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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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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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Механизмы
Выключатели, переключатели

Odace

 Кнопочные выключатели с функцией подсветки 10 AX, 250 В 
 Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки 

Кнопочный выключатель

     (сх. 1а)     
Цвет

 белый S52R206 (1)

 алюминий S53R206 (2)

(1) Подсветка с помощью светодиодов S52R291
(2) Подсветка с помощью клавиши с окошком S53R298 и светодиодов S52R291 

 Выключатели для жалюзи 6А 
2-х кнопочный, 3-х позиционный

    (сх. 1а)      
Цвет

 белый S52R207
 алюминий S53R207

Позиции кнопки: 
- 1 (активация)
  0 (стоп)
+1 (не активный)

S52R206 S53R206

S52R207 S53R207

См. LED модули индика-
ции/подсветки на стр. 21

S52R262 S53R262

Выключатели с функцией подсветки 16 AX, 250 В 
Безвинтовые зажимы. В комплект не входят монтажные лапки. Без лапок
Двухполюсный выключатель на одно направление

    (сх. 2)   

Цвет
 белый S52R262
 алюминий S53R262

Индикация/Подсветка с помощью светодиодов S52R290

 Принадлежности для клавишного и кнопочного  
 выключателей
 Светодиодные лампы   

Проводной синий светодиод, 0,15 мА 250 В

      
S52R291

 ● Для индикации (контроль нагрузок) / определения местоположения (ориентации  
в помещении)

 ● Для работы в условиях дневного освещения, необходимо использовать белые  
и алюминиевые клавиши с окнами для подсветки

 ● Для подсветки белых клавиш в условиях полного отсутствия освещения (например,  
в спальнях)

S52R291
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Механизмы
Датчики присутствия и движения

Odace

 Датчики присутствия и движения 
 

40 - 350 Вт, 2-проводный 10 А, 3-проводный

        
Цвет

 белый S52R524 S52R525
 алюминий S53R524 S53R525

Характеристики
Принуд. ручное управление с Н.З. кнопками ■ –
Зона действия датчика движения (PIR, высота монтажа: 1,2 м) 10 x 20 m 10 x 28 m
Зона действия датчика присутствия (PIR, высота монтажа: 1,2 м) 10 x 18 m 10 x 18 m
Зона охвата  ● По горизонтали: 112 °

 ● По вертикали: 6 °
Режимы выбора A: автоматический (последовательно 

соединённые кнопки: макс. 5 шт.)
■ ■

M: ручной ■ ■
S: ведомый (подключение, макс. до 5 
ведомых устройств)

_ ■

Регулировка интенсивности света от 5 до 1000 Люкс
Время пуска 10 с
Уставка времени от 5 с до 20 мин.
Расширенный таймер 30 мин.
Номинальное рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50 Hz.
Тип защиты Электронная
Кол-во параллельно подключённых к нагрузке датчиков PIR Макс. 3 –
Сечение присоединяемого проводника жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм2

Рабочая температура окружающего воздуха от 5 до 35 °C
Понижение мощности 5 Вт на °C, при тем-ре свыше 

250°C
–

Соответствие директивам  ● 2006/95/EC
 ● 2004/108/EC 

электромагнитная 
совместимость

 ● 2006/95/EC
 ● 2004/108/EC 

электромагнитная 
совместимость

Соответствие стандартам  ● EN 60669-2-1
 ● EN 61000-6-2

 ● EN 60669-2-1

Степень защиты IP20/IK04
Нагрузки

Лампы накаливания 230 В пер. тока 40-350 Вт (1) 2300 Вт

Галогенные лампы 230 В пер. тока 40-350 Вт (1) 2000 Вт

Низковольтные галогенные лампы с 
ферромагнитным трансформатором

– 1050 ВА

Низковольтные галогенные лампы с 
электронным трансформатором

– 1150 ВА

Флуоресцентные лампы 230 В пер. тока, 
с параллельной компенсацией 140 мкФ

– 2000 ВА
cos φ = 0,9

Флуоресцентные лампы 230 В пер. тока, 
с электронным балластом

– 900 Вт

Компактные флуоресцентные лампы 230 
В пер. тока

– 500 ВА

Электродвигатели и вентиляторы 230 В 
пер. тока

– 200 ВА

 (1) Минимальные значения нагрузок при параллельном подключении:
 ● 40 Вт при параллельном подключении 1 датчика PIR
 ● 50 Вт при параллельном подключении 2 датчиков PIR
 ● 80 Вт при параллельном подключении 3 датчиков PIR
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Odace Технические характеристики

Механизмы для рольставней

3 – 10 AX, кнопочный выключатель Н.О. контакт (1-2), ОСТАНОВКА (1+2) для автоматизации - S5xx227

L

L
N

1 – 6 AX, переключатель, 3 клавиши /3 положения - S5x

Подключение

Z

L
N

L
N

L

L

Корпус 
устройств 
автомати-
зации

                   6 A, кнопочный выключатель, 2 клавиши, 3 положения - S5xx207
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L
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L L
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C
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Панель управления

Панель управления

Местная панель 
управления

Местная панель 
управления

Центральная панель 
управления




