Unica

Термостаты

Unica Quadro

2

Unica

Unica
Хамелеон

Unica Top

Коллекция Unica Quadro

Карамель

Розовый жемчуг

Оранж

Киви

Малина

Медь

Титан

Серебро

Бежевый

Белый

Матовое стекло

Голубика
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Структура серии
Рамочная серия с широким выбором цветов и материалов отделки

Unica Class

Механизм
на суппорте

Рамка из
натурального
материала

Готовое изделие

Стиль
и индивидуальность

Unica Top

Механизм
на суппорте

Рамка из
натурального
материала

Готовое изделие

Unica Хамелеон

Механизм

Рамка

Готовое изделие

Unica

Механизм

Рамка

Декоративная
вставка

Готовое изделие

Unica Quadro

Механизм
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Рамка

Готовое изделие

Белые рамки для строгой
функциональной отделки, рамки
с цветными декоративными элементами
для более теплых интерьеров,
деревянные или металлические изделия
для стильных и роскошных интерьеров.

Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Электронные устройства
Датчики движения
Датчик движения 40-300 Вт без нейтрального проводника (активная нагрузка)

Цвет
MGU5.524.30ZD

MGU5.525.12ZD

2-проводное подключение

Датчик движения 8 A с нейтральным проводником

3-проводное подключение

алюминий

MGU5.524.30ZD

MGU5.525.30ZD

графит

MGU5.524.12ZD

MGU5.525.12ZD

Нагрузка
MGU5.524.xx

MGU5.525.xx
Максимальная нагрузка (АС)

300 Вт

2300 Вт

лампы накаливания 230 В

300 Вт

2000 Вт

галогенные лампы сетевого напряжения 230 В

1050 Вт

низковольтные галогенные лампы с обмоточным
трансформатором

1150 ВА

низковольтные галогенные лампы с электронным
трансформатором

2000 ВА
cos ≥ 0,9

линейные люминесцентные лампы

500 ВА

компактные люминесцентные лампы

200 ВА

вентиляторы

2300 Вт

конвекторы

200 ВА

контакторы

300 Вт
≥ 0,95

Установка
ок

ок

Возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)

Термостаты теплого пола
Термостат теплого пола

Цвет
MGU5.503.30ZD

MGU5.503.12ZD

Выносной термодатчик

алюминий

MGU5.503.30ZD

графит

MGU5.503.12ZD

Датчик термостата для теплого пола

Кабель: длина 4 м, диаметр 5 мм
MGU0.502

Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно как запасная часть
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

Электронные устройства
Термостаты
Термостат электронный, 8 A

Цвет
MGU3.501.30ZD

MGU5.505.12ZD

Встроенный термодатчик

Термостат недельный программируемый

Встроенный термодатчик

алюминий

MGU5.501.30ZD

MGU5.505.30ZD

графит

MGU5.501.12ZD

MGU5.505.12ZD

Таймеры нажимные
Таймер нажимной, 8 A

Цвет
MGU5.535.30ZD

MGU5.535.12ZD

алюминий

MGU5.535.30ZD

графит

MGU5.535.12ZD

Таймеры
Таймер недельный программируемый

Цвет
MGU5.541.30ZD

MGU5.541.12ZD

От +5 до +350 С

алюминий

MGU5.541.30ZD

графит

MGU5.541.12ZD

Метеостанции
Метеостанция

Цвет
MGU5.546.30ZD

MGU5.546.12ZD

алюминий

MGU5.546.30ZD

графит

MGU5.546.12ZD

Будильники
Будильник программируемый, недельный

Цвет
MGU5.545.30ZD

MGU5.545.12ZD

алюминий

MGU5.545.30ZD

графит

MGU5.545.12ZD

Электронные звонки
Электронный звонок

Цвет
MGU3.786.30ZD

MGU5.786.12ZD

70 дБ/1 м

алюминий

MGU5.786.30ZD

графит

MGU5.786.12ZD
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Каталожные номера
Unica Top, Unica Class

KNX-устройства
Управление комфортом
Датчик движения KNX

Цвет
MGU5.533.30

MGU5.533.12

алюминий

MGU5.533.30

графит

MGU5.533.12
При обнаружении движения датчиком передается информационная телеграмма, заданная путем
программирования. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через
соединительную клемму шины.
Угол охвата: 180°
Количество датчиков движения: 2, ориентированные по секторам, настраиваемые (ETS)
Рекомендуемая монтажная высота: от 1 до 2,5 м
Радиус действия: для высоты установки 2,15 м: Около 9 м со всех сторон, 10 ступеней регулировки
(поворотным переключателем или ETS)
Яркость обнаружения: плавное регулирование поворотным переключателем в диапазоне
от 10 до 1000 люкс или с помощью ETS в диапазоне от 10 до 2000 люкс
Время задержки: 6-ступенчатое регулирование поворотным переключателем в диапазоне
от 1 с до 8 мин или регулирование с помощью ETS в диапазоне от 1 с до 255 ч
Соответствие директивам EC: Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EЕC и Директива
по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
Комплект поставки: суппорт, соединительная клеммая шина
Функции программного обеспечения KNX: при обнаружении каждого из 5 вариантов движения
могут одновременно запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Обычный режим и режим контроля, ведущий, ведомый, защитная пауза, функция блокировки.
Чувствительность, яркость и таймер лестничного освещения можно установить с помощью ETS или
потенциометра. Два датчика движения: чувствительность и радиус действия могут задаваться отдельно
для каждого датчика. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения
Терморегулятор KNX с дисплеем

Цвет

MGU5.534.30

MGU5.534.12

алюминий

MGU5.534.30

графит

MGU5.534.12
Терморегулятор KNX с дисплеем и 4 кнопками. С помощью 2 кнопок можно смещать уставки и изменять
рабочие режимы, 2 другие используются для перемещения по меню. Прибор можно использовать
для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или
для активации дискретных исполнительных устройств нагревателей и охладителей. 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.
Комплект поставки: суппорт, соединительная клеммая шина
Функции программного обеспечения KNX
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-позиционный, 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, 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 1-4 режимов работы каждой кнопкой. Смещение уставки

Для получения более подробной информации о функциях и продуктах, совместимых
с технологией KNX, обращайтесь в Schneider Electric или см. каталог Schneider Elecrtic
Merten KNX.
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Каталожные номера
Unica, Unica Хамелеон,
Unica Quadro

Электронные устройства
Датчики движения
Датчик движения 40-300 Вт, без нейтрального
проводника (активная нагрузка)

Цвет
MGU5.524.18ZD

MGU5.525.18ZD

2-проводное подключение

Датчик движения 8 A, с нейтральным
проводником

3-проводное подключение

белый

MGU5.524.18ZD

MGU5.525.18ZD

бежевый

MGU5.524.25ZD

MGU5.525.25ZD

Нагрузка
MGU5.524.xx

MGU5.525.xx

300 Вт

2300 Вт

лампы накаливания 230 В

2000 Вт

галогенные лампы сетевого напряжения 230 В

Максимальная нагрузка (АС)

300 Вт

низковольтные галогенные лампы с обмоточным
трансформатором
низковольтные галогенные лампы с электронным
трансформатором

1050 ВА
1150 ВА

300 Вт
≥ 0,95

2000 ВА
cos ≥ 0,9

линейные люминесцентные лампы

500 ВА

компактные люминесцентные лампы

200 ВА

вентиляторы

2300 Вт

конвекторы
контакторы

200 ВА
ок

Установка
Возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)

ок

Термостаты

MGU5.501.18ZD

MGU5.505.18ZD

Цвет
белый
бежевый

Термостат электронный, 8 А

Термостат недельный программируемый

Встроенный термодатчик
MGU5.501.18ZD
MGU5.501.25ZD

Встроенный термодатчик
MGU5.505.18ZD
MGU5.505.25ZD

Для контроля температуры в соответствии с заданными установками
Термостат теплого пола

Цвет
MGU5.503.18ZD

Выносной термодатчик

алюминий

MGU5.503.18ZD

графит

MGU5.503.25ZD

Датчик термостата для теплого пола

Кабель: длина 4 м, диаметр 5 мм
MGU0.502

Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть

Таймеры нажимные
Таймер нажимной

Цвет
белый
MGU5.535.18ZD

бежевый

MGU5.535.18ZD
MGU5.535.25ZD

Электронные звонки
Электронный звонок

Цвет
белый
MGU5.786.18ZD

бежевый

70 дБ/1 м
MGU5.786.18ZD
MGU5.786.25ZD
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Каталожные номера
Unica, Unica Хамелеон,
Unica Quadro

KNX-устройства
Управление комфортом
Датчик движения KNX

Цвет
MGU5.533.18

MGU5.533.25

белый

MGU5.533.18

бежевый

MGU5.533.25
При обнаружении движения датчиком передается информационная телеграмма, заданная путем
программирования. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через
соединительную клемму шины.
Угол охвата: 180°
Количество датчиков движения: 2, ориентированные по секторам, настраиваемые (ETS)
Рекомендуемая монтажная высота: от 1 до 2,5 м
Радиус действия: для высоты установки 2,15 м: Около 9 м со всех сторон, 10 ступеней регулировки
(поворотным переключателем или ETS)
Яркость обнаружения: плавное регулирование поворотным переключателем в диапазоне
от 10 до 1000 люкс или с помощью ETS в диапазоне от 10 до 2000 люкс
Время задержки: 6-ступенчатое регулирование поворотным переключателем в диапазоне
от 1 с до 8 мин или регулирование с помощью ETS в диапазоне от 1 с до 255 ч
Соответствие директивам EC: Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EЕC и Директива
по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
Комплект поставки: суппорт, соединительная клеммая шина
Функции программного обеспечения KNX: при обнаружении каждого из 5 вариантов движения
могут одновременно запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.
Обычный режим и режим контроля, ведущий, ведомый, защитная пауза, функция блокировки.
Чувствительность, яркость и таймер лестничного освещения можно установить с помощью ETS или
потенциометра. Два датчика движения: чувствительность и радиус действия могут задаваться отдельно
для каждого датчика. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения
Терморегулятор KNX с дисплеем

Цвет
MGU5.534.18

MGU5.534.25

белый

MGU5.534.18

бежевый

MGU5.534.25
Терморегулятор KNX с дисплеем и 4 кнопками. С помощью 2 кнопок можно смещать уставки и изменять
рабочие режимы, 2 другие используются для перемещения по меню. Прибор можно использовать
для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или
для активации дискретных исполнительных устройств нагревателей и охладителей. 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.
Комплект поставки: суппорт, соединительная клеммая шина
Функции программного обеспечения KNX
Функции терморегулятора:
Законы регулирования, используемые контроллером: 2-позиционный, 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, 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 1-4 режимов работы каждой кнопкой. Смещение уставки
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Техническая
информация

Термостат электронный, 8 А

Применение

Установка

(MGU5.501.XX.ZD)

Предназначен для регулирования температуры
в помещении в соответствии с установленным
значением. Установка заданного значения
температуры осуществляется с помощью
поворотного рычажка на передней панели.

Технические характеристики
– Номинальное напряжение: 230 В, 250 Гц
– Диапазон регулирования температуры:
от +5 до +30 оС
– Погрешность регулирования: 0,5 оС
– Номинальный ток: 8 А (омическая нагрузка),
5 А (cos =0,8)

Охлаждение
Индикатор нагрузки
Нагрев

Переключающий контакт исключает
одновременное включение кондиционера
и системы отопления.

Индикация

Схема подключения

Зеленый цвет левого индикатора показывает, что
термостат подключен к сети питания.
Синий цвет правого индикатора показывает,
что включено охлаждение, красный — включено
отопление.

Применение
Изделия предназначены для монтажа и
эксплуатации в сухих и теплых помещениях.
Класс защиты IP20.

Размеры (мм)

С и L – фазы, N – нейтраль, NO – нормально открытый контакт, NC – нормально закрытый
контакт
Клеммы предназначены для подключения проводов сечением до 2,5 мм2
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Техническая
информация

Термостат теплого пола, 10 A

Применение

Установка

(MGU5.503.XX.ZD)

Предназначен для регулирования температуры
системы «Теплый пол».
Установка температуры осуществляется
поворотом рычажка от +5 до +45 оС.

Технические характеристики
– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
– Нагрузка: 10 А (активная нагрузка, cos =1)
– Диапазон регулирования температуры:
от +5 до +45 оС
– Точность измерения 0,5 оС
– Датчик теплого пола: 4 м

Индикация
Зеленый цвет индикатора показывает, что
термостат подключен к сети питания, нагрев
отключен.
Красный цвет индикатора показывает, что
подано напряжение на систему обогрева
(нагрев включен).
Полное отключение возможно при установке
последовательно выключателя с индикацией.

T (°С)

R (кОм)

+10

20

+25

10

+30

8

+45

4

Схема подключения

Винтовые клеммы для проводников 2х2,5 мм2
Датчик: 2 винтовых клеммы для датчика 2х1,5 мм2

Размеры (мм)
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Техническая
информация

Недельный программируемый
термостат, 8 A (MGU5.505.XX.ZD)
Не предназначен для систем «Теплый пол»

Применение
Программирование желаемого и комфортного
температурного режима, который в течение
недели будет изменяться в соответствии с
заданными характеристиками.

Кнопки
Menu/On-Off
Кнопка используется для выбора программ. Нажатие кнопки в течение 5 с
приводит к выключению термостата
Increase values/Select
Кнопка используется для выбора T max, T min и режима защиты от замерзания

Технические характеристики
– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
– Диапазон регулирования температуры:
от +5 до +35 оС
– Хранение данных без питания: в течение 7 дней
– Количество недельных программ: 1

Decrease values/Copy
Кнопка используется для копирования текущих установок на следующий день
Confirm values and actions/Holiday mode
Кнопка используется для подтверждения выбора
Нажатие кнопки в течение 5 с приводит к включению режима SUITCASE/
Поддержание температуры
Автоматический экономичный режим при отсутствии кого-либо в доме

Режимы
AUTO: режим работы, при котором нагрев
или охлаждение происходит автоматически в
соответствии с заданными интервалами времени и
температуры
MAN: режим работы термостата, при котором
желаемая температура и определенное время
работы выбираются вручную.
Tmin: можно выставить так называемую,
«экономичную» температуру, которая
поддерживается во время отсутствия хозяев
доме или когда нет необходимости в более
теплой комфортной температуре. Экономичная
температура обычно выставляется в диапазоне
от 18 до 20 оС днем или во время сна.
Tmax: так называемая, «комфортная» температура,
которая поддерживается во время присутствия
хозяев в доме, когда необходимо создать
максимальное ощущение удобства и комфорта.
SUITCASE: функция остановки термостата
в период длительного отсутствия хозяев в
доме при которой остается активным лишь
режим защиты от замерзания. При этом можно
запрограммировать день, в который следует
перевести термостат в режим AUTO.
CAL: калибровка датчика температуры. Функция
удобна в тех случаях, когда устройство установлено
вблизи источников тепла или холода, которые
искажают показания температуры для всего
помещения. Постоянная поправка до 5 оС вычитается
или прибавляется к измеренному значению.
DIF: отклонение температуры от установленного
значения, при котором происходит включение/
выключение термостата. Обычно величина
отклонения 0,3 оС. Например, если величину
отклонения установить в 0,5 оС, а комфортную
температуру 22 оС, то термостат будет включаться
21,5 оС, а выключаться при 22,5 оС.
Frost protection: температура защиты от
замерзания, в этом случае термостат поддерживает
данную температуру даже
в положении «выключен» или в режиме SUITCASE.
Обычно устанавливают значение 6 оС. В этом
случае при показании датчика термостата 6 оС,
включится нагрев для предотвращения замерзания
труб или прочего оборудования в доме.
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Нажатие кнопки в течение 5 с приводит к установке начальных параметров

1. Температура в комнате (оС)
2. Индикатор для недели
3. Индикатор времени
4. Автоматическая функция
5. Индикатор нагрева или охлаждения

6. Индикатор комфортных температур
7. Индикатор экономного режима

Установка

Схема подключения

Размеры (мм)

Техническая
информация
Назначение
Комнатный терморегулятор KNX дисплеем (далее
терморегулятор) может быть использован для
управления нагревом и охлаждением с помощью
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для
активации дискретных исполнительных устройств
выключателей и нагревателей.

Технические данные
– Источник питания: шина KNX
– Потребляемая мощность: 9 мА
– Подключение: соединительная клемма шины
– Индикация: 1 дисплей
– Элементы управления: 4 кнопки
– Диапазон измерений: от 0 до 40 °C
– Точность измерения: ± 1 К, в зависимости от места
установки; смещение может быть
запрограммировано
– Рабочая температура: от -5 до +45 °C
– Законы регулирования:
2-точечный
пропорционально-интегральный
пропорционально-интегральный, реализованный
через ШИМ
– Режимы контроля:
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
– Степень защиты: IP 20
– Директивы EC:
Директива по низковольтному оборудованию
2006/95/EEC
Директива по электромагнитной совместимости
2004/108/EEC

KNX-устройства

Комнатный терморегулятор
Применение
Комнатный терморегулятор KNX с дисплеем и 4 кнопками. 2 кнопки
позволяют задавать и изменять значения и уставки, другие 2 кнопки
используются для навигации в меню.
Комнатный терморегулятор KNX с дисплеем (далее терморегулятор) может
быть использован для управления нагревом и охлаждением с помощью
плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных
исполнительных устройств выключателей и нагревателей.
Дисплей с белой подсветкой может отображать такие значения как, время,
дата, температура и режим работы. Меню для выбора стандартных режимов
работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима
отображения, установки текущего времени и времени включения, яркости
дисплея.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

●●
Источник помех

110...160 mm

Подключение, индикация и элементы управления

•
•

A

Функции программного обеспечения
Функции комнатного терморегулятора KNX с дисплеем:
– Законы управления: 2-точечный, пропорциональноинтегральный, пропорционально-интегральный,
реализованный через ШИМ.
– Выходной сигнал: аналоговый в диапазоне
от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ./ОТКЛ.
– Режимы контроля:
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 1-4 режимов работы каждой кнопкой
смещение установки

•
•
•
•
•
•
•

1

2

3

4

1 + 4: Кнопки навигации в меню
2 + 3: Кнопки управления
A Дисплей

B
C

D

B Клемма шины
C Светодиод программирования
D Кнопка программирования

•
•
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