
Merten, Argus, KNX
Устройства для 
управления жалюзи



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

Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

Двойная клавиша для клавишного и кнопочного выключателя рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN432444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN432419

n Активный белый, 
блестящий

MTN432425

n Антрацит MTN435514

n Цвет алюминия MTN435560

Для механизмов кнопочных и клавишных выключателей рольставней.
Используется со следующими компонентами: механизм выключателя рольставней 
1-полюсный MTN3715-0000, механизм выключателя рольставней 1-полюсный с 
дополнительным контактом, скрытый монтаж, MTN3714-0000, механизм кнопочного 
выключателя рольставней 1-полюсный, скрытый монтаж MTN3755-0000

Механизм выключателя рольставней 1-полюсный

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В переменного 
тока, безвинтовые 
зажимы

MTN3715-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками  

и винтами.
Используется со следующими компонентами: клавиша для клавишного или 
кнопочного выключателя рольставней System M MTN4324../MTN4355..,  
Artec/Antique MTN4115.., Aquadesign MTN3434..

Управление рольставнями  
и жалюзи
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Механизм выключателя рольставней 1-полюсный с дополнительным контактом

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В переменного 
тока,
безвинтовые зажимы

MTN3714-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками  

и винтами.
Используется со следующими компонентами: клавиша для клавишного или 
кнопочного выключателя рольставней System M MTN4324../MTN4355..,  
Artec/Antique MTN4115.., Aquadesign MTN3434..

Механизм кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В переменного 
тока,
безвинтовые зажимы

MTN3755-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Достоинства:
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками  

и винтами.
Используется со следующими компонентами: клавиша для клавишного  
или кнопочного выключателя рольставней System M MTN4324../MTN4355..,  
Artec/Antique MTN4115.., Aquadesign MTN3434..

Центральная плата для механизма кнопочного/клавишного выключателя 
рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN567144

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN567119

n Активный белый, 
блестящий

MTN567125

n Антрацит MTN569814

n Цвет алюминия MTN569860

Используется со следующими компонентами: механизм кнопочного выключателя  
с фиксатором положения для рольставней MTN317200

Управление рольставнями  
и жалюзи
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Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней

Исполнение Арт. №

2-полюсный MTN317200

10 A/230 В перем. тока
С прилагаемым стопорным диском возможно использование в качестве кнопочного 
выключателя.
Управление через поворотную рукоятку.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма 
кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней System M 
MTN5671.., MTN5698.., Artec/Antique MTN3192..

Центральная плата для механизма кнопочного выключателя с фиксатором 
положения рольставней, для замочного цилиндра DIN

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN319444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN319419

n Активный белый, 
блестящий

MTN319425

n Антрацит MTN319314

n Цвет алюминия MTN319360

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.
Используется со следующими компонентами: механизм кнопочного выключателя  
с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра MTN318501, 
Механизм кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра MTN318901

Механизм кнопочного выключателя 
с фиксатором положения для 
рольставней, для замочного цилиндра

Механизм кнопочного выключателя 
рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

2-полюсный MTN318501 2-полюсный MTN318901

10 A/230 В перем. тока
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизмов 
кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней System M MTN3194.., 
MTN3193.., Artec/Antique MTN3197.., Aquadesign MTN3482..
Дополнительные аксессуары: полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа  
в центральном положении MTN3985-0001, полуцилиндрический замок DIN  
с извлечением ключа в трех положениях

Управление рольставнями  
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Центральная плата с маркировкой «вверх/стоп/вниз» для механизмов 
выключателя рольставней с управлением ключом

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN3883-0344

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN3883-0319

n Активный белый, 
блестящий

MTN3883-0325

n Антрацит MTN3883-0414

n Цвет алюминия MTN3883-0460

Используется со следующими компонентами: механизм выключателя рольставней 
с управлением ключом, 3 положения, MTN318699 

Механизм выключателя рольставней с управлением ключом, 3 положения

Исполнение Арт. №

10 A/230 В перем. тока MTN318699

Используется со следующими компонентами: центральная плата с маркировкой 
«вверх/стоп/вниз» для механизмов выключателя рольставней с управлением ключом 
System M MTN3883-03../04.., центральная плата с маркировкой «1/0/2» для механизмов 
выключателя рольставней с управлением ключом System M MTN3882-03../04.., 
центральная плата для механизимов выключателей рольставней с управлением 
ключом System M MTN3129.., MTN3139..
Комплект поставки: с двумя ключами.

Кнопочный выключатель для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN587744

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN587719

n Активный белый, 
блестящий

MTN587725

n Антрацит MTN586214

n Цвет алюминия MTN586260

Дизайн: System M.
Кнопочный выключатель для управления электродвигателями жалюзи/рольставней.  
С электронной блокировкой управления жалюзи 
Короткое нажатие кнопки < 1 с: останов или пошаговое изменение положения 
жалюзи/рольставней. 
Длительное нажатие кнопки > 1 с: продолжительное движение жалюзи/рольставней 
(с самоблокировкой в конечном положении). 
Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом 
MTN580699

Управление рольставнями  
и жалюзи
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Кнопочный выключатель для жалюзи с функцией памяти и с подключением 
датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN587944

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN587919

n Активный белый, 
блестящий

MTN587925

n Антрацит MTN586314

n Цвет алюминия MTN586360

Дизайн: System M.
Кнопочный выключатель для управления электродвигателями жалюзи/рольставней. 
С электронной блокировкой управления жалюзи.
Возможность подключения солнечного датчика. Функция памяти: опускание  
и подъем жалюзи по заданному значению яркости света для имитации присутствия 
людей в доме, повторяющееся каждые 24 часа.
Функцию памяти можно отключить в любое время.
Настройки сохраняются путем длительного нажатия (2 с) соответствующей клавиши 
(«вверх» или «вниз»).
Кабель датчика подсоединяется к кнопочному выключателю через винтовые зажимы 
механизма управления жалюзи. 
Заданное значение яркости света для солнечного датчика составляет примерно  
20 000 люкс. 
Короткое нажатие кнопки < 1 с: останов или пошаговое изменение положения 
жалюзи/рольставней. 
Длительное нажатие кнопки > 1 с: продолжительное движение жалюзи/рольставней 
(с самоблокировкой в конечном положении). 
Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом 
MTN580699 
Дополнительные аксессуары: солнечный/сумеречный датчик MTN580691

Управление рольставнями  
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Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN588044

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN588019

n Активный белый, 
блестящий

MTN588025

n Антрацит MTN586414

n  Цвет алюминия MTN586460

Дизайн: System M.
Кнопочный выключатель для управления электродвигателями жалюзи/рольставней. 
Ручное управление или дистанционное управление через ИК-пульт. 
С электронной блокировкой управления жалюзи.
Возможность подключения солнечного датчика. Кабель датчика подсоединяется  
к кнопочному выключателю через винтовые зажимы механизма управления жалюзи. 
Заданное значение яркости света для солнечного датчика составляет примерно  
20 000 люкс. 
Короткое нажатие кнопки < 1 с: останов или пошаговое изменение положения 
жалюзи/рольставней. 
Длительное нажатие кнопки > 1 с: продолжительное движение жалюзи/рольставней 
(с самоблокировкой в конечном положении). 
Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом 
MTN580699 
Дополнительные аксессуары: солнечный/сумеречный датчик MTN580691
Передатчик: ИК-пульт дистанционного управления универсальный MTN5761-0000, 
универсальный пульт дистанционного радио и ИК управления MTN506923

Стандартный механизм управления жалюзи

Исполнение Арт. №

1000 ВА MTN580698

230 В, 50 Гц.
Для местного управления приводным электродвигателем рольставней/жалюзи  
с концевыми выключателями. Защита электродвигателя путем взаимной блокировки 
релейных контактов. Без дополнительного входа. 
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.
Нейтральный проводник: требуется
Коммутационная способность: Макс. 1 двигатель 1000 ВА 
Выходы: 2 замыкающих контакта (с взаимной блокировкой) 
Длительность импульса: 2 мин
Соединительные зажимы: винтовые, для проводника с макс. сечением 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 функцией памяти и с 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 System M MTN5816.., 
MTN5867.., Artec/Antique MTN5851..

Управление рольставнями  
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Механизм управления рольставнями/жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВА MTN580699

230 В, 50 Гц.
Для местного управления приводным электродвигателем рольставней/жалюзи  
с концевыми выключателями.
Через дополнительный вход можно подсоединить механический кнопочный/
клавишный выключатель для рольставней или еще один механизм управления 
жалюзи для реализации группового/централизованного управления. На 
дополнительный вход можно подавать сигнал от ветрового датчика. Защита 
электродвигателя путем взаимной блокировки релейных контактов. 
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.
Нейтральный проводник: требуется
Коммутационная способность: Макс. 1 двигатель 1000 ВА 
Выходы: 2 замыкающих контакта (с взаимной блокировкой) 
Время переключения:  минимум 500 мс
Соединительные зажимы: винтовые, для проводника с макс. сечением 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 функцией памяти и с подключением датчика Sys¬tem 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/An-
tique MTN5841.., таймер для жалюзи с подключением датчика System M MTN5816.., 
MTN5867.., Artec/Antique MTN5851.. 
Дополнительные аксессуары: устройство сопряжения для ветрового датчика 
MTN580693 
Указание: при использовании со стандартным таймером для жалюзи дополнительный 
вход не работает.

Стандартный таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN581444

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN581419

n Активный белый, 
блестящий

MTN581425

n Антрацит MTN581914

n Цвет алюминия MTN581960

Дизайн: System M.
Для программированного включения и отключения приводных электродвигателей 
рольставней/жалюзи в заданное время.
Функции:

 ■ Управление с помощью четырех кнопок
 ■ Предварительное программирование времени включения
 ■ Время включения с Пн по Пт: программируется 1 время подъема и 1 время 

опускания
 ■ Время включения в Сб и Вс: программируется 1 время подъема и 1 время опускания
 ■ Функция быстрого програмирования
 ■ Возможно программирование без механизма для скрытого монтажа
 ■ Резерв хода до 6 часов (без элемента питания)
 ■ Сброс для возврата к заводским настройкам
 ■ Ручное управление возможно в любое время 

Время переключения при изменении направления движения: мин. 1 с 
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.
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Таймер для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый, блестящий MTN581544

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN581519

n Активный белый, 
блестящий

MTN581525

n Антрацит MTN586114

n Цвет алюминия MTN586160

Дизайн: System M.
Для программированного включения и отключения приводных электродвигателей 
рольставней/жалюзи в заданное время.
Функции:
■ 3 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
■ Программирование отдельного периода работы
■ Ручное управление возможно в любое время
■ Электронная блокировка управления жалюзи
Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом 
MTN580699

Таймер для жалюзи с подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый, 
блестящий

MTN581644

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN581619

n Активный белый, 
блестящий

MTN581625

n Антрацит MTN586714

n Цвет алюминия MTN586760

Дизайн: System M.
Для программированного включения и отключения приводных электродвигателей 
рольставней/жалюзи в заданное время. Возможность подключения солнечного/
сумеречного датчика. Кабель датчика подключается к таймеру через разъем.
Функции:
■ 3 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
■ Программирование отдельного периода работы
■ Ручное управление возможно в любое время
■ Электрическая блокировка управления жалюзи
■ Задаваемая яркость света для реализации функции защиты от солнца и 

опускания жалюзи в сумерки. Солнечный датчик можно использовать и в качестве 
сумеречного.

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

Исполнение Арт. №

1000 ВА MTN580698

230 В, 50 Гц.
Для местного управления приводным электродвигателем рольставней/жалюзи  
с концевыми выключателями. Защита электродвигателя путем взаимной блокировки 
релейных контактов. Без дополнительного входа. 
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.
Нейтральный проводник: требуется 
Коммутационная способность: макс. 1 двигатель 1000 ВА 
Выходы: 2 замыкающих контакта (с взаимной блокировкой) 
Длительность импульса: 2 мин
Соединительные зажимы: винтовые, для проводника с макс. сечением 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 функцией памяти и с 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 System M MTN5816.., MTN5867..,  
Artec/Antique MTN5851..

Механизм управления рольставнями с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВА MTN580699

230 В, 50 Гц.
Для местного управления приводным электродвигателем рольставней/жалюзи  
с концевыми выключателями.
Через дополнительный вход можно подсоединить механический кнопочный/
клавишный выключатель для рольставней или еще один механизм управления 
жалюзи  
для реализации группового/централизованного управления. 
На дополнительный вход можно подавать сигнал от ветрового датчика.  
Защита электродвигателя путем взаимной блокировки релейных контактов. 
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.
Нейтральный проводник: требуется
Коммутационная способность: Макс. 1 двигатель 1000 ВА 
Выходы: 2 замыкающих контакта (с взаимной блокировкой) 
Время переключения:  минимум 500 мс
Соединительные зажимы: винтовые, для проводника с макс. сечением 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 функцией памяти и с 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 System M MTN5816.., MTN5867..,  
Artec/Antique MTN5851.. 
Дополнительные аксессуары: устройство сопряжения для ветрового датчика 
MTN580693 
Указание: при использовании со стандартным таймером для жалюзи дополнительный 
вход не работает.
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Солнечный/сумеречный датчик

Исполнение Арт. №

С кабелем 2 м MTN580691

Датчик освещенности крепится к стеклу с помощью присоски.  
Используется в качестве солнечного или сумеречного.
Время подъема и опускания жалюзи определяется местоположением датчика.
Соединительный кабель: 2 м / LIYY 2x0,14 мм2

Используется со следующими компонентами: кнопочный выключатель для жалюзи 
с функцией памяти и подключением датчика System M MTN5879.., MTN5863..,  
Artec/Antique MTN5843.., 
Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика 
MTN5880.., MTN5864.., Artec/Antique MTN5844.., 
Таймер для жалюзи с подключением датчика System M MTN5816.., MTN5867..,  
Artec/Antique MTN5851.., MTN5025.., MTN5035..

Ветровой датчик

Исполнение Арт. №

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN580692

Для управления движением жалюзи и их защиты в зависимости от силы ветра.
Подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или наружной стене дома  
и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.
Степень защиты: IP 65 
Используется со следующими компонентами: устройство сопряжения для 
ветрового датчика MTN580693 
Комплект поставки: с крепежным кронштейном.

Ветровой датчик с обогревом

Исполнение Арт. №

n  Полярно-белый, 
блестящий

MTN580690

Со встроенным обогревателем для бесперебойной работы зимой.
Для управления движением жалюзи и их защиты в зависимости от силы ветра.
Подключается к устройству сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше или наружной стене дома и преобразует 
измеренную скорость ветра в электрические сигналы.
Степень защиты: IP 65 
Используется со следующими компонентами: устройство сопряжения для ветрового 
датчика MTN580693, сетевой адаптер 230 В пер/24 В постоянного тока мощностью 70 Вт. 
Комплект поставки: с крепежным кронштейном.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Исполнение Арт. №

Полярно-белый MTN580693

230 В, 50 Гц. Блок обработки данных для стандартного ветрового датчика и ветрового датчика 
с обогревом. Подключается к дополнительному входу механизма управления жалюзи.
Питание: 230 В, 50 Гц.
Выход: сухой контакт для управления механизмом управления жалюзи
Время срабатывания: около 15 с (после того, как сила ветра превысит предельное значение)
Время задержки: около 15 мин (после того, как сила ветра упадет ниже предельного 
значения)
Используется со следующими компонентами: ветровой датчик MTN580692,
Ветровой датчик с обогревом MTN580690,
Механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699
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Достоинства:
 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 

спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  

и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

Клавиша для выключателей рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN411544

n Полярно-белый MTN411519

n Цвет алюминия MTN411560

n Античная латунь MTN411543

n Стальной MTN411546

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.
Используется со следующими компонентами: механизм выключателя рольставней 
1-полюсный, скрытой установки, MTN3715-0000, механизм выключателя рольставней 
1-полюсный с дополнительным контактом, скрытой установки, MTN3714-0000, 
механизм кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный, скрытой установки, 
MTN3745-0000

Механизм выключателя рольставней 1-полюсный

L

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока, 
безвинтовые зажимы

MTN3715-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 
спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.

 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  
и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: клавиша для выключателей
рольставней System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Antique MTN4115.., Aquadesign 
MTN3434..
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Механизм выключателя рольставней 1-полюсный с дополнительным контактом

L

1

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3714-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 
спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.

 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  
и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: клавиша для выключателей
рольставней System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Antique MTN4115.., Aquadesign 
MTN3434..

Механизм кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный

L

Исполнение Арт. №

10 А, 250 В пер. тока,
безвинтовые зажимы

MTN3755-0000

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.
Достоинства:

 ■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки 
спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.

 ■ Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения  
и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.

 ■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.
 ■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 ■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. 

С лапками и винтовым креплением.
Используется со следующими компонентами: клавиша для выключателей
рольставней System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Antique MTN4115.., Aquadesign 
MTN3434..

Центральная плата для механизма кнопочных выключателей с фиксатором
положения для рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN319244

n Полярно-белый MTN319219

n Цвет алюминия MTN319260

n Античная латунь MTN319243

n Стальной MTN319246

Используется со следующими компонентами: механизм кнопочного выключателя  
с фиксатором положения для рольставней MTN317200
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Механизм кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней

Исполнение Арт. №

2-полюсный MTN317200

10 A, 250 В. пер. тока 
С прилагаемым стопорным диском возможно использование в качестве кнопочного 
выключателя.  
Управление рукояткой.
Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма
кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней System M
MTN5671.., MTN5698.., Artec/Antique MTN3192..

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором
положения рольставней

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN319744

n Полярно-белый MTN319719

n Цвет алюминия MTN319760

n Стальной 
лакированный

MTN319746

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Используется со следующими компонентами: механизм кнопочного выключателя  
с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра MTN318501, механизм
кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра MTN318901

Механизм кнопочного выключателя  
с фиксатором положения рольставней,
для замочного цилиндра

Механизм кнопочного выключателя
рольставней, для замочного цилиндра

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

2-полюсный MTN318501 2-полюсный MTN318901

10 A, 250 В. пер. тока
Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм
Используется со следующими компонентами: центральная плата для
механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения рольставней System 
M MTN3194.., MTN3193.., Artec/Antique MTN3197.., Aquadesign MTN3482..
Дополнительные аксессуары: полуцилиндрический замок DIN с извлечением ключа  
в центральном положении MTN3985-0001, полуцилиндрический замок DIN  
с извлечением ключа в трех положениях MTN3985-0003
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Кнопочный выключатель для жалюзи

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN584244

n Полярно-белый MTN584219

n Цвет алюминия MTN584260

n Античная латунь MTN584243

n Стальной MTN584246

Для серий Artec, Antique.
Кнопочный выключатель для управления двигателями жалюзи/рольставней.  
С электронной блокировкой системы управления жалюзи.
Нажатие кнопки < 1 сек: останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей
Нажатие кнопки > 1 сек: продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)
Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698

Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN584344

n Полярно-белый MTN584319

n Цвет алюминия MTN584360

n Античная латунь MTN584343

n Стальной MTN584346

Для серий Artec, Antique.
Кнопочный выключатель для управления электродвигателями жалюзи/рольставней.
С электронной блокировкой управления жалюзи.
Возможность подключения солнечного датчика.
Функция памяти: опускание и подъем жалюзи по заданному значению яркости света 
для имитации присутствия людей в доме, повторяющееся каждые 24 часа.
Функцию памяти можно включать и отключать в любое время. Значения времени 
сохраняются путем длительного нажатия (2 сек) соответствующей клавиши
направления.
Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для жалюзи посредством
винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное значение яркости 
света для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс.
Нажатие кнопки < 1 сек: останов или старт-стоп режим для регулирования
ламелей
Нажатие кнопки > 1 сек: продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)
Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом 
MTN580699
Дополнительные аксессуары: солнечный/сумеречный датчик MTN580691
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Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Исполнение Арт. №

n Бежевый MTN584444

n Полярно-белый MTN584419

n Цвет алюминия MTN584460

n Античная латунь MTN584443

n Стальной MTN584446

Для серий Artec, Antique.
Кнопочный выключатель для управления электродвигателями жалюзи/рольставней. 
Ручное управление или дистанционное управление через ИК-пульт. 
С электронной блокировкой управления жалюзи Возможность подключения 
солнечного датчика. 
Провод датчика соединяется с кнопочным выключателем для жалюзи посредством
винтовой клеммы на механизме управления жалюзи. Заданное значение яркости 
света для солнечного датчика составляет примерно 20000 люкс. 
Нажатие кнопки < 1 сек: останов или старт-стоп режим для регулирования ламелей
Нажатие кнопки > 1 сек: продолжительное перемещение для жалюзи/рольставней 
(самоблокировка)
Используется со следующими компонентами: стандартный механизм управления 
жалюзи MTN580698, механизм управления жалюзи с дополнительным входом MTN580699
Дополнительные аксессуары: солнечный/сумеречный датчик MTN580691
Передатчики: ИК-пульт дистанционного управления универсальный MTN5761-0000,
универсальный пульт дистанционного радио и ИК управления MTN506923
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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: требуетсяПодключаемая 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  
System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Antique MTN5851..

Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA MTN580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем.
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/
кнопочный
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала при
ветре реализуема через дополнительный вход. Защита двигателя осуществляется
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
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)
Время переключения: минимум 500 мс
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  
System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Antique MTN5851..
Дополнительные аксессуары: устройство сопряжения для ветрового датчика 
MTN580693
Указание: при использовании со стандартным таймером для жалюзи дополнительный 
вход не работает.
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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
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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..
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Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

Исполнение Арт. №

1000 ВA MTN580699

AC 230 В, 50 Гц
Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с концевым выключателем.
Через дополнительный вход можно подсоединить механический клавишный/
кнопочный
выключатель для рольставней или еще один механизм управления жалюзи для
создания группового/централизованного управления. Функция аварийного сигнала  
при ветре реализуема через дополнительный вход. Защита двигателя осуществляется
через релейные контакты, блокированные относительно друг друга.
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)
Время переключения: минимум 500 мс
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 System M MTN5816.., MTN5867.., Artec/Antique MTN5851..
Дополнительные аксессуары: устройство сопряжения для ветрового датчика 
MTN580693
Указание: использовании со стандартным таймером для жалюзи дополнительный 
вход не работает.

Солнечный/сумеречный датчик

Исполнение Арт. №

2 м, Полярно-белый MTN580691

Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. Используется  
в качестве солнечного или cумеречного датчика.
От позиции датчика зависит отправная точка жалюзи.
Соединительный провод: 2 м / LIYY 2x0,14 мм2

Дополнительные аксессуары: 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.., таймер для жалюзи  
с подключением датчика System M MTN5816.., MTN5867.., сенсорная поверхность  
MTN 5045.., Artec/Antique MTN5851.., MTN5025.., MTN5035..
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Ветровой датчик Ветровой датчик с обогревом

Исполнение Арт. № Исполнение Арт. №

Полярно-белый MTN580692 Полярно-белый MTN580690

Для движения и защиты жалюзи  
в зависимости от силы ветра.
Прибор подключается к устройству
сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше
или на стене дома и преобразует
измеренную скорость ветра  
в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Используется со следующими
компонентами: устройство сопряжения
для ветрового датчика MTN580693
Комплект поставки: с крепежным
уголком.

Со встроенной системой обогрева  
для обеспечения бесперебойной работы  
в зимний период.
Для движения и защиты жалюзи  
в зависимости от силы ветра.
Прибор подключается к устройству
сопряжения для ветрового датчика.
Ветровой датчик монтируется на крыше
или на стене дома и преобразует
измеренную скорость ветра  
в электрические сигналы.
Тип защиты: IP 65
Используется со следующими
компонентами: устройство сопряжения
для ветрового датчика MTN580693, 
отдельный блок питания 24 В пер./пост. 
тока / 70 Вт 
Комплект поставки: с крепежным уголком.

Устройство сопряжения для ветрового датчика

Исполнение Арт. №

Полярно-белый MTN580693

AC 230 В, 50 Гц
Блок обработки данных для ветрового датчика/ветрового датчика с обогревом.
Подключение к дополнительному входу механизма управления жалюзи.
Напряжение питания: AC 230 В, 50 Гц
Выход: контакт без потенциала для управления механизмом управления жалюзи
Время срабатывания: около 15 с (после превышения заданной силы ветра)
Время задержки: около 15 мин (после достижения ветром нижней границы заданного значения)
Используется со следующими компонентами: ветровой датчик MTN580692,
ветровой датчик с обогревом MTN580690, механизм управления жалюзи  
с дополнительным входом MTN580699
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Клавиши к механизмам клавишных и кнопочных выключателей для рольставней

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN343419

n Антрацит MTN343414

n Цвет алюминия MTN343460

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.
Комплект поставки: Клавиша с промежуточной платой.
Комплектуются со следующими компонентами: механизм выключателя рольставней 
1-полюсный, скрытой установки, MTN3715-0000, механизм выключателя рольставней 
1-полюсный с дополнительным контактом, скрытой установки, MTN3714-0000, механизм 
кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный, скрытой установки, MTN3745-0000 

Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором
положения рольставней

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN348219

n Антрацит MTN348214

n Цвет алюминия MTN348260

Для стандартных профильных полуцилиндрических замков длиной 40 мм. 
Комплектуются со следующими компонентами: механизм кнопочного выключателя  
с фиксатором положения рольставней, для замочного цилиндра MTN318501, механизм
кнопочного выключателя рольставней, для замочного цилиндра MTN318901

Розетки с заземляющим контактом (SCHUKO)*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2300-7219

n Антрацит MTN2300-7214

n Цвет алюминия MTN2300-7260

Механизм розетки SCHUKO с крышкой*

Исполнение Арт. № 

n Полярно-белый, 
блестящий

MTN2310-7219

n Антрацит MTN2310-7214

n Цвет алюминия MTN2310-7260

Встроенные защитные шторки согласно VDE 0620, часть 1  
(заменяет использовавшееся м ранее понятие «защита от детей»).
С быстрозажимными клеммами в качестве соединительных контактов 
согласно VDE 0620, часть 1.

Управление жалюзи 
Розетки

Merten Aquadesign
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Специальные указания для 1-полюсных си-
стем
Клавишный выключатель для рольставней
Для одних рольставней с одним местом управления. 
Рольставни движутся до отключения концевым выклю-
чателем.

Кнопочный выключатель для рольставней
Для одних рольставней с одним местом управления. 
Рольставни движутся, пока нажат кнопочный выключа-
тель, максимум до достижения концевого выключателя.

Клавишные и кнопочные выключатели для роль-
ставней
Для одних рольставней и использовании многопозици-
онного ручного/автоматического выключателя в комби-
нации с таймерами, реле контроля солнца и ветра и т. д.

Обычный кнопочный выключатель
При включении посредством реле поэтапного включения  
(в следующем порядке: вверх, стоп, вниз, стоп) исполь-
зуется замыкающий контакт.

Клавишный и кнопочный выключатель
по указанию производителя. При использовании прибо-
ров централизованного управления.

Задействование клавиши с реверсивной блокиров-
кой
Клавишные и кнопочные выключатели для рольставней  
с самовозвратом, начиная с 1981 года, имеют кроме 
электроблокировки реверсивную блокировку. Эти при-
боры можно узнать по символу  на черной по-
верхнсти механизма.

Принцип действия реверсивной блокировки:
Благодаря этой блокировке на клавишном выключателе 
для рольставней сначала должно быть отключено вы-
бранное ранее направление, прежде чем можно будет 
включить другое направление движения. Благодаря 
этой блокировке на кнопочном выключателе для роль-
ставней сначала нужно отпустить клавишу направле-
ния, нажатую ранее, прежде чем можно будет нажать 
другую клавишу направления. Так как пауза между дви-
жением вперед и назад достаточно продолжительная, 
на приводе не могут возникнуть повреждения. 

Специальные указания для 2-полюсных си-
стем
Кнопочный выключатель с фиксатором положения  
для рольставней
Для двух рольставней с одним местом управления. 
Рольставни движутся до отключения или до достижения 
концевых выключателей.

Кнопочный выключатель для рольставней
Для двух рольставней с одним местом управления. 
Рольставни движутся, пока нажат кнопочный выключа-
тель, максимум до достижения концевых выключателей.

Клавишный или кнопочный выключатель
по указанию производителя. При использовании при-
боров централизованного управления, таймеров, реле 
контроля солнца и ветра и пр.

Блокировка замка и выключателя
Клавишный и кнопочный выключатель для профильного полуцилиндра
действительно для артикулов MTN3185.., MTN3186.., MTN3187.., MTN3188.. и MTN3189..
Клавишные и кнопочные выключатели используются для профильных полуцилиндров 
общей длиной около 40 мм.

Замки с положением бородки 90-135° и 225°:
При этом блокируются замок и выключатель, т. е. без ключа их демонтировать нельзя. 
Ключ вынимается во всех коммутационных положениях. Бородка замка должна рас-
полагаться рядом с переключающей вилкой.

Замки с положением бородки 315°:
Замок и выключатель не блокируются, т. е. демонтаж возможен и без наличия ключа. 
Ключ можно вынуть только в нулевом положении. Бородка замка клавишных и кно-
почных выключателей для рольставней должна находиться в переключающей вилке.

Клавишные и кнопочные выключатели для рольставней

Кнопочный выключатель 
для рольставней

Клавишный выключатель 
для рольставней

двумя приводами переменного тока одним приводом постоянного тока

Кнопочный выключатель с фиксатором положения рольставней или 2-полюсный меха-
низм кнопочного выключателя рольставней для управления

Привод 1 Привод 2

0°315°

135°225°

90°

блокировано бл
ок

ир
ов

ан
о

Кнопочный выключатель  
для рольставней, 1-полюсный
MTN3755-0000

Клавишный выключатель  
для рольставней, 1-полюсный
MTN3715-0000

Техническая 
информация

Управление жалюзи / 
рольставнями
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Система управления жалюзи легко монтируется и 
может использоваться для разных функций. Два цен-
тральных механизма для скрытого монтажа комбини-
руются с самыми разными механизмами по модуль-
ному принципу. Управление жалюзи и рольставнями 
может производиться посредством системы управ-
ления жалюзи вручную, дистанционно, группами или 
автоматически. Кроме того, возможны функции за-
щиты от солнца, опускание при наступлении сумерек 
или аварийный сигнал при появлении ветра. Механизм 
управления жалюзи является базовым компонен-
том системы.
 

Стандартный механизм  
управления жалюзи

Стандартный механизм управления жалюзи, артикул 
MTN580698, предусмотрен только для отдельного 
управления двигателями жалюзи и рольставней. Стан-
дартный механизм не имеет дополнительного входа и 
не может использоваться для группового или центра-
лизованного управления. Контроль ветра не осуществля-
ется при помощи стандартного механизма управления 
жалюзи.

 ■ Для двигателя жалюзи/рольставни с концевым  
выключателем.

 ■ Отдельное управление. 

Стандартный механизм управления  
жалюзи (артикул MTN580698)

Интерфейс  
к съемному элементу

Фаза
Двигатель подъема
Двигатель опускания
Нейтральный провод

Механизм управления жалюзи имеет 4 клеммы. Две 
клеммы используются для источника питания (L, N) с 
напряжением сети АС 230 В, две другие – для управле-
ния двигателем жалюзи или рольставней с направле-
нием движения вверх или вниз.

Механизм управления жалюзи  
с дополнительным входом
Для систем управления жалюзи с централизованным 
групповым управлением или функцией контроля ветра 
требуется механизм управления жалюзи с дополни-
тельным входом, артикул MTN580699. Через интегри-
рованный дополнительный вход может производиться 
групповое или централизованное управление.

 ■ Для двигателя жалюзи/рольставни с концевым  
выключателем.

 ■ Отдельное управление.
 ■ Дополнительный вход для группового/ централизо-

ванного управления.
 ■ Возможна функция контроля ветра. 

 
Механизм управления жалюзи  
с дополнительным входом (артикул MTN580699)

Интерфейс к съем-
ному элементу

Фаза
Двигатель подъема
Двигатель опускания
Нейтральный провод

Подключение датчика

Дополнительное  
устройство подъема

Дополнительное  
устройство опускания

Механизм управления жалюзи имеет 6 клемм. Две клеммы используются для источни-
ка питания (L, N) с напряжением сети АС 230 В, две другие – для управления двигателем 
жалюзи или рольставней с направлением движения вверх или вниз. Кроме того, для 
дополнительного входа имеется две клеммы “1” и “2”. Если к одному из этих входов 
подключается напряжение сети 230 В, то этим вызывается соответствующее направ-
ление движения для двигателя. Двигатель работает, пока на дополнительный вход 
подается напряжение сети. Благодаря дополнительному входу имеется возможность 
управлять одновременно несколькими механизмами и, таким образом, обеспечивать 
одновременную работу двигателей.

Монтаж
Механизм управления жалюзи монтируется в коробку для скрытого монтажа 60 мм. 
Если нужно монтировать дополнительные устройства и/или проложить провода дат-
чиков (скрытый монтаж), то рекомендуется использовать более глубокую коробку, так 
как количество проводов увеличивается. Съемный элемент устанавливается на меха-
низм вместе с декоративной рамкой.

 
Управление
Отдельное управление
Для каждого двигателя жалюзи должен быть предусмотрен отдельный механизм. Тог-
да каждым двигателем можно управлять на месте вручную или автоматически (в за-
висимости от используемого съемного элемента).

Отдельное управление

Вверх Вниз

1 двигатель макс 1000 ВА

Централизованное/групповое управление посредством  
механизмов с артикулом MTN580699
Путем «объединения» механизмов (артикул MTN580699) через дополнительные входы 
можно создать централизованное/групповое управление, произведя небольшой мон-
таж. Каждое жалюзи имеет собственный механизм управления с желаемым съемным 
элементом.

Групповое управление несколькими механизмами

Механизмы “2” и “3” управляют рольставней и жалюзи. Механизм “1” (мастер) управ-
ляет дополнительными входами других механизмов и, таким образом, представляет 
собой централизованное/групповое управление, т. е. оба двигателя одновременно при-
водятся в действие через механизм “1”. К механизму управления жалюзи (мастеру), 
который управляет другими механизмами через дополнительные входы, нельзя одно-
временно подключать двигатель.

Техническая 
информация

Система управления жалюзи /
Основные сведения
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Централизованное управление с контролем ветра и групповым управлением

Солнечный 
датчик

Солнечный 
датчик

Контроль ветра

Централизован-
ное управление

Группа 1

Группа 2

 
Подключение механизмов (артикул MTN580699) к двум фазам
В более крупных электромонтажных системах не всегда возможно подключение всех 
компонентов к одной фазе. Например, механизм “4” можно установить в офисном 
здании в качестве центрального, у вахтера (здесь фаза L2). В конце рабочего дня все 
жалюзи в здании поднимаются вверх в результате управления по времени или ручного 
задействования. Механизмы управления жалюзи “1”, “2” и “3” в различных офисных 
помещениях подключены к отдельной фазе (здесь фаза L1). Механизм “1” монтирован  
в качестве группового управления, т. е. посредством механизма “1” одновременно 
перемещаются жалюзи “2” и “3”.

Подключение механизмов к различным фазам

Техническая 
информация

Система управления жалюзи / 
Основные сведения
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Функция Декоративная накладка Функции
 ■ Для двигате-

ля жалюзи/
рольставни с 
концевым вы-
ключателем.

 ■ Отдельное 
управление

 ■ Для двигате-
ля жалюзи/
рольставни с 
концевым вы-
ключателем.

 ■ Отдельное 
управление

 ■ Дополнитель-
ный вход для 
группового/цен-
трализованного 
управления.

 ■ Возможна функ-
ция контроля 
ветра.

 ■  Сенсор  
на присо-
ске для 
крепления 
к окну 

 ■  Измерение 
яркости 
света

MTN580698 MTN580699 MTN580691
Стандартный  
механизм управ-
ления жалюзи 
(макс.  
1 двигатель 1000 
ВА)
Требуется ней-
тральный провод

Механизм управле-
ния жалюзи  
с дополнительным 
входом (макс. 1 
двигатель 1000 ВА)
Требуется ней-
тральный провод

Солнечный/
сумеречный 
датчик
Длина прово-
да 2 м

Кнопочный выключатель для жалюзи
 ■  Ручное управление
 ■  Регулировка ламелей

Кнопочный выключатель 
для жалюзи
1*
2*

MTN5877.., MTN5862..
MTN5842..

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей
 ■ Функция памяти для автоматического за-

действования привода в запомненные мо-
менты времени

 ■ Функция защиты от солнца с помощью дат-
чика

Кнопочный выключатель 
для жалюзи с памятью  
и подключением датчика
1*
2*

MTN5879.., MTN5863..
MTN5843..

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей
 ■ Возможно дистанционное управление 

через ИК-пульт (артикул MTN5761-0000, 
MTN506923)

 ■ Функция защиты от солнца с помощью  
датчика

Кнопочный выключатель 
для жалюзи с ИК-
приемником и подключе-
нием датчика
1*
2*

MTN5880.., MTN5864..
MTN5844..

Таймер для жалюзи
 ■ Ручное управление/ламели
 ■ Функция часов программируется на блок 

времени включения: ПН-ПТ: (1 x время 
подъема, 1 x время опускания), и блок вре-
мени включения СБ-ВС (1 х время подъ-
ема, 1 х время опускания).

Стандартный таймер для 
жалюзи Дополнительный 

вход не работает  
(невозможно  

централизованное/ 
групповое управление)

1*
2*

MTN5814.., MTN5819..
MTN5859..

 ■ Ручное управление/ламели
 ■ Функция часов для комплексных серий вы-

ключателей
 ■ Функция «астро» для автоматической адап-

тации времени включения к временам года
 ■ Функция случайности

Таймер для жалюзи

1*
2*

MTN5815.., MTN5861..
MTN5841..

 ■ Ручное управление/ламели
 ■ Функция часов для комплексных серий  

ыключателей
 ■ Функция «астро» для автоматической адап-

тации времени включения к временам года
 ■ Функция случайности
 ■ Функция защиты от солнца с помощью  

датчика
 ■ Функция сумерек при помощи датчика

Таймер для жалюзи  
с подключением датчика
1*
2*

MTN5816.., MTN5867..
MTN5851..

Контроль ветра
 ■  Благодаря контролю ветра возможно под-

нятие жалюзи в зависимости от силы ве-
тра

Устройство сопряжения 
для ветрового датчика
MTN580693 с ветровым 
датчиком MTN580690  
или MTN580692

через дополнитель-
ное устройство

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

Техническая 
информация

Система управления жалюзи /
Обзор функций и приборов
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Кнопочный выключатель  
для жалюзи

1* Артикул MTN5877.., 
MTN5862..

2* Артикул MTN5842..

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей

Для ручного управления двигателями рольставней или 
жалюзи кнопочный выключатель для жалюзи устанав-
ливается на механизм управления жалюзи.
Электронный кнопочный выключатель для жалюзи за-
меняет механический. Кнопочный выключатель для 
жалюзи имеет две отдельные поверхности управле-
ния для направления вверх и вниз. При нажатии кноп-
ки ▲ привод для жалюзи/рольставней производит 
перемещение вверх, а кнопки ▼ – вниз. Короткие на-
жатия длительностью не более секунды создают им-
пульс для продолжительности нажатия кнопки. Эти 
короткие импульсы анализируются двигателями жа-
люзи для регулирования ламелей (например, чтобы 
солнце не слепило). При более длительном нажатии 
(минимум 1 с) привод переходит в режим продолжи-
тельного движения. Жалюзи или рольставни пере-
мещаются в крайнее верхнее или нижнее положение 
без постоянного нажатия кнопки пользователем. Про-
граммное обеспечение задает время движения жалюзи  
в 2 минуты (относительно долгое время), благодаря чему 
и жалюзи большого размера успевают переместиться  
в конечное положение.

Кнопочный выключатель  
для жалюзи с памятью  
и подключением датчика

1* Артикул MTN5879.., MTN5863..

2* Артикул MTN5843..

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей
 ■ Автоматическое управление выходом посредством 

времени подъема и/или опускания в суточном режи-
ме

 ■ Функция защиты от солнца при помощи датчика,  
артикул MTN580691

В дополнение к функциям кнопочного выключателя для 
жалюзи с подключением датчика можно индивидуально 
сохранить в памяти по одному моменту подъема и опу-
скания. Обе временные настройки сохраняются один раз  
в момент желаемого поднятия и в момент опускания. По-
сле этого эти обе команды движения жалюзи повторяют-
ся автоматически ежедневно. Обе временные настройки  
в любое время можно заменить новыми.

Съемный элемент памяти идеально подходит
 ■ если жалюзи или рольставни ежедневно должны 

один раз подниматься и один раз опускаться в опре-
деленный момент времени;

 ■ для имитации присутствия, например, во время ко-
мандировки или отпуска;

 ■  для автоматического движения жалюзи/
рольставней: подъем и опускание не забывается и в 
редко используемых помещениях;

 ■  для пожилых людей или инвалидов, чтобы 
поднять жалюзи/рольставни во всем доме в желае-
мое время, не требуя перехода из комнаты в комнату 
и программирования часов.

Пример: в памяти были сохранены подъем жалюзи в 7:00 и опускание в 20:00. Еже-
дневно жалюзи поднимаются в 7 часов утра и опускаются в 8 часов вечера. Это про-
исходит каждый день, пока не будет выбрано другое время. Каждый раз выполняется 
полное перемещение длительностью 2 минуты.

Сохранение в памяти времени подъема и опускания
Сохранение в памяти производится в режиме кнопочного выключателя или в режиме 
памяти длительным нажатием кнопки направления ▲ или ▼. Приблизительно через  
2 секунды раздается 5-6 сигналов встроенного зуммера, затем сигнал продолжи-
тельностью 1,5 с. Команда передвижения теперь сохранена. Если отпустить кнопку 
раньше, то команда передвижения выполняется (время движения около 2 минут), но 
не сохраняется в памяти. Сохранить в памяти можно один момент подъема и один 
момент опускания. Можно сохранить также только момент подъема или опускания 
(например, только вечером – момент опускания, по утрам жалюзи поднимаются по 
отдельности вручную). При сохранении более двух переключений в течение дня пер-
вые переключения переписываются новыми, в этом случае фиксируются только оба 
последних переключения.

 !  
При пропадании напряжения сети на 30 мин. и дольше сохраненные моменты  
передвижения стираются.

Смена режима (режим кнопочного выключателя, режим памяти)
Нажатием на правую половину клавиши или нажатием одновременно на две кнопки  
направления (▲ и ▼) примерно через 3 с режим меняется:
4 коротких сигнала: съемный элемент в режиме памяти.
Звуковой сигнал длительностью 1 с: съемный элемент в режиме кнопочного выклю-
чателя.

Reset (сброс сохраненных в памяти значений времени)
Нажатием на правую половину клавиши или нажатием одновременно на две кнопки  
направления (▲ и ▼) примерно через 7 с производится сброс. В течение приблизи-
тельно 3 с раздается длительный сигнал, сохраненные в памяти значения времени 
стираются. Съемный элемент памяти переходит в режим кнопочного выключателя.

Функция защиты от солнца
При наличии кнопочного выключателя для жалюзи с функцией памяти и подключе-
нием датчика можно использовать функцию защиты от солнца путем подключения 
солнечного/сумеречного датчика (артикул MTN580691) (см. кнопочный выключатель 
для жалюзи с подключением датчика). Значение яркости света жестко установлено 
приблизительно на 20 000 люкс. 

Кнопочный выключатель для жалюзи  
с ИК-приемником и подключением датчика 

1* Артикул MTN5880.., MTN5864..

2* Артикул MTN5844..

 ■ Ручное управление
 ■ Регулировка ламелей
 ■ Возможно дистанционное управление через ИК-пульт (артикул MTN5761-0000)
 ■ Функция защиты от солнца при помощи датчика, артикул MTN580691

Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика  
заменяет механический кнопочный выключатель для жалюзи и предлагает, кроме 
функций кнопочного выключателя, возможность дистанционного управления через 
ИК-пульт (артикул MTN5761-0000).
В больших офисных помещениях или конференц-залах преимущества ИК-приемника 
в кнопочном выключателе для жалюзи налицо. В офисах очень удобно управлять жа-
люзи прямо с рабочего места, устанавливая их в такую позицию, чтобы солнце не 
слепило при работе. Во время презентаций с использованием проектора можно за-
темнить конференц-зал посредством ИК-дистанционного пульта. Но и в частных до-
мах можно поднимать и опускать рольставни или жалюзи из одного центрального 
места посредством ИК-дистанционного управления, что особенно удобно, например, 
для пожилых людей и инвалидов.

Функция защиты от солнца
При наличии кнопочного выключателя для жалюзи с ИК-приемником и подключе-
нием датчика можно использовать функцию защиты от солнца путем подключения 
солнечного/сумеречного датчика (артикул MTN580691) (см. кнопочный выключатель 
для жалюзи с подключением датчика). Значение яркости света жестко установлено 
приблизительно на 20 000 люкс.
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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.
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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.
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Контроль ветра

Благодаря контролю ветра возможно поднятие жалюзи в зависимости от силы ветра.  
В поднятой позиции чувствительные ламели жалюзи защищены и не могут быть повреж-
дены сильным ветром. Контроль ветра включает два компонента:

 ■ ветровой датчик (артикул MTN580692 или MTN580690)
 ■  и устройство сопряжения для ветрового датчика (артикул MTN580693).

Ветровой датчик

Устройство сопряжения 
для ветрового датчика

Ветровой датчик (артикул MTN580692) монтируется на крыше или на стене дома. Он дол-
жен устанавливаться в позиции, удобной для измерения силы ветра. Прибор нельзя мон-
тировать с подветренной стороны. Следите за правильным положением при монтаже. 
Датчик с подогревом (артикул MTN580690) предназначен для бесперебойной эксплуата-
ции зимой. Для подогрева требуется отдельный блок питания от сети.

Устройство сопряжения для ветрового датчика (артикул MTN580693) позволяет подсо-
единить ветровой датчик к механизму управления жалюзи или к KNW через бинарные 
входы.

При поступлении аварийного сигнала при ветре в верхнем конечном положении бло-
кируются все жалюзи, дополнительный вход которых на механизме управления жа-
люзи соединен с выходом устройства сопряжения для ветрового датчика. Эти жалюзи  
в таком случае нельзя больше обслуживать вручную или автоматически. Только после 
стихания ветра до значения, ниже установленного на устройстве сопряжения для ветро-
вого датчика, аварийный сигнал при ветре снимается.

Ветровой 
датчикУстройство со-

пряжения для 
ветрового датчика

коричневый

коричневый

белый
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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).

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