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Новые возможности 
серии Trend



Новая серия M-Trend продолжает традиции Eljo Trend, серии, 
которая хорошо зарекомендовала себя среди профессио-
нальной аудитории на протяжении последних десятков лет.
M-Trend, благодаря своему широкому ассортименту функ-
ций, предлагает новые возможности для профессионалов, 
работающих с электроустановочным оборудованием в 
сфере жилищного и гражданского строительства.
Современный дом насчитывает в среднем до 60 электроу-
становок, офис – еще больше, и предполагает не только 
базовые функции (розетки и выключатели), но и также ши-
рокий спектр функционального оборудования, интегриро-
ванного в общее решение: телекоммуникации, автоматиза-
ции, дистанционного управления. 
Помимо функциональности, ваши клиенты нуждаются в 
надежном, безопасном и, конечно же, комфортном про-
дукте. Удобство и быстрота установки являются одним из 
определяющих факторов для профессионалов при работе 
с электроустановочными изделиями.

Возможно мало кто знает о том, что Eljo был 
интегрирован в Schneider Electric с 2003 года. 
При создании идеи новой серии были  ис-
пользованы опыт и традиции Eljo Trend и но-
вые разработки научно-исследовательских 
центров Schneider  Electric.

От Eljo Trend к M-Trend



>  Инновационный механизм розетки и выключателя  
 QuickFlex, получивший заслуженное признание рос- 
 сийских электриков;
>  Преемственность дизайна серии Trend;
>  Новый Trend – это весь ассортимент  механизмов  
 Merten System M, с более чем 180 функциями;
>  Новый Trend – это также 48 референсов в индивиду- 
 альной упаковке для магазинов формата “Сделай сам”;
>  2 цвета механизмов;
>  2 цвета рамок;
>  Возможность установки систем домашней автомати- 
 зации на базе протокола EIB/KNX.

Ассортимент >
Вся линейка Мerten System M свободно интегрируется в 
серию M-Trend, а это более 180 функций с решениями для 
любых требований, включая системы автоматизации на 
базе EIB/KNX.

Идея дизайна >
Преемственность дизайна Trend: дизайн старого Eljo Trend 
был создан совместно с сотрудниками завода Merten.

Eljo Trend

25 функций

Eljo Trend

M-Trend

180 функций

M-Trend

Философия серии



> Механизм на 
суппорте и рамка

Для установки многопосто-
вых  комбинаций необходи-
мо приобрести отдельно 
рамки 2, 3, 4, 5- постов и 
механизмы к ним, как в 
индивидуальной упаковке 
(наиболее популярные), так 
и групповой упаковке из 
ассортимента Merten 
System M.

Структура серии

> Изделие в сборе  
с рамкой

Наиболее популярные у 
потребителей референсы 
поставляются в сборе с 
рамкой в индивидуальной 
упаковке, что выгодно 
отличает их от других 
поставщиков в магазинах 
формата «Сделай сам».

M-Trend имеет 
две формы поставки

Выключат. M-Trend 

Розетка M-Trend 

2-х клавишный 
выключат. M-Trend 

Диммер M-Trend



Система быстрого  
монтажа QuickFlex® –  

просто, быстро и удобно
Быстроустанавливаемые механизмы скрытого 
монтажа
Разработанная Schneider Electric 
новая система быстрого монта-
жа QuickFlex® – основа успеха 
наших электроустановочных 
изделий. Благодаря простой и 
оригинальной технологии мон-
тажа QuickFlex®-выключатели и 
QuickFlex®-розетки устанавли-
ваются на 25 % быстрее

выключатель розетка

Пять факторов успеха 
QuickFlex®
Пять факторов успеха 
QuickFlex® – это быстрое 
соединение, выравнива-
ние и крепление, простота 
проверки и продуманное 
расширение функций. Ниже 
будет подробно описано, как 
система QuickFlex® помогает 
упростить процесс монтажа:

Модули
Установка модулей дополнительных 
функций без демонтажа механизма

Контрольные 
контакты 
Удобная проверка  
с фронтальной 
стороны без 
демонтажа 

Модули
Установка модулей дополнительных 
функций без демонтажа механизма

Суппорт  
Быстрое и 
безопасное 
выравнивание

Соединение 
Простота 
выполнения 
соединений

Соединение 
Простота 
выполнения 
соединений

Крепление 
Крепление в 
считанные 
секунды

Суппорт  
Быстрое  
и безопасное 
выравнивание

Крепление 
Крепление в счи- 
танные секунды

QuickFlex®-модуль защиты  
от импульсных 
перенапряжений

QuickFlex®-модуль 
светодиодной подсветки 
для механизма кнопочного/
клавишного включателя 
скрытого монтажа QuickFlex®-модуль 

светодиодной индикации
QuickFlex®-модуль 
светодиодной подсветки для 
механизма 2-клавишного 
выключателя скрытого 
монтажа

QuickFlex®-модуль 
светодиодной подсветки

Экономия до 25% 
времени при 
монтаже



Комфорт Безопас-
ность

Дизайн Коммуника-
ции

Эффектив-
ность

M-Trend: функциональные 
возможности при комплекта-
ции механизмами System M



Прачечная
Выключатель 

(M-Trend)  

Гостиная Кухня
Сенсорный 
термостат 
(System-M) 

Гараж
Розетка IP44 

(M-Trend) 

Датчик 
движения 

(System-M)

Прихожая
Выключатель  
с подсветкой

(M-Trend)

КладоваяСпальня
Выключатель 
для жалюзи 
(System-M) 

Ванная
Термостат 
(M-Trend) 

Датчик 
движения 

(System-M)

Кабинет

Диммер 
(M-Trend) 

Полный контроль 
над электроэнергией 

в вашем доме



Служба дистанционных продаж
Тел. (83632) 92-199 (многоканальный) 
факс: (83632) 92-121  
ru-telesales@ru.schneider-electric.com 

M-Trend: каталожные номера 
изделий в индивидуальной 

упаковке
Механизмы в индивидуальной упаковке в сборе с рамкой

1-клавишный переключатель 2-клавишный выключатель

n   Белый MTN3116-1219 n   Белый MTN3115-1219

n   Бежевый MTN3116-1244 n   Бежевый MTN3115-1244

Розетка с з/контактом

с защитными шторками без защитных шторок

n   Белый MTN2300-1219 n   Белый MTN2301-1219

n   Бежевый MTN2300-1244 n   Бежевый MTN2301-1244

Двойная розетка с з/к с защ. 
шторками

Розетка с з/к без защ. шторок, с 
крышкой, IP44

n   Белый MTN2320-1219 n   Белый MTN2314-1219

n   Бежевый MTN2320-1244 n   Бежевый MTN2314-1244

Телекоммуникационные розетки

Розетка TVR оконечная Розетка RJ11+RJ45 кат 5е

n   Белый MTN4122-1219 n   Белый MTN4566-1219

n   Бежевый MTN4122-1244 n   Бежевый MTN4566-1244

Поворотный светорегулятор для емкостной нагрузки 315 Вт

315 Вт 630 Вт

n   Белый MTN5138-1219 n   Белый MTN5137-1219

n   Бежевый MTN5138-1244 n   Бежевый MTN5137-1244

Терморегулятор теплого пола

n   Белый MTN5770-1219 n   Бежевый MTN5770-1244

Механизмы в индивидуальной упаковке без рамки

1-клавишный переключатель 2-клавишный выключатель

n   Белый MTN3116-1319 n   Белый MTN3115-1319

n   Бежевый MTN3116-1344 n   Бежевый MTN3115-1344

Выключатели с подсветкой

1-клавишный переключатель 2-клавишный выключатель

n   Белый MTN3131-1319 n   Белый MTN3135-1319

n   Бежевый MTN3131-1344 n   Бежевый MTN3135-1344

Розетка с з/к с защ. шторками Розетка с з/к без защ. шторок

n   Белый MTN2300-1319 n   Белый MTN2301-1319

n   Бежевый MTN2300-1344 n   Бежевый MTN2301-1344

Розетка с з/к без защ. шторок, 
с крышкой, IP44

Розетка RJ11+RJ45 кат 5е

n   Белый MTN2314-1319 n   Белый MTN4566-1319

n   Бежевый MTN2314-1344 n   Бежевый MTN4566-1344

Рамки 1 пост 2 поста 3 поста

n   Белый MTN4010-1219 MTN4020-1219 MTN4030-1219

n   Бежевый MTN4010-1244 MTN4020-1244 MTN4030-1244

Рамки 4 поста 5 постов

n   Белый MTN4040-1219 MTN4050-1219

n   Бежевый MTN4040-1244 MTN4050-1244

MKPR-739

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.:+7(495)777 99 90, факс:+7(495)777 99 92  
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com


