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СОВЕРШЕНСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ
И ДИЗАЙНА
SEQUENCE 5 – новая современная коллекция компании SChNEidEr ElECtriC

вот уже почти два столетия мы пишем историю компании Schneider Electric и хотим 
изменить мир, чтобы жизнь каждого человека была озарена ярким светом (life is On).

Для этого мы используем весь накопленный опыт, который претворяется в техническом 
совершенстве каждого нашего изделия.
однако, нам также хотелось бы, чтобы наши изделия пробуждали чувства и эмоции.

новая коллекция Sequence 5 является воплощением такой философии.

Эта серия представляет собой творение, в котором сочетаются техническое превосходство 
и эстетическое великолепие, и продумана каждая деталь.
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ОБНОВЛЕННОЕ
НАСЛЕДИЕ

Schneider Electric – компания с двухсотлетней
историей, которая стала достоянием Франции и 

приобрела известность и признание во всем мире
благодаря своему опыту в области электротехники. 

сегодня она  открывает новую главу в своей 
истории, представляя коллекцию Sequence 5.
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Талантливые дизайнеры компании Schneider 
Electric придали изделиям Sequence 5 
исключительную индивидуальность, используя 
благородные материалы, чистые линии, 
высококачественные обработку и отделку.  
при создании коллекции Sequence 5 была 
продумана каждая деталь. ее отличительной 
чертой являются полированные закругления  
с радиусом r5.

одновременно почти незаметные  
и притягивающие внимание, элегантные  
и утонченные изделия коллекции Sequence 5 
придают великолепие изысканным интерьерам  
и становятся украшением эксклюзивных 
проектов.
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при создании коллекции Sequence 5 компания 
Schneider Electric использовала самые передовые 
технологии. изделия отличаются исключительной 
эргономикой. их цельная конструкция 
обеспечивает простоту монтажа и прочность.
механизмы Schneider Electric идеально 
соединяются с материалами отделочных панелей, 
что гарантирует безупречность установки.

R 5

x

xlevier
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ТЕХНИКА
СТАНОВИТСЯ
ИСКУССТВОМ
Sequence 5 открывает неограниченные возможности: изделия могут 
обеспечить решение любой задачи, в том числе управление системой 
автоматизации по стандарту KNX, что позволяет реализовать 
специальные проекты для воплощения самых смелых идей.

ремесленное производство с использованием высокоэффективных 
фирменных механизмов обеспечивает техническое превосходство 
Sequence 5.
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матовое золото

Бронза

медь

SEQUENCE 5
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поскольку каждый интерьерный проект уникален, любое изделие из коллекции Sequence 5 
имеет различные варианты отделки и наделено разнообразными функциями.

6 видов отделки в коллекции – от сдержанного и элегантного матового черного  
до яркого хрома с сильным характером – дают возможность создать необходимую 
атмосферу в помещении. изделия коллекции Sequence 5 представлены более  
40 функциями, что позволяет компании Schneider Electric удовлетворять все потребности  
в электроустановочных изделиях в рамках любого проекта.

предлагая 264 позиции, компания Schneider Electric способствует появлению и развитию 
творческих идей и вдохновляет на самые амбициозные проекты.

никель

Хром

Черный матовый

поЗиции

оТДелок

ФУнкции

264
6

44
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КАТАЛОГ
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* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.

никелЬ

ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800204NB переключатель х1 тумблерный

S800205NB перекрестный выключатель х1 
тумблерный

S800214NB переключатель х2 тумблерный

S800224NB переключатель х2 тумблерный 
на двойной панели

S800234NB переключатель х3 тумблерный

S800244NB переключатель х4 тумблерный

S800263NB переключатель х1 с подсветкой

кнопоЧнЫе ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800206NB кнопочный выключатель х1 
тумблерный

S800216NB кнопочный выключатель х2 
тумблерный

S800246NB кнопочный выключатель х4 
тумблерный

S800266NB кнопочный выключатель х1 
тумблерный с подсветкой

S800276NB кнопочный выключатель х4 
тумблерный с подсветкой

кнопка

S800207NB кнопочный выключатель х1

кнопки с полем Для наДписи*

S800101NB кнопочный выключатель х1, 
с надписью «ДверЬ»

S800102NB кнопочный выключатель х1, 
с надписью «свеТ»

S800103NB кнопочный выключатель х2,   
с надписью «ДверЬ» и 
«свеТ»

свеТореГУляТорЫ*

S800512NB светорегулятор поворотно-
нажимной, lEd

ДаТЧики ДвиЖения*

S800524NB Датчик движения

Управление ролЬсТавнями*

S800243NB выключатель х3 кнопочный 
для управления рольставнями, 
шторами

карТоЧнЫе вЫклЮЧаТели*

S800283NB карточный выключатель со 
светодиодной подсветкой

ТермосТаТЫ*

S800501NB Терморегулятор,  поворотный

каБелЬнЫе вЫвоДЫ*

S800662NB кабельный вывод
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* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.

роЗеТки USB

S800409NB розетка USB, двойная

свеТилЬники

S800000NB светильник 12 в с тумблерным 
выключателем х1 на двойной 
панели

свеТовЫе УкаЗаТели*

S800001NB световой указатель, голубой

УсТроЙсТва KNX*

S800530NB кнопочный KNX-выключатель 
х2

S800531NB кнопочный KNX-выключатель 
х4

S800532NB кнопочный KNX-выключатель 
х2 с инфракрасным датчиком

S800535NB кнопочный KNX-выключатель 
х6

S800536NB кнопочный KNX-выключатель 
х8

S800533NB Датчик движения

S800534NB Терморегулятор

конФиГУрирУемЫе  УсТроЙсТва

см. стр. 29

4P
3P

2P

комбинированные функции  
по выбору, под заказ

4P
3P

2P

роЗеТки

S800057NB розетка х1

S800257NB розетка х2

S800357NB розетка х3

компЬЮТернЫе роЗеТки

S800476NB розетка компьютерная rJ45, 
кат. 6

аУДио/виДео роЗеТки

S800445NB розетка ТV, одиночная

S800460NB розетка tV FM SAt

S800462NB розетка hdMi

S800463NB розетка hd15 + мини-разъем

S800464NB розетка rCA

комБинированнЫе Блоки роЗеТок

S800423NB розетка + tV

S800424NB розетка + компьютерная 
розетка rJ45

S800425NB розетка + компьютерная 
розетка rJ45 + розетка tV
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ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800204BM переключатель х1 тумблерный

S800205BM перекрестный выключатель х1 
тумблерный

S800214BM переключатель х2 тумблерный

S800224BM переключатель х2 тумблерный 
на двойной панели

S800234BM переключатель х3 тумблерный

S800244BM переключатель х4 тумблерный

S800263BM переключатель х1 с подсветкой

кнопоЧнЫе ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800206BM кнопочный выключатель х1 
тумблерный

S800216BM кнопочный выключатель х2 
тумблерный

S800246BM кнопочный выключатель х4 
тумблерный

S800266BM кнопочный выключатель х1 
тумблерный с подсветкой

S800276BM кнопочный выключатель х4 
тумблерный с подсветкой

кнопка

S800207BM кнопочный выключатель х1

кнопки с полем Для наДписи*

S800101BM кнопочный выключатель х1,  
с надписью «ДверЬ»

S800102BM кнопочный выключатель х1,   
с надписью «свеТ»

S800103BM кнопочный выключатель х1,  
с надписью «ДверЬ» и 
«свеТ»

свеТореГУляТорЫ*

S800512BM светорегулятор поворотно-
нажимной, lEd

ДаТЧики ДвиЖения*

S800524BM Датчик движения

Управление ролЬсТавнями*

S800243BM выключатель х3 кнопочный 
для управления рольставнями, 
шторами

карТоЧнЫе вЫклЮЧаТели*

S800283BM карточный выключатель со 
светодиодной подсветкой

ТермосТаТЫ*

S800501BM Терморегулятор,  поворотный

каБелЬнЫе вЫвоДЫ*

S800662BM кабельный вывод

БронЗа

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
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роЗеТки USB

S800409BM розетка USB, двойная

свеТилЬники

S800000BM светильник 12 в с тумблерным 
выключателем х1 на двойной 
панели

свеТовЫе УкаЗаТели*

S800001BM световой указатель, голубой

УсТроЙсТва KNX*

S800530BM кнопочный KNX-выключатель 
х2

S800531BM кнопочный KNX-выключатель 
х4

S800532BM кнопочный KNX-выключатель 
х2 с инфракрасным датчиком

S800535BM кнопочный KNX-выключатель 
х6

S800536BM кнопочный KNX-выключатель 
х8

S800533BM Датчик движения

S800534BM Терморегулятор

конФиГУрирУемЫе  УсТроЙсТва

см. стр. 29

4P
3P

2P

комбинированные функции по 
выбору, под заказ

4P
3P

2P

роЗеТки

S800057BM розетка х1

S800257BM розетка х2

S800357BM розетка х3

компЬЮТернЫе роЗеТки

S800476BM розетка компьютерная rJ45, 
кат. 6

аУДио/виДео роЗеТки

S800445BM розетка ТV, одиночная

S800460BM розетка tV FM SAt

S800462BM розетка hdMi

S800463BM розетка hd15 + мини-разъем

S800464BM розетка rCA

комБинированнЫе Блоки роЗеТок

S800423BM розетка + tV

S800424BM розетка + компьютерная 
розетка rJ45

S800425BM розетка + компьютерная 
розетка rJ45 + розетка tV

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
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ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800204C переключатель х1 тумблерный

S800205C перекрестный выключатель х1 
тумблерный

S800214C переключатель х2 тумблерный

S800224C переключатель х2 тумблерный 
на двойной панели

S800234C переключатель х3 тумблерный

S800244C переключатель х4 тумблерный

S800263C переключатель х1 с подсветкой

кнопоЧнЫе ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800206C кнопочный выключатель х1 
тумблерный

S800216C кнопочный выключатель х2 
тумблерный

S800246C кнопочный выключатель х4 
тумблерный

S800266C кнопочный выключатель х1 
тумблерный с подсветкой

S800276C кнопочный выключатель х4 
тумблерный с подсветкой

кнопка

S800207C кнопочный выключатель х1

кнопки с полем Для наДписи*

S800101C кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ»

S800102C кнопочный выключатель х1,  с 
надписью «свеТ»

S800103C кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ» и «свеТ»

свеТореГУляТорЫ*

S800512C светорегулятор поворотно-
нажимной, lEd

ДаТЧики ДвиЖения*

S800524C Датчик движения

Управление ролЬсТавнями*

S800243C выключатель х3 кнопочный 
для управления рольставнями, 
шторами

карТоЧнЫе вЫклЮЧаТели*

S800283C карточный выключатель со 
светодиодной подсветкой

ТермосТаТЫ*

S800501C Терморегулятор,  поворотный

каБелЬнЫе вЫвоДЫ*

S800662C кабельный вывод

маТовое 
ЗолоТо

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
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роЗеТки USB

S800409C розетка USB, двойная

свеТилЬники

S800000C светильник 12 в с тумблерным 
выключателем х1 на двойной 
панели

свеТовЫе УкаЗаТели*

S800001C световой указатель, голубой

УсТроЙсТва KNX*

S800530C кнопочный KNX-выключатель 
х2

S800531C кнопочный KNX-выключатель 
х4

S800532C кнопочный KNX-выключатель 
х2 с инфракрасным датчиком

S800535C кнопочный KNX-выключатель 
х6

S800536C кнопочный KNX-выключатель 
х8

S800533C Датчик движения

S800534C Терморегулятор

конФиГУрирУемЫе  УсТроЙсТва

см. стр. 29

4P
3P

2P

комбинированные функции по 
выбору, под заказ

4P
3P

2P

роЗеТки

S800057C розетка х1

S800257C розетка х2

S800357C розетка х3

компЬЮТернЫе роЗеТки

S800476C розетка компьютерная rJ45, 
кат. 6

аУДио/виДео роЗеТки

S800445C розетка ТV, одиночная

S800460C розетка tV FM SAt

S800462C розетка hdMi

S800463C розетка hd15 + мини-разъем

S800464C розетка rCA

комБинированнЫе Блоки роЗеТок

S800423C розетка + tV

S800424C розетка + компьютерная 
розетка rJ45

S800425C розетка + компьютерная 
розетка rJ45 + розетка tV

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
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ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800204CS переключатель х1 тумблерный

S800205CS перекрестный выключатель х1 
тумблерный

S800214CS переключатель х2 тумблерный

S800224CS переключатель х2 тумблерный 
на двойной панели

S800234CS переключатель х3 тумблерный

S800244CS переключатель х4 тумблерный

S800263CS переключатель х1 с подсветкой

кнопоЧнЫе ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800206CS кнопочный выключатель х1 
тумблерный

S800216CS кнопочный выключатель х2 
тумблерный

S800246CS кнопочный выключатель х4 
тумблерный

S800266CS кнопочный выключатель х1 
тумблерный с подсветкой

S800276CS кнопочный выключатель х4 
тумблерный с подсветкой

кнопка

S800207CS кнопочный выключатель х1

кнопки с полем Для наДписи*

S800101CS кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ»

S800102CS кнопочный выключатель х1,  с 
надписью «свеТ»

S800103CS кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ» и «свеТ»

свеТореГУляТорЫ*

S800512CS светорегулятор поворотно-
нажимной, lEd

ДаТЧики ДвиЖения*

S800524CS Датчик движения

Управление ролЬсТавнями*

S800243CS выключатель х3 кнопочный 
для управления рольставнями, 
шторами

карТоЧнЫе вЫклЮЧаТели*

S800283CS карточный выключатель со 
светодиодной подсветкой

ТермосТаТЫ*

S800501CS Терморегулятор,  поворотный

каБелЬнЫе вЫвоДЫ*

S800662CS кабельный вывод

меДЬ**

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.     ** в продаже с iV квартала 2019 года.
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роЗеТки USB

S800409CS розетка USB, двойная

свеТилЬники

S800000CS светильник 12 в с тумблерным 
выключателем х1 на двойной 
панели

свеТовЫе УкаЗаТели*

S800001CS световой указатель, голубой

УсТроЙсТва KNX*

S800530CS кнопочный KNX-выключатель 
х2

S800531CS кнопочный KNX-выключатель 
х4

S800532CS кнопочный KNX-выключатель 
х2 с инфракрасным датчиком

S800535CS кнопочный KNX-выключатель 
х6

S800536CS кнопочный KNX-выключатель 
х8

S800533CS Датчик движения

S800534CS Терморегулятор

конФиГУрирУемЫе  УсТроЙсТва

см. стр. 29

4P
3P

2P

комбинированные функции по 
выбору, под заказ

4P
3P

2P

роЗеТки

S800057CS розетка х1

S800257CS розетка х2

S800357CS розетка х3

компЬЮТернЫе роЗеТки

S800476CS розетка компьютерная rJ45, 
кат. 6

аУДио/виДео роЗеТки

S800445CS розетка ТV, одиночная

S800460CS розетка tV FM SAt

S800462CS розетка hdMi

S800463CS розетка hd15 + мини-разъем

S800464CS розетка rCA

комБинированнЫе Блоки роЗеТок

S800423CS розетка + tV

S800424CS розетка + компьютерная 
розетка rJ45

S800425CS розетка + компьютерная 
розетка rJ45 + розетка tV

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
** в продаже с iV квартала 2019 года.
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ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800204CV переключатель х1 тумблерный

S800205CV перекрестный выключатель х1 
тумблерный

S800214CV переключатель х2 тумблерный

S800224CV переключатель х2 тумблерный 
на двойной панели

S800234CV переключатель х3 тумблерный

S800244CV переключатель х4 тумблерный

S800263CV переключатель х1 с подсветкой

кнопоЧнЫе ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800206CV кнопочный выключатель х1 
тумблерный

S800216CV кнопочный выключатель х2 
тумблерный

S800246CV кнопочный выключатель х4 
тумблерный

S800266CV кнопочный выключатель х1 
тумблерный с подсветкой

S800276CV кнопочный выключатель х4 
тумблерный с подсветкой

кнопка

S800207CV кнопочный выключатель х1

кнопки с полем Для наДписи*

S800101CV кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ»

S800102CV кнопочный выключатель х1,  с 
надписью «свеТ»

S800103CV кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ» и «свеТ»

свеТореГУляТорЫ*

S800512CV светорегулятор поворотно-
нажимной, lEd

ДаТЧики ДвиЖения*

S800524CV Датчик движения

Управление ролЬсТавнями*

S800243CV выключатель х3 кнопочный 
для управления рольставнями, 
шторами

карТоЧнЫе вЫклЮЧаТели*

S800283CV карточный выключатель со 
светодиодной подсветкой

ТермосТаТЫ*

S800501CV Терморегулятор,  поворотный

каБелЬнЫе вЫвоДЫ*

S800662CV кабельный вывод

Хром**

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.     ** в продаже с iV квартала 2019 года.
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роЗеТки USB

S800409CV розетка USB, двойная

свеТилЬники

S800000CV светильник 12 в с тумблерным 
выключателем х1 на двойной 
панели

свеТовЫе УкаЗаТели*

S800001CV световой указатель, голубой

УсТроЙсТва KNX*

S800530CV кнопочный KNX-выключатель 
х2

S800531CV кнопочный KNX-выключатель 
х4

S800532CV кнопочный KNX-выключатель 
х2 с инфракрасным датчиком

S800535CV кнопочный KNX-выключатель 
х6

S800536CV кнопочный KNX-выключатель 
х8

S800533CV Датчик движения

S800534CV Терморегулятор

конФиГУрирУемЫе  УсТроЙсТва

см. стр. 29

4P
3P

2P

комбинированные функции по 
выбору, под заказ

4P
3P

2P

роЗеТки

S800057CV розетка х1

S800257CV розетка х2

S800357CV розетка х3

роЗеТки  Для ЭлекТроБриТвЫ

S800064CV розетка для электроборитвы

компЬЮТернЫе роЗеТки

S800476CV розетка компьютерная rJ45, 
кат. 6

аУДио/виДео роЗеТки

S800445CV розетка ТV, одиночная

S800460CV розетка tV FM SAt

S800462CV розетка hdMi

S800463CV розетка hd15 + мини-разъем

S800464CV розетка rCA

комБинированнЫе Блоки роЗеТок

S800423CV розетка + tV

S800424CV розетка + компьютерная 
розетка rJ45

S800425CV розетка + компьютерная 
розетка rJ45 + розетка tV

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
** в продаже с iV квартала 2019 года.
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ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800204NM переключатель х1 тумблерный

S800205NM перекрестный выключатель х1 
тумблерный

S800214NM переключатель х2 тумблерный

S800224NM переключатель х2 тумблерный 
на двойной панели

S800234NM переключатель х3 тумблерный

S800244NM переключатель х4 тумблерный

S800263NM переключатель х1 с подсветкой

кнопоЧнЫе ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800206NM кнопочный выключатель х1 
тумблерный

S800216NM кнопочный выключатель х2 
тумблерный

S800246NM кнопочный выключатель х4 
тумблерный

S800266NM кнопочный выключатель х1 
тумблерный с подсветкой

S800276NM кнопочный выключатель х4 
тумблерный с подсветкой

кнопка

S800207NM кнопочный выключатель х1

кнопки с полем Для наДписи*

S800101NM кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ»

S800102NM кнопочный выключатель х1,  с 
надписью «свеТ»

S800103NM кнопочный выключатель х1, с 
надписью «ДверЬ» и «свеТ»

свеТореГУляТорЫ*

S800512NM светорегулятор поворотно-
нажимной, lEd

ДаТЧики ДвиЖения*

S800524NM Датчик движения

Управление ролЬсТавнями*

S800243NM выключатель х3 кнопочный 
для управления рольставнями, 
шторами

карТоЧнЫе вЫклЮЧаТели*

S800283NM карточный выключатель со 
светодиодной подсветкой

ТермосТаТЫ*

S800501NM Терморегулятор,  поворотный

каБелЬнЫе вЫвоДЫ*

S800662NM кабельный вывод

ЧернЫЙ 
маТовЫЙ

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
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роЗеТки USB

S800409NM розетка USB, двойная

свеТилЬники

S800000NM светильник 12 в с тумблерным 
выключателем х1 на двойной 
панели

свеТовЫе УкаЗаТели*

S800001NM световой указатель, голубой

УсТроЙсТва KNX*

S800530NM кнопочный KNX-выключатель 
х2

S800531NM кнопочный KNX-выключатель 
х4

S800532NM кнопочный KNX-выключатель 
х2 с инфракрасным датчиком

S800535NM кнопочный KNX-выключатель 
х6

S800536NM кнопочный KNX-выключатель 
х8

S800533NM Датчик движения

S800534NM Терморегулятор

конФиГУрирУемЫе  УсТроЙсТва

см. стр. 29

4P
3P

2P

комбинированные функции по 
выбору, под заказ

4P
3P

2P

роЗеТки

S800057NM розетка х1

S800257NM розетка х2

S800357NM розетка х3

роЗеТки  Для ЭлекТроБриТвЫ

S800064NM розетка для электроборитвы

компЬЮТернЫе роЗеТки

S800476NM розетка компьютерная rJ45, 
кат. 6

аУДио/виДео роЗеТки

S800445NM розетка ТV, одиночная

S800460NM розетка tV FM SAt

S800462NM розетка hdMi

S800463NM розетка hd15 + мини-разъем

S800464NM розетка rCA

комБинированнЫе Блоки роЗеТок

S800423NM розетка + tV

S800424NM розетка + компьютерная 
розетка rJ45

S800425NM розетка + компьютерная 
розетка rJ45 + розетка tV

* специальные монтажные коробки см. на стр. 24.
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монТаЖнЫе короБки

сТанДарТнЫе короБки

iMt35032
одиночная

•	Ø 67 мм
•	Глубина: 47 мм

AlB71335
Двойная

•	Глубина: 50 мм

AlB71339
Тройная 

•	Глубина: 50 мм

iMt35033
Четверная 

•	Глубина: 47 мм

специалЬнЫе  короБки

S800002 •	размеры: 68 x 75 мм
•	Глубина: 50 мм
•	Для установки:
 - свето- и терморегуляторов
 - карточного выключателя
 - кабельного вывода
 - кнопочного KNX-выключателя х6 
 - кнопочного KNX-выключателя х8

S800003 •	размеры: 73 x 104 мм
•	Глубина: 50 мм
•	Для установки:
 - светового указателя
 - кнопочных выключателей  

с полем для надписи
 - «ДверЬ», «свеТ», «свеТ» и 

«ДверЬ»
MGU8.603 •	размеры: 106 x 74 мм

•	Глубина: 48 мм
•	Для установки розетки  для 
электробритвы



25

ТеХниЧеские ХаракТерисТики

ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800204••
переключатель х1

•	 10 AX
•	 1, 2, 3 или 4 x  

•	размеры (h x l): 
 - одинарный: 8 x 8 см
 - двойной: 16 x 8 см
 - тройной:  24 x 8 см
 - четверной: 32 x 8 см

S800214••
переключатель х2
S800224••
переключатель х2 на 
двойной
вертикальной панели
S800234••
переключатель х3 
на вертикальной 
панели

S800244••
переключатель х4 на 
вертикальной панели

S800263••
переключатель х1  
с подсветкой

•	 10 AX
•	схема подключения 

 
или 

 
 •	источник света: 
светодиод 1,5 ма
•	размеры (h x l): 8 x 8 см

S800205••
перекрестный 
выключатель х1 
тумблерный

•	схема подключения  

   
•	размеры (hхl): 
 - одинарный: 8 х 8 см

кнопоЧнЫе ТУмБлернЫе вЫклЮЧаТели

S800206••
кнопочный 
выключатель х1

•	 10 AX

  x  2 или 4 
•	размеры (h x l): 
 - одинарный: 8 x 8 см
 - двойной: 8 x 8 см
 - четверной: 32 x 8 см

S800216••
кнопочный 
выключатель х2
S800246••
кнопочный 
выключатель х4
на вертикальной 
панели

S800266••
кнопочный 
выключатель х1 
с подсветкой

•	 10 AX
•	схема подключения

  x  1 или 4

•	источник света: 
светодиод 1,5 ма
•	размеры (h x l): 
 - одинарный: 8 x 8 см
 - четверной: 8 x 32 см

S800276••
кнопочный 
выключатель х1 
с подсветкой на 
горизонтальной 
панели

кнопка

S800207••
кнопочный 
выключатель х1

•	 10 AX

•	размеры (h x l): 8 x 8 см

кнопки с полем Для наДписи

S800101••
кнопочный 
выключатель х1,  
с надписью «ДверЬ»

•	 6 A, 250 в пер. тока, 
50/60 Гц
•	размеры: 8 x 11,5 см
•	индивидуальная 
конфигурация не 
предусмотрена

S800102••
кнопочный 
выключатель х1,   
с надписью «свеТ»
S800103••
кнопочный 
выключатель х1,  
с надписью «ДверЬ» 
и «свеТ»
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свеТореГУляТор

S800512••
светорегулятор 
поворотно-
нажимной, lEd

•	совместимость:

лампа накаливания и галогенная лампа 
230 в пер. тока: 4...400 вт

Галогенная лампа с ферромагнитным 
или электронным трансформатором:  
4...400 в пер. тока

лампа флюоресцентная:  
не совместимы

регулируемая светодиодная лампа:
4...200 в пер. тока (режим rC)
4...40 в пер. тока (режим rl lEd) 
см. dimmer tool (проверка 
совместимости с лампами разных 
производителей)
schneider-electric.com/fr/variateur-led
•	Электронная защита
•	возможность подключения к 
переключателю  
•	подключение: 2-проводное
•	размеры: 8 x 8 см
•	индивидуальная конфигурация не 
предусмотрена

ТеХниЧеские ХаракТерисТики 
(продолжение)

ДаТЧик ДвиЖения

S800524••
Датчик движения

•	совместимость:

лампа накаливания и галогенная лампа 
230 в пер. тока: 40...350 вт (1 датчик)
50...350 вт (2 датчика, подключенных 
параллельно)
80...350 вт (3 датчика, подключенных 
параллельно)

Галогенная лампа с ферромагнитным 
или электронным трансформатором:  
не совместимы

компактная люминесцентная лампа:  
не совместимы

светодиодная лампа: не совместимы
•	Диапазон действия по времени:  
от 5 с до 20 мин
•	высота установки 1,2 м 
 - угол обзора (движение): 10 x 20 м
 - угол обзора ( присутствие): 10 x 18 м
•	подключение: 3-проводное
•	размеры: 8 x 8 см
•	индивидуальная конфигурация не 
предусмотрена



27

Управление ролЬсТавнями

S800243••
выключатель х3  
кнопочный для 
управления 
рольставнями, 
шторами

•	механическая и электрическая 
блокировка в различных положениях 
при закрытии и подъеме 
рольставней, штор 
•	размеры: 8 x 8 см

карТоЧнЫЙ вЫклЮЧаТелЬ

S800283••
карточный 
выключатель со 
светодиодной 
подсветкой

•	номинальный рабочий ток: 10 AX
•	источник света: синий светодиод 
0,15 ма
•	Толщина карты: 0,7...1 мм
•	индивидуальная конфигурация не 
предусмотрена

ТермосТаТ

S800501••
Терморегулятор,  
поворотный

•	Электронный термостат для 
обогрева/кондиционирования
•	Точность измерения: ±0,5 °C
•	Допустимые нагрузки:
 - реактивная: 8 A
 - индуктивная: 5 A, cos j = 0.6
•	размеры: 8 x 8 см

каБелЬнЫЙ вЫвоД

S800662•• •	Диаметр кабеля Ø 6...12 мм
•	размеры: 8 x 8 см
•	индивидуальная конфигурация не 
предусмотрена

роЗеТки

S800057••
розетка х1

•	номинальный рабочий ток:  
16 A, 250 в пер. тока, 50 Гц
•	Быстрое подключение
•	размеры (h x l): 
 - одинарный: 8 x 8 см
 - двойной: 8 x 16 см
 - тройной:  8 x 24 см

S800257••
розетка х2
S800357••
розетка х3

роЗеТка  Для ЭлекТроБриТвЫ

S800054•• •	входное напряжение: 240 в, 
50 Гц
•	выходное напряжение: 
115...240 в пер. тока, 50/60 Гц 
•	размеры: 8 x 12 см
•	индивидуальная конфигурация 
не предусмотрена

компЬЮТерная роЗеТка

S800476••
розетка 
компьютерная 
rJ45, кат. 6

•	категория 6, StP
•	размеры: 8 x 8 см

аУДио/виДео роЗеТки

S800445••
розетка ТV, 
одиночная

•	 1 вход на задней панели
•	 1 выход на передней панели:  
CEi (мЭк) «папа» 9,52 мм
•	Затухание:
 - 1,5 дБ @ 5...1800 мГц
 - 2,5 дБ @ 1800...2150 мГц
•	размеры: 8 x 8 см

S800460••
розетка tV FM SAt

•	 2 входа на задней панели: 
1 tV/FM + 1 SAt
•	 3 выхода с передней панели:
 - tV: CEi (мЭк) «папа» 9,52 мм
 - FM: CEi (мЭк) «мама» 9,52 мм
 - SAt: тип F
•	размеры: 8 x 8 см

S800462••
розетка hdMi

•	Тип: видео, аудио
•	размеры: 8 x 8 см

S800463••
розетка hd15 + 
мини-разъем

•	Тип: видео (hd15 VGA), аудио 
(мини-разъем)
•	размеры: 8 x 8 см

S800464••
розетка rCA

•	Тройной разъем rCA
•	Тип: видео, аудио
•	размеры: 8 x 8 см
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УсТроЙсТва KNX

S800530••
кнопочный  
KNX-выключатель 
х2

•	программные функции KNX:
 - выключатель с дистанционным 

управлением
 - переключатель
 - одно- и двухклавишный регулятор
 - одно- или двухклавишные 

регуляторы положения штор
 - возможность дифференцирования 

коротких и длительных нажатий
 - хранение и вызов сценариев
 - функции блокировки
•	размеры: 8 x 8 см

S800531••
кнопочный  
KNX-выключатель 
х4
S800532••
кнопочный  
KNX-выключатель 
х2 с инфракрасным 
датчиком
S800535••
кнопочный  
KNX-выключатель 
х6

•	 1 светодиод +  1 основной светодиод 
с изменяемой конфигурацией
•	программные функции KNX:
 - выключатель ON/OFF, переключение 

ON, переключение OFF
 - регулятор (управление 1 или 2 

клавишами)
 - шторы/рольставни (управление 

1 или 2 клавишами, значения 
положений штор/рольставней и 
жалюзи)
 - фронты (1, 2, 4 или 8 бит)
 - линейный регулятор 8 бит
 - сценарии (короткое нажатие: 

вызов; длительное удерживание: 
сохранение), функции блокировки
•	размеры: 8 x 8 см

S800536••
кнопочный  
KNX-выключатель 
х8

ТеХниЧеские ХаракТерисТики 
(продолжение)
комБинированнЫе Блоки роЗеТок

S800423••
розетка + 
розетка tV

•	см. характеристики розеток 
на стр. 27
•	размеры: 8 x 16 см

S800424••
розетка + 
компьютерная 
розетка rJ45

•	см. характеристики розеток 
на стр. 27
•	размеры: 8 x 16 см

S800425••
розетка + 
компьютерная 
розетка rJ45 + 
розетка tV

•	см. характеристики розеток 
на стр. 27
•	размеры: 8 x 24 см

роЗеТка USB

S800409••
розетка USB, 
двойная

•	вход: 100…240 в пер. тока 
•	выход: 5 в пост. тока, 1 A 
•	размеры: 8 x 8 см

свеТилЬник

S800000••
светильник 12 
в с тумблерным 
выключателем 
х1, двойная 
панель

•	источник света: светодиод 
3 вт
•	номинальный ток: 
10 A, 250 в пер. тока, 50 Гц 
•	размеры: 8 x 16 см

свеТовоЙ УкаЗаТелЬ

S800001•• •	источник света: голубой 
светодиод 145 лм
•	 230 в пер. тока, 50 Гц
•	размеры: 8 x 11,5 см
•	индивидуальная 
конфигурация не 
предусмотрена
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S800533••
Датчик 
движения

•	программные функции KNX:
 - пять блоков обнаружения движения: на один 

блок предусмотрено до 4 функций
 - передача: 1 бит, 1 или 2 байта
 - режим работы: нормальный, ведущий, 

ведомый или мониторинг
 - задание параметров: чувствительность
 - регулировка при помощи потенциометра или 

задания параметров: таймер
 - регулировка при помощи потенциометра или 

задания параметров или местная регулировка: 
яркость, дальность
 - 2 регулируемых датчика движения в 

зависимости от сети: чувствительность и 
дальность могут настраиваться отдельно для 
каждого датчика
•	прочие функции:
 - функция блокировки
 - самонастраивающееся ступенчатое реле 

времени
 - фактическое значение освещенности: 

может определяться при помощи встроенного 
датчика освещенности (20...2000 лк) и/или 
внешнего датчика освещенности, регулировка 
осуществляется при помощи программы EtS
•	размеры: 8 x 8 см

S800534••
Термо-
регулятор

•	Дисплей и 4 кнопки управления
•	программные функции KNX:
 - тип регулятора: обогрев, кондиционирование
 - обогрев и кондиционирование  

(1 или 2 уровня: основной и дополнительный)
 - 2 позиционная настройка (при включении) и 

настройка Pi (при включении или непрерывно)
 - режимы работы: комфорт, дежурный, ночной, 

минимальный для избежания замерзания или 
для избежания перегрева
•	прочие функции:
 - в случае сброса настроек сохранение всех 

заданных значений температуры и режима 
работы
 - отслеживание перепада температур
 - уведомления
 - функция блокировки
 - контроль времени (таймер)
 - регулируемые яркость и длительность 

подсветки дисплея
•	размеры: 8 x 8 см

конФиГУрирУемЫе  УсТроЙсТва

по запросу
комбини- 
рованные 
функции 
по выбору, 
под заказ

2P 3P 4P

2P

3P

4P

•	возможные комбинации 
устройств:
 - 2-ные, 3-ные и 4-ные панели
 - горизонтальное или 

вертикальное положение
 - отделка: никель, бронза, 

матовое золото, медь, хром и 
матовый черный
•	возможные конфигурируемые 
позиции, которых нет в каталоге:
 - кнопочный выключатель х2  

с подсветкой
 - переключатель х2 с подсветкой
 - переключатель х2 + кнопка
 - кнопка х2 + переключатель х1
•	невозможно конфигурировать 
с другими устройствами на 
одной панели:
 - кнопочный выключатель х1,  

с надписью «ДверЬ»
 - кнопочный выключатель х1,  

с надписью «свеТ»
 - кнопочный выключатель х1,  

с надписью «ДверЬ» и «свеТ»
 - розетка (для электробритвы)
 - датчик движения
 - терморегулятор
 - карточный выключатель
 - световой указатель
 - кнопочный KNX-выключатель х6
 - кнопочный KNX-выключатель х8



Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (звонок по россии бесплатный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94

ru.ccc@schneider-electric.com

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ 
УНИКАЛЕН
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Schneider Electric

москва, 127018, ул. Двинцев, 12, корп.1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
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СОВЕРШЕНСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ
И ДИЗАЙНА
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