
Unica
Таймеры



Коллекция Unica Class

Механизм цвета «Алюминий»

Серебристый 
алюминий

Белое стекло Матовое стекло Черное стекло

Светлая кожа Темная кожа

Черный камень

Лунный алюминий Кельтская сталь

Рамки:
металл

Рамки:
кожа

Рамки:
камень

Рамки:
стекло
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Механизм цвета «Графит»

Серебристый 
алюминий

Белое стекло Матовое стекло Черное стекло

Светлая кожа Темная кожа

Черный камень

Лунный алюминий Кельтская сталь

Рамки:
металл

Рамки:
кожа

Рамки:
камень

Рамки:
стекло

17



Коллекция Unica Хамелеон

Песчаный

Какао

Шампань (металлик)

Лиловый

Белый (моноблок)

Оранжевый

Терракотовый (металлик)

Голубой лед (металлик)

Индиго (металлик)

Гранатовый

Серый

Серо-зеленый

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

Морская волна Коричневый

Зеленое яблоко

Синий

Фисташковый
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Рамочная серия с широким выбором цветов и материалов отделки

Механизм

Механизм

Механизм 
на суппорте

Механизм 
на суппорте

Механизм

Рамка

Рамка

Рамка из 
натурального 
материала

Рамка из 
натурального 
материала

Рамка

Декоративная
вставка

Готовое изделие

Готовое изделие

Готовое изделие

Готовое изделие

Готовое изделие

Структура серии

Unica Quadro

Unica

Unica Хамелеон

Unica Top

Unica Class

Стиль 
и индивидуальность
Белые рамки для строгой 
функциональной отделки, рамки 
с цветными декоративными элементами 
для более теплых интерьеров, 
деревянные или металлические изделия 
для стильных и роскошных интерьеров.
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Легкость и быстрота установки
Предложение для различных вариантов интерьеров

+ =
Широкий выбор функций:
управление и подключение

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

Разнообразие материалов 
и цветов рамок

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

Рамки от 1 до 5 постов

90 0

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

Термостат электронный, 8 A Термостат недельный программируемый

 

Цвет  Встроенный термодатчик  Встроенный термодатчик

 алюминий MGU5.501.30ZD MGU5.505.30ZD

 графит MGU5.501.12ZD MGU5.505.12ZD

Термостаты

Метеостанции
Метеостанция

Цвет  

 алюминий MGU5.546.30ZD

 графит MGU5.546.12ZD

Будильники
Будильник программируемый, недельный

Цвет  

 алюминий MGU5.545.30ZD

 графит MGU5.545.12ZD

Электронные устройства

Таймеры нажимные
Таймер нажимной, 8 A

Цвет  

 алюминий MGU5.535.30ZD

 графит MGU5.535.12ZD

Таймеры
Таймер недельный программируемый 

Цвет  От +5 до +350 С

 алюминий MGU5.541.30ZD

 графит MGU5.541.12ZD

MGU3.501.30ZD

MGU5.535.30ZD MGU5.535.12ZD

MGU5.541.30ZD MGU5.541.12ZD

MGU5.546.30ZD MGU5.546.12ZD

MGU5.545.30ZD MGU5.545.12ZD

MGU5.505.12ZD

Электронные звонки
Электронный звонок

Цвет  70 дБ/1 м

 алюминий MGU5.786.30ZD

 графит MGU5.786.12ZDMGU3.786.30ZD MGU5.786.12ZD
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Техническая 
информация

– Отопление подключено через выходы С и NO
– Охлаждение подключается через выходы С и NC

Применение

Позволяет автоматически выключать освещение 
(лампы накаливания, галогенные лампы сетевого 
напряжения и низковольтные галогенные лампы, 
люминесцентные лампы), а также вентиляторы 
и электрические нагреватели через заданный 
промежуток времени. Прибор удобен для 
установки в помещениях, в которых человек 
находится недолгое время.
В изделии предусмотрена голубая лампа 
подсветки.

Технические характеристики

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Максимальная нагрузка: 8 А
– Возможная выдержка времени выключения:  
2 с - 12 мин
– Выдержка времени устанавливается с помощью 
потенциометра, расположенного под крышкой
– Возможно подключение кнопочных выключателей:

• до 25 кнопок
• до 5 кнопок с подсветкой

Схема подключения

Таймер нажимной (реле времени 
с задержкой отключения)
(MGU5.535.XX.ZD)

9

200 ВА

В

Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт

Гц

Клеммы предназначены для проводов сечением 2,5 мм2 .

Размеры (мм)

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 
3. Низковольтные галогенные лампы 
с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные галогенные лампы 
с электронным трансформатором
6. Компактные люминесцентные лампы
7. Вентиляторы
8. Обогреватели
9. Контакторы

Нагрузка

Установка
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Техническая 
информация

Режимы

AUTO: режим работы, при котором включение и отключение нагрузки 
происходит автоматически в соответствии с заданными интервалами 
времени.
MAN: режим работы программируемого таймера, при котором включение 
нагрузки производится вручную.
ИНТЕРВАЛ: промежуток времени, при котором нагрузка включена 
(выходная цепь таймера замкнута).

Размеры (мм)

Таймер недельный  
программируемый 
(MGU5.541.XX.ZD)

Применение 
 
Управляет подключенными приборами в соответ-
ствии с заданным недельным расписанием. 
 
 

Технические характеристики
 
– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Максимальное количество интервалов: 28
– Хранение данных без питания: 7 дней
– Минимальная продолжительность интервала:  
1 мин

Нагрузка

1. Температура в комнате (оС)
2. Индикатор дня недели 
3. Индикатор времени
4. Автоматическая функция
5. Индикатор переключения нагрузки
6. Индикатор нагрузки
7. Индикатор активации нагрузки
8. Обогреватели
9. Контакторы

9

200 ВА

В

Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт

Гц

1 2 3

4

5

6

7
ON OFF

Схема подключения

Кнопки
Menu/On-Off
Нажатие кнопки в течение 5 с в режиме AUTO переходит в режим MANUAL 
(из режима автоматического переходит в режим ручной)

Increase values/Select
Кнопка используется для выбора программ

Decrease values/Copy
Кнопка используется для копирования текущих установок

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
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Техническая 
информация

Режимы

Кнопки

Размеры (мм)

Будильник программируемый
(MGU5.545.XX.ZD)

Применение

Программируемый будильник отображает 
текущее время и позволяет запрограммировать 
до несколько звуковых сигналов на различное 
время в течение недели. Прибор также 
отображает температуру воздуха в месте 
установки. 
В будильнике можно установить 
автоматический переход на летнее и зимнее 
время.
Функция SNOOZE позволяет повторять сигналы 
через определенный промежуток времени.

Основные характеристики

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. 
Наружные части устойчивы к ультрафиолету.
Будильник позволяет запрограммировать выдачу 
до 9 сигналов на различное время в течение 
недели.
Встроенный термометр отображает температуру 
воздуха в пределах от 0 до +50 оС.

Технические характеристики

– Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц 
– Количество программируемых сигналов: 9
– Хранение данных без питания: 7 дней
– Диапазон отображаемой температуры: 0 - 50 оС
– Диапазон отображаемой относительной 
влажности: 20-85%

Установка

Alarm clock menu/On-Off
Используется для выбора программ

Increase values/Select
Кнопка используется для выбора программ

Нажатие кнопки в течение 5 с отключает будильник

Decrease values
Кнопка используется для копирования текущих установок

Confirm values and actions
Кнопка используется для подтверждения выбора

Автоматический режим
1 2 3

4

6

5
On OFF

1. Температура в комнате (оС)
2. Индикатор дня недели
3. Индикатор времени
4. Индикация установки будильника
5. Индикатор времени будильника (0-24)
6. Звуки будильника, выбор

Схема подключения




