Широкий диапазон функций
и дизайнов серии Merten
Обзор серии электроустановочных изделий
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Системы интеллектуального
здания – лучше,
чем когда бы то ни было
Все те, кто собирается построить новое или модернизировать
существующее здание, имеют в конечном счете единую цель:
удовлетворить все свои потребности в комфорте, безопасности
и эстетичном архитектурном окружении. И сделать все это, конечно же,
требуется с минимально возможными издержками, при этом не имеет
значения, коммерческий ли это проект или же частное строительство.
Раньше или позже, однако, вопрос электрического оборудования
здания неизбежно появится на повестке дня. В наше время этот вопрос
не сводится просто к тому, где разместить электрические розетки
и выключатели. Современные достижения в технологиях
интеллектуальных зданий открывают перед нами широкие
возможности. Речь идет об автоматическом управлении жалюзи
и централизованных функциях коммутации. На следующих страницах
вы увидите несколько примеров этому.
Вот уже много лет во всем мире признанным образцом в этом деле
является использование инновационных технологий и дизайнерских
решений. Продукция компании "Шнейдер Электрик" представляет
собой гармонию технологии и дизайна, идет ли речь о сериях
выключателей или датчиках движения. И множество международных
призов подтверждают, что эти решения, предназначенные
для интеллектуальных зданий, – не просто практическая ценность,
а нечто большее.
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Безграничные возможности –
Merten System M
Никакая другая серия выключателей не обеспечивает большего
разнообразия и гибкости для адаптации к новым требованиям дизайна
и технологичности. Механизмы серии Merten System M подойдут к
любым вариантам дизайна и особенностям поверхности. Просто
замените рамку или клавишу – и дело сделано.
Принцип системы
Система с широкими возможностями
комбинирования делает Merten System M одной из
наиболее гибких серий выключателей. Дизайн и
особенности поверхности могут изменяться и
комбинироваться между собой без необходимости
замены механизма.

Механизм

+

Клавиша

+

Рамка

Рамки Merten M-Smart

Блестящий
термопласт

Рамки Merten M-Arc

Матовый
термопласт

Рамки Merten M-Star

Рамки Merten M-Plan

Активно-белый
термопласт

Деревянные рамки
Merten M-Elegance
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Устройство в сборе

Что делает серию
Merten System M
столь уникальной?

>
!
+

3 варианта различных поверхностей и
материалов: матовый термопласт,
блестящий термопласт,
активно-белый термопласт

5 различных вариантов дизайна:
Merten M-Smart, Merten M-Arc,
Merten M-Star, Merten M-Plan,
Merten M-Elegance

Механизмы для

более чем
150 функций
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Простота и солидность

Merten M-Smart
Merten M-Smart – серия выключателей,
достойных своего названия – "умный".
Оригинальное сочетание простых
и четких форм с высококачественной
поверхностью. Благодаря своему
элегантному виду, вся серия Merten
M-Smart – от простого клавишного
выключателя до выключателя
с таймером для жалюзи –
удовлетворит любой вкус и подойдет
к любому образу жизни. И не только
потому, что множество возможных
функций и сочетаний с рамками
можно свободно комбинировать в
соответствии с индивидуальными
предпочтениями.

Активно-белый
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Полярно-белый

>

безупречная
элегантность

Выключатель Merten M-Smart,
активно-белый с антибактериальным эффектом

Все необходимое

Merten M-Plan
Отличный дизайн в разных цветах
позволяет подобрать наилучший
вариант для каждой комнаты.
В активно-белом цвете, в полярнобелом, в цвете алюминия или
антрацита, изделия серии Merten
M-Plan обеспечивают вам все
варианты дизайна, требуемые для
профессионального создания
интерьера.

антибак
териальный
эффект

Выключатель Merten M-Plan,
активно-белый с антибактериальным эффектом

Активно-белый

Полярно-белый

+
>

Алюминий

защита от
инфекций

Антрацит
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Высококачественное стекло
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Merten M-Elegance
Настоящее стекло

а
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н
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Настоящее
стекло

Выключатель в стиле Merten M-Elegance стекло, серебряный бриллиант/полярно-белый

Merten M-Elegance из стекла
отличается высоким качеством
и превосходным материалом.
Внешние края вырезаются
подобно драгоценному камню,
чтобы сделать акцент на
стеклянном изящном отображении
и ощущении. Выключатель
premium-class в восьми
привлекательных цветах, которые
могут сочетаться
с разнообразными вставками,
например с алюминиевой
клавишей из термопласта.

Белый бриллиант/
полярно-белый

Оранжевый кальцит/
полярно-белый

Серебряный бриллиант/
полярно-белый

Зеленый смарагд/
полярно-белый

Коричневый махагоний/
полярно-белый

Красный рубин/алюминий

Черный оникс/алюминий

Синий сапфир/антрацит
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Эстетический металл
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Merten M-Elegance
Металл
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высокое
качество
материала

Выключетель Merten M-Elegance металл, родий/полярно-белый

Merten M-Elegance металл
отличается особой поверхностью,
сдержанными цветами и высоким
качеством исполнения
из настоящего металла:
сдержанное серебро платины,
здравая седина родия,
благородный блеск хрома или
эксклюзивный титан.
Характерный акцент серии
Merten M-Elegance металл
обеспечивается комбинацией
с различными вставками
из блестящего и матового
термопласта.

Титан/полярно-белый

Платина/антрацит

Хром/полярно-белый
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Естественный и уютный
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Merten M-Elegance
Прочное дерево
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высокое
качество
материала

Выключатель Merten M-Elegance прочное дерево, бук/полярно-белый

Деревянные рамки Merten M-Elegance от компании "Шнейдер
Электрик" создают теплую
и уютную атмосферу. Текстура
натурального дерева позволяет
сохранить естественный вид
и ощущение. Созданы специально
для людей, которые
предпочитают дорогой
и гармоничный стиль жизни.
Серия деревянных рамок Merten
M-Elegance представлена такими
исполнениями – бук, венге,
вишня и орех.

Вишня/полярно-белый

Орех/полярно-белый

Венге/алюминий
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Прикосновение элегантности

Merten M-Star
Дизайн и материалы серии
Merten M-Star делают ее наилучшим
выбором для тех, кто ценит
в интерьерах утонченность.
Изысканные алюминиевые рамки
и тонкие цветовые вариации
матового серебра, хрома
и блестящей латуни придают этой
новой серии ауру безупречного
качества. Выключатели
Merten M-Star не просто выглядят
элегантно, они также весьма
функциональны, поскольку новая
серия дизайна поддерживает все
основные центральные вставки
и накладки от Merten System M.

Матовое серебро /
полярно-белый
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Золото /
полярно-белый

!

высокое
качество
материала

Выключатель Merten M-Star, хром/полярно-белый

Хром/полярно-белый

Динамичный и элегантный

>

большой
выбор
цветов

Выключатель Merten M-Arc, цвет алюминия

Merten M-Arc
Серия выключателей для всех,
кто ценит благородные
очертания. Безупречность вида
Merten M-Arc объясняется не
только их очаровательными
цветовыми сочетаниями, но
и динамичным переходом между
клавишей и рамкой, придающим
неповторимый характер. Для этой
популярной серии выключателей
доступно большое разнообразие
цветов внутренних вставок,
равно как и для других
серий Merten System M.

Песочный /цвет алюминия

Темно-синий /
цвет алюминия

Цвет алюминия

Антрацит
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Merten Artec
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Очарование чётких форм

>

высокое
качество
нержавеющей
стали

Выключатель Merten Artec, нержавеющая сталь

Merten Artec
Выключатели Merten Artec трудно
с чем-либо спутать. Их тонкие
и ясные очертания великолепно
подходят для использования
в современной архитектуре, делая
эту модель идеальным выбором
в самых разнообразных
интерьерах.

Полярно-белый

Бежевый

Цвет алюминия

Нержавеющая сталь
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Merten Antique

Стильный выбор с неповторимым
характером – элегантность
и высокое качество.
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Стильная альтернатива

>

высокое
качество
материала

!

уверенная
элегантность

Выключатель Merten Antique, античная латунь

Merten Antique
Серия выключателей, которые
соответствуют своему
наименованию. Элегантность
выключателей Merten Antique
хорошо гармонирует с
интерьерами в традиционном
классическом стиле. Здесь они не
знают равных благодаря
высококачественным материалам
и тщательно подобранным
цветовым сочетаниям для рамок
и вставок. Это и есть стиль,
простой и чистый.

Полярно-белый

Бежевый

Блестящая латунь/
полярно-белый

Античная латунь/
полярно-белый
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Merten Trancent

20

Прозрачность форм
и функций

Выключатель Merten Trancent, прозрачный

Merten Trancent
Современная архитектура
характеризуется прозрачностью
и ясностью. Выключатели Merten
Trancent отвечают этим
требованиям во всех отношениях.
Первая в мире стеклянная кнопка
с ее строгой формой прекрасно
вписывается в современные
интерьеры. Управление
освещением и жалюзи
осуществляется легким касанием
к стеклянной сенсорной
поверхности.

Матовое стекло

Прозрачное стекло

Цвет алюминия
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Неразрушимый

Merten Anti-Vandalism
В определенных ситуациях
обычные электроустановочные
устройства могут подвергаться
неблагоприятному воздействию.
Например, в разгаре игры вы
попадаете мячом в выключатель
вместо корзины. К счастью, для
подобных случаев существует
серия выключателей Merten AntiVandalism. Эти чрезвычайно
выносливые устройства
специально разработаны для
использования в условиях грубого
обращения: в школах, спортивных
залах и различных публичных
местах. Выключатели Merten
Anti-Vandalism могут выдержать
сильные удары (в том числе
предметами) и даже попытки
поджога.
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неразруши
мый

Выключатель Merten Anti-Vandalism

крепкая
металли
зированная
рамка

Водонепроницаемый

Merten Aquadesign
Merten Aquadesign – это сочетание
прекрасного внешнего вида
и функциональности.
Сбалансированные пропорции,
высококачественные поверхности
и элегантная форма рамки
придают ему приятный вид.
Выключатели Merten Aquadesign
обычно используют
на профессиональных кухнях,
в прачечных и на открытых
площадках (например, террасах).

!

Степень
защиты
IP 44

Выключатель Merten Aquadesign, цвет алюминия

>

Водонепро
ницаемое
исполнение

Полярно-белый

Антрацит
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Уменьшение потребления
электроэнергии

>
Датчик присутствия ARGUS,
полярно-белый

эффективное
использование
энергии

Датчик присутствия ARGUS
Увеличение энергозатрат и рост
требований к современному
управлению зданием
обусловливают необходимость
применения инновационных
решений для эффективного
использования электроэнергии.
Вы можете рассчитывать на
датчики присутствия ARGUS
от "Шнейдер Электрик":
они управляют освещением,
отоплением или вентиляцией
в отдельной комнате
соответственно вашим
требованиям.
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Цвет алюминия

Полярно-белый

Наилучшее для безопасности
и комфорта

Датчик движения ARGUS
Датчик движения ARGUS,
открытый монтаж
Датчики движения ARGUS для
открытого монтажа имеют много
преимуществ. Они не только
обеспечат освещение
в отдаленных от выключателя
зонах, но и обнаружат незваного
гостя – желает он того или нет.

Датчики движения ARGUS,
скрытый монтаж
Не оставайтесь никогда в темноте.
Свет автоматически включается,
когда кто-то заходит в зону
действия датчика движения
ARGUS. Это не только удобство,
безопасность и надежность, но
и экономия энергии, особенно
в залах, вестибюлях, на
лестничных площадках,
в коридорах и редко
используемых комнатах.

Полярно-белый

Цвет алюминия

!

элементы
управления
освещением

Активно-белый
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Сделайте свое здание „умным“
Централизованный контроль над функциями здания, сокращение
энергозатрат при помощи автоматического управления освещением,
зависимое от присутствия отопление – это только несколько
возможностей, которые предлагает технология интеллектуальной
системы здания от компании "Шнейдер Электрик". Ранее это было
трудно осуществить, но теперь – элементарно! В жилых
и коммерческих зданиях технология компании "Шнейдер Электрик"
делает ваши стены интеллектуальными и облегчает вашу жизнь
и работу.

Интеллектуальное управление жалюзи:
Автоматическое управление

рольставнями с помощью датчика
в зависимости от интенсивности
солнца.

Автоматическое управление жалюзи с

помощью датчика ветра в зависимости
от скорости ветра.

Кнопочный 2-клавишный
выключатель, Merten M-Plan
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Автоматическое регулирование
жалюзи в зависимости
от интенсивности солнца.

с KNX
Автоматическое управление освещением:
Зависимое от времени, автоматическое
выключение освещения во время
рабочих перерывов или выходных.

Регулирование уровня освещенности

Датчик присутствия ARGUS
с регулированием освещения

Автоматическое освещение коридоров,
лестниц и редко используемых комнат
благодаря наддверным датчикам
движения ARGUS.

в зависимости от интенсивности
дневного света для обеспечения
оптимальных условий работы.
В сочетании с интеллектуальной
системой управления отоплением
возможна экономия электроэнергии
до 30%.

Индивидуальное управление отоплением:
Зависимое от присутствия отопление.
Немедленное закрытие сервопривода
при открытых окнах.

Автоматическое отопление - точно по
времени и индивидуально благодаря
комфортным терморегуляторам. Не
требует управления радиаторами
вручную.

Многофункциональный кнопочный
2-кл. выключатель с терморегулятором,
в дизайне Merten Artec

Гибкое управление зданием:
Гибкое согласование функций здания
при использовании помещения в
различных целях.

Всемирный доступ к целой технологии
управления зданием через ПК,
персональный карманный компьютер
или сенсорный монитор.

Контроль открытых окон и дверей или

подземной парковки датчиком, что
сигнализирует о всех неисправностях.

Вывод на дисплей нагрузок, рабочих

характеристик и температур,
немедленное оповещение в случае
критических превышений температур
и автоматического закрытия приборов
с риском.

Вывод на дисплей и автоматическая
передача сообщений о неполадках
электрику или владельцу здания.

Избежание пика нагрузок.

schneider-electric@home через сенсорный монитор
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От функциональности
до роскоши
Серии выключателей "Шнейдер Электрик"
Классические, современные, эксклюзивные – какие угодно,
для каких угодно мест установки – будь то обычные помещения,
открытые места или зоны высокой влажности. Среди выключателей
"Шнейдер Электрик" всегда найдется отличный вариант.
> Merten M-Plan

Полярно-белый

Активно-белый

Цвет алюминия

Антрацит

Черный оникс

Зеленый смарагд

Платина

Темно-синий

Цвет алюминия

Антрацит

Хром

Матовое серебро

Матовое серебро

> Merten M-Elegance

Белый бриллиант

Вишня

> Merten M-Arc

Песочный

> Merten M-Star

Хром

> Merten M-Smart

Полярно-белый
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Активно-белый

Блестящая латунь

Серии выключателей "Шнейдер Электрик"

> Merten Artec

Бежевый

Полярно-белый

Цвет алюминия

Полярно-белый

Блестящая латунь

Прозрачное стекло

Цвет алюминия

Нержавеющая сталь

> Merten Antique

Бежевый

Античная латунь

Античная латунь

> Merten Trancent

Матовое стекло

> Merten Aquadesign

Полярно-белый

> Merten Anti-vandalism

Цвет алюминия

Цвет алюминия

Антрацит

>

широкий
выбор
дизайна
и цветов!
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Комфорт, эффективность и
Приборы управления "Шнейдер Электрик"
ARGUS

Датчик движения ARGUS 360,
полярно-белый

Датчик присутствия ARGUS 360,
полярно-белый

Датчик движения ARGUS 360,
полярно-белый

KNX

Кнопочный 4-клавишный
выключатель, Merten M-Plan
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Кнопочный 4-клавишный
выключатель, Merten Artec

Многофункциональный
4-кл. выключатель
с терморегулятором,
Merten Artec

Сенсорная панель 10“

безопасность

schneider-electric@home

schneider-electric@home
через сенсорную панель

schneider-electric@home
через смартфон

>

безграничные
возможности
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«Шнейдер Электрик Украина» OOO
03057, Киев,
ул. Металлистов 20
литера «Т»
Тел.: 044 538 14 70
Факс: 044 538 14 71

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнес-центр
«Александровский», офис 5
Тел.: 0512 58 24 67
Факс: 0512 58 24 68

65079, Одесса,
ул. Куликово поле 1,
офис 213
Тел.: 048 728 65 55
Факс: 048 728 65 35

49000, г. Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел.: 056 79 00 888
Факс: 056 79 00 999

83087, Донецк,
ул. Инженерная ,1В
Тел.: 062 385 48 45
Факс: 062 385 49 23

79015, Львов
ул. Героев УПА 72, корп. 1
Тел.: 032 298 85 85
Факс: 032 298 85 85

95013, Симферополь,
ул. Севастопольская, 43/2,
офис 11
Тел.: 0652 44 38 26
Факс: 0652 44 38 26

61070, г. Харьков,
ул. Академика Проскуры, 1,
Бизнес-центр «Telesens»,
офис 204
Тел.: 057 719 07 49
Факс: 057 719 07 79

www.schneider-electric.ua
Служба поддержки 0 800 601 722 (бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
helpdesk@ua.schneider-electric.com
Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем,
пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.
UAM-ISC001407

11-2009

