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Коллекция рамок из металла
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Коллекция рамок из дерева

Вишня

Бук лесной

Табачное дерево

Венге
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Песчаный

Оранжевый

Серый

Какао

Терракотовый (металлик)

Серо-зеленый

Шампань (металлик)

Голубой лед (металлик)

Белый

Лиловый

Индиго (металлик)

Морская волна

Зеленое яблоко

Синий

Фисташковый

Бежевый

Гранатовый

Коричневый
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Белый

Бежевый

Индиго

Серебро

Голубой лед

Бронза

Кремовый

Терракотовый
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Рамочная серия
с широким выбором
цветов и материалов
отделки.

2
1

Структура серии

Стиль и индивидуальность.

От белых рамок для строгой функциональной
отделки, через рамки с цветными декоративными элементами для более теплых интерьеров
- до деревянных или металлических изделий для
стильных и роскошных интерьеров.
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3

Широкий выбор функций*.

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

* механизмы показаны без суппортов.
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Уникальный сплав высоких технологий и качества
1

Механизмы управления

2

Компьютерные розетки

3

Розетки 220В

17

4

5

Электронные функции

Рамки

6

Подсветка

7

Суппорт
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Выключатели

19

Техническая информация
Выключатели питания 250 В
Применение:
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 коробку 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 установочная 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 модификациях:

С фиксацией, т.е. выключатель для непосредственного
включения привода жалюзи без автоматического блока управления;
Без фиксации, т.е. нажимной, для управления приводом
жалюзи через автоматическую систему управления.
Имеет механическую и электрическую блокировку от одновременного 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 нейтрали клеммы различаются по цвету.
Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми контактами. Винты с комбинированным шлицом подходят для простой и
крестовой отвертки.
К клеммам допускается подключать как одножильный, до
2.5мм2, так и многожильный провод сечением до 4мм2.
В выключателях предусмотрен шумокомпенсатор.

Схема подключения
Подключение одножильного провода

Подключение многожильного провода

Схемы монтажа
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
Розетки питания 250 В
Применение:
Розетки предназначены для электропроводки общего назначе
ния напряжением до 250 В, максимальный ток нагрузки 16 А.
В розетках предусмотрено защитное устройство, автомати
чески закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой
вилке — «защитные шторки» (кроме MGU5.036.XXZD).
Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в
сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.
Розетка питания устанавливается в монтажную коробку на
винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.
Для наружного монтажа розеток питания UNICA (с рамка
ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX)
используется установочная коробка для наружного монтажа: на
одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на
три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наруж
ные части устойчивы к ультрафиолету.
Клеммы для монтажа проводов имеют однорядное
подключение, что упрощает монтаж изделия.
К клеммам допускается подключать как одножильный до
2.5мм2 , так и многожильный провод сечением до 4 мм2.
Винты с комбинированным шлицом подходят для простой и
крестовой отвертки.
Клеммы позволяют надежно соединять провода различного
диаметра благодаря специальной шайбе со сводчатой конструк
цией (разработка Schneider Group).
Для визуального определения сетей «чистого», или беспе
ребойного, питания используется розетка с наружной частью
красного цвета.

Схема подключения

1. Снять наружную часть

2. Подсоединить провода

3. Закрепить винтом

Телевизионные розетки
Применение:
Телевизионные розетки предназначены для подсоедине
ния телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47—
860 МГц, розетки R/TV - SAT - 10 - 2400МГц
Основные характеристики:
ТВ-розетки распределяют сигнал, приходящий по одному
кабелю на два выходных коннектора диаметром 9.5 мм.
На TV-выход (male) подается сигнал в диапазоне частот
47-860 МГц — для подключения телеприемника.

На FM-выход (female) подается сигнал в диапазоне частот
87-108 МГц — для радиоприемника.
Конструкция TV/FM-розетки логично предусматривает
правильное подсоединение коаксиального кабеля.
Корпус телевизионной розетки выполнен из специального
цинко-аллюминиевого сплава Zamak, что обеспечивает электро
магнитное экранирование пассивных элементов, заключенных
внутри, и позволяет достичь оптимальных характеристик, необхо
димых для получения качественного видео- и аудио-сигнала.

Сумматор
Коаксиальный
кабель
Антенный
ответвитель

451
454
462

453
456
463
до 3 штук

452
455
464
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Cхема подключения розетки RJ45
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Техническая информация
Телефонные розетки
Применение:
Предназначены для подключения телефонов, модемов, фак
сов к телефонной сети.
Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в
сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.
Телефонные розетки устанавливаются в монтажную коробку
на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.
Для наружного монтажа телефонных розеток UNICA (с рам
ками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX)
используется установочная коробка для наружного монтажа: на
одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на
три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наруж
ные части устойчивы к ультрафиолету.
Телефонная розетка RJ11 имеет винтовые контакты для
присоединения телефонных проводов и обеспечивает скорость
передачи данных до 16 Мб/с (3 категория).
Телефонный кабель подсоединяется к клеммам L1 и L2.
ISDN и прочие 4-жильные (2 пары) кабели подсоединяются к
клеммам L1-L2 и TX-TS.

Схема подключения

№ контакта
Цвет провода

Компьютерные розетки
Применение:
Компьютерные розетки предназначены для подключения
сетевого оборудования (локальных компьютеров, телефонов,
принтеров и факсов) к компьютерной сети.
Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в
сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.
Компьютерные розетки устанавливаются в монтажную
коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.
Для наружного монтажа компьютерных розеток UNICA
(с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX,
MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наруж
ного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места
— MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер.
Наружные части устойчивы к ультрафиолету.
Компьютерные розетки RJ45 категории 5е и 6 служат для
подсоединения оборудования к сетям Ethernet, ISDN, компью
терным и телефонным сетям через неэкранированную витую
пару (UTP) и обеспечивают скорость передачи данных до 600
Мб/с.
Подсоединение витой пары к розетке несложное благо
даря цветовому кодированию и цифровой маркировке каждой
клеммы.

Схема подключения

Подключение телефона			

EIA/TIA 568 A			

EIA/TIA 568 B
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Диммеры

Таймеры
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Техническая информация
Диммеры
Применение:
Электронные светорегуляторы (диммеры) предназначены для
коммутации и плавного изменения яркости ламп 230 В ± 10%, 50 Гц,
мощностью до 1000 Вт.
Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёп
лых помещениях. Класс защиты IP20.
Диммеры устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо
на распорных лапках — MGU7.892.
Для наружного монтажа диммеров UNICA (с рамками MGU2.002.
XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется устано
вочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.
XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.
Основные характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные
части устойчивы к ультрафиолету.
Для защиты от короткого замыкания служит автоматическая
система защиты, которая отключает устройство при КЗ. Когда пара
метры сети восстанавливаются, диммер автоматически включает

ся в работу. Некоторые модификации диммера поставляются со
сменной плавкой вставкой (1.5 А).
Клеммы диммера предназначены для подключения проводов
сечением до 2.5 мм2.
По способу управления диммеры разделяются на поворотнонажимные и нажимные. Нажатием на ручку поворотно-нажимного
диммера свет включается, вращением ручки устанавливается тре
буемая яркость. В нажимном диммере свет включается кратко
временным нажатием на клавишу, регулировка осуществляется
долгим нажатием.
К нажимному диммеру допускается подключать до 25 нажимных
выключателей или до 5 нажимных выключателей с индикаторной
лампой для удаленного управления освещённостью (см. схему).
Каждый нажимной выключатель, параллельно подключенный к
выходу диммера L ’, позволяет включать и выключать, а так же
регулировать освещение. Лампы не должны полн‑остью выклю
чаться при положении диммера в минимуме, в противном случае
требуется регулировка MIN под клавишей.

Схемы подключения диммеров

.510.

.511.

.512.

.515.

Таймеры
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.

Схемы подключения таймеров

.535.

.540.

.541.
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Метеостанция

Будильник

Звонок

Заглушка

AMP & KRONE плата
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Техническая информация
Метеостанция
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.

Схема подключения метеостанции

Программируемый будильник
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°.

Схема подключения будильника

Электронный дверной звонок
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 .

Схема подключения дверного звонка

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.
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Термостат

Датчик движения

Режимы работы и допустимые нагрузки
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Техническая информация
Термостат
Применение:
Электронный термостат предназначен для коммутации
цепей электропроводки с приборами независимого отопления,
вентиляции или кондиционирования напряжением 230В ± 10%,
50 Гц.
Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в
сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.
Термостат устанавливается в монтажную коробку на винтах
либо на распорных лапках — MGU7.892.
Для наружного монтажа термостата UNICA (с рамками
MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) исполь
зуется установочная коробка для наружного монтажа, на одно мес

то — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места —
MGU8.006.XX.
Основные характеристики:
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наруж
ные части устойчивы к ультрафиолету.
Диапазон регулируемых температур — от +50С до +300С чув
ствительностью 0.50С (+350С - для 505).
Выходы представляют собой нормально разомкнутый (NO) и
нормально замкнутый (NC) «сухой контакт».
Клеммы термостата предназначены для подключения прово
дов сечением до 2.5мм2.
Термодатчик находится в корпусе термостата.

.501.

.505.

Датчик движения
Применение:
Датчик движения предназначен для включения нагрузки при
обнаружении движения человека в контролируемой датчиком
зоне. Предназначен для коммутации цепей электро-проводки
напряжением 230 В ± 10%, 50 Гц.
Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в
сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20.
Датчик движения устанавливается в монтажную коробку на
винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.
Для наружного монтажа датчика движения UNICA (с рамка
ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX)
используется установочная коробка для наружного монтажа, на
одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на
три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики:
В датчике движения предусмотрена регулировка времени включе
ния нагрузки в пределах 2 сек. - 20 мин. и регулировка минимальной
освещенности, при которой срабатывает датчик в пределах 5-1000
люкс. Для доступа к потенциометру для выставления уставок следует
снять накладку.
Датчик движения MGU5.524.XXZD может быть установлен вместо
обычного выключателя без подведения дополнительной линии нейтра
ли. При этом обеспечивается «плавное» включение/выключение света.
Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные час
ти устойчивы к ультрафиолету.
Клеммы предназначены для подключения проводов сечением до
2,5 мм2.
Радиус зоны обнаружения присутствия – 6 м, радиус зоны
обнаружения движения – 9 м.

Схема подключения

.524.

.525.
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Таблица выбора – механизмы

Таблица выбора – механизмы и аксессуары
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Таблица выбора – рамки Unica TOP

Комплектация серии

Механизм

Рамка Unica TOP
или Unica Хамелеон

Готовое изделие

Механизм х2

Рамка Unica TOP
или Unica Хамелеон

Готовое изделие

Таблица выбора – рамки Unica Хамелеон
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Таблица выбора – рамки Unica

Рамки Unica предназначены как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.
Декоративный элемент не может быть установлен в рамку-моноблок.

Декоративные элементы Unica

Базовые цвета Unica (рамки-моноблок)

Белый

Коробки Unica для наружного монтажа

Бежевый

Таблица соответствия старых и новых
референсов Unica
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Таблица соответствия старых и новых
референсов Unica

Таблица соответствия старых и новых
референсов Unica
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Таблица соответствия старых и новых
референсов Unica

Не забудьте заказать
монтажные коробки

!

