
Розетки и выключатели

Odace
Включи свой стиль



Времена меняются.

Меняется мода и тренды в дизайне 

интерьеров, также как наши 

привычки и образ жизни.

От традиционных интерьеров изменения 

идут к модерну и смелым дизайнерским 

решениям, к экспериментам с формами.

Розетки и выключатели Odace от 

Schneider Electric позволяют оптимально 

решить вопрос с электроустановкой, а также 

внести яркость и свежесть в современный дом.

Дизайн серии Odace идет в ногу 

со временем, а широкий диапазон 

декоративных материалов подчеркивает 

Ваш стиль и интерьер Вашего дома.

Odace для повседневной жизни! 

Откройте для себя возможности 

Odace, сделайте Ваше пребывание 

в доме более ярким!



Odace 

Touch



Белый Матовый белый Полированный 
алюминий

Алюминий 
Martele

Полированная 
бронза

Дерево «Бук»

Дерево «Ольха»

Морской 
камень

Черный фосфор

Odace Touch
Приятная на ощупь поверхность рамки Odace – это результат  
сочетания утонченных материалов и специальной обработки  
поверхностей.
Разнообразие декоративных рамок Odace Touch позволяет 
по-новому взглянуть на привычные на вещи и воплотить 
смелые дизайнерские идеи в интерьере.

Odace Touch для механизмов белого цвета

            Используется массив  
дерева, получаемый только из 
промышленно выращиваемых 
насаждений. 



Алюминий

Дерево «Венге»

Полированный 
алюминий

Сланец

Odace Touch для механизмов цвета «Алюминий»

Твой стиль, 
твой Odace! Odace 

Touch



Устройства Odace помо-
гают вашим заказчикам 
экономить электроэнергию

Все изделия серии Odace (от устройств 
управления рольставнями до 
термостатов и датчиков движения) 
обладают рядом ярковыраженных 
особенностей, позволяющих повысить 
удобство и экономию энергии, что 
точно понравится вашим заказчикам.

Выключатель 
рольставней для 
жалюзи
Обеспечивает 
необходимый уровень 
освещения. Сэкономьте 
на счетах за отопление. 
Выбор из трёх моделей, 
которые могут работать 
с любыми приводными 
электродвигателями 
рольставней. 

Термостат механический
Точно контролирует  
температуру для обеспе- 
чения оптимального 
комфорта.

Экономия потребления электроэнергии до 25%
Сочетая ряд электроустановочных изделий, вы можете помочь вашему заказчику 
уменьшить время использования отопительного и осветительного оборудования  
и сэкономить до 25% на счетах за электроэнергию. Комнатный термостат позволяет  
с большей точностью контролировать радиаторы или систему обогрева пола.
Например, снижение температуры всего на 1 градус, поможет сократить 
энергопотребление системы отопления на 5%.

Термостат электронный 
комнатный с сенсорным 
дисплеем
Сенсорный дисплей 
удобен для регулирования 
температуры нагрева 
комнаты и/или пола.

Термостат электронный 
комнатный 
Позволяет точно устанав- 
ливать желаемую темпера- 
туру и обеспечивает высо- 
чайший уровень энерго- 
сбережения. Имеется 
также модель с датчиком 
для обогрева пола.



Odace – добавьте света 
в свою жизнь!

Устройства контроля освещения серии Odace помогут 
создать необходимое настроение. С ними вы сможете 
удовлетворить любые требования вашего заказчика.

Датчик присутствия  
или движения
Экономит электроэнергию 
и повышает безопасность 
в ночное время.

Светорегулятор  
поворотно-нажимной
Обеспечивает плавную 
регулировку яркости ламп 
и освещения по вашему 
желанию.

Выключатель  
с подсветкой
Удобство включения/
выключения в ночное 
время.



Оставайтесь всегда  
на связи с Odace

Устройства Odace помогут вашим клиентам подключить 
телевизор, игровую приставку, компьютер и 
звуковую систему. В серии доступен широкий выбор 
мультимедийных соединителей, отвечающих любым 
потребностям ваших заказчиков.

Они также просты, как и устройства «plug and play»!

Компьютерная розетка RJ45
Служит для подключения 
телефона, телевизора, 
компьютера и модема.

USB-разъём
Подходит для любых  
USB-совместимых устройств,  
в том числе для смартфонов.



Быстрая и простая 
установка

Серия Odace от Schneider Electric обеспечит простую  
и быструю установку полного спектра механизмов для 
вашего дома, даже если вы решите не пользоваться 
услугами профессионального электрика.

Защелки
Делают установку  
рамок простой
и удобной.

Суппорт 
Выполнен 
из прочного 
композиционного 
материала.

Возможность 
установки
на распорные 
лапки 
Если в установоч- 
ной коробке 
в стене не 
предусмотрен  
монтаж на винтах, 
есть возможность 
установки на 
распорные 
лапки, которые 
поставляются 
отдельным 
комплектом.

Быстрозажимные 
клеммы контактов на 
выключателях
Быстро и эргономично. 
Нет нужды крутить 
винты. Безопасность 

Благодаря изолированным
клеммам и четкой марки-
ровке схемы подключения.

Все изделия и устройства Odace 
производятся из экологически 
безопасных материалов и не наносят 
вреда окружающей среде.





Руководство по выбору
Рамки Оdace Touch для механизмов белого цвета
Цвет

Белый S52P802 S52P804 S52P806 S52P808
Матовый белый S52P802R S52P804R S52P806R S52P808R
Полированный алюминий S52P802J S52P804J S52P806J S52P808J
Полированная бронза S52P802L S52P804L S52P806L S52P808L
Алюминий Martele S52P802K S52P804K S52P806K S52P808K
Морской камень S52P802U S52P804U S52P806U S52P808U
Черный фосфор S52P802T S52P804T S52P806T S52P808T
Дерево «Бук» S52P802M S52P804M S52P806M S52P808M
Дерево «Ольха» S52P802N S52P804N S52P806N S52P808N
Белый, с подставкой для мобильного 
телефона

S52P712

Белый, с держателем для ключей S52P72

Рамки Оdace Touch для механизмов цвета «Алюминий»
Полированный алюминий S53P802J S53P804J S53P806J S53P808J
Алюминий S53P802 S53P804 S53P806 S53P808
Дерево «Венге» S53P802P S53P804P S53P806P S53P808P
Сланец S53P802V S53P804V S53P806V S53P808V

Выключатели
Белый цвет Цвет «Алюминий»
1-клавишный выключатель, 10 А S52R201 1-клавишный выключатель, 10 А S53R201
1-клавишный переключатель, 10 А S52R203 1-клавишный переключатель, 10 А S53R203
Переключатель проходной, 10 А S52R205 Переключатель проходной, 10 А S53R205
1-клавишный кнопочный 
выключатель, 10 А

S52R206 1-клавишный кнопочный 
выключататель, 10 А

S53R206

Выключатель для жалюзи, 3 позиции S52R207 Выключатель для жалюзи, 3 позиции S53R207
2-клавишный выключатель, 10 А S52R211 2-клавишный выключатель, 10 А S53R211
2-клавишный переключатель, 10 А S52R213 2-клавишный переключатель, 10 А S53R213
Двухполюсный выключатель 16 А S52R262 Двухполюсный выключатель, 16 А S53R262
Переключатель с LED-подсветкой S52R263 Переключатель с LED-подсветкой S53R263
2-клавишный выключатель с окном 
для LED

S52R298 2-клавишный выключатель с окном 
для LED

S53R298

1-клавишный выключатель IP44 S52R2010W

Телекоммуникационные розетки
Белый цвет Цвет «Алюминий»
Компьют. розетка, двойная, RJ45, кат. 5 S52R481 Компьют. розетка, двойная, RJ45, кат. 5 S53R481
Накладка для розетки R-TV/SAT S52R441 Накладка для розетки R-TV/SAT S53R441
Аудиорозетка S52R487 Аудиорозетка S53R487
Телефоная розетка RJ12, 6 контактов S52R497 Телефоная розетка RJ12, 6 контактов S53R497
Компьютерная розетка RJ45, 5 UTP S52R471 Компьютерная розетка RJ45, 5 UTP S53R471
Компьютерная розетка RJ45, 6 UTP S52R475 Компьютерная розетка RJ45, 6 UTP S53R475
Розетка R-TV/SAT, одиночная S52R454 Розетка R-TV/SAT, одиночная S53R454
Розетка R-TV/SAT, проходная S52R456 Розетка R-TV/SAT, проходная S53R456
Розетка R-TV/SAT, оконечная S52R455 Розетка R-TV/SAT, оконечная S53R455
ТВ-розетка, одиночная S52R445 ТВ-розетка, одиночная S53R445
USB-розетка S52R408 USB-розетка S53R408

Розетки силовые
Белый цвет Цвет «Алюминий»
Розетка без з/к + шторки S52R033 Розетка без з/к + шторки S53R033
Розетка с з/к  + шторки S52R037 Розетка с з/к  + шторки S53R037
Розетка IP44 с з/к и крышкой в сборе S52R0370W

Механизмы управления комфортом
Белый цвет Цвет «Алюминий»
Светорегулятор поворотно-нажимной S52R518 Светорегулятор поворотно-нажимной S53R518
Термостат теплого пола с датчиком S52R507 Термостат теплого пола с датчиком S53R507
Датчик движения, 3-проводный S52R525 Датчик движения, 3-проводный S53R525
Термостат комнатный S52R501 Термостат комнатный S53R501
Светорегулятор поворотно-нажимной 
универсальный

S52R515 Светорегулятор поворотно-нажимной 
универсальный

S53R515

Светорегулятор поворотно-нажимной S52R511 Светорегулятор поворотно-нажимной S53R511
Датчик движения, 2-проводный S52R524 Датчик движения, 2-проводный S53R524

Для любого типа рамок
Термостат с сенсорным дисплеем S52R509
Электронный программируемый 
термостат с сенсорным дисплеем

S52R508

Аксессуары
Белый цвет Цвет «Алюминий»
Заглушка S52R666 Заглушка S53R666
Звонок дверной S52R685 Звонок дверной S53R685
Вывод кабеля, 16 А S52R662 Вывод кабеля, 16 А S53R662



Сделайте правильный 
выбор при помощи 
приложения MIX & MATCH

Если вы хотите подобрать 
декоративные рамки Odace 
под цвет стен комнаты или 
выбрать свое цветовое 
решение, Odace MIX & 
MATCH поможет вам 
сделать лучший выбор для 
вашего интерьера.
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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  
ru-telesales@ru.schneider-electric.com 

Ваш поставщик


