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Система быстрого  
монтажа QuickFlex® –  
просто, быстро и удобно
Быстроустанавливаемые механизмы скрытого монтажа

Разработанная Schneider Electric новая  
система быстрого монтажа QuickFlex® – 
основа успеха наших электроустановоч-
ных изделий. Благодаря простой и ори-ги-
нальной технологии монтажа QuickFlex®- 
выключатели и QuickFlex®-розетки уста-
навливаются на 25 % быстрее

выключатель розетка

Пять факторов успеха QuickFlex®

Пять факторов успеха QuickFlex® – это быстрое 
соединение, выравнивание и крепление, просто-
та проверки и продуманное расширение функ-
ций. Ниже будет подробно описано, как система 
QuickFlex® помогает упростить процесс монта-
жа:

Модули
Установка модулей 
дополнительных функций без 
демонтажа механизма

Контрольные 
контакты 
Удобная проверка  
с фронтальной 
стороны без 
демонтажа 

Модули
Установка модулей 
дополнительных функций без 
демонтажа механизма

Суппорт  
Быстрое и безопас-
ное выравнивание

Соединение 
Простота 
выполнения 
соединений

Соединение 
Простота 
выполнения 
соединений

Суппорт  
Быстрое  
и безопасное 
выравнивание

Крепление 
Крепление  
в считанные 
секунды

Крепление 
Крепление в считан- 
ные секунды

QuickFlex®-модуль защиты  
от импульсных перенапряжений

QuickFlex®-модуль светодиодной 
подсветки для механизма 
кнопочного/клавишного 
включателя скрытого монтажа QuickFlex®-модуль 

светодиодной индикацииQuickFlex®-модуль 
светодиодной подсветки для 
механизма 2-клавишного 
выключателя скрытого 
монтажа

QuickFlex®-модуль 
светодиодной подсветки

Экономия до 25% 
времени при монтаже
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Безграничные 
возможности
Принцип построения системы

Схема комплектации серии:

Механизм + клавиша + рамка = готовое изделие
Вы свободны в выборе дизайна и функций изделий, которые легко уста-
навливать и заменять. Благодаря этому система электроустановочных 
изделий System M 2.0 отличается такими качествами, как:

ИзяществоПродуманность Гибкость Интеллектуальность

Универсальный 
Quickflex механизм 

выключателя скрытого 
монтажа

Merten M-EleganceРамка Merten M-Elegance

Рамка Merten M-Plan

Рамка Merten M-SmartУниверсальная  
клавиша

Универсальная клавиша  
с окошком для световой 

индикации

Универсальная клавиша 
с полем для надписи

Рамка M-Pure Decor

Merten M-Plan

Merten M-Smart

M-Pure Decor

Широчайшие возможности комбинирования компонентов делают System M 
2.0 одной из самых гибких систем электроустановочных изделий.  
В основу системы заложен принцип совместимости одной внутренней части с 
различными вариантами исполнения и дизайна внешних частей электроуста-
новочного изделия. Таким образом, потребитель получает максимальную 
свободу выбора.
Универсальные механизмы скрытого монтажа позволяют применять их для 
реализации любых требуемых функций. Например, одна кнопка может ис-
пользоваться для управления освещением, дверным звонком или устрой-
ством открывания двери.
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Новая System M 2.0 –  
cамое главное  
всегда спрятано
Механизмы скрытого монтажа

Изначальная продуманность

Основой System M 2.0 являются высококачествен-
ные механизмы скрытого монтажа. Они отличаются 
высокой гибкостью использования и разнообразием 
выполняемых функций: это электрические розетки, 
клавишные и кнопочные выключатели, устройства 
управления рольставнями и регуляторы температу-
ры, а также телефонные, ТВ/аудио и компьютерные 
розетки, датчики движения и присутствия, термо-
статы, светорегуляторы и реле времени, компонен-
ты радиосистемы и системы автоматизации KNX.
System M 2.0 удовлетворяет всем требованиям  
и успешно решает любые задачи.

Традиционное немецкое качество

Механизмы скрытого монтажа System M 2.0 – это 
воплощение традиционного немецкого качества. 
Они не только очень долговечны, но и отличаются 
большим числом предлагаемых функций, скоро-
стью и безопасностью монтажа

Механизм 
терморегулятора

Механизм 
поворотного 

светорегулятора

Компьютерная 
розетка RJ45

Механизм 
управления 

рольставнями
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System M 2.0
Изящество



Совершенная 
индивидуальность 
+ новый дизайн
Компоненты System M 2.0 удачно вписываются в индивидуальный 
стиль помещения

Пять вариантов дизайна отличаются материалами (термопластик, 
стекло, дерево и металл), цветом и отделкой поверхности.

M-Elegance

M-Elegance Стекло,  
бриллиант/полярно-

белый

M-Pure Decor

M-Pure Decor, цвет 
алюминия/нерж. 

сталь

M-Plan, цвет 
алюминия

M-Smart, полярно-
белый/антрацит

M-Pure Decor, 
цвет алюминия/

сланец 

M-Elegance Дерево, 
бук/полярно-белый

M-Elegance Металл, 
титан/полярно-белый

M-Plan, антрацит M-Smart, полярно-
белый/цвет алюминия

M-Pure Decor, 
активный белый/дуб 

M-Plan

M-Plan, полярно-
белый

M-Smart

M-Smart, полярно-
белый
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Рамка 1-постовая Рамка 2-постовая  
без перегородки

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN4010-3500 MTN4025-3500 

Рамка 2-постовая Рамка 3-постовая 

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN4020-3500 MTN4030-3500

Рамка 3-постовая  
без перегородки

Рамка 4-постовая*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN4035-3500 MTN4040-3500 

Рамка 5-постовая Механизм розетки schuko с защитными 
шторками

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN4050-3500 Бриллиант MTN2300-3500

Центральная плата с поворотной 
рукояткой для диммеров

КЛАВИША ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ 
ОДНОКЛАВИШНЫХ И ОДНОКНОПОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN5250-3500 Бриллиант MTN3340-350

РамкиMerten 
M-Creativ
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M-Smart
Просто и красиво

Чистые выразительные линии подчерки-
вают элегантный облик, поэтому изделия 
серии M-SMART гармонично вписываются 
в любой интерьер, не поддаваясь влия-
нию времени. А если короче: это идеаль-
ный бюджетный выключатель.

M-Smart, полярно-
белый/антрацит

M-Smart,  
полярно-белый

M-Smart, активный 
белый

M-Smart, полярно-
белый/цвет 
алюминия

M-Smart, бежевый 
блестящий

M-Smart, полярно-белый
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Информация о механизмах для серии M-SMART содержится в последующих разделах 
этого каталога.

 ■ Возможна установка на корпусах для открытого монтажа.
 ■  Обеспечивают степень защиты IP 44 при использовании с пылевлагозащищенными 

механизмами.
 

Рамка M-Smart 1-пост Рамка M-Smart 2-поста  
без перегородки*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN478144 n Бежевый, блестящий MTN478844

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN478119 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN478819

n Активный белый, 
блестящий

MTN478125 n Активный белый, 
блестящий

MTN478825

Рамка M-Smart 2-поста*    

Исполнение Арт. №. 

n Бежевый, блестящий MTN478244

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN478219

n Активный белый, 
блестящий

MTN478225

Рамка M-Smart 3-поста*

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN478344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN478319

n Активный белый, 
блестящий

MTN478325

 

Рамка M-Smart 4-поста*

Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN478444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN478419

n Активный белый, 
блестящий

MTN478425

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

РамкиMerten M-Smart 
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Рамка M-Smart 5-постов*

Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN478544

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN478519

n Активный белый, 
блестящий

MTN478525

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

 ■ Возможна установка на корпусах для открытого монтажа.

Для однозначной маркировки механизмов.

Рамка M-Smart 1-пост с полем  
для надписи

Рамка M-Smart 1-пост с полем 
для надписи, монтаж в вертикальном 
положении

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN470144 n Бежевый, блестящий MTN470244

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN470119 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN470219

n Активный белый, 
блестящий

MTN470125 n Активный белый, 
блестящий

MTN470225

Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей для рамок M-SMART 
с опорами для надписей, арт. № 
MTN484100.
Комплект поставки: на рамку  
по 1 полоске и 1 полю для надписи.

Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей для рамок M-SMART 
с опорами для надписей, арт. № 
MTN484100.
Комплект поставки: на рамку  
по 2 полоски и 2 полю для надписи.

Рамки с полем для надписиMerten M-Smart 
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Для однозначной маркировки механизмов.

Рамка M-Smart 3-поста с полем для 
надписи, монтаж в вертикальном 
положении

Рамка M-Smart 4-поста с полем для 
надписи, монтаж в вертикальном 
положении

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN470344 n Бежевый, блестящий MTN470444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN470319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN470419

n Активный белый, 
блестящий

MTN470325 n Активный белый, 
блестящий

MTN470425

Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей для рамок M-SMART 
с опорами для надписей, арт. № 
MTN484100.
Комплект поставки: на рамку  
по 3 полоски и 3 поля для надписи.

Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей для рамок M-SMART 
с опорами для надписей, арт. № 
MTN484100.
Комплект поставки: на рамку  
по 4 полоски и 4 поля для надписи

Рамка M-Smart 5-постов с полем для надписи, монтаж в вертикальном положении

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN470544

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN470519

n Активный белый, 
блестящий

MTN470525

Дополнительные аксессуары: полоски для надписей для рамок M-SMART с опорами 
для надписей, арт. № MTN484100.
Комплект поставки: на рамку по 5 полосок и 5 полей для надписи.

Рамка M-Smart 2-поста с полем для надписи, монтаж  
в горизонтальном положении

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN471244

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN471219

n Активный белый, 
блестящий

MTN471225

Комплект поставки: на рамку по 2 полоски и 2 поля для надписи.

Рамки с полем для надписиMerten M-Smart 
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Для однозначной маркировки механизмов.
При снятии рамки и накладки поле для надписи остается на механизме. Благодаря 
этому после ремонта вы можете определить, где раньше были установлены 
выключатели, розетки или компоненты системы KNX.

Рамка M-Smart 3-поста с полем для надписи, монтаж  
в горизонтальном положении

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN471344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN471319

n Активный белый, 
блестящий

MTN471325

Комплект поставки: на рамку по 3 полоски и 3 поля для надписи.

Рамка M-Smart 4-поста с полем для надписи, монтаж  
в горизонтальном положении

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN471444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN471419

n Активный белый, 
блестящий

MTN471425

Комплект поставки: на рамку по 4 полоски и 4 поля для надписи.

Рамка M-Smart 5-постов с полем для надписи, монтаж  
в горизонтальном положении

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN471544

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN471519

n Активный белый, 
блестящий

MTN471525

Комплект поставки: на рамку по 5 полосок и 5 полей для надписи.

Полоски для надписей для рамок M-SMART с опорами для надписей

Исполнение Арт. №

Белый MTN484100

Для нанесения индивидуальной маркировки на рамки M-SMART с полем для надписи.
Комплект поставки: 1 лист с 36 полями для надписей

Рамки с полем для надписиMerten M-Smart 
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M-Pure
Принцип чистых линий

При создании новой серии рамок M-Pure ди-
зайнеры компании Schneider Electric руковод-
ствовались принципом простоты, утонченно-
сти и качества. 
Каждый материал, представленный в кол-
лекции M-Pure Decor – сталь, сланец, венге  
и дуб, имеет свой совершенно особенный ха-
рактер, теплоту и тактильные особенности.

M-Pure, полярно-
белый

M-Pure Decor, сланец

M-Pure, алюминий

M-Pure Decor, венге

M-Pure Decor, сланец

M-Pure, бриллиантовый 
белый

M-Pure Decor, 
нержавеющая сталь

M-Pure, антрацит

M-Pure Decor, дуб
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Информация о механизмах для серии M-Pure Decor приведена в последующих 
разделах этого каталога.

 ■ Возможна установка на монтажных корпусах для открытого монтажа.
 ■ Обеспечивают степень защиты IP 44 при использовании с пылевлагозащищенными 

механизмами.

Рамка M-Pure Decor 1-пост Рамка M-Pure Decor 2-поста без перегор.*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Дуб/Брил. белый MTN4010-3674 n Дуб/Брил. белый MTN4025-3674

n Венге/Цвет алюминия MTN4010-3671 n Венге/Цвет алюминия MTN4025-3671

n Сталь/Цвет алюминия MTN4010-3646 n Сталь/Цвет алюминия MTN4025-3646

n Сланец/Цвет алюминия MTN4010-3669 n Сланец/Цвет алюминия MTN4025-3669

Рамка M-Pure Decor 2-поста* Рамка M-Pure Decor 3-поста*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Дуб/Брил. белый MTN4020-3674 n Дуб/Брил. белый MTN4030-3674

n Венге/Цвет алюминия MTN4020-3671 n Венге/Цвет алюминия MTN4030-3646

n Сталь/Цвет алюминия MTN4020-3646 n Сталь/Цвет алюминия MTN4030-3671

n Сланец/Цвет алюминия MTN4020-3669 n Сланец/Цвет алюминия MTN4030-3669

Рамка M-Pure Decor 4-поста* Рамка M-Pure Decor 5-постов*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Дуб/Брил. белый MTN4040-3674 n Дуб/Брил. белый MTN4050-3674

n Венге/Цвет алюминия MTN4040-3671 n Венге/Цвет алюминия MTN4050-3671

n Сталь/Цвет алюминия MTN4040-3646 n Сталь/Цвет алюминия MTN4050-3646

n Сланец/Цвет алюминия MTN4040-3669 n Сланец/Цвет алюминия MTN4050-3669

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

РамкиMerten 
M-Pure Decor
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РамкиMerten M-Pure

Информация о механизмах для серии M-Pure приведена в последующих разделах  
этого каталога.

 ■ Возможна установка на монтажных корпусах для открытого монтажа.
 ■ Обеспечивают степень защиты IP 44 при использовании с пылевлагозащищенными 

механизмами.

Рамка M-Pure 1-пост Рамка M-Pure 2-поста без перегородки*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN4010-3619 n Полярно-белый MTN4025-3619

n Бриллиантовый белый MTN4010-3625 n Бриллиантовый белый MTN4025-3625

n Цвет алюминия MTN4010-3660 n Цвет алюминия MTN4025-3660

n Цвет антрацит MTN4010-3614 n Цвет антрацит MTN4025-3614

Рамка M-Pure 2-поста* Рамка M-Pure 3-поста*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN4020-3619 n Полярно-белый MTN4030-3619

n Бриллиантовый белый MTN4020-3625 n Бриллиантовый белый MTN4030-3625

n Цвет алюминия MTN4020-3660 n Цвет алюминия MTN4030-3660

n Цвет антрацит MTN4020-3614 n Цвет антрацит MTN4030-3614

Рамка M-Pure 4-поста* Рамка M-Pure 5-постов*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN4040-3619 n Полярно-белый MTN4050-3619

n Бриллиантовый белый MTN4040-3625 n Бриллиантовый белый MTN4050-3625

n Цвет алюминия MTN4040-3660 n Цвет алюминия MTN4050-3660

n Цвет антрацит MTN4040-3614 n Цвет антрацит MTN4050-3614

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

24



M-Trend
комфорт и безопасность 

Экономичное решение для профессиона-
лов. Два базовых цвета рамок и механиз-
мов в сочетании с полной функциональ-
ностью System M дают экономичное 
решение электроустановок для жилья и 
офисов. 

 M-Trend, цвет белый  M-Trend, цвет белый

 M-Trend, цвет белый

 M-Trend, цвет белый  M-Trend, цвет белый
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 ■ Монтаж в вертикальном и горизонтальном положении
 

Рамка M-Trend 1-пост

Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN4010-1244

n Белый MTN4010-1219

Рамка M-Trend 2-поста    

Исполнение Арт. №. 

n Бежевый MTN4020-1244

n Белый MTN4020-1219

Рамка M-Trend 3-поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN4030-1244

n Белый MTN4030-1219

 

Рамка M-Trend 4-поста

Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN4040-1244

n Белый MTN4040-1219

Рамка M-Trend 5-постов

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN4050-1244

n Белый MTN4050-1219

РамкиMerten M-Trend 
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Механизмы в сборе с рамкой и 
центральной платой

Merten M-Trend 

Механизмы серии M-Trend поставляются в индивидуальной упаковке, представлены  
с двух цветах и комплектуются в сборе с рамкой или без нее.   
Механизмы серии M-Trend подходят ко всем рамка из раздела Merten System M 
(55mm*55mm)

1 клавишный переключатель, в сборе с рамкой, сх.6, 10 АХ, 250 В пер. тока

Исполнение Арт. №

n Белый MTN3116-1219

n Бежевый MTN3116-1244

2 клавишный выключатель, в сборе с рамкой, сх.1+1, 10 АХ, АС 250 В пер. тока

Исполнение Арт. №

n Белый MTN3115-1219

n Бежевый MTN3115-1244

Розетка с заземлением и шторками, в сборе с рамкой, 16А, 250В

Исполнение Арт. №

n Белая MTN2300-1219

n Бежевая MTN2300-1244

Розетка с заземлением без шторок, в сборе с рамкой, 16А, 250В

Исполнение Арт. №

n Белая MTN2301-1219

n Бежевая MTN2301-1244

Двойная розетка с заземлением и шторками

Исполнение Арт. №

n Белая MTN2320-1219

n Бежевая MTN2320-1244

RC диммер 300Вт, в сборе с рамкой RC диммер 630Вт, в сборе с рамкой

Исполнение Арт. №

n Белый MTN5136-1219 MTN5137-1219

n Бежевый MTN5136-1244 MTN5137-1244
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Механизмы в сборе с центральной 
платой без рамки

Merten M-Trend 

Розетка с заземлением и шторками, без рамки, 16А, 250В

Исполнение Арт. №

n Белая MTN2300-1319

n Бежевая MTN2300-1344

Розетка с заземлением, без шторок, без рамки, 16А, 250В

Исполнение Арт. №

n Белая MTN2301-1319

n Бежевая MTN2301-1344

1 клавишный выключатель, с подсветкой (красного цвета)  
без рамки, сх.1,  10 А, 250 В пер. тока

Исполнение Арт. №

n Белая MTN3131-1319

2 клавишный выключатель, с подсветкой (красного цвета),  
без рамки, сх.1, 10 А, 250 В пер. тока

Исполнение Арт. №

n Бежевая MTN3131-1344

2 клавишный выключатель с подсветкой (красного цвета),  
без рамки, сх.1+1

Исполнение Арт. №

n Белый MTN3135-1319

n Бежевый MTN3135-1344

Розетка IP44, без рамки, 16А, 250В

Исполнение Арт. №

n Белая MTN2314-1319

n Бежевая MTN2314-1344

RJ11+RJ45 cat5e UTP, без рамки

Исполнение Арт. №

n Белая MTN4566-1319

n Бежевая MTN4566-1344
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M-Elegance Металл, 
хром/полярно-белый

M-Elegance Металл,  
титан/полярно-белый

M-Elegance Металл, 
платина-серебро/

антрацит

M-Elegance Металл, 
родий/полярно-белый

M-Elegance 
задает тон 
стильных 
решений
Металл

Серия Merten M-Elegance Металл отли-
чается высококачественными материа-
лами, чистотой поверхности и сдержан-
ными цветами: благородное платина- 
серебро и родий, блестящий полиро- 
ванный хром или эксклюзивный титан.

M-Elegance Металл,  
хромовый/полярно-белый
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M-Elegance 
задает тон 
стильных  
решений
Стекло

Эта серия рамок M-Elegance отличает-
ся своим материалом – высококаче-
ственным стеклом. Элегантные внеш-
ние кромки усиливают приятное 
ощущение чистоты и строгости.

M-Elegance Стекло, оникс/полярно-белый

M-Elegance Стекло, 
оникс/полярно-

белый

M-Elegance Стекло, 
бриллиант/ 

полярно-белый

M-Elegance Стекло,  
рубин/цвет алюминия

M-Elegance Стекло,  
махагон/полярно-

белый

M-Elegance Стекло, 
алмаз/полярно-белый

M-Elegance Стекло, 
изумруд/полярно-

белый

M-Elegance Стекло, 
сапфир/цвет 

алюминия

M-Elegance Стекло, 
кальцит/полярно-

белый

32



M-Elegance
задает тон 
стильных 
решений
Дерево

Рамки Merten M-Elegance Дерево от 
Schneider Electric создают атмосферу те-
плоты и уюта. Изящная на вид и прият-
ная на ощупь структура дерева радует 
всех, кто любит жить в атмосфере до-
статка и гармонии.

M-Elegance Дерево, венге/полярно-белый

M-Elegance Дерево, 
вишня/полярно-белый

M-Elegance Дерево, 
орех/полярно-белый

M-Elegance Дерево, 
венге/полярно-белый

M-Elegance Дерево,  
бук/полярно-белый
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Рамка стеклянная 1-пост Рамка стеклянная 2-поста  
без перегородки*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Бриллиант MTN404119 Бриллиант MTN404819

Оникс MTN404103 Оникс MTN404803

Алмаз MTN4010-3260 Алмаз MTN4025-3260

Сапфир MTN4010-3278 Сапфир MTN4025-3278

Рубин MTN4010-3206 Рубин MTN4025-3206

Махагон MTN4010-3215 Махагон MTN4025-3215

Кальцит MTN404102 Кальцит MTN404802

Изумруд MTN404104 Изумруд MTN404804

Рамка стеклянная 2-поста* Рамка стеклянная 3-поста*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Бриллиант MTN404219 Бриллиант MTN404319

Оникс MTN404203 Оникс MTN404303

Алмаз MTN4020-3260 Алмаз MTN4030-3260

Сапфир MTN4020-3278 Сапфир MTN4030-3278

Рубин MTN4020-3206 Рубин MTN4030-3206

Махагон MTN4020-3215 Махагон MTN4030-3215

Кальцит MTN404202 Кальцит MTN404302

Изумруд MTN404204 Изумруд MTN404304

Рамка стеклянная 4-поста* Рамка стеклянная 5-постов*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Бриллиант MTN404419 Бриллиант MTN404519

Оникс MTN404403 Оникс MTN404503

Алмаз MTN4040-3260 Алмаз MTN4050-3260

Сапфир MTN4040-3278 Сапфир MTN4050-3278

Рубин MTN4040-3206 Рубин MTN4050-3206

Махагон MTN4040-3215 Махагон MTN4050-3215

Кальцит MTN404402 Кальцит MTN404502

Изумруд MTN404404 Изумруд MTN404504

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

РамкиM-Elegance Стекло
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Информация о механизмах для серии M-Elegance будет приведена в последующих 
разделах этого каталога.

Рамка деревянная 1-пост Рамка деревянная 2-поста  
без перегородки*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Бук MTN4051-3470 Бук MTN4058-3470

Венге MTN4051-3471 Венге MTN4058-3471

Вишня MTN4051-3472 Вишня MTN4058-3472

Орех MTN4051-3473 Орех MTN4058-3473

Рамка деревянная 2-поста* Рамка деревянная 3-поста*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Бук MTN4052-3470 Бук MTN4053-3470

Венге MTN4052-3471 Венге MTN4053-3471

Вишня MTN4052-3472 Вишня MTN4053-3472

Орех MTN4052-3473 Орех MTN4053-3473

Рамка деревянная 4-поста* Рамка деревянная 5-постов* 

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Бук MTN4054-3470 Бук MTN4055-3470

Венге MTN4054-3471 Венге MTN4055-3471

Вишня MTN4054-3472 Вишня MTN4055-3472

Орех MTN4054-3473 Орех MTN4055-3473

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

РамкиM-Elegance Дерево
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Информация о механизмах для серии M-Elegance будет приведена в последующих 
разделах этого каталога.

Рамка металлическая 1-пост Рамка металлическая 2-поста  
без перегородки*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Платина-серебро MTN403160 Платина-серебро MTN403860

Титан MTN403105 Титан MTN403805

Серый родий MTN403114 Серый родий MTN403814

Хром MTN403139 Хром MTN403839

Рамка металлическая 2-поста* Рамка металлическая 3-поста*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Платина-серебро MTN403260 Платина-серебро MTN403360

Титан MTN403205 Титан MTN403305

Серый родий MTN403214 Серый родий MTN403314

Хром MTN403239 Хром MTN403339

 

Рамка металлическая 4-поста* Рамка металлическая 5-постов*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Платина-серебро MTN403460 Платина-серебро MTN403560

Титан MTN403405 Титан MTN403505

Серый родий MTN403414 Серый родий MTN403514

Хром MTN403439 Хром MTN403539

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

РамкиM-Elegance Металл
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Красный цвет выделяет выключатель, выполняющий специальную функцию.

Клавиша Клавиша

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN432144 n Рубиново-красный MTN3300-0306

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432119

n Активный белый, 
блестящий

MTN432125

n Антрацит MTN433114

n Цвет алюминия MTN433160

 Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Клавиша с пиктограммами  
«вкл.» и «откл.»

Клавиша с пиктограммой «свет»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN432244 n Бежевый, блестящий MTN438944

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432219 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN438919

n Активный белый, 
блестящий

MTN432225 n Активный белый, 
блестящий

MTN438925

n Антрацит MTN433214 n Антрацит MTN439914

n Цвет алюминия MTN433260 n Цвет алюминия MTN439960

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Клавиша с пиктограммой «звонок» Клавиша с пиктограммой «ключ» 

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN438844 n Бежевый, 
блестящий

MTN3303-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN438819 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3303-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN438825 n Активный белый, 
блестящий

MTN3303-0325

n Антрацит MTN439814 n Антрацит MTN3303-0414

n Цвет алюминия MTN439860 n Цвет алюминия MTN3303-0460

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Клавиши и механизмыMerten System M
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Клавиша с окошком для световой 
индикации

Клавиша с окошком для световой 
индикации и пиктограммой «свет»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN436044 n Бежевый, 
блестящий

MTN435944

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN436019 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN435919

n Активный белый, 
блестящий

MTN436025 n Активный белый, 
блестящий

MTN435925

n Антрацит MTN431014 n Антрацит MTN430914

n Цвет алюминия MTN431060 n Цвет алюминия MTN430960

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Клавиша с окошком для световой 
индикации и пиктограммой «звонок»

Клавиша с окошком для световой 
индикации и пиктограммой «ключ» 

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN435844 n Бежевый, 
блестящий

MTN435344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN435819 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN435319

n Активный белый, 
блестящий

MTN435825 n Активный белый, 
блестящий

MTN435325

n Антрацит MTN430814 n Антрацит MTN430714

n Цвет алюминия MTN430860 n Цвет алюминия MTN430760

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Клавиша с окошком для световой 
индикации и пиктограммой 
«штепсельная вилка»

Клавиша с окошком для световой 
индикации и пиктограммой 
«нагреватель»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN435244 n Бежевый, 
блестящий

MTN3307-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN435219 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3307-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN435225 n Активный белый, 
блестящий

MTN3307-0325

n Антрацит MTN431714 n Антрацит MTN3307-0414

n Цвет алюминия MTN431760 n Цвет алюминия MTN3307-0460

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Клавиши и механизмыMerten System M
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Клавиша с окошком для световой индикации

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN432844

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432819

n Активный белый, 
блестящий

MTN432825

n Антрацит MTN433814

n Цвет алюминия MTN433860

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей
Дополнительные аксессуары: пиктограммы прямоугольные, артикул MTN395569, 
MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900
Комплект поставки: набор пиктограмм для каждой клавиши: «свет», «ключ», 
«звонок» (прозрачные), «без маркировки» (красная прозрачная).

Клавиша с полем для надписи Клавиша с полем для надписи  
и пиктограммой «звонок»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN432344 n Бежевый, 
блестящий

MTN3365-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3365-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN432325 n Активный белый, 
блестящий

MTN3365-0325

n Антрацит MTN433314 n Антрацит MTN3365-0414

n Цвет алюминия MTN433360 n Цвет алюминия MTN3365-0460

Для нанесения надписи на длительный 
срок.
Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Комплект поставки: 4 пиктограммы 
(«сервис», «свет», «звонок», «без 
маркировки») на каждую клавишу.

Для нанесения надписи на длительный срок.
Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Комплект поставки: 4 пиктограммы 
(«сервис», «свет», «звонок», «без 
маркировки») на каждую клавишу.

Клавиши и механизмыMerten System M
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Цвет выделяет выключатель, выполняющий специальную функцию.

Клавиша с полем для надписи  
и с окошком для световой индикации

Клавиша с полем для надписи  
и с окошком для световой индикации

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN434744 n Рубиново-красный MTN3370-0306

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN434719 n Желтый MTN3370-0307

n Активный белый, 
блестящий

MTN434725 n Зеленый MTN3370-0304

n Антрацит MTN434614 n Оранжевый MTN3370-0302

n Цвет алюминия MTN434660

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей
Комплект поставки: 4 пиктограммы («сервис», «свет», «звонок», «без маркировки»)  
на каждую клавишу.

Клавиша IP44 Клавиша с окошком для световой 
индикации, IP44

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN432044 n Бежевый, блестящий MTN432744

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432019 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432719

n Активный белый, 
блестящий

MTN432025 n Активный белый, 
блестящий

MTN432725

n Антрацит MTN433014 n Антрацит MTN433714

n Цвет алюминия MTN433060 n Цвет алюминия MTN433760

Степень защиты: IP 44, от брызг воды
Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Комплект поставки: клавиша  
с прокладкой.

Степень защиты: IP 44, от брызг воды
Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Дополнительные аксессуары: 
прямоугольные пиктограммы
MTN395569, MTN395669, MTN395769,
MTN395869, MTN395900
Комплект поставки: клавиша  
с прокладкой.
Пиктограммы: 1 «звонок», 1 «свет»,  
1 «без маркировки» (красная прозрачная).
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Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с индикацией*

(сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3101-0000

16 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3601-0000

Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с подсветкой*

    (сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3131-0000

Механизм 2-полюсного  1-клавишного выключателя с индикацией*

(сх. 2)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3102-0000

16 АХ, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3602-0000

Механизм 1-полюсного 1-клавишного переключателя с индикацией*

(сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3106-0000

16 АХ, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3606-0000
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Механизм 1-полюсного переключателя с подсветкой*

(сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3136-0000

16 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3636-0000

Механизм перекрестного 1-полюсного выключателя с подсветкой*

(сх. 7)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3137-0000

16 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3637-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с подсветкой*

   (сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3160-0000

* Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 
Фиксация лапками и винтами.
Используется со следующими компонентами: клавиша для клавишных/кнопочных 
выключателей System M, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Artec, 
Antique, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Aquadesign 
Комплект поставки: с модулем красной подсветки 230 В для клавишного/кнопочного 
выключателя

Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя**

     (сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3111-0000

Механизм 1-полюсного выключателя с сигнальным контактом**

(сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3114-0000
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Механизм 2-полюсного 1-клавишного выключателя**

(сх. 2)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3112-0000

16 АХ, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3612-0000

Механизм 1-полюсного 1-клавишного переключателя**

(сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3116-0000

16 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3616-0000

Механизм 1-полюсного перекрестного выключателя**

(сх. 7)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3117-0000

16 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3617-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с самовозвратом, замыкающий 
контакт**

     (сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3150-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом  
и отдельным сигнальным контактом**

(сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3154-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с размыкающим контактом  
и зажимом нейтрали**

(сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3151-0000
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Механизм 1-полюсного кнопочного переключателя с зажимом нейтрали**

(сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3156-0000

** Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
Фиксация лапками и винтами.
Используется со следующими компонентами: клавиша для клавишных/кнопочных 
выключателей System M, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Artec, 
Antique, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Aquadesign 
Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных/
клавишных выключателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Механизм клавишного выключателя 20 А

 (сх. 2)

Исполнение Арт. №

На одно направление, 
2-полюсный, винтовые 
зажимы

MTN311201

20 A, 250 В пер. тока
С винтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.
Используется со следующими компонентами: клавиша для клавишных/кнопочных 
выключателей System M, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Artec, 
Antique, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Aquadesign

Механизм клавишного выключателя 16 А

 (сх. 3)

Исполнение Арт. №

На одно направление, 
3-полюсный,
винтовые зажимы

MTN311300

16 А, 250 В пер. тока
С подсветкой.
С винтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.
Используется со следующими компонентами: клавиша для клавишных/кнопочных 
выключателей System M, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Artec, 
Antique, клавиша для клавишных/кнопочных выключателей Aquadesign
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Двойная клавиша Двойная клавиша с пиктограммами 
«вкл.» и «откл.»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN432544 n Бежевый, блестящий MTN312744

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432519 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN312719

n Активный белый, 
блестящий

MTN432525 n Активный белый, 
блестящий

MTN312725

n Антрацит MTN433514 n Антрацит MTN312014

n Цвет алюминия MTN433560 n Цвет алюминия MTN312060

Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
2-клавишных/2-кнопочных выключателей

Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
2-клавишных/2-кнопочных выключателей

Двойная клавиша с окошком для 
световой индикации

Двойная клавиша с окошком для 
световой индикации, IP44

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN3420-0344 n  Бежевый, блестящий MTN3424-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3420-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3424-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN3420-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN3424-0325

n Антрацит MTN3420-0414 n Антрацит MTN3424-0414

n Цвет алюминия MTN3420-0460 n Цвет алюминия MTN3424-0460

Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
2-клавишных/2-кнопочных выключателей

Степень защиты: IP 44, от брызг воды
Используется со следующими 
компонентами: механизмы 
2-клавишных/2-кнопочных выключателей

Двойная клавиша с пиктограммами 
«перечеркнутый звонок» и «горничная»

Двойная клавиша с пиктограммами 
«перечеркнутый звонок» и 
«горничная» и с окошком для световой 
индикации

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN432644 n Бежевый, блестящий MTN3429-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432619 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3429-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN432625 n Активный белый, 
блестящий

MTN3429-0325

n Антрацит MTN435614 n Антрацит MTN3429-0414

n Цвет алюминия MTN435660 n Цвет алюминия MTN3429-0460

Клавиши с напечатанными пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная».
Используется со следующими компонентами: механизмы 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей
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Двойная клавиша с бесцветным 
прямоугольным окошком для световой 
индикации

Двойная клавиша с красным 
прямоугольным окошком для световой 
индикации

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN438544 n Бежевый, блестящий MTN3456-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN438519 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3456-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN438525 n Активный белый, 
блестящий

MTN3456-0325

n Антрацит MTN437514 n Антрацит MTN3456-0414

n Цвет алюминия MTN437560 n Цвет алюминия MTN3456-0460

Используется со следующими компонентами: механизмы 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

Механизм 2-клавишного выключателя*

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3115-0000

16 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3615-0000

Механизм 2-клавишного выключателя, с зажимом нейтрали*

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3125-0000

Механизм 2-клавишного выключателя с подсветкой*

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3135-0000

16 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3635-0000
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Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом*

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3155-0000

* Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
Фиксация лапками и винтами.
Используется со следующими компонентами: Две клавиши для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, две клавиши для 2-клавишных/2-кнопочных 
выключателей Artec, Antique, две клавиши для 2-клавишных/2-кнопочных 
выключателей Aquadesign
Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для 2-кнопочных/2-
клавишных выключателей, артикул MTN3942-0000, показывающий местонахождение 
выключателя в темном помещении

Механизм 2-клавишного выключателя со световым индикатором**

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3105-0000

16 АХ, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3605-0000

Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом  
и подсветкой**

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3165-0000

** Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
Фиксация лапками и винтами.
Используется со следующими компонентами: Две клавиши для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, две клавиши для 2-клавишных/2-кнопочных 
выключателей Artec, Antique, две клавиши для 2-клавишных/2-кнопочных 
выключателей Aquadesign
Комплект поставки: с модулем красной подсветки 230 В для 2-клавишного/ 
2-кнопочного выключателя, показывающим местонахождение выключателя в темном 
помещении
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Механизм 1-полюсного 2-клавишного выключателя на два направления***

(сх. 6+6)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3126-0000

16 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3626-0000

Механизм с клавишным и кнопочным переключателями на два направления***

(сх. 6+6)

Исполнение Арт. №

10 АХ/10 А, АС 250 В 
пер. тока, безвинтовые 
зажимы

MTN3128-0000

Механизм 1-полюсного 2-кнопочного переключателя на два направления  
с замыкающим контактом***

   (сх. 6+6)

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3159-0000

Механизм 2-кнопочного 1-полюсного выключателя с 1 замыкающим  
и 1 размыкающим контактами***

Исполнение Арт. №

10 А, АС 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3153-0000

*** Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
Фиксация лапками и винтами.
Используется со следующими компонентами: двойные клавиши для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойные клавиши для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойные клавиши для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign

Механизм с 1-полюсным выключателем и 2-полюсным выключателем

 (сх. 1+2)

Исполнение Арт. №

1 направление, 1 полюс/ 
1 направление, 2 полюса,
с безвинтовыми зажимами

MTN312000

Левая клавиша – для 1-полюсного выключателя,  
правая – для 2-полюсного выключателя.
Фиксация лапками и винтами.
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Тройная клавиша

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN312644

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN312619

n Активный белый, 
блестящий

MTN312625

n Антрацит MTN311914

n Цвет алюминия MTN311960

Используется со следующими компонентами:  
Механизм 3-кнопочного выключателя 10 А, артикул MTN311900 

Механизм 3-клавишного выключателя 10 А

 (сх. 1+1+1)

Исполнение Арт. №

3 замыкающих контакта,  
1 полюс, винтовые зажимы

MTN311900

10 А, 250 В пер. тока
Используется со следующими компонентами: тройная клавиша System M 
MTN3126.., MTN3119..

Большой выключатель Jumbo Большой выключатель Jumbo

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3341-1419 n Рубиново-красный MTN3341-1406

В дизайне M-SMART. 
Рамка и клавиша JUMBO устанавливаются на любой установленный автономно 
механизм переключателя, перекрестного и обычного выключателя от Merten. 
Размеры: 161x161x32 мм (ВxШxГ) 
Комплект поставки: с механизмом переключателя на два направления.

Клавиши и механизмыMerten System M

52



 ■ Розетки с соединительными зажимами в соответствии с МЭК 60884-1. 

Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения в соответствии 
с МЭК 60884-1 (для защиты от детей).

Механизм розетки SCHUKO Механизм розетки SCHUKO  
с защитными шторками

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2301-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2300-0344

n Полярно-белый,  
блестящий

MTN2301-0319 n Полярно-белый,  
блестящий

MTN2300-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2301-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2300-0325

n Антрацит MTN2301-0414 n Антрацит MTN2300-0414

n Цвет алюминия MTN2301-0460 n Цвет алюминия MTN2300-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.
Дополнительные аксессуары: центральная плата  
с полем для надписи и модулем защиты от перенапряжения для розетки SCHUKO 
System M MTN2335-03../-04.. ,
Центральная плата с модулем светодиодной подсветки для розетки SCHUKO System 
M MTN2334-03.. /-04.. , 
Центральная плата с полем для надписи и индикаторной лампой для розетки SCHU-
KO System M MTN2333-03../-04..

Механизм розетки SCHUKO для специальных электрических цепей

Исполнение Арт. №

n Рубиново-красный MTN2300-0306

n Зеленый MTN2300-0304

n Оранжевый MTN2300-0302

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. С безвинтовыми 

зажимами.
Фиксация лапками и винтами.
Указание: механизмы маркируются в соответствии с цветом центральной платы.
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Механизм розетки SCHUKO 45° Механизм розетки SCHUKO 45°  
с полем для надписи, для специальных 
электрических цепей

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN2370-0344 n Рубиново-красный MTN2372-0306

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2370-0319 n Зеленый MTN2372-0304

n Активный белый, 
блестящий

MTN2370-0325 n Оранжевый MTN2372-0302

n Антрацит MTN2370-0414

n Цвет алюминия MTN2370-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами. 
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900
Указание: механизмы маркируются  
в соответствии с цветом центральной платы.

Механизм розетки SCHUKO с модулем 
светодиодной подсветки

Механизм розетки SCHUKO с полем  
для надписи

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN2304-0344 n Бежевый, блестящий MTN2302-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2304-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2302-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2304-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2302-0325

n Антрацит MTN2304-0414 n Антрацит MTN2302-0414

n Цвет алюминия MTN2304-0460 n Цвет алюминия MTN2302-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
«Теплая» белая подсветка пространства 
под розеткой. Регулирование зоны 
подсветки путем поворота светодиода.
Светодиод автоматически загорается 
в темноте и гаснет при достаточном 
наружном освещении. Предельную 
яркость для включения светодиода 
можно устанавливать спереди, не 
снимая центральной платы. Режим 
автоматического включения подсветки 
можно отключить на центральной 
плате, чтобы подсветка оставалась 
выключенной, например, на праздники.
Достоинства:

 ■ Со встроенным модулем QuickFlex.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью 

винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 

механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 

изолирован от лапок.
С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами. 
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900

Электрические розеткиMerten System M

105



Механизм розетки SCHUKO с полем 
для надписи, для специальных 
электрических цепей

Механизм розетки SCHUKO с полем 
для надписи, для специальных 
электрических цепей

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Рубиново-красный MTN2302-0306 n Желтый MTN2302-0307

n Зеленый MTN2302-0304 n Голубой MTN2302-0378

n Оранжевый MTN2302-0302 n Светло-серый MTN2302-0329

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами. 
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900
Указание: механизмы маркируются  
в соответствии с цветом центральной 
платы.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами. 
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900

Механизм розетки SCHUKO  
с индикаторной лампой и полем  
для надписи

Механизм розетки SCHUKO  
с индикаторной лампой и полем 
для надписи, для специальных 
электрических цепей

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2303-0344 n Рубиново-красный MTN2303-0306

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2303-0319 n Зеленый MTN2303-0304

n Активный белый, 
блестящий

MTN2303-0325 n Оранжевый MTN2303-0302

n Антрацит MTN2303-0414

n Цвет алюминия MTN2303-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда 
в розетке присутствует напряжение 
электросети.
Достоинства:

 ■ Со встроенным модулем QuickFlex.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью 

винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 

механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 

изолирован от лапок.
С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами. 
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900
Используется совместно  
со следующими компонентами:  
Модуль светодиодной индикаторной 
лампы MTN2003-0004

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда 
в розетке присутствует напряжение 
электросети.
Достоинства:

 ■ Со встроенным модулем QuickFlex.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью 

винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 

механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 

изолирован от лапок.
С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами. 
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900
Используется совместно  
со следующими компонентами:  
Модуль светодиодной индикаторной 
лампы MTN2003-0004
Указание: Механизмы маркируются  
в соответствии с цветом центральной 
платы.
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Механизм розетки SCHUKO с крышкой Механизм розетки SCHUKO с крышкой 
и защитными шторками

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2311-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2310-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2311-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2310-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2311-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2310-0325

n Антрацит MTN2311-0414 n Антрацит MTN2310-0414

n Цвет алюминия MTN2311-0460 n Цвет алюминия MTN2310-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 
IP44

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 
запираемой различными замками

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2314-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2315-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2314-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2315-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2314-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2315-0325

n Антрацит MTN2314-0414 n Антрацит MTN2315-0414

n Цвет алюминия MTN2314-0460 n Цвет алюминия MTN2315-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.
Комплект поставки: механизм розетки  
с уплотнительным кольцом.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.
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Механизм розетки SCHUKO с крышкой  
и полем для надписи

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 
индикаторной лампой и полем для 
надписи

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2312-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2313-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2312-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2313-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2312-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2313-0325

n Антрацит MTN2312-0414 n Антрацит MTN2313-0414

n Цвет алюминия MTN2312-0460 n Цвет алюминия MTN2313-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда 
в розетке присутствует напряжение 
электросети.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами. 
Используется совместно со 
следующими компонентами: модуль 
светодиодной индикаторной лампы 
MTN2003-0004
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Механизм розетки SCHUKO  
с крышкой индикаторной лампой  
и полем для надписи, для специальных 
электрических цепей

Механизм розетки SCHUKO  
с символом «компьютер»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Рубиново-красный MTN2313-0306 n Бежевый, 
блестящий

MTN2350-0344

n Зеленый MTN2313-0304 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2350-0319

n Оранжевый MTN2313-0302 n Активный белый, 
блестящий

MTN2350-0325

n Антрацит MTN2350-0414

n Цвет алюминия MTN2350-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда 
в розетке присутствует напряжение 
электросети.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами. 
Используется совместно  
со следующими компонентами:  
Модуль светодиодной индикаторной 
лампы MTN2003-0004
Указание: механизмы маркируются  
в соответствии с цветом центральной платы.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами

Механизм розетки SCHUKO с символом 
«стиральная машина»

Механизм розетки SCHUKO с символом 
«сушилка»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2352-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2351-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2352-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2351-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2352-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2351-0325

n Антрацит MTN2352-0414 n Антрацит MTN2351-0414

n Цвет алюминия MTN2352-0460 n Цвет алюминия MTN2351-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.
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Механизм розетки SCHUKO с символом 
«холодильник»

Механизм розетки SCHUKO с символом 
«морозильная камера»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2354-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2355-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2354-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2355-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2354-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2355-0325

n Антрацит MTN2354-0414 n Антрацит MTN2355-0414

n Цвет алюминия MTN2354-0460 n Цвет алюминия MTN2355-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440. С защитными шторками. 
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 

модули без разборки розетки.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки SCHUKO с символом 
«посудомоечная машина»

Механизм розетки SCHUKO с символом 
«микроволновая печь»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2353-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2356-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2353-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2356-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2353-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2356-0325

n Антрацит MTN2353-0414 n Антрацит MTN2356-0414

n Цвет алюминия MTN2353-0460 n Цвет алюминия MTN2356-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 

модули без разборки розетки.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.
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 ■ Розетки с соединительными зажимами в соответствии с МЭК 60884-1. 

Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения в соответствии  
с МЭК 60884-1 (для защиты от детей).

Центральная плата для механизма 
розетки SCHUKO без усиленной защиты 
против случайного прикосновения

Центральная плата для механизма 
розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2331-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2330-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2331-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2330-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2331-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2330-0325

n Антрацит MTN2331-0414 n Антрацит MTN2330-0414

n Цвет алюминия MTN2331-0460 n Цвет алюминия MTN2330-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440.  
С защитными шторками.

Центральная плата с крышкой  
для механизма розетки SCHUKO

Центральная плата с крышкой  
для механизма розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2341-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2340-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2341-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2340-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2341-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2340-0325

n Антрацит MTN2341-0414 n Антрацит MTN2340-0414

n Цвет алюминия MTN2341-0460 n Цвет алюминия MTN2340-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440. 
С защитными шторками.
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Центральная плата с модулем 
светодиодной подсветки для розетки 
SCHUKO

Центральная плата с полем для 
надписи и модулем индикаторной 
лампы для розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2334-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2333-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2334-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2333-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2334-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2333-0325

n Антрацит MTN2334-0414 n Антрацит MTN2333-0414

n Цвет алюминия MTN2334-0460 n Цвет алюминия MTN2333-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Для установки в розетки с основанием 
QuickFlex.
«Теплая» белая подсветка пространства 
под розеткой. Регулирование зоны 
подсветки путем поворота светодиода.
Светодиод автоматически загорается 
в темноте и гаснет при достаточном 
наружном освещении. Предельную 
яркость для включения светодиода  
можно устанавливать спереди,  
не снимая центральной платы. Режим 
автоматического включения подсветки 
можно отключить на центральной 
плате, чтобы подсветка оставалась 
выключенной, например, на праздники.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Дополнительный модуль для всех розеток 
QuickFlex. Центральная плата с линзой 
для индикаторной лампы. Зеленый 
светодиод загорается, когда в розетке 
присутствует напряжение электросети.  
Используется совместно  
со следующими компонентами: модуль 
светодиодной индикаторной лампы 
MTN2003-0004

Центральная плата с полем для надписи и модулем защиты от перенапряжения 
для розетки SCHUKO

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN2335-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2335-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2335-0325

n Антрацит MTN2335-0414

n Цвет алюминия MTN2335-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Дополнительный модуль для розеток QuickFlex.
Встраиваемый модуль защищает подключенные к розетке нагрузки от бросков 
напряжения в электросети. Модуль защищает также розетки данной цепи, 
расположенные в радиусе пяти метров.
Визуальная и звуковая сигнализация аварии: при срабатывании защиты зеленый 
светодиод гаснет и раздается тональный звуковой сигнал. 
Используется совместно со следующими компонентами: модуль защиты  
от перенапряжения MTN2005-0004

Электрические розеткиMerten System M

112



Механизм розетки SCHUKO Механизм розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN2300-0000 MTN2400-0000

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

Винтовые зажимы с прижимной 
пластиной для присоединения жестких  
и гибких проводников сечением до 4 мм2. 
Фиксация лапками и винтами.

Модуль защиты от перенапряжения

Исполнение Арт. №

MTN2005-0004

Дополнительный/запасной модуль для розеток QuickFlex.
Встраиваемый модуль защищает подключенные к розетке нагрузки от бросков 
напряжения в электросети. Модуль защищает также розетки данной цепи, 
расположенные в радиусе пяти метров.
Визуальная и звуковая сигнализация аварии: при срабатывании защиты зеленый 
светодиод гаснет и раздается тональный звуковой сигнал.
Для визуальной индикации требуется центральная плата с линзой.
Используется совместно со следующими компонентами: механизм розетки  
SCHUKO с защитой от перенапряжения и полем для надписи System M MTN2405-03../ 
-04.., Artec/Antique MTN2405-40../-41.., 
Центральная плата с полем для надписи и модулем защиты от перенапряжения  
для розетки SCHUKO System M MTN2335-03../-04.., 
Центральная плата с полем для надписи, модулем защиты от перенапряжения  
и заземляющим контактом MTN2535-03.. /-04..

Модуль светодиодной индикаторной лампы

Исполнение Арт. №

С зеленым светодиодом MTN2003-0004

Дополнительный/запасной модуль для розеток QuickFlex. Зеленый светодиод 
загорается, когда в розетке присутствует напряжение электросети.
Требуется центральная плата QuickFlex с индикаторной лампой.
Используется совместно со следующими компонентами: механизм розетки SCHUKO  
с индикаторной лампой и полем для надписи System M MTN2303-03../-04..,  
Artec/Antique MTN2303-40.. /-41.., 
Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем для надписи  
System M MTN2313-03../-04.., Artec/Antique MTN2313-40.. /-41.. , 
Механизм розетки SCHUKO с индикаторной лампой и полем для надписи для 
специальных электрических цепей System M MTN2303-03.., Artec/Antique MTN2303-400., 
Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем для надписи для 
специальных электрических цепей MTN2313-03.., Artec/Antique MTN2313-400., 
Центральная плата с полем для надписи и индикаторной лампой для розетки SCHUKO 
System M MTN2333-03../-04.. 
Центральная плата с полем для надписи и светодиодной индикаторной лампой для 
розетки с заземляющим контактом System M MTN2535-03.. /-04..

Электрические розеткиMerten System M

113



 ■ Розетки с соединительными зажимами в соответствии с МЭК 60884-1

Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения в соответствии  
с МЭК 60884-1 (для защиты от детей).

Механизм розетки без заземляющего 
контакта

Механизм розетки без заземляющего 
контакта

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2002-0344 n Бежевый, 
блестящий

MTN2001-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2002-0319 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2001-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2002-0325 n Активный белый, 
блестящий

MTN2001-0325

n Антрацит MTN2002-0414 n Антрацит MTN2001-0414

n Цвет алюминия MTN2002-0460 n Цвет алюминия MTN2001-0460

16, А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7 
схема I
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

16, А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7 
схема I 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

Винтовые зажимы с прижимной 
пластиной для присоединения жестких  
и гибких проводников сечением до 4 мм2. 
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN2000-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2000-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN2000-0325

n Антрацит MTN2000-0414

n Цвет алюминия MTN2000-0460

16, А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7 схема I
С защитными шторками.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 

модули без разборки розетки.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких 
проводников сечением до 4 мм2. 
Фиксация лапками и винтами.

Электрические розеткиMerten System M
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Значительность форм  
и дизайна 
Artec / Antique 



Безграничные 
возможности
Принципы системы

Линия Artec/Antique Schneider Electric включает в себя широкий выбор из-
делий, выполненных в двух различных вариантах дизайна: элегантном 
Artec, роскошном и экстравагантном Antique.
Вместе с тем, накладки и центральные механизмы обеих серий являются 
универсальными. Дизайн изделия может быть легко изменен без демон-
тажа выключателя, достаточно просто заменить рамку.

Выключатель 
Artec

Рамка Artec

Выключатель 
Antique

Рамка Antique

Механизм 
выключателя

Клавиша

Механизм + клавиша + рамка = готовое изделие

Схема комплектации серии:
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Датчик движения, 
скрытый монтаж

Розетка

Выключатель 
с маркировкой 0/1

2-клавишный 
выключатель

Выключатель с окном 
для символов   

Розетка с крышкой

Телефонная розетка

Поворотный диммер

Клавишный 
переключатель  

для жалюзи

Сенсорная 
поверхность 

управления жалюзи

Выключатель с окном 
для символов

Множество опций
Огромное разнообразие функций 

В дизайнах серий Artec/Antique доступны практически все функции, не-
обходимые для обеспечения комфорта где бы то ни было: в частном 
жилье, школах, гостиницах, офисах, медицинских учреждениях.

120 функций
Потребности  
в комфорте  

и безопасности 

Гибкость системы  
Artec/Antique

Одна полная система, предлагающая  
решения в любой области
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Одна полная система, предлагающая  
решения в любой области

Используйте все 
технологические 
возможности 
системы Artec/Antique

Используя систему Artec/Antique Вы можете предложить любое реше-
ние от обычных базовых функций, до системы автоматизации на базе 
KNX.

100 % совместимость 
с технологиями

Комплексные 
требования  

Технологические 
возможности  
Artec/Antique 

Комплексные требования  
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System Design
Дизайн серий системы Artec/Antique



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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Механизмы для серии ARTEC приводятся в разделе «Merten Artec/Antique/Механизмы».

 ■  Указания относительно материалов: изделия серии ARTEC изготавливаются  
 из различных материалов. Все они полностью совместимы друг с другом.

Рамка ARTEC, 1 пост Рамка ARTEC, 1,5 поста

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN481144 n Бежевый MTN481944

n Полярно-белый MTN481119 n Полярно-белый MTN481919

n Цвет алюминия MTN481160 n Стальной MTN481946

n Стальной MTN481146

Размеры: 80,5 x 111,7 мм (ширина x 
высота)

Рамка ARTEC, 2 поста* Рамка ARTEC без перегородки, 2 поста*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN481244 n Бежевый MTN481844

n Полярно-белый MTN481219 n Полярно-белый MTN481819

n Цвет алюминия MTN481260 n Цвет алюминия MTN481860

n Стальной MTN481246 n Стальной MTN481846

Рамка ARTEC, 3 поста*

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN481344

n Полярно-белый MTN481319

n Цвет алюминия MTN481360

n Стальной MTN481346

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

РамкиMerten Artec
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Рамка ARTEC, 4 поста*

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN481444

n Полярно-белый MTN481419

n Цвет алюминия MTN481460

n Стальной MTN481446

Рамка ARTEC, 5 постов*

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN481544

n Полярно-белый MTN481519

n Цвет алюминия MTN481560

n Стальной MTN481546

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

Корпус для открытого монтажа, 1 пост

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN513544

n Полярно-белый MTN513519

n Цвет алюминия MTN513560

n Стальной 
лакированный

MTN513546

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: с крепежными винтами.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN513644

n Полярно-белый MTN513619

n Цвет алюминия MTN513660

n Стальной 
лакированный

MTN513646

С открываемыми вводами для электропроводов.
Комплект поставки: с крепежными винтами.

Рамки / Корпус для открытого 
монтажа

Merten Artec
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Antique
Задает тон времени

Дизайн серии Antique полностью соответ-
ствует названию. Роскошная и элегантная 
– серия Antique отвечает вы-сочайшим 
эстетическим требованиям  
и превосходно вписывается в изысканный 
классический интерьер.
В серии Antique компания Schneider Electric 
предлагает полный спектр современных 
инсталляционных технологий таких, как 
система управления светом, жалюзи, кли-
мат контроля и KNX. Любые инженерные 
решения могут быть полностью реализо-
ваны из компонентов серии Antique.
Стильный и роскошный дизайн, дорогие  
и высококачественные материалы (латунь 
с позолотой 24 карата), разнообразные 
цветовые решения предоставляют широ-
кие возможности для творческой фанта-
зии.
В серии Antique традиционный выключа-
тель становится декоративным элементом 
роскошного классического интерьера.

Antique, блестящая 
латунь/полярно-белый

Antique, блестящая 
латунь/коричневый

Antique, античная 
латунь/полярно-белый

Antique, коричневый

Antique, античная 
латунь

Atnique, бежевыйAntique, полярно-
белый

Antique, античная латунь
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Механизмы для серии Antique приводятся в разделе «Merten Artec/Antique/Механизмы». 
Мы рекомендуем использовать механизмы бежевого и полярно-белого цвета, 
а также цвета античная латунь.

Рамка Antique, 1 пост Рамка Antique, 2 поста, 
без перегородки

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN483144 n Бежевый MTN483844

n Полярно-белый MTN483119 n Полярно-белый MTN483819

n Блестящая латунь MTN483121 n Блестящая латунь MTN483821

n Античная латунь MTN483143 n Античная латунь MTN483843

n Коричневый MTN4010-4715

Рамка Antique, 2 поста* Рамка Antique, 3 
поста*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN483244 n Бежевый MTN483344

n Полярно-белый MTN483219 n Полярно-белый MTN483319

n Блестящая латунь MTN483221 n Блестящая латунь MTN483321

n Античная латунь MTN483243 n Античная латунь MTN483343

n Коричневый MTN4020-4715 n Коричневый MTN4030-4715

Рамка Antique, 4 
поста*

Рамка Antique, 5 
постов*

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN483444 n Бежевый MTN483544

n Полярно-белый MTN483419 n Полярно-белый MTN483519

n Блестящая латунь MTN483421 n Блестящая латунь MTN483521

n Античная латунь MTN483443 n Античная латунь MTN483543

n Коричневый MTN4040-4715 n Коричневый MTN4050-4715

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

РамкиMerten Antique
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Клавиша выключателя Клавиша с маркировкой I/0

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN412144 n Бежевый MTN412244

n Полярно-белый MTN412119 n Полярно-белый MTN412219

n Цвет алюминия MTN412160 n Цвет алюминия MTN412260

n Античная латунь MTN412143 n Стальной MTN412246

n Стальной MTN412146

n Коричневый MTN3300-4015

Используется со следующими
компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Используется со следующими
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей

Клавиша с маркировкой «Свет» Клавиша с маркировкой «Звонок»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN412919 n Полярно-белый MTN412819

n Цвет алюминия MTN412960 n Цвет алюминия MTN412860

n Стальной MTN412946 n Стальной MTN412846

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных 
выключателей

Клавиша с полем для надписи Клавиша с прямоугольным окошком
для символов

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN412344 n Бежевый MTN411844

n Полярно-белый MTN412319 n Полярно-белый MTN411819

n Цвет алюминия MTN412360 n Цвет алюминия MTN411860

n Античная латунь MTN412343 n Античная латунь MTN411843

n Стальной MTN412346 n Стальной MTN411846

n Коричневый MTN3350-4015

Для нанесения надписи на длительный срок.
Используется со следующими
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей, для выключателей, 
розеток  
Artec/Antique MTN395019

Используется со следующими
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Дополнительные аксессуары: символы,
прямоугольные MTN395569, MTN395669,
MTN395769, MTN395869, MTN395900
Комплект поставки: набор символов 
для каждой клавиши: «свет», «ключ», 
«звонок» (прозрачные), «без маркировки» 
(прозрачный), «без маркировки» (красный 
прозрачный).

Клавиши и механизмыMerten Artec/Antique
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Клавиша выключателя IP44 Клавиша с прямоугольным окошком
для символов IP44

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN412019 n Полярно-белый MTN412719

n Цвет алюминия MTN412060 n Цвет алюминия MTN412760

n Стальной MTN412046 n Стальной MTN412746

Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное
исполнение
Используется со следующими
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Комплект поставки: клавиша  
с комплектом прокладок, из 2 частей.

Тип защиты: IP 44, брызгозащищенное
исполнение
Используется со следующими
компонентами: механизмы 
1-клавишных/1-кнопочных выключателей
Дополнительные аксессуары: символы,
прямоугольные MTN395569, MTN395669,
MTN395769, MTN395869, MTN395900
Комплект поставки: клавиша  
с комплектом прокладок.
Символы: 1 «свет», 1 «звонок» (прозрачный),
1 «без маркировки» (красный 
прозрачный).

Клавиша с окошком для световой индикации

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN438044

n Полярно-белый MTN438019

n Цвет алюминия MTN438060

n Античная латунь MTN438043

n Стальной MTN438046

Клавиша с окошком для световой 
индикации и маркировкой «свет»

Клавиша с окошком для световой 
индикации и маркировкой «звонок»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN437944 n Бежевый MTN437844

n Полярно-белый MTN437919 n Полярно-белый MTN437819

n Цвет алюминия MTN437960 n Цвет алюминия MTN437860

n Античная латунь MTN437943 n Античная латунь MTN437843

n Стальной MTN437946 n Стальной MTN437846

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Клавиши и механизмыMerten Artec/Antique
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Клавиша с окошком для световой 
индикации и маркировкой «ключ»

Клавиша с окошком для световой 
индикации и маркировкой «розетка»

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN437644 n Бежевый MTN437244

n Полярно-белый MTN437619 n Полярно-белый MTN437219

n Цвет алюминия MTN437660 n Цвет алюминия MTN437260

n Античная латунь MTN437643 n Античная латунь MTN437243

n Стальной MTN437646 n Стальной MTN437246

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя*

      (сх. 1)
Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3111-0000

Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с сигнальным контактом*

(сх. 1)
Исполнение Арт. №
10 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3114-0000

Механизм двухполюсного 1-клавишного выключателя*

(сх. 2)
Исполнение Арт. №
10 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3112-0000

16 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3612-0000

* Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением. 
Используется со следующими компонентами: клавиша для одноклавишных/1-
кнопочных выключателей System M, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных 
выключателей Artec, Antique, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей 
Aquadesign
Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных/
клавишных включателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Клавиши и механизмыMerten Artec/Antique
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Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с индикацией*

(сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3101-0000

16 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3601-0000

Механизм 1-клавишного переключателя*

(сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3116-0000

16 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3616-0000

Механизм 1-полюсного перекрестного выключателя*

(сх. 7)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3117-0000

16 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3617-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с самовозвратом, замыкающий контакт*

     (сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3150-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом  
и отдельным сигнальным контактом*

(сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3154-0000

* Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением. 
Используется со следующими компонентами: клавиша для одноклавишных/1-
кнопочных выключателей System M, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных 
выключателей Artec, Antique, Клавиша для одноклавишных/1-кнопочных 
выключателей Aquadesign
Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных/
клавишных включателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000
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Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с размыкающим контактом  
и зажимом нейтрали**

(сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3151-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного переключателя с зажимом нейтрали*

  (сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3156-0000

* Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением. 
Используется со следующими компонентами: клавиша для одноклавишных/1-
кнопочных выключателей System M, клавиша для одноклавишных/1-кнопочных 
выключателей Artec, Antique, клавиша для одноклавишных/1-кнопочных выключателей 
Aquadesign
Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных/
клавишных включателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с подсветкой**

     (сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3131-0000

Механизм двухполюсного 1-клавишного выключателя с индикацией**

(сх. 2)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3102-0000

16 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3602-0000

Механизм 1-клавишного переключателя с подсветкой

   

(сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3106-0000

16 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3606-0000
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Механизм 1-полюсного переключателя с индикацией

(сх. 6)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3136-0000

16 АХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3636-0000

Механизм перекрестного 1-полюсного выключателя с подсветкой**

(сх. 7)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3137-0000

16 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3637-0000

Механизм 1-полюсного кнопочного выключателя с замыкающим контактом  
и подсветкой**

     (сх. 1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3160-0000

** Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением. 
Используется со следующими компонентами: клавиша для 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей System M, клавиша для 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей Artec, Antique, клавиша для 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей Aquadesign
Комплект поставки: с модулем красной подсветки 230 В для клавишного/кнопочного 
выключателя.

Механизм клавишного выключателя

 (сх. 2)

Исполнение Арт. №

Выключатель, 2-полюсный MTN311201

20 A, 250 В пер. тока
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: клавиша для 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей System M, клавиша для 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей Artec, Antique, клавиша для 1-клавишных/
1-кнопочных выключателей Aquadesign
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Механизм клавишного выключателя

 (сх. 3)

Исполнение Арт. №

Выключатель, 
3-полюсный, винтовые 
зажимы

MTN311300

16 А, 250 В пер. тока
С подсветкой.
С винтовыми клеммами в качестве соединительных контактов согласно VDE 0632.
С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: клавиша для 1-клавишных/ 
1-кнопочных выключателей System M, клавиша для 1-клавишных/1-кнопочных 
выключателей Artec, Antique, клавиша для 1-клавишных/1-кнопочных выключателей 
Aquadesign

Двойная клавиша для 2-клавишного
выключателя

Двойная клавиша с бесцветным 
прямоугольным окошком для световой 
индикации

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN412544 n Бежевый MTN413544

n Полярно-белый MTN412519 n Полярно-белый MTN413519

n Цвет алюминия MTN412560 n Цвет алюминия MTN413560

n Античная латунь MTN412543 n Античная латунь MTN413543

n Стальной MTN412546 n Стальной MTN413546

n Коричневый MTN3400-4015

Используется со следующими компонентами: механизмы двухклавишных/2-
кнопочных выключателей

Двойная клавиша с пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная» 

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN412619

n Цвет алюминия MTN412660

n Стальной MTN412646

Клавиши с напечатанными пиктограммами «перечеркнутый звонок» и «горничная».
Используется со следующими компонентами: механизмы 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей
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Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

Механизм 2-клавишного выключателя

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 AХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3115-0000

16 AХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3615-0000

Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3155-0000

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 
 ■ С лапками и винтовым креплением.

Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign
Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для 2-кнопочных/ 
2-клавишных включателей, показывающий местонахождение выключателя в темном 
помещении, артикул MTN3942-0000

Механизм 2-клавишного выключателя с зажимом нейтрали

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 АХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3125-0000

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-кнопочных 
выключателей Artec, Antique, двойная клавиша для 2-клавишных/2-кнопочных 
выключателей Aquadesign
Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для 2-кнопочных/ 
2-клавишных включателей, показывающий местонахождение выключателя  
в темном помещении, артикул MTN3942-0000, Светодиодный модуль подсветки 
для 2-кнопочных/2-клавишных включателей, используемый в качестве индикатора, 
артикул MTN3902-0000, MTN3922-0000
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Механизм 2-клавишного выключателя со световым индикатором

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 AХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3105-0000

16 AХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3605-0000

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign
Комплект поставки: с модулем красной подсветки 230 В, используемым в качестве 
индикатора для 2-клавишного/2-кнопочного выключателя.

Механизм 2-клавишного выключателя с подсветкой

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 AХ, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3135-0000

16 AХ, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3635-0000

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign.
Комплект поставки: с модулем красной подсветки 230 В для 2-клавишного/ 
2-кнопочного выключателя, показывающим местонахождение выключателя в темном 
помещении.
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Механизм 2-клавишного переключателя

(сх. 6+6)

Исполнение Арт. №

10 AХ, 250 В пер. тока,  
безвинтовые зажимы

MTN3126-0000

16 AХ, 250 В пер. тока,  
безвинтовые зажимы

MTN3626-0000

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign.

Механизм с 1-полюсным выключателем на одно направление и двухполюсным 
выключателем на одно направление

 (сх. 1+2)

Исполнение Арт. №

1 направление, 1 полюс/ 
1 направление, 2 полюса, 
с винтовыми зажимами

MTN312000

Левая клавиша – для 1-полюсного выключателя на одно направление, правая  
– для 2-полюсного выключателя.
С лапками и винтовым креплением.

 

Механизм с клавишным и кнопочным переключателями на два направления

(сх. 6+6)

Исполнение Арт. №

10 АХ/10 А, 250 В пер. 
тока, безвинтовые 
зажимы

MTN3128-0000

Левая клавиша – для клавишного выключателя 10 А, 250 В пер. тока на два 
направления, правая – для кнопочного переключателя на два направления 10 А, 250 
В пер. тока.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 
спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.

 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  
и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign
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Механизм 1-полюсного 2-кнопочного выключателя с замыкающим контактом  
и подсветкой

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3165-0000

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойная клавишаи для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign
Комплект поставки: с модулем красной подсветки 230 В для 2-клавишного/2-кнопоч-
ного выключателя, показывающим местонахождение выключателя в темном 
помещении

Механизм 1-полюсного 2-кнопочного переключателя на два направления  
с замыкающим контактом** 

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3159-0000

Механизм 2-кнопочного 1-полюсного выключателя с 1 замыкающим  
и 1 размыкающим контактами**

(сх. 1+1)

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3153-0000

** Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: двойная клавиша для 2-клавишных/ 
2-кнопочных выключателей System M, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Artec, Antique, двойная клавиша для 2-клавишных/2-
кнопочных выключателей Aquadesign
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 ■ Розетки QuickFlex SCHUKO с безвинтовыми зажимами

Розетки с соединительными зажимами. Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения 
(защита от детей).

Механизм розетки SCHUKO Механизм розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2301-4044 n Бежевый MTN2300-4044

n Полярно-белый MTN2301-4019 n Полярно-белый MTN2300-4019

n Цвет алюминия MTN2301-4060 n Цвет алюминия MTN2300-4060

n Античная латунь MTN2301-4143 n Античная латунь MTN2300-4143

n Стальной MTN2301-4146 n Стальной MTN2300-4146

n Коричневый MTN2300-4015

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С быстрозажимными клеммами. С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки SCHUKO для специальных электрических цепей

Исполнение Арт. №

n Рубиновый MTN2300-4006

n Зеленый MTN2300-4004

n Оранжевый MTN2300-4002

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С быстрозажимными клеммами. Без заземления. 
Указание: механизмы маркируются в соответствии с цветом лицевой панели.
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Механизм розетки SCHUKO 45° Механизм розетки SCHUKO 45°  
с полем для надписи, для специальных 
электрических цепей

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2370-4044 n Рубиновый MTN2372-4006

n Полярно-белый MTN2370-4019 n Зеленый MTN2372-4004

n Цвет алюминия MTN2370-4060 n Оранжевый MTN2372-4002

n Стальной MTN2370-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.
Указание: механизмы маркируются  
в соответствии с цветом лицевой панели.

Механизм розетки SCHUKO с полем  
для надписи

Механизм розетки SCHUKO с полем 
для надписи, для специальных 
электрических цепей

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2302-4044 n Рубиновый MTN2302-4006

n Полярно-белый MTN2302-4019 n Зеленый MTN2302-4004

n Цвет алюминия MTN2302-4060 n Оранжевый MTN2302-4002

n Стальной MTN2302-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. 
С лапками и винтовым креплением.
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900
Указание: механизмы маркируются  
в соответствии с цветом лицевой панели.
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Механизм розетки SCHUKO  
с индикаторной лампой и полем  
для надписи

Механизм розетки SCHUKO  
с индикаторной лампой и полем 
для надписи, для специальных 
электрических цепей

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2303-4044 n Рубиновый MTN2303-4006

n Полярно-белый MTN2303-4019 n Зеленый MTN2303-4004

n Цвет алюминия MTN2303-4060 n Оранжевый MTN2303-4002

n Стальной MTN2303-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда 
в розетке присутствует напряжение 
электросети.
Достоинства:

 ■ Со встроенным модулем QuickFlex
 ■ Лапки быстро распираются с помощью 

винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 

механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 

изолирован от лапок. 
С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900
Запасная часть: модуль светодиодной 
индикаторной лампы MTN2003-0004

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда 
в розетке присутствует напряжение 
электросети.
Достоинства:

 ■ Со встроенным модулем QuickFlex
 ■ Лапки быстро распираются с помощью 

винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 

механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 

изолирован от лапок. 
С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.
Дополнительные аксессуары: полоски 
для надписей System M MTN230900
Запасная часть: модуль светодиодной 
индикаторной лампы MTN2003-0004
Указание: механизмы маркируются  
в соответствии с цветом лицевой панели.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой Механизм розетки SCHUKO с крышкой  
и защитными шторками

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2311-4044 n Бежевый MTN2310-4044

n Полярно-белый MTN2311-4019 n Полярно-белый MTN2310-4019

n Цвет алюминия MTN2311-4060 n Цвет алюминия MTN2310-4060

n Античная латунь MTN2311-4143 n Античная латунь MTN2310-4143

n Стальной MTN2311-4146 n Стальной MTN2310-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.
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Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 
IP44

Механизм розетки SCHUKO с крышкой 
и полем для надписи

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2314-4044 n Бежевый MTN2312-4044

n Полярно-белый MTN2314-4019 n Полярно-белый MTN2312-4019

n Цвет алюминия MTN2314-4060 n Цвет алюминия MTN2312-4060

n Стальной MTN2314-4146 n Стальной MTN2312-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: розетка  
с прокладочным кольцом.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем  
для надписи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2313-4044

n Полярно-белый MTN2313-4019

n Цвет алюминия MTN2313-4060

n Стальной MTN2313-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение 
электросети. 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами.  
С лапками и винтовым креплением.
Запасная часть: модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004

Электрические розеткиMerten Artec/Antique

203



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем  
для надписи, для специальных электрических цепей

 
Исполнение Арт. №

n Рубиновый MTN2313-4006

n Зеленый MTN2313-4004

n Оранжевый MTN2313-4002

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение 
электросети. 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. Без заземления.
С лапками и винтовым креплением.
Запасная часть: модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004 
Указание: механизмы маркируются в соответствии с цветом лицевой панели.

Механизм розетки SCHUKO с маркировкой «компьютер»

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2350-4044

n Полярно-белый MTN2350-4019

n Цвет алюминия MTN2350-4060

n Стальной MTN2350-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С быстрозажимными клеммами. 
С лапками и винтовым креплением.
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 ■ Розетки с винтовыми зажимами. 

Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения  
(защита от детей).

Розетка SCHUKO

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2401-4044

n Полярно-белый MTN2401-4019

n Цвет алюминия MTN2401-4060

n Античная латунь MTN2401-4143

n Стальной MTN2401-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 ■ Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких 

проводников сечением до 4 мм2. 
С лапками и винтовым креплением.

Розетка SCHUKO

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2400-4044

n Полярно-белый MTN2400-4019

n Цвет алюминия MTN2400-4060

n Античная латунь MTN2400-4143

n  Стальной MTN2400-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 ■ Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких 

проводников сечением до 4 мм2.
С лапками и винтовым креплением.
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Механизм розетки SCHUKO с полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2402-4044

n Полярно-белый MTN2402-4019

n Цвет алюминия MTN2402-4060

n Стальной MTN2402-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 ■ Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких  

и гибких проводников сечением до 4 мм2 .
С лапками и винтовым креплением.
Дополнительные аксессуары: полоски для надписей System M MTN230900

Механизм розетки SCHUKO с защитой от перенапряжений и полем для надписи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2405-4044

n Полярно-белый MTN2405-4019

n Цвет алюминия MTN2405-4060

n Стальной MTN2405-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Встраиваемый модуль защищает подключенные к розетке нагрузки  
от бросков напряжения в электросети.
Модуль также защищает от перенапряжения розетки данной цепи в радиусе 5 м. 
Визуальная и звуковая сигнализация аварии: при срабатывании защиты зеленый 
светодиод гаснет и, если в розетку вставлена вилка, раздается тональный звуковой 
сигнал.
Достоинства:

 ■ Со встроенным модулем QuickFlex
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких 
проводников сечением до 4 мм2.
С лапками и винтовым креплением.
Дополнительные аксессуары: полоски для надписей System M MTN230900 
Запасная часть: модуль защиты от перенапряжения MTN2005-0004
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Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2414-4044

n Полярно-белый MTN2414-4019

n Цвет алюминия MTN2414-4060

n Стальной MTN2414-4146

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 ■ Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких 

проводников сечением до 4 мм2.
С лапками и винтовым креплением.
Комплект поставки: розетка с уплотнительным кольцом.

 ■ Розетки с соединительными зажимами. 

Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения  
(защита от детей).

Центральная плата для механизма 
розетки SCHUKO без защиты против 
случайного прикосновения

Центральная плата для механизма 
розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2331-4044 n Бежевый MTN2330-4044

n Полярно-белый MTN2331-4019 n Полярно-белый MTN2330-4019

n Цвет алюминия MTN2331-4060 n Цвет алюминия MTN2330-4060

n Античная латунь MTN2331-4143 n Античная латунь MTN2330-4143

n Стальной MTN2331-4146 n Стальной MTN2330-4146

С защитными шторками.

Центральная плата с крышкой  
для механизма розетки SCHUKO

Центральная плата с крышкой  
для механизма розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2341-4044 n Бежевый MTN2340-4044

n Полярно-белый MTN2341-4019 n Полярно-белый MTN2340-4019

n Цвет алюминия MTN2341-4060 n Цвет алюминия MTN2340-4060

n Античная латунь MTN2341-4143 n Античная латунь MTN2340-4143

n Стальной MTN2341-4146 n Стальной MTN2340-4146

С защитными шторками.
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Механизм розетки SCHUKO Механизм розетки SCHUKO

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN2300-0000 MTN2400-0000

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440 
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа  
QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

 ■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

 ■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

Винтовые зажимы с прижимной 
пластиной для присоединения жестких  
и гибких проводников сечением до 4 мм2. 
Фиксация лапками и винтами.

 
 ■ Розетки с соединительными зажимами. 

Условные обозначения:

Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения  
(защита от детей).

Механизм розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2000-4044

n Полярно-белый MTN2000-4019

n Цвет алюминия MTN2000-4060

n Античная латунь MTN2000-4143

n Стальной MTN2000-4146

16 A, 250 В переменного тока, МЭК 7, стандарт V
С защитными шторками.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные 
модули без разборки розетки.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
 ■ Винтовые зажимы с прижимной пластиной для присоединения жестких и гибких 

проводников сечением до 4 мм2. 

С лапками и винтовым креплением.

Центральная плата для механизма 
розетки без заземляющего контакта

Центральная плата для механизма 
розетки без заземляющего контакта

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN2031-4044 n Бежевый MTN2030-4044

n Полярно-белый MTN2031-4019 n Полярно-белый MTN2030-4019

n Цвет алюминия MTN2031-4060 n Цвет алюминия MTN2030-4060

n Античная латунь MTN2031-4143 n Античная латунь MTN2030-4143

n Стальной MTN2031-4146 n Стальной MTN2030-4146

С защитными шторками.
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Механизм розетки без заземляющего 
контакта

Механизм розетки без заземляющего 
контакта

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN2000-0000 MTN2001-0000

16, А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7 
схема I 
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами. 
Фиксация лапками и винтами.

16, А, 250 В пер. тока, стандарт CEE 7 
схема I 
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа  

QuickFlex позволяет устанавливать 
дополнительные модули без разборки 
розетки.

■ Лапки быстро распираются с помощью 
винтов.

■ Распорные лапки втянуты внутрь 
механизма возвратными пружинами.

■ Блестящий оцинкованный суппорт 
изолирован от лапок.

Винтовые зажимы с прижимной 
пластиной для присоединения жестких  
и гибких проводников сечением до 4 мм2. 
Фиксация лапками и винтами.

 

Центральная плата для механизма телефонной розетки RJ11/RJ12

Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN462619

n Цвет алюминия MTN462660

n Стальной MTN462646

Для механизмов телефонных розеток с разъемом RJ12.
Используется со следующими компонентами: механизм телефонной розетки  
с 4-полюсным разъемом RJ12 MTN463501, механизм телефонной розетки  
с 6-полюсным разъемом RJ12 MTN463500

Механизм телефонной розетки  
с 4-полюсным разъемом RJ12

Механизм телефонной розетки  
с 6-полюсным разъемом RJ12

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

MTN463501 MTN463500

Для подключения аналоговых и цифровых телефонных аппаратов к 4/6-полюсному 
гнезду RJ12. 
Используется со следующими компонентами: Центральная плата для механизма 
телефонной розетки RJ11/RJ12 RJ11/RJ12 System M MTN4696.., MTN4635..,  
Artec/Antique MTN4626..

Электрические розетки
Информационные розетки
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Водонепроницаемые 
технологии и дизайн
Merten Aquadesign



Специальная серия скрытого монтажа

Полярно-белый, 
блестящий

Антрацит Цвет алюминия

Водонепроницаемая, 
устойчивая к царапинам 
и, благодаря специаль-
ной обработке поверх-
ности, легко очищаемая 
от загрязнений

Степерь защиты IP 44 
обеспечивается даже 
при подключенном сое-
динительном проводе 
благодаря наконечнику 
Splash

Специальная втулка 
фиксирует механизм  
к стене, что предот-
вращает хищение из-
делий

Безопасная для детей, 
улучшенная защита от 
окисления контактов  
в соответствии с норма-
ми VDA 0620

Специальный адаптер 
позволяет использо-
вать телекоммуника-
ционные компоненты 
System M 2.0, напри-
мер, телефонную ро-
зетку

Merten Aquadesign 
К выключателям, которые используются на открытом воздухе, во влаж-
ных или производственных помещениях, предъявляются чрезвычайно 
высокие требования: они должны быть надежно защищены от непого-
ды и особенно от влаги.
Выключатели серии Aquadesign – лучший тому пример. Эта особо проч-
ная серия имеет степень защиты IP 44, а при помощи специального 
адаптера Вы сможете встроить любые компоненты System M 2.0

Цвета
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Рамка Aquadesign, 1 пост

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN400119

n Антрацит MTN400114

n Цвет алюминия MTN400160

Рамка Aquadesign, 2 поста*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN400219

n Антрацит MTN400214

n Цвет алюминия MTN400260

Рамка Aquadesign, 3 поста*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN400319

n Антрацит MTN400314

n Цвет алюминия MTN400360

Рамка Aquadesign, 4 поста*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN400419

n Антрацит MTN400414

n Цвет алюминия MTN400460

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.

Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 1 пост

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN401119

n Антрацит MTN401114

n Цвет алюминия MTN401160

Комплект поставки: с винтами и заглушками.

РамкиMerten Aquadesign
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Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 2 поста*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN401219

n Антрацит MTN401214

n Цвет алюминия MTN401260

Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 3 поста*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN401319

n Антрацит MTN401314

n Цвет алюминия MTN401360

Рамка Aquadesign с винтовым креплением, 4 поста*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN401419

n Антрацит MTN401414

n Цвет алюминия MTN401460

* Для монтажа в вертикальном и горизонтальном положении.
Комплект поставки: с винтами и заглушками.

Клавиша выключателя

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN343119

n Антрацит MTN343114

n Цвет алюминия MTN343160

Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей. 
Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой.

Клавиша с полем для надписи

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN343919

n Антрацит MTN343914

n Цвет алюминия MTN343960

Для нанесения надписи на длительный срок. 
Для переключателей, промежуточных и кнопочных выключателей. 
Комплект поставки: клавиша с промежуточной платой.

Рамки 
Клавиши
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Механизм розетки SCHUKO с крышкой и полем для надписи

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2312-7219

n Антрацит MTN2312-7214

n Цвет алюминия MTN2312-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1  
(заменяет использовавшееся м ранее понятие «защита от детей»).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов 
согласно VDE 0620, часть 1.
Примечание: при наружном монтаже розетки с возможностью отключения  
из помещения использовать механизм выключателя 16 А

Механизм розетки SCHUKO с крышкой и уникальным блокировочным замком

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2316-7219

n Антрацит MTN2316-7214

n Цвет алюминия MTN2316-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1  
(заменяет использовавшееся ранее понятие «защита от детей»).
С крышкой и полем для надписи.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно  
VDE 0620, часть 1.
Примечание: при наружном монтаже розетки с возможностью отключения  
из помещения использовать механизм выключателя 16 А.
Комплект поставки: с защитным замком, уникальный универсальный ключ на розетку.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 10 идентичных блокировочных замков

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2317-7219

n Антрацит MTN2317-7214

n Цвет алюминия MTN2317-7260

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, 2 идентичных блокировочных замка

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2318-7219

n Антрацит MTN2318-7214

n Цвет алюминия MTN2318-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1  
(заменяет использовавшееся ранее понятие «защита от детей»).
С крышкой и полем для надписи.
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов согласно  
VDE 0620, часть 1. 
Примечание: при наружном монтаже розетки с возможностью отключения  
из помещения использовать механизм выключателя 16 А.
Комплект поставки: с защитным замком, 2 ключами на розетку.

РозеткиMerten Aquadesign
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Заглушка

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN348319

n Антрацит MTN348314

n Цвет алюминия MTN348360

Заглушка для зуммера, бинарного входа INSTABUS CM/4х10 и т.д.
Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, 
фрезерования).
Без лапок, для крепления на винтах
Примечание: Класс защиты IP 20 после механической обработки (сверления, 
фрезерования)

Промежуточное кольцо с крышкой  Промежуточное кольцо с прозрачной 
крышкой

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN516519 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN516919

n Антрацит MTN516514 n Антрацит MTN516914

n Цвет алюминия MTN516560 n Цвет алюминия MTN516960

С помощью промежуточного кольца 
механизмы System M c нормальной 
высотой установки (например, RJ45, 
розетки …) можно встраивать  
в серию Aquadesign. Класс защиты IP 44 
сохраняется

С помощью промежуточного кольца все 
механизмы System M можно встраивать  
в серию Aquadesign.
Класс защиты IP 44 сохраняется.
Примечание: при использовании 
электронных изделий учитывайте 
допустимые окружающие условия

Промежуточное кольцо с крышкой  
и полем для надписи 

Промежуточное кольцо с крышкой, 
замком и полем для надписи 

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN516619 n Полярно-белый, 
блестящий

MTN516319

n Антрацит MTN516614 n Антрацит MTN516314

n Цвет алюминия MTN516660 n Цвет алюминия MTN516360

С помощью промежуточного кольца 
механизмы System M c нормальной 
высотой установки (например, TAE, RJ45, 
розетки …) можно встраивать 
в серию Aquadesign. Класс защиты IP 44 
сохраняется

С отличающимися защитными замками  
в упаковке
С помощью промежуточного кольца 
механизмы System M c нормальной 
высотой установки (например, TAE, RJ45, 
розетки …) можно встраивать  
в серию Aquadesign. Класс защиты IP 44 
сохраняется

Специальные центральные платыMerten Aquadesign
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Адаптер

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN518319

n Антрацит MTN518314

n Цвет алюминия MTN518360

С помощью адаптера механизмы System M можно встроить в изделия серии  
Aquadesign. Класс защиты IP 20.

Дополнительные аксессуарыMerten Aquadesign
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Сделайте здание «умным»



KNX Кнопочные выключатели 

1-кнопочный выключатель plus 2-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN617144 n Бежевый, блестящий MTN617244

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN617119 n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN617219

n  Активный белый, 
блестящий

MTN617125 n  Активный белый, 
блестящий

MTN617225

n Антрацит MTN627514 n Антрацит MTN627614

n Цвет алюминия MTN627560 n Цвет алюминия MTN627660

Дизайн: System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 2 клавишами, 
индикатором рабочего состояния и 
полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать в 
качестве подсветки для ориентации.
Прибор соединяется с шиной через 
соединительную клемму шины. 
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам  
1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм 
(различие в кратком/длительном нажатии), 
срабатывание по импульсам 2-байтовых 
телеграмм (различие в кратком/длительном 
нажатии), 8-битовый линейный регулятор, 
вызов световых сцен, сохранение в памяти 
световых сцен, функции блокировки. 
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для кнопочных выключателей,  
арт. № MTN618319/20.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом.

Дизайн: System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 4 клавишами, 
индикатором рабочего состояния и 
полем для надписи. Индикатор рабочего 
состояния можно использовать в качестве 
подсветки для ориентации.
Устройство соединяется с линией шины 
через соединительную клемму шины. 
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам 
1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм 
(различие в кратком/длительном 
нажатии), срабатывание по импульсам 
2-байтовых телеграмм (различие в 
кратком/длительном нажатии), 8-битовый 
линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, 
функции блокировки. 
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для кнопочных выключателей, арт. № 
MTN618319/20.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом.

Этикетки для кнопочных 
выключателей

Этикетки для многофункциональных 
кнопочных выключателей 
с ИК-приемником

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

Полярно-белый MTN618319 Полярно-белый MTN618419

Серебристый MTN618320 Серебристый MTN618420

Для индивидуальной маркировки 
выключателей System M надписями  
или пиктограммами.
Комплект поставки: 1 лист  
на 28 выключателей.

Для индивидуальной маркировки 
многофункциональных выключателей 
System M с ИК-приемниками надписями 
или пиктограммами.
Комплект поставки: 1 лист  
на 28 выключателей.
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4-кнопочный выключатель plus 4-кнопочный выключатель plus с ИК-
приемником

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN617444 n Бежевый, блестящий MTN617544

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN617419 n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN617519

n  Активный белый, 
блестящий

MTN617425 n  Активный белый, 
блестящий

MTN617525

n Антрацит MTN627814 n Антрацит MTN627914

n Цвет алюминия MTN627860 n Цвет алюминия MTN627960

Дизайн: System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 кнопками 
управления, индикатором рабочего 
состояния и полем для надписи. 
Индикатор рабочего состояния можно 
использовать также в качестве 
подсветки для ориентации.
Устройство соединяется с линией шины 
через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам  
1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм 
(различие в кратком/длительном 
нажатии), срабатывание по импульсам 
2-байтовых телеграмм (различие в 
кратком/ 
длительном нажатии), 8-битовый 
линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых 
сцен, функции блокировки.
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для кнопочных выключателей,  
арт. № MTN618319/20.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом.

Дизайн: System M.
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 8 кнопками 
управления, индикатором рабочего 
состояния и полем для надписи. 
Индикатор рабочего состояния можно 
использовать также в качестве подсветки 
для ориентации. 
Функциями клавиш можно управлять с 
ИК-пульта дистанционного управления. 
Управление с ИК-пульта дистанционного 
управления Merten универсальный 
уже запрограммировано в кнопочном 
выключателе. Многие ИК-пульты 
дистанционного управления (например, 
пульты телевизора или проигрывателя 
компакт дисков) можно закодировать, 
поднеся их к кнопочному выключателю. 
Устройство соединяется с линией шины 
через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 
2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие 
в кратком/длительном нажатии), 
срабатывание по импульсам 2-байтовых 
телеграмм (различие в кратком/ 
длительном нажатии), 8-битовый 
линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, 
функции блокировки.
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для многофункционального кнопочного 
выключателя с ИК-приемником,  
арт. № MTN618419/20.
Передатчик: ИК-пульт дистанционного 
управления универсальный, арт. № 
MTN5761-0000.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом

 
Защитный колпак

Исполнение Арт. № 

MTN627591

Дизайн: System M.
Для защиты кнопочных выключателей, клавиш выключателей, терморегуляторов  
и комнатных приборов управления от загрязнения при малярных и лакокрасочных 
работах.
Примечание: при установке защитного колпака измерение температуры 
терморегуляторами ограничено.

Кнопочные выключатели KNX
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Клавиша для модуля 1-кнопочного 
выключателя

Клавиша для модуля 1-кнопочного 
выключателя с символами I/0

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN619144 n  Бежевый, блестящий MTN619344

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN619119 n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN619319

n  Активный белый, 
блестящий

MTN619125 n  Активный белый, 
блестящий

MTN619325

n Антрацит MTN625114 n Антрацит MTN625414

n Цвет алюминия MTN625160 n Цвет алюминия MTN625460

Дизайн: System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя. 
Используется со следующими компонентами: модуль 1-кнопочного выключателя 
KNX MTN625199.
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, System M, арт. №. MTN627591.

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN619444

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN619419

n  Активный белый, 
блестящий

MTN619425

n Антрацит MTN625514

n Цвет алюминия MTN625560

Дизайн: System M.
Одинарная клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя. 
Используется со следующими компонентами: модуль 1-кнопочного выключателя  
KNX MTN625199.
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, System M, арт. №. MTN627591.

 
Модуль 1-кнопочного выключателя KNX

Исполнение Арт. № 

MTN625199

Дизайн: System M. 
Модуль 1-кнопочного выключателя без клавиши. С программируемой индикацией 
состояния.
Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.  
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX: клавиши могут быть запрограммированы 
для использования в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных).
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены. 
Двойные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
Комплект поставки: с суппортом.
Используется со следующими компонентами: клавиша для модуля 1-кнопочного 
выключателя, клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символом  
I/0 MTN6193.., MTN6254.., клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со 
стрелками вверх/вниз MTN6194.., MTN6255..

KNX Кнопочные выключатели 
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Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя

Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя с символами I/0  
и стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN619244 n  Бежевый, блестящий MTN619544

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN619219 n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN619519

n  Активный белый, 
блестящий

MTN619225 n  Активный белый, 
блестящий

MTN619525

n Антрацит MTN625214 n Антрацит MTN625614

n Цвет алюминия MTN625260 n Цвет алюминия MTN625660

Дизайн: System M.
Клавиши устанавливаются на модуль 2-кнопочного выключателя.
Используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя 
KNX MTN625299.
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, System M, арт. №. MTN627591.

 
Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя с символами стрелок 
вверх/вниз и I/0

Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя с символами стрелок 
вверх/вниз

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN619644 n  Бежевый, блестящий MTN619744

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN619619 n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN619719

n  Активный белый, 
блестящий

MTN619625 n  Активный белый, 
блестящий

MTN619725

n Антрацит MTN625714 n Антрацит MTN625814

n Цвет алюминия MTN625760 n Цвет алюминия MTN625860

Дизайн: System M.
Клавиши устанавливаются на модуль 2-кнопочного выключателя.
Используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя 
KNX MTN625299.
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, System M, арт. №. MTN627591.

 
Модуль 2-кнопочного выключателя KNX

Исполнение Арт. № 

MTN625299

Дизайн: System M.
Модуль 2-кнопочного выключателя без клавиш. С программируемой индикацией 
состояния.
Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.  
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX: клавиши могут быть запрограммированы 
для использования в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных).
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены.  
Двойные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
Комплект поставки: с суппортом
Используется со следующими компонентами: клавиша для модуля 2-кнопочного 
выключателя MTN6192.., MTN6252.., клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя  
с символом I/0 и стрелками вверх/вниз MTN6195.., MTN6256.., MTN6196.., MTN6257.., 
клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз 
MTN6197.., MTN6258..

Кнопочные выключатели KNX
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1-кнопочный выключатель plus 2-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN628044 n Бежевый MTN628144

n Полярно-белый MTN628019 n Полярно-белый MTN628119

n Цвет алюминия MTN628060 n Цвет алюминия MTN628160

n Нержавеющая сталь MTN628046 n Нержавеющая сталь MTN628146

Для серий Artec, Antique. 
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 2 кнопками 
управления, индикатором рабочего 
состояния, 2 управляемыми по 
отдельности синими индикаторами и 
полем для надписи. 
Синий индикатор рабочего состояния 
можно использовать также в качестве 
подсветки для ориентации. 
Нижнее поле для надписи может 
быть запрограммировано в качестве 
дополнительной кнопки управления. 
Клавиши программируются для работы 
в паре (в качестве 2-кнопочного 
выключателя) или индивидуально (в 
качестве 1-кнопочного выключателя).
Устройство соединяется с линией шины 
через соединительную клемму шины. 
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам 
1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм 
(различие в кратком/длительном 
нажатии), срабатывание по импульсам 
2-байтовых телеграмм (различие в 
кратком/длительном нажатии), 8-битовый 
линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, 
функции блокировки.
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для кнопочных выключателей plus, арт. № 
MTN617819.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом.

Для серий Artec, Antique. 
Со встроенным шинным соединителем. 
Кнопочный выключатель с 4 кнопками 
управления, индикатором рабочего 
состояния, 4 управляемыми по 
отдельности синими индикаторами и 
полем для надписи. 
Синий индикатор рабочего состояния 
можно использовать также в качестве 
подсветки для ориентации. 
Нижнее поле для надписи может 
быть запрограммировано в качестве 
дополнительной кнопки управления. 
Клавиши программируются для работы 
в паре (в качестве 2-кнопочного 
выключателя) или индивидуально (в 
качестве 1-кнопочного выключателя).
Устройство соединяется с линией шины 
через соединительную клемму шины. 
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам 
1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм 
(различие в кратком/длительном 
нажатии), срабатывание по импульсам 
2-байтовых телеграмм (различие в 
кратком/длительном нажатии), 8-битовый 
линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, 
функции блокировки.
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для кнопочных выключателей plus, арт. № 
MTN617819.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом.
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3-кнопочный выключатель plus 4-кнопочный выключатель plus

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN628244 n Бежевый MTN628344

n Полярно-белый MTN628219 n Полярно-белый MTN628319

n Цвет алюминия MTN628260 n Цвет алюминия MTN628360

n Нержавеющая сталь MTN628246 n Нержавеющая сталь MTN628346

Для серий Artec, Antique.
Со встроенным шинным соединителем.
Кнопочный выключатель с 6 кнопками 
управления, индикатором рабочего 
состояния, 6 управляемыми по 
отдельности синими индикаторами  
и полем для надписи. 
Синий индикатор рабочего состояния 
можно использовать также в качестве 
подсветки для ориентации. 
Нижнее поле для надписи может 
быть запрограммировано в качестве 
дополнительной кнопки управления.
Клавиши программируются для работы 
в паре (в качестве 2-кнопочного 
выключателя) или индивидуально (в 
качестве 1-кнопочного выключателя).
Устройство соединяется с линией шины 
через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам 
1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм 
(различие в кратком/длительном 
нажатии), срабатывание по импульсам 
2-байтовых телеграмм (различие в 
кратком/длительном нажатии), 8-битовый 
линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, 
функции блокировки.
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для кнопочных выключателей plus, арт. 
№ MTN617819.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом.

Для серий Artec, Antique.
Со встроенным шинным соединителем.
Кнопочный выключатель с 8 кнопками 
управления, индикатором рабочего 
состояния, 8 управляемыми по 
отдельности синими индикаторами  
и полем для надписи. 
Синий индикатор рабочего состояния 
можно использовать также в качестве 
подсветки для ориентации. 
Нижнее поле для надписи может 
быть запрограммировано в качестве 
дополнительной кнопки управления.
Клавиши программируются для работы 
в паре (в качестве 2-кнопочного 
выключателя) или индивидуально (в 
качестве 1-кнопочного выключателя).
Устройство соединяется с линией шины 
через соединительную клемму шины.
Функции программного обеспечения 
KNX: включение, переключение, 
светорегуляция (одинарные/двойные 
клавиши), жалюзи (одинарные/двойные 
клавиши), срабатывание по импульсам 
1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм 
(различие в кратком/длительном 
нажатии), срабатывание по импульсам 
2-байтовых телеграмм (различие в 
кратком/длительном нажатии), 8-битовый 
линейный регулятор, вызов световых 
сцен, сохранение в памяти световых сцен, 
функции блокировки.
Дополнительные аксессуары: этикетки 
для кнопочных выключателей plus, арт. 
№ MTN617819.
Комплект поставки: с защитным 
колпаком. С соединительной клеммой 
шины и суппортом.
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Клавиша для модуля 1-кнопочного 
выключателя

Клавиша для модуля 1-кнопочного 
выключателя с символами I/0

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN626144 n Бежевый MTN626444

n Полярно-белый MTN626119 n Полярно-белый MTN626419

n Цвет алюминия MTN626160 n Цвет алюминия MTN626460

n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN626146 n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN626446

Для серий Artec, Antique. Одинарная клавиша устанавливается  
на модуль 1-кнопочного выключателя
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, Artec, Antique, арт. №. MTN628091.
Используется со следующими компонентами: модуль 1-кнопочного выключателя  
KNX MTN626199

Клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN626544

n Полярно-белый MTN626519

n Цвет алюминия MTN626560

n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN626546

Для серий Artec, Antique. 
Одинарная клавиша устанавливается на модуль 1-кнопочного выключателя
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, Artec, Antique, арт. №. MTN628091. 
Используется со следующими компонентами: модуль 1-кнопочного выключателя  
KNX MTN626199

Модуль 1-кнопочного выключателя KNX

Исполнение Арт. № 

MTN626199

Для серий Artec, Antique.
Модуль 1-кнопочного выключателя без клавиши. С программируемой индикацией 
состояния.
Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму шины.  
Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX: клавиши могут быть запрограммированы 
для использования в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных).
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены.
Двойные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
Комплект поставки: с суппортом
Используется со следующими компонентами: клавиша для модуля 1-кнопочного 
выключателя MTN6261.., клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя с символами 
I/0 MTN6264.., клавиша для модуля 1-кнопочного выключателя со стрелками вверх/
вниз MTN6265..

Кнопочные выключатели  
Artec, Antique

KNX
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Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя

Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя с символами I/0  
и стрелками вверх/вниз

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN626244 n Бежевый MTN626644

n Полярно-белый MTN626219 n Полярно-белый MTN626619

n Цвет алюминия MTN626260 n Цвет алюминия MTN626660

n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN626246 n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN626646

Для серий Artec, Antique.
Используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя 
KNX MTN626299., клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя MTN6262.., 
клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя с символами I/0 и стрелками 
вверх/вниз MTN6266.., MTN6267.., клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя 
MTN6268..
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, Artec, Antique, арт. №. MTN62809

Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя с символами стрелок 
вверх/вниз и I/0

Клавиши для модуля 2-кнопочного 
выключателя с символами стрелок 
вверх/вниз

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN626744 n Бежевый MTN626844

n Полярно-белый MTN626719 n Полярно-белый MTN626819

n Цвет алюминия MTN626760 n Цвет алюминия MTN626860

n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN626746 n  Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN626846

Для серий Artec, Antique. 
Используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя 
KNX MTN626299., клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя MTN6262.., 
клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя с символами I/0 и стрелками 
вверх/вниз MTN6266.., MTN6267.., клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя 
MTN6268..
Дополнительные аксессуары: защитный колпак, Artec, Antique, арт. №. MTN628091.

 
Модуль 2-кнопочного выключателя KNX

Исполнение Арт. № 

MTN626299

Для серий Artec, Antique.
Модуль 2-кнопочного выключателя без клавиш. С программируемой индикацией 
состояния. Устройство соединяется с линией шины через соединительную клемму 
шины. Со встроенным шинным соединителем.
Функции программного обеспечения KNX: клавиши могут быть запрограммированы 
для использования в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных).
Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены.
Двойные клавиши: включение или отключение, светорегуляция, сцены, жалюзи.
Комплект поставки: с суппортом
Используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя 
KNX MTN626299., клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя MTN6262.., 
клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя с символами I/0 и стрелками 
вверх/вниз MTN6266.., MTN6267.., клавиша для модуля 2-кнопочного выключателя 
MTN6268..
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Клавишный выключатель  

Размеры (мм)
Рамки 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов

Merten M-Smart a=80.5 a=151.7 a=222.9 a=294.1 a=365.3

Merten M-Pure a=82 a=152 a=222 a=292 a=362

Merten M-Pure Decor a=82 a=152 a=226 a=297 a=362

Merten M-Trend a=80.5 a=151.7 a=222.9 a=294,1 a=365,3

Merten M-Plan a=83.4 a=154.6 a=225.8 a=297 a=368.2

Merten M-Elegance a=90 a=161.2 a=232.4 a=303.6 a=374.8

24,5

34,6

24,5

34,6

Merten M-Elegance  
стекло/металл/дерево

Merten M-Trend

Розетка для электробритвы

Размеры (мм)
Рамки a b c

Merten M-Smart 151.7 80.5 49.1

Merten M-Pure 152 82 49.1

Merten M-Trend 155 85.3 50.6

Merten M-Plan 154.6 85.8 49.1

Merten M-Elegance 161.2 90.0 49.1

24,5

36,182

56

55
,5

24,5

34,6

Merten M-Plan

Merten M-PureMerten M-Smart

Техническая 
информация

Merten System M / M-Smart / M-Pure/  
M-Pure Decor/ M-Plan / M-Elegance/  
Размеры
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Клавишный выключатель/  
кнопочный выключатель

Размеры (мм)

1 пост 1.5 поста 2 поста 3 поста 4 поста 5 по-
стов

Merten Artec a=80.5 *a = 111.7 a=151.7 a=222.9 a=294.1 a=365.3

Merten Antique a=90 a=161.2 a=232.4 a=303.6 a=374.8

*  Рамки Merten Artec на 1,5 поста предназначены только для многофункциональных 
кнопочных выключателей, 4-клавишных с терморегулятором с артикулом MTN6214-
40...

Розетка для электробритвы

24,5

35,3

24,5

36,0

Размеры (мм)
a b c

Merten Artec 151.7 80.5 49.8

Merten Antique 161.2 90 50.5

Merten Artec 

Merten Antique 

Техническая 
информация

Merten Artec / Antique / 
Размеры
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Размеры мм

Механизм розетки SCHUKO QuickFlex

a b c d e f

Merten M-Smart 71 71 55.5 55.5 28 11

Merten M-Arc 71 71 55.5 55.5 28 11

Merten M-Plan 71 71 55.5 55.5 28 11

Merten M-Elegance 71 71 55.5 55.5 28 11

Merten Artec 71 71 67 67 28 11

Merten Antique 71 71 67 67 28 11

a c

b

d e f

Механизм розетки SCHUKO 

Техническая 
информация

Механизм розетки SCHUKO / 
Размеры
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Установка клавишных и кнопочных выключателей QuickFlex 

12

L

12

L

12

L

12

L

24

13

1N

L2

Выключатель на одно  
направление с подсветкой

Переключатель с подсветкой Промежуточный выключатель с подсветкой

2-клавишный выключатель  
с подсветкой

Управление двумя нагрузками  
из 2-х мест

Двухполюсный выключатель  
с контрольной лампой или аварийным 
выключателем отопления

Переключатель с контрольной лампой  
в качестве выключателя на одно направление  
или аварийного выключателя отопления

Переключатель с контрольной  
лампой в качестве выключателя  
на одно направление с подсветкой

Двухполюсный выключатель  
на одно направление  
с контрольной лампой
MTN3102-0000

Переключатель  
с подсветкой
MTN3136-0000

Переключатель  
с подсветкой
MTN3136-0000

Переключатель  
с подсветкой
MTN3136-0000

Переключатель  
с подсветкой
MTN3136-0000

Промежуточный  
выключатель  
с подсветкой
MTN3137-0000

Двухполюсный выключатель 
на одно направление  
с контрольной лампой 
MTN3102-0000

Переключатель  
с контрольной лампой 
MTN3106-0000

Переключатель  
с контрольной лампой 
MTN3106-0000

2-клавишный  
выключатель с подсветкой 
MTN3135-0000

Переключатель 
с подсветкой 
MTN3136-0000

Переключатель 
с подсветкой 
MTN3136-0000

2-клавишный пере-
ключатель на два 
направления 
MTN3126-0000

2-клавишный выключатель  
с контрольной лампой

2-клавишный  
выключатель с контрольной 
лампой MTN3105-0000

Техническая 
информация

Механизмы Merten / 
Электрические схемы

411411



Переключатель с контрольной лампой  
в качестве переключателя с подсветкой

Схема включения и выключения из двух мест, 
односторонняя с контрольной лампой

Схема включения и выключения из двух 
мест, двусторонняя с контрольной лампой 

Переключатель  
с контрольной лампой 
MTN3106-0000

Переключатель  
с контрольной 
лампой  
MTN3106-0000

Переключатель  
с контрольной лампой 
MTN3106-0000

Переключатель 
MTN3116-0000

Кнопочный переключатель с подсветкой
(Применение: если реле лестничного освещения управляется током 
контрольной лампы) 

Кнопочный выключатель  
с подсветкой

Кнопочный выключатель, 1-полюсный,  
с отдельным сигнальным контактом  
для контрольной лампы

Кнопочный выключатель, 1-полюсный, 
с отдельным сигнальным контактом для 
подсветки

2-кнопочный выключатель,  
2 замыкающих контакта

Кнопочный выключатель с под-
светкой, замыкающий контакт 
MTN3160-0000

Кнопочный выключатель с замыкающим 
контактом и отдельным сигнальным  
контактом MTN3154-0000
Светодиодный модуль подсветки для 
клавишных/кнопочных выключателей 
MTN3901-00.., MTN3921-0000

Кнопочный выключатель с замыкающим 
контактом и отдельным сигнальным  
контактом MTN3154-0000
Светодиодный модуль подсветки для 
клавишных/кнопочных выключателей 
MTN3901-00.., MTN3921-0000

2-кнопочный выключатель,  
2 замыкающих контакта
MTN3155-0000

Кнопочный переключатель с зажимом нейтрали MTN3156-0000
Светодиодный модуль подсветки для клавишных/кнопочных вы-
ключателей MTN3901-00.., MTN3921-0000

Переключатель  
с контрольной  
лампой  
MTN3106-0000

Переключатель  
с контрольной 
лампой  
MTN3106-0000

Нормально закрытый (размыкающий) контакт
Нормально открытый (замыкающий) контакт

Механизмы Merten / 
Электрические схемы

Техническая 
информация
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Кнопочный выключатель для накладки с карточкой-ключом

Карточка-ключ вставлена:
 ■ Освещение помещения включено
 ■ Подсветка механизма включена
 ■ Карточка-ключ не вставлена:
 ■ Освещение помещения отключено
 ■ Подсветка механизма отключена

Карточка-ключ вставлена:
 ■ Освещение помещения включено
 ■ Подсветка механизма включена
 ■ Карточка-ключ не вставлена:
 ■ Освещение помещения отключено
 ■ Подсветка механизма включена

Контрольная лампа Непрерывно горящая лампа

Кнопочный выключатель для накладки  
с карточкой-ключом с отдельным сигналь-
ным контактом, замыкающий контакт
MTN3754-0000
Светодиодный модуль подсветки  
для клавишных/кнопочных выключателей 
MTN3901-00.., MTN3921-0000

Кнопочный выключатель для накладки  
с карточкой-ключом с отдельным сигналь-
ным контактом и подсветкой, замыкающий 
контакт MTN3754-0000

Кнопочный переключатель 2-кнопочный выключатель,  
1 замыкающий контакт,  
1 размыкающий контакт

Кнопочный выключатель 
для рольставней

Клавишный выключатель  
для рольставней

Механизм двухполюсного 
таймера

Кнопочный переключатель  
с зажимом нейтрали
MTN3156-0000

2-кнопочный выключатель,  
1 замыкающий контакт, 1 размыкаю-
щий контакт MTN3153-0000

Кнопочный выключатель для 
рольставней MTN3755-0000

Клавишный выключатель для 
рольставней MTN3715-0000

Механизм таймера на 15 мин. MTN538000 или 
Механизм таймера на 120 мин. MTN538200

2-кнопочный выключатель  
с подсветкой, 2 замыкающих контакта

2-кнопочный выключатель с 
подсветкой, 2 замыкающих 
контакта MTN3165-0000

Нормально закрытый  
(размыкающий) контакт

Нормально открытый  
(замыкающий) контакт

Нормально закрытый  
(размыкающий) контакт

Нормально открытый  
(замыкающий) контакт

Механизмы Merten /
Электрические схемы

Техническая 
информация

413413



16 A, AC 400 В

Механизмы сигнальной светодиодной лампы

10 A, AC 230 В

Указанное количество ламп действительно также для комплектных 2-клавишных выключателей

Допустимые нагрузки для выключателей при различных  
видах компенсации и разных типах ламп

1: Вверх
2: Вниз

57 лампы по 40 Вт
42 лампы по 65 Вт

12 лампы по 40 Вт
 7 лампы по 65 Вт

33 лампы по 40 Вт
21 ламп по 65 Вт

51 лампы по 40 Вт
33 лампы по 65 Вт

Индуктивная нагрузка  
(без компенсации)

Емкостная нагрузка  
(с компенсацией, cosφ = 1)

Парное включение Параллельная  
компенсация

Клавишный выключа-
тель для рольставней
MTN3715-0000

Механизм двухцветной 
светодиодной сигнальной 
лампы MTN587092

Переключатель
MTN3116-0000

Механизм одноцветной  
светодиодной сигнальной 
лампы MTN587090/91

Индуктивная нагрузка  
(без компенсации)

Емкостная нагрузка  
(с компенсацией, cosφ = 1)

Парное включение

38 лампы по 40 Вт
28 лампы по 65 Вт

8 лампы по 40 Вт
5 лампы по 65 Вт

Параллельная
компенсация

22 лампы по 40 Вт
14 лампы по 65 Вт

34 лампы по 40 Вт
22 лампы по 65 Вт

Механизмы Merten /
Электрические схемы

Техническая 
информация

414



Имеющаяся схема

Имеющаяся схема включения  
из двух мест

Выключатель/переключатель

Светорегуляция светильников

Суперсветорегулятор

Светорегуляция светильников

Механизм электронного  
выключателя MTN575799

Можно включать только 
омические нагрузки, такие 
как лампы накаливания  
и галогенные лампы 230 В.

Включение посредством механизма 
электронного выключателя

Механизм универсального реле
MTN575897

Для включения,  
например, энергосберегающих 
ламп, трансформаторов, люми-
несцентных ламп или реле.

Включение посредством механизма  
релейного выключателя

Поворотный светорегулятор  
с выключателем MTN5131-0000

Выключатель/
переключатель

Выключатель/ 
переключатель

Суперсветорегулятор 
в качестве основного 
устройства

Дополнительный  
TELE-механизм
MTN573998

Механизм универсального реле
MTN575897

Дополнительный TELE-механизм
MTN573998

Примечание. Использование суперсвето-
регулятора с памятью для ЭТ MTN577899  
невозможно.

Суперсветорегулятор 
в качестве основного 
устройства

Кнопочный  
выключатель

Схема светорегуляции, включения  
и выключения из двух мест  
с кнопочным выключателем

Схема светорегуляции, включения  
и выключения из двух мест с дополнительным 
TELE-механизмом

Включение посредством механизма релейного  
выключателя и дополнительного TELE-механизма

Механизмы Merten /
Электрические схемы замещения

Техническая 
информация

415415



Имеющаяся схема с промежуточным 
выключателем

Выключатель/
переключатель

Промежуточный 
выключатель

Выключатель/
переключатель

СуперсветорегуляторКнопочный выключа-
тель в качестве основ-
ного устройства

Кнопочный  
выключатель

Схема светорегуляции с промежуточным  
и кнопочным выключателями

Техническая 
информация

Механизмы Merten /
Электрические схемы замещения

416



Установка

Размеры

Клавишный выключатель. Степень защиты: IP 44

Механизм розетки SCHUKO с крышкой. Степень защиты: IP 44

20,6

28,0

39,6

66,5 

102,5

66
,4a

Комби-
нации

Merten 
Aquadesign

1 пост a=90.4
2 поста a=161.6
3 поста a=232.8
4 поста a=304

Механизм розетки SCHUKO

Монтажная  
коробка 60 мм

Опорная рамка с винтовым 
креплением

Ударопрочная накладка  
с крышкой

Уплотнение

Ударопрочная рамка, 1, 2, 3 или 4 поста, для горизонтальной  
или вертикальной установки.
А Винтовое крепление для рамки AQUADESIGN

OB
EN

TOP

A

A

A

A

Механизм кнопочного или клавишного вы-
ключателя серии для скрытого монтажа

Промежуточная плата  
с винтовым креплением

Ударопрочная рамка, 1, 2, 3 или 4 поста, для горизон-
тальной или вертикальной установки.
А Винтовое крепление для рамки AQUADESIGN

Ударопрочная 
клавиша

Монтажная  
коробка 60 мм

Уплотнение

Опорная рамка с 
винтовым крепле-
нием

Клавишный выключатель Розетка

Техническая 
информация

Merten Aquadesign /
Установка, размеры

417417



Розетка SCHUKO. Степень защиты: IP 20

Клавишный и кнопочный выключатель. Степень защиты: IP 40

Кнопочный и клавишный выключатель для рольставней с профильным полуцилиндром

Так как этот выключатель герметизирован пломбами, рекомендуется  
использовать замок с положением бородки 315°

Прочные металлические 
опоры для верхней клавиши

Пломба для закрывания отверстий под винты. При демонтаже высверлить пломбы 
сверлом диаметром 6 мм, отвинтить винты и выдавить остатки пломб винтами.

Винт 4 мм  
для крепления  
в штукатурке

Подсветка 
и контрольная лампа

Крепление на 
лапках или винтовое 
крепление

Дюбель 6 мм

Толстостенная металлическая рамка  
с тефлоновым покрытием, 1, 2 и 3 поста

Металлическая 
верхняя клавиша

Устанавливается  
в монтажную коробку 
60 мм или в артикулом 
MTN528068

Толстостенный металлический корпус с прокладкой из изолирующего 
материала. Корпус крепится к стене вместе с металлической рамкой.

Пломба для закрывания отверстий под винты. При демонтаже высверлить пломбы  
сверлом диаметром 6 мм, отвинтить винты и выдавить остатки пломб винтами. 
Механизм оснащен надежными соединительными зажимами

Винт 4 мм  
для крепления в 
стене

Крепление на лапках  
или винтовое крепление

Дюбель 6 мм

Толстостенная металлическая рамка  
с тефлоновым покрытием, 1, 2 и 3 поста

Устанавливается  
в монтажную коробку  
60 мм или в изделие  
с артикулом MTN528068

Толстостенный металлический корпус с тефлоновым покрытием  
и прокладкой из изолирующего материала.

Монтажная коробка 58 мм  
или изделие с артикулом 528068

Размеры рамок указаны на розетках;  
высота накладки: 25 мм

Крепежные винты  
для изолирующего наполнителя

Комплект поставки: 
без замка

Механизм должен прочно привинчиваться  
(не использовать крепление на лапках)

Техническая 
информация

Антивандальные изделия Merten /
Установка

418



Комби-
нации

Антивандальные  
изделия Merten

1 пост a=95

2 поста a=166

3 поста a=237

Комби-
нации

Антивандальные  
изделия Merten

1 пост a=95

2 поста a=166

3 поста a=237

Клавишный выключатель 

Выключатель  
с управлением ключом

Техническая 
информация

Антивандальные изделия Merten /
Установка

419419




