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Ознакомление с кнопочным
выключателем
Кнопочный выключатель с ИК-приемником (далее –
кнопочный выключатель) является компонентом
системы управления жалюзи и монтируется вместе
с механизмом управления в коробку для скрытого
монтажа 60 мм (рекомендуется использовать глубокую коробку). Нажатие клавиши ▲ поднимает жалюзи, клавиши ▼ – опускает их.
Исполнительное устройство для жалюзи может поднимать и опускать жалюзи по команде пульта дистанционного управления.
В зависимости от длительности нажатия клавиши
пульта создается соответствующий импульс. Эта
функция служит для перемещения ламелей жалюзи.
Длительное нажатие (минимум 1 секунда):
Управление жалюзи переходит в режим самоблокировки («длительный режим» ок. 2 минут).

System M
Кнопочный выключатель для
жалюзи с ИК-приемником и
подключением датчика
Арт. № MTN5880../MTN5864..

Присоединения, индикаторы и
элементы управления

Монтаж кнопочного выключателя
A

B
C

A Коробка для скрытого монтажа вкл. механизм управления жалюзи
B Рамки
C Кнопочные выключатели для жалюзи
Вводить в эксплуатацию кнопочные выключатели
для жалюзи разрешается только вместе с механизмом управления жалюзи. Механизм управления жалюзи монтируется в коробку для скрытого монтажа
60 мм (рекомендуется использовать глубокую коробку). Присоединительные клеммы механизма
должны быть расположены снизу. Кнопочные выключатели для жалюзи надеваются на механизм
вместе с рамкой.

Artec/Antique
Кнопочный выключатель для
жалюзи с ИК-приемником и
подключением датчика
Арт. № MTN5844..

Необходимые принадлежности

Технические характеристики
B

Среда передачи:
Несущая частота:

C

A

ИК-свет, 950 нм
40 кГц

– Стандартный механизм управления жалюзи
(Арт. № MTN580698)

A Контакты датчика

– Механизм управления жалюзи с дополнительным
входом (Арт. № MTN580699)

B Интерфейс

Schneider Electric Industries SAS

C Выбор ИК-канала

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки
клиентов в конкретной стране.

Принадлежности
– Солнечный/сумеречный датчик
(Арт. № MTN580691)
– ИК-пульт дистанционного управления Distance
2010 (Арт. № MTN570222)
Дистанционное управление Distance 2010 для 8 механизмов управления жалюзи. Команда Вверх выполняется нажатием на клавишу 9, команда Вниз –
нажатием на клавишу 10. Короткое нажатие на клавишу 9 или 10 останавливает жалюзи на любом месте.

Электрическое соединение выполняется через
разъем.
Распределение каналов выполняется на обратной
стороне выключателя с ИК-приемником.
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www.schneider-electric.com
Вследствие непрерывного совершенствования
стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после
подтверждения специалистами наших технических
отделов.

Для Вашей безопасности
ОПАСНОСТЬ
Электрический ток опасен для жизни
Устройство разрешается устанавливать и
подключать только специалистам в области
электротехники. Соблюдать положения,
действующие на территории конкретной
страны.

*) На заводе установлен код 0. С такими настройками управление жалюзи выполняется без распределения каналов.
Не допускается прямое попадание постороннего
света на ИК-приемник. В противном случае зона охвата уменьшается.
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