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Механизмы белого цвета

Odace Touch

Декоративные рамки, выполненные из натурального дерева и металла, подвержены 

различной обработке при их изготовлении. Odace Touch – это элегантный внешний вид и 

приятные тактильные ощущения. Тесное соседство различных отделочных поверхностей и 

материалов создаёт свежий, новый вид, рождает желание прикоснуться к изделию.

Чувства выраженные в дизайне

Белый

Полированный 
алюминий*

Алюминий Martele*Полированная бронза* Дерево «Бук»* Дерево «Ольха»*

Прозрачный белый Зеленый лед

Морской камень* Чёрный фосфор*

Древесина добывается 
в возобновляемых лесах, без 
нанесения вреда окружающей среде 

*Отделочные материалы 
поставляются компанией 
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Механизмы цвета Алюминий
Металл – единственный материал, способный привнести в любой интерьер оттенки 
современной изящности. Предложите своим клиентам доступный набор новых материалов.

Полированный 
алюминий*

Дерево «Венге»*Алюминий Сланец*Зеленый лед

*Отделочные материалы 
поставляются компанией 
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Odace: решения для каждого помещения в доме

Электроустановочные устройства серии Odace 
помогут оборудовать дома заказчиков практичными 
и эргономичными решениями, обладающими 
беспрецедентным уровнем удобства, безопасности,  
и обеспечивающими простоту обмена данными.

Гостиная и столовая
Больше удобства с 
предустановленными 
настройками
• Разъём для колонок позволит использовать 
Вашу звуковую систему в любой комнате 
дома.
• Телефонные и компьютерные розетки RJ45 
позволяют подключать телефон, телевизор, 
компьютер, и модемные системы обмена 
данными.
• Комнатные термостаты сохраняют 
необходимую температуру во всём доме  
в течение всего дня. 

Прачечная
Практичность и готовность  
к применению
• Датчики движения автоматически 
включают освещение — незаменимо, 
когда ваши руки заняты. После того как вы 
уйдёте, свет выключится автоматически 
(чтобы экономить электроэнергию).

Коридор
Ваш путь к экономии
• Переключатели на три направления позволяют включать и 
выключать свет, находясь в любом конце коридора. Необхо- 
димое решение для повышения удобства и энергосбережения.
• Выключатели с таймером позволяют Вам выбирать как долго 
будет гореть свет в частопосещаемых помещениях – практично 
и экономично.
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Odace: решения для каждого помещения в доме

Ванная
Укрепление здоровья на высоте 
• Устройство контроля вентиляции 
поддерживает свежесть воздуха и удаляет 
влагу, повышая комфорт и безопасность.
• Терморегуляторы помогут вам просыпаться 
и принимать утренний душ в гостеприимно 
согретой ванной.
• Розетка с крышкой обеспечивает влагозащиту.

Прихожая
Интеллектуальное 
электроснабжение
• Выключатели с подсветкой – больше Вам 
не придётся в темноте, на ощупь искать 
выключатель.
• Центральный радиовыключатель 
(беспроводной выключатель в виде кнопки), 
установленный рядом со входной дверью, 
открывает и закрывает рольставкни, а также 
включает и выключает освещение.
• Выключатели с индикаторами помещений, 
позволяют Вам легко проверить выключено 
ли внешнее освещение или свет в гараже, без 
необходимости каждый вечер обходить каждую 
комнату с проверкой.
• Ваши ключи всегда будут рядом, с помощью 
специального держателя Styl.

Спальня
Ваша комната, ваша 
жизнь
• Центральный 
радиовыключатель 
позволяет вам закрывать 
рольставни и выключать свет 
не покидая постели.
• Идеальная температура 
комнаты во время сна 
поддерживается комнатными 
терморегуляторами.
• Светорегуляторы 
смягчают освещение делая 
пробуждение простым и 
приятным.

Кухня
Функциональная 
практичность
• Светорегуляторы 
позволяют вам настраивать 
необходимую интенсивность 
освещения, и задавать 
желаемую атмосферу.

Кабинет
Подключение мультимедийных 
устройств
• Рольставни не пропускают солнечный свет, чтобы он 
не мешал Вам работать. А после того как Вы закончите, 
просто поднимите их.
• USB розетка для зарядки мобильного телефона, 
всегда поможет вам найти его.
• Разъём для колонок позволяет вам наслаждаться 
высоким качеством одной звуковой системы по всему 
дому.
• С телефонным разъёмом RJ45 ваши мультимедийные 
устройства всегда в вашем распоряжении.
• Подходит для любых USB-совместимых устройств, 
особенно смартфонов.
• Наслаждайтесь вашими любимыми радиопередачами  
в любой части своего дома.
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Изделия Odace удивительно просты
С какой стороны не смотри – спереди, сбоку, или сзади – устройства Odace 
созданы, чтобы упростить вашу жизнь.

Спереди 
Правильная установка 
с первого раза и каждый раз

1

2

3

Опорная плата допус- 
кает поворот на 10° в  
обе стороны, чтобы ком-
пенсировать неправильно 
установленную коробку

1

Простота установки и 
монтажа многопостовых 
комбинаций посредством 
зацепления опорных плат, 
с помощью двух пазов с 
каждой стороны.

2

Тестирование напрежения 
на контактах с передней 
панели, нет необходимости 
разбирать устройство. 

3

Наклейки отображают назначение розетки с первого взгляда. Обычный выключатель 
может быть легко перепро-
филирован в кнопку, благо-
даря простому пружинному 
механизму.

Выключатели и кнопки могут 
быть легко подсвечены с 
помощью «plug-and-play»  
светодиодных принадлеж-
ностей.

Опорная плата обеспечи-
вает более надёжную кон- 
струкцию.

20 %
Возможность сократить 
время установки на 20% 

Безопасность и 
надёжность
Вы всегда можете рассчитывать на изделия Schneider 
Electric, благодаря их качеству и высокой надёжности 
применяемых материалов. Каждое устройство проходит 
отдельную заводскую проверку.  
И устройства серии Odace – не исключение!

Простота
Электроустановочные изделия Odace просты в 
установке и прекрасно подходят как для модернизации 
существующих, так и для установки в новых зданиях. 

Инновационность 
Устройства Odace сочетают в себе высокие 
технологии с привлекательным внешним видом, делая 
электроустановочные изделия не только элегантными, 
но и полезными и функциональными.

Экологичность
Серия Odace – это широки выбор электроустановочных 
изделий и принадлежностей, которые могут помочь 
вашим клиентам сократить затраты на электроэнергию 
и сделать их дома более комфортными. Они 
спроектированы таким образом, чтобы минимально 
воздействовать на окружающую среду; все 
применяемые материалы и производственные 
мощности, на которых изготавливаются изделия серии 
Odace, отвечают строжайшим стандартам по защите 
окружающей среды. Более того, каждое из устройств 
Odace может быть полностью автоматизировано, как 
в совокупности, так и отдельно, чтобы максимально 
отвечать окружающим условиям, что позволяет 
избежать ненужной траты электроэнергии.



Сбоку 
Специальная конструкция для бесшовной установки
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1

2

Декоративные рамки 
крепятся защёлкиванием 
с помощью лапок, 
которые сглаживают 
неровности стен, 
обеспечивают надёжное 
крепление и законченный 
внешний вид.

1

Монтажные лапки 
доступны в отдельном 
комплекте

Небольшая 
глубина установки, 
обеспечивает место 
для прокладки кабеля.

2

Установочная коробка для 
полых стен: трёхзаходные 
винты, широкие крепёжные 
лапки из металла, система 
предотвращения проворачи-
вания, наличие намеченных 
отверстий под ввод кабелей 
и гофрированных труб 
делают монтаж коробок 
и электроустановочных 
изделий удобным, быстрым, 
надёжным.

Подготовка…
Вставьте кабель в U-разъём.

Установка…
Как только кабель будет надёж-
но удерживаться на месте 
интеллектуальным зажимом, 
будет обеспечиваться полное 
(360°) заземление.

И всё готово!
Просто закройте разъём. Как 
только Вы услышите щелчок, 
можете быть уверены, что 
разъём был закрыт правильно  
и готов к использованию.

Телекоммуникаци- 
онный разъём RJ45:
разводку кабеля теперь можно 
осуществлять вдвое быстрее

Инновационный разъём RJ45 прост в обращении и 
подключении, помогает экономить время. Разъём 
можно применять в решениях Категории 5е 
(неэкранированные) и Категории 6 
(экранированные и неэкранированные).
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2

1

Сзади 
Удобные, безотказные соединители для быстрого 
подключения кабеля

Безопасность: 
изолированные соедини-
тели, усиленная пластиковая 
опорная плата. Схема 
подключения на обратной 
стороне изделия.

1

Отвечает стандар-
там и требованиям 
сертификаций:
соответствующая степень 
защиты IP для установки в 
зонах 3-й категории.

2

Двойные и тройные 
ТВ розетки легко 
подключаются с 
обратной стороны, 
устраняя необходимость 
разбирать опорную 
плату. Всего один винт 
потребуется вам, для 
обеспечения надёжного 
соединения.

Открыты только 
необходимые 
терминалы.

Новая розетка с 4-мя 
входами/выходами, 
облегчает добавление 
новых кабелей при 
ремонте.

Эргономичные клеммы 
и автоматическое без-
винтовое подключение, 
обеспечивают быструю и 
надёжную разводку.

Соответствует директи-
ве RoHS, REACH, Green 
premium level, и стандар-
там PEP, ГОСТ-Р
Изделия серии Odace отвечают международным 
стандартам, включая директивы ЕС RoHS, так как они 
не содержат вредных веществ. При производстве про-
дукции, компания Schneider Electric всегда использует 
материалы, которые оказывают наименьшее влияние 
на окружающую среду. По истечении срока службы все 
компоненты производимых изделий могут быть подвер-
жены вторичной переработке.
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Всего два каталожных номера

Просто, как 1-2-3-4
Серия включает декоративные рамки до 4 постов 
с межосевым расстоянием 71 мм.

Белый

Алюминий

Сенсорный 
экран

Odace Touch цвет 
алюминий

Для упрощения заказов и логистических операций

Организуйте пространство  
с помощью Odace
Теперь у вас есть возможность обеспечить ваших заказчиков энергоэффективными 
устройствами с привлекательным внешним видом, простыми в обращении, которые они 
так искали. Простота изделий серии Odace, облегчит процесс составления заказа и упростит 
установку, позволит сосредоточиться на самом главном: на удовлетворенности ваших 
клиентов!

Дайте выбор 
вашим клиентам

Широкий выбор 
цветов

2 цвета 
механизмов

S 5 x x x x x
Бренд:
S: =SE=

Серия
5: Odace

Цвет 
вставки

2: Белый
3: Aluminium

0: Розетка

37: винт Schuko
39: французский винт
49: Французская 4-х полюсная с заземлением
59: Французская безвинтовая
A59: Французская безвинтовая с нейтралью 
на правой стороне
57: Безвинтовая Schuko
87: Винтовая двойная розетка Schuko
89: Винтовая двойная розетка, французский стандарт
99: Французский стандарт, повышенная надёжность

0: Профессиональная
1: Профессиональная, изделие целиком
A,B,C…: DIY
3: Профессиональная в промышленной 
упаковке
5: Профессиональная с лапками
6: Профессиональная, розничная, без 
лапок и без упаковки (поставляется в 
flow-pack)

Заказная 
конфигур. Тип Назна-

чение Цвет

Простые и понятные каталожные номера
Простая система каталожных 
номеров позволяет легко их 
запоминать, а это и требуется 
для быстрого формирования 
заказа.

Для России:
R – механизмы
P – рамки
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Odace Технические характеристики

Датчики присутствия и движения

Переключатель с таймером

Подключение
L

N

L N

S5xx535

Подключение

L

N
L

L

Макс. 5 кнопок
Макс. 3 датчика PIR, соединённых 
параллельно

         

L

N
L

N

 ● Внешняя кнопка как дополни-
тельное устройство управления

 ● Макс. 5 кнопок

Внешние кнопки

40 - 350 Вт, 2 провода - S5xx524     10 A, 3 провода - S5xx525

LL

N
L

N LN N

Система ведущий-ведомый
 ● Ведущее устройство: установите режим Автоматический или Ручной
 ● Ведомое устройство: установите режим Ведомый.

Slave 2 Slave 1 Master

 ● Макс. 5 Ведомых устройств
 ● Внешняя кнопка как дополнительное устройство 

управления
 ● Макс. 5 кнопок, подключённых к каждому их  

ведомых устройств

Внешние 
кнопки

L

N

L N

S5xx535 с лампой подсветки




