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Система светорегуляторов
          диммеры



UnicaUnica Quadro Unica Top Unica 
Хамелеон
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Полный контроль 
над электроэнергией 
в вашем доме

Спальня

Ванная

Диммер поворотный серии 
Unica Class (стр. 37)

Гостиная

Будильник программируемый 
недельный серии Unica Top 
(стр. 39)

Термостат теплого пола 
серии Unica Хамелеон (стр. 53) 
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Гараж

Прачечная

ИК датчик движения
серии Unica (стр. 53)

Звонок электрический серии 
Unica Хамелеон (стр. 53)

Выключатель с подсветкой 
серии Unica Quadro (стр. 47)

Выключатель для жалюзи 
серии Unica Class (стр. 33)

Таймер нажимной 
серии Unica Quadro (стр. 53)

Лестница Кухня

ПрихожаяКладовая

Розетка со степенью защиты 
IP 44 серии Unica (стр. 49) 

Электронный термостат  
серии Unica Top (стр. 39)

Кабинет
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В любом доме (квартире) гостиная – это ком-
ната для теплой дружеской беседы и семейно-
го отдыха, поэтому важно создать в ней макси-
мально комфортную, дружелюбную атмосферу. 
Этому способствуют мягкий свет и локальные 
приборы освещения (например: торшеры, бра), 
создающие различные световые эффекты. Для 
гостиной характерно наличие нескольких точек 
управления освещением.

Характеристика объектов:

Часто в гостиной применяются светильники с 
люминисцентными лампами, создающими кон-
турный свет. Диммер серии Unica для люминес-
центных ламп создает необходимый уровень 
освещенности.

Управление яркостью центральных светильников 
(например: люстра, «звездное небо») из несколь-
ких мест возможно с помощью диммера серии 
Unica для любого типа нагрузки (кроме люминис-
центных ламп). На рисунке показана организация 
управления яркостью освещения из трех мест. 
Места управления обозначены цифрами 6 , 3  и 5 . 
Точка 6  – представлена непосредственно дим-
мером. Кроме того, комфорт может достигать-
ся за счет управления потоками естественного 
света, для чего могут применяться роль-ставни.

Для гостиной очень актуально создание атмос-
феры комфорта с помощью программируемых 
устройств, управляющих нагревательными при-
борами и системой кондиционирования, то есть 
организация системы климат-контроля. Допол-
нительно для контроля комфортных условий 
можно установить прибор, называемый «метео-
станция», который позволяет увидеть темпера-
туру и относительную влажность окружающего 
пространства, а также прогнозируемую погоду 
на следующий день. Символические обозначе-
ния предстоящей погоды появляются на экра-
не за 12-24 часа до изменения метеоусловий.

1

2

5

12

Метеостанция серии Unica Top, 
рамка «Флюорит»

Аудио-розетка серии  
Unica Top, рамка «Флюорит»

Диммер нажимной серии  
Unica Top, рамка «Флюорит»

Диммер поворотный серии 
Unica Top, рамка «Флюорит»

Решение по управлению электричеством в доме

Гостиная
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Применяемое оборудование

Жалюзийный выключатель для управления защитными жалюзи

Метеостанция серии Unica Top (прогноз погоды, температура, давле-
ние, влажность)

Диммер и кнопочные выключатели серии Unica Top для управления 
освещением из нескольких мест

Диммер поворотный для люминесцентных ламп серии Unica Top

Диммер нажимной серии Unica Top для управления уровнем освещенности

Аудиорозетки серии Unica Top для подключения колонок аудиосистем

Розетка телевизионная серии Unica Top для подключения телевизора

Розетка 2-модульная серии Unica Top для плоских штепсельных вилок

Розетка силовая серии Unica Top для подключения электрических 
приборов

Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп  
с управлением 1-10 В

Защитные жалюзи

1

4

4
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3
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Розетка серии Unica Top, 
рамка «Вишня»

N

L

Перекрестный переключа-
тель серии Unica Top, рамка 
«Вишня»

Будильник программируемый 
недельный серии Unica Top, 
рамка «Вишня»

 В спальне важно грамотное управление освещением. 
Для этой цели прекрасно подойдет метод управления 
освещением из нескольких мест. При организации 
управления из трех и более мест удобнее всего  
применять перекрестный переключатель. На ри-
сунке показано управление освещением из трех 
мест – точки 1 , 2  и 3 . В точке 3  установлен 
перекрестный переключатель, в точках 1  и 2  
– переключатели на 2 направления.

Характеристика объектов:

Интересным атрибутом спальни станет будиль-
ник серии Unica Top, который отображает теку-
щее время и позволяет запрограммировать до 
9 звуковых сигналов на различное время в те-
чение недели. Таким образом, можно устано-
вить разное время срабатывания будильника в 
течение всей недели. Если будильник не пере-
программируется, то заданная программа будет 
автоматически повторяться каждую неделю.

Преимущества серии Unica Top:

Коллекция Unica Top дополнена оригинальны-
ми и полезными функциями, которые создают 
комфорт в доме. Рамки Unica Top сочетают в 
одной коллекции блеск благородных металлов и 
тепло ценных пород древесины. Цвет механиз-
ма может быть алюминиевый или графитовый. 
Unica Top от Schneider Electric – оптимальный 
выбор успешных людей, которые следят за мод-
ными течениями и ценят элегантную роскошь.

1 4

Диммер серии Unica Top, 
рамка «Вишня»

Решение по управлению электричеством в доме

Спальня
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Одноклавишные переключатели серии Unica Top для включения/вы-
ключения бра и декоративной подсветки из трех мест

Перекрестный переключатель серии Unica Top для включения/выклю-
чения бра и декоративной подсветки из трех мест

Будильник программируемый серии Unica Top

Диммер серии Unica Top для управления уровнем освещенности 

Розетка серии Unica Top для подключения электрических приборов

1

4

3

3

2

2

5

5

6

6

Применяемое оборудование
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Электронный термостат серии 
Unica, декоративный элемент 
«Терракотовый» 

Программируемый термостат 
серии Unica, декоративный 
элемент «Терракотовый» 

Диммер серии Unica,  
декоративный элемент  
«Терракотовый» 

Решение по управлению электричеством в доме

Столовая
 В столовой атмосфера комфорта создается бла-
годаря струящемуся мягкому свету и локаль-
ным приборам освещения, создающим различ-
ные световые эффекты.

Характеристика объектов:

Программируемые устройства, управляющие 
нагревательными приборами и системой кон-
диционирования (климат-контроль) помогут со-
здать в столовой атмосферу, способствующую 
спокойному принятию пищи и непринужденной 
беседе в семейном или дружеском кругу. Воз-
можна организация управления рольставнями. 

Диммер серии Unica управляет яркостью ламп. 
В случае управления яркостью ламп из двух 
мест, возможно добавление одноклавишного 
переключателя серии Unica. Переключатель от-
ключает свет или включает его на уровне, за-
данном с помощью диммера Unica. 

С помощью программируемого недельного тер-
мостата Unica можно запрограммировать же-
лаемый и комфортный температурный режим, 
который в течение недели будет изменяться в 
соответствии с заданными характеристиками.

Преимущества серии Unica:

Популярность серии Unica заключается в иде-
альном сочетании безопасности и элегантного 
дизайна каждого изделия, что позволяет достичь 
уюта в доме. Все рамки комбинируются белы-
ми либо бежевыми механизмами. Для тех, кто 
любит разнообразие, серия дополнена цветны-
ми вставками. Вы сами, не разбирая изделие, 
можете внести изюминку, поменяв одну цвет-
ную вставку на другую. 

Unica от Schneider Electric – оптимальный 
выбор людей, самостоятельно  занимающихся 
обустройством дома.

10
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Применяемое оборудование

Розетки серии Unica для подключения бытовых приборов 

Розетка телефонная серии Unica для подключения телефона

Программируемый термостат недельный серии Unica для включения 
электрического нагревателя и кондиционера

Розетка пыле- и влагозащищенная серии Unica

Диммер поворотный переключатель серии Unica для управления 
яркостью светильника

Электрический обогреватель (конвектор)

Переключатель серии Unica для управления освещением из двух мест

Кондиционер

1

4

3

2

5

6

7

8

6
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Электронные устройства

Диммер для ламп накаливания  
и галогенных ламп

Регулятор для люминесцентных ламп, 
1-10 В

 

Цвет  2-проводное подключение  4-проводное подключение

 алюминий MGU5.511.30ZD MGU5.510.30ZD

 графит MGU5.511.12ZD MGU5.510.12ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 40 Вт, 1000 ВА

Цвет  3-проводное подключение

 алюминий MGU5.512.30ZD

 графит MGU5.512.12ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт,  
кроме люминесцентных ламп

Цвет  2-проводное подключение

 алюминий MGU5.515.30ZD

 графит MGU5.515.12ZD

Включение/выключение осуществляется коротким нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется длительным нажатием

Диммеры поворотно-нажимные

Диммеры нажимные универсальные

MGU5.510.xx MGU5.511.xx MGU5.512.xx MGU5.515.xx

Максимальная нагрузка (АС)

400 Вт 600 Вт 350 Вт лампы накаливания 230 В

400 Вт 600 Вт 350 Вт галогенные лампы сетевого напряжения 230 В

400 ВА 1000 ВА 350 ВА
низковольтные галогенные лампы с обмоточным  
трансформатором

350 ВА  
низковольтные галогенные лампы с электронным 
трансформатором

400 ВА
1-10  В

линейные люминесцентные лампы, при подключении внешнего реле 
возможно подключение до 50 электронных ПРА

600 Вт 200 Вт вентиляторы

Установка

ок  ок можно устанавливать на место выключателя

ок возможно подключение до 25 кнопочных выключателей
 

MGU5.511.30ZD

MGU5.512.30ZD

MGU5.515.30ZD

MGU5.510.12ZD

MGU5.512.12ZD

MGU5.515.12ZD

Нагрузка

37



Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Электронные устройства

Диммеры поворотно-нажимные
Диммер для ламп накаливания 
и галогенных ламп

Регулятор 1-10 В для люминесцентных 
ламп

Цвет  2-проводное подключение  4- проводное подключение

 белый MGU5.511.18ZD MGU5.510.18ZD

 бежевый MGU5.511.25ZD MGU5.510.25ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 40 Вт, 1000 ВА

Цвет  3-проводное подключение

 белый MGU5.512.18ZD

 бежевый MGU5.512.25ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммеры нажимные универсальные
Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт кроме люминесцентных ламп

Цвет  2-проводное подключение

 белый MGU5.515.18ZD

 бежевый MGU5.515.25ZD

Включение/выключение осуществляется коротким нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется длительным нажатием

MGU5.510.xx MGU5.511.xx MGU5.512.xx MGU5.515.xx

Нагрузка

Максимальная нагрузка (АС)

400 Вт 600 Вт 350 Вт лампы накаливания, 230 В

400 Вт 600 Вт 350 Вт галогенные лампы сетевого напряжения, 230 В

400 ВА 1000 ВА 350 ВА низковольтные галогенные лампы с обмоточным  
трансформатором

350 ВА
 

низковольтные галогенные лампы с электронным 
трансформатором

400 ВА 
1-10 В  

линейные люминесцентные лампы, при подключении внешнего реле 
возможно подключение до 50 электронных ПРА

600 Вт 200 Вт вентиляторы

Установка

ок  ок можно устанавливать на место выключателя

ок возможно подключение до 25 кнопочных выключателей

MGU5.511.18ZD

MGU5.512.18ZD

MGU5.515.18ZD

MGU5.510.18ZD

52
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Техническая 
информация

Регулятор 1-10 В, 400 ВА
(MGU5.510.XX.ZD)

При ме не ние

Предназначен для коммутации и плавного 
изменения яркости источников света.
Создает комфортный уровень освещенности  
и позволяет экономить электроэнергию.

Технические ха рак те ри с ти ки

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
– Предназначен для регулировки светового потока 
люминесцентных ламп диаметром 26 и 38 мм. 
Регулировка возможна при использовании ЭПРА  
с возможностью регулировки (выход 1-10 В)
– При использовании контактора возможно 
подключение до 50 ЭПРА.
– Плавкий предохранитель: 4 АH, 230 В пер. тока, 
5x20 мм

Монтаж

Схема подключения

Размеры (мм)

Нагрузка

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм2

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы  
с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные лампы с электронным 
трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА  
с возможностью регулировки (1-10 В)
7. Однофазные моторы

1 - 1 0 B 

4 0 0 В  А 

1 2 3 4 5 6 7 

25°C 
230 В 
50 Гц 



71

Техническая 
информация

При ме не ние

Предназначен для коммутации и плавного 
изменения яркости источников света.
Создает комфортный уровень освещенности  
и позволяет экономить электроэнергию.

Технические ха рак те ри с ти ки

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
– Плавкий предохранитель: 4 АH, 230 В пер. тока, 
5x20 мм
– Возможно подключение переключателя для 
дистанционного включения/выключения диммера

Диммер поворотно-нажимной, 
40-400 Вт/ВА (MGU5.511.XX.ZD)

Монтаж

Схема подключения

Размеры (мм)

Нагрузка

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм2

Переключатель управляется из двух мест. 
Возможно использование данного диммера 
без переключателя В этом случае фазный 
проводник включается в одну из клемм.

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы  
с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные лампы с электронным 
трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА  
с возможностью регулировки (1-10 В)
7. Однофазные моторы

в

Вт Вт
ВтВт

ВА
ВА

Гц
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Техническая 
информация

При ме не ние

Предназначен для коммутации и плавного 
изменения яркости источников света.
Создает комфортный уровень освещенности и 
позволяет экономить электроэнергию.

Технические ха рак те ри с ти ки

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
– Электронная защита от короткого замыкания
– Выходная мощность при подключении 
нескольких устройств

Диммер поворотно-нажимной, 
40-600 Вт / 1000 ВА (MGU5.512.XX.ZD)

Монтаж

Схема подключения

Размеры (мм)

Нагрузка

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм2

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы  
с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные лампы с электронным 
трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА  
с возможностью регулировки (1-10 В)
7. Однофазные моторы

В

Вт
Вт
ВтВт

Гц

ВА
ВА

Вт Вт
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Техническая 
информация

При ме не ние

Предназначен для коммутации и плавного 
изменения яркости источников света.
Создает комфортный уровень освещенности  
и позволяет экономить электроэнергию.

Технические ха рак те ри с ти ки

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
– Для организации управления из нескольких мест 
возможно подключение кнопок:

• до 25 обычных кнопочных выключателей
• до 5 кнопок с подсветкой

– Выходная мощность при подключении 
нескольких устройств

Диммер нажимной, 
20-350 Вт/ВА (MGU5.515.XX.ZD)  

Нагрузка

В

Вт
Вт

Вт
Вт

Вт
Вт

Вт
Вт

ВА
ВА

ВА
ВА

ВА
ВА

Гц

Схема подключения

Размеры (мм)

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм2

Монтаж

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы  
с ферромагнитным трансформатором
4. Низковольтные галогенные лампы  
с тороидальным трансформатором
5. Низковольтные лампы с электронным 
трансформатором
6. Компактные люминесцентные лампы
7. Вентиляторы
8. Обогреватели
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Применение

1. Для крепления винтами механизма на суппорте 
к монтажной коробке через специальные 
отверстия 
2. Для крепления рамок

Техническая информация
Суппорт изготовлен из сплава Zamak (сплав 
алюминия с цинком), обладающего повышенной 
прочностью и устойчивостью к коррозии. 
Система крепления позволяет установить рамки 
на суппорт, даже если коробка выступает из стены 
на 0,75 мм или утоплена в стене на 2,5 мм.
Скругленные края суппорта исключают 
травмирование во время установки изделий.

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Суппорт и рамки
Размеры

СуппортСуппорт

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Применение

Рамки защелкиваются на суппорте в четырех 
точках крепления простым надавливанием, 
обеспечивая плотное прилегание даже при 
небольших неровностях стены.

Рамки Unica симметричны, предназначены как для 
горизонтальной, так и вертикальной установки. 
Выпускаются в исполнении от 1 до 5 постов. 

1

2
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Размеры (мм)

Суппорт и рамки
Размеры

Рамки Unica Top, Unica ХамелеонПрименение

Рамки защелкиваются на суппорте в четырех 
точках крепления простым надавливанием, 
обеспечивая плотное прилегание даже при 
небольших неровностях стены.
 
Рамки Unica Хамелеон и Unica Top 
несимметричны, предназначены как для 
горизонтальной, так и вертикальной установки. 
Горизонтальные рамки имеют от 1 до 4 постов, 
вертикальные рамки – от 1 до 3 постов.
Рамки Unica Top изготовленные из натурального 
дерева, не подлежат установке в местах 
повышенной влажности.




