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System M 2.0
Гибкость, придуманная в Германии

System M 2.0 – это продолжение System M, но уже на базе новой 
инновационной системы механизмов QuickFlex®



Таймер

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN581244

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN581219

n Активный белый, 
блестящий

MTN581225

n Антрацит MTN586014

n Цвет алюминия MTN586060

Для программируемого включения светильников в заданное время
Функции:
■ 2 независимых программы
■ Предварительное программирование времени включения
■ Можно задать 18 значений времени включения
■ Управление / программирование с помощью меню
■ Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
■ Сброс для возврата к заводским настройкам
■ Возможность активации функции включения в случайное время (в диапазоне ± 15 мин)
■ Функция «астро» (смещение на ± 2 часа)
■ Простое переключение на летнее/зимнее время
■ Таймер (автоматическое отключение по истечении заданного времени)
■ Ручное управление возможно в любое время 
Номинальное напряжение: 230 В / 50 Гц переменного тока
Нейтральный проводник: требуется
Коммутационная способность: 1000 Вт, лампы накаливания
750 В, низковольтные галогенные лампы с электр. трансформатором
750 ВА, обычный трансформатор
500 ВА, люминесцентные лампы без компенсации
500 ВА, люминесцентные лампы с параллельной компенсацией
1000 ВА, люминесцентные лампы, схема парного включения
Соединительные зажимы: винтовые, для проводника с макс. сечением 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Комплект поставки: с цельной накладкой.
Без рамки.

Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN567444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN567419

n Активный белый, 
блестящий

MTN567425

n Антрацит MTN539014

n Цвет алюминия MTN539060

Используется со следующими компонентами: механизм таймера MTN538000

Механизм таймера

Исполнение Арт. №

2-полюсн., 15 мин MTN538000

240 В, 16 А переменного тока (4 А для электродвигателей)
Возможное отклонение до + 12 %.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
таймера 15 мин System M MTN5674.., MTN5390.., Artec/Antique MTN5383...

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN567544

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN567519

n Активный белый, 
блестящий

MTN567525

n Антрацит MTN539214

n Цвет алюминия MTN539260

Используется со следующими компонентами: механизм таймера MTN538000 

Механизм таймера

Исполнение Арт. №

2-полюсн., 120 мин MTN538200

240 В, 16 А переменного тока (4 А для электродвигателей)
Возможное отклонение до + 12 %.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
таймера 120 мин System M MTN5675.., MTN5392.., Artec/Antique MTN5384.

Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN577644

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN577619

n Активный белый, 
блестящий

MTN577625

n Антрацит MTN570114

n Цвет алюминия MTN570160

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального 
суперсветорегулятора MTN577099, механизм суперсветорегулятора с памятью 
для ЭТ для емкостной нагрузки MTN577899, механизм электронного выключателя 
MTN575799, механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697, механизм 
универсального реле MTN575897

Механизмы управления комфортомMerten System M
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Значительность форм  
и дизайна 
Artec / Antique 



 

Таймер

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN584044

n Полярно-белый MTN584019

n Цвет алюминия MTN584060

n Античная латунь 
лакированная

MTN584043

n Стальной 
лакированный

MTN584046

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.
Функции:

 ■ 2 независимые программы
 ■ Предварительно заданное время включения
 ■ Можно запрограммировать 18 значений времени включения
 ■ Управление / программирование при помощи меню
 ■ Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
 ■ Сброс для возврата к заводской настройке
 ■ Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин)
 ■ Функция «астро» (смещение на ±2 часа)
 ■ Простое переключение летнего / зимнего времени
 ■ Таймер (автом. отключение по истечении заданного времени)
 ■ В любое время возможно ручное управление.

Номинальное напряжение: AC 230 В / 50 Гц
Нейтральный проводник: требуется 
Подключаемая мощность: 1000 Вт, лампы накаливания
750 Вт, НВ галогенные лампы с электронным трансформатором
750 ВA, обычный трансформатор
500 ВA, люминесцентные лампы, без компенсации
400 ВA, люминесцентные лампы, с парал. компенсацией
1000 ВA, люминесцентные лампы, схема парного включения
Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Комплект поставки: прибор в комплекте с цельной накладкой.
Без рамки.

Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN538344

n Полярно-белый MTN538319

n Цвет алюминия MTN538360

n Античная латунь MTN538343

n Стальной MTN538346

Используется со следующими компонентами: механизм таймера MTN538000
 

Механизм таймера

Исполнение Арт. №

2-полюсный, 15 мин. MTN538000

AC 250 В, 16 A (при двигателях 4 A)
Возможное отклонение до +12 %.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма
таймера 15 мин System M MTN5674.., MTN5390.., Artec/Antique MTN5383..

Механизмы управления комфортомMerten Artec/Antique
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Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN538444

n Полярно-белый MTN538419

n Цвет алюминия MTN538460

n Античная латунь MTN538443

n Стальной MTN538446

Используется со следующими компонентами: механизм таймера MTN538200

Механизм таймера

Исполнение Арт. №

2-полюсный, 120 мин. MTN538200

AC 250 В, 16 A (для двигателей 4 A)
Возможное отклонение до +12 %.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма
таймера 120 мин System M MTN5675.., MTN5392.., Artec/Antique MTN5384..

Сенсорная поверхность

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN573744

n Полярно-белый MTN573719

n Цвет алюминия MTN573760

n Античная латунь MTN573743

n Стальной MTN573746

n Коричневый MTN5210-4015

Ручное управление.
C короткоxoдной кпавишей.
Используется со следующими компонентами: механизм универсального
суперсветорегулятора MTN577099, механизм суперсветорегулятора для ЭТ,
для емкостной нагрузки MTN577899, механизм универсального реле MTN575897, 
механизм электронного выключателя MTN575799, механизм электронного кнопочного 
выключателя MTN574697, дополнительный TELE-механизм MTN573998

Механизмы управления комфортомMerten Artec/Antique
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Стандартный таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN585944

n Полярно-белый MTN585919

n Цвет алюминия MTN585960

n Стальной 
лакированный

MTN585946

Для серий Artec, Antique.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней 
в заданное время.
Функции:

 ■ 4-кнопочное управление
 ■ Предварительно заданное время включения
 ■ Время включения с Пн по Пт: программируется 1 время подъема и 1 время 

опускания
 ■ Время включения в Сб-Вс: программируется 1 время подъема и 1 время опускания
 ■ Функция быстрого программирования
 ■ Возможно программирование без механизма для скрытого монтажа
 ■ Резерв хода до 6 часов (без элемента питания)
 ■ Сброс для возврата к заводской настройке
 ■ В любое время возможно ручное управление

Время переключения при изменении направления движения: мин. 1 секунда
Точность хода: ±1 мин в месяц
Используется со следующими
компонентами: стандартный механизм управления жалюзи MTN580698,
механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699
Указание: дополнительный вход не имеет функции при использовании с механизмом 
управления жалюзи с дополнительным входом.

Таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN584144

n Полярно-белый MTN584119

n Цвет алюминия MTN584160

n Античная латунь MTN584143

n Стальной 
лакированный

MTN584146

Для серий Artec, Antique.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней 
в заданное время.
Функции:

 ■ 3 независимые программы
 ■ Предварительно заданное время включения
 ■ Можно запрограммировать 18 значений времени включения
 ■ Управление / программирование при помощи меню
 ■ Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
 ■ Сброс для возврата к заводской настройке
 ■ Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин)
 ■ Функция «астро» (смещение на ±2 часа)
 ■ Простое переключение летнего / зимнего времени
 ■ Можно индивидуально запрограммировать время действия
 ■ В любое время возможно ручное управление.
 ■ Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699

Управление рольставнями  
и жалюзи

Merten Artec/Antique
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Таймер для жалюзи с подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN585144

n Полярно-белый MTN585119

n Цвет алюминия MTN585160

n Античная латунь MTN585143

n Стальной 
лакированный

MTN585146

Для серий Artec, Antique.
Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней  
в заданное время.
Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика.
Провод датчика соединяется с таймером жалюзи посредством вилки.
Функции:

 ■ 3 независимые программы
 ■ Предварительно заданное время включения
 ■ Можно запрограммировать 18 значений времени включения
 ■ Управление / программирование при помощи меню
 ■ Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
 ■ Сброс для возврата к заводской настройке
 ■ Подключаемый генератор функции случайности (в пределах ±15 мин)
 ■ Функция “астро” (смещение на ±2 часа)
 ■ Простое переключение летнего / зимнего времени
 ■ Можно индивидуально запрограммировать время действия
 ■ В любое время возможно ручное управление.
 ■ Электронная блокировка системы управления жалюзи.
 ■ Возможна настройка значений яркости света для функции защиты от солнца 

и функции сумерек. Солнечный датчик можно использовать также в качестве 
сумеречного датчика.

Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699
Дополнительные аксессуары: солнечный/сумеречный датчик MTN580691

Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВA MTN580698

AC 230 В, 50 Гц
Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с концевым
выключателем.
Защита двигателя осуществляется через релейные контакты, блокированные
относительно друг друга. Без дополнительного входа.
Номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц
Нейтральный проводник: требуется Подключаемая мощность: макс. 1 двигатель 1000 
ВA
Выходы: 2 замыкающих контакта (блокированных относительно друг друга)
Длительность импульса: 2 мин
Клеммы: винтовые клеммы для макс. 2,5 мм2 или 2x1,5 мм2

Используется со следующими компонентами: кнопочный выключатель для
жалюзи System M MTN5877.., MTN5862.., Artec/Antique MTN5842.., кнопочный
выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика System M MTN5879..,
MTN5863.., Artec/Antique MTN5843.., кнопочный выключатель для жалюзи  
с ИК-приемником и подключением датчика System M MTN5880.., MTN5864..,  
Artec/Antique MTN5844.., стандартный таймер для жалюзи System M MTN5814.., 
MTN5819.., Artec/Antique MTN5859.., таймер для жалюзи System M MTN5815.., 
MTN5861.., Artec/Antique MTN5841.., таймер для жалюзи с подключением датчика Sys-
tem M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Antique MTN5851..

Управление рольставнями  
и жалюзи

Merten Artec/Antique
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Сделайте здание «умным»



 

Годовой таймер KNX REG-K/8/800

Версия Артикул №

MTN6606-0008

8-канальный годовой таймер KNX с функцией определения года и астрономической 
программой. Годовой таймер с возможностью подключения антенн DCF и GPS. 
Для выполнения радиоуправляемой синхронизации времени через DCF или GPS 
устройство должно быть оборудовано соответствующей антенной. Информация о 
времени и дате может подаваться на шину.
Программирование можно выполнять вручную, непосредственно на самом 
устройстве или с помощью программного обеспечения, установленного на ПК. После 
программирования на ПК все установленные временные отметки переключения 
экспортируются в память и передаются из нее в один или несколько таймеров.
■ Всесторонние функции годичных часов
■ 8 каналов
■ 800 ячеек памяти для запоминания времени переключения
■ 8-годичный резерв питания (литиевая батарея)
■ Текстовый интерфейс пользователя на дисплее
■ Подсветка дисплея (может отключаться)
■ Функция астрономического переключения (автоматический расчет восхода и захода 
солнца в течение всего года)
■ Синхронизация времени путем подключения внешней антенны DCF или GPS; при 
использовании GPS – дополнительное позиционирование для астрономической 
программы
■ Синхронизация времени и даты для других шинных устройств
■ Автоматический переход на зимнее и летнее время
■ Таймер отключения
■ Программа определения праздничных дней
■ 2 выбираемые программы
■ Интегрированный счетчик рабочих часов
■ Вкл./выкл. времени переключения
■ Импульсная программа
■ Циклическая программа
■ Предварительный выбор режима переключения
■ Вкл./выкл. долговременного режима переключения
■ Кодирование PIN-кода
■ Интерфейс для карты памяти (программирование на ПК)
■ Клеммы без винтов для каждой из 2 линий
В устройство интегрирован шинный соединитель. Устройство устанавливается 
на контактных рельсах стандарта DIN TH35 в соответствии с EN 60715. Шина 
подключается с использованием соединительной клеммы для шины.
Рабочее напряжение: Шина: 24 В постоянного тока
Сеть электропитания 110–240 В переменного тока
Наименьшее время переключения 1 с
Точность: ≤ ± 0,5 с/день
Резерв мощности: 8 лет
Степень защиты: IP 20
Ширина прибора: 3 модуля = примерно 54 мм
Дополнительные компоненты в системе KNX: антенна DCF77, V2 MTN6606-0070, 
антенна GPS, MTN6606-0071
Вспомогательные компоненты IHP+ комплект программирования для ПК, CCT15860, 
IHP+ ключ CCT15861

Антенна GPS

Версия Артикул №

MTN6606-0071

Антенна для приема информации о времени с помощью радиосигнала GPS. Антенна 
подключается к годовому таймеру.
Синхронизация и позиционирование с использованием всемирного времени 
посредством приема спутникового сигнала GPS. Антенна подключается с 
использованием двужильного кабеля (макс. 100м).
Дополнительные компоненты в системе KNX: годовой таймер KNX REG-K/8/800, 
MTN6606-0008

KNX Прочие датчики
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Таймер KNX REG-K

Исполнение Арт. № 

Светло-серый MTN677290

Таймер посылает значения времени и даты на шину и может работать как с антенной 
DCF77, так и без нее.
■ Автоматический перевод часов с летнего времени на зимнее и наоборот  

(с возможностью отключения)
■ Собственные настраиваемые правила регулируемого переключения
■ Данные могут передаваться периодически или по запросу
■ Литиевый элемент питания: в случае пропадания питания шины значение времени 

сохраняется
Точность хода: 1 сек./сутки, с возможностью дополнительной подстройки
Резерв хода: 10 лет
Длина антенного кабеля: макс. 100 м
Степень защиты: IP 20
Соответствие директивам EC: директива по низковольтному оборудованию 73/23/
EЕC и Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EЕC
Ширина прибора: 2 модуля = около 36 мм
Дополнительные аксессуары: антенна DCF77, арт. № MTN6606-0070.

Антенна V2, DCF77

Версия Артикул №

MTN6606-0070

Антенна для приема радиосигнала точного времени. Антенна подключается к 
годовому таймеру. Для обеспечения наилучших условий приема антенна не должна 
устанавливаться в подвальных помещениях или в распределительной системе. 
Антенна подключается через отдельную двужильную, неэкранированную линию 
питания (максимум 100 м), к которой можно подсоединить до 5 годовых таймеров.
В случае некорректной полярности, короткого замыкания и разрывов антенны 
отображается соответствующая информация.
Степень защиты: IP 54
Дополнительные компоненты в системе KNX: годовой таймер KNX REG-K/8/800, 
MTN6606-0008

IHP+ ключ

Версия Артикул №

CCT15861

Карта памяти, позволяющая сохранять и дублировать программы для годового 
таймера. Созданная программа загружается в микросхему памяти, а затем может 
импортироваться в один или несколько годовых таймеров.
Для IHP+ 1c/2c, ICAstro 1c/2c, IC100kp+ 1c/2c, IHP 1c 18 мм, IHP+ 1c 18 мм
Дополнительные компоненты в системе KNX: годовой таймер KNX REG-K/8/800, 
MTN6606-0008

IHP+ комплект программирования для ПК

Версия Артикул №

CCT15860

Для IC Astro и IC 100kp+.
Дополнительные компоненты в системе KNX: годовой таймер KNX REG-K/8/800, 
MTN6606-0008
Вспомогательные компоненты IHP+ ключ CCT15861
Комплект поставки: адаптер, карта памяти, CD-ROM и USB-кабель длиной 2 м.

Прочие датчикиKNX
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Стандартный таймер для жа-
люзи

1* Артикул MTN5814.., MTN5819..

2* Артикул MTN5859..

Стандартный таймер для жалюзи в комбинации с ме-
ханизмом управления жалюзи позволяет производить 
запрограммированное переключение жалюзи с управ-
лением по времени. 
Стандартный таймер для жалюзи в комбинации с ме-
ханизмом управления жалюзи позволяет производить 
запрограммированное переключение жалюзи с управ-
лением по времени.

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей
 ■ Простые функции часов:

 ■ простое управление через панель с 4 кнопками
 ■ возможно программирование без механизма  

для скрытого монтажа
 ■ время включения ПН-ПТ: 1 x время подъема,  

1 x время опускания
 ■ время включения СБ-ВС: 1 x время подъема,  

1 x время опускания
 ■ функция быстрого программирования
 ■ запрограммированные производителем момен-

ты включения
 ■ запас хода > 6 ч через накопительный конден-

сатор

Программирование
При заряженном накопительном конденсаторе (около 
30 мин. после установки на механизм) можно для упро-
щения программирования снять часы с механизма для 
скрытого монтажа и произвести программирование не-
зависимо от механизма для скрытого монтажа в тече-
ние примерно 6 часов.

 !  Внимание! При использовании механизма уп-
равления жалюзи с дополнительным входом, 
артикул MTN580699, со стандартным таймером 
дополнительный вход не работает.

 
Таймер для жалюзи

1* Артикул MTN5815.., MTN5861..

2* Артикул MTN5841..

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей
 ■ Функция случайности (сдвиг по времени в пределах  

+/- 15 мин.)
 ■ Функция «астро» (сдвиг времени +/- 2 ч, в зависимо-

сти от времени года)
 ■ Комплексные функции часов:

 ■ 3 независимых программных ЗУ (запоминающих 
устройства)

 ■ заданные моменты переключения
 ■ программируется до 18 моментов переключения
 ■ управление/программирование через меню
 ■ запас хода до 24 часов (без батареи)
 ■ сброс для возврата к заводской настройке
 ■ простое переключение на летнее/зимнее время
 ■ можно программировать отдельное время дви-

жения

Наряду с ручным управлением можно распределить до 18 моментов включения по  
3 независимым программным ЗУ (запоминающим устройствам). Таким образом можно 
производить и вызывать разные варианты программирования (например, на каждый 
день, на время отпуска, на выходные и пр.) Такие функции как «астро» и функция слу-
чайности не применяются глобально ко всем моментам включения, а могут быть за-
даны для каждого момента подъема и опускания индивидуально. Эти функции варьи-
руют время подъема и опускания и создают, тем самым, у посторонних впечатление, 
что в квартире или в доме находятся люди. Функция «астро» и функция случайности 
служат, таким образом, для имитации присутсвтия. Время движения жалюзи можно 
настроить через специальные пункты меню.

Функция «астро»
Если жалюзи должны подниматься с восходом солнца и опускаться с заходом солн-
ца, то однажды запрограммированные моменты включения в автоматическом режиме 
должны постоянно адаптироваться к изменяющемуся астрономическому календарю. 
Для этого таймер жалюзи рассчитывает время восхода и захода солнца для каждого 
дня года. Съемный элемент управления по времени производит адаптацию к астроно-
мическому времени один раз в неделю.

Темнота

Дневной свет

Темнота

Функция случайности
Если активирована функция случайности для определенного времени включения, то это 
время включения варьируется макс. на +/- 15 мин. Это случайное время генерируется или 
изменяется ежедневно с шагом в 1 мин. и используется для всех моментов включения, 
для которых была задана функция случайности. Если для этого времени включения акти-
вирована также функция «астро», то это время включения адаптируется соответственно  
к восходу или заходу солнца и варьируется на +/- 15 мин.

1* Merten System M / M-Smart / M-Arc / M-Star / M-Plan / M-Elegance
2* Merten Artec / Antique 
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Таймер для жалюзи  
с подключением датчика

1* Артикул MTN5816.., MTN5867..

2* Артикул MTN5851..

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей
 ■ функция случайности (сдвиг по времени в пределах  

+/- 15 мин.)
 ■ функция «астро» (сдвиг по времени +/- 2 ч, в зависи-

мости от времени года)
 ■ Комплексные функции часов:

 ■ 3 независимых программных ЗУ (запоминаю-
щих устройства)

 ■ заданные моменты переключения
 ■ программируется до 18 моментов переключе-

ния
 ■ управление/программирование через меню
 ■ запас хода до 24 часов (без батареи)
 ■ сброс для возврата к заводской настройке
 ■ простое переключение на летнее/зимнее время
 ■ можно программировать отдельное время дви-

жения
 ■ Функция защиты от солнца при помощи датчика, ар-

тикул MTN580691

Кроме функции таймера для жалюзи можно исполь-
зовать также функцию защиты от солнца или сумерек 
путем подключения солнечного/сумеречного датчика 
(артикул MTN580691).

Функция защиты от солнца и функция суме-
рек
Функция защиты от солнца и функция сумерек обеспе-
чивает переключение в зависимости от яркости света,  
т. е. при выходе за пределы значения яркости света  
в положительную или отрицательную сторону жалюзи 
опускаются.

Функция защиты от солнца
Порог яркости для функции защиты от солнца (см. 
кнопочный выключатель для жалюзи с подключением 
датчика) можно определить путем программирования 
таймера.

Функция сумерек
Сенсор на оконном стекле обеспечивает реализацию 
функции сумерек. Функция сумерек активируется при-
мерно за 120 мин. до захода солнца (в соответствии  
с астрономической характеристикой). Спустя примерно 
4 мин. после выхода за границу значения яркости жалю-
зи опускаются.

Подключение датчика

На элементах управления жалюзи с подключением датчика имеется отдельный 
клеммный блок, к которому можно подключать провода солнечного/сумеречного 
датчика (артикул MTN580691). Этот клеммный блок встроен в механизм управления 
жалюзи. Подключенный датчик соединяется со съемным элементом через штепсель-
ные контакты.

Механизм управления жалюзи с солнечным датчиком

Солнечный 
датчик

Двигатель

Солнечный/сумеречный датчик

Для функции сумерек и функции защиты от солнца используется один и тот же дат-
чик. Таким образом, обе функции реализуются посредством одного датчика.

Солнечный/сумеречный датчик (артикул MTN580691)

Сначала оконное стекло и датчик нужно очистить подходящим средством. После это-
го слегка увлажнить датчик и закрепить его на оконном стекле.

Функция защиты от солнца обеспечивает автоматическое опускание жалюзи после 
превышения запрограммированного значения яркости света. В электронике датчика 
не содержится информации о текущем положении жалюзи. Поэтому сначала жалюзи 
поднимаются в течение минимум 2 мин. в верхнее конечное положение. Тем самым 
они занимают определенное исходное положение и функция защиты от солнца ак-
тивируется.

Конечная позиция жалюзи выбирается индивидуально путем позиционирования дат-
чика на оконном стекле.

Области применения: защита от солнца на рабочем месте с монитором, для подокон-
ников с цветами, для теплиц и пр.

Функция сумерек срабатывает только при использовании таймера для жалюзи с под-
ключением датчика и обеспечивает автоматическое опускание жалюзи после выхода 
за нижнюю границу запрограммированного значения яркости света. Функция суме-
рек активируется за 2 часа до астрономического времени. Благодаря этому жалюзи и 
рольставни не опускаются при любом потемнении, например, при ухудшении погоды 
или при прохождении облаков. После активирования функции сумерек и выхода за 
нижнюю границу заданного значения яркости света жалюзи перемещаются в нижнее 
конечное положение. Позиция сумеречного датчика на стекле выбирается индиви-
дуально.

Область применения: опускание жалюзи при наступлении темноты.

Подключение датчика производится при наличии таймера для жалюзи с подключени-
ем датчика через штекер на часах или через 3-полюсную винтовую клемму в механиз-
ме (например, при скрытой прокладке провода датчика). При использовании других 
декоративных накладок с подключением датчика датчик подключается только к ме-
ханизму управления жалюзи.

1* Merten System M / M-Smart / M-Arc / M-Star / M-Plan / M-Elegance
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1* Art no. MTN5815.., MTN5861..
Art no. MTN5816.., MTN5867..

2* Art no. MTN5841..
Art no. MTN5851..

Настройка зимнего/летнего времени, даты,  
дня недели и часов
Перед вводом данных произведите сброс (RESET).

 !  
При выполнении сброса все Ваши собственные на-
стройки удаляются, возвращаясь к стандартным за-
водским настройкам.

 
Выполнение сброса

7 c

1 Клавиши [Mode] (режим) и [Set] 
(настройка) удерживайте нажа-
тыми около 7 с, пока не заго-
рятся все символы на дисплее.

На дисплее мигает индикация  
“1 2 0 0”.
Прибор возвращен к стандартным 
заводским настройкам.

Подготовка к настройке основных данных (зим-
него/летнего времени, даты, дня недели и часов) 
1 Удерживайте клавишу [Set] (настройка) нажатой, пока  

на дисплее не появится индикация “prog”.

Прибор находится в режиме настройки.
2 Нажмите клавишу [Set] (настройка).
На дисплее мигает индикация “W” (зимнее время).

 
Настройка зимнего/летнего времени

 
Индикация “W”  
(зимнее время) мигает.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] производится переклю-
чение “W” (зимнего времени) и “S” (летнего времени).

2 Для подтверждения нажмите клавишу [Set] (настройка).

 
Настройка месяца

Индикация “0 1”  
(01-12) мигает.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] настраивается текущий 
месяц.

2 Для подтверждения нажмите клавишу [Set] (настройка).

 
Настройка календарного дня

 
Индикация “0 1”  
(01-31) мигает.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] настраивается текущий 
календарный день.

2 Для подтверждения нажмите клавишу [Set] (настройка).

Настройка дня недели
 
В правой верхней части дисплея мигает черный  
штрих рядом с днем недели “Monday” (понедельник).

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] настраивается текущий день недели.
2 Для подтверждения нажмите клавишу [Set] (настройка).

 
Время: настройка часов

 
Индикация “1 2” (00-23) мигает.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] настраивается текущий час.
2 Для подтверждения нажмите клавишу [Set] (настройка).

 
Время: настройка минут

 
Индикация “00” (00-59) мигает.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] настраиваются текущие минуты.
2 Для подтверждения нажмите клавишу [Set] (настройка).
Прибор показывает текущее время, текущий день недели, а также летнее или зимнее 
время. Настройка исходных данных завершена.

 
Программирование времени подъема и опускания

 !  
 Таймер для жалюзи имеет три запоминающих устройства ,  и . В запоми-
нающих устройствах  и  производителем запрограммировано время подъема 
и опускания. Эти значения времени Вы можете изменить или удалить. Запомина-
ющее устройство  свободно, здесь Вы можете сразу запрограммировать свои 
индивидуальные значения времени подъема и опускания.

Выбрать запоминающее устройство  
1 Удерживать клавишу [Set] (настройка) нажатой, пока на дисплее не появится индика-

ция “prog”.
2 Нажимать клавишу [▲] столько раз, пока на дисплее не появится мигающая индика-

ция 
3 Для подтверждения нажать клавишу [Set] (настройка).

Запоминающее устройство  выбрано, на дисплее появляется индикация - -: - -

 !  
Индикация - - : - - означает, что место в памяти выбранного запоминающего устрой-
ства свободно ( ,  или ).

 
Программирование времени подъема и опускания  
в запоминающем устройстве 
На дисплее появляется индикация: - - : - -
1 Нажать клавишу [Set] (настройка).
На дисплее мигает символ “▲” (направление движения вверх).
2 Нажатием клавиш [▲] или [▼] определяется направление движения вверх или вниз, 

которое должно выполняться для значений времени включения.
3 Для подтверждения нажать клавишу [Set] (настройка).

 
Время включения: настройка часов

На дисплее мигают первые 
две цифры “00”.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] настраивается час, когда жалюзи должны перемещать-
ся.

2 Для подтверждения нажать клавишу [Set] (настройка).
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Время включения: настройка минут 
 
На дисплее мигают по-
следние две цифры “00”.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] настраиваются минуты.
2 Для подтверждения нажать клавишу [Set] (настройка).

 
Время включения: настройка дней недели

 
На дисплее появляются 
штрихи рядом со всеми 
днями недели (с ПН по 
ВС). Кроме того, вокруг 
первого штриха (поне-
дельник) мигает рамка. 
Мигающая рамка указы-
вает на то, что Вы може-
те выбрать или отменить 
этот день недели. Время 
включения реализуется 
только для выбранных 
дней недели.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] перемещается мигающая 
рамка.

2 Нажать клавишу [Mode] (режим), чтобы выбрать или от-
менить выбор дня недели, выделенного рамкой.

День недели является выбранным, если слева рядом 
с днем находится штрих!
Если Вы выбрали или отменили день недели: 
3 Для подтверждения нажать клавишу [Set] (настройка).

 
Настройка функции случайности

 
На дисплее мигает точка 
под словом “Zufall” (слу-
чайность).
Мигающая точка оз-
начает, что функция 
случайности выключе-
на. Немигающая точка 
означает, что функция 
случайности включена.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] включается или выклю-
чается функция случайности.

2 Для подтверждения нажать клавишу [Set] (настройка).

 
Настройка функции «астро» 

На дисплее мигает точ-
ка под словом “Astro” 
(«астро»). Мигающая 
точка означает, что 
функция «астро» выклю-
чена.
Немигающая точка оз-
начает, что функция 
«астро» включена.

1 Нажатием клавиш [▲] или [▼] включается или выклю-
чается функция «астро».

2 To confirm, press [Set].
На дисплее появляется индикация: - - : - -

Для программирования других значений времени включе-
ния следует еще раз выполнить шаги, приведенные в раз-
деле “Программирование времени подъема и опускания в 
запоминающем устройстве ”.

Завершить программирование  
После сохранения всех значений времени включения в запоминающем устройстве:
1 Нажать клавишу [Set] (настройка) в течение минимум 3 с.
Прибор показывает текущее время, текущий день недели, а также летнее или зимнее 
время. 
2 Снова отпустить клавишу [Set] (настройка).

 !  
 Если долго удерживать клавишу [Set] (настройка) нажатой, то таймер для жалюзи 
снова переходит в режим “prog”. Еще раз нажать клавишу [Set] (настройка) в течение 
минимум 3 с, пока на дисплее не появится текущее время, день недели и буква “W” 
(зимнее время) или “S” (летнее время). Снова отпустить клавишу [Set] (настройка). Вы-
брать запоминающее устройство  , чтобы жалюзи перемещались автоматически  
в нужное время.

1  Нажимайте клавишу [Mode] (режим) столько раз, пока на дисплее не появится запо-
минающее устройство .

Программирование значений времени включения завершено.

 
Выбрать запоминающее устройство ,  или 
Прибор показывает текущее время, текущий день недели, а также летнее или зимнее 
время.
1  Нажать клавишу [Mode] (режим) для переключения отдельных запоминающих 

устройств ,  или .

 !  
Если на дисплее не появляется ни одно из запоминающих устройств, запрограмми-
рованные значения времени подъема и опускания не выполняются.

 
Удаление значений времени включения
Прибор показывает текущее время, текущий день недели, а также летнее или зимнее 
время.
1 Удерживать клавишу [Set] (настройка) нажатой, пока на дисплее не появится индика-

ция “prog”.
2  Нажимайте клавиши [▲] или [▼] столько раз, пока на дисплее не начнет мигать нужное 

запоминающее устройство ,  или  .
3 Для подтверждения нажать клавишу [Set] (настройка).
4 Нажатием клавиш [▲] или [▼] выбирается значение времени включения, которое сле-

дует удалить.
5 Нажать клавишу [Mode] (режим) в течение минимум 3 с, чтобы удалить время включе-

ния.
Пустое место в памяти изображается символом - - : - - .

Для удаления других значений времени включения:
6  Клавишами [▲] или [▼] выбрать нужное значение времени.
7 Нажать клавишу [Mode] (режим) в течение минимум 3 с, чтобы удалить время включе-

ния.

Завершить операцию “Удаление значений времени включения”:
8 Нажать клавишу [Set] (настройка) в течение минимум 3 с.
Прибор показывает текущее время, текущий день недели, а также летнее или зимнее 
время.

 
Переключение зимнего и летнего времени
Прибор показывает текущее время, текущий день недели, а также летнее или зимнее 
время.
1  Нажмите клавишу [Set] (настройка) для переключения:

 ■ Зимнее время W
 ■  Зимнее время и отдельное время движения 

жалюзи W 
 ■  Летнее время S
 ■  Летнее время и отдельное время движения 

жалюзи  S

 !  
Если отдельное время движения жалюзи не активировано, жалюзи движутся  
в течение настроенного производителем времени в 2 мин.

 !  
Более подробную информацию о таймерах для жалюзи Вы найдете в руководстве  
по эксплуатации.

Техническая 
информация

Система управления жалюзи / Краткое 
руководство к таймеру для жалюзи

441441




