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Schneider Electric дополняет линейку розеток и 

выключателей Unica New новыми функциями и 

цветовыми решениями 

Москва, 21 июля 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, обновила 

коллекцию электроустановочных изделий Unica New и дополнила ее современными и 

актуальными функциями. Данная линейка была запущена в 2018 году и сочетает в себе 

превосходный дизайн, высокую функциональность и инновационные технологии. 

Среди новых функций электроустановочных изделий Unica New:  

• USB-зарядка 2,4 А, которая позволяет заряжать сразу два устройства. К ней можно 

напрямую, без дополнительных адаптеров, подключить два наиболее 

распространенных типа кабелей – А и С. Изделие представлено во всех цветах серии.  

Для снятия рамки не нужно демонтировать механизм. Коллекция Unica New отличается 

легкостью монтажа, а наличие механизмов как с суппортом, так и без суппорта (модульная 

конструкция) обеспечивает разнообразие сочетаний и гибкость установки. Обновить внешний 

вид помещения стало как никогда просто. 

Также Schneider Electric представила новое цветовое решение: 

• Вариант рамки Unica Studio Color цвета «шоколад» с бежевой подложкой открывает 

новые возможности для комбинирования цветов в интерьере. Рамка цвета «шоколад» 

будет гармонировать не только с механизмами цветов «белый», «антрацит» и 

«алюминий», но и с бежевыми изделиями. Это позволит придать помещению особый 

шарм в шоколадно-кофейных тонах. 

В ассортименте серии представлены рамки двух типов. 

 

Unica Studio с округлыми краями впечатляет выбором цветов: от строгих до ярких оттенков. 

Особого внимания заслуживают рамки из металла со специально обработанной поверхностью, 

на которой не остается отпечатков пальцев.  

 

Второй вид рамок – Unica Pure – квадратной формы с благородной планкой снизу, 

подчеркивающей цвет механизма. Представлены рамки из натуральных материалов: стекла, 

дерева, камня, металла и каучука. 
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 Все виды рамок совместимы с механизмами Unica New в цветах «белый», «бежевый», 

«алюминий» и «антрацит». Структура серии сочетает в себе простоту выбора и многообразие 

вариантов.  

 

Узнать больше о коллекции Unica New от Schneider Electric можно по ссылке. 

 

******************* 

 

О компании Schneider Electric 

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы 
даем всем возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей 
концепции Life Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы 
интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в 
режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и 
жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного 
сообщества, которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 
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