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Полный контроль 
над электроэнергией 
в вашем доме

Спальня

Ванная

Диммер поворотный серии 
Unica Class (стр. 37)

Гостиная

Будильник программируемый 
недельный серии Unica Top 
(стр. 39)

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

Прачечная

ИК датчик движения
серии Unica (стр. 53)

Звонок электрический серии 
Unica Хамелеон (стр. 53)

Выключатель с подсветкой 
серии Unica Quadro (стр. 47)

Выключатель для жалюзи 
серии Unica Class (стр. 33)

Таймер нажимной 
серии Unica Quadro (стр. 53)

Лестница Кухня

ПрихожаяКладовая

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

Электронный термостат  
серии Unica Top (стр. 39)

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

Характеристика объектов:

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

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

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

1

2

5

12

Метеостанция серии Unica Top, 
рамка «Флюорит»

Аудио-розетка серии  
Unica Top, рамка «Флюорит»

Диммер нажимной серии  
Unica Top, рамка «Флюорит»

Диммер поворотный серии 
Unica Top, рамка «Флюорит»

Решение по управлению электричеством в доме

Гостиная
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Применяемое оборудование

Жалюзийный выключатель для управления защитными жалюзи

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

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

Диммер поворотный для люминесцентных ламп серии Unica Top

Диммер нажимной серии Unica Top для управления уровнем освещенности

Аудиорозетки серии Unica Top для подключения колонок аудиосистем

Розетка телевизионная серии Unica Top для подключения телевизора

Розетка 2-модульная серии Unica Top для плоских штепсельных вилок

Розетка силовая серии Unica Top для подключения электрических 
приборов

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

Защитные жалюзи
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Розетка серии Unica Top, 
рамка «Вишня»

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

Будильник программируемый 
недельный серии Unica Top, 
рамка «Вишня»

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

Характеристика объектов:

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

Преимущества серии Unica Top:

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

1 4

Диммер серии Unica Top, 
рамка «Вишня»

Решение по управлению электричеством в доме

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

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

Будильник программируемый серии Unica Top

Диммер серии Unica Top для управления уровнем освещенности 

Розетка серии Unica Top для подключения электрических приборов
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Применяемое оборудование

9



NL

1 1 2

7

Электронный термостат серии 
Unica, декоративный элемент 
«Терракотовый» 

Программируемый термостат 
серии Unica, декоративный 
элемент «Терракотовый» 

Диммер серии Unica,  
декоративный элемент  
«Терракотовый» 

Решение по управлению электричеством в доме

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

Характеристика объектов:

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

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

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

Преимущества серии Unica:

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

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

Розетки серии Unica для подключения бытовых приборов 

Розетка телефонная серии Unica для подключения телефона

Программируемый термостат недельный серии Unica для включения 
электрического нагревателя и кондиционера

Розетка пыле- и влагозащищенная серии Unica

Диммер поворотный переключатель серии Unica для управления 
яркостью светильника

Электрический обогреватель (конвектор)

Переключатель серии Unica для управления освещением из двух мест

Кондиционер
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Unica  
в системе KNX



Все больше и больше электронных приборов используется в современ-
ном доме для вашего удобства: от устройств освещения и обогрева до 
компьютеров и бытовых приборов. Означает ли это просто увеличение 
потребления электроэнергии несмотря на рост цен на энергоносители?
Более прозрачное и экономичное  решение заключается в более эф-
фективном использовании электроэнергии. Это не только лучше для 
окружающей среды, но и  для вашего кошелька.

Больше гибкости и комфорта,
повышение энергоэффектив-
ности с технологией KNX 

13



Умный и красивый дом



Чтение в вашем любимом кресле вечером, просмотр телевизора на 
диване или ужин с семьей или с друзьями становятся более комфорт- 
ными, если Вам не нужно вставать, чтобы перейти от одного источни-
ка света к другому для его включения или задать нужную температу-
ру на Вашем термостате. 
С технологией KNX Вы можете задавать сценарии освещения и ком-
форта, например, с использованием многофункциональных кнопоч-
ных выключателей Unica. С ними Вы сможете объединить широкий 
круг различных функций. Нажатием одной кнопки Вы можете создать 
приятную атмосферу при просмотре телевизора или чтении, или при 
утреннем выходе из спальни. 
Если Вы хотите, чтобы были подняты жалюзи, выключено освещение 
и включен энергосберегающий режим отопления  - активируйте функ- 
цию «Not at home», и все вышеперечисленные действия, и не только, 
будут выполнены автоматически.

Кнопочный выключатель 
• Может использоваться для управления 
освещение и жалюзи
• Система может управлять освещением и 
жалюзи в зависимости от солнечного света  
с помощью датчика

Кнопочный выключатель с ИК приемником
• Может использоваться для управления 
освещением, рольставнями или жалюзи
• Может управляться с помощью ИК пульта 
дистанционного управления

Автоматический контроль освещения
• Может активировать жалюзи или включить 
освещение
• Система может управлять освещением и 
жалюзи в зависимости от движения в комна-
тах, коридорах или лестницах.

Индивидуальное управление комфортом
• Управление отоплением  в соответствии с 
Вашими пожеланиями
• Температура поддерживается автоматиче-
ски, в соответствии со временем, и инди-
видуально с помощью включения того или 
иного режима. 
Нет необходимости включать и отключать 
радиаторы вручную.
Не волнуйтесь: если вы забыли сделать это, 
система KNX сделает это за Вас.

Unica в технологии KNX
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Коллекция Unica Class

Механизм цвета «Алюминий»

Серебристый 
алюминий

Белое стекло Матовое стекло Черное стекло

Светлая кожа Темная кожа

Черный камень

Лунный алюминий Кельтская сталь

Рамки:
металл

Рамки:
кожа

Рамки:
камень

Рамки:
стекло
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Механизм цвета «Графит»

Серебристый 
алюминий

Белое стекло Матовое стекло Черное стекло

Светлая кожа Темная кожа

Черный камень

Лунный алюминий Кельтская сталь

Рамки:
металл

Рамки:
кожа

Рамки:
камень

Рамки:
стекло
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Коллекция Unica Top

Механизм цвета «Алюминий»

Рамки:
дерево

Рамки:
металл

Хром матовый

Нордик

Флюорит

Вишня

Хром глянцевый

Родий

Опал

Венге

Никель

Оникс

Табачное дерево

Грэй

Берилл

18



Механизм цвета «Графит»   

Рамки:
дерево

Рамки:
металл

Хром матовый

Нордик

Флюорит

Вишня

Хром глянцевый

Родий

Опал

Венге

Никель

Оникс

Табачное дерево

Грэй

Берилл
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Коллекция Unica Хамелеон

Песчаный

Какао

Шампань (металлик)

Лиловый

Белый (моноблок)

Оранжевый

Терракотовый (металлик)

Голубой лед (металлик)

Индиго (металлик)

Гранатовый

Серый

Серо-зеленый

Бежевый (моноблок) Золото (металл) Серебро (металл)

Морская волна Коричневый

Зеленое яблоко

Синий

Фисташковый
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Коллекция Unica

Белый Бежевый

КремовыйТерракотовый

Индиго Серебро Голубой лед

Бронза
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Коллекция Unica Quadro

Карамель Розовый жемчуг

Оранж Киви Малина Голубика

Медь

Бежевый Белый Матовое стекло

Титан Серебро
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Рамочная серия с широким выбором цветов и материалов отделки

Механизм

Механизм

Механизм 
на суппорте

Механизм 
на суппорте

Механизм

Рамка

Рамка

Рамка из 
натурального 
материала

Рамка из 
натурального 
материала

Рамка

Декоративная
вставка

Готовое изделие

Готовое изделие

Готовое изделие

Готовое изделие

Готовое изделие

Структура серии

Unica Quadro

Unica

Unica Хамелеон

Unica Top

Unica Class

Стиль 
и индивидуальность
Белые рамки для строгой 
функциональной отделки, рамки 
с цветными декоративными элементами 
для более теплых интерьеров, 
деревянные или металлические изделия 
для стильных и роскошных интерьеров.
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Ассортимент серии состоит из нескольких десятков устройств, начиная от обычных функций управления светом до 
самых современных электронных устройств.

Выключатели и кнопки 

Силовые розетки

Информационные розетки

Комфорт

Одноклавишный 
выключатель

Розетка с заземле-
нием и шторками

Диммер 
поворотный

Дверной  
звонок

Розетка  
телефонная RJ11

Одноклавишный 
выключатель
с подсветкой

Розетка 
с крышкой

Диммер 
нажимной

Программируемый 
будильник

Розетка компью-
терная RJ45

Двухклавишный 
выключатель
с подсветкой

Розетка красная  
для «чистого»  
питания

Электронный 
термостат

Программируе-
мый таймер

Розетка TV-FM

Выключатель 
для жалюзи

Двойная
розетка

Датчик 
движения

Метеостанция

Розетка  
R/TV-SAT

Карточный 
выключатель

Розетка со степенью 
защиты IP 44

Карточный выклю-
чатель с выдержкой 
времени

Термостат 
теплого пола

Розетка TV

Широкий выбор функций*

* Механизмы показаны без суппортов (в продаже: механизмы на суппорте).
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Легкость и быстрота установки
Предложение для различных вариантов интерьеров

+ =
Широкий выбор функций:
управление и подключение

Элегантный дизайн с южным 
колоритом, позволяющий 
создать уют и комфорт в доме

Разнообразие материалов 
и цветов рамок

Коробки для открытой установки
Применяются для горизонтальной установки на стену в ряд,  
от 1 до 3 изделий для скрытого монтажа. Позволяют 
установить изделия там, где скрытый монтаж затруднен

Рамки от 1 до 5 постов

90 0

Широкий выбор рамок 
Рамки Unica и Unica Quadro 
симметричны и могут 
устанавливаться как 
горизонтально, так и вертикально.
Рамки Unica Хамелеон и Unica Top 
не симметричные, отдельные 
изделия только для вертикальной 
установки.
Рамки Unica Class только для 
горизонтальной установки

28



Подсветка 
и индикация

Контрольная 
индикация

Подсветка 
(для поиска в темноте)

Рамки

Рамки защелкиваются в четырех точках 
крепления простым нажатием, обеспечивая 
плотное прилегание даже при неровных 
стенах.
Специальная система крепления позволяет 
установить рамки в случае, если коробка 
выступает из стены на 0,75 мм или утоплена  
в стене на 2,25 мм

Суппорт

Отдельно поставляются монтажные лапки для 
фиксирования изделий в монтажных коробках. 
Острые концы лапок заключены в безопасный 
пластиковый чехол и устанавливаются вместе 
с ним, автоматически освобождаясь при затяжке 
винтов

Суппорт изготовлен из 
сплава ZAMAK. Сплав 
обладает повышенной 
прочностью и устойчи-
востью к коррозии

«Ласточкин хвост» 
позволяет легко 
выравнивать изде-
лия относительно 
друг друга
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Уникальный сплав высоких 
технологий и качества

Розетки
Новое конструктивное 
исполнение

Монтаж

Демонтаж

1. Розетка поставляется с пластиковой 
накладкой в незащелкнутом виде

2. Чтобы получить доступ к клеммам, 
необходимо снять пластиковую накладку 
(отвертка не нужна)

3. После подключения проводов, накладка 
защелкивается простым нажатием

— привлекательный внешний вид
— сокращение времени монтажа

Пластиковая накладка отщелкивается 
поворотом отвертки в пазах

Выключатели

Цветовая маркировка 
быстрозажимных клемм:
цвет белый - нагрузка (выход)
цвет красный - линия (вход)

Выключатели 16 А 
с винтовыми клеммами

Специальные направляющие 
для облегчения ввода кабеля
Увеличенные разделители 
для исключения возможности 
короткого замыкания

Электрические параметры, 
схема монтажа и шаблон для 
зачистки кабеля указаны на 
корпусе изделияВыключатели с подсветкой 

поставляются с лампой, 
установленной на заводе
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Поле для маркировки

Информационные розетки Автоматический 
безинструментальный 
разъем

Шторка, защищающая от пыли Максимально надежное 
соединение
Не требуется предварительная 
зачистка проводников

Электронные функции

Внешний вид электронных 
устройств

Клеммы четко 
промаркированы 
для безошибочного 
подключения

Электронные функции 
монтируются в стандартные 
монтажные коробки

Современные технологии 
обеспечивают надежную и тихую 
работу электронных устройств
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Выключатель Переключатель

Цвет  1-клавишный  1-клавишный

 алюминий MGU5.201.30ZD MGU5.203.30ZD

 графит MGU5.201.12ZD MGU5.203.12ZD

Перекрестный переключатель

Цвет  1-клавишный

 алюминий MGU5.205.30ZD

 графит MGU5.205.12ZD

Выключатели, переключатели 10 AХ, 250 В

Выключатель Переключатель

Цвет  2-клавишный  2-клавишный

 алюминий MGU5.211.30ZD MGU5.213.30ZD

 графит MGU5.211.12ZD MGU5.213.12ZD

 

Выключатели и переключатели 

MGU5.201.30ZD

MGU5.205.30ZD

MGU5.211.30ZD

MGU5.203.12ZD

Выключатель с подсветкой

Цвет  1-клавишный  2-клавишный, 2 модуля

 алюминий MGU5.201.30NZD MGU5.0101.30NZD

 графит MGU5.201.12NZD MGU5.0101.12NZD

Выключатели с подсветкой

 

MGU5.201.30NZD MGU5.0101.12NZD

Переключатели с подсветкой
Переключатель

Цвет  1-клавишный  2-клавишный, 2 модуля

 алюминий MGU5.203.30NZD MGU5.0303.30NZD MGU5.205.30NZD

 графит MGU5.203.12NZD MGU5.0303.12NZD MGU5.205.12NZDMGU5.203.30NZD MGU5.0303.12NZD

MGU5.205.12ZD

MGU5.213.12ZD

Кнопочные выключатели
Выключатель

Цвет  1-клавишный

 алюминий MGU5.206.30ZD

 графит MGU5.206.12ZD
MGU5.206.30ZD MGU5.206.12ZD

Кнопочные выключатели с подсветкой
Выключатель

 

Цвет  1-клавишный

 алюминий MGU5.206.30NZD

 графит MGU5.206.12NZD
MGU5.206.30NZD MGU5.206.12NZD

(сх. 1)

(сх. 7)

(сх. 5) (2 х сх. 6)

(2 х сх. 1а)(сх. 1а)

(2 х сх. 6а) (сх. 7а)(сх. 6а)

(сх. 1)

(сх. 1а)

(сх. 6)
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Выключатели 16 A, 250 В с индикацией
Выключатель двухполюсный с индикацией

Цвет  1-клавишный, винтовые клеммы

 алюминий MGU5.262.30SZD

 графит MGU5.262.12SZD
MGU5.262.12SZDMGU5.262.30SZD

Выключатели 16 A, 250 В
Выключатель двухполюсный

Цвет  1-клавишный, винтовые клеммы

 алюминий MGU5.262.30ZD

 графит MGU5.262.12ZD
MGU5.262.30ZD MGU5.262.12ZD

 

Выключатели и переключатели 

Выключатели для жалюзи
Выключатель с фиксацией                  Выключатель без фиксации

     
Цвет  2-клавишный                                               2-клавишный

 алюминий MGU5.208.30ZD      MGU5.207.30ZD

 графит MGU5.208.12ZD      MGU5.207.12ZD

Имеет механическую и электрическую блокировку от одновременного запуска в двух направлениях

 

MGU5.208.30ZD MGU5.208.12ZD

Выключатели со шнуром
Выключатель со шнуром

Цвет  Кнопка без фиксации

 алюминий MGU5.226.30ZD

 графит MGU5.226.12ZD

Длина шнура 1 м

MGU5.226.30ZD MGU5.226.12ZD

Карточный выключатель с выдержкой 

времени, 8 А*
Карточный выключатель, 10 А*

 

Цвет    

 алюминий MGU5.540.30ZD MGU5.283.30ZD

 графит MGU5.540.12ZD MGU5.283.12ZD

С лампой подсветки С лампой подсветки

*Без карточки в комплекте.

Карточные выключатели

MGU3.540.30ZD MGU5.283.12ZD

(сх. 4)

(сх. 2)

(сх. 2а)

(сх. 1)

(2 х сх. 4)
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Розетки

Розетка с заземлением, со шторками, 16 А

Цвет  

 алюминий MGU5.037.30ZD

 графит MGU5.037.12ZD

Розетка с заземлением, со шторками и крышкой, 16 А, IP 40*

Цвет  

 алюминий MGU5.037.30TAZD

 графит MGU5.037.12TAZD

Розетки 16 А, 250 B

Розетки без заземления, со шторками, 16 А

Цвет  

 алюминий MGU5.033.30ZD

 графит MGU5.033.12ZD

Розетка 2-модульная, без заземления, со шторками, 10 А

Цвет

 алюминий MGU5.3131.30ZD

 графит MGU5.3131.12ZD

 

MGU5.033.30ZD MGU5.033.12ZD

MGU5.037.30ZD MGU5.037.12ZD

MGU5.3131.30ZD MGU5.3131.12ZD

MGU5.037.30TAZD MGU5.037.12TAZD

MGU5.421.30ZD

MGU5.425.30ZD

MGU5.460.30ZD

MGU5.421.12ZD

MGU5.2424.12ZD

MGU5.460.12ZD

* Установка на плинтусные кабель-каналы в помещениях с ковровыми покрытиями.

Компьютерные розетки
Розетка 1×RJ45 кат. 5е Розетка 2×RJ45 кат. 5е

Цвет  С полем для подписи  С полем для подписи

 алюминий MGU5.421.30ZD MGU5.2020.30ZD

 графит MGU5.421.12ZD MGU5.2020.12ZD

Розетка 1×RJ45 кат. 6 Розетка 2×RJ45 кат. 6

Цвет  С полем для подписи  С полем для подписи

 алюминий MGU5.425.30ZD MGU5.2424.30ZD

 графит MGU5.425.12ZD MGU5.2424.12ZD

Плата на суппорте

Цвет  

 алюминий MGU5.460.30ZD

 графит MGU5.460.12ZD
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Розетка TV/FM одиночная Розетка TV/FM оконечная

 

Цвет   

 алюминий MGU5.451.30ZD MGU5.452.30ZD

 графит MGU5.451.12ZD MGU5.452.12ZD

Розетка TV/FM проходная

Цвет  

 алюминий MGU5.453.30ZD

 графит MGU5.453.12ZD

Центральная плата розетки TV/FM

Цвет  

 алюминий MGU9.440.30

 графит MGU9.440.12

Розетка R-TV/SAT одиночная Розетка R-TV/SAT оконечная

Цвет   

 алюминий MGU5.454.30ZD MGU5.455.30ZD

 графит MGU5.454.12ZD MGU5.455.12ZD

Розетка R-TV/SAT проходная

 

Цвет  

 алюминий MGU5.456.30ZD

 графит MGU5.456.12ZD

Розетка TV одиночная Розетка TV оконечная

Цвет   

 алюминий MGU5.462.30ZD MGU5.464.30ZD

 графит MGU5.462.12ZD MGU5.464.12ZD

Розетка TV проходная

Цвет  

 алюминий MGU5.463.30ZD

 графит MGU5.463.12ZD

Розетки TV/FM

Розетки R-TV/SAT

Розетки TV

Розетки

MGU5.451.30ZD

MGU5.453.30ZD

MGU9.440.30

MGU5.454.30ZD

MGU5.456.30ZD

MGU5.462.30ZD

MGU5.463.30ZD

MGU5.451.12ZD

MGU5.453.12ZD

MGU9.440.12

MGU5.455.12ZD

MGU5.456.12ZD

MGU5.464.12ZD

MGU5.463.12ZD
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Розетка 1xRJ11 Розетка 2xRJ11

Цвет  4 контакта  4 контакта

 алюминий MGU5.492.30ZD MGU5.9090.30ZD

 графит MGU5.492.12ZD MGU5.9090.12ZD

Розетка 1xRJ12 Розетка 2xRJ12

Цвет  6 контактов  6 контактов

 алюминий MGU5.493.30ZD MGU5.9191.30ZD

 графит MGU5.493.12ZD MGU5.9191.12ZD

Аудиорозетка Аудиорозетка двойная

 

Цвет    

 алюминий MGU5.486.30ZD MGU5.8787.30ZD

 графит MGU5.486.12ZD MGU5.8787.12ZD

Заглушка 45х45

 

Цвет   

 алюминий MGU5.866.30ZD

 графит MGU5.866.12ZD

Аудиорозетки

Заглушки

 

 

Розетки

MGU5.492.30ZD

MGU5.493.30ZD

MGU5.486.30ZD MGU5.8787.12ZD

MGU5.866.30ZD

MGU5.9090.12ZD

MGU5.9191.12ZD

MGU5.866.12ZD

Телефонные розетки RJ11 и RJ12
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Творения природы
в изысканном дизайне

Мы много времени проводим в комнатах...
Много думаем в четырех стенах...
Много переживаем взаперти...
Живя в современном мире, нам все больше не хватает природы.
Природа - исток, которому свойственна чистота.
Природа учит нас понимать прекрасное!
Нужно только открыть дверь и впустить природу в свой дом!
Как великий художник, природа умеет достигать 
великих эффектов.

Unica Class для тех, кто устал от повседневности... простая 
форма... ясное содержание... ничего лишнего... только гармония 
природной чистоты...

“Главная склонность человека 
направлена на то, что 
соответствует природе.”
Цицерон

Unica Class



Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

1-постовые 

материал: стекло  
 белое стекло MGU68.002.7С2
 матовое стекло MGU68.002.7С3
 черное стекло MGU68.002.7С1

материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.002.7A1
 лунный алюминий MGU68.002.7A2
 кельтская сталь MGU68.002.7A3

материал: кожа
 светлая кожа MGU68.002.7P1
 темная кожа MGU68.002.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.002.7Z1

2-постовые

 
материал: стекло

 белое стекло MGU68.004.7С2
 матовое стекло MGU68.004.7С3
 черное стекло MGU68.004.7С1

материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.004.7A1
 лунный алюминий  MGU68.004.7A2
 кельтская сталь MGU68.004.7A3

материал: кожа
 светлая кожа MGU68.004.7P1
 темная кожа MGU68.004.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.004.7Z1

3-постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.006.7С2
 матовое стекло MGU68.006.7С3
 черное стекло MGU68.006.7С1

материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.006.7A1
 лунный алюминий MGU68.006.7A2
 кельтская сталь MGU68.006.7A3

материал: кожа
 светлая кожа MGU68.006.7P1
 темная кожа MGU68.006.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.006.7Z1

4-постовые

материал: стекло
 белое стекло MGU68.008.7С2
 матовое стекло MGU68.008.7С3
 черное стекло MGU68.008.7С1

материал: металл
 серебристый алюминий MGU68.008.7A1
 лунный алюминий MGU68.008.7A2
 кельтская сталь  MGU68.008.7A3

материал: кожа
 светлая кожа MGU68.008.7P1
 темная кожа MGU68.008.7P2

материал: камень
 черный камень MGU68.008.7Z1

Рамки Unica Class

MGU68.002.7C2

MGU68.004.7C2

MGU68.006.7C2

MGU68.008.7C2
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

1-постовые

материал: дерево  алюминий  графит

 вишня MGU66.002.0M2 MGU66.002.2M2

 венге MGU66.002.0M3 MGU66.002.2M3

 табачное дерево MGU66.002.0M4 MGU66.002.2M4

материал: металл

 хром матовый MGU66.002.038 MGU66.002.238

 хром глянцевый MGU66.002.010 MGU66.002.210

 никель MGU66.002.039 MGU66.002.239

 нордик MGU66.002.092 MGU66.002.292

 родий MGU66.002.093 MGU66.002.293

 флюорит MGU66.002.094 MGU66.002.294

 опал MGU66.002.095 MGU66.002.295

 оникс MGU66.002.096 MGU66.002.296

 грэй MGU66.002.097 MGU66.002.297

 берилл MGU66.002.098 MGU66.002.298

Рамки Unica Top

MGU66.002.0M2

MGU66.002.038

MGU66.004.0M2

MGU66.004.038

MGU66.004V.0M2 MGU66.004V.038

2-постовые горизонтальные

 

материал: дерево  алюминий  графит

 вишня MGU66.004.0M2 MGU66.004.2M2

 венге MGU66.004.0M3 MGU66.004.2M3

 табачное дерево MGU66.004.0M4 MGU66.004.2M4

материал: металл

 хром матовый MGU66.004.038 MGU66.004.238

 хром глянцевый MGU66.004.010 MGU66.004.210

 никель MGU66.004.039 MGU66.004.239

 нордик MGU66.004.092 MGU66.004.292

 родий MGU66.004.093 MGU66.004.293

 флюорит MGU66.004.094 MGU66.004.294

 опал MGU66.004.095 MGU66.004.295

 оникс MGU66.004.096 MGU66.004.296

 грэй MGU66.004.097 MGU66.004.297

 берилл MGU66.004.098 MGU66.004.298

2-постовые вертикальные

материал: дерево  алюминий  графит

 вишня MGU66.004V.0M2 MGU66.004V.2M2

 венге MGU66.004V.0M3 MGU66.004V.2M3

 табачное дерево MGU66.004V.0M4 MGU66.004V.2M4

материал: металл

 хром матовый MGU66.004V.038 MGU66.004V.238

 хром глянцевый MGU66.004V.010 MGU66.004V.210

 никель MGU66.004V.039 MGU66.004V.239

 нордик MGU66.004V.092 MGU66.004V.292

 родий MGU66.004V.093 MGU66.004V.293

 флюорит MGU66.004V.094 MGU66.004V.294

 опал MGU66.004V.095 MGU66.004V.295

 оникс MGU66.004V.096 MGU66.004V.296

 грэй MGU66.004V.097 MGU66.004V.297

 берилл MGU66.004V.098 MGU66.004V.298
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

3-постовые горизонтальные

материал: дерево  алюминий  графит

 вишня MGU66.006.0M2 MGU66.006.2M2

 венге MGU66.006.0M3 MGU66.006.2M3

 табачное дерево MGU66.006.0M4 MGU66.006.2M4

материал: металл

 хром матовый MGU66.006.038 MGU66.006.238

 хром глянцевый MGU66.006.010 MGU66.006.210

 никель MGU66.006.039 MGU66.006.239

 нордик MGU66.006.092 MGU66.006.292

 родий MGU66.006.093 MGU66.006.293

 флюорит MGU66.006.094 MGU66.006.294

 опал MGU66.006.095 MGU66.006.295

 оникс MGU66.006.096 MGU66.006.296

 грэй MGU66.006.097 MGU66.006.297

 берилл MGU66.006.098 MGU66.006.298

4-постовые горизонтальные

материал: дерево  алюминий  графит

 вишня MGU66.008.0M2 MGU66.008.2M2

 венге MGU66.008.0M3 MGU66.008.2M3

 табачное дерево MGU66.008.0M4 MGU66.008.2M4

материал: металл

 хром матовый MGU66.008.038 MGU66.008.238

 хром глянцевый MGU66.008.010 MGU66.008.210

 никель MGU66.008.039 MGU66.008.239

 нордик MGU66.008.092 MGU66.008.292

 родий MGU66.008.093 MGU66.008.293

 флюорит MGU66.008.094 MGU66.008.294

 опал MGU66.008.095 MGU66.008.295

 оникс MGU66.008.096 MGU66.008.296

 грэй MGU66.008.097 MGU66.008.297

 берилл MGU66.008.098 MGU66.008.298

Рамки Unica Top

MGU66.008.0M2

MGU66.008.038

MGU66.006.0M2

MGU66.006.038
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Все учтено 
в каждой детали

Unica

Серия Unica разработана испанскими дизайнерами.

Современные электронные функции и большая цветовая 
палитра рамок серии Unica будут предметом вашей 
гордости.

Многолетний опыт работы, масштабные исследования 
среди профессионалов - все учтено в каждой детали.



Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Выключатель Переключатель

Цвет  1-клавишный  1-клавишный

 белый MGU5.201.18ZD MGU5.203.18ZD

 бежевый MGU5.201.25ZD MGU5.203.25ZD

Перекрестный переключатель

Цвет  1-клавишный

 белый MGU5.205.18ZD

 бежевый MGU5.205.25ZD

Выключатель Переключатель

 

Цвет  2-клавишный  2-клавишный

 белый MGU5.211.18ZD MGU5.213.18ZD

 бежевый MGU5.211.25ZD MGU5.213.25ZD

Цвет  1-клавишный  2-клавишный, 2 модуля

 белый MGU5.201.18NZD MGU5.0101.18NZD

 бежевый MGU5.201.25NZD MGU5.0101.25NZD

Цвет  1-клавишный  2-клавишный, 2 модуля  1-клавишный

 белый MGU5.203.18NZD MGU5.0303.18NZD MGU5.205.18NZD

 бежевый MGU5.203.25NZD MGU5.0303.25NZD MGU5.205.25NZD

Выключатель с подсветкой Выключатель с подсветкой

Переключатель Переключатель Переключатель перекрестный

Выключатели и переключатели

MGU5.201.18ZD

MGU5.205.18ZD

MGU5.203.18ZD

MGU5.211.18ZD

MGU5.201.18NZD

MGU5.203.18NZD

MGU5.213.18ZD

MGU5.0101.18NZD

MGU5.0303.18NZD

Выключатель

Цвет  1-клавишный

 белый MGU5.206.18ZD

 бежевый MGU5.206.25ZD

Выключатель

Цвет  1-клавишный

 белый MGU5.206.18NZD

 бежевый MGU5.206.25NZD

MGU5.206.18ZD

MGU5.206.18NZD

 Выключатели и переключатели 10 AX, 250 В

Выключатели с подсветкой

Переключатели с подсветкой

Кнопочные выключатели

Кнопочные выключатели с подсветкой

(сх. 1)

(сх. 7)

(сх. 5) (2 х сх. 6)

(2 х сх. 1а)(сх. 1а)

(сх. 1)

(сх. 1а)

(2 х сх. 6а) (сх. 7а)(сх. 6а)

(сх. 6)
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Выключатели для жалюзи
Выключатель Кнопочный выключатель

Цвет  2-клавишный  2-клавишный

 белый MGU5.208.18ZD MGU5.207.18ZD

 бежевый MGU5.208.25ZD MGU5.207.25ZD

Имеет механическую и электрическую блокировку одновременного запуска в двух направлениях

Выключатели со шнуром
Выключатель со шнуром

Цвет  Кнопка без фиксации

 белый MGU5.226.18ZD

 бежевый MGU5.226.25ZD

Длина шнура 1 м

Выключатели и переключатели

MGU5.208.18ZD MGU5.207.18ZD

MGU5.226.18ZD

Выключатели 16 A, 250 В с индикацией
Выключатель двухполюсный с индикацией

   (сх. 2а)

Цвет  1-клавишный

 белый MGU5.262.18SZD

 бежевый MGU5.262.25SZD

Винтовые клеммы

MGU5.261.18SZD

Выключатели 16 A, 250 В
Выключатель двухполюсный

   (сх. 2)

Цвет  1-клавишный

 белый MGU5.262.18ZD

 бежевый MGU5.262.25ZD

Винтовые клеммы

MGU5.262.18ZD

MGU5.540.18ZD

Карточный выключатель
Карточный выключатель с выдержкой 
времени, 8 А*

Карточный выключатель, 10 А*

Цвет   

 белый MGU5.540.18ZD MGU5.283.18ZD

 бежевый MGU5.540.25ZD MGU5.283.25ZD

*Без карточки в комплекте.

(2 х сх. 4)(сх. 4)

(сх. 1)

 

MGU5.283.18ZD
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Розетки 16 A, 250 В
Розетка с заземлением, без шторок

Цвет  

 белый MGU5.036.18ZD

 бежевый MGU5.036.25ZD

Розетка без заземления, со шторками

Цвет  

 белый MGU5.033.18ZD

 бежевый MGU5.033.25ZD

Розетка 2-модульная, без заземления, со шторками, 10 А

Цвет  Винтовой зажим

 белый MGU5.3131.18ZD

 бежевый MGU5.3131.25ZD

Розетка с заземлением, со шторками

Цвет  

 белый MGU5.037.18ZD

 бежевый MGU5.037.25ZD

 красный MGU5.037.03ZD

Розетка с заземлением, со шторками и крышкой

Цвет  
 белый MGU5.037.18TAZD

 бежевый MGU5.037.25TAZD

Розетки

MGU5.036.18ZD

MGU5.037.18TAZD

MGU5.037.03ZD

MGU5.033.18ZD

MGU5.3131.18ZD

Розетка двойная, со шторками*

Цвет  C заземлением  Без заземления

 белый MGU23.067.18D MGU23.063.18D

 бежевый MGU23.067.25D MGU23.063.25D

Розетка со шторками и с крышкой IP 44*

Цвет

 белый MGU61.037.18

 бежевый MGU61.037.25

* Изделие поставляется в собранном виде, не требует комплектации рамкой.

Коробки Unica для открытой установки

 

Цвет

 белый MGU8.002.18 MGU8.004.18 MGU8.006.18

 бежевый MGU8.002.25 MGU8.004.25 MGU8.006.25

Аксессуары: монтажные лапки, 1 комплект из 2 штук, MGU7.892 (стр. 60).

MGU23.067.18D

MGU61.037.18

MGU8.002.18
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Компьютерные розетки
Розетка 1×RJ45 кат. 5е Розетка 2×RJ45 кат. 5е

Цвет  С полем для подписи  С полем для подписи

 белый MGU5.421.18ZD MGU5.2020.18ZD

 бежевый MGU5.421.25ZD MGU5.2020.25ZD

Розетка 1×RJ45 кат. 6 Розетка 2×RJ45 кат. 6

Цвет  С полем для подписи  С полем для подписи

 белый MGU5.425.18ZD MGU5.2424.18ZD

 бежевый MGU5.425.25ZD MGU5.2424.25ZD

Плата на суппорте

Цвет  

 белый MGU5.460.18ZD

 бежевый MGU5.460.25ZD

Розетки TV/FM
Розетка TV/FM одиночная Розетка TV/FM оконечная

Цвет

 белый MGU5.451.18ZD MGU5.452.18ZD

 бежевый MGU5.451.25ZD MGU5.452.25ZD

Розетка TV/FM проходная

Цвет

 белый MGU5.453.18ZD

 бежевый MGU5.453.25ZD

Розетки

MGU5.451.18ZD

MGU5.453.18ZD

Аудиорозетки
Аудиорозетка Аудиорозетка двойная

Цвет

 белый MGU5.486.18ZD MGU5.8787.18ZD

 бежевый MGU5.486.25ZD MGU5.8787.25ZD
MGU5.486.18ZD

MGU5.421.18ZD

MGU5.425.18ZD

MGU5.460.18ZD

Центральная плата розетки TV/FM

Цвет  

 белый MGU9.440.18

 бежевый MGU9.440.25
MGU9.440.18

MGU5.452.18ZD

MGU5.8787.18ZD

MGU5.2020.18ZD

MGU5.2424.18ZD
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Розетки R-TV/SAT
Розетка R-TV/SAT одиночная Розетка R-TV/SAT оконечная

Цвет

 белый MGU5.454.18ZD MGU5.455.18ZD

 бежевый MGU5.454.25ZD MGU5.455.25ZD

Розетка R-TV/SAT проходная

Цвет

 белый MGU5.456.18ZD

 бежевый MGU5.456.25ZD

Розетки TV
Розетка TV одиночная Розетка TV оконечная

Цвет

 белый MGU5.462.18ZD MGU5.464.18ZD

 бежевый MGU5.462.25ZD MGU5.464.25ZD

Розетка TV проходная

Цвет

 белый MGU5.463.18ZD

 бежевый MGU5.463.25ZD

MGU5.454.18ZD

MGU5.456.18ZD

MGU5.462.18ZD

MGU5.463.18ZD

Розетки

Телефонные розетки RJ11 и RJ12
Розетка 1×RJ11 Розетка 2×RJ11

Цвет  4 контакта  4 контакта

 белый MGU5.492.18ZD MGU5.9090.18ZD

 бежевый MGU5.492.25ZD MGU5.9090.25ZD

Розетка 1×RJ12 Розетка 2×RJ12

Цвет  6 контактов  6 контактов

 белый MGU5.493.18ZD MGU5.9191.18ZD

 бежевый MGU5.493.25ZD MGU5.9191.25ZD

MGU5.492.18ZD

MGU5.493.18ZD

MGU5.866.18ZD

Заглушки
Заглушка 45×45

Цвет  

 белый MGU5.866.18ZD

 бежевый MGU5.866.25ZD

MGU5.455.18ZD

MGU5.464.18ZD

MGU5.9090.18ZD

MGU5.9191.18ZD
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Рамки 
Unica

1-постовые 1-постовые, моноблок

Цвет
 белый MGU2.002.18 MGU2.002.18M
 бежевый MGU2.002.25 MGU2.002.25M

2-постовые

Цвет
 белый MGU2.004.18
 бежевый MGU2.004.25

3-постовые

Цвет
 белый MGU2.006.18
 бежевый MGU2.006.25

4-постовые

Цвет
 белый MGU2.008.18
 бежевый MGU2.008.25

5-постовые

Цвет
 белый MGU2.010.18
 бежевый MGU2.010.25

Декоративные элементы

Цвет
 бронза MGU4.000.13
 терракотовый MGU4.000.51
 голубой лед MGU4.000.54
 кремовый MGU4.000.59
 серебро MGU4.000.60
 индиго MGU4.000.42

MGU2.002.18

MGU2.004.18

MGU2.006.18

MGU2.008.18

MGU2.010.18
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

1-постовые

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.002.18
 бежевый MGU6.002.25
 шампань MGU6.002.824 MGU6.002.524
 индиго MGU6.002.842 MGU6.002.542
 терракотовый MGU6.002.851 MGU6.002.551
 голубой лед MGU6.002.854 MGU6.002.554
 зеленое яблоко MGU6.002.863 MGU6.002.563
 серый MGU6.002.865 MGU6.002.565
 фисташковый MGU6.002.866 MGU6.002.566
 песчаный MGU6.002.867 MGU6.002.567
 оранжевый MGU6.002.869 MGU6.002.569
 морская волна MGU6.002.870 MGU6.002.570
 какао MGU6.002.871 MGU6.002.571
 гранат MGU6.002.872 MGU6.002.572
 синий MGU6.002.873 MGU6.002.573
 коричневый MGU6.002.874 MGU6.002.574
 лиловый MGU6.002.876 MGU6.002.576
 серо-зеленый MGU6.002.877 MGU6.002.577
 серебро MGU66.002.810 MGU66.002.510
 золото MGU66.002.804 MGU66.002.504 

2-постовые горизонтальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.004.18
 бежевый MGU6.004.25
 шампань MGU6.004.824 MGU6.004.524
 индиго MGU6.004.842 MGU6.004.542
 терракотовый MGU6.004.851 MGU6.004.551
 голубой лед MGU6.004.854 MGU6.004.554
 зеленое яблоко MGU6.004.863 MGU6.004.563
 серый MGU6.004.865 MGU6.004.565
 фисташковый MGU6.004.866 MGU6.004.566
 песчаный MGU6.004.867 MGU6.004.567
 оранжевый MGU6.004.869 MGU6.004.569
 морская волна MGU6.004.870 MGU6.004.570
 какао MGU6.004.871 MGU6.004.571
 гранат MGU6.004.872 MGU6.004.572
 синий MGU6.004.873 MGU6.004.573
 коричневый MGU6.004.874 MGU6.004.574
 лиловый MGU6.004.876 MGU6.004.576
 серо-зеленый MGU6.004.877 MGU6.004.577
 серебро MGU66.004.810 MGU66.004.510
 золото MGU66.004.804 MGU66.004.504

2-постовые вертикальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка
 белый MGU6.004V.18
 бежевый MGU6.004V.25
 шампань MGU6.004V.824 MGU6.004V.524
 индиго MGU6.004V.842 MGU6.004V.542
 терракотовый MGU6.004V.851 MGU6.004V.551
 голубой лед MGU6.004V.854 MGU6.004V.554
 зеленое яблоко MGU6.004V.863 MGU6.004V.563
 серый MGU6.004V.865 MGU6.004V.565
 фисташковый MGU6.004V.866 MGU6.004V.566
 песчаный MGU6.004V.867 MGU6.004V.567
 оранжевый MGU6.004V.869 MGU6.004V.569
 морская волна MGU6.004V.870 MGU6.004V.570
 какао MGU6.004V.871 MGU6.004V.571
 гранат MGU6.004V.872 MGU6.004V.572
 синий MGU6.004V.873 MGU6.004V.573
 коричневый MGU6.004V.874 MGU6.004V.574
 лиловый MGU6.004V.876 MGU6.004V.576
 серо-зеленый MGU6.004V.877 MGU6.004V.577
 серебро MGU66.004V.810 MGU66.004V.510
 золото MGU66.004V.804 MGU66.004V.504

MGU6.002.18

MGU6.004.18

MGU6.004V.18

Рамки 
Unica Хамелеон
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

3-постовые горизонтальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка

 белый MGU6.006.18
 бежевый MGU6.006.25
 шампань MGU6.006.824 MGU6.006.524

 индиго MGU6.006.842 MGU6.006.542
 терракотовый MGU6.006.851 MGU6.006.551
 голубой лед MGU6.006.854 MGU6.006.554
 зеленое яблоко MGU6.006.863 MGU6.006.563
 серый MGU6.006.865 MGU6.006.565
 фисташковый MGU6.006.866 MGU6.006.566
 песчаный MGU6.006.867 MGU6.006.567
 оранжевый MGU6.006.869 MGU6.006.569
 морская волна MGU6.006.870 MGU6.006.570
 какао MGU6.006.871 MGU6.006.571
 гранат MGU6.006.872 MGU6.006.572
 синий MGU6.006.873 MGU6.006.573
 коричневый MGU6.006.874 MGU6.006.574
 лиловый MGU6.006.876 MGU6.006.576
 серо-зеленый MGU6.006.877 MGU6.006.577
 серебро MGU66.006.810 MGU66.006.510
 золото MGU66.006.804 MGU66.006.504 

4-постовые горизонтальные

Цвет  белая декоративная вставка  бежевая декоративная вставка

 белый MGU6.008.18
 бежевый MGU6.008.25
 шампань MGU6.008.824 MGU6.008.524

 индиго MGU6.008.842 MGU6.008.542
 терракотовый MGU6.008.851 MGU6.008.551
 голубой лед MGU6.008.854 MGU6.008.554
 зеленое яблоко MGU6.008.863 MGU6.008.563
 серый MGU6.008.865 MGU6.008.565
 фисташковый MGU6.008.866 MGU6.008.566
 песчаный MGU6.008.867 MGU6.008.567
 оранжевый MGU6.008.869 MGU6.008.569
 морская волна MGU6.008.870 MGU6.008.570
 какао MGU6.008.871 MGU6.008.571
 гранат MGU6.008.872 MGU6.008.572
 синий MGU6.008.873 MGU6.008.573
 коричневый MGU6.008.874 MGU6.008.574
 лиловый MGU6.008.876 MGU6.008.576
 серо-зеленый MGU6.008.877 MGU6.008.577
 серебро MGU66.008.810 MGU66.008.510
 золото MGU66.008.804 MGU66.008.504

MGU6.006.18

MGU6.008.18

Рамки  
Unica Хамелеон

58



Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

1-постовые 2-постовые

 
Классические цвета

 белый MGU2.702.18 MGU2.704.18
 бежевый MGU2.702.25 MGU2.704.25
 матовое стекло MGU2.702.17 MGU2.704.17

Фруктовые цвета

 голубика MGU4.702.26 MGU4.704.26
 малина MGU4.702.27 MGU4.704.27
 киви MGU4.702.28 MGU4.704.28
 оранж MGU4.702.29 MGU4.704.29

Перламутровые цвета

 розовый жемчуг MGU4.702.37 MGU4.704.37
 карамель MGU4.702.36 MGU4.704.36

Цвета металлик

 серебро MGU6.702.55 MGU6.704.55
 медь MGU6.702.56 MGU6.704.56
 титан MGU6.702.57 MGU6.704.57

3-постовые 4-постовые

Классические цвета

 белый MGU2.706.18 MGU2.708.18

 бежевый MGU2.706.25 MGU2.708.25

 матовое стекло MGU2.706.17 MGU2.708.17

Фруктовые цвета

 голубика MGU4.706.26 MGU4.708.26

 малина MGU4.706.27 MGU4.708.27

 киви MGU4.706.28 MGU4.708.28

 оранж MGU4.706.29 MGU4.708.29

Перламутровые цвета

 розовый жемчуг MGU4.706.37 MGU4.708.37

 карамель MGU4.706.36 MGU4.708.36

Цвета металлик

 серебро MGU6.706.55 MGU6.708.55

 медь MGU6.706.56 MGU6.708.56

 титан MGU6.706.57 MGU6.708.57

MGU2.702.18

MGU2.704.18

MGU2.706.18

MGU2.708.18

Рамки  
Unica Quadro
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Каталожные номера  
Unica, Unica Хамелеон,  
Unica Quadro

Аксессуары

Монтажный корпус IP 55 

 

 

ENN 35303

Для установки модулей механизмов розеток и выключателей Unica
• разработан для открытого монтажа со степенью зашиты IP55
• кабельный ввод диаметром от 6 мм до 20 мм
• габаритные размеры (ВхШхГ) 73х73х58 мм

Монтажные лапки

    
 

MGU7.892

Могут использоваться только с изделиями Unica с суппортами
• для установки механизмов Unica в монтажные коробки старого образца (без отверстий для  винто-
вого крепления)
Могут использоваться
• как дополнительное крепление
• в защитном пластиковом кожухе
Комплект поставки: 20 шт.

Модуль светодиодной подсветки универсальный

    
 

MGU0.822.AZL

Используется для замены существующего модуля подсветки в механизмах выключателей, предназ-
наченных для его уcтановки. Схему установки см. ниже:

ENN 35303

MGU7.892

№ схемы

MGU0.822.AZL
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Каталожные номера Розетки для электробритв

Розетки 230 ВА (на выходе 120/230 ВА), 50/60 Гц
Розетка для электробритв, 10 А, 240 В

Цвет  

 белый MGU5.064.18

 алюминий MGU5.064.30

Питание розетки 230 ВА (на выходе 120/230 ВА), 50/60 Гц , 
соответствие EN 60742 и подключение винтовыми зажимами. 
Розетка оборудована разделительным трансформатором для защиты 
пользователя от прямого контакта с токоведущими частями. 
Конструкция предусматривает защиту от перегрузок и коротких 
замыканий посредством встроенного термического реле, 
ограничивающего доступную мощность до 20 ВА. Когда вставляется 
вилка, питание трансформатора отключается. 
Использовать монтажную коробку MGU8.

Комплектация розетки для электробритв
Варианты комплектации розетки

MGU8.603 Установочная коробка на 3 модуля

MGU6.103.824 Рамка 3 модуля шампань

MGU6.103.867 Рамка 3 модуля песчаный

MGU6.103.851 Рамка 3 модуля терракотовый

НОВИНКА

MGU5.064.18

MGU5.064.30

MGU8.603 MGU6.103.824

MGU6.103.867 MGU6.103.851

+ + =
Установочная коробка Механизм на суппорте Готовое изделие Рамка

Схема подключения
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62

Техническая 
информация

Выключатели и переключатели

Применение

Пред наз на че ны для ком му та ции электрических 
це пей на пря же ни ем до 250 В.
Вы клю ча те ли с диодной лам пой си не го цве та 
помогут легче найти выключатель в тем ном по ме-
ще нии (макс. мощ ность диодной лам пы 1 мА).
Вы клю ча те ли с диодной лам пой ян тар но го цве та 
слу жат для кон тро ля на груз ки (макс. мощ ность 
не о но вой лам пы 1 мА).
Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та-
ции в су хих теп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.
Вы клю ча те ли пи та ния ус та нав ли ва ют ся в мон таж-
ную ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках 
MGU7.892
Для на руж но го мон та жа вы клю ча те лей пи та ния 
UNICA (с рам ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, 
MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся ус та но-
воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на од но 
ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.
XX, на три ме с та — MGU8.006.XX.
Вы клю ча тель для жа лю зи cу ще ст ву ет в двух 
мо ди фи ка ци ях:
– с фик са ци ей, для не по сред ст вен но го вклю че ния 
при во да жа лю зи без ав то ма ти че с ко го бло ка 
уп рав ле ния;
– без фик са ции, для уп рав ле ния при во дом жа лю-
зи че рез ав то ма ти че с кую си с те му уп рав ле ния.
Име ет ме ха ни че с кую и электрическую бло ки ров ку 
от од но вре мен но го за пу с ка при во да в обо их 
на прав ле ни ях.

 
Основные характеристики 

Материал: ударопрочный негорючий 
технополимер. Наружные части устойчивы  
к ультрафиолету.
Механизм выключателя 10 А снабжен 
быстрозажимными контактами. Для упрощения 
подключения проводов фазы и нейтрали клеммы 
различаются по цвету.
Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми 
контактами. Винты с комбинированным шлицом 
подходят для шлицевой и крестовой отвертки.
К клеммам допускается подключать как 
одножильный до 2.5 мм2, так и многожильный про -
вод сечением до 4 мм2.

Монтаж

Быстрозажимные клеммы Винтовые клеммы

Подключение многожильного провода

Размеры (мм)

Подключение одножильного провода сечением до 2.5 мм2

Лампа 
подсветки 

Клеммы Клеммы

Контрольная 
лампа

Одноклавишный выключатель 2 и 4 3 и 4
 
Двухклавишный выключатель 1 и 3 3 и 4

Переключатель 1 и 4 1 и 3

Перекрестный переключатель 3 и 4 

Кнопочный выключатель 2 и 4
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Выключатели и переключатели

Схемы подключения

Управление одной нагрузкой из одного места

Управление двумя нагрузками из одной точки с возможностью локального управления каждой 
нагрузкой из другого места

Два переключателя (сх. 6) и один переключатель (сх. 6+6)

Управление одной нагрузкой  
из двух мест

Управление одной нагрузкой  
из трех и более мест

Два переключателя Два переключателя и необходимое количество перекрестных переключателей

Одноклавишный  
выключатель

Одноклавишный 
выключатель с подсветкой

Двухполюсный 
выключатель

Двухполюсный выключатель
с контрольной лампой

Двухклавишный 
выключатель
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Выключатели и переключатели

Схемы подключения

Два переключателя с подсветкой

Выключатель (переключатель) для жалюзи

Два переключателя и необходимое количество перекрестных 
переключателей с подсветкой

Кнопочный выключатель Кнопочный выключатель
с подсветкой

Переключатель для жалюзи снабжен 
механической блокировкой исключающей 
возможность включения привода жалюзи 
сразу в двух направлениях
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Розетки 16 А, 250 В

МонтажПри ме не ние

Ро зет ки пред наз на че ны для электрических цепей 
на пря же ни ем до 250 В, мак си маль ный ток на груз ки 
16 А.
В ро зет ках может быть пре ду с мо т ре но за щит ное 
ус т рой ст во, ав то ма ти че с ки за кры ва ю щее гнез да 
штеп сель ной ро зет ки при вы ну той вил ке — 
«за щит ные штор ки» (кро ме MGU5.036.XXZD). 
Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та-
ции в су хих отапливаемых по ме ще ни ях. Класс 
за щи ты IP20.
Ро зет ка пи та ния ус та нав ли ва ет ся в мон таж ную 
ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — 
MGU7.892.
Для открытой установки ро зе ток пи та ния UNICA  
(с рам ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, 
MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся ус та но-
воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на од но 
ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.
XX, на три ме с та — MGU8.006.XX. 
 
 

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки

Ма те ри ал: уда ро проч ный тех но по ли мер, не 
поддерживающий горение. На руж ные ча с ти ус той-
чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Клем мы для мон та жа про во дов расположены 
сбоку в один ряд, что уп ро ща ет мон таж изделия.
К клем мам до пу с ка ет ся под клю чать как жесткий 
до 2.5 мм2 , так и гибкий про вод се че ни ем  
до 4 мм2.
Вин ты с ком би ни ро ван ным шли цом под хо дят для 
шлицевой и кре с то вой от верт ки.
Клем мы поз во ля ют на деж но со еди нять про во да 
раз лич но го сечения бла го да ря спе ци аль ной шай-
бе со свод ча той кон ст рук ци ей: арочная шайба,  
раз ра ботанная Schneider Electric.
Для ви зу аль но го оп ре де ле ния се тей «чи с то го», 
или бес пе ре бой но го, пи та ния ис поль зу ет ся ро зет-
ка с на руж ной ча с тью крас но го цве та.

Размеры (мм)
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Компьютерные розетки

Монтаж

Подключение 

Размеры (мм)

Подключение телефона EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B

При ме не ние

Компьютерные ро зет ки пред наз на че ны для под-
клю че ния сетевого обо ру до ва ния (ло каль ных ком-
пью те ров, те ле фо нов, прин те ров и фак сов) к ком-
пью тер ной се ти.
Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та-
ции в су хих отапливаемых по ме ще ни ях. Степень 
защиты: IP20.
Компьютерные ро зет ки ус та нав ли вают ся в мон-
таж ную ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап-
ках MGU7.892.
Для открытой установки компьютерных ро зе ток 
UNICA (с рам ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, 
MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся ус та но-
воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на од но 
ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.
XX, на три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки

Ма те ри ал: уда ро проч ный тех но по ли мер, не 
поддерживающий горение. На руж ные ча с ти ус той-
чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Компьютерные ро зет ки RJ45 ка те го рии 5е и 6 слу-
жат для под со е ди не ния обо ру до ва ния к се тям 
Ethernet, ISDN, ком пью тер ным и те ле фон ным 
се тям че рез не экра ни ро ван ную ви тую па ру (UTP) 
и обеспечивают скорость передачи данных до  
600 Мб/с.
Под со е ди не ние ви той па ры к ро зет ке не слож ное 
бла го да ря цве то во му ко ди ро ва нию и ци ф ро вой 
мар ки ров ке каж дой клем мы.
Розетки предназначены для подключения кабеля 
24AWG и 22AWG.
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BRAND REX®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

C6C-JAK-U-01-2 UTP Cat. 6 +

C6C-JAK-U-01-3 + 

C6C-JAK-F-OK-2 FTP +

C6C-JAK-F-AK-2 +

C6C-JAK-F-BK-2 +

GPC-JAK-U-B1-3 UTP Cat. 5 +

GPC-JAK-U-A1-3 +

GPC-JAK-U-BK-3 +

GPC-JAK-U-AK-3 +

GPC-JAK-U-01-3LF +

GPC-JAK-F-01-2LF FTP +

GPC-JAK-F-B1-2 +

GPC-JAK-F-A1-3 +

GPC-JAK-F-BK-2 +

GPC-JAK-F-AK3 +

GENERAL CABLE®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

CU6PJACBLP UTP Cat. 6 +

CU6PJAKBLP +

CU5EJACBLP Cat. 5 +

CU5EJAKBLP +

CU5PJACBLP +

CF5NJAC99P FTP +

CF5PJAC99P +

KRONE®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

6380 1 800-04 UTP Cat. 6 +

6380 1 810-04 STP +

6830 1 305-01 UTP +

6830 1 312-xx STP +

6540 1 100-07 UTP Cat. 5 +

6540 2 161-60 STP +

6540 1 130-xx UTP +

6540 1 154-02 STP +

6467 1 081-xx UTP +

NEXANS®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

N420.610 UTP Cat. 6 +

N420.620 FTP +

N420.630 STP +

N420.510 UTP Cat. 5 +

N420.520 FTP +

N420.530 STP +

N420.416 UTP +

N420.426 FTP +

NORDX/CDT®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

AX101318 - 101328 UTP Cat. 6 +

AX101307 - 101317 Cat. 5 +

AX100577 - 100587 +

SUPERIOR®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

KMJSIXB02 UTP Cat. 6 +

KMJVL8A/B02S FTP Cat. 5 +

KMJVL8A/B02 UTP +

KMJEFS8B02 +

AMP®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

1375055-x UTP Cat. 6 +

1375188-1 STP +

406372-x UTP Cat. 5 +

1375191-x +

1116604-x +

1479139-x +

1116515-1 STP +

1375189-1 +

1339015-1 +

1479140-1 +

406373-2 UTP Cat. 3 +

SYSTIMAX®

Конненктор Тип Совместимость  
с MGU9.460.XX 
накладкой

MGS400-xxx UTP Cat. 6 +

MPS100E-xxx Cat. 5 +

Компьютерные розетки
Таблица совместимости
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Телевизионные 
и спутниковые розетки

Телевизионные розетки TV-FM
                                      Частота               MGU5.451.XX       MGU5.452.XX     MGU5.453.XX
   
  Одиночная Оконечная Проходная 

Коэффициент
затухания

Затухание на отводе 
(дБ)

Макс. кол-во в линии

Тип коннектора

R
87.5-108 МГц

TV/VHF
47-68 МГц

TV/UHF
125-860 МГц

TV

10

2

<1

1

27

13,5

13,5

1

32

17

17

0,5

7

Телевизионные розетки

        Частота MGU5.462.XX.ZD      MGU5.464.XX.ZD    MGU5.463.XX.ZD
         Одиночная     Оконечная Проходная

Коэффициент 
затухания (дБ)

Затухание на отводе 
(дБ)

Макс. кол-во в линии

Тип коннектора

TV/VHF
4-2150 МГц

TV/VHF

TV

1,5

1,5

—

1

8

8

—

1

11

11

<1 дБ

3

        Частота    MGU5.454.XX   MGU5.455.XX  MGU5.456.XX
         Одиночная            Оконечная        Проходная

Коэффициент 
затухания

Затухание на 
отводе (дБ)

Макс. кол-во в линии

Тип коннектора

R
10-108 МГц

TV/VHF
118-470 МГц

TV/UHF
470-830 МГц

SAT
950-2400 МГц

TV

SAT

<0,8

1,4

1

<9

<17

1

13

<12

1

1,5

4

Спутниковые розетки (R-TV-SAT)

Подключение Размеры (мм)
Розетки TV

При ме не ние

Ро зет ки TV-FM пред наз на че ны для под со е ди не ния 
те ле ви зи он но го ка бе ля и ра бо ты в ди а па зо не ча с-
тот 4 -860 МГц, ро зет ки R/TV - SAT - 10-2400 МГц. 
Розетки TV предназначены для работы в 
диапазоне частот 4-2150 МГц.

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки

Для ро зеток TV-FM:
На TV-вы ход (штыревой) по да ет ся сиг нал в ди а па-
зо не ча с тот 47-860 МГц — для под клю че ния те ле-
при ем ни ка.
На FM-вы ход (гнездовой) по да ет ся сиг нал в ди а-
па зо не ча с тот 87-108 МГц — для подключения 
ра дио при ем ни ка.
Кон ст рук ция ро зет ок пре ду с ма т ри ва ет пра виль ное 
под со е ди не ние ко ак си аль но го ка бе ля.

Розетка имеет один вход для смешанного сигнала 
(TV, FM, TV-FM, SAT). В корпус розетки встроен 
делитель сигнала.

Для ро зеток R-TV-SAT:
На R-TV выход (штыревой) подается сигнал в 
диапазоне частот 10-830 МГц, на SAT выход 
(гнездовой) подается сигнал в диапазоне частот 
950-2400 МГц для приема спутникового 
телевизионного сигнала.

Кор пус ро зет ок вы пол нен из спе ци аль но го цин ко-
ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле-
мен тов, за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь 
оп ти маль ных ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для 
по лу че ния ка че ст вен но го ви део- и ау дио-сиг на ла.

В одиночных розетках TV выполнено прямое 
соединение кабеля с выходом.

IEC, диаметр 9.5 мм

IEC, диаметр 9.5 мм

IEC, диаметр 9.5 мм
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Телефонные розетки RJ11 и RJ12

При ме не ние

Пред наз на че ны для под клю че ния те ле фо нов, 
мо де мов, фак сов к те ле фон ной линии.
Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а та-
ции в су хих тёп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты IP20.
Те ле фон ные ро зет ки ус та нав ли вают ся в мон таж-
ную ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках 
MGU7.892.
Для открытой установки те ле фон ных ро зе ток 
UNICA (с рам ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, 
MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся  
ус та но воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа:  
на од но ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — 
MGU8.004.XX, на три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки

Ма те ри ал: уда ро проч ный не поддерживающий 
горение тех но по ли мер. На руж ные ча с ти ус той чи-
вы к уль т ра фи о ле ту.
Те ле фон ная ро зет ка RJ11 име ет вин то вые кон так-
ты для при со е ди не ния те ле фон ных про во дов  
и обес пе чи ва ет ско рость пе ре да чи данных  
до 16 Мб/с (3 ка те го рия).
Те ле фон ный ка бель под со е ди ня ет ся к клем мам  
L1 и L2.
ISDN и про чие 4-жиль ные (2 па ры) ка бе ли  
под со е ди ня ют ся к клем мам L1-L2 и TX-TS.

Кроссировка

Размеры (мм)
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Установка (MGU5.540.XX.ZD)

Режим (MGU5.540.XX.ZD)

Технические характеристики

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Номинальный ток: 8 А
– Мигающий индикатор сигнализирует,  
что интервал выдержки времени завершен
– Выдержка времени: от 10 с до 3 мин
– Тип карточки: 54х86х0,85 мм
– Желтая лампа подсветки
– Электронная защита

Нагрузка

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 
3. Низковольтные галогенные лампы  
с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы с электромагнитным ПРА
5. Низковольтные галогенные лампы  
с электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА (1-10 В)
7. Однофазные моторы

Unica Unica Хамелеон, Unica TOP, 
Unica Class, Unica Quadro

Карточный выключатель 8 А с выдержкой времени 
(MGU5.540.ХХ.ZD)

Карточный выключатель 10 А (MGU5.283.XX.ZD)

Установка (MGU5.283.XX.ZD)

Режим работы (MGU5.283.XX.ZD)

Unica Unica Хамелеон, Unica TOP, 
Unica Class, Unica Quadro

Технические характеристики

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Номинальный ток: 10 А
– Тип карточки: 54х86х0,85 мм
– Желтая лампа подсветки
– Нагрузка отключается, когда карточка 
вынимается из выключателя

Карточные выключатели
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Карточный выключатель
MGU5.540.XX.ZD (8 А), MGU5.283.XX (10 A)

Схема подключения (MGU5.540.XX.ZD)

Карточные выключатели

Клеммы предназначены для проводов сечением 2,5 мм2

Схема подключения (MGU5.283.XX.ZD)

Винтовые клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2

Размеры (мм)
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Применение

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

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

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Суппорт и рамки
Размеры

СуппортСуппорт

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Применение

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

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

Суппорт и рамки
Размеры

Рамки Unica Top, Unica ХамелеонПрименение

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

Рамки Unica Хамелеон и Unica Top 
несимметричны, предназначены как для 
горизонтальной, так и вертикальной установки. 
Горизонтальные рамки имеют от 1 до 4 постов, 
вертикальные рамки – от 1 до 3 постов.
Рамки Unica Top изготовленные из натурального 
дерева, не подлежат установке в местах 
повышенной влажности.




