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на любой вкус, поскольку System M 2.0 позволяет 

комбинировать различные вариации цвета, материала 

и отделки поверхности, добиваясь именно того, что 

Вам нужно;

для создания установок любых размеров, 

функциональности и спецификации, поскольку System 

M 2.0 предлагает всеохватывающие решения с любой 

комбинацией из 175 возможных функций;

с применением всех возможных технологий, поскольку 

System M 2.0 объединяет классические проводные 

установки с самыми новыми технологиями, такими как 

радиоуправление или KNX.

Когда вы строите дом своей мечты, на первый план 

выходят соображения комфорта, безопасности, 

дизайна и цены. System M 2.0 – это одна из самых 

гибких из когда-либо созданных линий выключателей, 

позволяющая формировать индивидуальные решения. 

Она объединяет все удобные функции, которые в 

точности соответствуют требованиям вашего жилища. 

Широкое разнообразие дизайна System M 2.0 

позволяет придать завершённость вашему 

персональному дизайнерскому решению интерьера.

Индивидуальные 
решения
System M 2.0 – разнообразие и интеллект

System M 2.0 – сочетание простоты, гибкости, технического 
совершенства и элегантного дизайна. Это идеальное 
решение для любого жилого помещения.

Далее вы сможете узнать, 

как System M 2.0 поможет 

создать дом вашей мечты

Это интеллектуальное разнообразие разработано:
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Интеллектуальные 
решения с System M 2.0
Инновационные функции 
для классической электропроводки

6
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Безопасный выбор 
System M 2.0 задает новые стандарты

Вы поразитесь, узнав, как много можно сделать с 

помощью System M 2.0. Выбор из 175 функций и 

различных вариантов дизайна позволяет 

реализовать ваше решение в помещении любого 

типа.

Линия System M 2.0 облегчает проектирование 

электроустановки, даже если впоследствии 

потребуется заменять механизмы электро-

установочных изделий. Например, очень просто 

заменить обычный выключатель датчиком движения –

это лишь одна из энергоэффективных функций, 

предлагаемых линией System M 2.0 и позволяющих 

существенно уменьшить счет за электроэнергию.

System M 2.0 позволяет воплотить мечты в реальность, 
используя классическую электропроводку – никаких «но» и 
«если», только инновационные идеи.

Энерго-

эффективность

Датчик движения Argus 180 для 
скрытого монтажа, M-Smart

1-клавишный выключатель с 
индикаторной лампой, M-Smart

Терморегулятор, M-Smart

Розетка с защитой от 
перенапряжений, M-Smart

Экономия до 20 % 
электроэнергии

Освещение Датчик движения Датчики движения повышают комфорт и безопасность, а также 
значительно повышают энергоэффективность, обеспечивая 
долгосрочную экономию.
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Высочайший комфорт 
благодаря System M 2.0
Повышение эффективности и комфорта 
с помощью KNX

8
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Комфорт одним 
касанием клавиши
System M 2.0 обеспечивает управление 
сценариями комфорта

Сделайте свой дом более энергоэффективным и 
комфортным в любое время всего одним касанием 
кнопки. System M 2.0 позволяет создавать индивидуальные 
сценарии с помощью интеллектуальных функций KNX.

Ваши гости придут на званый ужин с минуты на 

минуту, а у вас еще не все готово? Одним касанием 

кнопки вы устанавливаете нужное освещение, 

включаете стереосистему и задаете необходимую 

температуру в комнатах. Это возможно, поскольку 

система KNX позволяет настраивать индивидуальные 

сценарии и вызывать их одним касанием кнопочного 

выключателя System M 2.0.

>  Система KNX обеспечивает подлинный комфорт, 

так как интеллектуальные функции связаны друг 

с другом логически.

>  Система KNX обеспечивает энергетическую 

эффективность, так как освещение и температура 

в комнатах контролируются так, как вы задали. 

Это уменьшает расходы и защищает окружающую 

среду.

Многофункциональный 4-кнопочный 
выключатель с терморегулятором и 
ИК приемником, M-Elegance, металл

4-кнопочный выключатель 
plus с ИК приемником, 
M-Elegance, металл

Розетка спутникового ТВ, 
M-Elegance, металл

Разъем локальной сети, 
M-Elegance, металл

100-процентный 
комфорт и удовольствие 
от нахождения в доме

Потребность в комфорте
и безопасности

Гибкость системы KNX 
и System M 2.0

Простота использования и широкий набор функций являются 
ключевыми требованиями к современной электроустановке. 
Система KNX позволяет без труда выполнить эти требования.

Энерго-

эффективность
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Простая модернизация 
с помощью System M 2.0
Гибкие решения без кабелей

10
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Новые решения 
для модернизации
System M 2.0 открыта для изменений

Жизнь меняется, и ваше жилище должно соответствовать этим 
изменениям. Как хорошо, что благодаря гибкости System M 2.0 вы всегда 
получите простые решения, адаптированные к изменениям в вашем доме.

Вам не хочется вставать с кровати, чтобы включать и 

выключать свет? Это не проблема благодаря линии 

System M 2.0 и радиосистеме Connect. Просто 

установите кнопочный радиовыключатель на стене 

рядом с кроватью, без прокладки кабелей и сверления 

стен.

 System M 2.0 предлагает разнообразные 

решения по модернизации ваших 

выключателей согласно последнему слову 

техники. Это позволит вам повысить 

уровень комфорта, безопасности и 

энергетической эффективности

Штепсельная розетка с 
радиоприемником Connect

Кнопочный радиовыключатель 
CONNECT, M-Plan

Кнопочный радиовыключатель 
CONNECT Move, M-Plan

2-клавишный радиовыклю-
чатель CONNECT, M-Plan

Кнопочный радиовыключатель 
CONNECT для управления 
рольставнями, с подключением 
датчика, M-Plan

100-процентная 
гибкость при 
модернизации

Потребность в комфорте 
и безопасности

Беспроводное 
решение на основе 

радиосистемы Connect

Просто установите в требуемом месте кнопочный 
радиовыключатель System M 2.0 и подключите его 
к радиосистеме Connect. Готово!

 Радиосистема Connect и линия 

System M 2.0 предлагают гибкие 

  беспроводные решения
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Обзор системы
Гибкость, изящество, интеллект
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Безграничная гибкость
System M 2.0 предоставляет вам абсолютную 
гибкость при проектировании

Механизм выключателя 
скрытого монтажа

Рамка Клавиша Готово!

System M 2.0 – одна из самых гибких систем электро-
установочных изделий. В её основу заложен принцип 
модульности устройств, благодаря которому она 
удовлетворяет любым потребностям, возникающим 
в современном доме.

Гибкость = наслаждение полной свободой

Изделия System M 2.0 могут быть установлены в любом доме, будь то просторная 

вилла или уютная квартира, современный лофт или дом мечты для всей семьи. 

Функции и дизайн могут быть легко скомбинированы или изменены во время 

ремонта.

Интеллектуальность = использование всех технологий

Привлекательные выключатели линии System M 2.0 – прекрасный выбор для тех, 

кто хочет пользоваться классическими проводными устройствами управления 

освещением, отоплением и рольставнями. Кроме того, благодаря System M 2.0 вы 

можете объединить интеллектуальные сетевые функции KNX или радиосистемы 

Connect в абсолютно индивидуальном решении.

Изящество = соответствие дизайну любого помещения

Вы предпочитаете простой и строгий стиль? Вам нравятся постоянство и 

элегантность, или вы склоняетесь к чему-нибудь более необычному? Неважно, 

каким вы хотите видеть свой дом: благодаря разнообразию исполнений и 

использованию различных материалов System M 2.0 удовлетворит любой ваш 

каприз.

Принцип построения системы
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Розетка

Датчик движения, высота 
установки 2,20 м

Кнопочный выключатель

Розетка спутникового ТВ

Поворотный светорегулятор

Все устройства, представленные на 
этой странице, принадлежат к серии 
M-Elegance. Цвет: серый родий

Терморегулятор

2-клавишный радио-
выключатель Connect

4-клавишный выключатель 
plus

Розетка RJ45

Многофункциональный 
4-клавишный выключатель 
с терморегулятором

Розетка для подключения 
акустической системы

Датчик движения, высота 
установки 1,40 м

Верное решение любой 
задачи
System M 2.0 – комплекс функций

Основу каждой линии продуктов составляют выключатели и розетки, 
и System M 2.0 тоже построена на этих базовых элементах. Однако наличие 
175 функций говорит само за себя: изделия System M 2.0 предназначены 
для реализации множества функций в одном месте.
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Технологии – не вопрос!
System M 2.0 объединяет все технологии

System M 2.0 – это открытая система, для которой не существует 
технологических барьеров. Именно этим обеспечивается возможность 
создания конфигурации любой сложности: от обычной проводной 
сети, до решений, основанных на беспроводной передаче или на шине 
KNX, функции которых можно гибко комбинировать или изменять при 
проведении ремонта.

Энерго-

эффективность

System M 2.0 + простые функции = комфорт

Многим заказчикам нужна классическая электропроводка. System M 2.0 позволяет 

реализовать это требование и предложить им множество функций и вариантов 

современного дизайна на любой вкус. 

System M 2.0 + KNX = эффективность

KNX объединяет все функции управления зданием в одну интеллектуальную 

систему. Это позволяет повысить комфорт, эффективность и безопасность. 

System M 2.0 выполняет все функции интеллектуального интерфейса для работы 

с KNX, которая, ко всему, обеспечивает максимальную экономию 

электроэнергии.

System M 2.0 + радиосистема Connect = гибкость

Радиосистема Connect позволяет реализовывать новые функции без выполнения серьезных 

электромонтажных работ. А благодаря System M 2.0 вы можете создавать индивидуальную 

радиосистему, элементы которой идеально впишутся в интерьер.
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Изящество
Линии продуктов
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Пять вариантов дизайна различаются материалами 

(термопластик, стекло, дерево и металл), цветом 

и отделкой поверхности.

M-Elegance, стекло, белый 
бриллиант/полярно-белый

M-Plan, полярно-белый M-Smart, полярно-белый M-Arc, цвет алюминия

M-Star, блестящая латунь/
полярно-белый 

M-Plan, цвет алюминия M-Smart, полярно-белый/
антрацит 

M-Arc, темно-синий/цвет 
алюминия 

M-Star, хром/антрацит

M-Elegance дерево, бук/
полярно-белый

M-Elegance, металл, 
титановый/полярно-белый

M-Plan, антрацит M-Smart, полярно-белый/цвет 
алюминия

M-Arc, антрацит/полярно-
белый

M-Star, матовое серебро/
полярно-белый

Идеальный дизайн
System M 2.0 в индивидуальном стиле 
вашего дома

Жилище всегда отражает характер своего владельца. Поэтому очень 
важно, что System M 2.0 предоставляет полную вам свободу выбора: среди 
многообразия стилей, цветов и материалов, обязательно найдутся те, 
которые точно подойдут к интерьеру вашей комнаты. Иногда требуется 
только понять, подходят ли выключатель и занавески друг к другу. Такие 
проблемы легко решаются с помощью System M 2.0!

M-Elegance M-Plan M-Smart M-Arc M-Star

M-Elegance, стекло, белый
бриллиант/полярно-белый

n, полярно-белыйM-Plan Smart, полярно-белыйM-S Arc, цвет алюминияM-

Smart, полярно-белый/
рацит

Arc, темно-синий/цвет
алюминия
M-A
алю

Star, блестящая латунь/
полярно-белый
M-S
пол

n, цвет алюминия
антр
M-S
антр

-Star, хром/антрацитM-

M-Elegance дерево, бук/
полярно-белый

M-Plan

M-Elegance, металл,
титановый/полярно-белый

n, антрацитM-Plan mart, полярно-белый/цвет
иния

M-Sm
алюми

, антрацит/полярно-
й

M-Arc
белый

r, матовое серебро/
но-белый

M-Sta
поляр
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Совершенная индивидуальность
Компоненты System M 2.0 удачно вписываются в 
интерьер помещения

M-Elegance – безупречная
элегантность

Высочайшее качество – отличительная черта 

эксклюзивных выключателей M-Elegance, 

выполненных из натуральных материалов, таких как 

дерево, стекло или металл, что позволяет им 

прекрасно вписываться в любой интерьер.

M-Elegance, стекло, 
белый бриллиант/полярно-белый

M-Elegance, металл, 
хромовый/полярно-белый

M-Elegance, стекло, 
черный оникс/полярно-белый

M-Elegance, металл, 
титановый/полярно-белый

M-Elegance дерево, 
вишня/полярно-белый

M-Elegance, стекло, 
изумрудно-зеленый/
полярно-белый

M-Elegance дерево, 
орех/полярно-белый

M-Elegance дерево, 
венге/полярно-белый

M-Elegance, стекло, 
голубой сапфир/
цвет алюминия

M-Elegance, металл, 
серый родий/полярно-белый

M-Elegance, стекло, 
черный оникс/полярно-белый

M-Elegance, металл, 
титановый/полярно-белый

M-Elegance дерево,
вишня/полярно-белый

gance дерево, 
/полярно-белый

gance дерево, 
полярно-белый

M-Eleg
орех/п

M-Eleg
венге/

gance, металл, 
родий/полярно-белый

M-Eleg
серый 

gance, стекло,
удно-зеленый/

полярно-белый

M-Eleg
изумру
полярн

gance, стекло, 
ой сапфир/

цвет алюминия

M-Eleg
голубо
цвет а

M-Elegance дерево, 
бук/полярно-белый
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M-Smart – красота 
и основательность

Чистые выразительные линии подчеркивают 

элегантный облик, поэтому изделия серии 

M-SMART гармонично вписываются в любой 

интерьер, не поддаваясь влиянию времени. 

А если короче, это идеальный бюджетный 

выключатель.

M-Smart, полярно-белый

M-Smart, полярно-белый/
антрацит

M-Smart, полярно-белый/
цвет алюминия

M-Plan – изящество чётких 
линий 

M-Plan отличается чёткостью и правильностью 

линий. Это идеальный выключатель для любителей 

строгого дизайна.

M-Plan, полярно-белый

M-Plan, цвет алюминия M-Plan, антрацит

M-Smart, полярно-белый/
антрацит

Smart, полярно-белый/
цвет алюминия
M-
цве

M-Sm

M-Plan

M-Plan, цвет алюминия Plan, антрацитM-P
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Беларусь 
Минск

220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан 
Алматы

050009, прYт Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 397 04 00
Факс: (727) 397 04 05

Астана

010000, ул. Бейбитшилик, 18
Офис 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2 А
БизнесYцентр «СутасYС», офис 106
Тел.: (7122) 32 31 91
Факс: (7122) 32 37 54

Россия 
Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15
Офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, прYт Труда, 65, офис 227 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург

620014, ул. Радищева, 28, этаж 11
Тел.: (343) 378 47 36,  378 47 37

Иркутск

664047, ул. 1Yя Советская, 3 Б
Офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 224
Тел.: (861) 278 00 62
Тел./факс: (861) 278 01 13, 278 00 62 / 63 

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва

129281, ул. Енисейская, 37, стр. 1
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск

183038, ул. Воровского, д. 5/23
КонгрессYотель «Меридиан»
Офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35 
БизнесYцентр «Гринвич», офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Пермь

614010, Комсомольский прYт, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов'на'Дону

344002, ул. Социалистическая, 74, литера А
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара

443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт'Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, кор. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис» 
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Сочи

354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа

450098, прYт Октября, 132/3 (бизнесYцентр КПД)
БлокYсекция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. МуравьеваYАмурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск

49000, ул. Глинки, 17,  этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк

83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев

03057, ул. Смоленская, 31Y33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25 
БизнесYцентр «Александровский», офис 5 
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68 

Одесса

65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213 
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35 

Симферополь

95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11 
Тел.: (380652) 44 38 26 
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков

61070, ул. Академика Проскуры, 1
БизнесYцентр «Telesens», офис 569 
Тел.: (38057) 719 07 79 
Факс: (38057) 719 07 49 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) 
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04 
ru.csc@ru.schneiderYelectric.com 
www.schneiderYelectric.ru 

Пройдите бесплатное онлайн-
обучение в Энергетическом 
Университете и станьте 
профессионалом в области 
энергоэффективности. 

Для регистрации зайдите на 
www.MyEnergyUniversity.com


