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¼ ОПАСНОСТЬ 
Электрический ток опасен для жизни.
К работе с устройством допускаются только 
квалифицированные электромонтажники. При 
этом необходимо соблюдать правила техники 
безопасности, действующие в Вашей стране.

½ ОСТОРОЖНО!
Стеклянная поверхность может быть 
повреждена.
Не касаться стеклянной поверхности 
предметами с острыми краями!

| При монтаже соблюдать чистоту. Берите 
фольгу и стекло только за кромки или 
работайте в хлопчатобумажных перчатках. 
Удалять отпечатки пальцев и пыль только 
после демонтажа.

Стеклянная сенсорная поверхность служит в 
качестве поверхности управления различными 
механизмами с электронной платой. Стеклянная 
сенсорная поверхность может комбинироваться со 
стеклянной накладкой на розетку для механизма 
розетки. 

Пример: Стеклянная сенсорная поверхность, 2 
поста

Для Вашей безопасности

Ознакомление с стеклянными 
поверхностями

Комплектация стеклянных 
поверхностей

OKOK

A
B

C

D

F

E

A Механизм (в зависимости от функции)
B Рамка (артикул MTN482х60)
C Электронная плата (в зависимости от функции)
D Фольга (входящая в комплект поставки)
E Стеклянная сенсорная поверхность
F Ключ для винтов с внутренним шестигранником 

(2 мм, входящий в объем поставки)

Пример: Стекл. сенс. поверх-ть, 1 пост, со стекл. 
накладкой на розетку, 1 пост

A Механизм (в зависимости от функции)
B Рамка (артикул MTN482х60)
C Электронная плата (в зависимости от функции)
D Фольга (входящая в комплект поставки)
E Стекл. сенс. поверх-ть со стекл. накладкой на 

розетку
F Ключ для винтов с внутренним шестигранником 

(2 мм, входящий в объем поставки)
G Стакан розетки и механизм розетки (артикул 

MTN230660) 
H Прокладка (входящая в комплект поставки)

½ ОСТОРОЖНО!
Электронная плата и фольга могут 
получить повреждение.
Затягивайте винты вручную без применения 
инструментов.

Монтаж стеклянной сенсорной поверхности
1 Смонтировать механизмы, а также рамки и 

электронные платы. Для этого прочтите 
инструкцию по эксплуатации изготовителя этих 
компонентов.

2 Удалить синюю защитную пленку на обратной 
стороне стеклянной поверхности.

3 Наложить фольгу на обратную сторону 
стеклянной поверхности и вместе вставить в 
рамку.

4 Закрепить винтами.

Монтаж стекл. накладки или, 
соответственно, стекл. сенс. поверх-ти со 
стекл. накладкой на розетку

1 Смонтировать механизмы, а также рамки и, при 
необходимости, электронную плату. Для этого 
прочтите инструкцию по эксплуатации 
изготовителя этих компонентов.

2 Вставить прокладку для стакана розетки в 
рамку.

Монтаж стеклянной поверхности

G

H

G

F

A
B

C

D

E

3 Удалить синюю защитную пленку на обратной 
стороне стекла.

4 Наложить фольгу на обратную сторону 
стеклянной поверхности и вместе вставить в 
рамку.

5 Закрепить винтом стеклянную сенсорную 
поверхность.

6 Вставить стакан розетки стеклянную 
поверхность.

7 Закрепить винтом стакан розетки.

– Активные поверхности, к которым следует 
прикоснуться для включения, обозначены 
темными точками.

– Функция вызывается простым прикасанием к этой 
активной поверхности, нажимать на нее не нужно.

– Чтобы произвести включение, прикоснуться к 
стеклу нужно определенной поверхностью (одним 
или двумя кончиками пальцев).

– Касания ногтями пальцев или за пределами 
определенной поверхности не распознаются.

– Минимальное время прикасания для анализа 
сигнала составляет 0,5 секунд.

– Не прикасаться предметами с острыми краями.

Промыть стеклянную поверхность слегка влажной 
салфеткой и при необходимости вытереть ее 
салфеткой без ворса. 

| Не использовать для очистки стеклянной 
сенсорной поверхности вещества, 
содержащие растворители, или агрессивные 
чистящие средства. Не распылять чистящее 
средство на стеклянную поверхность. 
Излишки чистящего средства могут попасть 
под стеклянную поверхность.

При возникновении вопросов технического 
характера обращаться в центральную службу 
поддержки клиентов в конкретной стране.
www.schneider-electric.com
Вследствие непрерывного совершенствования 
стандартов и материалов технические данные и 
значения касательно размеров действуют только 
после подтверждения специалистами наших 
технических отделов.

Schneider Electric Industries SAS

При обслуживании необходимо 
соблюдать следующее:

Очистка стеклянной поверхности

Стеклянная сенсорная поверхность
Стеклянная накладка на розетку
Руководство по эксплуатации

Артикул MTN5691.., MTN5692.., MTN5693.., 
MTN5694.., MTN5682.., MTN5683.., 
MTN5695..
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