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Уменьшение температуры 
помещения на 1оС позволяет 
снизить энергозатраты на 5%

Поэтому, используя термостаты, вы получаете не только 

комфорт, но и экономию затрат на электроэнергию.

Новый электронный термостат Schneider Electric позволит Вам 

регулировать температуру с большой точностью и комфортом. 

Новый термостат доступен для всех серий Merten, а также для 

серии M-Trend.

Электронный термостат 

намного точнее, чем 

биметаллический

Возможно подключение 

и работа термостата с 

помощью кнопочного 

выключателя
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Жизнь с комфортом – это 
и вопрос благоприятной 
температуры внутри помещения
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Новый электронный термостат 
управляется с помощью 
сенсорного дисплея высокого 
качества
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Дизайн на Ваш 
выбор

Небольшая глубина 
механизма упрощает 
подключение и 
установку в коробке

Гальванизированный 
суппорт

Удобное управление 
с помощью 
сенсорного дисплея 
и двухполюсного 
выключателя

Механизм нового термостата 
более точный, долговечный  
в эксплуатации и более простой  
в установке

Вы получаете новый уровень контроля 

температуры в помещении с большой 

точностью и меньшими отклонениями 

от заданных настроек.

Механизм нового термостата установлен на 

гальванизированном суппорте, имеет полностью 

изолированные винты и улучшенные отверстия для ввода 

проводников, что делает его установку быстрой, удобной  

и безопасной.

+ высокочувствительный  
 датчик

+ простое  
 программирование

+ минимальные 
 отклонения от установокМеханизм термостата 

System Design      
Механизм термостата 
System M, M-Trend
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Интеллектуальный и 
систематический контроль 
температуры в помещениях....

... и по желанию также можно 
подключить к датчику присутствия 

Комнатная температура может быть запрограммирована 

индивидуально для разных помещений (максимум три зоны).  

С помощью дополнительного выключателя возможно 

реализовать централизованное отключение всех термостатов 

в доме при уходе. Такая функция позволяет избежать 

ненужного нагрева во время отсутствия людей в доме. Все  

это дает возможность снизить затраты на электроэнергию.

Для большего комфорта термостаты могут управляться 

датчиками присутствия. Если в помещении есть люди, 

термостат будет включаться автоматически (данное решение 

используется для гостиниц, офисов, общественных зон –  

там, где необходимо избежать ручного управления).

Гостиная                    

Eco-Mode

Eco-Mode

Датчики движения

Комната 1      Комната 2     Выключатель
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Пример использования:
Гостиная

Для использования в гостиницах актуальна задача достижения 

температурного оптимума, т.к. солнечный свет, проникая через 

окна, может существенно нагревать температуру в помещении. 

Термостат позволяет автоматически выровнять температуру.  

Больше комфорта и меньше 
энергозатрат с новым 
электронным термостатом  
Schneider Electric
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Референсы Механизмы 

MTN5775-0000 Механизм сенсорного термостата

MTN5775-00035-0003 Датчик Теплого пола

System M

MTN5775-0319
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет белый

MTN5775-0325
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет активно-белый

MTN5775-0344
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет бежевый

MTN5775-0414
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет антрацит

MTN5775-0460
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет алюминий

System Design

MTN5775-4019
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет белый

MTN5775-4044
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет бежевый

MTN5775-4060
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет алюминий

MTN5775-4143
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет античная латунь

MTN5775-4146
Центральная плата для сенсорного термостата 
цвет сталь

MKPR-740

Ваш поставщик

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200-64-46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777-99-88, факс: (495) 777-99-94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneider-electric.com 

СЛУЖБА ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОДАЖ
Тел. (83632) 92-199 (многоканальный)
факс: (83632) 92-121 
e-mail: ru-telesales@ru.schneider-electric.  
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