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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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Центральная плата для механизма терморегулятора с выключателем

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN534844

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN534819

n Активный белый, 
блестящий

MTN534825

n Антрацит MTN536114

n Цвет алюминия MTN536160

Поворотная рукоятка со встроенным ограничителем диапазона.
Особо плоский дизайн.
Используется со следующими компонентами: механизм терморегулятора  
с выключателем MTN536302/04

Механизм терморегулятора c выключателем

Исполнение Арт. №

10 (4) A, 230 В 
переменного тока

MTN536302

1 (1) A, 24 В  
постоянного тока

MTN536304

С термокомпенсацией.
Четвертый зажим для энергосберегающего (ночного) режима.
Номинальный ток обогревателя: 10 (4) A
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
терморегулятора с выключателем, System M MTN5348.., MTN5361..,  
Artec/Antique MTN5397..
Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Центральная плата для механизма терморегулятора с переключающим 
контактом

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN534744

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN534719

n Активный белый, 
блестящий

MTN534725

n Антрацит MTN536214

n Цвет алюминия MTN536260

Поворотная рукоятка со встроенным ограничителем диапазона.
Особо плоский дизайн.
Используется со следующими компонентами: механизм терморегулятора  
с переключающим контактом MTN536400/01

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Исполнение Арт. №

5 (2) A, 230 В переменного 
тока

MTN536400

1 (1) A, 24 В постоянного 
тока

MTN536401

Для управления электрическим обогревом с функцией блокировки дополнительного 
нагревателя, а также для управления сервоприводами клапанов агрегатов 
кондиционирования и отопления (открытых или закрытых при отсутствии 
напряжения).
С термокомпенсацией.
Номинальный ток в режиме обогрева: 10 (4) A
Номинальный ток в режиме охлаждения: 5 (2) A
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
терморегулятора с переключающим контактом, System M MTN5347.., MTN5362..,  
Artec/Antique MTN5374..
Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Центральная плата для механизма терморегулятора теплого пола  
с выключателем

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN534944

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN534919

n Активный белый, 
блестящий

MTN534925

n Цвет алюминия MTN535860

n Антрацит MTN535814

Поворотная рукоятка со встроенным ограничителем диапазона тепмератур.
Особо плоский дизайн.
Используется со следующими компонентами: механизм терморегулятора теплого 
пола с выключателем MTN537100

Механизм терморегулятора теплого пола с выключателем

Исполнение Арт. №

10 (4) A, 230 В 
переменного тока

MTN537100

С выносным датчиком температуры на кабеле длиной 4 м, возможно удлинение 
двужильным кабелем.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
терморегулятора теплого пола с выключателем, System M MTN5349.., MTN5358..,  
Artec/Antique MTN5375..
Комплект поставки: механизм терморегулятора, выносной датчик, защитный колпак  
и винты.

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Механизм терморегулятора теплого пола с сенсорным дисплеем

Исполнение Арт. №

16 A, 230 B MTN5775-0000

Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
терморегулятора теплого пола System M 2.0 MTN5775-0..
Комплект поставки: защитная крышка, винты. 
Датчик теплого пола продается отдельно.

Датчик теплого пола для механизма терморегулятора теплого пола с сенсорным 
дисплеем

Исполнение Арт. №

16 A, 230 B MTN5775-0003

Используется со следующими компонентами: механизм сенсорного термостата 
Merten System M MTN5775-0000 терморегулятора теплого пола System M 2.0 MTN5775-0..

Центральная плата для механизма терморегулятора теплого пола с сенсорным 
дисплеем

 
Исполнение Арт. №

n Полярно-белый MTN5775-0319        

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN5775-0325        

n Бежевый, блестящий MTN5775-0344        

n Цвет алюминия MTN5775-0460        

n Антрацит MTN5775-0414        

Используется со следующими компонентами: механизм терморегулятора теплого 
пола с сенсорным дисплеем MTN5775-0000

Программируемый универсальный терморегултор с сенсорным дисплеем 

 
Исполнение Арт. №

16 A, 230 B MTN5776-0000

Позволяет управлять температурой в помещении или температурой  пола Управление 
с помощью сенсорного дисплея. Теплый пол, батареи или управление клапанами может 
быть подключено к этому управляющему устройству. В терморегуляторе предусмотрены 
недельные часы для создания индивидуальной программы работы. Или можно выбрать 
из 3-х предустановленных программ. Доступно  три режима работы: комфортный, 
экономичный и защита от замерзания. 
Терморегулятор может работать в 4-х различных режимах: 
Управление температурой в помещении
Управление температурой «теплого пола» возможно, вместе с датчиком теплого пола 
(поставляется отдельно – референс для заказа MTN5775-0003)
Двойной режим 
Встроенный датчик температуры определяет температуру воздуха в комнате.  
В тоже время датчик теплого пола измеряет температуру пола и ограничивает до 
предустановленного максимума Этот режим также может быть рекомендован для 
термочувствительных паркетных и ламинатных полов. 
ШИМ-режим 
Широтно-импульсный модулятор  ((ШИМ) включает и выключает отопление с заданным 
интервалом . Нужная температура настраивается с помощью значения ШИМ. В данном 
режиме управлять дополнительно теплым полом невозможно.

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Терморегулятор KNX, скрытый монтаж/ПИ-регулирование, с 4-кнопочным 
интерфейсом

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN616744

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN616719

n Активный белый, 
блестящий

MTN616725

n Антрацит MTN616814

n Цвет алюминия MTN616860

Дизайн: System M.
Прибор представляет собой терморегулятор с бинарным входом. Прибор управляет 
устройством обогрева или охлаждения, передавая ему через KNX сигнал управления, 
значение которого зависит от режима работы, а также заданной и фактической 
температуры в помещении. Температура измеряется встроенным или выносным 
датчиком, который должен быть подключен к кнопочному интерфейсу.
Кнопочный интерфейс формирует внутренний сигнал, напряжения которого 
достаточно для подключения четырех обычных кнопок или сухих контактов. Из них 
два входа могут использоваться для подключения светодиодов с низким потребляемым 
током.
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительный шинный терминал.
Функции программного обеспечения KNX:
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-позиционный, ПИ и ПИ, 
реализованный через ШИМ. 
Выходной сигнал: аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ. 
Режимы работы контроллера:
■ Управление обогревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Управление обогревом и охлаждением с отдельных выходов контроллера
■ Управление обогревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование обогрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный 
(ночной), защита от замораживания/перегрева
Управление: уставка задается в установленном диапазоне с помощью рукоятки; 
имеющиеся функции кнопок могут быть перенастроены или отключены.
Защита клапана, блокировка контроллера 
Функции кнопочного интерфейса:
Включение, светорегулирование, внешние жалюзи, блок оценки (блок оценки для 
светорегулирования, дополнительный блок для световых сцен с/без функции памяти, 
блок оценки температуры, яркости). 
Кнопочный интерфейс: до 4 входов, 2 из которых могут использоваться как выходы  
и один для подключения выносного датчика. 
Выходное напряжение: 5 В (БСНН) 
Выходной ток: макс. 0,8 мA
Макс. длина кабеля: входного/выходного – 5 м, выносного датчика – 50 м 
Дополнительные аксессуары: выносной датчик для терморегулятора UP/PI 
MTN616790

Компоненты KNXMerten System M
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Терморегулятор с дисплеем

Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN6241-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN6241-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN6241-0325

n Антрацит MTN6241-0414

n Цвет алюминия MTN6241-0460

Дизайн: System M.
Терморегулятор KNX с дисплеем, полем для надписи, светодиодными индикаторами 
режима работы и состояния. Четыре кнопки позволяют сдвигать уставки и изменять 
режимы работы.
С 5 красными светодиодными индикаторами.
Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью 
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных 
исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой 
подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для 
выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний 
запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, 
яркости дисплея.
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный 
(ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.
Смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, 
контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала 
управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.
Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля. 

Функции кнопочных выключателей:
Выбор режима работы терморегулятора. Изменение уставки.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
Винт для защиты от демонтажа. С защитным колпаком.

Компоненты KNXMerten System M
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Терморегулятор без органов управления

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN6221-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN6221-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN6221-0325

n Антрацит MTN6221-0414

n Цвет алюминия MTN6221-0460

Дизайн: System M.
Терморегулятор без органов управления, управление которым производится  
по шине KNX, со встроенным шинным соединителем. Прибор управляет устройством 
нагрева или охлаждения, передавая ему через KNX сигнал управления, значение 
которого зависит от режима работы, а также заданной и фактической температуры  
в помещении. Температура может дополнительно измеряться встроенным или 
выносным датчиком, подключенным к шине. Прибор можно использовать для 
управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов 
KNX или для активации дискретных исполнительных устройств выключателей и 
нагревателей. Режим работы, уставка и настройки функции управления задаются 
только через шину. Прибор не имеет органов управления и устройств индикации.
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной  
с пониженной уставкой, защита от замораживания и перегрева, смещение всех 
уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль 
температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в 
виде 1-байтового значения через ШИМ. Функция контроля текущей температуры, 
функция защиты регулирующего вентиля.
Управление: только через информационные телеграммы, передаваемые по шине.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
С защитным колпаком.

Компоненты KNXMerten System M
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Механизм терморегулятора с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A MTN536302

AC 24 В, 1(1) A MTN536304

С термокомпенсацией.
Четвертая клемма для ночного энергосбережения.
Номинальный ток в режиме обогрева: 10 (4) A
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма
терморегулятора с выключателем System M MTN5348.., MTN5361..,  
Artec/Antique MTN5397..
Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.

Центральная плата для механизма терморегулятора с переключающим 
контактом

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN537444

n Полярно-белый MTN537419

n Цвет алюминия MTN537460

n Античная латунь MTN537443

n Стальной MTN537446

n Коричневый MTN5760-4015

Кнопка регулировки с ограничением диапазона.
Особо плоское исполнение.
Используется со следующими компонентами: механизм терморегулятора  
с переключающим контактом MTN536400/01

Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 5(2) A MTN536400

AC 24 В, 1(1) A MTN536401

Для электрической системы отопления, если должно блокироваться
дополнительное отопление, создания микроклимата (охлаждения), сервоприводов
(разомкнутых или замкнутых при отсутствии напряжения).
С термокомпенсацией.
Номинальный ток в режиме обогрева: 10 (4) A
Номинальный ток в режиме охлаждения: 5 (2) A
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма
терморегулятора с переключающим контактом System M MTN5347.., MTN5362..,  
Artec/Antique MTN5374..
Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.
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Центральная плата для механизма терморегулятора пола с выключателем

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN537544

n Полярно-белый MTN537519

n Цвет алюминия MTN537560

n Античная латунь MTN537543

n Стальной MTN537546

Кнопка регулировки с ограничением диапазона.
Особо плоское исполнение.
Используется со следующими компонентами: механизм терморегулятора пола  
с выключателем MTN537100

Механизм терморегулятора пола с выключателем

Исполнение Арт. №

AC 230 В, 10(4) A MTN537100

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение
за счет двухжильного кабеля.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма
терморегулятора пола с выключателем System M MTN5349.., MTN5358..,  
Artec/Antique MTN5375..
Комплект поставки: механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная
крышка и винты.

Программируемый универсальный терморегултор с сенсорным дисплеем 

 
Исполнение Арт. №

16 A, 230 B MTN5776-0000

Позволяет управлять температурой в помещении или температурой  пола Управление 
с помощью сенсорного дисплея. Теплый пол, батареи или управление клапанами может 
быть подключено к этому управляющему устройству. В терморегуляторе предусмотрены 
недельные часы для создания индивидуальной программы работы. Или можно выбрать 
из 3-х предустановленных программ. Доступно  три режима работы: комфортный, 
экономичный и защита от замерзания. 
Терморегулятор может работать в 4-х различных режимах: 
Управление температурой в помещении
Управление температурой «теплого пола» возможно, вместе с датчиком теплого пола 
(поставляется отдельно – референс для заказа MTN5775-0003)
Двойной режим 
Встроенный датчик температуры определяет температуру воздуха в комнате.  
В тоже время датчик теплого пола измеряет температуру пола и ограничивает до 
предустановленного максимума Этот режим также может быть рекомендован для 
термочувствительных паркетных и ламинатных полов. 
ШИМ-режим 
Широтно-импульсный модулятор  ((ШИМ) включает и выключает отопление с заданным 
интервалом . Нужная температура настраивается с помощью значения ШИМ. В данном 
режиме управлять дополнительно теплым полом невозможно.
Функции:
• Автоматическая смена времени с летнего на зимнее
• Функция защиты клапана
• Время
• Контроллер работы широтно-импульсного модулятора
• Контроль работы реле:
• Самонастройка в процессе эксплуатации
Номинальное напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц
Номинальная нагрузка (омическая): 3680 Вт,  16 A
Номинальная нагрузка (индуктивная): 1 A, cos φ = 0.6
Температура при которой работает устройство: -10 °C до +35 °C
Диапазон работы: Комнатная температура: +5 °C to +35 °C
Температура пола: +5 °C to +50 °C
Дополнительно к устройству заказывают: центральную плату для сенсорного 
терморегулятора для рамок  System M MTN5775-03../-04.. для рамок System Design 
MTN5775-40../-41..Датчик теплого пола MTN5775-0003
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Механизм терморегулятора пола с сенсорным дисплеем

Исполнение Арт. №

16 А, 230 В MTN5775-0000

Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
терморегулятора теплого пола MTN5775-4 xxx
Комплект поставки: механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная
крышка и винты.

Датчик теплого пола для механизма терморегулятора теплого пола с сенсорным 
дисплеем

Исполнение Арт. №

16 A, 230 B MTN5775-0003

Используется со следующими компонентами: механизм сенсорного термостата 
Merten System M MTN5775-0000 терморегулятора теплого пола System M 2.0 MTN5775-0..

Центральная плата для механизма терморегулятора теплого пола с сенсорным 
управлением

  
Исполнение Арт. №

n Полярно белый MTN5775-4019

n Бежевый MTN5775-4044

n Цвет алюминия MTN5775-4060

n Стальной MTN5775-4146

Используется со следующими компонентами: механизм терморегулятора теплого 
пола, с сенсорным дисплеем MTN5775-0000
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2-кнопочный выключатель plus с терморегулятором

Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN6212-0344

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN6212-0319

n  Активный белый, 
блестящий

MTN6212-0325

n Антрацит MTN6212-0414

n Цвет алюминия MTN6212-0460

Дизайн: System M.
Удобный блок управления с 4 клавишами, индикатором рабочего состояния  
и полем для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также  
в качестве подсветки для ориентации. С терморегулятором и дисплеем. С 5 красными 
светодиодными индикаторами.
Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью 
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных 
исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой 
подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню 
для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня 
(внешний запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени 
включения, яркости дисплея. Клавиши программируются для работы в паре (в 
качестве 2-кнопочного выключателя) или индивидуально (в качестве 1-кнопочного 
выключателя).  
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции кнопочных выключателей:
Включение, переключение, светорегуляция, управление жалюзи (относительное или 
абсолютное), 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, управление 
по времени с синхронизацией, функции оповещения, периодический сбор значений 
температуры от внешних датчиков, управление вентилятором, выбор режимов 
работы, изменение установок.

Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ. 
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ. 
Режимы работы контроллера:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной  
с пониженной уставкой, защита от замораживания и перегрева, смещение всех 
уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль 
температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в 
виде 1-разрядного значения через ШИМ. Функция контроля текущей температуры, 
функция защиты регулирующего вентиля.
Управление сценами.
Управление: через меню.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.  
Винт для защиты от демонтажа. С защитным колпаком.
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4-кнопочный выключатель plus с терморегулятором

Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN6214-0344

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN6214-0319

n  Активный белый, 
блестящий

MTN6214-0325

n Антрацит MTN6214-0414

n Цвет алюминия MTN6214-0460

Дизайн: System M.
Удобный блок управления с 8 клавишами, индикатором рабочего состояния и полем 
для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве 
подсветки для ориентации.
С терморегулятором и дисплеем. Со встроенным пьезодинамиком для сигнализации 
аварийных состояний и ИК-приемником. Всеми функциями соответствующих 
кнопок можно управлять с ИК-пульта дистанционного управления. С 9 красными 
светодиодными индикаторами.
Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью 
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных 
исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой 
подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню 
для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний 
запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, 
яркости дисплея.
Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) 
или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины. 

Функции программного обеспечения KNX:
Функции кнопочных выключателей:
Включение, переключение, светорегуляция, управление жалюзи (относительное или 
абсолютное), 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, управление 
по времени с синхронизацией, функции оповещения, периодический сбор значений 
температуры от внешних датчиков, управление вентилятором, выбор режимов 
работы, изменение установок.

Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной  
с пониженной уставкой, защита от замораживания и перегрева, смещение всех 
уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль 
температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в 
виде 1-байтового значения через ШИМ. Функция контроля текущей температуры, 
функция защиты регулирующего вентиля.
Управление сценами.
Управление: через меню.

Передатчик: ИК-пульт дистанционного управления, арт. № MTN5761-0000.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
Винт для защиты от демонтажа. С защитным колпаком.
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Терморегулятор с дисплеем

Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN6241-0344

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN6241-0319

n  Активный белый, 
блестящий

MTN6241-0325

n Антрацит MTN6241-0414

n Цвет алюминия MTN6241-0460

Дизайн: System M.
Терморегулятор KNX с дисплеем, полем для надписи, светодиодными индикаторами 
режима работы и состояния. Четыре кнопки позволяют сдвигать уставки и изменять 
режимы работы.
С 5 красными светодиодными индикаторами.
Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью 
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных 
исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой 
подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для 
выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний 
запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, 
яркости дисплея.
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:

Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный 
(ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.
Смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, 
контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала 
управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.
Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля. 

Функции кнопочных выключателей:
Выбор режима работы терморегулятора. Изменение уставки

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
Винт для защиты от демонтажа. С защитным колпаком.
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Терморегулятор KNX, скрытый монтаж/ПИ-регулирование, с 4-кнопочным 
интерфейсом

Исполнение Арт. № 

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN616719

n  Активный белый, 
блестящий

MTN616725

n Антрацит MTN616814

n Цвет алюминия MTN616860

Дизайн: System M.
Прибор представляет собой терморегулятор с бинарным входом. Прибор управляет 
устройством нагрева или охлаждения, передавая ему через KNX сигнал управления, 
значение которого зависит от режима работы, а также заданной и фактической 
температуры в помещении. Температура измеряется встроенным или выносным 
датчиком, который должен быть подключен к кнопочному интерфейсу.
Кнопочный интерфейс формирует внутренний сигнал, напряжения которого 
достаточно для подключения четырех обычных кнопок или сухих контактов. Из них 
два входа могут использоваться для подключения светодиодов с низким потребляемым 
током.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный 
(ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.
Управление: уставка задается в установленном диапазоне с помощью рукоятки; 
имеющиеся функции кнопок могут быть перенастроены или отключены.
Защита регулирующего вентиля, блокировка контроллера

Функции кнопочного интерфейса:
включение, светорегуляция, внешние жалюзи, блок оценки (блок оценки для 
светорегуляции, дополнительный блок для световых сцен с/без функции памяти, блок 
оценки температуры, яркости)

Кнопочный интерфейс: до 4 входов, 2 из которых могут использоваться как выходы  
и один для подключения выносного датчика.

Выходное напряжение: 5 В (БСНН)
Выходной ток: макс. 0,8 мA
Макс. длина кабеля: входного/выходного – 5 м, выносного датчика – 50 м
Дополнительные аксессуары: выносной датчик для измерения температуры пола/
воздуха в помещении.

  
Выносной датчик для терморегулятора UP/PI

Исполнение Арт. № 

Черный MTN616790

Датчик температуры для измерения температуры пола/воздуха в помещении
Длина кабеля: 4 м (2 x 0,75 мм2)

KNX Терморегуляторы
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Терморегулятор без органов управления

Исполнение Арт. № 

n  Бежевый, блестящий MTN6221-0344

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN6221-0319

n  Активный белый, 
блестящий

MTN6221-0325

n Антрацит MTN6221-0414

n Цвет алюминия MTN6221-0460

Дизайн: System M.
Терморегулятор без органов управления, управление которым производится  
по шине KNX, со встроенным шинным соединителем. Прибор управляет устройством 
нагрева или охлаждения, передавая ему через KNX сигнал управления, значение 
которого зависит от режима работы, а также заданной и фактической температуры  
в помещении. Температура может дополнительно измеряться встроенным или 
выносным датчиком, подключенным к шине. Прибор можно использовать для 
управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов 
KNX или для активации дискретных исполнительных устройств выключателей и 
нагревателей. Режим работы, уставка и настройки функции управления задаются 
только через шину. Прибор не имеет органов управления и устройств индикации.
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной  
с пониженной уставкой, защита от замораживания и перегрева, смещение всех 
уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль 
температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в 
виде 1-байтового значения через ШИМ. Функция контроля текущей температуры, 
функция защиты регулирующего вентиля.
Управление: только через информационные телеграммы, передаваемые по шине.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
С защитным колпаком.
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2-кнопочный выключатель plus с терморегулятором

Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN6212-4044

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN6212-4019

n Цвет алюминия MTN6212-4060

n Нержавеющая сталь MTN6212-4146

Для серий Artec, Antique.
Удобный блок управления с 4 клавишами, индикатором рабочего состояния и полем 
для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве 
подсветки для ориентации. С терморегулятором и дисплеем.
С 5 синими светодиодными индикаторами.

Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью 
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных 
исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой 
подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для 
выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний 
запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, 
яркости дисплея.
Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) 
или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции кнопочных выключателей:
Включение, переключение, светорегуляция, управление жалюзи (относительное или 
абсолютное), 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, управление 
по времени с синхронизацией, функции оповещения, периодический сбор значений 
температуры от внешних датчиков, управление вентилятором, выбор режимов 
работы, изменение уставок.

Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной  
с пониженной уставкой, защита от замораживания и перегрева, смещение всех 
уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль 
температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в 
виде 1-байтового значения через ШИМ. Функция контроля текущей температуры, 
функция защиты регулирующего вентиля.
Управление сценами.
Управление: через меню.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
Винт для защиты от демонтажа. С защитным колпаком.
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4-кнопочный выключатель plus с терморегулятором

Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN6214-4044

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN6214-4019

n Цвет алюминия MTN6214-4060

n Нержавеющая сталь MTN6214-4146

Для серий Artec, Antique.
Удобный блок управления с 8 клавишами, индикатором рабочего состояния и полем 
для надписи. Индикатор рабочего состояния можно использовать также в качестве 
подсветки для ориентации. С терморегулятором и дисплеем.
Со встроенным пьезодинамиком для сигнализации аварийных состояний  
и ИК-приемником. Всеми функциями соответствующих кнопок можно управлять  
с ИК-пульта дистанционного управления.
С 9 синими светодиодными индикаторами.

Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью 
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных 
исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой 
подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для 
выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний 
запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, 
яркости дисплея.
Клавиши программируются для работы в паре (в качестве 2-кнопочного выключателя) 
или индивидуально (в качестве 1-кнопочного выключателя).
Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через 
соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции кнопочных выключателей:
Включение, переключение, светорегуляция, управление жалюзи (относительное или 
абсолютное), 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, управление 
по времени с синхронизацией, функции оповещения, периодический сбор значений 
температуры от внешних датчиков, управление вентилятором, выбор режимов 
работы, изменение уставок.

Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный 
(ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.
Смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, 
контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала 
управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.
Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.
Управление сценами.
Управление: через меню.

Передатчик: ИК-пульт дистанционного управления, арт. № MTN5761-0000.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
Винт для защиты от демонтажа. С защитным колпаком.
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Терморегулятор с дисплеем

Исполнение Арт. № 

n Бежевый, блестящий MTN6241-4044

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN6241-4019

n Цвет алюминия MTN6241-4060

n Нержавеющая сталь MTN6241-4146

Для серий Artec, Antique.
Терморегулятор KNX с дисплеем, полем для надписи, светодиодными индикаторами 
режима работы и состояния. Четыре кнопки позволяют сдвигать уставки и изменять 
режимы работы.
С 5 синими светодиодными индикаторами.

Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью 
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных 
исполнительных устройств выключателей и нагревателей. Дисплей с белой 
подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для 
выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний 
запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, 
яркости дисплея. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине 
осуществляется через соединительную клемму шины.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный 
(ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.
Смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, 
контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала 
управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.
Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.

Функции кнопочных выключателей:
Выбор режима работы терморегулятора. Изменение уставки.

Комплект поставки: с соединительной клеммой шины и суппортом.
Винт для защиты от демонтажа. С защитным колпаком.
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Терморегулятор KNX, скрытый монтаж/ПИ-регулирование, с 4-кнопочным 
интерфейсом

Исполнение Арт. № 

n Бежевый MTN616944

n Полярно-белый MTN616919

n Цвет алюминия MTN616960

n Лакированная 
нержавеющая сталь

MTN616946

Для серий Artec, Antique.
Прибор представляет собой терморегулятор с бинарным входом. Прибор управляет 
устройством нагрева или охлаждения, передавая ему через KNX сигнал управления, 
значение которого зависит от режима работы, а также заданной и фактической 
температуры в помещении. Температура измеряется встроенным или выносным 
датчиком, который должен быть подключен к кнопочному интерфейсу.
Кнопочный интерфейс формирует внутренний сигнал, напряжения которого 
достаточно для подключения максимум четырех обычных кнопок или сухих контактов. 
Из них два входа могут использоваться для подключения светодиодов с низким 
потребляемым током.

Функции программного обеспечения KNX:
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-точечный, пропорционально-
интегральный и пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
Режимы регулятора:
■ Управление нагревом с одного выхода контроллера
■ Управление охлаждением с одного выхода контроллера
■ Нагрев и охлаждение с раздельными регулирующими выходами
■ Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
■ 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
■ 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный 
(ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.
Управление: уставка задается в установленном диапазоне с помощью рукоятки; 
имеющиеся функции кнопок могут быть перенастроены или отключены.
Защита регулирующего вентиля, блокировка контроллера

Функции кнопочного интерфейса:
Включение, светорегуляция, внешние жалюзи, блок оценки (блок оценки для 
светорегуляции, дополнительный блок для световых сцен с/без функции памяти, блок 
оценки температуры, яркости).

Кнопочный интерфейс: до 4 входов, 2 из которых могут использоваться как выходы  
и один для подключения выносного датчика.
Выходное напряжение: 5 В (БСНН)
Выходной ток: макс. 0,8 мA
Макс. длина кабеля: входного/выходного – 5 м, выносного датчика – 50 м
Дополнительные аксессуары: выносной датчик для измерения температуры пола/
воздуха в помещении.

Выносной датчик для терморегулятора UP/PI

Исполнение Арт. № 

Черный MTN616790

Датчик температуры для измерения температуры пола/воздуха в помещении
Длина кабеля: 4 м (2 x 0,75 мм2)

ТерморегуляторыKNX
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Функция Механизмы Декоративная накладка

Накладка для 
механизма термо-
регулятора  
с выключателем

Накладка для 
механизма тер-
морегулятора  
с переключаю-
щим контактом

Накладка для  
механизма 
терморегуля-
тора пола с 
выключателем

Накладка для  
механизма 
терморегулятора 
пола с сенсор-
ным дисплеем

1* MTN5348.., 
MTN5361..

MTN5347.., 
MTN5362..

MTN5349.., 
MTN5358..

MTN5775-0..,
MTN5775-4..

2* MTN5397.. MTN5374.. MTN5375..

Терморегулятор

 ■ Для электромеханических сервоприводов,  
закрытых при отсутствии напряжения

 ■ 1 x замыкающий контакт
 ■ разность между температурами включения/вы-

ключения 0,5 K
 ■ перепад температур около 5-30°C
 ■ подключение для ночного энергосбережения 

примерно на 4 K с управлением по времени
 ■ с включателем/выключателем и контрольной 

лампой
 ■ с термоотводом

Механизм 
терморегулятора 
c выключателем
MTN536302 (АС 230 В)
MTN536304 
(24 В пер. тока)

 ■ для электромеханических сервоприводов,  
закрытых или открытых при отсутствии на-
пряжения

 ■  1 x переключающий контакт
 ■  разность между температурами включения/вы-

ключения 0,5 K
 ■  перепад температур около 5-30°C
 ■  с термоотводом

Механизм 
терморегулятора 
с переключающим 
контактом
 MTN536400 (AC 230 В)
MTN536401 (AC 24 В)

 ■ для электрической системы отопления пола с 
датчиком NTC

 ■  разность между температурами включения/вы-
ключения 1 K

 ■  перепад температур около 10-50°C
 ■  отдельное подключение для ночного  

энергосбережения примерно на 5 K  
с управлением по времени

Механизм 
терморегулятора 
пола с выключателем
MTN537100 (AC 230 В)

 ■ для электрической системы отопления пола с 
датчиком NTC

 ■  разность между температурами включения/вы-
ключения 1 K

 ■  перепад температур около 10-50°C
 ■  отдельное подключение для ночного  

энергосбережения примерно на 5 K  
с управлением по времени

Механизм 
терморегулятора пола 
с сенсорным диспле-
ем MTN5775-0000

1* Merten System M / M-Smart / M-Arc / M-Star / M-Plan / M-Elegance
2* Merten Artec / Antique 

Электрические схемы

Механизм терморегулятора пола  
с выключателем MTN537100

Механизм терморегулятора c выключате-
лем MTN5363..

Механизм терморегулятора  
с переключающим контактом MTN5364..

Обогрев

Охлаждение

Техническая 
информация

Система управления отоплением /
Обзор функций и приборов
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