение стабильности и вечности. И
только в серии D-Life металл становится приятным и
комфортным, сохраняя свою твердость.
Сложный по составу и фактуре цвет-хамелеон играет различными
оттенками в зависимости от угла зрения. Чувственный оттенок
шампань отражает гамму от светло-серого до пастельно-розового с
нежными фиолетовыми нотками.
Прохладный металлический оттенок никеля прекрасно сочетается с
мебельной фурнитурой и современными отделочными материалами.
«Вкусный», модный цвет-хамелеон мокко теперь украшает не
только автомобили класса Люкс, но и интерьеры их владельцев,
подчеркивая свободу, статус и успешность.
Модельный ряд изделий из металла представлен в трех цветах:
• Никель
• Шампань
• Мокко
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D-Life Металл, никель*

D-Life Металл, шампань*

«Жизнь может быть
беспокойной и
непредсказуемой.
D-Life обеспечивает
ощущение стабильности,
спокойствия
и равновесия
в моем доме»

D-Life Металл, мокко*

* Металл, покрытый краской.
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D-Life – мир новых
возможностей
Функции серии D-Life сделают ваш дом более комфортным, безопасным
и энергоэффективным.

Решения, которые будут освещать вашу жизнь, ...

Выключатель

Выключатель
со световым
индикатором

Поворотный диммер

Кнопочный диммер

Датчик движения

Кнопочный
выключатель KNX
Push-button Pro

…сохранят ваш комфорт, конфиденциальность и безопасность…

Выключатель для
рольставней

Регулятор
рольставней с ключом

Кнопочный
выключатель для
рольставней

Недельный таймер

Механический
термостат

Сенсорный
термостат

…и обеспечат подключение и контроль с мобильных устройств.

Разъем RJ45
Schneider Electric
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Розетка USB с полем
для надписи

Разъем RCA

Розетка HDMI с полем
для надписи

Розетка Keystone
HDMI/BNC F с полем
для надписи

Розетка USB
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Еще больше свободы с серией D-Life
Серия D-Life совместима со всеми технологиями, будь то отдельное регулирование
света и жалюзи с помощью независимых функций комфорта или управление зданием
с помощью системы KNX.

Управляйте простыми функциями, такими как регулирование
освещения и жалюзи, с помощью стандартных устройств
Вам, как и многим другим, ближе традиционные средства управления?
Серия D-Life удовлетворит ваши требования в части надежности и
откроет большое количество инновационных функций.

Управляйте освещением и жалюзи во всем помещении
одновременно
В электронных механизмах используется технология PlusLink,
позволяющая извлечь максимум возможностей из стандартных
средств. Эти механизмы обеспечивают выполнение отдельных
функций, управление которыми можно дистанционно осуществлять
со смартфона, что позволяет легко и без лишних затрат создавать
удобные и простейшие системы управления помещением.

Управляйте зданием с помощью KNX
KNX объединяет все функции управления зданием в одну
интеллектуальную систему. Это позволяет повысить комфорт,
безопасность и эффективность. D-Life реализует все функции и
формирует интеллектуальную среду.

schneider-electric.com
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Создание комфортных условий
с помощью умных устройств
Новая серия D-Life от компании Schneider Electric предлагает нечто большее, чем
выключатели, розетки и разъемы. Многочисленные интеллектуальные продукты,
входящие в серию, легко внедряются и обеспечивают повышение уровня комфорта
и безопасности, а также предоставляют новые возможности подключения.
6

5

2
1

ид

ор

1
р

Выключатели со световым индикатором
удобны для помещений, в которых они
располагаются за дверью, например, для
ванных комнат, кладовых и подсобных
помещений. Благодаря световому индикатору
вы не забудете выключить свет при выходе
из комнаты.

Р
м аб
ес о
т че

Удобное управление освещением

Ко

1

2

Выключатель со световым
индикатором

4

Силовая розетка
с крышкой

хн

я

Безопасность и
польза

Ку

2

9

Силовая розетка с
повышенной защитой
от случайного контакта.
Крышка обеспечивает
защиту от пыли и скрывает
розетку.

3
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Удобное управление
жалюзи

Открывайте и закрывайте
рольставни простым нажатием
кнопки.

Выключатель для
рольставней

4

Комфортная температура

5

Простое и интуитивно понятное
регулирование температуры
в помещении.

Блок регулирования
температуры в помещении
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Водонепроницаемость

Идеальная защита от воды
и пыли при установке
силовой розетки в ванной
комнате или на улице.

Силовая розетка
с крышкой IP 44

schneider-electric.com
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Розетка USB, разъем RJ45 Schneider Electric и силовая розетка
с полем для надписи

то ее

6

Правильная организация

Многопостовые рамки обеспечат все функции, которые
могут потребоваться в домашнем офисе. Розетка USB
одновременно заряжает смартфон и планшет, устраняя
необходимость в отдельном зарядном устройстве.
Благодаря розеткам сетей передачи данных вы всегда
будете на связи и онлайн.
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Силовая розетка со
световым индикатором

7

3

Ночное освещение

Силовая розетка со световым индикатором
обеспечивает двойной уровень безопасности.
Она защищена от случайного контакта,
а световой индикатор укажет вам путь в
темноте.
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Поворотный диммер
с подсветкой

Инновационный и стильный
светодиодный диммер

Современное светодиодное освещение
требует использование надежных и
технологичных диммеров. Подсветка
за ручкой диммера не только отлично
смотрится, но и выполняет функцию
светового индикатора.

DimmerTool
Розетка HDMI
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Умное подключение

Подключение телевизора напрямую к
настенной розетке HDMI позволяет оставить
в прошлом раздражающее нагромождение
кабелей и в полной мере насладиться
ощущением домашнего кинотеатра.
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Приложение от Schneider Electric
позволит вам проверить совместную
работу диммеров и ламп.
Доступно для смартфонов и
планшетов.
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Управление комфортом
с помощью технологии PlusLink
Электронные механизмы PlusLink обеспечивают реализацию функций управления
освещением и жалюзи. Технология PlusLink также позволяет объединить их в простую и
эффективную систему управления помещением.

Логотип PlusLink inside четко указывает компоненты серии электронных
механизмов System Design, которые можно использовать для создания
умных помещений.
Модульная структура электронных механизмов и внешних модулей
поддерживают более 100 отдельных функций. Ввод PlusLink позволяет
подключать отдельные функции к системе. Подключите все диммеры в
помещении с помощью устройства управления PL-линией и отрегулируйте
освещение из одной центральной точки. Подключенные жалюзи можно
опустить вечером одним нажатием кнопки. Благодаря функции сцен,
предусмотренной во всех 2-клавишных выключателях, вы можете легко
вызвать сохраненную сцену.

Управление освещением

Управление жалюзи

Регулирование по времени

Контроль по присутствию

2-клавишный диммер с
двумя сценами

Выключатель рольставней
с двумя сценами

Таймер

Датчик движения

Простые функции
для местного
управления

Местное управление
жалюзи

Система
управления
помещением
(на примере
управления
жалюзи)

Подключено
через PlusLink

Кнопочный выключатель
для рольставней
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Объединенное управление
всеми подключенными
жалюзи

Местное управление
жалюзи

Подключено
через PlusLink

Выключатель рольставней
с двумя сценами

Таймер

schneider-electric.com

Удобное дистанционное
управление
Новые внешние модули Wiser с Bluetooth-связью и приложение Wiser Room превращают
ваш смартфон или планшет в удобное устройство, обеспечивающее дистанционное
управление освещением и жалюзи в доме.
Основные преимущества
• Легкое управление освещением и жалюзи с помощью смартфона или планшета через
приложение Wiser Room
• Изменение функций, например, настройка активации управления жалюзи по времени через
простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс приложения
• Простая активация случайной функции (например, для имитации присутствия) через
пользовательский интерфейс
• Синхронизация по времени
• Запуск сценариев с помощью кнопочного модуля (даже без функциональной кнопки сценария)
Приложение доступно для IOS и Android

Кнопочный модуль
Wiser с клавишей S1, S2
2-клавишный, D-Life
Стекло, черный оникс

schneider-electric.com
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Электронные устройства PlusLink
для комфортных домов –
с отдельными функциями
или объединенные в систему
Электронные механизмы с технологией PlusLink позволяют управлять
освещением и жалюзи отдельно или подключать их к системе.
Неважно, что вы используете – единое приложение или систему
полного управления помещением, PlusLink обеспечивает
оптимальный комфорт и безопасность.

Р
м аб
ес о
т че

2

1

Простое управление
освещением

4

Ку

хн

я

Включайте / выключайте
или регулируйте яркость
освещения по месту
с помощью одного
устройства.

Го

ст
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3

Кнопочный выключатель

2

Кнопочный выключатель с
двумя сценами

Ко

2

1

р
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Настройте свои сцены
освещения

Сохраненные сцены
освещения обеспечивают
непревзойденный комфорт.
Устройство позволяет
вызывать одну из двух
сохраненных сцен одним
нажатием кнопки.

3

Продуманное управление
жалюзи

Простое управление жалюзи.
Открывайте и закрывайте жалюзи
или сохраните две сцены положений.

Сохраняйте сцены
Выберите настройку и зажмите кнопку S1 или S2
на 3 секунды.

S1
S2

Кнопочный выключатель
рольставней с двумя сценами
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3 секунды
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Дистанционное управление с
помощью смартфонов и планшетов

Модули Wiser позволяют легко
контролировать освещение и жалюзи с
помощью смартфона или планшета.

то ее

Модуль Wiser

3

С

па
ль
ня

Приложение Wiser Room

3

Датчик движения

6

Автоматическое управление
освещением

Датчик движения включает свет при
обнаружении движения и выключает,
когда в помещении никого нет.

4

Автоматическое управление жалюзи
и освещением

Таймер автоматически поднимает и опускает
жалюзи в запрограммированное время.
Это обеспечивает комфорт, а также
безопасность, когда вас нет дома.
Таймер

schneider-electric.com

Вы также можете установить время включения
и выключения освещения, например, на входе
или в саду.
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Прикоснитесь к комфорту
Интуитивно понятные устройства управления, функциональная гибкость и стильный дизайн:
встречайте новое поколение пользовательских интерфейсов KNX.
Пользовательские интерфейсы KNX Multitouch Pro и KNX Push-button Pro
Новые пользовательские интерфейсы KNX
Multitouch Pro и Push-button Pro являются
функциональным дополнением для
современных систем KNX. Их конструкция
идеальна для установки в рамки D-Life.

Благодаря внедрению новых технологий
данная серия обеспечивает удобную работу
и гибкое управление освещением, жалюзи и
температурой.
Узнать больше
о KNX Multitouch Pro
и KNX Push-button Pro,
а также о возможностях
системы KNX можно из
брошюры:

Пользовательские
интерфейсы KNX Multitouch
Pro и KNX Push-button Pro,
D-Life Металл, никель
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Сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro
Новый интерфейс KNX Multitouch Pro
выделяется среди аналогов благодаря
исключительному дизайну. Тонкий сенсорный
дисплей, гармоничный и чувствительный,
идеально сочетается с рамками Merten.
Совершенно плоская поверхность без
выступающих элементов. Управление всеми
функциями осуществляется напрямую через
сенсорный дисплей.

Основные характеристики
• Сенсорный экран 2,8”, активация при
приближении руки
• 9 экранов для управления светом,
климатом, шторами, сценами
• Два готовых дизайна интерфейса:
вертикальный и круговой
• Встроенный датчик температуры и вход
датчика теплого пола
• Датчик освещенности, ночной режим и
загрузка логотипа
• Функция управления жестами (1 кв. 2017 г.)

Thermostat

Lighting

Shutter

Lighting

Lighting

20°C

24°C

Переключение между основными функциями и их выбор осуществляются через
сенсорный экран

Управление
освещением –
в режиме кругового
отображения
Наглядное и
интуитивное
регулирование

Управление освещением –
в режиме вертикального
отображения
Обеспечивает управление
двумя функциями
одновременно на одном
дисплее

Кнопочный выключатель KNX Push-button Pro
Кнопочный выключатель: полный набор
необходимых функций с доступом через
многофункциональные клавиши. Управление
светом, жалюзи и сценами через поверхность
с 4 зонами. От 1 до 4 кнопок.

Иконки, обозначающие действие, могут быть
легко заменены. Датчик освещенности, датчик
приближения: активация подсветки при
приближении руки.

Индивидуальное оформление
• Подсвечивающиеся иконки, два уровня
яркости с ночным режимом, цвет: белый /
зеленый
• Питание по шине KNX
Комплект дополнительных иконок MTN6270-0011

schneider-electric.com
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Решения на KNX для гостиниц
Гостиницы должны соответствовать ряду требований. Простое и интуитивно понятное
управление в гостиничных номерах, автоматическое управление освещением
и температурой в общественных зонах, а также удобное техническое обслуживание и
управление функциями здания. Система KNX и D-Life полностью соответствуют этим
требованиям и обеспечивают высококачественный
2
и элегантный дизайн.
С

па

1

1

Все в одном

KNX Multitouch Pro позволит вам
управлять освещением, жалюзи и
температурой с помощью одного
устройства.
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KNX Multitouch Pro

на

я

ст

ой

Интуитивно понятное
управление

ие

м

2

П

р

Понятные пиктограммы с
подсветкой делают управление
освещением и жалюзи
интуитивным.

1

Кнопочный выключатель
KNX Push-button Pro

3

Автоматическое управление
освещением и температурой

Повышенный комфорт и эффективность:
автоматическое управление освещением и
температурой в зависимости от присутствия
людей в помещении.
Датчик движения KNX

4

Считыватель ключ-карт
Кнопочный выключатель
со светодиодным сигналом

«Не беспокоить», «Уборка номера»:
отображение статуса является удобным как
для постояльцев, так и для персонала.
Считыватель ключ-карт,
кнопочный выключатель KNX Push-button Pro

20
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KNX Push-button Pro, силовая розетка, розетка USB

5

Надежное подключение

Н
от ом
ел е
я р

Н
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ел е
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Многопостовые рамки обеспечивают постояльцев
возможностью управления всеми необходимыми
функциями. Функции KNX грамотно скомбинированы
с умными стандартными функциями. Розетку USB
можно использовать одновременно для зарядки
смартфона и планшета, устраняя необходимость в
отдельном зарядном устройстве.
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KNX Multitouch Pro

6

Освещение с использованием сцен

Интуитивно понятное управление
освещением благодаря круговому дизайну.
Сцены обеспечивают дополнительный
комфорт в ванной комнате.

5
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Дистанционное управление с
помощью мобильного устройства

Логический мультипротокольный контроллер/
шлюз spaceLYnk (LSS100200) объединяет в
себе все функции управления, обеспечивая
полный контроль над зданием. Интуитивно
понятный интерфейс spaceLYnk доступен
локально или удаленно в любое время,
обеспечивая простое отслеживание
и управление функциями здания.

schneider-electric.com
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D-Life
Дизайн, который
создает
пространство

22
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D-Life: обзор серии
Стильные цвета, натуральные материалы и современный дизайн – основа
коллекции D-Life

D-Life Термопласт

Белый лотос

Нержавеющая сталь

Сахара

Антрацит

D-Life Стекло и камень

Белый кристалл

Черный оникс

Базальт

D-Life Металл

Никель

schneider-electric.com

Шампань

Мокко
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Таблица подбора
механических функций
Схема комплектации

Механизм

Клавиша

Выключатели, переключатели, кнопки 10 АX, 250 В
Механизмы
Выключатель одноклавишный
Переключатель одноклавишный на два направления
Переключатель перекрестный
Выключатель однополюсный для двух цепей
Выключатель одноклавишный двухполюсный
Кнопочный выключатель
Кнопочный переключатель на два направления

Рамка

Выключатель

№ по каталогу
MTN3111-0000
MTN3116-0000
MTN3117-0000
MTN3135-0000
MTN3112-0000
MTN3150-0000
MTN3156-0000

Накладки/цвет
Клавиша
Клавиша с символом 0/I
Клавиша с полем для надписи
Клавиша c полем для надписи
и символом звонок
Клавиша с полем для макировки

Выключатель одноклавишный c подсветкой
Выключатель одноклавишный c индикатором
Переключатель одноклавишный на два направления
с подсветкой
Переключатель одноклавишный с индикатором
Выключатель перекрестный с подсветкой
Кнопочный выключатель с подсветкой

MTN3131-0000
MTN3101-0000

Клавиша с линзой для LED-модуля

Выключатель двухклавишный
Переключатель двухклавишный на два направления
Кнопочный двухклавишный выключатель
Кнопочный переключатель двухклавишный на два
направления
Переключатель двухклавишный: кнопка + клавиша

MTN3115-0000
MTN3126-0000
MTN3155-0000

Выключатель двухклавишный c индикатором
Выключатель двухклавишный c подсветкой

MTN3105-0000
MTN3135-0000

Кнопочный двухклавишный выключатель
с подсветкой

MTN3165-0000

MTN3106-0000
MTN3136-0000
MTN3137-0000
MTN3160-0000

Клавиша IP 44

Клавиша c линзой для LED-модуля
и символом "звонок"

Клавиша двойная

MTN3159-0000
MTN3128-0000

Выключатели для управления рольставнями и жалюзи
Механизмы
№ по каталогу
Выключатель рольставней/жалюзи
MTN3715-0000
Выключатель кнопочный для рольставней/жалюзи
MTN3714-0000
Выключатель рольставней с доп. контактом
MTN3755-0000

Клавиша двойная с линзой
для LED-модуля
Клавиша двойная с линзой
для LED-модуля с символами
"звонок" и "горничная"

Накладки/цвет
Клавиша кнопка для жалюзи

Выключатель поворотный для рольставней
Механизмы

№ по каталогу

Накладки/цвет

Выключатель поворотный для рольставней

MTN317200

Накладка для поворотного
выключателя рольставней
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Белый лотос
MTN3300-6035
MTN3301-6035
MTN3360-6035

Антрацит
MTN3300-6034
MTN3301-6034
MTN3360-6034

Сахара
MTN3300-6033
MTN3301-6033
MTN3360-6033

Нерж. сталь
MTN3300-6036
MTN3301-6036
MTN3360-6036

Никель
MTN3300-6050
MTN3301-6050
MTN3360-6050

Шампань
MTN3300-6051
MTN3301-6051
MTN3360-6051

Мокко
MTN3300-6052
MTN3301-6052
MTN3360-6052

MTN3365-6035

MTN3365-6034

MTN3365-6033

MTN3365-6036

MTN3365-6050

MTN3365-6051

MTN3365-6052

MTN3350-6035

MTN3350-6034

MTN3350-6033

MTN3350-6036

MTN3350-6050

MTN3350-6051

MTN3350-6052

MTN3304-6035

MTN3304-6034

MTN3304-6033

MTN3320-6035

MTN3320-6034

MTN3320-6033

MTN3320-6036

MTN3320-6050

MTN3320-6051

MTN3320-6052

MTN3325-6035

MTN3325-6034

MTN3325-6033

MTN3325-6036

MTN3325-6050

MTN3325-6051

MTN3325-6052

MTN3400-6035

MTN3400-6034

MTN3400-6033

MTN3400-6036

MTN3400-6050

MTN3400-6051

MTN3400-6052

MTN3420-6035

MTN3420-6034

MTN3420-6033

MTN3420-6036

MTN3420-6050

MTN3420-6051

MTN3420-6052

MTN3429-6035

MTN3429-6034

MTN3429-6033

MTN3429-6036

MTN3429-6050

MTN3429-6051

MTN3429-6052

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN3855-6035

MTN3855-6034

MTN3855-6033

MTN3855-6036

MTN3855-6050

MTN3855-6051

MTN3855-6052

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN3875-6035

MTN3875-6034

MTN3875-6033

MTN3875-6036

MTN3875-6050

MTN3875-6051

MTN3875-6052

schneider-electric.com
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Таблица подбора
механических функций

Розетки силовые с заземляющим контактом 16 А, 250 В в сборе с центральными накладками
Механизмы
Розетка со шторками и безвинтовыми зажимами
Розетка без шторок, с безвинтовыми зажимами
Розетка модулем LED-подстветки, со шторками, с безвинтовыми зажимами
Механизм розетки с полем д/надписи
Механизм розетки с крышкой
Механизм розетки с крышкой IP44
Механизм розетки с шторками и винтовыми зажимами
Розетки силовые с заземляющим контактом 16 А, 250 В
Механизмы
№ по каталогу
Механизм розетки с безвинтовыми зажимами
MTN2300-0000
Механизм розетки с винтовыми зажимами
MTN2400-0000
Встраиваемый модуль для защиты от скачков
напряжения в сети

Накладки/цвет
Центральная накладка
для механизма розетки

MTN2005-0004

Телекоммуникационные розетки
Механизмы
Механизм телефонной розетки RJ12, 4 контакта
Механизм телефонной розетки RJ12, 6 контактов

№ по каталогу
MTN463501
MTN463500

Накладки/цвет
Центральная плата для
телефонной розетки 2ХRJ11/RJ12

Механизм телефонной розетки TAE 1Х6
Механизм телефонной розетки TAE 2Х6+6
Механизм телефонной розетки TAE 3Х6
Механизм комбинированный розетки RJ45XTAE
Механизм USB 1,4 A (2x0,7), 5 B
Механизм VGA
Механизм HDMI
Суппорт для 2 разъемов USB, BNC-F, HDMI*

MTN455206
MTN455226
MTN455236
MTN465707
MTN4581-0000
MTN4585-0000
MTN4583-0000
MTN4580-0001

Центральная плата
для TAE/Audio/USB c полем
для надписи

Разъем HDMI
Разъем USB 2.0А
Разъем USB 3.0А
Разъем BNC-F

MTN4583-0001
MTN4581-0001
MTN4582-0001
MTN4586-0001

Механизм USB 2,1 А (2x1,05), 5 B

MTN4366-0100

Центральная плата для USB
зарядного устройства

Механизм компьютерной розетки RJ45 кат. 6а, 8 конт.
Механизм компьютерной розетки RJ45 кат. 5е, 8 конт.

MTN4530-0000
MTN465721

Центральная плата
для компьютерной розетки 1хRJ45

Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 5е, FTP SE
Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 5е, UTP SE
Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 6, FTP SE
Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 6, UTP SE

MTN4575-0012
MTN4576-0022
MTN4576-0022
MTN4576-0002

Центральная плата 2хRJХХ (SE)
cо шторками и полем для надписи

Механизм компьютерной розетки RJ45 кат. 6,
8/8 контактов

MTN465706

Центральная плата для розетки
2хRJ45

Механизм TV розетки проходной
Механизм TV розетки оконечной
Механизм розетки TV+FM+SAT

MTN466098
MTN466099
MTN466097

Центральная плата
для ТВ-коннектора 2/3
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Центральная плата для 2 разъемов
SE cо шторками

schneider-electric.com

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN2300-6035
MTN2301-6035
MTN2304-6035
MTN2302-6035
MTN2310-6035
MTN2314-6035
MTN2400-6035

MTN2300-6034
MTN2301-6034
MTN2304-6034
MTN2302-6034
MTN2310-6034
MTN2314-6034
MTN2400-6034

MTN2300-6033
MTN2301-6033
MTN2304-6033
MTN2302-6033
MTN2310-6033
MTN2314-6033
MTN2400-6033

MTN2300-6036
MTN2301-6036
MTN2304-6036
MTN2302-6036
MTN2310-6036
MTN2314-6036
MTN2400-6036

MTN2300-6050
MTN2301-6050
MTN2304-6050
MTN2302-6050
MTN2310-6050
MTN2314-6050
MTN2400-6050

MTN2300-6051
MTN2301-6051
MTN2304-6051
MTN2302-6051
MTN2310-6051
MTN2314-6051
MTN2400-6051

MTN2300-6052
MTN2301-6052
MTN2304-6052
MTN2302-6052
MTN2310-6052
MTN2314-6052
MTN2400-6052

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN2330-6035

MTN2330-6034

MTN2330-6033

MTN2330-6036

MTN2330-6050

MTN2330-6051

MTN2330-6052

Для инсталяции в любые механизмы силовых розеток Quick Flex

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN4215-6035

MTN4215-6034

MTN4215-6033

MTN4215-6036

MTN4215-6050

MTN4215-6051

MTN4215-6052

MTN4250-6035

MTN4250-6034

MTN4250-6033

MTN4250-6036

MTN4250-6050

MTN4250-6051

MTN4250-6052

Для инсталяции в суппорт MTN4580-0001

MTN4367-6035

MTN4367-6034

MTN4367-6033

MTN4367-6036

MTN4367-6050

MTN4367-6051

MTN4367-6052

MTN4521-6035

MTN4521-6034

MTN4521-6033

MTN4521-6036

MTN4521-6050

MTN4521-6051

MTN4521-6052

MTN4574-6035

MTN4574-6034

MTN4574-6033

MTN4574-6036

MTN4574-6050

MTN4574-6051

MTN4574-6052

MTN4572-6035

MTN4572-6034

MTN4572-6033

MTN4572-6036

MTN4572-6050

MTN4572-6051

MTN4572-6052

MTN4522-6035

MTN4522-6034

MTN4522-6033

MTN4522-6036

MTN4522-6050

MTN4522-6051

MTN4522-6052

MTN4123-6035

MTN4123-6034

MTN4123-6033

MTN4123-6036

MTN4123-6050

MTN4123-6051

MTN4123-6052

schneider-electric.com
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Таблица подбора
механических функций

Розетки для подключения громкоговорителей аудио- и стереосистем
Механизмы
№ по каталогу
Механизм аудиорозетки на 1 пост, полярно-белый
MTN466919
Механизм аудиорозетки на 1 пост, антрацит
MTN466914
Механизм аудиорозетки на 2 поста, полярно-белый
MTN467019
Механизм аудиорозетки на 2 поста, антрацит
MTN467014

Накладки/цвет
Центральная плата
для TAE/Audio/USB c полем
для надписи

Механизм аудиорозетки с двумя гнездами типа "тюльпан" в сборе
с накладкой
Аксессуары
Механизмы
Заглушка
Адаптер для интеграции механизмов System M в D-Life
Адаптер с крышкой для интеграции механизмов System M в D-Life
Адаптер для интеграции механизмов Unica к System D и D-Life*
* Суппорт для интеграции механизмов Unica в Merten D-Life – № по каталогу MTN359999.

Гостиничное оборудование
Механизмы
Выключатель для гостиниц с ключом-картой
Выключатель для гостиниц с подсветкой

№ по каталогу
MTN3754-0000
MTN3760-0000

Накладки/цвет
Центральная накладка для
выключателя для гостиниц

Механизм розетки для электробритв

MTN213300

Накладка для механизма розетки
для электробритв
Рамка для розетки для электробритв

Все механизмы с накладками комплектуются рамками.
Рамки могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.
Рамки
Описание
Рамка 1-постовая
Рамка 2-постовая
Рамка 3-постовая
Рамка 4-постовая
Рамка 5-постовая
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№ по каталогу
Сахара
MTN4010-6533
MTN4020-6533
MTN4030-6533
MTN4040-6533
MTN4050-6533

Нерж. сталь
MTN4010-6536
MTN4020-6536
MTN4030-6536
MTN4040-6536
MTN4050-6536

Никель
MTN4010-6550
MTN4020-6550
MTN4030-6550
MTN4040-6550
MTN4050-6550

schneider-electric.com

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN4250-6035

MTN4250-6034

MTN4250-6033

MTN4250-6036

MTN4250-6050

MTN4250-6051

MTN4250-6052

MTN4350-6035

MTN4350-6034

MTN4350-6033

MTN4350-6036

MTN4350-6050

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN4075-6035
MTN4080-6035
MTN4081-6035
MTN4089-6035

MTN4075-6034
MTN4080-6034
MTN4081-6034
MTN4089-6034

MTN4075-6033
MTN4080-6033
MTN4081-6033
MTN4089-6033

MTN4075-6036
MTN4080-6036
MTN4081-6036
MTN4089-6036

MTN4075-6050
MTN4080-6050
MTN4081-6050

MTN4075-6051
MTN4080-6051
MTN4081-6051

MTN4075-6052
MTN4080-6052
MTN4081-6052

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN3854-6035

MTN3854-6034

MTN3854-6033

MTN3854-6036

MTN3854-6050

MTN3854-6051

MTN3854-6052

MTN4350-6051

MTN4350-6052

MTN2109-3435
MTN4025-6535

Шампань
MTN4010-6551
MTN4020-6551
MTN4030-6551
MTN4040-6551
MTN4050-6551

schneider-electric.com

Мокко
MTN4010-6552
MTN4020-6552
MTN4030-6552
MTN4040-6552
MTN4050-6552

Белый кристалл
MTN4010-6520
MTN4020-6520
MTN4030-6520
MTN4040-6520
MTN4050-6520

Черный оникс
MTN4010-6503
MTN4020-6503
MTN4030-6503
MTN4040-6503
MTN4050-6503
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Таблица подбора
электронных функций*
Управление светом и комфортом
Механизмы

№ по каталогу

Механизм универсального поворотно-нажимного
светорегулятора 20-420 Вт (RLC)

MTN5138-0000

Механизм универсального поворотно-нажимного
светорегулятора 20-600 Вт (RLC)

MTN5139-0000

Механизм универсального поворотно-нажимного
светорегулятора 4-400 Вт (RLC) с поддержкой
диммируемых LED-ламп

MTN5134-0000

Механизм поворотно-нажимного светорегулятора
40-400 Вт для омической нагрузки (R)

MTN5131-0000

Механизм поворотно-нажимного светорегулятора
40-600 Вт для индуктивной нагрузки (RL)

MTN5133-0000

Механизм поворотно-нажимного светорегулятора
60-1000 Вт для индуктивной нагрузки (RL)

MTN5135-0000

Механизм поворотно-нажимного светорегулятора
20-315 Вт для емкостной нагрузки (RC)

MTN5136-0000

Механизм поворотно-нажимного светорегулятора
20-630 Вт для емкостной нагрузки (RC)

MTN5137-0000

Механизм поворотно-нажимного светорегулятора
для особых нагрузок 9-100 Вт (RL)

MTN5140-0000

Механизм электронного потенциометра 1-10 В

MTN5142-0000

Светодиодный модуль подсветки для диммера
(опция)

MTN5300-0002

Механизм регулятора частоты вращения 20-400 Вт

MTN5143-0000

Накладки/цвет

Центральная плата
с поворотной рукояткой

Центральная плата регулятора
частоты вращения

Термостат теплого пола
Механизм в комплекте с центральной платой
Термостат теплого пола с центральной платой с выключателем и кабелем 4 м, 230 В

Универсальные термостаты с сенсорным дисплеем
Механизмы
Механизм сенсорного термостата
(датчик заказывается отдельно)
Программируемый термостат с сенсорным
дисплеем (датчик заказывается отдельно)
Датчик тёплого пола 4 м

№ по каталогу

Накладки/цвет

MTN5775-0000
MTN5776-0000

Центральная плата для
сенсорного термостата

MTN5775-0003

* Рамки D-Life заказываются отдельно.
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Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN5250-6035

MTN5250-6034

MTN5250-6033

MTN5250-6036

MTN5250-6050

MTN5250-6051

MTN5250-6052

MTN5251-6035

MTN5251-6034

MTN5251-6033

MTN5251-6036

MTN5251-6050

MTN5251-6051

MTN5251-6052

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN5764-6035

MTN5764-6034

MTN5764-6033

MTN5764-6036

MTN5764-6050

MTN5764-6051

MTN5764-6052

Белый лотос

Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

MTN5775-6035

MTN5775-6034

MTN5775-6033

MTN5775-6036

MTN5775-6050

MTN5775-6051

MTN5775-6052

schneider-electric.com
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Таблица подбора
электронных функций*

Управление комфортом с помощью технологии PlusLink
Механизмы

№ по каталогу

PlusLink механизм релейного выключателя,
1 канал
PlusLink механизм релейного выключателя,
2 канала
PlusLink механизм универсального
светорегулятора 10-420 Вт (RLC)
с поддержкой диммируемых LED-ламп
PlusLink механизм универсального
светорегулятора 2х50-200 Вт (RLC), 2 канала
PlusLink механизм управления DALI
до 15 балластов
PlusLink механизм управления 1-10 В
PlusLink механизм управления жалюзи

A
B

C

MTN5161-0000
MTN5162-0000
MTN5171-0000
MTN5172-0000
MTN5185-0000
MTN5180-0000
MTN5165-0000

или

D

Сборная схема
Кнопочные модули

А Механизм

№ по каталогу

В Рамка

PlusLink кнопочный модуль basic,
1-клавишный
PlusLink кнопочный модуль basic,
2-клавишный
PlusLink кнопочный модуль BLE,
1-клавишный
PlusLink кнопочный модуль BLE,
2-клавишный

С Модуль
D Клавиши

Устройства для объединения в систему
(опция)

* Рамки D-Life заказываются отдельно.

Механизм управления 1-PL линией,
с кнопочным модулем, 1-клавишный
Механизм управления 1-PL линией,
с кнопочным модулем, 2-клавишный
Механизм центрального управления
с кнопочным модулем, 4 канала

MTN5110-6000
MTN5120-6000
MTN5113-6000
MTN5123-6000

№ по каталогу
MTN5119-6000
MTN5129-6000
MTN5190-0000

Схема комплектации

Электронный механизм
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Кнопочный модуль

Рамка + клавиши

Независимая функция

schneider-electric.com

Модули датчиков движения и таймера
Накладки/цвет

Белый лотос Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

PlusLink датчик
движения
Argus 180

MTN5710-6035 MTN5710-6034 MTN5710-6033 MTN5710-6036 MTN5710-6050 MTN5710-6051 MTN5710-6052

PlusLink датчик
движения
с выключателем
Argus 180

MTN5711-6035 MTN5711-6034 MTN5711-6033 MTN5711-6036 MTN5711-6050 MTN5711-6051 MTN5711-6052

PlusLink таймер
с центральной
платой и с
дисплеем

MTN5755-6035 MTN5755-6034 MTN5755-6033 MTN5755-6036 MTN5755-6050 MTN5755-6051 MTN5755-6052

Клавиши для кнопочного модуля
Накладки/цвет

Белый лотос Антрацит

Сахара

Нерж. сталь

Никель

Шампань

Мокко

PlusLink 1 клавиша
без символов

MTN5210-6035 MTN5210-6034 MTN5210-6033 MTN5210-6036 MTN5210-6050 MTN5210-6051 MTN5210-6052

PlusLink 1 клавиша
с символами
Вверх/Вниз

MTN5215-6035 MTN5215-6034 MTN5215-6033 MTN5215-6036 MTN5215-6050 MTN5215-6051 MTN5215-6052

PlusLink 2 клавиши
без символов

MTN5220-6035 MTN5220-6034 MTN5220-6033 MTN5220-6036 MTN5220-6050 MTN5220-6051 MTN5220-6052

PlusLink 2 клавиши
с символами S1/S2, MTN5226-6035 MTN5226-6034 MTN5226-6033 MTN5226-6036 MTN5226-6050 MTN5226-6051 MTN5226-6052
пусто
PlusLink 2 клавиши
с символами S1/S2, MTN5227-6035 MTN5227-6034 MTN5227-6033 MTN5227-6036 MTN5227-6050 MTN5227-6051 MTN5227-6052
Вверх/Вниз

В таблице подбора указаны только самые популярные функции из ассортимента серии D-Life.
Для получения информации обо всех функциях серии D-Life и о детальных технических
характеристиках устройств необходимо обращаться к каталогу D-Life. Электронная версия
подробного каталога расположена на официальном сайте www.schneider-electric.ru или по ссылке

schneider-electric.com
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Для заметок
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Schneider Electric
Центр поддержки клиентов
8 (800) 200 64 46 (звонок по России бесплатный)
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
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