
Merten, Argus, KNX
Система светорегуляторов       
             диммеры



Усовершенствованные  
механизмы поворотных 
светорегуляторов
Энергоэффективность – это просто!

Механизмы поворотных светорегуляторов от Schneider Electric по-
зволяют изменять яркость свечения любых ламп – накаливания, лю-
минесцентных и галогенных. Кроме того, они могут регулировать 
частоту вращения электродвигателя, например, в вентиляторе. Про-
должается разработка новых механизмов светорегуляторов. Теперь 
они могут иметь потенциометры для ступенчатого регулирования,  
а более длительный срок службы обеспечивается благодаря увеличен-
ному на 4 мм диаметру поворотной оси и более толстой пластине-ради-
атору, защищающей от перегрева.

Уменьшенная 
монтажная глубина
Больше места для 
кабелей в стеновой 
монтажной коробке

Сглаженные углы
Легче входит в монтажную коробку,
не цепляется за нее при установке

Новый суппорт
Оцинкованный суппорт 
более прочен и легче 
устанавливается

Четкая маркировка
Ясно различимые 
надписи на корпусе 

Усовершенствованные зажимы
 ■ Усиленная изоляция винта
 ■ Усиленная изоляция соединения

Усовершенствованные зажимы
 ■ Подсоединение жестких и гибких
проводов

 ■ Более удобная подводка проводов
 ■ Винтовые зажимы с прижимной
пластиной

 ■ Рассчитаны на подсоединение
более толстых проводов

Винты и лапки
 ■ Изолированные
 ■ Долговечные
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 ■ Возможна установка на поверхности стены в корпусе для открытого монтажа.
 ■ При эксплуатации светорегуляторов любого типа выполняйте следующее 

требование: при невозможности отвода тепла в надлежащем объеме  
(в скрытой установке светорегулятора в полой стене, в комбинации с несколькими 
светорегуляторами или при открытой установке в комбинации с несколькими 
светорегуляторами), не подключайте к нему нагрузку, соответствующую 
максимальной мощности регулятора.

Условные обозначения нагрузок:

Лампы накаливания 230 В

Галогенные лампы 230 В

Обмоточные трансформаторы

Электронные трансформаторы для регуляторов с отсечкой фазы по заднему 
фронту

Электродвигатели

Центральная плата с поворотной рукояткой

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN5250-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN5250-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN5250-0325

n Антрацит MTN5250-0414

n Цвет алюминия MTN5250-0460

Для светорегуляторов System M.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
светорегулятора, артикул MTN5138-0000, MTN5139-0000, механизм поворотного 
светорегулятора для активной нагрузки, с выключателем, артикул MTN5131-0000, 
механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки, артикул  
MTN5133-0000, MTN5135-0000, механизм поворотного светорегулятора для 
емкостной нагрузки, артикул MTN5133-0000, MTN5135-0000, механизм электронного 
потенциометра 1-10 В, артикул MTN5142-0000

Механизм универсального поворотного светорегулятора

Исполнение Арт. №

20-420 Вт/ВA MTN5138-0000

20-600 Вт/ВA MTN5139-0000

Переменный ток 230 В, 50 Гц.
Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, 
обмоточных и электронных трансформаторов.
Отсечка фазы по переднему и заднему фронту
Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной 
нагрузки. Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов.
Снабжен переключателем на два направления, управляемым нажатием рукоятки.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной 
рукояткой System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Механизм поворотного светорегулятора с выключателем для активной нагрузки

Исполнение Арт. №

40-400 Вт MTN5131-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. 
(Отсечка фазы по переднему фронту).
С поворотно-нажимным выключателем на два направления.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной 
рукояткой System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

 

Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки

Исполнение Арт. №

40-600 Вт/ВA MTN5133-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для обмоточных трансформаторов, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В 
(индуктивная/омическая нагрузка). 
(Отсечка фазы по переднему фронту)
С поворотно-нажимным выключателем на два направления.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной 
рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки

Исполнение Арт. №

60-1000 Вт/ВA MTN5135-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для обмоточных трансформаторов, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В 
(индуктивная/активная нагрузка).  
(Отсечка фазы по переднему фронту)
Снабжен выключателем, управляемым нажатием ручки. 
Номинальная мощность: 60-1000 ВА 
Нагрузка в виде электродвигателя: 60-600 ВА 
Нейтральный проводник: требуется
Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной 
рукояткой System M MTN5250-03../-04..., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Механизм поворотного светорегулятора для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN5136-0000

20-630 Вт MTN5137-0000

Переменный ток 230 В, 50 Гц.
Для электронных трансформаторов и ламп накаливания (омическая нагрузка).
Отсечка фазы по заднему фронту
Снабжен переключателем на два направления, управляемым нажатием ручки.
Бесшумный, с защитой от короткого замыкания и перегрузки, с функцией плавного 
пуска для защиты ламп.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной 
рукояткой System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Механизмы управления комфортомMerten System M

54



Механизм электронного потенциометра 1-10 В

Исполнение Арт. №

MTN5142-0000

Переменный ток 230 В, 50 Гц.
Для люминесцентных ламп с электронным балластом или электронного 
трансформатора со входом регулировки 1-10 В.
Снабжен выключателем 1,7 А, управляемым нажатием ручки.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с поворотной 
рукояткой System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..    

Центральная плата для регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN567644

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN567619

n Активный белый, 
блестящий

MTN567625

n Антрацит MTN569614

n Цвет алюминия MTN569660

Используется со следующими компонентами:  
Механизм регулятора частоты вращения, артикул MTN583699

Механизм регулятора частоты вращения

 
Исполнение Арт. №

2,7 А MTN583699

Для плавного регулирования частоты вращения асинхронных электродвигателей, 
электродвигателей с расщепленными полюсами и универсальных электродвигателей.  
С отдельным выходом для коммутации ламелей или активных нагрузок.
С защитой от короткого замыкания.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для регулятора 
частоты вращения System M MTN5676.., MTN5696.., Artec/Antique MTN5668..

Механизм универсального поворотного светорегулятора для светодиодных ламп 

Исполнение Арт. №

MTN5134-0000

Переменный ток  230В, 50 Гц
Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, диммируемых светодтодных 
ламп, ламп накаливания, диммируемых обмоточных или электронных трансформаторов.
Универсальный светорегулятор автоматически автоматически определяет присоединен-
ную нагрузку. Не подсоединяйте никакие смешанные типы нагрузок.
Отключательная способность: 
Светодиодные лампы: 4-200 ВА (RC-нагрузки). 4-40 ВА (RL-LED-нагрузки).
Лампы накаливания: 4-400 Вт. 
Галогеновые лампы: 4-400 Вт (230В).
4-400 ВА (LV-нагрузки  для диммируемых обмоточных трасформаторов).
4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых электронных трансформаторов).
Нейтральный проводник не требуется.
Ввод проводов максимальным сечением до 2.5 mm².
Защита: 16 A автоматический выключатель.
Вместе с механизмом заказывают: 
Центральную плату для поворотных светорегуляторов  System M MTN5250-03../-04..
System Design MTN5250-40../-41..
Центральная плата с прозрачной накладкой M-Creative MTN5250-3500
Внимание: Больше о диммировании светодиодных ламп можно найти в разделе 
“Merten dimmer test” по ссылке http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Механизмы управления комфортомMerten System M
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 ■ Функция памяти: регулятор запоминает уровень яркости, установленный перед 
отключением

Условные обозначения нагрузок:

Лампы накаливания 230 В

Галогенные лампы 230 В

Обмоточные трансформаторы

Электронные трансформаторы для регуляторов с отсечкой фазы  
по заднему фронту

Электродвигатели

Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN577644

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN577619

n Активный белый, 
блестящий

MTN577625

n Антрацит MTN570114

n Цвет алюминия MTN570160

Ручное управление.
С квазисенсорной кнопкой.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора артикул MTN577099, механизм суперсветорегулятора с 
памятью для ЭТ для ёмкостной нагрузки артикул MTN577899, механизм электронного 
выключателя артикул MTN575799, механизм электронного кнопочного выключателя 
артикул MTN574697, механизм универсального реле артикул MTN575897

TELE-cенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN577944

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN577919

n Активный белый, 
блестящий

MTN577925

n Антрацит MTN570314

n Цвет алюминия MTN570360

Ручное управление или дистанционное управление через ИК пульт ДУ.
С квазисенсорной кнопкой. 
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора артикул MTN577099, механизм суперсветорегулятора с 
памятью для ЭТ для ёмкостной нагрузки артикул MTN577899, механизм электронного 
выключателя артикул MTN575799, механизм электронного кнопочного выключателя 
артикул MTN574697, механизм универсального реле артикул MTN575897, 
дополнительный TELE-механизм артикул MTN573998
ИК передатчик: пульт дистанционного управления универсальный артикул MTN5761-
0000

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Механизм универсального суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

25-420 ВА MTN577099

230 В переменного тока.
Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, 
обмоточных и электронных трансформаторов.
Отсечка фазы по переднему и заднему фронту
Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной 
нагрузки. Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов.
Отключаемая функция памяти. 
Подключение нейтрального проводника: не требуется (2-проводная система)
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
артикул MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique артикул MTN5737..,  
TELE-сенсорная поверхность System M артикул MTN5779.., MTN5703..,  
Artec/Antique артикул MTN5709.., центральная плата с поворотной рукояткой для 
механизмов светорегуляторов System M артикул MTN5036.., MTN5026..,  
Artec/Antique артикул MTN5046.., электронная плата, 1 место, артикул MTN569090.
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: с дополнительным TELE-механизмом артикул 
MTN573998

Механизм суперсветорегулятора с памятью для ЭТ, для ёмкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN577899

230 В переменного тока.
Для электронных трансформаторов (МЭТ и других производителей) и ламп 
накаливания (активная нагрузка).
Отсечка фазы по заднему фронту
Бесшумный, с защитой от короткого замыкания и перегрузки, с функцией плавного 
пуска для защиты ламп. Отключаемая функция памяти.
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
артикул MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique артикул MTN5737..,  
Artec/Antique артикул MTN5709.., электронная плата, 1 место, артикул MTN569090
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: с механизмом универсального реле артикул 
MTN575897

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Центральная плата с поворотной рукояткой для механизма универсального 
суперсветорегулятора

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN567844

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN567819

n Активный белый, 
блестящий

MTN567825

n Антрацит MTN567714

n Цвет алюминия MTN567760

Дизайн: System M. 
Ручное управление.
Поворотная рукоятка и четыре сенсорных поверхности. Светящиеся сегменты вокруг 
рукоятки показывают значение яркости. 
Функции:
■ Включение и отключение путем нажатия или поворота рукоятки из/в конечное 

положение
■ Скорость регулирования зависит от скорости вращения
■ Вызов/сохранение двух уровней яркости.
■ Включение/отключение подсветки для ориентации
■ Включение и отключение функции энергосбережения (ограничение максимальной 

яркости на уровне 80 %)
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора артикул MTN577099

Клавишный блок для 2-клавишного модуля выключателя

Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN619244

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN619219

n Активный белый, 
блестящий

MTN619225

n Антрацит MTN625214

n Цвет алюминия MTN625260

Дизайн: System M.
Клавиши устанавливаются на модуль 2-кнопочного выключателя
Используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя, 
System M, MTN568499
В системе KNX используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного 
выключателя, System M, MTN568499
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, System M, MTN627591

Модуль 2-кнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

MTN568499

Дизайн: System M.
Модуль 2-кнопочного выключателя без клавиш.
Модуль выключателя устанавливается на двойной механизм универсального 
светорегулятора (артикул 568099) и комплектуется клавишами для модуля 
2-кнопочного выключателя подходящего дизайна.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора MTN577099
Используется со следующими компонентами: клавишный блок для 2-клавишного 
модуля выключателя System M, MTN6192.., MTN6252..

Механизмы управления комфортомMerten System M

58



Механизм универсального светорегулятора двойной

Исполнение Арт. №

2 x 50-200 ВA MTN568099

230 В перем. тока, 50/60 Гц
Для омических, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, 
автотрансформаторов и электронных преобразователей
Отсечка фазы по переднему или заднему фронту
Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной 
нагрузки.
Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов.
Отключаемая функция памяти.
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Номинальная мощность на канал: 50-200 Вт/ВA
Используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя, 
System M, MTN568499, Artec/Antique MTN568199
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: дополнительный TELE-механизм MTN573998

 

Сенсорный выключатель

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN577644

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN577619

n Активный белый, 
блестящий

MTN577625

n Антрацит MTN570114

n Цвет алюминия MTN570160

Ручное управление.
С квазисенсорной кнопкой.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора артикул MTN577099, механизм суперсветорегулятора с 
памятью для ЭТ для ёмкостной нагрузки артикул MTN577899, механизм электронного 
выключателя артикул MTN575799, механизм электронного кнопочного выключателя 
артикул MTN574697, механизм универсального реле артикул MTN575897

TELE сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN577944

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN577919

n Активный белый, 
блестящий

MTN577925

n Антрацит MTN570314

n Цвет алюминия MTN570360

Ручное управление или дистанционное управление через ИК-пульт.
C короткоxoдной кпавишей. 
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора MTN577099, 
Механизм суперсветорегулятора с памятью для ЭТ для емкостной нагрузки MTN577899, 
Механизм электронного выключателя MTN575799, 
Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, 
Механизм универсального реле MTN575897, 
Дополнительный TELE-механизм MTN573998
Передатчик: ИК-пульт дистанционного управления универсальный MTN5761-0000
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Механизм электронного выключателя

Исполнение Арт. №

25-400 Вт MTN575799

230 В переменного тока.
Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В
Коммутационная способность: 25-400 Вт
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
MTN5776..,  MTN5701.., Artec/Antique MTN5737.., TELE сенсорная поверхность System M 
MTN5779.., MTN5703.., Artec/Antique MTN5709.., Электронная плата, 1 пост MTN569090
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: дополнительный TELE-механизм MTN573998

Механизм универсального реле

Исполнение Арт. №

Макс. 1000 Вт/ВА MTN575897

230 В переменного тока.
Для омических, индуктивных и емкостных нагрузок, таких как лампы накаливания, 
энергосберегающие лампы, низковольтные галогенные лампы с обычным 
трансформатором, электронные трансформаторы, люминесцентные лампы.
Нейтральный проводник: требуется. Функции:
■ Функция кнопки: включено, пока длится прикосновение к кнопке, макс. 1 мин.
■ Функция коммутации: ВКЛ/ОТКЛ.
■ Функция времени: от 5 с до 1 ч 
Подключенная нагрузка: макс. 1000 Вт/ВА,
500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором,
макс. емкостная нагрузка 140 мкФ 
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique MTN5737.., TELE сенсорная поверхность System M 
MTN5779.., MTN5703.., Artec/Antique MTN5709.., Электронная плата, 1 пост MTN569090 
Работа дополнительного модуля:  
С механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: дополнительный TELE-механизм MTN573998

Механизм электронного кнопочного выключателя

Исполнение Арт. №

4-100 ВА MTN574697

230 В переменного тока.
Генератор импульсов для импульсных выключателей или для управления 
контакторами.
Величина коммутируемой нагрузки определяется используемым импульсным 
выключателем или контактором. 
Подключенная нагрузка: 4-100 ВА
Ток включения: 10-500 мA
Длительность импульса: около 40 мс 
Нейтральный проводник: не требуется (2-проводная система)
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique MTN5737.., TELE сенсорная поверхность System M 
MTN5779.., MTN5703.., Artec/Antique MTN5709.., Электронная плата, 1 пост MTN569090 
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: дополнительный TELE-механизм MTN573998

Механизмы управления комфортомMerten System M

60



Дополнительный TELE-механизм

Исполнение Арт. №

MTN573998

Для управления из второго места суперсветорегуляторами с памятью, 
светорегуляторами галогенных ламп  
и TELE светорегуляторами, электронными кнопочными выключателями, таймерами, 
реле и трансформаторами МЭТ.
Нейтральный проводник: требуется.
Возможно дистанционное управление. Функция управления как на основном 
устройстве. 
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique MTN5737..,  TELE сенсорная поверхность System M 
MTN5779.., MTN5703.., Artec/Antique MTN5709..,   
Электронная плата, 1 пост MTN569090
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Artec
Задает тон в дизайне

Artec – серия с безупречным дизайном. 
Простые формы и чистота тонких линий 
– вне временных рамок. Простая и стиль-
ная, она гармонично вписывается в со-
временный архитектурный стиль, а ком-
бинация материалов и функций делают 
Artec выдающейся серией.
Помимо традиционных белого и бежево-
го цветов, в серии представлены также 
цвет алюминия и сталь. Комбинируя цен-
тральные элементы и рамки различных 
цветов, можно добиться впечатляющих 
результатов при отделке помещения.

Artec, стальной

Artec, бежевый Artec, цвет алюминия Artec, стальнойArtec, полярно-белый
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 ■ Возможна установка на поверхности стены в корпусе для открытого монтажа.
 ■ При эксплуатации регуляторов любого типа выполняйте следующее требование: 

при невозможности отвода тепла в надлежащем объеме (при скрытой установке 
регулятора в полой стене, в комбинации с несколькими регуляторами или при 
открытой установке в комбинации с несколькими регуляторами), не подключайте 
нагрузку, соответствующую максимальной мощности регулятора.

Условные обозначения:

Лампы накаливания 230 В

Галогенные лампы 230 В

Обмоточные трансформаторы

Электронные трансформаторы

Электродвигатели

Центральная плата с рукояткой

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN5250-4044

n Полярно-белый MTN5250-4019

n Цвет алюминия MTN5250-4060

n Античная латунь MTN5250-4143

n Стальной MTN5250-4146

n Коричневый MTN5250-4015

Для System Design.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
светорегулятора артикул MTN5138-0000, MTN5139-0000, механизм поворотного 
светорегулятора для омической нагрузки, с выключателем, артикул MTN5131-0000, 
механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки, артикул MTN5133-
0000, MTN5135-0000, механизм поворотного светорегулятора для емкостной нагрузки, 
артикул MTN5136-0000, MTN5137-0000, механизм электронного потенциометра 1-10 В 
MTN5142-0000

Механизм универсального поворотного светорегулятора

Исполнение Арт. №

20-420 Вт/ВА MTN5138-0000

20-600 Вт/ВА MTN5139-0000

AC 230 В, 50 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 поворотно-нажимным выключателем на два направления.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с рукояткой 
System M MTN5250-03../-04..., Artec/Antique MTN5250-40../-41..
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Механизм поворотного светорегулятора с выключателем для омической 
нагрузки

Исполнение Арт. №

40-400 Вт MTN5131-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В. 
(Отсечка фазы по переднему фронту).
С поворотно-нажимным выключателем на два направления.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с рукояткой  
System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки

Исполнение Арт. №

40-600 Вт/ВА MTN5133-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для обмоточных трансформаторов, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В 
(индуктивная/омическая нагрузка). 
(Отсечка фазы по переднему фронту)
С поворотно-нажимным выключателем на два направления.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с рукояткой  
System M MTN5250-03../-04..., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Механизм поворотного светорегулятора для индуктивной нагрузки

Исполнение Арт. №

60-1000 ВA MTN5135-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для обмоточных трансформаторов, ламп накаливания и галогенных ламп 230 В 
(индуктивная/активная нагрузка).  
(Отсечка фазы по переднему фронту)
Снабжен выключателем, управляемым нажатием ручки. 
Номинальная мощность: 60-1000 ВА 
Нагрузка в виде электродвигателя: 60-600 ВА 
Нейтральный проводник: требуется
Используется со следующими компонентами: центральная плата с рукояткой  
System M MTN5250-03../-04..., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Механизм поворотного светорегулятора для емкостной нагрузки

Исполнение Арт. №

20-315 Вт MTN5136-0000

20-630 Вт MTN5137-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для электронных трансформаторов и ламп накаливания (омическая нагрузка). 
(Отсечка фазы по заднему фронту). 
С поворотно-нажимным выключателем на два направления.
Без шумов, с защитой от короткого замыкания, с защитой от перегрузок, плавным
стартом для защиты ламп. 
Используется со следующими компонентами: центральная плата с рукояткой  
System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..
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Механизм электронного потенциометра 1-10 В

Исполнение Арт. №

MTN5142-0000

AC 230 В, 50 Гц
Для люминесцентных ламп с электронными балластами, или электронными 
трансформаторами  со входом 1-10 В.
С поворотно-нажимным выключателем на два направления 1,7 А.
Используется со следующими компонентами: центральная плата с рукояткой  
System M MTN5250-03../-04.., Artec/Antique MTN5250-40../-41..

Центральная плата для регулятора частоты вращения

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN566844

n Полярно-белый MTN566819

n Цвет алюминия MTN566860

n Стальной 
лакированный

MTN566846

Используется со следующими компонентами: механизм регулятора частоты 
вращения MTN583699

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.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для регулятора
частоты вращения System M MTN5676.., MTN5696.., Artec/Antique MTN5668..

Механизм универсального поворотного светорегулятора для светодиодных ламп 

Исполнение Арт. №

MTN5134-0000

Переменный ток  230В~, 50 Гц
Для активных, индуктивных и емкостных нагрузок, например, диммируемых светодтодных 
ламп, ламп накаливания, диммируемых обмоточных или электронных трансформаторов.
Универсальный светорегулятор автоматически автоматически определяет присоединен-
ную нагрузку. Не подсоединяйте никакие смешанные типы нагрузок.
Отключательная способность: 
Светодиодные лампы: 4-200 ВА (RC-нагрузки). 4-40 ВА (RL-LED-нагрузки).
Лампы накаливания: 4-400 Вт. 
Галогеновые лампы: 4-400 Вт (230В).
4-400 ВА (LV-нагрузки  для диммируемых обмоточных трасформаторов).
4-400 ВА (LV-нагрузки для диммируемых электронных трансформаторов).
Нейтральный проводник не требуется.
Ввод проводов максимальным сечением до 2.5 mm².
Защита: 16 A автоматический выключатель.
Вместе с механизмом заказывают: 
Центральную плату для поворотных светорегуляторов  System M MTN5250-03../-04..
System Design MTN5250-40../-41..
Центральная плата с прозрачной накладкой M-Creative MTN5250-3500
Внимание: Больше о диммировании светодиодных ламп можно найти по в разделе 
“Merten dimmer test” по ссылке http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html
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 ■ Функция памяти: регулятор запоминает уровень яркости, установленный перед 
отключением.

Условные обозначения:

Лампы накаливания, 230 В 

Галогенные лампы 230 В

Обмоточные трансформаторы

 
Электронные трансформаторы

Электродвигатели

Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN573744

n Полярно-белый MTN573719

n Цвет алюминия MTN573760

n Античная латунь MTN573743

n Стальной MTN573746

n Коричневый MTN5210-4015

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора MTN577099, механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для 
емкостной нагрузки MTN577899, механизм универсального реле MTN575897, 
механизм электронного выключателя MTN575799, механизм электронного кнопочного 
выключателя MTN574697, дополнительный TELE-механизм MTN573998

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 Artec, Antique.
Ручное управление и дистанционное управление через ИК-пульт дистанционного 
управления. С короткоходной клавишей.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального
суперсветорегулятора MTN577099, механизм суперсветорегулятора для ЭТ, для 
емкостной нагрузки MTN577899, механизм электронного выключателя MTN575799, 
механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697,
механизм универсального реле MTN575897, дополнительный TELE-механизм 
MTN573998
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления универсальный MTN5761-0000
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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)
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique MTN5737.., TELE-сенсорная поверхность System M 
MTN5779.., MTN5703.., Artec/Antique MTN5709.., центральная плата
поворотного регулятора для механизма универсального суперсветорегулятора
System M MTN5678.., MTN5677.. 
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: дополнительный TELE-механизм MTN573998

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.
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique MTN5737.., TELE-сенсорная поверхность System M 
MTN5779.., MTN5703.., Artec/Antique MTN5709.., 
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: механизм универсального реле MTN575897.
 

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)
Используется со следующими компонентами: сенсорная поверхность System M 
MTN5776.., MTN5701.., Artec/Antique MTN5737.., TELE-сенсорная поверхность System M 
MTN5779.., MTN5703.., Artec/Antique MTN5709.., центральная плата
поворотного регулятора для механизма универсального суперсветорегулятора  
System M MTN5678.., MTN5677.. 
Работа дополнительного модуля: с механическими кнопочными выключателями.
Работа дополнительного модуля: дополнительный TELE-механизм MTN573998

Механизмы управления комфортомMerten Artec/Antique
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KNX Исполнительные устройства для 
диммеров

Диммер REG-K/2x230/300 Вт Универсальный диммер  
REG-K/4x230/150 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/4x230/250 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/2x230/300 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/230/500 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/230/1000 Вт

Арт. № MTN646630 MTN649315 MTN649325 MTN649330 MTN649350 MTN649310
Количество каналов 2 4 4 2 1 1

Ширина прибора 6 модулей 6 модулей 8 модулей 4 модуля 4 модуля 4 модуля
Кнопки ручного режима —

Соединительные клеммы (для подключения нагрузок) Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы
Номинальное напряжение, AC, 50-60 Гц

AC 230 В, 50 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц

AC 110-230 В, 50/60 Гц; 0,22-4,3 A
110 В, 50 Гц: 24-480 ВA
230В, 50 Гц: 50-1000 ВA
110 В, 60 Гц: 24-400 ВA
230В, 60 Гц: 50-850 ВA

Номинальная мощность, 230 В
 ■  4 канала — 4 x 150 Вт/ВA 4 x 250 Вт/ВA — — —

 ■  3 канала — 1x300 Вт/ВA, 2x150 Вт/ВA 1 x 500 Вт/ВA, 2 x 250 Вт/ВA — — —

 ■  2 канала 2x300 Вт/ ВA 2x300 Вт/ ВA 2x500 Вт/ВA 2x300 Вт/ВA — —

 ■  1 канал — 1x300 Вт/ВA 1x500 Вт/ВA 1x500 Вт/ВA 1x500 Вт/ВA 1x1000 Вт/ВA
Минимальная резистивная нагрузка 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт
Минимальная резистивно-индуктивная нагрузка 25 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA
Минимальная резистивно-емкостная нагрузка — 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA
Автоматическое определение нагрузки —

Подключение различных фаз — — — — —

Отключаемый вход для дополнительных операций — AC 230 В, 50/60 Гц — AC 230 В, 50/60 Гц AC 230 В, 50/60 Гц AC 110 - 230 В, 50/60 Гц, 
выключатели с самовозвратом

Функции программного обеспечения

Блокировка ручного управления по шине KNX —

 Функции диммирования
 ■ минимальное/максимальное значение
 ■ поведение при старте/память
 ■ вкл/выкл канала объектом диммирования
 ■ вкл/выкл канала объектом значение
 ■ равное время диммирования для центральных функций и сцен
 ■ задержка вкл/выкл
 ■ базовая кривая диммирования с тремя точками
 ■ снижение времени диммирования через объект
 ■  4 заданных набора для снижения времени диммирования*

 / —
 / 

Только ВЫКЛ
—
—
—

    1 точка (50%)
— 
—

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

Функции задержки времени на отключение с/без ручного 
отключения 

 ■  ручной перезапуск
 ■ без ручного перезапуска
 ■ добавление времени
 ■  предупреждение об отключении

—
—
—
—
—

     

Сцены — 8 8 8 8 8
Центральная функция —

Функции высокого приоритета
—

  Функция отключения
  логическая функция или функция   
приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция   приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция   приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция   приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция приоритета

Логические операции
 ■  И, ИЛИ
 ■  объект инвертирующий результирующий результат 

логической операции

—
—

Функция отключения
 ■ поведение блокировки после восстановления напряжения на 

шине KNX
 ■  поведение в начале/конце блокировки

—
—

     

Поведение при исчезновении
/восстановлении напряжения на шине KNX / загрузки ПО

 
 /  / — — /  / — /  / — /  / — /  / — /  / 

Сообщение о состоянии
 ■  включение
 ■ значение яркости
 ■  ошибка

 
—
—

     

* 4 переключаемых набора скоростей с 6 значениями. Соответствует 24 сохраненным скоростям диммирования для включения, 
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Диммер REG-K/2x230/300 Вт Универсальный диммер  
REG-K/4x230/150 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/4x230/250 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/2x230/300 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/230/500 Вт

Универсальный диммер  
REG-K/230/1000 Вт

Арт. № MTN646630 MTN649315 MTN649325 MTN649330 MTN649350 MTN649310
Количество каналов 2 4 4 2 1 1

Ширина прибора 6 модулей 6 модулей 8 модулей 4 модуля 4 модуля 4 модуля
Кнопки ручного режима —

Соединительные клеммы (для подключения нагрузок) Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы Втычные винтовые клеммы
Номинальное напряжение, AC, 50-60 Гц

AC 230 В, 50 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц AC 220-230 В, 50/60 Гц

AC 110-230 В, 50/60 Гц; 0,22-4,3 A
110 В, 50 Гц: 24-480 ВA
230В, 50 Гц: 50-1000 ВA
110 В, 60 Гц: 24-400 ВA
230В, 60 Гц: 50-850 ВA

Номинальная мощность, 230 В
 ■  4 канала — 4 x 150 Вт/ВA 4 x 250 Вт/ВA — — —

 ■  3 канала — 1x300 Вт/ВA, 2x150 Вт/ВA 1 x 500 Вт/ВA, 2 x 250 Вт/ВA — — —

 ■  2 канала 2x300 Вт/ ВA 2x300 Вт/ ВA 2x500 Вт/ВA 2x300 Вт/ВA — —

 ■  1 канал — 1x300 Вт/ВA 1x500 Вт/ВA 1x500 Вт/ВA 1x500 Вт/ВA 1x1000 Вт/ВA
Минимальная резистивная нагрузка 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт 25 Вт
Минимальная резистивно-индуктивная нагрузка 25 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA
Минимальная резистивно-емкостная нагрузка — 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA 50 ВA
Автоматическое определение нагрузки —

Подключение различных фаз — — — — —

Отключаемый вход для дополнительных операций — AC 230 В, 50/60 Гц — AC 230 В, 50/60 Гц AC 230 В, 50/60 Гц AC 110 - 230 В, 50/60 Гц, 
выключатели с самовозвратом

Функции программного обеспечения

Блокировка ручного управления по шине KNX —

 Функции диммирования
 ■ минимальное/максимальное значение
 ■ поведение при старте/память
 ■ вкл/выкл канала объектом диммирования
 ■ вкл/выкл канала объектом значение
 ■ равное время диммирования для центральных функций и сцен
 ■ задержка вкл/выкл
 ■ базовая кривая диммирования с тремя точками
 ■ снижение времени диммирования через объект
 ■  4 заданных набора для снижения времени диммирования*

 / —
 / 

Только ВЫКЛ
—
—
—

    1 точка (50%)
— 
—

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

 / 
 /  

 

Функции задержки времени на отключение с/без ручного 
отключения 

 ■  ручной перезапуск
 ■ без ручного перезапуска
 ■ добавление времени
 ■  предупреждение об отключении

—
—
—
—
—

     

Сцены — 8 8 8 8 8
Центральная функция —

Функции высокого приоритета
—

  Функция отключения
  логическая функция или функция   
приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция   приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция   приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция   приоритета

  Функция отключения
  логическая функция или 
функция приоритета

Логические операции
 ■  И, ИЛИ
 ■  объект инвертирующий результирующий результат 

логической операции

—
—

Функция отключения
 ■ поведение блокировки после восстановления напряжения на 

шине KNX
 ■  поведение в начале/конце блокировки

—
—

     

Поведение при исчезновении
/восстановлении напряжения на шине KNX / загрузки ПО

 
 /  / — — /  / — /  / — /  / — /  / — /  / 

Сообщение о состоянии
 ■  включение
 ■ значение яркости
 ■  ошибка

 
—
—

     

* 4 переключаемых набора скоростей с 6 значениями. Соответствует 24 сохраненным скоростям диммирования для включения, 

Исполнительные устройства для 
диммеров

KNX
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KNX Исполнительные устройства 
для диммеров

выключение по задержке на отключение, диммирования, получения значения, сцен, функций высокого 
приоритета

Исполнительное устройство для диммера 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 рейке 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 светорегуляции, настраиваемая 
минимальная яркость света и состояние после пропадания напряжения на шине и его 
восстановления можно программировать. 
Номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц
Номинальная мощность на канал: макс. 300 Вт/ВА
Минимальная нагрузка: 25 Вт/ВА
Защита от короткого замыкания: через предохранитель
Ширина прибора: 6 модулей = около 108 мм
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Универсальное исполнительное устройство для диммера 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 или 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 рейке EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет тип 
подсоединенной нагрузки. Можно подключать также комбинации омических  
и индуктивных или омических и емкостных нагрузок. Комбинации индуктивных  
и емкостных нагрузок подключать нельзя.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется.
Функции программного обеспечения KNX: различные кривые и скорость 
светорегуляции, одинаковое время светорегуляции, функция памяти, задержка 
включения/отключения, функция лестничного освещения с функцией ручного 
отключения или без нее, сцены (вызов до 8 сохраненных внутри системы значений 
яркости света), центральная функция, логическое или приоритетное управление, 
функция блокировки, запрос состояния, состояние при восстановлении напряжения  
на шине.
Номинальное напряжение: AC 220-230 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: макс. 1000 Вт/ВА
Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая)
Минимальная нагрузка 50 ВА (омическая/индуктивная/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).
С дополнительным TELE-механизмом, арт. №. MTN573998.
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.
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Исполнительные устройства  
для диммеров

KNX

Универсальное исполнительное устройство для диммера 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 или 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 рейке EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет тип 
подсоединенной нагрузки. Можно подключать также комбинации омических  
и индуктивных или омических и емкостных нагрузок. Комбинации индуктивных  
и емкостных нагрузок подключать нельзя.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины данных  
не требуется.
Функции программного обеспечения KNX: различные кривые и скорость 
светорегуляции, одинаковое время светорегуляции, функция памяти, задержка 
включения/отключения, функция лестничного освещения с функцией ручного отключения 
или без нее, сцены (вызов до 8 сохраненных внутри системы значений яркости света), 
центральная функция, логическое или приоритетное управление, функция блокировки, 
запрос состояния, состояние при восстановлении напряжения на шине.
Номинальное напряжение: AC 220-230 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность на канал: макс. 500 Вт/ВА
Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая)
Минимальная нагрузка 50 ВА (омическая/индуктивная/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). С дополнительным TELE-механизмом, арт. №. MTN573998.
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Исполнительное устройство для диммера REG-K/2x230/300 Вт

        

Снимается с производства  
до конца 2015 года

Исполнение Арт. № 

Светло-серый MTN649330

Новый универсальный KNX Диммер для работы с LL нагрузкой

Исполнение Арт. № 

Светло-серый MTN6710-0002 

• Оптимизирован для диммирования LED источников света (мин. 4Вт).
• Поддерживает все стандартные типы нагрузок (омические, индуктивные и емкостные).
•  Сохранение и восстановление заданного уровня яркости после аварийного отключения 

электроэнергии.
•  Отсутствие мерцаний при выключении LED и других источников света, благодаря 

встроенному реле.
• Автоматическое определение нагрузки и её типа.
•  Установка постоянного порога яркости при включении (режим 1). 

или восстановление последнего уровня из памяти (режим 2).
• Две версии на выбор: 2 канала (2x300Вт) или 4 канала (4x250Вт).
• Удобное разделение по фазам и по нагрузкам.
•  Полная замена диммеров MTN649330 и MTN649325, которые снимаются с производства до 

конца 2015 г.
• Более 10 технических нововведений по сравнению с  MTN649330 и MTN649325.
Номинальное напряжение: 220-230В, 50/60 Гц. 
Питание: 24 В пост. тока, прибл. 10 мА.
Защитные функции: электронный датчик нагрузки, датчик короткого замыкания и 
перегрузки.
Эксплуатация: от -5°C до + 45°C. 
Ширина устройства: MTN6710-0002: 4 модуля = ~72 мм; MTN6710-0004: 8 модулей = ~144 мм.

Замена на MTN6710-0002

(новинка с поддержкой LED)
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Универсальное исполнительное устройство для диммера REG-K/4x230/250 Вт

Исполнение Арт. № 

Светло-серый MTN649325

KNX Исполнительные устройства  
для диммеров

AC 230 В, 50-60 Гц
Для включения и светорегуляции ламп накаливания, высоковольтных и 
низковольтных галогенных ламп через светорегулирующие обмоточные или 
электронные трансформаторы (автоматическое распознавание нагрузки).
Отсечка фазы по переднему или заднему фронту.
Возможно подсоединение различных фаз на разные каналы.
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 рейке EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет тип 
подсоединенной нагрузки. Можно подключать также комбинации омических  
и индуктивных или омических и емкостных нагрузок. Комбинации индуктивных  
и емкостных нагрузок подключать нельзя.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется.
Функции программного обеспечения KNX: различные кривые и скорость 
светорегуляции, одинаковое время светорегуляции, функция памяти, задержка 
включения/отключения, функция лестничного освещения с функцией ручного 
отключения или без нее, сцены (вызов до 8 сохраненных внутри системы значений 
яркости света), центральная функция, логическое или приоритетное управление, функция 
блокировки, запрос состояния.
Номинальное напряжение: AC 220-230 В, 50/60 Гц
Количество каналов: 4 (возможны разные фазы)
Номинальная мощность: 4x250 Вт/ВA
3 канала: 1 x 500 Вт/ВА и 2 x 250 Вт/ВА
2 канала: 2x500 Вт/ВA
Минимальная нагрузка на канал: 25 Вт (омическая)
50 ВА (омическо-индуктивная/омическо-емкостная)
Ширина прибора: 8 модулей = прибл. 144 мм
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

 
Универсальное исполнительное устройство для диммера 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 или 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 рейке EN 50022.
Исполнительное устройство для светорегулятора автоматически определяет тип 
подсоединенной нагрузки. Можно подключать также комбинации омических  
и индуктивных или омических и емкостных нагрузок. Комбинации индуктивных  
и емкостных нагрузок подключать нельзя.
Подсоединение шины производится через соединительную клемму шины, шины 
данных не требуется.
Функции программного обеспечения KNX: различные кривые и скорость 
светорегуляции, одинаковое время светорегуляции, функция памяти, задержка 
включения/отключения, функция лестничного освещения с функцией ручного 
отключения или без нее, сцены (вызов до 18 сохраненных внутри системы значений 
яркости света), центральная функция, логическое действие или приоритетное 
управление, функция блокировки, запрос состояния, состояние при восстановлении 
напряжения на шине.
Номинальное напряжение: AC 220-230 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность на канал: макс. 150 Вт/ВА
Минимальная нагрузка 20 Вт (омическая)
Минимальная нагрузка 50 ВА (омическая/индуктивная/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).
С дополнительным TELE-механизмом, арт. №. MTN573998.
Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и крышкой кабеля.

Замена на MTN6710-0004 

(новинка с поддержкой LED)

Снимается с производства  
до конца 2015 года
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KNX Исполнительные устройства  
для диммеров

Исполнительное устройство универсального диммера 50-210 Вт/ВА, скрытого 
монтажа с двумя входами

Исполнение Арт. № 

MTN6003-0003

Одноканальный универсальный светорегулятор с двумя входами для установки  
в монтажные коробки с расстоянием между винтами 60 мм. С двумя входами для 
подключения сухих контактов. 
Входы предварительно настроены на заводе, позволяют управлять устройством без 
программирования. 
Подключение нагрузок 230В гибким кабелем, длиной около 20 см. Входы и шина KNX 
подключаются 6-жильным соединительным кабелем длиной 30 см. Соединительный 
кабель для входов может быть удлинен макс. до 5 м. 
Функции программного обеспечения KNX:
Функции светорегулятора: 
Включение/выключение и диммирование ламп. Настраиваемый режим включения и 
диммирования. Объекты состояния функции включения и значения яркости. Плавное 
включение и выключение. Переход в полученному значению яркости плавно или 
прыжком. Задержка выключения до достижения установленной яркости выключения. 
Сигнал при коротком замыкании и неправильной нагрузке. Сцены. Блокирование 
управления по объекту с установкой заданного значения яркости в начале и конце 
блокирования. Настройка яркости диммера при восстановлении напряжения на шине.
Функции бинарного входа:
Можно назначить функции включения/выключения, диммирования, жалюзи и 
отправка телеграмм по краям импульса. Объект блокировки. Поведение при 
воссстановлении напряжения на шине.
Включение/выключение: два объекта на каждый вход. Команды по переднему/
заднему краю импульса (включение, выключение, переключение, не реагировать)
Диммирование: диммирование одной или двумя кнопками. Настройка времени между 
телеграммами включения и диммирования. Повтор телеграмм и остановка отправки 
телеграмм.
Жалюзи: команда по переднему краю импульса (не реагировать, вверх, вниз, 
переключить). Концепция управления (Step-Move-Step или Move-Step). Время между 
коротким и длинным нажатием. Настройка времени поворота ламелей.
Отправка телеграмм по краям импульса и модуль сцен: Событие (замыкание контакта, 
размыкание контакта, переключение) и значение телеграммы по событию. Отправка 
телеграммы по долгому нажатию. Модуль сцен с функцией памяти.
Номинальное напряжение: АС 230 В
Подключаемая нагрузка:
Омическая нагрузка: АС 230 В, 50..210 Вт
Лампы накаливания: АС 230 В, 50..210 Вт
Галогеновые лампы: АС 230 В, 50..210 Вт
Галогенные лампы низкого напряжения: 50..210 Вт/ВА с обмоточным 
трансформатором, 50..210 Вт/ВА с электронным трансформатором
Входы: 2
Диапазон рабочих температур: -5°С... +45°С
Степень защиты: IP20
Размеры: 53х53х28 (ШхВхГ)
Замечание: для установки в двойные монтажные коробки. Необходимо расстояние 
минимум 4 мм между соединениями 230 В и подключением шины KNX/входов (БСНН)
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Пример: светорегулятор представляет собой универсальный тип R, L, C; уже смон-
тированы нагрузки типа R и L. Новая нагрузка в этом случае должна быть типа R или 
L, ни в коем случае не C.

Уменьшение нагрузки
 
Указанная мощность присоединенных нагрузок для всех светорегуляторов относится  
к отдельному скрытому монтажу. Присоединенные нагрузки нельзя доводить до максиму-
ма, если светорегуляторы не могут эффективно отводить тепло – например, при монтаже  
в полых стенах или в корпусе для открытого монтажа.

Уменьшение нагрузки

Уменьшение в %

Основание 25 % 30 % 50 %

При установке светорегулятора в полую или деревянную 
стену*

При установке сразу нескольких светорегуляторов*

При установке нескольких встраиваемых светорегулято-
ров рядом на одной DIN-рейке*

При установке светорегулятора в корпус для открытого 
монтажа или корпус на 1 или 2 поста

  

При установке светорегулятора в корпус для открытого 
монтажа или корпус на 3 поста

  

 
Если действуют сразу несколько факторов, процентное снижение нагрузки сумми-
руется.
 
Пример 1:  два светорегулятора устанавливаются во многофункциональную комбинацию  

в деревянную стену: снижение нагрузки на каждом светорегуляторе состав-
ляет в этом случае 25 % + 25 % = 50 %.

Пример 2:  три светорегулятора устанавливаются в корпус для открытого монтажа  
на 3 поста: снижение нагрузки на каждом светорегуляторе составляет 50 %.

Уменьшение присоединенной нагрузки для механизма универсального суперс-
веторегулятора, артикул MTN577099

Уменьшение в %

Основание 10 % 15 % 20 %

При установке светорегулятора в полую  
или деревянную стену*

  

При установке сразу нескольких светорегуляторов*   

При установке светорегулятора в корпус  
для открытого монтажа*

 

 
* Если действуют сразу несколько факторов, процентное снижение нагрузки сум-
мируется. 
 
Пример 1:  два универсальных суперсветорегулятора устанавливаются во много-

функциональную комбинацию в деревянную стену: снижение нагрузки на 
каждом светорегуляторе составляет в этом случае 15 % + 20 % = 35 %.

Пример 2: три универсальных суперсветорегулятора устанавливаются в корпус для 
открытого монтажа на 3 поста: снижение нагрузки на каждом светорегуляторе со-
ставляет в этом случае 10 % + 20 % = 30 %.

Выбор светорегулятора
 
В наши дни в практически в любом жилище использу-
ется один или несколько светильников, яркость кото-
рых можно регулировать. К ним относятся и решения 
с использованием низковольтных галогенных ламп (12 
В), например, в системах на тросах или в светильниках 
направленного света.
Мощность ламп накаливания, высоковольтных и низ-
ковольтных галогенных ламп и двигателей, например, 
вытяжных вентиляторов можно регулировать, т.е. 
ограничивать. Для каждого изделия требуются свето-
регуляторы разного технического исполнения.

При монтаже должно обеспечиваться соответствие 
светорегулятора нагрузке, кроме того нагрузки раз-
личного типа не должны «смешиваться» одним све-
торегулятором. Это может стать причиной неисправ-
ностей, особенно при дооснащении существующей 
системы.

Поэтому светорегуляторы и трансформаторы компа-
нии Merten в каталоге, в технической информации и на 
приборах обозначены стандартными символами.

 
 

Маркировка
 
Четыре буквы “R”, “L”, “C” и “M” по отдельности или их 
комбинации и символ подразделяют светорегуляторы  
на классы, маркируя их предпочтительную нагрузку:

R омические нагрузки (например, лампы накали-
вания)

L преимущественно индуктивные нагрузки (напри-
мер, светорегулирующие обмоточные трансфор-
маторы 50/60 Гц для низковольтных галогенных 
ламп)

C преимущественно емкостные нагрузки (напри-
мер, МЭТ, электронные трансформаторы для 
галогенных ламп накаливания или низковольт-
ных галогенных ламп)

M электродвигатели

Если на светорегуляторе указано несколько букв, то 
только одна из них совместима с омической (“R”) и мо-
жет использоваться для подключенных нагрузок. Мар-
кировка нагрузок должна соответствовать выбранно-
му символу. Нынешний уровень техники не позволяет 
светорегулятору обслуживать типы нагрузки “L” и “C” 
в одной коммутируемой цепи. Благодаря этому в зна-
чительной степени исключается возможность невер-
ных комбинаций, например, отсечка фазы по перед-
нему фронту вместо отсечки фазы по заднему фронту.

 ■ Проверьте, находится ли на светорегуляторе и на 
трансформаторе по меньшей мере одна одинаковая 
буква. В этому случае выбрана правильная комби-
нация приборов.

 ■  Убедитесь, что одним светорегулятором не смеши-
ваются нагрузки L и C. Смешанные варианты монта-
жа L/C не может обслуживать даже светорегулятор,  
на котором находится несколько символов.

Техническая 
информация

Система светорегуляторов /
Основные сведения
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(Таблица не содержит исчерпывающих сведений)

Тип нагрузки Тип светорегулятора

Стандартный свето-
регулятор с отсечкой 
фазы по переднему 
фронту

Светорегулятор для 
трансформаторов 
с отсечкой фазы по 
переднему фронту

Светорегулятор  
с отсечкой фазы  
по заднему фронту

Универсальный  
светорегулятор

Регулятор частоты 
вращения

Стандартные лампы  
накаливания 

Высоковольтные 
галогенные лампы на-
каливания 

Низковольтные галогенные лампы  
с обмоточным трансформатором 

Низковольтные галогенные лампы  
с электронным трансформатором 
с емкостной характеристикой 

Низковольтные галогенные лампы  
с электронным трансформатором  
с индуктивной характеристикой 

Электродвигатели 

Техническая 
информация

Система светорегуляторов /
Типы светорегуляторов и нагрузок
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Установка суперсветорегуля-
тора в имеющуюся электро-
проводку

 ■ На рисунке показано переоборудование обычного 
включения и выключения из двух мест или перекрест-
ного переключения в удобное светорегулируемое 
включение и выключение из двух мест или промежу-
точное переключение в сочетании с суперсветорегу-
ляторами компании Merten.

 ■ При монтаже новых устройств следует производить 
обычный электромонтаж для включения и выключе-
ния из двух мест или перекрестного переключения, 
благодаря этому обеспечивается наибольшая свобо-
да переоборудования в будущем.

 ■ Кнопочные выключатели по желанию заказчика 
могут быть заменены дополнительными электрон-
ными устройствами или дополнительными TELE-
механизмами (при ИК-дистанционном управлении), 
артикул MTN573998.

 ■ Возможно также комбинированное управление по-
средством дополнительных электронных устройств  
и кнопочных выключателей.

 ■ Включение/выключение, а также увеличение/умень-
шение интенсивности освещения возможно с любого 
места.

 ■ Для механизма суперсветорегулятора с памятью для 
ЭТ, артикул MTN577899: управление дополнительным 
модулем возможно только посредством механиче-
ских кнопочных выключателей или механизма уни-
версального реле, артикул MTN575897 (с настроенной 
функцией управления нажимной кнопкой).

Имеющаяся схема выключения замена на Светорегуляция светильников

Выключатель/переключатель Суперсветорегулятор

замена наИмеющаяся схема включения  
и выключения из двух мест

Схема светорегуляции, включения и выключения  
из двух мест с кнопочными выключателями

Переключатель Переключатель Кнопочный вы-
ключатель

Суперсветорегулятор в качестве 
основного устройства

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Кнопочный 
выключатель

Суперсвето- 
регулятор

Переключатель

Переключатель

Суперсвето-
регулятор

Кнопочный 
выключатель

Кнопочный  
выключатель

Суперсве-
торегуля-
тор

Включение и выклю-
чение из двух мест

Светорегулируемое 
включение и выключе-
ние из двух мест

Промежуточный  
контур  
переключения

Светорегулируемый 
промежуточный  
контур переключения

Имеющаяся схема включения 
и выключения суперсветорегулятора

замена на Схема светорегуляции перекрестного переключения  
с кнопочными выключателями

Переключатель ПереключательСуперсвето-
регулятор

Кнопочный  
выключатель

Кнопочный  
выключатель

Суперсветорегулятор 
в качестве основного 
устройства

Техническая 
информация

Система светорегуляторов /
Электрические схемы замещения
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Для ламп накаливания и галогенных ламп 
230 В

Тип светорегуля-
тора:

Схемы соедине-
ний:

клемма для на-
грузки

1 клемма для ли-
нии управления

L / клемма для фазы

Для низковольтных галогенных ламп  
с обычными обмоточным трансформатором

Тип  
светорегулятора:

Схемы  
соединений:

клемма для нагрузки

1 клемма для линии 
управления

L / клемма для фазы

При помощи этих светорегуляторов можно управлять 
обычными обмоточными трансформаторами для низко-
вольтных галогенных ламп. Можно подключать парал-
лельно несколько трансформаторов, если присоединен-
ная нагрузка не превышает максимально допустимую. 
При этом всегда следует учитывать заданную мощность 
трансформатора, даже если он нагружается частично. 
Смешанная эксплуатация трансформаторов и омических 
нагрузок не представляет собой проблемы, если соблюда-
ются мощностные параметры. Усиление мощности при ре-
жиме индуктивных нагрузок невозможно по техническим 
причинам.

Использование обычных трансформаторов с кольцевым 
сердечником может представлять собой проблему, так 
как они не заявлены производителем для использования  
в режиме светорегуляции.

Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему фронту

Схема светорегуляции, включения и выключения  
из двух мест с кнопочными выключателями

Кнопочный выключатель Суперсветорегулятор 
в качестве основного 
устройства

Включение/выключение поворотных  
светорегуляторов ламп накаливания

Включение/выключение из двух мест поворотных  
светорегуляторов ламп накаливания

Поворотный светорегулятор
MTN5131-0000

Поворотный светорегу-
лятор MTN5133-0000

Переключатель
MTN3116-0000

к другим низковольт-
ным лампам

к другим трансформаторам

Поворотный светорегулятор
MTN5133-0000

к другим низковольтным лампам

к другим трансформаторам

Поворотный 
светорегулятор 
MTN5133-0000

Переключатель
MTN3116-0000

Поворотный светорегулятор в качестве  
отдельного устройства

Поворотный светорегулятор, например,  
в имеющихся схемах включения и выключения из двух мест

Техническая 
информация

Система светорегуляторов

427427



для низковольтных галогенных ламп  
с электронными трансформаторами

Тип светорегуля-
тора:

Схемы соедине-
ний:

Клемма для на-
грузки

1 клемма для линии 
управления

L /  клемма для фазы

В отличие от обычных светорегуляторов с отсечкой 
фазы по переднему фронту данные светорегулято-
ры работают по принципу отсечки фазы по заднему 
фронту. Только эти светорегуляторы могут управлять 
электронными трансформаторами для низковольт-
ных галогенных ламп. Подключаемая мощность как 
для электронных трансформаторов, так и для ламп 
накаливания не должна превышать максимально до-
пустимую. При этом определяющей всегда является 
максимальная заданная мощность трансформатора. 
Обычные индуктивные, т. е. обмоточные трансформа-
торы, подключать нельзя, так как они могут повредить 
светорегулятор для ЭТ.

Преимущества светорегуляторов: нет гудения от пере-
менного тока, устойчивость к коротким замыканиям 
(не требуется смена предохранителя), защита от пере-
грузок, имеется плавный пуск, защищающий лампы, и 
функция памяти.

Данными светорегуляторами также могут управляться 
электронные трансформаторы прочих производите-
лей. Электронные трансформаторы меньше по разме-
ру, легче и надежнее, чем обычные обмоточные транс-
форматоры такой же мощности.

Поворотный светорегулятор в качестве отдельного устройства

Поворотный светорегулятор в имеющихся схемах  
включения и выключения из двух мест

к другим низковольтным лампам

к другим трансформаторам

Поворотный 
светорегулятор
MTN5136-0000

к другим низковольтным лампам

к другим трансформаторам

Поворотный 
светорегулятор
MTN5136-0000

Переключатель
MTN3116-0000

к другим низковольтным лампам

к другим трансформаторам

Суперсветорегулятор  
с памятью для ЭТ, артикул 
MTN577899, с сенсором или  
TELE-сенсорной поверхностью

Светорегулятор с памятью для ЭТ в качестве отдельного устройства

Светорегулятор с отсечкой фазы по заднему фронту

Техническая 
информация

Система светорегуляторов 

428



для ламп накаливания, низковольтных 
галогенных ламп с обмоточными трансфор-
маторами или с электронными трансформа-
торами

Тип светорегуля-
тора:

Схемы соедине-
ний:

Клемма для на-
грузки

1 Клемма для линии 
управления

L /  клемма для фазы

При помощи универсальных светорегуляторов, ар-
тикулы MTN577099 и MTN568099, можно плавно уве-
личивать или уменьшать нагрузки с индуктивной (на-
пример, обычные обмоточные трансформаторы для 
низковольтных галогенных ламп) или емкостной ча-
стью (например, низковольтные галогенные лампы с 
электронными трансформаторами). Универсальный 
светорегулятор автоматически распознает тип под-
ключенной нагрузки.
Смешанная эксплуатация трансформаторов и омиче-
ских нагрузок (лампы накаливания) не представляет 
собой проблемы, если соблюдаются мощностные па-
раметры.

Внимание!
Комбинация нагрузки с индуктивной характеристикой и 
нагрузки с емкостной характеристикой может повредить 
светорегулятор, поэтому такая комбинация не разреше-
на.

При определении нагрузки трансформаторов всегда 
следует учитывать заданную мощность трансформато-
ров, даже если они нагружаются частично.
Использование обычных трансформаторов с кольце-
вым сердечником может представлять собой пробле-
му, так как они не заявлены производителем для ис-
пользования в режиме светорегуляции.

Универсальный светорегулятор с отсечкой фазы  
по переднему или заднему фронту

Омическая нагрузка

Индуктивная нагрузка

Емкостная нагрузка

Кнопочный выключатель  
в качестве дополнительно-
го устройства

Дополнительный 
TELE-механизм
MTN573998

Универсальный 
светорегулятор
MTN577099

Кнопочный выключа-
тель в качестве допол-
нительного устройства

Дополнительный 
TELE-механизм
MTN573998

Универсальный 
светорегулятор
MTN577099

Кнопочный выключа-
тель в качестве допол-
нительного устройства

Дополнительный 
TELE-механизм
MTN573998

Универсальный 
светорегулятор
MTN577099

Светорегулятор с отсечкой фазы по переднему или заднему фронту

Техническая 
информация

Система светорегуляторов 

429429



Управление электродвигателями

Управление люминесцентными лампами

к люминесцентным 
лампам

к другим электронным 
балластам

Механизм электронного потенциометра в комбинации с электронными  
балластами и контактором

Механизм электронного потенциометра в комбинации  
с электронными балластами

к люминесцентным 
лампам

Механизм электронного 
потенциометра 1-10 В
MTN5142-0000

к другим электронным балластам

Управление однофазным 
электродвигателем

Электронный 
балласт

Электронный 
балласт

Механизм регулятора частоты 
вращения MTN583699

Механизм электронного 
потенциометра 1-10 В
MTN5142-0000

Техническая 
информация

Система светорегуляторов 

430



Таблица совместимости ламп / светорегуляторов

Светорегуляторы/блоки управления Лампы

        

Лампы нака-
ливания АС 
230 В

Галогенные 
лампы АС 
230 В

Светорегули-
рующие обмо- 
точные тран-
сформаторы

Электронные 
трансформа-
торы для от- 
сечки фазы 
по заднему 
фронту

Электронные 
трансформа-
торы с интер- 
фейсом 1-10 В

Люминесцен-
тные лампы  
с электронны-
ми балластами 
для интерфей-
са 1-10 В

Тип Исполнение Артикул

Механизмы поворотных светорегуляторов для скрытого монтажа/механизм потенциометра 1-10 В

20-420 Вт/ВА MTN138-0000

20-600 Вт/ВА MTN5139-0000

40-400 Вт MTN5131-0000
MTN5132-0000

40-600 Вт/ВА MTN5133-0000

60-1000 ВА MTN5135-0000

20-315 Вт MTN5136-0000

20-630 Вт MTN5137-0000

1 - 10 В MTN5142-0000

Механизм универсального суперсветорегулятора

25 - 420 ВА MTN577099

Механизм универсального светорегулятора

2x 50 - 200 
ВА MTN568099

Механизм суперсветорегулятора с памятью для скрытого монтажа

20 - 315 Вт MTN577899

Техническая 
информация

Система светорегуляторов 

431431




