
Система домашней автоматики By-me. 
Простые решения для умного дома.

Р у с с к и й



Компания Vimar оставляет за собой право в любой момент и без предварительного извещения изменять характеристики приведенных в каталоге изделий. 
Ввиду особенностей воспроизведения графических изображений фотографии и чертежи изделий представлены не в одинаковых пропорциях.
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Для чего нужно 
устанавливать систему 
домашней автоматики By-me? 
По простой причине: для 
получения наилучших 
результатов в том, 
что касается связи, 
комфорта, безопасности и 
энергосбережения.

By-me. 
Домашняя 
автоматика 
становится 
повседневной 
реальностью

комфорт.
Индивидуально регулируемое управление 
климатом, освещением и музыкой в каждой 
комнате.

контроль.
Простое движение позволяет вам  
наблюдать за всем домом.
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комфорт энергосбережение

контроль

Безопасность

Связь
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энергосбережение.
Управление электрическими нагрузками 
и потреблением энергии. 

Связь.
Управление от ПК, удаленное управление через смартфон или планшетный 
компьютер.

Автоматика и 
контроль доступа.

Видеонаблюдение.

Безопасность. 
Управление охранной сигнализацией 
и всеми тревожными сигналами.

Панель видеодомофона. Центральный пост системы By-me.
С центрального поста осуществляется 
управление всей системой. 

Видеонаблюдение.
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Использование домашней 
автоматики означает 
повышенный домашний 
комфорт и сокращение 
потребления электроэнергии. 
Пульт управления координирует 
функции системы; с помощью 
сенсорного экрана вы 
контролируете весь дом; 
с любого выключателя вы 
можете одним прикосновением 
привести в действие различные 
сценарии включения/
выключения света, музыки и 
управления температурой; 
умные электрические 
розетки контролируют 
энергопотребление и  
управляют нагрузками.

By-me. 
Максимум комфор-
та при минимальном 
энергопотреблении.

Док-станция и сенсорный экран.
Два продукта высоких технологий, 
позволяющие вам слушать любимую 
музыку и управлять сценариями 
комфорта.

комфорт энергосбережение
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управление автоматикой
Пульт управления управляет сценариями, 
оптимизирует энергопотребление, 
предотвращает блэкауты.

Сенсорный экран.
Обеспечивает наблюдение за всем домом 
с помощью простой и интуитивно понятной 
навигации.

локальный термостат.
Позволяет вручную изменять 
температуру, заданную с центрального 
пульта управления.

управление нагрузками. 
Отключает нагрузки в плановой 
последовательности во избежание 
блэкаута.

управление сценариями.
Одно прикосновение позволяет управлять 
несколькими (до 6) комбинациями 
функций: при осуществлении, например, 
сценария «уход из дома» выключается 
свет, опускаются жалюзи и снижается 
температура в помещениях. 
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Безопасность имеет огромное 
значение, и система домашней 
автоматики By-me обеспечивает 
ее на высочайшем уровне. 
Охранная сигнализация, 
встроенная в сценарии системы. 
Постоянное видеонаблюдение 
за домашними помещениями. 
Всесторонняя защита. И пульт 
управления, всегда готовый 
своевременно устранить причины 
опасных ситуаций.

By-me. 
Полная безопасность 
и постоянный   
контроль.

контроль.
С помощью одного прикосновения 
вы одновременно включаете свет и 
управляете температурой в каждой 
комнате.
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контроль

Безопасность
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видеонаблюдение.
Обеспечение безопасности и видеонаблюдения.

внутренние телекамеры.
Устанавливаются в помещениях, 
которые вы хотите контролировать.

Аварийная сигнализация утечки газа. 
Все под контролем: 
Система срабатывает и предпринимает 
необходимые меры в случае утечек или 
неисправностей.

Безопасность.
Охранная сигнализация включается 
с помощью комбинации из 5 цифр, а 
инфракрасный датчик присутствия следит 
за всеми движениями.
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Домашняя автоматика - это 
связь. 
Потому что она обеспечивает 
связь между всеми частями 
системы. Потому что она открыта 
для новых технологий и всегда 
общается с вами простым и 
интуитивно понятным образом. 
Потому что вы поддерживаете 
постоянную связь со своим 
домом даже тогда, когда 
находитесь вдали от него. 
Жизнь в доме, оснащенном 
системой By-me, означает 
прямую связь с будущим.

By-me. 
Связь во всех 
направлениях.

Связь

наружная вызывная панель.
Выпускается в двух 
исполнениях: из бронзы и 
нержавеющей стали, в обоих 
случаях с ошкуренной и 
полированной поверхностью.
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видеодомофония.
Пульт не только служит для управления 
автоматикой, но и является видеодомофоном.

Переговорное устройство.
Простого нажатия кнопки достаточно для 
включения двусторонней связи.

Телекамеры и кнопка вызова.
Дополняют систему внутренней связи 
и служат для осуществления вызова 
с лестничной площадки и передачу 
цветного изображения на центральный 
ульт управления.
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управление от Пк, удаленное управление через смартфон или планшетный компьютер.
Веб-сервер позволяет управлять всей системой через локальные сети LAN и Wi-Fi, а также 
через Интернет.



Варианты применения системы By-me
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Автоматика

Система управления автоматикой с центральным пультом на 3 модуля

Автоматика
Управление 
сценариями, 
комфорт и 
энергосбережение

конфигурирование на Пк
с помощью ПО EasyTool Professional 01994

Автоматика
Управление 
сценариями, 
комфорт и 
энергосбережение

Реализация базовой системы домашней автоматики (управление освещением, температурой и устройствами автоматики) 
с использованием ПО EasyTool Professional.

Реализация базовой системы домашней автоматики.

21509 центральный 
пульт управления на 3 
модуля, устанавливаемый 
встраиванием или в рейку 
DIN с помощью держателя 
V51923
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Сценарии
Управление светом, автоматикой, 
климатом: объединено в различные 
сценарии

Жалюзи и приемник Ик-сигналов
Регулировка с помощью простого 
пульта ДУ

освещение
Включение/выключение или регули-
ровка с помощью диммера

Сценарии
Освещение, автоматика, управление 
климатом, контроль нагрузок: органи-
зованы в виде сценариев

управление климатом
Раздельное управление климатом 
в разных помещениях с помощью 
термостатов, входящих в состав 
системы

контроль нагрузок
Розетка с управлением от 
системы контроля нагрузок

Жалюзи и приемник Ик-сигналов
Регулировка с помощью простого 
пульта ДУ



Варианты применения системы By-me
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Система охранной централизации с центральным пультом на 3 модуля

Автоматика, звуковая система, система охранной централизации с 
центральным пультом на 3 модуля

Автоматика

Звуковая система

охранная 
сигнализация

Управление 
сценариями, 
комфорт и 
энергосбережение

Независимое 
прослушивание музыки 
в разных комнатах

Безопасность

охранная 
сигнализация
Безопасность

21509 центральный 
пульт управления на 3 
модуля, устанавливаемый 
встраиванием или в рейку 
DIN с помощью держателя 
V51923

21509 центральный 
пульт управления на 3 
модуля, устанавливаемый 
встраиванием или в рейку 
DIN с помощью держателя 
V51923

Реализация базовой системы охранная сигнализация.

Реализация расширенной системы домашней автоматики для управления 
устройствами автоматики, охранной сигнализации и звуковой системы.
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Сценарии
Освещение, автоматика, 
управление климатом

управление и усиление
Контроль и управление 
звуковой системой

управление климатом
Раздельное управление климатом в разных помещени-
ях с помощью термостатов, входящих в состав системы

вход от внешних аудиоисточников
Подключение стереоисточника к зву-
ковой системе

контроль нагрузок
Розетка с управлением от 
системы контроля нагрузок

Док-станция
Подключение iPod и 
iPhone и MP3-плееров

Модуль вызова
Общий или селективный 
вызов, прослушивание 
помещений и бэби-контроль

Безопасность

охранная сигнализация
Полное или частичное 
включение/выключение
с помощью числового кода

контактный интерфейс
Для традиционных датчиков 
охранной сигнализации 
и технических аварийных 
сигналов

Считыватель
Активация/ деактивация 
зон с помощью 
транспондерного ключа

Инфракрасный датчик
17 пучков излучения на 4 
уровнях с оптической защитой 
от несанкционированного 
вскрытия

Сирена
Для аварийной сигнализации

Инфракрасный датчик, 
выполненный по двойной 
технологии
17 пучков излучения на 4 
уровнях с оптической защитой 
от несанкционированного 
вскрытия

охранная сигнализация
Полное или частичное 
включение/выключение
с помощью числового кода

Считыватель
Активация/ деактивация 
зон с помощью 
транспондерного ключа

контактный интерфейс
Для традиционных датчиков 
охранной сигнализации 
и технических аварийных 
сигналов

Инфракрасный датчик, 
выполненный по двойной 
технологии
17 пучков излучения на 4 
уровнях с оптической защитой 
от несанкционированного 
вскрытия

Жалюзи и приемник 
Ик-сигналов
Регулировка с помощью 
простого пульта ДУ
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Варианты применения системы By-me

контроль и управление системой автоматики, звуковой системой и 
охранной сигнализацией

Пост наблюдения и контроля

21511 Монитор с цветным сенсорным 
экраном 4,3” Full Flat 
Контроль и управление

Звуковая система
Независимое 
прослушивание музыки 
в разных комнатах

охранная 
сигнализация
Безопасность

Автоматика
Управление 
сценариями, 
комфорт и 
энергосбережение

21509 центральный 
пульт управления на 3 
модуля, устанавливаемый 
встраиванием или в рейку 
DIN с помощью держателя 
V51923

Реализация расширенной системы домашней автоматики для управления устройствами автоматики, звуковой системы 
и охранной сигнализации с использованием монитора с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat, позволяющего 
осуществлять полный контроль над системой.
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Сценарии
Освещение, автоматика, 
управление климатом

Жалюзи и приемник 
Ик-сигналов
Регулировка с помощью 
простого пульта ДУ

контроль нагрузок
Розетка с управлением от 
системы контроля нагрузок

управление климатом
Раздельное управление климатом 
в разных помещениях с помощью 
термостатов, входящих в состав 
системы

управление и усиление
Контроль и управление 
звуковой системой

вход от внешних аудиои-
сточников
Подключение стереоисточ-
ника к звуковой системе

Док-станция
Подключение iPod и 
iPhone и MP3-плееров

Модуль вызова
Общий или селективный 
вызов, прослушивание 
помещений и бэби-контроль

охранная сигнализация
Полное или частичное 
включение/выключение
с помощью числового кода

Считыватель
Активация/ деактивация 
зон с помощью 
транспондерного ключа

контактный интерфейс
Для традиционных датчиков 
охранной сигнализации 
и технических аварийных 
сигналов

Инфракрасный датчик, 
выполненный по двойной 
технологии
17 пучков излучения на 4 
уровнях с оптической защитой 
от несанкционированного 
вскрытия



Варианты применения системы By-me
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 контроль и управление системой автоматики, звуковой системой и 
охранной сигнализацией и системой видеодомофонии

Звуковая система
Независимое 
прослушивание музыки 
в разных комнатах

охранная 
сигнализация
Безопасность

Контроль
видеодомофония

21509 центральный 
пульт управления 
на 3 модуля, 
устанавливаемый 
встраиванием или в 
рейку DIN с помощью 
держателя V51923

Реализация расширенной системы домашней автоматики для управления устройствами автоматики, звуковой 
системы, охранной сигнализации и видеодомофонии с использованием монитора с сенсорным экраном, 
позволяющего осуществлять полный контроль над системой.

Автоматика
Управление 
сценариями, 
комфорт и 
энергосбережение

Пост наблюдения и контроля

21554 Монитор с цветным 
сенсорным экраном 4,3” Full Flat
Управления и контроля

21553 Мультимедийный монитор с сенсорным 
экраном 10’’ IP
Управления и контроля
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управление и усиление
Контроль и управление 
звуковой системой

вход от внешних 
аудиоисточников
Подключение стерео-
источника к звуковой 
системе

Док-станция
Подключение iPod и 
iPhone и MP3-плееров

Модуль вызова
Общий или селективный 
вызов, прослушивание поме-
щений и бэби-контроль

охранная сигнализация
Полное или частичное 
включение/выключение
с помощью числового кода

Считыватель
Активация/ деактивация 
зон с помощью 
транспондерного ключа

контактный интерфейс
Для традиционных датчиков 
охранной сигнализации и 
технических аварийных сигналов

Инфракрасный датчик, 
выполненный по двойной 
технологии
17 пучков излучения на 4 
уровнях с оптической защитой 
от несанкционированного 
вскрытия

Телекамера и осветитель 
Регулировка по вертикали и 
высокоэффективный светоди-
одный осветитель 

кнопка вызова cо встро-
енными микрофоном и 
динамиком

наружная вызывная 
панель
Due Fili+

Модуль 01963
с функцией 
видеодомофонии для 
двухпроводной системы 
(Due Fili)

21550 встраиваемый монитор
LCD 3,5’’

Сценарии
Освещение, автоматика, 
управление климатом

управление климатом
Раздельное управление климатом 
в разных помещениях с помощью 
термостатов, входящих в состав 
системы

контроль нагрузок
Розетка с управлением 
от системы контроля 
нагрузок

Жалюзи и приемник 
Ик-сигналов
Регулировка с помощью 
простого пульта ДУ
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Варианты применения системы By-me

контроль и управление системой By-me

Пост наблюдения и контроля

Пк, планшетный компьютер и смартфон

21553 Мультимедийный монитор с сенсорным экраном 10’’ IP
Контроль и управление системой By-me (видеодомофония, 
автоматика, звуковая система, охранная сигнализация).

01945 веб-сервер
Подсоединение к Интернету.
управление видеодомофонным автоот-
ветчиком с помощью одного лишь мульти-
медийного сенсорного видеоэкрана 10” IP 
(21553).

21554 Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat
Контроль и управление системой By-me (видеодомофония, 
автоматика, звуковая система, охранная сигнализация).

Связь с системой
веб-сервер
Веб-сервер представляет собой устройство, позволяющее 
осуществлять управление системой By-me с ПК, ноутбука, 
планшетного компьютера или смартфона. После 
подключения к Интернету это устройство становится 
интерфейсом между системой и мобильными устройствами, 
на которых установлен браузер, позволяющий просматривать 
веб-страницы. Веб-сервер совместим с большинством 
используемых браузеров.

Программное обеспечение EasyTool Professional 
ПО EasyTool Professional представляет собой 
предназначенное для установщика новое приложение 
Vimar, позволяющее с помощью персонального компьютера 
простым способом управлять всей системой By-me. 
Чрезвычайно простое в использовании - приложение дает 
указания установщику, выводя на экран всю информацию, 
необходимую для правильного выполнения каждой 
операции - ПО EasyTool Professional позволяет выполнять 
конфигурирование устройств, программирование функций 

и персонализацию всей системы, прежде всего в случаях, 
когда она имеет большие/средние размеры. Все это 
выполняется быстро и просто благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу пользователя и операциям 
«перетащить и оставить». Техобслуживание системы 
также облегчается благодаря функциям диагностики, 
позволяющие визуализировать не только сигналы о 
неисправностях, но и состояние устройств в режиме 
реального времени.
Версия ПО EasyTool Professional LT позволяет управлять 
некоторыми важными функциями системы By-me. В 
частности с его помощью можно создавать или изменять 
проекты, определяющие ряд важных характеристик 
системы (названия групп и сценариев; названия, настройки 
и параметры автоматизированных программ; названия, 
климатические зоны и связанные с ними программы 
температуры). Кроме того, с помощью простого меню 
можно редактировать персональные данные клиента, 
ассоциированные с каждой отдельной системой.

21509 центральный 
пульт управления 
на 3 модуля, 
устанавливаемый 
встраиванием или в 
рейку DIN с помощью 
держателя V51923

Реализация расширенной системы домашней автоматики для управления устройствами автоматики, звуковой системы, охранной сигнализации и 
видеодомофонии с использованием монитора с мультимедийным сенсорным экраном 10” и монитора с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat; 
имеется возможность осуществления полного контроля над всей системой через веб-сервер с помощью ПК, планшетного компьютера или смартфона.
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Автоматика

Звуковая система

охранная 
сигнализация

видеодомофония

Управление 
сценариями, 
комфорт и 
энергосбережение

Независимое 
прослушивание музыки 
в разных комнатах

Безопасность

Контроль

управление и усиление
Контроль и управление 
звуковой системой

вход от внешних аудио-
источников
Подключение стереоисточ-
ника к звуковой системе

Док-станция
Подключение iPod и 
iPhone и MP3-плееров

Модуль вызова
Общий или селективный 
вызов, прослушивание 
помещений и бэби-контроль

охранная сигнализация
Полное или частичное 
включение/выключение
с помощью числового кода

Считыватель
Активация/ деактивация 
зон с помощью 
транспондерного ключа

контактный интерфейс
Для традиционных датчиков 
охранной сигнализации и 
технических аварийных сигналов

Инфракрасный датчик, 
выполненный по двойной 
технологии
17 пучков излучения на 4 уровнях 
с оптической защитой от 
несанкционированного вскрытия

Голосовой домофон 
С встроенными функциями 
открывания двери и включе-
ния освещения ступеней

Телекамера и осветитель 
Регулировка по вертикали и 
высокоэффективный светоди-
одный осветитель 

кнопка вызова 
cо встроенными микрофо-
ном и динамиком

наружная вызывная 
панель
Due Fili

По Vimar By-phone
Бесплатное программное обеспечение Vimar By-phone 
позволяет с помощью сотового телефона управлять 
всеми функциями системы домашней автоматики By-me 
- устройствами автоматики, сценариями, регулировкой 
климата, охранной сигнализацией и техническими 
аварийными сигналами, а также функциями хронотермостата 
ClimaPhone - запросом состояния, заданием температуры и 
режима работы.
Диалог с собственным домом становится простым и 
быстрым благодаря системе хорошо видных и без труда 
понимаемых пиктограмм. Для скачивания программного 
обеспечения на ПК достаточно зайти на сайт www.vimar.
com (дальнейшие указания в этом предложении относятся 
к итальянской версии сайта) и щелкнуть по Prodotti, войти 
в раздел Software di prodotto и выбрать Vimar By-phone.
С сотового телефона для доступа к сайту необходимо 
подключиться к mobi.vimar.eu. Программное обеспечение 
совместимо с Symbian, Windows Mobile и Apple iOS 4.0.

По Vimar By-web
Программное обеспечение для мобильных устройств, 
которое позволяет управлять системой By-me через 
установленный в ней веб-сервер. Программное обеспечение 
для iPhone и iPod Touch можно бесплатно скачать с  iTunes.

Windows Media Center®

Приложение Vimar для Windows Media Center® позволяет 
управлять системой домашней автоматики By-me и с 
помощью простого пульта ДУ и осуществлять контроля на 
экране телевизора или ПК, которые превращаются, таким 
образом, в настоящие пульты управления, совмещающие 
функции управления домашней автоматикой и развлечения.
С помощью персонализируемого меню можно управлять 
светом, жалюзи, сценариями, видеодомофонной связью, 
регулировать искусственный климат, контролировать 
охранную сигнализацию, осуществлять видеонаблюдение 
и управление нагрузками. Все это можно делать сидя на 
диване и смотря кинофильм, или же работая на компьютере.

Сценарии
Освещение, автоматика, 
управление климатом

управление климатом
Раздельное управление климатом в разных помещени-
ях с помощью термостатов, входящих в состав системы

контроль нагрузок
Розетка с управлением 
от системы контроля 
нагрузок

Жалюзи и приемник 
Ик-сигналов
Регулировка с помощью 
простого пульта ДУ
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Система By-me

Технические характеристики

контроль. Наблюдение за всем домом в одно касание.

Безопасность. Контроль доступа и 
работы системы охранной сигнализации.

комфорт. Индивидуально регулируемое 
управление температурой и освещением 
в каждой комнате.

энергосбережение. Контроль потребления 
и управление энергией с помощью 
радиочастотных выключателей. 

Связь. Возможность дистанционного управления 
через Интернет с помощью сотового телефона, 
смартфона или планшетного компьютера.

Сильные стороны
Система By-me представляет собой комплекс высоких 
технологий с простыми и интуитивно понятными 
интерфейсами, например, различными сенсорными 
экранами. Она позволяет обеспечивать контроль и 
безопасность всего дома, управлять комфортом, регулировать 
температуру, оптимизировать энергопотребление.
Все это осуществляется просто и мгновенно.
Основной характеристикой системы By-me является 
гибкость, понимаемая как возможность программировать 
и перепрограммировать по своему желанию различные 
функции и элементы управления: благодаря шине 
(двухпроводному кабелю) соединение между различными 
устройствами осуществляется «логически».
Каждый компонент системы By-me, начиная с тех, которые 
выполняют наиболее простые функции (например, кнопка), 
может принимать и передавать по шине кодированные 
команды.
Эти команды проходят через систему и принимаются 
только теми устройствами, которым они предназначены. 
Отдельные устройства управления, сигнализации или 
исполнения команд могут быть подсоединены к шине 
в любой точке без необходимости придерживаться 
какого-либо определенного порядка; их функции и 
логические соединения будут заданы центральным 
пультом, программирование которого осуществляется с 
помощью простого подсказывающего меню. Изменение 
конфигурации системы с помощью пульта позволяет 
изменять ее функции без  изменения проводки.
Это является важнейшим преимуществом при 
использовании как в жилых помещениях (индивидуальных 

домах, квартирах средних и больших размеров, таунхаусах, 
коттеджах, малых и больших многоквартирных домах), так 
и в коммерческом секторе, в котором все чаще возникает 
необходимость изменения назначения или разделения 
помещений (с использованием офисов типа open space, 
раздвижных перегородок и т.д.).

Конфигурирование системы максимально упрощено и 
осуществляется с центрального пульта или непосредственно 
на ПК с помощью ПО EasyTool Professional LT.
В любой момент функции каждого компонента можно 
«перепрограммировать» для наилучшего удовлетворения 
требований к использованию каждого помещения или в 
случае возникновения какой-либо неисправности.
После конфигурирования новой системы с помощью 
ПО EasyTool Professional LT база данных конфигурации 
сохраняется на ПК. Это позволит затем сконфигурировать 
новый центральный пульт.

При использовании любого типа центральных пультов 
(3-модульных, с ЖК-монитором или o встраиваемых на 
3 и 2 модуля) в случае замены какого-либо компонента 
(например, выключателя или релейного актуатора) сам 
пульт присвоит новому компоненту ранее выполненную 
конфигурацию. Ниже перечислены все функции системы.

контроль
Для каждого помещения можно индивидуально задавать 
температуру, функции освещения и автоматики. С 
помощью простой и интуитивно понятной навигации на 



   21

СИ
СТ

ЕМ
А 

BY
-M

E

Технические характеристики
сенсорных экранах для каждой из комнат можно вызвать из 
памяти одну из 32 ранее заданных различных комбинаций 
температуры и функций освещения и комфорта. Такие 
комбинации носят название «сценариев».  

Монитор с сенсорным экраном. Устройство, выполненное 
на основе современных технологий, с интуитивно 
понятной навигацией, служащее для контроля различных 
помещений в доме и позволяющее выполнять для каждого 
из них активацию сценариев, регулировку температуры и 
управление освещением и устройствами автоматики.
Сценарии. Как было указано выше, это функции, 
позволяющие «вызывать» нужную комбинацию с помощью 
одной команды или события; при этом создать сценарий на 
центральном пульте очень просто.
освещение и жалюзи. С помощью выключателей, 
запрограммированных на центральном пульте, в состав 
которых могут входить или не входить исполнительные 
устройства - актуаторы, может осуществляться подъем 
и опускание жалюзи (включая рольставни и ориентацию 
ламелей), а также включение/выключение и регулировка 
яркости освещения.

комфорт
Система By-me обеспечивает максимум комфорта 
благодаря использованию индивидуальных сценариев для 
каждого из помещений.
Она позволяет одновременно использовать до 4 источников 
звуковых сигналов, которые можно дифференцированно 
транслировать в различные помещения, регулировать 
интенсивность освещения, по отдельности задавать 
нужную температуру в каждой комнате, создавая приятные 
зоны релаксации. Программирование различных сценариев 
осуществляется на основе «событий».

Событие. Программа, которая активирует/деактивирует 
группы и/или сценарии при наступлении определенных 
условий и/или в определенные моменты времени; и в этом 
случае программирование является очень простым.
Температура и освещение. Система позволяет управлять 
до 40 климатическим зонами с помощью установки 
такого же количества термостатов, которые благодаря 
центральному пульту работают в режиме хронотермостатов 
(автоматических, ручных и т.д.). Управление температурой 
полностью интегрировано с другими функциями 
системы By-me, поэтому климат-контроль (отопление, 
кондиционирование скорость вентиляторов-конвекторов) 
может быть «привязан» к сценариям, логическим функциям 
и условиям окружающей среды. Управление освещением 
также может быть интегрировано в различные сценарии 
или осуществляться непосредственно с помощью простых 
или качающихся выключателей, которые могут иметь 
или не иметь встроенные исполнительные устройства 
(актуаторы). 
Звуковые системы. Система позволяет разделять дом 
на максимум 60 независимых зон прослушивания и 
программировать уровень громкости звука для каждой 
зоны, а также осуществлять микрофонные вызовы и 
реализовывать функции прослушивания помещений и бэби-
контроля. Все аудиофункции могут быть интегрированы со 
сценариями и программами событий системы автоматики 
(например, функция радиобудильника).
Пульт Ду. Дополнительное преимущество с точки зрения 
гибкости установки. Инфракрасные приемники различных 
устройств позволяют управлять ими удобно сидя на диване 
- с помощью простого пульта ДУ.

Безопасность
С использованием системы By-me безопасность достигает 
максимума: дифференцированные коды позволяют 

Монитор с сенсорным экраном 10’’ IP

Док-станция

управление сценариями и 
устройствами автоматики

Термостат
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включать или выключать охранную сигнализацию 
полностью или в отдельных зонах, что делает возможным 
осуществлять дифференцированные права доступа. 

охранная сигнализация. Все операции по 
программированию, конфигурированию и диагностике 
осуществляются на центральном пульте управления. При 
подключении к телефонному коммуникатору система 
охранной сигнализации может передавать сообщения, 
информирующие о подаче тревожного сигнала. Меню 
“Участки” позволяет создавать в системе группы зон 
(называемые как раз «участками») которые могут быть 
включены или выключены; таким образом, систему 
можно разбить на различные участки в соответствии с 
индивидуальными запросами пользователя. Управление 
системой может  легко осуществляться с помощью: 
цифровых клавиатур, транспондерных ключей и карт, 
смарт-карт и радиочастотного пульта управления (через 
радиочастотный интерфейс).
Технические аварийные сигналы. С помощью контакт-
ного интерфейса возможно подсоединение следующих 
устройств:
- датчиков газа (сжиженного газа и метана): они 

сообщают о присутствии чрезмерного количества газа 
в помещении, подавая звуковой и световой сигналы, 
и приводят в действие стоящий в цепи после счетчика 
электромагнитный клапан, который прерывает подачу 
газа;

- датчика монооксида углерода: в случае опасности он 
подает звуковой и световой сигналы; кроме того, он 
может управлять электромагнитным клапаном, который 
прекращает подачу газа или выключает котел;

- датчика дыма: он сообщает о наличии дыма, подавая 
звуковой и световой сигналы.

Обо всех этих неисправностях с помощью телефонного 
коммуникатора можно также сообщать на стационарный 
или сотовый телефон, указывая, какая именно 
неисправность привела к срабатыванию системы и подачи 
аварийного сигнала.
видеонаблюдение. С помощью встроенного монитора 
можно осуществлять наблюдение за различными 
комнатами дома, а при необходимости - прослушивание 
помещений.

энергосбережение
Система By-me управляет подключенными нагрузками и 
позволяет отключать наименее приоритетные из них во 
избежание полного отключения электроэнергии.

контроль потребления. Сенсорные экраны с диагональю 
10” и 4,3” и веб-сервер позволяют осуществлять мониторинг 
потребления энергии домашними устройствами и 
непосредственно оценивать энергетический профиль 
дома с помощью функции “Energy Guard”: потребление 
энергии представляется в виде графика с гистограммой, 
характеристики которого могут быть заданы в соответствии 
с контрактом, заключенным с энергоснабжающей 
организацией (на основе различных временных тарифов 
или пороговых значений потребленной энергии).
управление энергопотреблением. Управление нагрузками 
осуществляется с помощью специального устройства, 
обеспечивающего отключение нагрузок в соответствии 
с их приоритетом, при этом повторное включение 
нагрузки может быть как ручным, так и автоматическим; 
число управляемых нагрузок равно 8. Благодаря этому 
устройству можно предотвращать перегрузки и , тем самым, 
срабатывание магнитотеплового защитного размыкателя, 
установленного в электрической сети перед системой, а 
также гарантированно предотвращать отключение от сети 
устройств, которым придан наиболее высокие приоритеты. 

Монитор с сенсорным экраном 
Full Flat с функцией Energy Guard

устройство контроля нагрузок

Сенсорным экраном

Цифровая дополнительная клавиатура

Технические характеристики
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EВ системе предусматриваются приоритеты отключения 
нагрузок, позволяющие в случае перегрузки постепенно 
отключать нагрузки (электробытовые приборы), для 
которых заданы наиболее низкие приоритеты во избежание 
срабатывания магнитотеплового защитного размыкателя.
Дифференцированное задание температуры для каждой 
отдельной комнаты и программирование сценариев 
(управления освещением и температурой) оптимизируют 
энергопотребление, снижая температуру в ночное время 
или в то время. когда в доме никого нет.
Температура. Интеграция климат-контроля в систему 
домашней автоматики By-me позволяет оптимизировать 
потребление энергии. Действительно, с помощью системы 
By-me можно обеспечивать необходимую температуру 
в нужном месте и в нужный момент в зависимости от 
ряда факторов, таких как присутствие людей, назначение 
различных зон, временные интервалы, интенсивность 
солнечного освещения различных зон, и, не в последнюю 
очередь, индивидуальные требования пользователя. Такие 
действия как выключение кондиционера при открывании 
окна, детектируемом магнитным датчиком, который обычно 
используется системой охранной сигнализации, или 
активация определенного сценария (например, «выхода 
из дома») легко программируются в системе домашней 
автоматики и способствуют существенному снижению 
расходов на оплату электроэнергии.

Связь
Веб-сервер позволяет контролировать всю систему через 
локальную сеть LAN или Wi-Fi с помощью сенсорного 
экрана, когда вы дома, или через Интернет, когда вы 
находитесь вне дома, с помощью ПК, планшетного 
компьютера или смартфона.

Дистанционное управление. Веб-сервер обеспечивает 
возможность управления системой домашней автоматики 
By-me с ПК, ноутбука, планшетного компьютера или 
сенсорного монитора, а также всех мобильных устройств, на 
которых установлен браузер, позволяющий просматривать 
веб-страницы.
С сотового телефона можно вести диалог с системой By-
me также через телефонные GSM-коммуникаторы (01941 
и 01942), которые позволяют контролировать состояние 
устройств системы By-me, изменять их параметры, 
программируемые функции и осуществлять их диагностику.
Таким образом, дистанционно можно активировать сценарии, 
ранее заданные программы управления домашней 
автоматикой или контролировать/изменять заданную 
температуру в одном или нескольких помещениях дома.
При этом сама система проинформирует пользователя 
об обнаруженных критических состояниях, например, 
о срабатывании охранной сигнализации, подаче 
технического аварийного сигнала, отсутствии напряжении 
в сети электропитания.
Веб-сервер позволяет полностью осуществлять контроль 
и управление системой, а также изменять параметры 
входящих в нее устройств (включая видеодомофонные 
устройства) удаленным способом через Интернет.
Таким образом, в любой момент можно визуализировать 
на ПК или мобильном устройстве состояние системы, 
журнал регистрации событий и т.д., а также осуществлять 
наблюдение за помещениями с помощью телекамер 
системы Due Fili или обычных IP-телекамер.
видеодомофония. Благодаря сенсорным видеоэкранам 
и видеодомофонным вызывным панелям осуществляется 
связь с человеком, сделавшим вызов, а также реализуют-
ся все функции, свойственные системе видеодомофонии 
(открывание электрического замка, включение освещения 
лестницы и др.).

Сенсорный экран Full Flat

веб-сервер

Дистанционное управление системой

наружная вызывная панель

Технические характеристики
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основные характеристики
Конфигурация системы предусматривает создание групп 
устройств, выполняющих одну и ту же функцию, например, 
актуатор (исполнительное устройство) с релейным выходом 
и соответствующий выключатель.

Система позволяет создавать сценарии (максимум 32), 
при активации которых воспроизводятся некоторые 
предварительно заданные условия (включенное/
выключенное/тем или иным образом отрегулированное 
освещение, поднятые/опущенные жалюзи, включенная/
выключенная система охранной сигнализации, включенная/
выключенная система климат-контроля и т.д.), совокупность 
которых отвечает определенным ситуациям или требованиям.
Кроме того система позволяет с помощью 
персонализированных программ (доступны до разных 16 
программ) осуществлять управление функциями автоматики 
в соответствии с определенным расписанием или при 
наступлении определенных условий. Например, можно 
задать программу, которая в определенное время будет 
включать поливальную систему или наружное освещение. 
На определенное время можно запланировать выполнение 
нескольких операций: например, утром, когда пользователь 
планирует встать, включается отрегулированное на 
нужную яркость внутреннее освещение, включается радио, 
поднимаются жалюзи, включается нагреватель воды в 
ванной и выключается система охранной сигнализации. 
Естественно, можно выполнить персонализированную 
настройку системы в соответствии с характеристиками 
помещений и методов использования устройств (например, 
изменить названия групп и/или сценариев, параметры и т.д.).
Звуковая система позволяет реализовывать схемы с 
высоким качеством звука (как на CD) с использованием 
до 4 различных источников звуковых сигналов, которые 
можно одновременно передавать в несколько помещений. 
Благодаря широкому выбору аудиоустройств и их полной 
совместимости со всеми существующими устройствами 
управления системы By-me, возможна реализация 

одноканальных и многоканальных звуковых систем, которые 
полностью интегрируются с системой домашней автоматики.
Для различных домашних помещений предоставляется 
полная свобода выбора и управления; благодаря 
многоканальному характеру системы возможно 
передавать различную музыку в разные помещения (до 
60 независимых зон прослушивания). Звуковая система 
имеет распределенную архитектуру, поэтому передатчики и 
приемники можно подключать в любой ее точке. Управление 
звуковой системой с помощью встраиваемого центрального 
пульта на 2 модуля (20510, 16950, 14510) невозможно.
Система охранной сигнализации позволяет 
выполнять схему, включающую в себя до 60 
устройств, которые могут быть распределены между  
30 различными зонами, и управлять с помощью контактных 
интерфейсов подачей технических аварийных сигналов или 
с помощью и радиочастотных интерфейсов интегрировать 
в систему датчики с подачей сигналов по радиоканалу 
там, где оказалось невозможным стандартное решение. 
Система полностью или частично включается/выключается 
с помощью числовых клавиатур, транспондерных ключей 
или радиочастотных пультов ДУ и запитывается от 
одного или двух блоков питания и одного или двух блоков 
резервного питания (в зависимости от общей величины 
потребляемого тока); Так же как и в случае системы 
автоматики, возможно выполнение персонализированной 
настройки системы охранной сигнализации в соответствии 
с характеристиками помещений, методов использования и 
параметров различных устройств.

IТопология линии шины
В системе By-me устройства могут подключаться в шине в 
произвольном порядке. Кабель, применяемый для шин Vimar 
(арт. 01840 для автоматики и 01840.Y для охранной сигна-
лизации) (2x0,5 мм), обеспечивает изоляцию от земли для 
номинального напряжения 400 В и, следовательно, может 
укладываться в одном коробе с кабелями сети электропита-
ния I категории. В случае нового строительства рекомендует-
ся предусмотреть каналы для прокладки кабеля шины. При 
проектировании систем рекомендуется предусмотреть шкаф 
объемом не менее 36 модулей и использовать соответствую-
щее выбранному типу пультов управления и числу управляе-
мых нагрузок количество встраиваемых коробок на 3 и/или 4 
модуля (V71303 и/или V71304).
Фундаментальными требованиями. которые всегда необхо-
димо учитывать при проектировании системы, являются:
	максимальное расстояние между 1 блоком питания и 

последним устройством: 350 м; 
	максимальное расстояние между двумя компонентами: 700 м;
	максимальная длина кабеля шины: 1000 м;
	минимальное расстояние между двумя блоками питания, 

расположенными на одной и той же шине: 40 м.

Система By-me

Технические характеристики

230 V~ L
N

Bus

Attuatore

Luci

Comandi

Пример функциональной группы (выключатель/актуатор)

Командование Актуатор

Свет 

варианты топологии 
шины

LINEAR

STAR

MIXED

SUPPLY UNIT

SUPPLY UNIT SUPPLY UNIT

SUPPLY UNIT

Блок питания

Блок питания

Блок питания

Блок питания

линейный

звездный

смешанный
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Линия шины Изолирующая оболочка 
обоих проводов, испытанная 
по стандарту CEI 20-20/2, 
обеспечивает их электрическую 
изоляцию от сетевых проводов 
с напряжением 230 В~.

Наружная оболочка обеспечивает 
прочность изоляции 400 В между 

прово-дниками и землей в 
соответствии со стандартом CEI 

UNEL 36762

Клеммы для 
подключения 
нагрузок (только 
на модулях с 
актуатором)

Подключение кабеля шины

Сердце всей системы
Пульт управления является мозгом системы, с помощью 
которого выполняются все операции по конфигурированию 
системы By-me.
Встраиваемые и накладные пульты управления используют 
в качестве средства связи кабель шины; каждая линия 
может включать в себя до 128 устройств (кнопок, 
актуаторов, термостатов, сенсорных экранов и др.), в том 
числе один или два блока питания в зависимости от числа 
устройств и длины шины (максимум 1000 м).
Несколько линий могут быть соединены друг с другом 
с помощью согласующих устройств, например, для 
использования общего командного устройства; 
максимальное число линий, которые могут быть 
соединены между собой, равно 240 линий, разделенных на 
15 участков, плюс отдельная линия для системы охранной 
сигнализации. Более подробно см. на рисунке “Схема 
соединений со встраиваемыми и настенными пультами 
управления”. 
В случае использования также системы аварийной 
сигнализации пульт управления следует размещать в линии 
00; в противном случае его можно размещать в любой из 240 
доступных линий. Конфигурация системы предусматривает 
создание групп устройств, выполняющих одну и ту же 
функцию, например, актуатор (исполнительное устройство) 
с релейным выходом и соответствующий выключатель; 
всего можно сконфигурировать до 480 групп (в том числе  
400 групп устройств автоматики, 40 климатических зон и 
т.д.). Система охранной сигнализации может включать в 
себя до 60 устройств.

Технические характеристики

Схема соединений со встраиваемыми и настенными 
пультами управления
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Система By-me
Центральный пульт управления, встраиваемый или 
предназначенный для установки в рейку DIN (60715 TH35) 3 модуля
Центральный пункт управления на 3 модуля 
Центральный пункт управления на 3 модуля управляет 
освещением, жалюзи, рольставнями, температурой, 
сценариями, устройствами автоматики (по заданному 
расписанию или при наступлении определенных 
условий), нагрузками, звуковой системой, системой 
охранной сигнализации и др.; все меню навигации 
визуализируются с помощью графического интерфейса, 
интуитивно понятного и, следовательно, очень простого 
в использовании как при конфигурировании, так и при 
эксплуатации системы. 
Центральный пульт не имеет клавиш, а оснащен 
сенсорным экраном: выбор всех функций и настройки 

осуществляются простым прикосновением к нужному 
символу или надписи на экране.
На центральном пульте можно задать ряд паролей, 
которые позволяют дифференцировать доступ к функциям 
для различных пользователей и визуализировать 
последние 80 событий в системе охранной сигнализации 
(включения/выключения, аварийные сигналы и подавшие 
их устройства и т.д.).

Данное устройство может устанавливаться как в коробке 
для встраивания на 3 модуля (V71303), так и в рейку DIN 
с помощью держателя (60715 TH35) (V51923).

Главное меню

Главное меню

встраиваемый центральный пульт 
21509 с накладкой Eikon Evo

Центральный пульт 21509 с 
держателем V51923

основные экранные страницы центрального 
пульта управления
После установки центрального пульта и подачи на него 
питания на его сенсорном экране появляются символы, 
соответствующие следующим главным меню:
• Климат;
• Датчик температуры;
• Сценарии;
• Программатор событий;
• Управление нагрузками;
• Система охранной сигнализации;
• Аудио.

Выбор главных меню производится простым нажатием 
символа, соответствующего нужному меню; при этом 
открывается доступ ко всем подменю, позволяющим 
выполнять конфигурирование, управление, диагностику и 
эксплуатацию системы By-me.
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встраиваемый или настенный пульт управления
встраиваемый или настенный пульт управления 
с Жк-монитором 
Представляет собой «мозг» системы и осуществляет управление 
освещением, жалюзи, температурой помещений, сценариями, 
автоматизированными операциями (выполняемыми в заданное 
время или по наступлении заданных условий), контролем 
нагрузок, охранной сигнализацией и др.; все меню навигации 
выводятся на ЖК-монитор с помощью графических интерфейсов, 
интуитивно понятных и простых в использовании как на 
этапе программирования, так и в ходе управления системой. 
Пульт управления дает возможность вводить ряд паролей, 
позволяющих дифференцировать доступ к функциям со стороны 
пользователей, и выводить на экран монитора последние 80 
событий, происшедших в системе (включения/выключения, 
аварийные сигналы с подавшими их устройствами и т.д.). В состав 
встраиваемого пульта управления входят монитор с цветным 
экраном LCD 3,5” (арт. 21550 - 20550 - 14550), к которому через 
специальный разъем подключается модуль управления (арт. 
01960).
Кроме этого, ЖК-монитор оснащен еще одним разъемом, к 

которому может быть подключен другой модуль, позволяющий 
использовать его в качестве видеодомофона (работающего по 
системам Due Fili, Sound Sytem или DigiBus) или монитора 
системы видеонаблюдения; таким образом, пульт может быть 
использован для одновременного управления всеми функциями 
системы домашней автоматики и системы домофонии или 
охранной сигнализации.
В случае невозможности использования встраиваемого 
монитора (отсутствие необходимых подготовительных операций, 
специфический характер работ и т.д.) в распоряжение 
установщиков предлагаются настенные устройства пяти различных 
типов, которые по своим режимам работы, конфигурации, способу 
применения и проводке не отличаются от встраиваемых пультов.
Эти последние, снабженные расположенными сбоку и фронтально 
клавишами и имеющие те же функции, что и встраиваемые 
ЖК-мониторы, не требуют применения дополнительных модулей, 
используемых с этими последними, т.к. каждой из вышеописанных 
комбинаций соответствует определенный настенный пульт 
управления.

встраиваемый монитор 20550 с модулем 01960 
для автоматики и 01961 для видеодомофонии

Пульт управления и настенный видеодомофон

Главные экранные страницы пульта управления
После установки пульта управления и подачи на него питания 
на ЖК-мониторе высвечиваются пиктограммы, соответствующие 
следующим основным меню:
• Климат;
• Сценарии;
• События.
При выборе опции «Другое» на экране монитора появляется 

вторая страница с тремя следующими основными меню:
• Нагрузки;
• Видеодомофон;
• Пульт управления системы охранной сигнализации.
Через вышеуказанные меню можно войти во все подменю, 
позволяющие выполнять конфигурирование, управление, 
диагностику и эксплуатацию системы By-me.

Главное меню - 1-я экранная страница Главное меню - 2-я экранная страница Главное меню - 3-я экранная страница

Другие Другие
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Пульт управления на 2 модуля системы автоматики 
серии Eikon Next

Пульт управления на 2 модуля системы охранной 
сигнализации серии Eikon 

встраиваемые пульты на 2 модуля

Система By-me

Центральный пост системы автоматики
Этот пульт с помощью 4 фронтально расположенных кнопок и 
подсказывающих меню, выводимых на интерактивный дисплей, 
обеспечивает управление всеми функциями. относящимися 
к управлению климатом, сценариям, запрограммированным 
операциям, контролю нагрузок, конфигурированию и диагностике. 
В состав каждого пульта входит хронотермостат, обеспечивающий 
управление одной климатической зоной; а опциональный ввод 
пароля позволяет предотвратить доступ к функциям со стороны 
неавторизованных пользователей. Данный пульт используется во 
всех тех решениях, которые не требуют установки ЖК-монитора 
или интеграции с системой домофонии. С помощью согласующего 
устройства пульт может быть соединен с соответствующим пультом 
системы охранной сигнализации на 2 модуля для образования 
интегрированной системы. 
С точки зрения топологии системы каждая линия может 
включать в себя до 128 устройств (выключателей, устройств 
сигнализации, актуаторов), в том числе один пульт 
управления и один или два блока питания в зависимости 
от числа устройств (1 при числе устройств до 64, 2 -  
до 128) и длины шины (максимум 1000 м). Несколько 
линий могут быть соединены друг с другом с помощью 
согласующих устройств, например, для использования 
общего командного устройства. Максимальное число 
линий, которые могут быть соединены между собой, равно  
48 линий, разделенных на 3 участка, плюс отдельная линия 
для системы охранной сигнализации (с пультом управления на 
2 модуля). Пульт управления системы автоматики на 2 модуля 
непригоден для управления сенсорными экранами. 2-модульный 
пульт управления непригоден для управления сенсорными 
экранами и Media Center. 

Подсоединяемые устройства (система охранной 
сигнализации)
Это устройство обеспечивает управление системой охранной 
сигнализации с помощью 4 фронтально расположенных кнопок и 
подсказывающих меню, выводимых на интерактивный дисплей.
На него выводится вся информация, относящаяся к системе 
и устройствам, расположенным в каждой из зон, на которые 
она разбита. С помощью пульта выполняются операции 
программирования, конфигурирования, контроля и диагностики.
Опциональный ввод пароля позволяет предотвратить доступ к 
функциям со стороны неавторизованных пользователей; последние  
50 событий, происшедших в системе (включения/выключения, 
аварийные сигналы со подавшими их устройствами и т.д.), 
сохраняются в памяти и выводятся на дисплей с указанием даты и 
времени их констатации.  
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Схема соединений с 2-модульными пультами

Подключаемые устройства
Для определения допустимого числа подключаемых устройств 
следует обратиться к спецификации системы (поставляемой вместе 
с изделием), позволяющей определять число таких устройств в 
зависимости от необходимой автономии. Стандарт CEI 79-2 требует 
автономии систем охранной сигнализации не меньшей 24 часов 
при пропадании напряжения сети.
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Приборы и устройства
компоненты системы автоматики By-me
Наряду с пультами управления, в состав системы By-me входят 
следующие устройства:
выключатели, в состав которых может входить или же не входить 
встроенный актуатор (исполнительное устройство), и которые могут 
программироваться с пульта управления для выполнения следующих 
функций:
 выключатели с качающимися кнопками: включение-выключение  

(ON-OFF); регулирование; управление жалюзи; активация 
сценариев;

 выключатели с простыми кнопками: инверсия состояния (шаговые 
устройства); только ON; только OFF; активация сценария; 
выполнение функции кнопки;

 такие выключатели дополняются накладками, выбираемыми в 
соответствии с предназначенной для них функцией (на один или 
два модуля, с символами или без символов, персонализируемые, 
с табличкой для указания названия функции).

Светодиодный индикатор может быть запрограммирован как всегда 
горящий, всегда негорящий, горящий при включенной нагрузке, 
горящий при выключенной нагрузке. Выключатели доступны в 
исполнениях с двумя или тремя кнопками (с габаритами на 2 или 
3 модуля), чтобы обеспечить максимум гибкости в соответствии 
с числом и расположением управляемых нагрузок, а также 
подготовительными работами (прежде всего в тех случаях, когда 
система By-me устанавливается в помещении, подготовленном для 
установки традиционной системы).
Исполнительные устройства с релейным выходом, выпускаемые 
как во встраиваемом исполнении, так и для установки на монтажную 
рейку DIN (60715 TH35).
Термостаты доступные в исполнении для управления системами 
отопления/кондиционирования и в исполнении, позволяющем также 
регулировать скорость вентилятора фанкойла (3 скорости).
регуляторы для ламп накаливания напряжением 230 В и низко-вольтных 
светильников (питаемых с помощью специальных трансформаторов) 
или для электронных балластов люминесцентных ламп (0-10 В). 
радиочастотные интерфейсы с модулем EnOcean, которые 
позволяют интегрировать в систему By-me выключатели с 
качающимися кнопками и радиочастотные реле с модулем EnOcean; 
эти устройства выполняют такую же роль, что и аналогичные 
устройства, соединенные через шину и, следовательно, могут 
объединяться в группы, сценарии и т.д.
Устройства с модулем EnOcean могут, кроме того, работать и 
без помощи центрального пульта управления системы By-me и 
радиочастотного интерфейса (работать в автономном режиме), так 
как команды от качающихся кнопок могут быть непосредственно 
восприняты релейными актуаторами; в связи с этим такие устройства 
могут быть использованы и в традиционных системах (в случае их 
расширения, реконструкции и т.д.) без выполнения каких-либо работ 
по прокладке кабеля в стенах.   
 Дополнительные устройства систем автоматики: инфракрасные 
приемник и пульт ДУ, интерфейс для традиционных устройств на 1 
или 2 модуля, модуль контроля нагрузок, телефонный коммуникатор 
GSM, интерфейс связи для коммуникатора, блок питания, 
согласующее устройство линии.
Дополнительные устройства для системы автоматики: инфракрасные 
приемник и пульт ДУ, интерфейс для традиционных выключателей  
на 1 или 2 модуля модуль контроля нагрузок, телефонный GSM-
коммуникатор, интерфейс связи для коммуникатора, блок питания, 
согласующее устройство линии.

компоненты системы охранной сигнализации By-me
Датчики присутствия, встраиваемые или настенные «мини», 17 
пучков излучения на 4 уровнях (патент Vimar), или выполненные по 
двойной технологии, встраиваемые и настенные.
Цифровые клавиатуры, позволяющие с помощью набора 
определенного кода включать/выключать отдельные участки 
системы (каждый из которых имеет свой собственный числовой код) 
в соответствии с зонированием, выполненным на пульте управления
Считыватели транспондерных устройств, которые после 

выполнения соответствующего конфигурирования позволяют 
выполнять полное или частичное включение/выключение системы.
Транспондерные ключи и карты, которые обеспечивают абсолютную 
надежность и безопасность включения и выключения системы. 
Блок резервного питания и вспомогательный блок-подставка 
для аккумуляторов (не входящих в комплект поставки), которые 
в случае сбоя электропитания обеспечивают питание системы и 
имеют также встроенную внутреннюю сирену; эти блоки могут быть 
встраиваемыми или устанавливаемыми на монтажную рейку DIN 
(60715 TH35). Они также могут быть установлены в шкафу, в котором 
размещен блок питания системы. 
контактные интерфейсы, доступные в исполнениях с 2 входами 
или напряжением 12 В (для подключения всех датчиков, требующих 
питания), которые позволяют подключать к шине такие датчики, 
как магнитные контакты для дверей и окон, контакты с тросовым 
соединением для защиты жалюзи, датчики удара для защиты дверей 
и окон, инфракрасные барьеры, а также могут использоваться для 
генерирования технических аварийных сигналов.
Исполнительные устройства с релейным выходом на 1 или 2 
модуля, позволяющие воспроизводить статус аварийного состояния 
на других устройствах (телефонном коммуникаторе и др.).
радиочастотные интерфейсы, позволяющие через радиоканал 
интегрировать в систему устройства, питаемые от щелочных батарей, 
такие как датчики присутствия, магнитные контакты и датчики технических 
аварийных сигналов (воды, дыма, аномальной температуры); кроме 
того, с помощью радиочастотного пульта ДУ можно осуществлять 
полное или частичное включение/выключение системы. 
Считыватели транспондерных устройств и смарт-карт, которые 
при подключении к системам охранной сигнализации позволяют 
осуществлять функцию контроля доступа.
Дополнительные принадлежности для системы охранной 
сигнализации: наружная сирена, подключенная к шине (с 
собственным питанием), встраиваемая внутренняя сирена на 3 
модуля, настенные номеронабиратели для стационарной телефонной 
сети или GSM для установки на монтажную рейку DIN (60715 
TH35) (коммуникаторы GSM, в частности, позволяют осуществлять 
дистанционное управление системой By-me), блок питания, контакты 
и традиционные проводные датчики, инфракрасные барьеры и 
поворачиваемые кронштейны для инфракрасных датчиков. 
Все устройства системы охранной сигнализации защищены от попыток 
взлома, в том числе отсоединения или закорачивания линии связи. 
Устройства Eikon, Idea и Plana снабжены инфракрасной оптической 
защитой от взлома; каждое из устройств в качестве защитной меры 
посылает инфракрасный луч, извещающий систему о малейшей 
попытке взлома. Такое решение, запатентованное компанией 
Vimar, не требует применения дополнительных механических 
устройств, устраняет риск появления ложных аварийных 
сигналов и значительно облегчает работы по монтажу.
Важной новинкой стали сенсорные экраны, позволяющие 
пользователю управлять системой, касаясь пиктограмм, 

Оптическое устройство защиты от несанкционированного 
вскрытия (на примере датчика серии Plana).
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Система By-me

соответствующих тем или иным функциям (группам, сценариям, и 
т.д.). Доступны два типа таких устройств:
 сенсорные экраны с цветным дисплеем 4,3”, выпускаемые в 

составе серий Eikon  Evo, Eikon и Plana, позволяющие управлять 
всей системой автоматики и охранной сигнализации By-me;

 монитор с цветным сенсорным экраном 10” IP, с возможностью 
исполнения Eikon Evo, позволяющий управлять системами 
автоматики, охранной сигнализации и двухпроводной 
видеодомофонной системой Due Fili. Благодаря подсоединенному 
веб-серверу на сенсорном экране можно не только контролировать 
состояние всей системы, но и осуществлять Интернет-навигацию, 
визуализировать фотографии, фильмы и многие другие 
приложения; 

 монитор с цветным сенсорным экраном 4,3» Full Flat с 
возможностью исполнения Eikon Evo, позволяющий управлять 
системами автоматики, охранной сигнализации и двухпроводной 
видеодомофонной системой Due Fili. Если предусмотрена только 
двухпроводная видеодомофонная система Due Fili, данное 
устройство может использоваться в качестве видеодомофона; 

 монитор с цветным сенсорным экраном Full Flat на 3 модуля с 
возможностью исполнения Eikon Evo, позволяющий осуществлять 
локальное управление - то есть а пределах одной комнаты - 
системой автоматики By-me; 

 сенсорные экраны на 3 модуля с монохромным дисплеем, 
выпускаемые в составе серий Eikon, Idea и Plana, позволяющие 
осуществлять локальное управление (т.е. в пределах одного 
помещения) системой автоматики By-me.

Сенсорные экраны могут устанавливаться только в системах, 
оснащенных встраиваемыми пультами управления на 3 или 8 
модулей или настенными пультами управления.

внИМАнИЕ! Сенсорные экраны не являются заменой пультов 
управления; они могут использоваться только для отдачи команд 
системе, но ее конфигурирование, также как и конфигурирование 
самих сенсорных экранов, выполняется с помощью пульта 
управления. Программирование пиктограмм и экранных страниц 
сенсорных экранов осуществляется с помощью ПО EasyTool 
Professional LT.
Наконец, в состав системы входят интерфейсы, которые позволяют 

системе By-me, включающей в себя пульты управления с 
ЖК-мониторами, взаимодействовать с программными приложениями:
 EasyTool Professional LT, служащим для операций по управлению 

данными (базы данных системы, встроенное ПО и др.) пультов 
управления и конфигурирования сенсорных экранов;

 ПО EasyTool Professional, имеющее те же характеристики, 
что и базовая версия программного обеспечения, служит для 
программирования всей системы на ПК;

 Приложением для управления системой By-me с помощью 
Windows Media Center®, позволяющим полностью управлять 
системой By-me через телевизор или монитор специально 
выделенного для этой цели ПК.

Со временем система By-me может быть расширена; к 
первоначальной структуре могут быть легко добавлены новые 
компоненты (выключатели, исполнительные механизмы, 
дополнительные устройства), которые достаточно подключить к шине 
и сконфигурировать на пульте управления. При этом не требуется 
изменять существующую прокладку кабелей или демонтировать со 
стен уже установленные компоненты. 

конфигурирование системы By-me в части, 
относящейся к автоматике
Эта операция выполняется на центральном пульте управления с 
помощью  с использованием автоматического подсказывающего 
меню и кнопок конфигурации, установленных на устройствах, или на 
ПК с установленным ПО Easy Tool Professional.
Следует иметь в виду, что с момента создания групп пульт 
управления более не играет никакой роли в их работе; устройства 
и соответствующие функциональные группы связаны друг с другом 
«логически» и более не нуждаются в командах пульта управления.

конфигурирование системы By-me в части, 
относящейся к охранной сигнализации
Эта операция позволяет создавать зоны, внутри которых задаются 
соответствующие устройства и их режимы работы. В этом случае 
данная операция также выполняется на центральном пульте 
управления с помощью  с использованием автоматического 
подсказывающего меню и кнопок конфигурации, установленных на 
устройствах, или на ПК с установленным ПО Easy Tool Professional.

Главное меню

Меню управления группами

Меню настройки

Меню создания групп

Меню конфигурации

Меню конфигурации группы

На нижеприведенных рисунках показаны меню, позволяющие выполнять конфигурирование устройств и соответствующих функциональных групп. 

Настройка

Выбрать

Выбрать

Выбрать
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кнопочные выключатели 
Кнопочные выключатели системы By-me подразделяются на две 
основные категории:
 выключатели с двумя или тремя простыми кнопками, используемые 

для шагового управления освещением, активации сценариев и др. 
 выключатели с двумя или тремя качающимися кнопками, 

используемые для управления регулируемым освещением, 
жалюзи, сценариями;

Для обеспечения управления нагрузками осуществляется 
логическое подключение этих переключателей к исполнительным 
устройствам с релейным выходом, в свою очередь соединенным с 
этими нагрузками; за исключением сценариев каждый выключатель 
логически подключается к актуатору (исполнительному устройству), 
выбираемому на основе подлежащей управлению нагрузки.
В соответствии с этим выключатели обеих вышеописанных категорий 
в свою очередь подразделяются на следующие типы:
 выключатели с двумя или тремя простыми кнопками;
  выключатели с двумя или тремя простыми кнопками и встроенным 

актуатором (исполнительным устройством):
 выключатели с двумя или тремя качающимися кнопками;
 выключатели с двумя или тремя качающимися кнопками и 

встроенным актуатором (исполнительным устройством);
 выключатели с двумя или тремя качающимися кнопками и встроенным 

актуатором (исполнительным устройством) для управления жалюзи;
 выключатели с тремя качающимися кнопками и встроенным 

актуатором (исполнительным устройством), представляющим 
собой MASTER-регулятор;

 выключатели с двумя качающимися кнопками и встроенным 
актуатором (исполнительным устройством) для SLAVE-регуляторов; 

 радиочастотные выключатели с двумя качающимися кнопками с 
модулем EnOcean. 

 качающаяся кнопка с усилителем 1+1 Вт.
Такое разнообразие выключателей обеспечивает установщику 
максимальную свободу конфигурации; например, актуатор, служащий 
для активации управляемой розетки, можно установить вместе с кнопкой; 
если же расстояние между кнопкой и розеткой превышает расстояние 
между розеткой и какой-либо распределительной коробкой, розетку 
можно подключить к актуатору, установленному вблизи коробки. 
Для пояснения вышеизложенной концепции ниже даются объяснения 
некоторых понятий, имеющих фундаментальное значение не только для 
понимания возможностей системы By-me, но и для правильного выбора 
числа и типа компонентов, необходимых для ее реализации (что позволяет 
оптимизировать работу как проектировщика, так и установщика). 
 Функциональный блок: часть устройства, которая может 

рассматриваться в качестве отдельного устройства. Некоторые примеры:
1. Устройство с одним функциональным блоком: функциональный блок 

совпадает с самим устройством, например, это может быть актуатор 
(исполнительное устройство) с релейным выходом 16 A 250 В~.

2. Устройство с двумя функциональными блоками: в интерфейсах для 
традиционных переключателей каждый из двух входов является 
функциональным блоком.

3. Устройство с тремя функциональными блоками: в выключателях 
с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным 
устройством) можно выделить три функциональных блока: левая 
качающаяся кнопка, правая качающаяся кнопка и актуатор, которые 
с точки зрения конфигурации и применения представляют собой 3 
разных устройства.

4. Устройство с четырьмя функциональными блоками: в выключателях 
с тремя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным 
устройством) можно выделить четыре функциональных блока: 
левая качающаяся кнопка, средняя качающаяся кнопка, правая 
качающаяся кнопка и актуатор, которые с точки зрения конфигурации 
и применения представляют собой четыре разных устройства.

Следовательно, не существует никакой связи между функциональными 
блоками, входящими в состав одного и того же физического устройства.

С передней стороны всех кнопочных выключателей расположена кноп-
ка конфигурирования, а с задней стороны обязательно имеется клем-
ма для подключения к шине. В отличие от них наличие или отсутствие 
клемм для подключения нагрузки определяется типом переключателей.

На этапе выполнения монтажа каждый функциональный блок 
любого устройства должен рассматриваться в качестве отдельного 
устройства. Следовательно, на этапе проектирования вначале 
нужно предусмотреть нужные функции и только затем переходить 
к составлению списка устройств, обеспечивающих их выполнение.

На приведенном рядом рисунке показаны функциональные блоки 
выключателя с тремя простыми кнопками и актуатором.
При выполнении монтажа, например, можно следующим образом 
задействовать составные элементы данного выключателя: акту-
атор (исполнительное устройство) - для управления нагрузкой А 
по команде от кнопки другого выключателя, левую клавишу - для 
управления нагрузкой B с помощью первого внешнего актуато-
ра, среднюю клавишу - для управления нагрузкой C с помощью 
второго внешнего актуатора, а правую клавишу - для управления 
нагрузкой D с помощью третьего внешнего актуатора.

Актуатор (Исполнительное 
устройство)

с релейным выходом

Левая
клавиша

Центральная
клавиша

Правая
клавиша

Кнопка 
конфигурирования

Load C

Load B

Front side Rear side

Actuator

Actuator

Actuator Push button

Load D Load A

Выключатель с тремя качающимися кнопками и актуатором (исполни-
тельным устройством) (Eikon 20545, Idea 16985, Plana 14545).

Загрузить A

Актуатор

Актуатор Актуатор Выключатель

Вид спереди Вид сзади

Загрузить C Загрузить D Загрузить A
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● Функциональная группа (или Группа): совокупность связанных 
между собой функциональных блоков, выполняющих в 
системе одну и ту же функцию (например: три разных кнопки, 
управляющих одним и тем же актуатором и, следовательно, 

одной и той же нагрузкой).
 Устройства, образующие функциональную группу, соединены 

между собой логически, а не с помощью традиционных 
проводных соединений.

Система By-me

Eikon Evo,
Eikon 20521
Idea 16961
Plana 14521

BUS line

Eikon Evo,
Eikon 20521
Idea 16961
Plana 14521

Eikon Evo,
Eikon 20535
Idea 16975
Plana 14535

Eikon Evo,
Eikon 20541
Idea 16981
Plana 14541

Eikon Evo,
Eikon 20521
Idea 16961
Plana 14521

BUS line

Eikon Evo,
Eikon 20535
Idea 16975
Plana 14535

 Группы должны содержать только однородные функциональные 
блоки: в состав группы не может входить актуатор (исполнительное 
устройство), осуществляющий управление жалюзи и включение 
лампочки.

 Для обеспечения возможности включения одной нагрузки из 
нескольких точек достаточно добавить к группе дополнительные 
функциональные блоки; при этом отсутствует необходимость 
изменения проводки.

 Глубина группы: число групп, к которым может принадлежать 
функциональный блок. Каждый функциональный блок может 
принадлежать к максимум 4 различным группам.

Выключатель 
с двумя 
качающимися 
кнопками.

Актуатор 
(исполнительное 
устройство) с 
релейным выходом.

Eikon Evo,
Eikon 20527
Idea 16967
Plana 14527

Eikon Evo,
Eikon 20547
Idea 16987
Plana 14547

Eikon Evo,
Eikon 20521
Idea 16961
Plana 14521

Устройство 1: функциональный блок “левая клавиша” 
+ функциональный блок “актуатор устройства 1”.

Устройство 2: функциональный блок “левая клавиша” 
+ функциональный блок “актуатор устройства 2”. Устройство 3: функциональный блок “клавиша” + 

функциональный блок “актуаторы устройств 1 и 2”. 
Исполнительные устройства имеют глубину группы 2, т.к. оба принадлежат к двум группам.

Группа 1 Группа 2 Группа 3

ШИнА

ШИнА
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Структура выключателей
Выключатели Eikon Evo, Eikon, Idea и Plana выпускаются в следующих 
версиях: с двумя или тремя простыми кнопками и с двумя или 
тремя качающимися кнопками. Выключатели с простыми кнопками 
подходят для шагового управления освещением, активации сценариев 
и др., в то время как выключатели с качающимися кнопками - для 
управления регулируемыми источниками света, жалюзи, сценариями. 
В зависимости от типа и, следовательно, от числа кнопок выключатели 
имеют следующую структуру:
выключатели с двумя кнопками:
 взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль в случае, когда выключатель 

предназначен для выполнения двух различных функций;
 взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля в случае, когда 

выключатель предназначен для выполнения только одной функции.
выключатели с тремя кнопками:
 взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль в случае, когда выключатель 

предназначен для выполнения трех различных функций;
 взаимозаменяемые клавиши на 1 и 2 модуля в случае, когда 

выключатель предназначен для выполнения двух различных 
функций (одна одинарная и одна двойная клавиши);

Предлагается широкий выбор взаимозаменяемых клавиш для выбора 
в соответствии с функцией, которую потребитель желает придать
кнопке; в составе как серии Eikon Evo, Eikon, так и серий Idea 
и Plana выпускаются одномодульные и двухмодульные клавиши, 
снабженные картонными табличками для надписей или имеющие 
«нейтральное» исполнение, т.е. такие, на которые по специальному 
заказу могут быть нанесены нужные надписи или символы. С точки 
зрения внешнего вида обеспечивается полное соответствие между 
накладками и внутренними частями выключателей и их интеграция 
в уже существующую систему. Единственным особым моментом, на 
который следует обращать внимание при разработке и установке 
систем, является выбор нужного типа выключателя. Именно от него 
зависит выбор встраиваемых коробок, которые в случае выключателей 
с тремя кнопками представляют собой коробки на 3 модуля (арт. 
V71303), в то время как при использовании выключателей с двумя 
кнопками рекомендуется применять коробки на 4 модуля (арт. V71304).

Накладка 
Eikon Round

Накладка Eikon 
Classic

Накладка Eikon Round

Пара кнопок
1 модуль Eikon

Плоский выключатель 
с модулем EnOcean
2 качающиеся кнопки

Встраиваемый 
держатель на  
2 модуля

Держатель
для выключателя 
EnOcean для
настенной 
установки

Монтажная 
рамка на 
3 модуля

Клавиша на 
2 модуля, в 
нейтральном 
исполнении

Клавиша на 
2 модуля, с 
символами 
ON-OFF

Клавиша на 
1 модуль, со 
стрелками

Клавиша на 
1 модуль, в 
нейтральном 
исполнении

Выключатель с 
3 качающимися 
кнопками

Клавиши на 1 
модуль, с символами 
регулирования, стрелками 
и символами ON-OFF

Выключатель 
с 3 простыми 
кнопками

Примеры выключателей серии Eikon с простыми и качающимися кнопками

Пример установки плоского радиочастотного выключателя с модулем EnOcean серии Eikon

Встраиваемый 
выключатель с 1 
качающейся кнопкой 
Eikon Next.

Плоский выключатель
с модулем EnOcean
Eikon Next.
Настенная установка.
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Пульт уПравления
стр. 36

СенСорный экран
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стр. 256
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стр. 264
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Центральный пульт управления на 3 модуля
Центральный пульт представляет собой устройство, управ-
ляющее всей системой By-me и контролирующее ее работу. 
Оснащенное инновационным сенсорным экраном и, следо-
вательно, не имеющее клавиш, это устройство позволяет  
простым и интуитивно понятным образом осуществлять 
конфигурирование и эксплуатацию системы, от задания 
отдельных устройств и до программирования всех функ-
ций, таких как сценарии, автоматика, звуковая система, 
управление нагрузками, охранная сигнализация и контроль 
доступа. Функция “Диагностика” позволяет быстро проана-
лизировать правильность работы всех устройств системы, 
а функция “Журнал регистрации событий” - просматривать 
все операции, выполненные системой (включения, выклю-
чения, технические аварийные сигналы и сигналы системы 
охранной сигнализации и т.д.).
К данному устройству можно подсоединить датчик наруж-
ной температуры (арт. 20432, 14432) для визуализации тем-
пературы в зоне его установки (максимальная длина соеди-
нительного кабеля между датчиком и устройствами: 60 м). 
Для дисплея центрального пульта управления не тре-
буется дополнительное питание.

основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• потребляемый ток: макс. 35 мА
• соединительные клеммы:

- Шина TP
- датчик наружной температуры (арт. 20432, 14432); 

использовать витой кабель с минимальным сечением 
0,5 мм2 (01840)

- разъем PIN-STRIP с 8 контактами для интерфейса 01998.U
• установка встраиванием или в рейку DIN (60715 TH35) с 

помощью входящего в комплект поставки держателя V51923
• рабочая температура: +5 ÷ +40 °C (внутри помещения)

Функционирование
При прикосновении к символам меню на главной экран-
ной странице открывается доступ ко всем подменю и 
параметрам, которые позволяют:
• управлять температурой в помещениях, разбив систему 

на зоны регулировки, количество которых может доходить 
до 40, управляемые 40 независимыми программами;

• управлять освещением, осуществляя его включение, 
выключение и регулировку яркости;

• управление жалюзи и рольставнями;
• осуществлять централизацию и автоматизацию функ-

ций (до 32 сценариев и 16 программ);
• управлять системой охранной сигнализации;
• управлять функциями/приложениями;
• контролировать нагрузки и потребление энергии
• управлять звуковой системой;
• осуществлять интеграцию с системой видеодомофонии 

или видеонаблюдения

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50428

Клеммы для 
подсоединения 
датчика 
температуры

разъем PIN-
STRIP для 
подключения 
интерфейса 
01998.U

клеммы для 
подключения 
шины

дисплей

21509 - Фронтальный вид и подключения

Меню “Настройка”

Меню “Конфигурирование” Меню “Группы / Автоматика” Меню “Группы автоматики /
Освещение”

Пример меню на центральном пульте

Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики
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Центральный пульт управления на 3 модуля
21509 Пульт управления и настройки, монохроматический сенсорный дисплей, 1 вход для подключения датчика температуры, 

поставляется с держателем V51923 для установки в рейку DIN (60715 TH35) - 3 модуля

Держатель для рейки DIN (60715 TH35)
V51923 Держатель на 3 модуля для установки в рейку DIN (60715 TH35) изделий серий Eikon Evo, Eikon и Plana, занимает 4 модуля 

габаритом 17,5 мм, серый RAL 7035. Поставляется с защитной диафрагмой

21509
серый

V51923

21509.N
Next

21509.B
белый

67,3

49

37

46,5EIKON EVO

57

75
,5

71,6

накладные устройства управления
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Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики

Видеодомофонный 
модуль  01961, 01962, 

01963, TVCC 01964 

20550 - вид сзади и подключение 

Модуль пульта управления
01960

Встраиваемый монитор
20550

встраиваемый монитор
ЖК-монитор оснащен встроенными микрофоном и динамиком,  
4 клавишами для функций видеодомофонии или видеонаблюдения,  
6 кнопками для навигации по меню домашней автоматики и выбора и 
настройки имеющихся в этом меню функций, светодиодным индика-
тором и потенциометром для регулировки цвета видеоизображения.
С задней стороны монитора находятся два разъема, служащих 
для подключения:
• видеодомофонных модулей 01961, 01962 и 01963 или модуля 

видеонаблюдения 01964 - в верхнем отсеке;
• модуля управления 01960 - в нижнем отсеке.
ЖК-монитор устанавливается во встраиваемые коробки на 8 моду-
лей (4+4) V71318. 

основные характеристики
• ЖК-экран: 480 x 234 пикселов, RGB Delta, 0,150 x 0,216 (мм) шаг 

пикселов
• динамик: 16 Ω, 1 Вт, 500 Гц – 20 кГц
• микрофон: 2 KΩ, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. сигнал/шум  

58 дБ 
• рабочая температура: +5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Функционирование
ЖК-монитор может работать в девяти различных режимах в зави-
симости от установки того или иного из следующих модулей 01960, 
01961, 01962, 01963 и 01964.
• Режим пульта управления системы домашней автоматики (монитор  

21550 или 20550 или 14550 + модуль 01960).
• Режим видеодомофона в системе Sound System (монитор 21550 

или 20550 или 14550 + модуль 01961).
• Режим видеодомофона в системе DigiBus (монитор 21550 или 

20550 или 14550 + модуль 01962).
• Режим видеодомофона в двухпроводной системе (Due Fili) (мони-

тор 21550 или 20550 или 14550 + модуль 01963).
• Режим монитора системы видеонаблюдения (монитор 21550 или 

20550 или 14550 + модуль 01964).
• Режим пульта управления системы домашней автоматики и виде-

одомофона в системе Sound System (монитор 21550 или 20550 
или 14550 + модуль 01960 + модуль 01961). 

• Режим пульта управления системы домашней автоматики и виде-
одомофона в системе DigiBus (монитор 21550 или 20550 или 
14550 + модуль 01960 + модуль 01962). 

PAT.
PEND.

MADE
IN

ITALY

A

C

B

M

O D

F

E

N

H

I

L G

P

Кнопки A, B, C, D: служат для повседневно используемых функций 
(включение освещения ступеней, открывание электрозамка, 
голосовая связь и т.д.)
Кнопки E, F, L, G, H, I: навигация по меню домашней автоматики, 
конфигурирование и регулирование аудио/видео
M: светодиодный индикатор
N: микрофон
O: динамик
P: разъем для подключения интерфейса программирования 01998.U

вид спереди

• Режим пульта управления системы домашней автоматики и 
видеодомофона в двухпроводной системе (Due Fili) (монитор  
21550 или 20550 или 14550 + модуль 01960 + модуль 01963).

• Режим пульта управления системы домашней автоматики и 
монитора системы видеонаблюдения (монитор 21550 или 20550 
или 14550 + модуль 01960 + модуль 01964).

Соответствие нормативным документам
См. модули 01960, 01961, 01962, 01963 и 01964.
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накладные устройства управления
встраиваемый монитор
21550 .B .N Монитор с цветным экраном 3,5”, предусматривающий подключение  пульта управления системы домашней автоматики, 

видеодомофонии или видеонаблюдения с монтажной рамкой  для установки в коробку на 8 модулей (4+4)
20550 .B .N Как выше, для Eikon
14550 .SL Как выше, для Plana

25,5

36,5

11,8

11

11
9,

6

14
4

136

140,1

136

140

14
4

11 25,5

21550
серый

21550.N
Next

14550.SL
Silver

21550.B
белый

14550
белый

20550
серый

20550.N
Next

20550.B
белый

PLANA

EIKON

EIKON EVO
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01960 - Модуль пульта управления
Данное устройство при подключении к цветному монитору 21550, 
20550 или 14550 позволяет преобразовать этот последний во 
встраиваемый пульт управления системами комфорта, безопасно-
сти, энергосбережения и ДУ в жилых и коммерческих помещениях. 

Функционирование
Фронтально расположенные кнопки служат для управления 
системой и выполнения ее конфигурирования, начиная от ввода 
параметров отдельных устройств и заканчивая программированием 
всех функций, используемых в сценариях, домашней автоматике, 
охранной сигнализации и контроле доступа. Функция диагности-
ки позволяет осуществлять быструю проверку исправности всех 
устройств, входящих в систему, а функция памяти событий позволяет 
визуализировать все операции, выполненные системой (вызванные 
сценарии, подачу и отключение тревожных сигналов охранной сигна-
лизации и аварийных технических сигналов).

описание клемм:

виды спереди и сзади модуля 01960

6 съемных клемм 30-контактный разъем PIN-STRIP на сто-
роне монитора для подключения модуля 
управления 01960 к ЖК-монитору

01961, 01962 - виды спереди и сзади

16-контактный разъем на сторо-
не магистральной линии питания 
для подключения аудио- и виде-
осигналов, питания, вызовов и 
всех опциональных функций

30-контактный разъем PIN-STRIP 
на стороне монитора для подклю-
чения видеодомофонного модуля 
01961 01962 к ЖК-монитору

описание клемм:
№  Тип  Функция
1  Вход/Выход  Цифровая шина
2  Вход/Выход  Вспомогательный аудиоканал, идущий  
  на кнопочное устройство вызова на  
  лестничной площадке
3  Вход/Выход  Главный аудиоканал, идущий на  
  магистральную линию
4  -  Масса
5  -  Питание цифровой шины + 13,5 В   
  пост. тока
6  Выход  Дополнительное звуковое устройство
7  -  Питание (-)
8  - Питание (+)
9  Вход  Вызов с лестничной площадки
10  Выход  Питание распределителя видеосигнала (12 В  
  пост. тока)
11  Вход  Функция F1 внешняя
12  Вход  Функция F2 внешняя
13  Вход  Зеленый светодиод индикации открытой  
  двери
V1  Вход  Видеосигнал по коаксиальному кабелю
M  -  Масса видеосигнала
V3  Вход  Видеосигнал по витой паре

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС - Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Примечание: Соответствие нормативным документам указано для модулей 
01961 и 01962 при их подключении к монитору 21550, 20550 или 14550.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 50090-2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствие нормативным документам указано для модуля  
01960 при его подключении к монитору 21550, 20550 или 14550.

видеодомофонные модули 01961, 01962 и 01963 
Данные устройства при подключении к цветному монитору 21550, 
20550 или 14550 позволяет преобразовать этот последний во встра-
иваемый видеодомофон с голосовой связью. Домофонный модуль 
представляет собой не что иное, как аудио/видеоинтерфейс, с помо-
щью которого можно обрабатывать видеосигналы и изображения; Он 
снабжен входами и выходами, позволяющими подключать к виде-
одомофону другие устройства системы (блок питания, устройства 
освещения ступеней, электрозамок и др.).

01961 - Функционирование модуля Sound System
Система Sound System позволяет реализовывать такие схемы 
с аналоговой связью между устройствами, которые обладают 
рядом преимуществ по отношению к традиционным системам. 
К таким преимуществам относятся генерация вызова в блоке 
питания, дифференциация вызовов по месту их подачи и более 
качественный звуковой сигнал. 

описание клемм:
№  Тип  Функция
1  Вход  Вход динамика
2  Выход  Микрофон
3  -  Масса аудиосигнала
4  Выход  Управление освещением ступеней
5  -  Питание (-)
6  -  Питание (+)
7  Выход  Вспомогательный управляющий выход
8  Вход  Вызов от наружной точки
9  Выход  Управление электрозамком
10  Выход  Питание распределителя видеосигнала  
  (12 В пост. тока)
11  Вход  Вызов с лестничной площадки - Звонок
12  Выход  Автовключение
13  Вход  Зеленый светодиод индикации открытой  
  двери 
14  Вход  Неиспользуемая клемма
V  Вход  Видеосигнал
M  -  Масса видеосигнала

01962 - Функционирование модуля DigiBus
Система DigiBus позволяет реализовывать схемы с цифровой 
идентификацией устройств и команд. В соответствии с конфигу-
рацией системы все операции, типичные для видеодомофонных 
систем, например, вызов, открывание электрозамка, включение 
освещения ступеней и т.д. получают соответствующий код.

№  Функция
V+  Питание (+)
V-  Питание (-)
+ ШИНА (+)

№  Функция
-  ШИНА (-)
C - A Неиспользуемые  
 клеммы

Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики
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Модуль пульта управления
01960 Модуль пульта управления для мониторов 21550, 20550 и 14550.
 Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) языках; к  
 базовому коду добавляется нужный дополнительный код

01960разъем

видеодомофонный модуль Sound System
01961  Видеодомофонный модуль системы  Sound System для мониторов 21550, 20550 и 14550.
 Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) языках; к  
 базовому коду добавляется нужный дополнительный код

01961

видеодомофонный модуль DigiBus
01962 Видеодомофонный модуль системы  DigiBus для мониторов 21550, 20550 и 14550.
 Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) языках; к  
 базовому коду добавляется нужный дополнительный код

01962

накладные устройства управления



   42

Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики

MODULO VIDEOCITOFONICO

PC
TV +12V CH 1 2 E+ E– FP M

BY

VIDEO ENTRYPHONE MODULE PAT. PEND.
MADE IN ITALY

DUE FILI / 2-WIRES

01963

MODULO TVCC

PC

+ - A1 MA A2 V1 M V2

BY

PAT. PEND.
MADE IN ITALY

CCTV MODULE

01964

M

01963 - Функционирование модуля 
двухпроводной системы (Due Fili)
Двухпроводная система Elvox позволяет реализовывать системы 
с цифровой идентификацией устройств и команд. В соответствии 
с конфигурацией системы все операции, типичные для видеодо-
мофонных систем, например, вызов, открывание электрозамка, 
включение освещения ступеней и т.д. получают соответствующий 
код. Важнейшим преимуществом двухпроводной системы Elvox 
является использование для выполнения всех соединений всего 
лишь 2 неполяризованных проводов, образующих витую пару, по 
которым передаются данные, аудиосигнал, видеосигнал и питание, 
требующееся для подсоединенных устройств. Кроме того, система 
позволяет выполнять внутрисистемные вызовы для осуществле-
ния связи между видеодомофонами, между видеодомофоном и 
домофоном и между домофонами.

описание клемм:
№  Тип  Функция
+12  -  Питание дополнительного звукового   
  устройства/реле
CH Выход Управление устройством подачи звукового сигнала/ 
  дополнительным реле
1 Вход/Выход Цифровая шина
2 Вход/Выход Цифровая шина
E+ Вход Дополнительное питание (+28 В, 24 В пер. тока)
E- Вход Дополнительное питание (ЗЕМЛЯ, 24 В пер.  
  тока)
FP Вход Кнопка на лестничной площадке NO (НР)  
  (функция звонка)
M  - Масса для кнопки NO (НР) на на лестничной 
  площадке 

Модуль 01964 системы видеонаблюдения 
Данное устройство при подключении к цветному монитору 
21550, 20550 или 14550 позволяет преобразовать этот послед-
ний в пульт системы видеонаблюдения.
Модуль системы видеонаблюдения представляет собой не что 
иное, как аудио/видеоинтерфейс, с помощью которого можно 
визуализировать (выводить на экран монитора) видеосигнал, 
поступающий от внутренней и/или наружной телекамеры и, при 
необходимости, воспроизводить аудиосигнал, поступающий 
от микрофона. Он имеет 9 клемм, позволяющих подключать к 
нему другие устройства системы (блок питания, телекамеры, 
источники аудиосигнала и др.).

01964 - Функционирование модуля системы 
видеонаблюдения
Модуль системы видеонаблюдения позволяет реализовать простую 
и гибкую систему видеонаблюдения и прослушивания помещений, 
удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к установке в 
жилых помещениях. К пульту управления можно непосредственно 
подключать две телекамеры без использования дополнительных 
устройств; в случае же, когда число контролируемых помещений 
больше двух, можно использовать мультиплексор, к которому может 
быть также подключен видеомагнитофон или пишущий DVD-R для 
записи событий. 

описание клемм:
№  Тип  Функция
+  -  Питание (24 В пост. тока)
- - Питание (ЗЕМЛЯ)
A1 Вход Сигнальный вход аудиоканала 1
MA - Вход аудиоканала (ЗЕМЛЯ)
A2 Вход Сигнальный вход аудиоканала 2
V1 Вход Сигнальный вход видеоканала 1
M - Вход видеоканала 1 (ЗЕМЛЯ)
V2  Вход Сигнальный вход видеоканала 2
M  - Вход видеоканала 2 (ЗЕМЛЯ)

Фронтальный и тыльный виды модуля 01963 
(двухпроводной) системы Due Fili 

Фронтальный и тыльный виды модуля 01964 
системы видеонаблюдения

Съемный 8-контактный разъем

Съемный 9-контактный разъем

30-контактный разъем PIN-
STRIP на стороне монитора для 
подключения модуля 01963 к 
ЖК-монитору

30-контактный разъем PIN-
STRIP на стороне монитора для 
подключения модуля 01964 к 
ЖК-монитору

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствие нормативным документам указано для модуля  
01963 при его подключении к монитору 21550, 20550 или 14550.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствие нормативным документам указано для модуля  
01964 при его подключении к монитору 21550, 20550 или 14550.
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видеодомофонный модуль двухпроводной системы (Due Fili)
01963 Видеодомофонный модуль двухпроводной системы  для мониторов 21550, 20550 и 14550.
 Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) языках; к  
 базовому коду добавляется нужный дополнительный код

01963

Модуль системы видеонаблюдения
01964 Модуль видеонаблюдения для мониторов 21550, 20550 и 14550

01964

накладные устройства управления



   44

настенный пульт управления 01950
Настенный пульт позволяет осуществлять комплексное управле-
ние системами комфорта, безопасности, энергосбережения и ДУ 
в жилых и коммерческих помещениях. 

Функционирование
Фронтально расположенные кнопки служат для управления 
системой и выполнения ее конфигурирования, начиная от ввода 
параметров отдельных устройств и заканчивая программирова-
нием всех функций, используемых в сценариях, домашней авто-
матике, охранной сигнализации и контроле доступа.
Функция диагностики позволяет осуществлять быструю провер-
ку исправности всех устройств, входящих в систему , а функ-
ция памяти событий позволяет визуализировать все операции, 
выполненные системой (вызванные сценарии, подачу и отклю-
чение тревожных сигналов охранной сигнализации и аварийных 
технических сигналов). 

описание клемм:
№  Функция
V+  Питание (+)
V-  Питание (-)
+ ШИНА (+)
-  ШИНА (-)
C - A Неиспользуемые клеммы

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 50090-2-2

тыльный вид

Фронтальный вид  01950

Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики

UP

установка настенных блоков управления
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01950.14
Антрацит

01950
Белый

01950.20
Silver

накладной пульт управления
Пульт управления с цветным ЖК-монитором 3,5”.
Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) языках; к базовому коду 
добавляется нужный дополнительный код

28

11
5

12
0

накладные устройства управления
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Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики

накладной видеодомофон для двухпроводной 
системы (Due Fili) 01955
Накладной видеодомофон двухпроводной системы (Due Fili) 
является аудио/видеоинтерфейсом, обеспечивающим связь с 
внешней точкой вызова; Видеодомофон снабжен входами и 
выходами, позволяющими подключать его к двухпроводной шине 
и к блокам питания системы (блокам питания).

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Функционирование
Двухпроводная система позволяет реализовывать системы с 
цифровой идентификацией устройств и команд. В соответствии 
с конфигурацией системы все операции, типичные для 
видеодомофонных систем, например, вызов, открывание 
электрозамка, включение освещения ступеней и т.д. получают 
соответствующий код. Важнейшим преимуществом двухпроводной 
системы является использование для выполнения всех соединений 
всего лишь двух неполяризованных проводов, образующих витую 
пару, по которым передаются данные, аудиосигнал, видеосигнал и 
питание, требующееся для подсоединенных устройств.
Кроме того, система позволяет выполнять внутрисистемные 
вызовы для осуществления связи между видеодомофонами, между 
видеодомофоном и домофоном и между домофонами. 

описание клемм:
№  Тип  Функция
+12  -  Питание устройства подачи звукового сигнала/ 
  дополнительного реле
CH Выход Управление дополнительным устройством подачи  
  звукового сигнала/реле
1 Вход/Выход Цифровая шина
2 Вход/Выход Цифровая шина
E+ Вход Дополнительное питание (+ 28 В, 24 В пер. тока)
E- Вход Дополнительное питание (ЗЕМЛЯ, 24 В 
  пер. тока)
FP Вход Кнопка NO (НР) на лестничной площадке  
  (функция звонка)
M  - Масса кнопочного вызывного устройства  
  на лестничной площадке

Фронтальный вид 01955
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накладные устройства управления

∆ 01955.14
Антрацит

∆ 01955
Белый

∆ 01955.20
Silver

накладной видеодомофон двухпроводной системы (Due Fili)
Видеодомофон с цветным ЖК-монитором 3,5” для двухпроводной (Due Fili) системы домофонии

28

11
5

12
0

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики

Функционирование пультов управления 01956
Фронтально расположенные кнопки служат для управления 
системой и выполнения ее конфигурирования, начиная от ввода 
параметров отдельных устройств и заканчивая программированием 
всех функций, используемых в сценариях, домашней автоматике, 
охранной сигнализации и контроле доступа.
Функция диагностики позволяет осуществлять быструю проверку 
исправности всех устройств, входящих в систему , а функция памяти 
событий позволяет визуализировать все операции, выполненные 
системой (вызванные сценарии, подачу и отключение тревожных 
сигналов охранной сигнализации и аварийных технических сигналов). 

описание клемм:
№  Функция
V+  Питание (+)
V-  Питание (-)
+ ШИНА (+)
-  ШИНА (-)
C - A Неиспользуемые клеммы

Функционирование видеодомофона двухпрово-
дной системы (Due Fili) 01956
Двухпроводная система Elvox позволяет реализовывать 
системы с цифровой идентификацией устройств и команд. В 
соответствии с конфигурацией системы все операции, типичные 
для видеодомофонных систем, например, вызов, открывание 
электрозамка, включение освещения ступеней и т.д. получают 
соответствующий код. Важнейшим преимуществом двухпроводной 
системы является использование для выполнения всех соединений 
всего лишь двух неполяризованных проводов, образующих витую 
пару, по которым передаются данные, аудиосигнал, видеосигнал 
и питание, требующееся для подсоединенных устройств. Кроме 
того, система позволяет выполнять внутрисистемные вызовы 
для осуществления связи между видеодомофонами, между 
видеодомофоном и домофоном и между домофонами. 

описание клемм:
№  Тип  Функция
+12  -  Питание дополнительного звукового   
  устройства/реле
CH Выход Управление дополнительным устройством  
  подачи звукового сигнала/реле
1 Вход/Выход Цифровая шина
2 Вход/Выход Цифровая шина
E+ Вход Дополнительное питание (28 В пост. тока,  
  24 В пер. тока)
E- Вход Дополнительное питание (ЗЕМЛЯ, 24 В пер.  
  тока)
FP Вход Кнопка NO (НР) на лестничной площадке  
  (функция звонка)
M  - Масса кнопочного вызывного устройства  
  на лестничной площадке

Фронтальный вид 01956
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накладные устройства управления

∆ 01956.14
Антрацит

∆ 01956
Белый

∆ 01956.20
Silver

накладной пульт управления с функцией видеодомофона двухпроводной системы (Due Fili)
Пульт управления с цветным ЖК-монитором 3,5” с функцией видеодомофона двухпроводной системы (Due Fili)

28

11
5

12
0

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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Пульт управления
накладные устройства управления - теХниЧеСкие ХарактериСтики

19558 - 19558.D - Система видеодомофонов 3,5”
Видеодомофон Due Fili позволяет создать автономную систему 
видеодомофонии благодаря аудио- и видеосвязи между ним и 
вызывной панелью.
Данное устройство функционирует в качестве пульта управления 
системы By-me Bus, при подсоединении к клеммам, расположенным 
с его задней стороны, модуля управления 01960.
Изделие с артикулом 19558.D оснащено устройством, которое 
позволяет использовать его лицам с пониженным слухом, носящим 
слуховые аппараты.
Видеодомофон должен устанавливаться в коробке для встраивания 
на 8 модулей (V71318 или V71718).

Функционирование
Двухпроводная система позволяет реализовывать системы с 
цифровой идентификацией устройств и команд. В соответствии 
с конфигурацией системы все операции, типичные для 
видеодомофонных систем, например, вызов, открывание 
электрозамка, включение освещения ступеней и т.д. получают 
соответствующий код. Важнейшим преимуществом двухпроводной 
системы является использование для выполнения всех соединений 
всего лишь двух неполяризованных проводов, образующих витую 
пару, по которым передаются данные, аудиосигнал, видеосигнал и 
питание, требующееся для подсоединенных устройств.
Кроме того, система позволяет выполнять внутрисистемные 
вызовы для осуществления связи между видеодомофонами, между 
видеодомофоном и домофоном и между домофонами. 

описание клемм:
№  тип  Функция
+12  -  Питание устройства подачи звукового сигнала/ 
  дополнительного реле
CH Выход Управление дополнительным устройством подачи  
  звукового сигнала/реле
1 Вход/Выход Цифровая шина
2 Вход/Выход Цифровая шина
E+ Вход Дополнительное питание (+ 28 В, 24 В пер. тока)
E- Вход Дополнительное питание (ЗЕМЛЯ, 24 В 
  пер. тока)
FP Вход Кнопка NO (НР) на лестничной площадке  
  (функция звонка)
M  - Масса кнопочного вызывного устройства  
  на лестничной площадке

Кнопки A, B, C, D: служат для повседневно используемых функций 
(включение освещения ступеней, открывание электрозамка, голосо-
вая связь и т.д.)
Кнопки E, F, G, H: навигация по меню домашней автоматики, конфи-
гурирование и регулирование аудио/видео
M: светодиодный индикатор
N: микрофон
O: динамик

19558 - 19558.D - Фронтальный вид

PAT.
PEND.

MADE
IN

ITALY

O

B

G

A

F

E

C D

H

Фронтальный и тыльный виды модуля 01965 
системы видеонаблюдения

Съемный 6-контактный разъем 30-контактный разъем PIN-STRIP на 
стороне монитора для подключения 
модуля 01960 к ЖК-монитору

01965 - Модуль пульта управления
Данное устройство при подключении к цветному монитору 
19558 позволяет преобразовать этот последний во встраива-
емый пульт управления системами комфорта, безопасности, 
энергосбережения и ДУ в жилых и коммерческих помещениях. 

Функционирование
Фронтально расположенные кнопки служат для управления системой и 
выполнения ее конфигурирования, начиная от ввода параметров отдель-
ных устройств и заканчивая программированием всех функций, использу-
емых в сценариях, домашней автоматике, охранной сигнализации и кон-
троле доступа. Функция диагностики позволяет осуществлять быструю 
проверку исправности всех устройств, входящих в систему, а функция 
памяти событий позволяет визуализировать все операции, выполненные 
системой (вызванные сценарии, подачу и отключение тревожных сигна-
лов охранной сигнализации и аварийных технических сигналов).

описание клемм:
№  Функция
V+  Питание (+)
V-  Питание (-)
+ ШИНА (+) 

№  Функция
-  ШИНА (-)
C - A Неиспользуемые   
 клеммы

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 50090-2-2
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Система видеодомофонов 3,5”
19558 .B Видеодомофон 3,5’’ для внутреннего пульта управления видеодомофонной системы Due Fili в комплекте с держателем для  
  установки в коробку на 8 модулей. Дополняется накладкой для 8 модулей Arké Classic (19668..) или Round (19698...)

19558.D .B Видеодомофон 3,5’’ для внутреннего пульта управления видеодомофонной системы Due Fili, функция звуковой частоты для  
  слуховых протезов, с держателем для установки в коробки на 8 модулей. Дополняется накладкой для 8 модулей Arké Classic (19668..)   
  или Round (19698...)

ARKÉ

19558
19558.D

серый

19558.B
19558.D.B

белый

V71718V71318

V71328 V71631

Дополнительные принадлежности для cистема видеодомофонов 3,5”
V71318 Встраиваемая коробка на 8 модулей (4+4), GW 650 °C, синяя
V71718 Встраиваемая коробка на 8 модулей (GW 850 °C), Для полых стен, синяя
V71328 Крышка, защищающая от раствора, для коробок V71318 и V71618, желтая
V71631 Крышка для коробок для встраивания V71318 и V71718, крепящаяся защелкиванием к крышке, защищающей от раство-

ра V71328, белая

накладные устройства управления

Модуль системы видеонаблюдения
01965  Модуль By-me для двухпроводной системы видеодомофонии Due Fili

01965
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Сенсорный экран
Мультимедийный монитор с сенсорным экраном - ТеХнИЧеСкИе ХаракТерИСТИкИ

Мультимедийный монитор с сенсорным экраном 10’’ 
IP (Интернет-протокол)
Мультимедийный монитор с сенсорным экраном 10” IP исполь-
зуется в качестве внутреннего поста видеодомофонной системы 
Due Fili; он интегрируется со всеми устройствами этой системы 
(вызывными панелями, кнопками вызова, блоками питания и т.д.) 
и позволяет одновременно осуществлять как функции управления 
домашней автоматикой, так и функции видеодомофонной систе-
мы, например, визуализацию человека, делающего вызов, и голо-
совую связь с ним, открывание электрического замка, включение 
освещение лестницы, внутрисистемные вызовы, бэби-контроля 
и др. В этом случае конфигурирование осуществляется непо-
средственно с мультимедийного монитора с сенсорным экраном с 
помощью программного обеспечения EasyTool Professional.
При подключении к веб-серверу 01945 данное устройство позво-
ляет осуществлять управление системой автоматики By-me 
(управление освещением, жалюзи, климатом, звуковой системой, 
нагрузками, функцией управления потреблением энергии “Energy 
Guard”, сценариями, программами событий) и системой охран-
ной сигнализации. Конфигурирование мультимедийного мони-
тора с сенсорным экраном автоматически осуществляется веб-
сервером; этот последний благодаря программному обеспечению 
EasyTool Professional сохраняет в памяти базу данных системы 
и загружает ее в данное устройство по локальной сети LAN. 
Подсоединение к веб-серверу позволяет осуществлять  не только 
контроль и управление всей системой домашней автоматики, но и  
навигацию по защищенным Интернет-сайтам (с прогнозами пого-
ды, новостями, лентами RSS, веб-радио), просматривать виде-
офильмы и фотографии, обращаться к персонализированным 
приложениям, создавать напоминания с подачей звукового сигна-
ла по истечении заданного периода (даты и времени), создавать 
графические примечания в виде настоящих рисунков благодаря 
функции “грифельная доска”.
 
основные характеристики
• горизонтальный сенсорный экран с диагональю 10”
• номинальное напряжение питания: постоянное 230 В
• порт SDHC
• USB-порт
• кнопка сброса
• функция “грифельная доска” для создания примечаний 

(текстовых, графических и звуковых напоминаний) с выводом 
по истечении заданного срока

• возможность визуализации и локального сохранения 
фотографий или фильмов на носителях USB и SDHC

• рабочая температура: +5 ÷ +40 °C (внутри помещения)
• установка с помощью входящего в комплект поставки держателя в 

коробке для встраивания на 8 модулей V71318

Функция видеодомофона
• визуализация вызова с наружной точки;
• связь с наружной точкой или кнопкой вызова;
• открывание электрозамка;
• включение освещения лестницы или другая вспомогательная 

функция;
• передача и прием внутрисистемного вызова на другие сенсорные 

видеоэкраны, видеодомофоны и голосовые домофоны;
• прослушивание помещений; 
• визуализация изображений, передаваемых несколькими 

телекамерами, для осуществления видеонаблюдения за 
помещениями, бэби-контроля и др.;

• видеодомофонный автоответчик.

Функции управления системами автоматики и охранной 
сигнализации через веб-сервер
• включение/выключение и регулировка интенсивности 

освещения;
• управление жалюзи и рольставнями;
• климат-контроль;
• активация сценариев;

• управление звуковой системой;
• визуализация мощности, потребляемой нагрузками и их 

принудительное включение/отключение;
• визуализация состояния системы охранной сигнализации и 

клавиатуры для ввода PIN-кодов, позволяющих осуществлять 
ее полное или частичное включение/выключение;

• подключение к Интернету и Интернет-навигация (только по 
защищенным сайтам);

• символы, открывающие прямой доступ к таким приложениям 
как “Новости” и “Прогноз погоды”;

• работа с лентой RSS.

описание клемм:
№ Тип Функция
+ - питание 12 В пост.
N L питание 230 В
RJ45 порт подсоединение веб-сервера 01945
LINE OUT (левый и 

правый выходы)
для трансляции аудиосигнала, 
отличного от основного

+12 Питание устройства звуковой 
сигнализации/дополнительного реле

CH Выход Управление устройством звуковой 
сигнализации/дополнительным реле

1 Вход/Выход Цифровая шина (Due Fili)
2 Вход/Выход Цифровая шина (Due Fili)
E+ Вход Дополнительное питание (+28 В пост., 

24 В перем.т.)
E- Вход Дополнительное питание (GND, 24 В перем.т.)
FP Вход Кнопка на лестничной площадке с нормально 

разомкнутыми контактами (функция звонка)
M - Масса для кнопки на лестничной площадке 

с нормально разомкнутыми контактами

конфигурирование
С помощью ПО EasyTool Professional выполняется конфигурирова-
ние веб-сервера 01945; этот последний после подсоединения через 
порт ethernet к монитору с мультимедийным сенсорным экраном 
автоматически загружает на него базу данных, соответствующих 
системе домашней автоматики, которой он должен управлять.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50428

21553 - Соединения

290

21
7,

5

Клеммы видеодомофонной системы

Питание 230 В

Питание 12 ВКлеммы для 
подключения 

источника 
аудиосигнала

Разъем RJ45
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Мультимедийный монитор с сенсорным экраном
Мультимедийный монитор с сенсорным экраном 10’’ IP (Интернет-протокол)
Монитор с мультимедийным сенсорным экраном 10” IP для внутреннего поста системы видеодомофонии Due Fili и управления системой 
автоматики By-me через веб-сервер в комплекте с держателем для установки в коробку V71318. Поставляется без накладки

21553 накладки 21665.70

EIKON EVO 60,5

21
7,

5

Примеры изображений, визуализируемых на мультимедийном сенсорном видеоэкране

Выбор меню

Настройки системы видеодомофонии

Видеовызов на входе

Визуализация веб-страницы “Новости”

Для монитора с мультимедийным сенсорным экраном 10” IP доступны три накладки: 21665.11 алюминий, 21665.70 “белый алмаз” и 21665.76 “черный алмаз”.
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Сенсорный экран

Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat
Монитор с сенсорным экраном используется в качестве внутрен-
него поста видеодомофонной системы Due Fili; он интегрируется 
со всеми устройствами этой системы (вызывными панелями, кноп-
ками вызова, блоками питания и т.д.) и позволяет одновременно 
осуществлять как функции управления домашней автоматикой, так 
и функции видеодомофонной системы, например, визуализацию 
человека, делающего вызов, и голосовую связь с ним, открывание 
электрического замка, включение освещение лестницы, внутриси-
стемные вызовы, бэби-контроля и др.; в режиме видеомагнитофона 
конфигурирование осуществляется непосредственно с монитора 
в соответствии с процедурой, предусмотренной системой Due Fili. 
Данное устройство позволяет также осуществлять управление 
системой домашней автоматики By-me, а именно - управление 
освещением, жалюзи, климатом, звуковой системой, нагрузками, 
функцией управления потреблением энергии “Energy Guard”, сцена-
риями, программами событий и системой охранной сигнализации; 
при этом все операции осуществляются аналогично выполняемым 
с помощью дополнительной цифровой клавиатуры. Возможно под-
соединение к монитору датчика наружной температуры (20432, 
14432) для визуализации температуры в зоне его установки (макси-
мальная длина соединительного кабеля между датчиком и устрой-
ствами: 60 м). Конфигурирование в режиме контроля и управления 
(экранные страницы, символы и др.) осуществляется с помощью 
ПО  EasyTool Professional LT; при этом интерфейс 01998.U должен 
быть подключен к соответствующему разъему устройства.
 
основные характеристики
• горизонтальный дисплей с диагональю 4,3”
• номинальное напряжение питания: постоянное 12-29 В
• потребляемый ток:

- 180 мА при постоянном напряжении 12 В
- 100 мА при постоянном напряжении 29 В

• ток, потребляемый по шине: 5,5 мА
• клеммы:

- Шина TP
- датчик наружной температуры (20432, 14432)

• рабочая температура: +5 ÷ +40 °C (внутри помещения)
• установка в коробке для встраивания на 8 модулей V71318

Функция видеодомофона
• визуализация вызова с наружной точки;
• связь с наружной точкой или кнопкой вызова;
• открывание электрозамка;
• включение освещения лестницы или другая вспомогательная 

функция;
• передача и прием внутрисистемного вызова на другие сенсор-

ные видеоэкраны, видеодомофоны и голосовые домофоны;
• прослушивание помещений; 
• визуализация изображений, передаваемых несколькими теле-

камерами, для осуществления видеонаблюдения за помеще-
ниями, бэби-контроля и др.

Функции автоматики и охранной сигнализации
• включение/выключение и регулировка интенсивности освеще-

ния;
• управление жалюзи и рольставнями;
• климат-контроль;
• активация сценариев;
• управление звуковой системой;
• визуализация мощности, потребляемой нагрузками и их при-

нудительное включение/отключение;
• визуализация состояния системы охранной сигнализации и 

клавиатуры для ввода PIN-кодов, позволяющих осуществлять 
ее полное или частичное включение/выключение.

конфигурирование
Конфигурирование устройства выполняется с помощью 
ПО EasyTool Professional LT и интерфейса программирова-
ния 01998.U; в базе данных, скачанной с центрального пуль-
та By-me, на котором было выполнено конфигурирование 
системы,выбираются функции (группы, сценарии и т.д.), управ-
ление которыми вы хотите осуществляться через данное устрой-
ство. Если конфигурация системы выполнена с помощью ПО 

EasyTool Professional, база данных уже сохранена в нем и, сле-
довательно, может быть непосредственно загружена на монитор.

описание клемм:
№ Type Тип
+12V Питание устройства звуковой 

сигнализации/дополнительного реле
CH Выход Управление устройством звуковой 

сигнализации/дополнительным реле
1 Вход/Выход Цифровая шина (Due Fili)
2 Вход/Выход Цифровая шина (Due Fili)

E+ Вход Дополнительное питание (+28 В пост., 
24 В перем.т.)

E- Вход Дополнительное питание (GND, 24 В перем.т.)
FP Вход Кнопка на лестничной площадке с нормально 

разомкнутыми контактами (функция звонка)
M - Масса для кнопки на лестничной площадке 

с нормально разомкнутыми контактами
PC - Подсоединение к ПК
TV - Подсоединение к видеоустройству

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, Стандарты EN 50428

21554 - Соединения

Клеммы видеодомофонной системы

Мультимедийный монитор с сенсорным экраном - ТеХнИЧеСкИе ХаракТерИСТИкИ

Съемный дисплей Клеммы для подсоединения датчика 
температуры

Клеммы шины TP
Клеммы питания 12-29 В
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat
Монитор с сенсорным экраном 4,3” Full Flat для внутреннего поста системы видеодомофонии Due Fili, служащий для контроля и управления, 
1 вход для подключения датчика температуры, с держателем для установки в коробки на 8 модулей, серого цвета. 
Дополняется накладкой для 8 модулей Eikon Evo (21668..)

21554
серый

21554.BN*
нейтрального цвета

14
0

14446,7

57,2EIKON EVO

Примеры изображений, визуализируемых на мультимедийном сенсорном видеоэкране

Главное меню Контроль над помещениями Управление потреблением

КлиматЗвуковое вещаниеСистема охранной сигнализации

Мультимедийный монитор с сенсорным экраном

* Возможна цветовое исполнение, соответствующее цветам “Белый” и Next других устройств.
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Монитор с сенсорным экраном 4,3” - ТеХнИЧеСкИе ХаракТерИСТИкИ

Сенсорный экран

Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat
Данное устройство используется в системе By-me для управления 
освещением, жалюзи, климатом, сценариями, визуализации и при-
нудительного включения/выключения нагрузок (функция “Energy 
Guard” при наличии устройства управления нагрузками). Кроме того, 
оно позволяет управлять системой охранной сигнализации (если 
таковая имеется) аналогично тому, как это делается при использо-
вании дополнительной цифровой клавиатуры, и звуковой системой 
(если таковая имеется), а именно: зонами прослушивания, аудио-
источниками и связанными с ними функциями автоматики (радио-
будильником, сценариями и др.). К монитору с сенсорным экраном 
можно подсоединить датчик наружной температуры (20432, 14432) 
для визуализации температуры в зоне его установки (максимальная 
длина соединительного кабеля между датчиком и устройствами: 60 
м).
Конфигурирование выполняется с помощью ПО EasyTool Professional 
LT; при это интерфейс 01998.U должен быть подключен к соот-
ветствующему разъему на передней панели прибора. Монитор с 
сенсорным экраном позволяет осуществлять контроль и управле-
ние всеми устройствами системы By-me, сконфигурированными на 
центральном пульте, на всех участках, на которые разбита система. 
 
основные характеристики
• дисплей: TFT 4,3”.
• номинальное напряжение питания: постоянное напряжение 

12-29 В (подается с выхода AUX блока питания 01801) 
• потребляемый ток:

- 60 мА при постоянном напряжении 29 В
- 120 мА при постоянном напряжении 12 В

• клеммы: 
- питания постоянным напряжением 12-29 В
- шины TP
- датчик наружной температуры (арт. 20432-14432)

• датчики температуры:
- датчик наружной температуры (арт. 20432-14432)

- максимальная длина соединительного кабеля между дат-
чиком и устройствами: 60 м. Использовать витой кабель с 
минимальным сечением 0,5 мм2 (01840)

• реализуемые функции:
- выключатель типа ON/OFF (для включения/выключения 

освещения)
- управление жалюзи
- управление регулятором (регулирование яркости освещения)
- активация сценариев
- климат-контроль
- управление звуковой системой
- управление энергопотреблением
- визуализация мощности, потребляемой нагрузками (кон-

троль нагрузок),
- принудительное изменение состояния отдельных групп 

нагрузок (принудительное включение/выключение)
- визуализация состояния системы охранной сигнализации 

(включенное, выключенное, частично включенное, наличие 
тревожного сигнала)

- клавиатура для ввода PIN-кодов, позволяющих осущест-
влять полное или частичное включение/выключение систе-
мы охранной сигнализации

- число страниц: 60

конфигурирование
Конфигурирование монитора с сенсорным экраном выполняется 
с помощью ПО EasyTool Pro LT и интерфейса программирования 
01998.U; в базе данных, скачанной с центрального пульта 
By-me, на котором было выполнено конфигурирование системы, 
выбираются функции (группы, сценарии и т.д.), управление 
которыми вы хотите осуществляться через данный монитор 
с сенсорным экраном. Кроме того, в конфигурации с ПО 
EasyTool Pro LT можно персонализировать хроматический вид 
изображения на сенсорном экране 4,3”, выбирая «black skin» или 
«white skin» для получения четкой картины всей системы.

21511 - Вид спереди и соединения Клеммы шины TP
Клеммы 
питания 
12-29 В

Клеммы для подсоединения 
датчика температуры

дисплей

разъем PIN-STRIP 
для подсоединения 
интерфейса 01998.U

Функционирование
При прикосновении к символам, имеющимся на главной 
экранной странице и соответствующим четырем основным 
меню, выполняется вход на последующие экранные страницы, 
позволяющие управлять системой By-me с помощью 
периодически выводимых на экран символов.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50428

Пример экранных страниц в видах “black skin” и “white skin”

Energy Guard Управление трансляцией 
радиовещательных программ
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Монитор с сенсорным экраном 4,3”

EIKON EVO

Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat
Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” Full Flat, служащий для контроля и управления, с 1 входом для подключения датчика 
температуры, с держателем для установки в коробки на 8 модулей. Дополняется накладкой для 8 модулей Eikon Evo (21668..)

21511
серый

21511.BN*
нейтрального цвета

140,1

14
4

50,4

39,910,5

11
9,

6

Пример функционирования

Главное меню

Выбор помещений Система охранной 
сигнализации

ИнформацияУправление 
нагрузками

* Возможна цветовое исполнение, соответствующее цветам “Белый” и Next других устройств.



   58

Сенсорный экран
Монитор с сенсорным экраном 4,3” - ТеХнИЧеСкИе ХаракТерИСТИкИ

Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” для 
управления и контроля
Данное устройство используется в системе By-me для управления 
освещением, жалюзи, климатом, сценариями, визуализации и прину-
дительного включения/выключения нагрузок (функция “Energy Guard” 
при наличии устройства управления нагрузками). Кроме того, оно 
позволяет управлять системой охранной сигнализации (если тако-
вая имеется) аналогично тому, как это делается при использовании 
дополнительной цифровой клавиатуры, и звуковой системой (если 
таковая имеется), а именно: зонами прослушивания, аудиоисточника-
ми и связанными с ними функциями автоматики (радиобудильником, 
сценариями и др.). К монитору с сенсорным экраном можно подсоеди-
нить датчик наружной температуры (20432, 14432) для визуализации 
температуры в зоне его установки (максимальная длина соедини-
тельного кабеля между датчиком и устройствами: 60 м).
Конфигурирование выполняется с помощью ПО EasyTool Professional 
LT; при это интерфейс 01998.U должен быть подключен к соот-
ветствующему разъему на передней панели прибора. Монитор с 
сенсорным экраном позволяет осуществлять контроль и управле-
ние всеми устройствами системы By-me, сконфигурированными на 
центральном пульте, на всех участках, на которые разбита система. 
 
основные характеристики
• дисплей: TFT 4,3”.
• номинальное напряжение питания: постоянное напряжение 

12-29 В (подается с выхода AUX блока питания 01801) 
• потребляемый ток:

- 60 мА при постоянном напряжении 29 В
- 120 мА при постоянном напряжении 12 В

• клеммы: 
- питания постоянным напряжением 12-29 В
- шины TP
- датчик наружной температуры (арт. 20432-14432)

• датчики температуры:
- датчик наружной температуры (арт. 20432-14432)

- максимальная длина соединительного кабеля между дат-
чиком и устройствами: 60 м. Использовать витой кабель с 
минимальным сечением 0,5 мм2 (01840)

• реализуемые функции:
- выключатель типа ON/OFF (для включения/выключения 

освещения)
- управление жалюзи
- управление регулятором (регулирование яркости освещения)
- активация сценариев
- климат-контроль
- управление звуковой системой
- управление энергопотреблением
- визуализация мощности, потребляемой нагрузками (кон-

троль нагрузок),
- принудительное изменение состояния отдельных групп 

нагрузок (принудительное включение/выключение)
- визуализация состояния системы охранной сигнализации 

(включенное, выключенное, частично включенное, наличие 
тревожного сигнала)

- клавиатура для ввода PIN-кодов, позволяющих осущест-
влять полное или частичное включение/выключение систе-
мы охранной сигнализации

- число страниц: 60

конфигурирование
Конфигурирование монитора с сенсорным экраном выполняется 
с помощью ПО EasyTool Pro LT и интерфейса программирования 
01998.U; в базе данных, скачанной с центрального пульта 
By-me, на котором было выполнено конфигурирование системы, 
выбираются функции (группы, сценарии и т.д.), управление 
которыми вы хотите осуществляться через данный монитор 
с сенсорным экраном. Кроме того, в конфигурации с ПО 
EasyTool Pro LT можно персонализировать хроматический вид 
изображения на сенсорном экране 4,3”, выбирая «black skin» или 
«white skin» для получения четкой картины всей системы.

Функционирование
При прикосновении к символам, имеющимся на главной 
экранной странице и соответствующим четырем основным 
меню, выполняется вход на последующие экранные страницы, 
позволяющие управлять системой By-me с помощью 
периодически выводимых на экран символов.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50428

20511.1 - Вид спереди и соединения Клеммы шины TP
Клеммы 
питания 
12-29 В

Клеммы для подсоединения 
датчика температуры

дисплей

разъем PIN-STRIP 
для подсоединения 
интерфейса 01998.U

Пример экранных страниц в видах “black skin” и “white skin”

Energy Guard Управление плей-листом
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” для управления и контроля
4,3” Монитор с цветным сенсорным экраном 4,3” Energy, служащий для контроля и управления, с 1 входом для подключения датчика 
температуры, с держателем для установки в коробки на 8 модулей. Дополняется накладкой для 8 модулей Eikon Classic (20668..) или Round (20698...), для 8 
модулей Arké Classic (19668..) or Round (19698...) или накладкой для 8 модулей Plana (14668...)

Монитор с сенсорным экраном 4,3”

PLANA

ARKÉ

EIKON

20511.1
серый

20511.1.N
Next

20511.1.B
белый

14511.1
белый

19511
серый

14511.1.SL
Silver

19511.B
белый

V71318

V71328 V71631

20788
серый

14788
белый

14788.SL
Silver

19788
серый

19788.B
белый

20788.B
белый

20788.N
Next

Дополнительные принадлежности для сенсорного экрана 4,3”
V71318 Встраиваемая коробка на 8 модулей (4+4), GW 650 °C, синяя
V71328 Крышка, защищающая от раствора, для коробок V71318 и V71618, желтая
V71631 Крышка для коробок для встраивания V71318 и V71718, крепящаяся защелкиванием к крышке, защищающей от рас-

твора V71328, белая
20788 .B .N Наклонное настольное основание 8 модулей (4+4) Eikon. В комплекте с рамкой Classic или Round

19788 .B Как выше, для Arké
14788 .SL Как выше, для Plana

11 39,9

14
4

140,1

136

11
9,

6

50,9
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Сенсорный экран
Монитор с сенсорным экраном на 3 модуля - ТеХнИЧеСкИе ХаракТерИСТИкИ

Монитор с цветным сенсорным экраном Full Flat на 
3 модуля для локального контроля и управления
Устройство с цветным сенсорным экраном, используемое в 
системе домашней автоматики By-me для управления освеще-
нием, жалюзи, климатом, сценариями и нагрузками. К данному 
устройству можно подсоединить датчик наружной температуры 
(20432, 14432) для визуализации температуры в зоне его уста-
новки (максимальная длина соединительного кабеля между 
датчиком и устройствами: 60 м). Конфигурирование выполняет-
ся с помощью ПО EasyTool Professional LT; при это интерфейс 
01998.U должен быть подключен к соответствующему разъему 
на задней панели прибора. Сенсорный экран можно устанав-
ливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. 

основные характеристики
• номинальное напряжение питания: постоянное напряжение 29 В 
• потребляемый ток 42 мА
• клеммы: 

- шины TP
- датчик наружной температуры (арт. 20432-14432)

• реализуемые функции:
- выключатель типа ON/OFF (для включения/выключения 

освещения)
- управление жалюзи
- управление регулятором (регулирование яркости освеще-

ния)
- активация сценариев
- климат-контроль
- управление звуковой системой
- визуализация мощности, потребляемой нагрузками (кон-

троль нагрузок);
- 3 страницы (экранные), конфигурируемые для контроля 

помещений.

конфигурирование
Конфигурирование монитора с сенсорным экраном выполняется 
с помощью ПО EasyTool Pro LT и интерфейса программирования 
01998.U; в базе данных, скачанной с центрального пульта 
By-me, на котором было выполнено конфигурирование системы, 
выбираются функции (группы, сценарии и т.д.), управление 
которыми вы хотите осуществляться через данный монитор 
с сенсорным экраном. Кроме того, в конфигурации с ПО 
EasyTool Pro LT можно персонализировать хроматический вид 
изображения на сенсорном экране, выбирая «black skin» или 
«white skin» для получения четкой картины всей системы.

Функционирование
С помощью прикосновения к пиктограммам на главной экранной 
странице открывается доступ к другим пиктограммам, позволяющим 
управлять соответствующими им устройствами, входящими в 
состав системы By-me, и выполнять настройки (устанавливать дату, 
время и др.) самого устройства с сенсорным экраном.

Датчик температуры
Устройство, используемой с центральным пультом 21509 и 
мониторами с сенсорным экраном 21554, 21511, 21512, 20511.1 
и 14511.1 для измерения температуры в помещении, в котором 
оно установлено.

основные характеристики
• сопротивление: 10 kΩ ± 1%
• потребляемый ток: 0,46 мА
• мощность рассеивания: 15 мВт
• рабочая температура: -40 ÷ + 125 °C
• максимальная длина соединительного кабеля между датчиком 

и устройствами: 60 м

Примеры экранных страниц

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, Стандарт EN 50428

разъем PIN-
STRIP для 
подсоединения 
интерфейса 
01998.U

Клеммы шины TPКлеммы для подсоединения 
датчика температуры

дисплей

21512 - Вид спереди и соединения

-50 -40 125

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

0 50 100 150

Resistenza low (kΩ)
Resistenza center (kΩ)
Resistenza hight (kΩ)

kΩ

°C

20432 - График сопротивление / температура

Климат-контроль Управление нагрузками

Управление звуковой системой
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Монитор с сенсорным экраном на 3 модуля
Монитор с цветным сенсорным экраном Full Flat
Монитор с цветным сенсорным экраном Full Flat, служащий для контроля и управления, с 1 входом для подключения датчика 
температуры, на 3 модуля

21512
серый

20432.B
белый

14432
белый

19432
серый

20432
серый

21512.BN*
нейтрального цвета

20432.N
Next

14432.SL
Silver

19432.B
белый

67,3

49

37

45,3

22,3

49

24,4
34,7

34,7

23,4 22,3

49

35,2

24,4 22,2

49

EIKON EVO

EIKON EVO
И EIKON

PLANA

ARKÉ

Датчик температуры
Электронный датчик температуры, 1 выход

* Возможна цветовое исполнение, соответствующее цветам “Белый” и Next других устройств.
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Сенсорный экран
Монитор с сенсорным экраном на 3 модуля - ТеХнИЧеСкИе ХаракТерИСТИкИ

Монитор с монохромным сенсорным экраном на 
3 модуля для локального управления
Данное устройство используется в системе домашней автоматики 
By-me для управления освещением, жалюзи, климатом и 
сценариями. Оно позволяет, кроме того, - при условии, что 
в систему входит также устройство управления нагрузками 
- осуществлять визуализацию потребляемой ими мощности. 
Конфигурирование сенсорного экрана выполняется с помощью 
ПО EasyTool Professional LT; при это интерфейс 01998.U должен 
быть подключен к соответствующему разъему на задней 
панели прибора. Сенсорный экран можно устанавливать как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении. 

основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 42 мА
• клеммы: шина TP
• реализуемые функции:

- функция ON/OFF (включение/выключение освещения)
- управление жалюзи
- управление регулятором (регулирование освещения)
- активация сценариев
- управление звуковой системой
- визуализация мощности, потребляемой нагрузками (кон-

троль нагрузок);
- 3 страницы (экранные), конфигурируемые для контроля 

помещений.

конфигурирование
Конфигурирование устройства выполняется с помощью ПО 
EasyTool Professional LT и интерфейса программирования 01998.U; 
в базе данных, скачанной с центрального пульта By-me, на 
котором было выполнено конфигурирование системы,выбираются 
функции (группы, сценарии и т.д.), управление которыми вы 
хотите осуществляться через данное устройство. 

Функционирование
При прикосновении к символам, выведенным на главную 
страницу сенсорного экрана, открывается доступ к другим 
символам, позволяющим управлять ассоциированными с 
ними устройствами системы By-me и осуществлять настройки 
(задавать дату, время и др.).

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

разъем PIN-STRIP 
для подключения 
интерфейса 01998.U

клеммы для 
подключения 
шины

дисплей

Фронтальный вид и соединения

Главное меню

Меню настройки дисплея Меню контроля помещений Меню информации
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Монитор с сенсорным экраном на 3 модуля

37

46,5

67,3

49

36,8

47

74,8

50
,2

36

46,5

67,3

49

EIKON

20512
серый

20512.N
Next

20512.B
белый

19512
серый

19512.B
белый

ARKÉ 46,2

36,5 67,2

49

14512
белый

14512.SL
Silver

16952
серый

16952.B
белый

IDEA

PLANA

Монохромный сенсорный экран на 3 модуля
Монохромный сенсорный экран для локального управления на 3 модуля
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Видеодомофония
Система By-me позволяет реализовывать схемы видеодомофонии 
благодаря совместимости устройств Vimar с видеодомофонными 
системами Due Fili (двухпроводной), Sound System и DigiBus.
Кроме того, благодаря наличию большой линейки пультов 
управления можно осуществить интеграцию между системой 
видеодомофонии и системами домашней автоматики и охранной 
сигнализации, получив комплексную интегрированную систему, 
управляемую с единого пульта. Для организации независимых 
систем видеодомофонии или систем, интегрированных с 
системами домашней автоматики, следует использовать монитор 
20550, оснащенный специальными модулями (возможны семь 
различных комбинаций), или настенные пульты управления 
(возможны семь различных типов). Таким образом, система 
By-me позволяет осуществлять семь различных комбинаций, 
что позволяет находить надлежащее решение для любых 
требований в отношении установки, предусматривающих 
использвание как встраиваемые, так и настенных устройств. 
Встраиваемый монитор может использоваться только в качестве 
видеодомофона или же как пульт управления системы домашней 
автоматики: в последнем случае к нему необходимо подключить 
модуль управления одного из следующих типов (01960, 01961, 
01962, 01963). Это является важнейшим преимуществом в 
случае изменения или расширения структуры системы, заранее 
предусматривающего возможность интеграции системы 
видеодомофонии с системой домашней автоматики и наоборот. 

 В двухпроводной системе (Due Fili) для соединения 
видеодомофона (настенного или встроенного) со всеми 
остальными устройствами, входящими в состав системы, 
используется одна шина (образованная двумя проводами). 
Такая технология позволяет создавать очень сложные системы, 
применяя гибкую и простую архитектуру, определяемую 
отсутствием необходимости использования коаксиальных 
кабелей или обратных проводов между вызывными 
устройствами и видеодомофонами. 

 В системе Sound System связь между монитором (настенным 
или встраиваемым) и другими входящими в нее устройствами 
осуществляется с помощью подключения по схеме « 8 
проводов + 1» к магистральной линии питания; число 
проводов, необходимых для реализации системы, зависит от 
нужного потребителю числа внутренних точек приема вызова, 
поступающего от наружной точки (для каждой из внутренних 
точек требуется один провод вызова).

 В системе DigiBus каблирование осуществляется с помощью 
8 проводов; следовательно, в случае е применения в отличие 
от системы Sound System не требуется обратный провод 
для каждой внутренней точки, что является существенным 
преимуществом при реализации схем, предусматривающих 
наличие большого числа внутренних точек приема вызова 
(например, в больших жилищных комплексах), поскольку 
при ее применении значительно упрощаются операции по 
прокладке кабелей, а их число всегда остается неизменным вне 
зависимости от числа устанавливаемых внутренних точек.

Состав системы
Для организации систем Due Fili (двухпроводной), Sound System 
и DigiBus используются следующие компоненты:
 Встраиваемый монитор 20550 или 14550 с модулем 01961 или 

01962 или 01963 или настенный видеодомофон 01953 или 01954 
или 01955, способный служить аудио- и видеоинтерфейсом 
для осуществления голосовой и видеосвязи с человеком, 
находящимся у наружной вызывной панели. Входные и 
выходные клеммы на модулях позволяют подключать к ним 
все остальные устройства, входящие в состав системы (блок 
питания и др.).

 Встраиваемые голосовые домофоны, позволяющие вести 
разговор человеком у наружной точки. 

 Встраиваемые кнопки вызова, устанавливаемые на лестничной 
площадке, которые позволяют осуществлять вызов и связь с 
внутренней точкой (встраиваемым монитором либо настенным 
видеодомофоном или голосовым домофоном). 

 Встраиваемые телекамеры, выпускаемые в одно- или 
двухмодульном исполнении (одинаковые для систем всех трех 
типов), позволяющие осуществлять видеосъемку человека, 
сделавшего вызов, с последующим воспроизведением на 
встроенном мониторе или настенном видеодомофоне.

 Внутренний осветитель (одинаковый для всех трех систем), 
устанавливаемый с телекамерами и позволяющий освещать 
человека, сделавшего вызов, для обеспечения четкости и 
ясности изображения, воспроизводимого на встроенном 
мониторе или настенном видеодомофоне.

 Блоки питания, обеспечивающие аудио- и видеосвязь меж-
ду внутренней и внешней точками и, в случае систем Sound 

Встраиваемый видеодомофонный пульт на 8 модулей

Технические характеристики

Видеодомофония

Настенный видеодомофонный пульт
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System и DigiBus не только подают необходимые напряжения 
питания на внешние и внутренние точки, но и включают в себя 
исполнительные устройства открывания электрозамка и гене-
раторы вызова.

 Коммутаторы, обеспечивающие переключение аудио/видеосиг-
налов, поступающих от разных наружных точек вызова.

 Распределительные устройства, позволяющие дублировать 
видеосигнал для того, чтобы он мог быть получен несколькими 
мониторами.

 Вызывные панели, под которыми имеются в виду аудио- или 
аудио/видеоустройства, позволяющие идентифицировать 
звонящего. В системах Due Fili (двухпроводной) и DigiBus 
наружная вызывная панель необходима для функционирования 
всей системы и, таким образом, обязательно должна входить в ее 
состав; все программируемые параметры ( продолжительность 
вызова, тип звукового сигнала, открытие электрозамка, коды 
внутренних точек приема вызова и др.) задаются и сохраняются 
на наружной вызывной панели.

 Модуль голосовой связи, обязательный для использования в 
системах Sound System.

 Настенные домофоны и видеодомофоны Due Fili, Sound 
System и DigiBus, которые могут использоваться совместно с 
устройствами Vimar во всех тех случаях, когда невозможно 
использование встраиваемых устройств.

Функции и применения
Основными функциями, реализуемыми с помощью систем Due Fili 
(двухпроводной), Sound System и DigiBus являются следующие:
 Ответ на вызовы. При осуществлении вызова от внешней точки 

(наружной вызывной панели или кнопки вызова на лестничной 
площадке) видеодомофон выдает звуковой сигнал, а ЖК-
монитор включается, показывая звонящего. В течение всего 
разговора необходимо постоянно держать нажатой кнопку 
голосовой связи на видеодомофоне.

 Автовключение. Эта функция позволяет устанавливать аудио/
видеосвязь с наружной точкой без поступления вызова; такая 
функция удобна, например, для наблюдения за прилегающим к 
дому пространством.

 Тайна разговора. Эта функция делает возможным связь с 
наружной точкой только в случае поступления вызова или 
автовключения; прослушивание других ведущихся разговоров 
невозможно; автоключение также невозможно в то время, когда 
ведется разговор.

 Индикация открытой двери. Эта функция заключается в том, 
что в случае открытой двери или калитки на видеодомофоне 
загорается соответствующий светодиодный индикатор.

 Управление замком. Эта функция активирует реле открывания 
замка двери или калитки, тем самым позволяя человеку войти в дом.

 Управление освещением ступеней. Эта функция позволяет 
активировать выход, используемый для управления 
соответствующим внешним реле, соединенным с одной или 
несколькими осветительными лампами.

 Вспомогательная функция. Эта функция может использоваться 
для активации внешних устройств, например, лампочек, 
устройств автоматики и др.; для использования этой функции 
необходимо установить соответствующее внешнее реле.

 Вызов с лестничной площадки. Используя специальную клемму 
на видеодомофоне, можно сделать звук вызова, сделанного 
внутри здания (например, с лестничной площадки), отличным 
от звука вызова, поступающего с наружной точки.

 Внутрисистемный вызов. Доступен только на двухпроводных 
системах (Due Fili); позволяет осуществлять голосовую связь 
между видеодомофонами, домофонами и видеодомофонами и 
между домофонами одной и той же системы.

 Дополнительные звуковые устройства. При необходимости 
осуществлять звуковую сигнализацию о вызове в разных точках 
системы (например, в очень больших квартирах или домах) 
можно устанавливать внешние повторители звуковых сигналов.

В системах Due Fili и DigiBus все функции реализуются с 
помощью цифровых команд; такие команды представляют собой 
данные, которые могут быть отправлены любым устройством, 
содержащим информацию, которая позволяет активировать ту 
или иную функцию (открывание электрозамка и др.).
Исполнительные устройства могут представлять собой входящие 
в состав блоков питания реле или генераторы напряжения, на 
которые поступает команда активации от MASTER-устройства 
(вызывной панели) после получения пакета данных, содержащих 
управляющую команду.
Конфигурирование функций может выполняться различным 
образом в зависимости от применяемой системы:
Due Fili (Двухпроводная система):
 базовое конфигурирование выполняется непосредственно с 

помощью клавиш видеодомофона и вызывной панели;
 с помощью ПК с установленным на нем ПО “EVCom” и 

оснащенным интерфейсом USB 02024.
Sound System:
 все функции задаются с помощью использования специальных 

клемм видеодомофона и путем очень простых операций 
конфигурирования, осуществляемых с помощью клавиш, 
расположенных на его передней панели.

DigiBus:
 непосредственно на вызывной панели с помощью буквенно-

цифровой клавиатуры или отдельных клавиш;
 с помощью специального программатора Elvox 950B или ПК 

с последовательным интерфейсом Elvox 6952 и ПО Elvox 
SAVEPROG. 

В случае интеграции систем домофонии и домашней автоматики 
блок управления будет работать в режиме управления этой 
последней и переходить в режим видеодомофона после его 
включения пользователем через меню системы домашней 
автоматики.

Технические характеристики

Главное меню Меню видеодомофона

Видеодомофония
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Due Fili

Видеодомофония

Общие сведения
Система By-me позволяет реализовывать системы видеодомо-
фонии с использованием технологии Due Fili (двухпроводной). В 
двухпроводной системе (Due Fili) для соединения видеодомофо-
на (настенного или встроенного) со всеми остальными устрой-
ствами, входящими в состав системы, используется одна шина 
(образованная двумя проводами). Это позволяет создавать очень 
сложные системы, применяя гибкую и простую архитектуру, опре-
деляемую отсутствием необходимости использования коаксиаль-
ных кабелей или обратных проводов между вызывными устрой-
ствами и видеодомофонами.  Кроме того можно осуществить 
интеграцию между системой видеодомофонии и системами до-
машней автоматики и охранной сигнализации, получив комплекс-
ную интегрированную систему, управляемую с единого пульта.

Архитектура системы
На практике встречаются различные типы реализации двухпроводных 
систем; наиболее часто применяется архитектура, предусматривающая 
наличие одной или нескольких наружных точек вызова и одной 
или нескольких внутренних точек приема вызова. Далее схемы 
отличаются между собой в соответствии с необходимыми функциями 
и сервисами (параллельное соединение нескольких видеодомофонов, 
внутрисистемные вызовы, повторители звуковых сигналов, 
исполнительные устройства для управления внешними компонентами 
и др.), для которых необходимы специальные дополнительные модули 
(дополнительные блоки питания, внешние реле и др.).
В примерах, приведенных на иллюстрациях, обращает на себя 
внимание использование всего лишь одного блока питания в системах 
с одной наружной точкой вызова; при необходимости организации 
сети домофонов/видеодомофонов с внутрисистемной связью, 
изолированной от основной системы, при одновременном наличии 
нескольких источников аудио- и видеосигналов (наружные точки с 
телекамерой и голосовой связью) или при желании создать отдельные 
зоны связи, или при установки системы в многоквартирных домах 
необходимы другие дополнительные модули, такие как:
 концентраторы (02019);
 дополнительные блоки питания (02031, 02032);
 разделительные устройства (02020);
 распределители видеосигнала (02018).

Характеристики
 Применяемый кабель: шина, образованная витой парой из 

2 неполяризованных проводов (типа Elvox арт. 732H/100 или 
аналогичного).

 Топология системы: линейная (вход - выход) или звездой. 
 Число устройств: до 200 внутренних устройств приема вызова и до  

15 вызывных панелей.
 Максимальное расстояние между двумя устройствами (домофонами, 

видеодомофонами или панелями): 75 м.
 Внутрисистемная голосовая связь между всеми домофонами 

и видеодомофонами или между группами домофонов и 
видеодомофонов: до 6 различных вызовов.

 Один вызов с возможностью одновременного звучания на  
8 мониторах.

 Различный тон вызова в зависимости от его источника: вызывной 
панели, кнопки вызова, расположенной на лестничной площадке, 
или внутрисистемного устройства.

 Дополнительное электропитание не требуется в тех системах, 
в которых установлено до 2 одновременно включающихся 
видеодомофонов.

Устройства и их применение
Давайте рассмотрим сейчас основные устройства и варианты 
установки систем, при которых они должны применяться. 
Концентратор:
 требуется в случае нескольких соединенных параллельно вызывных 

видеопанелей; 
 требуется в случае нескольких магистральных линий питания;
 требуется при наличии в системе кнопки вызова на лестничнoй 

площадке и аудио/видео интерфейса 02016 в зависимости от установки.

Разделительное устройство с блоком питания:
 требуется в случае многоквартирного дома; 
 требуется при наличии «острова» внутрисистемной связи;
 возможно использование до 16 разделительных устройств.
Аудио/видео интерфейс 02016:
 требуется при видеонаблюдении за помещениями («присмотр за 

детьми»), осуществляемом с помощью внутренних телекамер; позволяет 
подключать до 4 телекамер - количество, которое может быть увеличено 
до 16 с помощью специальных расширительных блоков (до 3).

 требуется при использовании вызова (аудио/вызове) с лестничной 
площадки. 

Дополнительные блоки питания (02031, 02032):
 требуются при наличии нескольких соединенных параллельно 

вызывных видеопанелей и в зависимости от количества кнопок;
 требуются при наличии нескольких соединенных параллельно 

концентраторов;
 требуются при наличии более 2 соединенных параллельно 

видеодомофонов;
 требуются при наличии в системе пульта консьержа.
Распределители видеосигнала (02018):
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Due Fili

 требуются для систем с топологией звездой;
 могут быть двух типов: «активного» (для цветных систем) или 

«пассивного» (для черно-белых систем). 
Релейный актуатор (02021) - устройство с 1 нормально разомкнутым 
релейным контактом, которое может использоваться в качестве реле 
для управления независимой вспомогательной нагрузкой (например, 
освещением лестницы) или в качестве реле-повторителя вызовов от 
вызывной панели или внутрисистемного устройства.
Цифровой релейный актуатор (02022) - программируемое устройство 
с 2 нормально разомкнутыми релейными контактами, которое может 
использоваться в двух режимах работы: в качестве реле времени 
для управления двумя независимыми вспомогательными нагрузками 
(например, освещением лестницы) или в качестве реле-повторителя 
вызовов от вызывной панели или внутрисистемного устройства.

Программирование
Программирование функций осуществляется следующим образом:
 непосредственно с  помощью клавиш видеодомофона и вызывной 

панели;
 с помощью ПК с установленным на нем ПО “EVCom” и оснащенным 

интерфейсом USB 02024.
Программное обеспечение “EVCom” необходимо, когда:
 имеется более 4 внутренних точек одновременного приема вызова;
 имеется видеоселектор 02016;
 имеется до 4 групп вызова;

Базовые элементы
Система Due Fili позволяет реализовывать схемы с цифровой связью 
между устройствами и органами управления. 
Ее важнейшим преимуществом, относительно других видеодомо-
фонных систем (классической аналоговой «8 проводов + n» или 
цифровых с многопроводной шиной) является использование для 
выполнения всех соединений только 2 неполяризованных проводов, 
образующих витую пару, по которым передаются данные, аудио-
сигнал, видеосигнал и питание, требующееся для подсоединенных 
устройств. При использовании такой системы значительно упроща-
ются операции по прокладке кабелей, благодаря чему она является 
идеальной для отдельных и небольших домов (с числом квартир до 
4), хотя может использоваться и в больших жилищных комплексах 
(максимум до 200 внутренних точек приема вызова). 
Еще одним преимуществом использования системы Due Fili является 
ее крайняя гибкость: в случае последующего расширения системы 

новые точки приема вызова можно подсоединять непосредственно к 
магистральной линии питания вместо того, чтобы прокладывать до-
полнительные кабели к блоку питания.  Цифровое управление все-
ми командами (продолжительностью звукового сигнала при вызове, 
типом звукового сигнала, продолжительностью вызова, доступом с 
помощью пароля или кода и др.) позволяет индивидуально програм-
мировать все параметры устройств в соответствии с различными 
требованиями каждого пользователя. В зависимости от конфигура-
ции системы каждое из подключенных к ней устройств имеет свой 
числовой код и может принимать и передавать пакеты данных, в ко-
торых содержится вся информация, необходимая для управления 
системой; все операции, типичные для видеодомофонных систем, 
например, вызов, открывание электрозамка, включение освещения 
ступеней и т.д., таким образом, получают соответствующий код. При 
этом аудиосигнал голосовой связи и видеосигнал остаются аналого-
выми. Если двухпроводная видеодомофонная система соединена в 
одно целое с системой домашней автоматики (монитор 20550 + мо-
дули 01960 и 01963 или настенный пульт управления 01956), неко-
торые функции видеодомофонной системы (например, открывание 
электрозамка, включение телекамер и др.) могут быть активированы 
командами, поступающими от системы автоматики (например, от 
2- 3-трехмодульных выключателей, от приложения Windows Media 
Center® и др.). При этом блок управления будет работать в режиме 
управления этой последней и переходить в режим видеодомофона 
после каждого внешнего вызова или его включения пользователем.

20570
Внутренний 
осветитель

20565
Цветная 
телекамера

20577 Кнопка вызова

2

COAX

2

2 2

2

2

2

2

2

02016 Аудио/видео 
интерфейс 

02030 Блок питания02032 
Дополнительный 
блок питания

02001
Электрозамок

Электрозамок

02019
Концентратор

20557 Голосовой домофон

21554 Монитор с цветным сенсорным 
экраном 4,3” Full Flat

21553 монитор с сенсорным экраном в режиме видеодомофона

Пример подключения компонентов видеодомофонной системы в одноквартирном доме с внутрисистемным вызовом и 
видеонаблюдением за внутренними помещениями («присмотром за детьми»).
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Видеодомофония

Общие сведения
Система Sound System позволяет реализовывать схемы с 
аналоговой связью между устройствами и их функциями. Благодаря 
применяемой особой технологии эта система обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными видеодомофонными 
системами аналогового типа:
 в системах Sound System вызов генерируется в блоке питания 

(оптимизация количества устройств), в то время как в классических 
аналоговых системах звуковой сигнал вызова является 
модулированным, что делает необходимым использование 
зуммера;

 в системах Sound System благодаря нескольким генераторам 
тона разным типам вызовов (например, поступающим с наружной 
вызывной панели или от кнопки вызова на лестничной площадке) 
можно придавать различную тональность, в то время как в 
классических аналоговых системах тональность всегда одинакова 
для всех типов вызова;

 в системах Sound System качество аудиосигнала является более 
высоким, т.к. в отличие от классических аналоговых систем в них 
отсутствует переменное напряжение в магистральной линии 
питания (наводящее помехи). 

ЖК-монитор с видеодомофонным модулем Sound System 01961 
или соответствующий настенный видеодомофон 01953 могут 
применяться исключительно в аналоговых системах Elvox 
классического типа или в 8-проводных системах Sound System, 
позволяя прием, ответ и, в необходимых случаях, визуализацию 
вызовов, поступающих с внешней точки (вызывной панели Elvox 
Sound System или кнопки вызова Vimar Sound, которая может быть 
оснащена телекамерой), а также управление такими функциями, как 
включение освещения ступеней, индикация открытой двери и т.д. 

20550 + 01961

20550 + 01961

2

20550 + 01961

2

7

COAX 6+(n-4)

6+(n-2)

7 7

7

COAX

COAX

COAX

COAX

6+n

9+n+COAX

Схема для одной наружной точки вызова Sound System

Sound System

20550 + 01961

22

COAX

COAX

7COAX

7COAX

6+(n-2)

7+(n-1)

9+n+COAX9+n 9+n

6+n

2 2

2

2

Схема для нескольких наружных точек вызова Sound System
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Архитектура системы
На практике встречаются различные типы реализации 
видеодомофонных систем Sound System; наиболее часто 
применяется архитектура, предусматривающая наличие одной 
или нескольких наружных точек вызова и одной или нескольких 
внутренних точек приема вызова. Схема с одной наружной точкой 
вызова предусматривает применение одного блока питания на 
магистральную линию; в случае нескольких наружных точек 
вызова кроме блока питания требуются также модули-коммутаторы 
аудио/видео сигналов. Далее схемы отличаются между собой 
в соответствии с необходимыми функциями и сервисами 
(параллельное соединение нескольких видеодомофонов и др.), 
для которых необходимы специальные дополнительные модули 
(например, распределительные устройства видеосигнала, 
дополнительные блоки питания, и др.). Архитектура системы Sound 
System предусматривает для реализации функции голосового 
обмена классический вариант соединения с магистральной 
линией питания по схеме «4 провода +1»; для реализации 
функции «видео» требуются дополнительные 3 провода, также 
подключаемые к магистральной линии питания. Общее число 
проводов, необходимых для реализации системы, зависит от 
нужного потребителю числа внутренних точек приема вызова, 
поступающего от наружной точки, т.к. для каждой из внутренних 
точек требуется один прямой провод вызова.

Sound System

Пример подключения компонентов видеодомофонной 
системы с кнопкой вызова на лестничной площадке и 
голосовым домофоном.

Голосовой 
домофон

Видеодомофонный 
пульт Sound System

Внутренний 
осветитель

Цветная 
телекамера.

Кнопка 
вызова

Голосовой 
модуль

Elvox 6560
Блок питания

Elvox 6680

5 7

4

2

8 + n

10

8
16
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Видеодомофония
DigiBus
Общие сведения
Система DigiBus позволяет реализовывать схемы с цифровой 
идентификацией устройств и команд. В зависимости от конфигурации 
системы каждое из подключенных к ней устройств имеет свой числовой 
код (4- или 8-значный) и может принимать и передавать данные, в 
которых содержится вся информация, необходимая для управления 
системой. Все операции, типичные для видеодомофонных систем, 
например, вызов, открывание электрозамка и т.д., таким образом, 
получают соответствующий код; при этом аудиосигнал для голосовой 
связи и видеосигнал остаются аналоговыми. Главным преимуществом 
системы DigiBus по сравнению с классической аналоговой 
видеодомофонной системой является то, что она дает «экономию» 
одного провода вызова на каждую внутреннюю точку приема вызова 
(между этой точкой и магистральной линией питания); благодаря этому 
такая система может использоваться в схемах, предусматривающих 
наличие большого числа внутренних точек приема вызова (например, 
в больших жилищных комплексах), поскольку при ее применении 
значительно упрощаются операции по прокладке кабелей, а их 
число всегда остается неизменным вне зависимости от числа 
устанавливаемых внутренних точек. ЖК-монитор с видеодомофонным 
модулем DigiBus 01962 или соответствующий настенный 
видеодомофон 01954 могут применяться исключительно в цифровых 
системах Elvox типа DigiBus с 8-проводной шиной, позволяя прием, 
ответ и, в необходимых случаях, визуализацию вызовов, поступающих 
с внешней точки (цифровой вызывной панели Elvox DigiBus или кнопки 
вызова Vimar DigiBus, которая может быть оснащена телекамерой), 
а также управление такими функциями, как включение освещения 
ступеней, индикация открытой двери и т.д. 

Архитектура системы
На практике встречаются различные типы реализации систем типа 
DigiBus. 
Наиболее часто применяется архитектура, предусматривающая 
наличие одной или нескольких наружных точек вызова и одной или 
нескольких внутренних точек приема вызова. Схема с одной наружной 
точкой вызова предусматривает применение одного блока питания 
на магистральную линию питания; при наличии нескольких наружных 
точек вызова кроме блока питания требуются также релейные модули 
для коммутации аудио/видео сигналов. Далее схемы отличаются 
между собой в соответствии с необходимыми функциями и сервисами 
(параллельное соединение нескольких видеодомофонов и др.), для 
которых необходимы специальные дополнительные модули (например, 
распределительные устройства видеосигнала, дополнительные 
блоки питания, и др.). Архитектура системы DigiBus предусматривает 
4-проводное соединение для реализации как функции голосового 
обмена, так и функции видео; провод вызова для каждой внутренней 
точки приема вызова, соединяющий ее с магистральной линией 
питания, более не является необходимым, т.к. в отличие от системы 
Sound System, требующей обратного провода для вызовов, в системе 
DigiBus используется цифровая передача данных. 

Эта система позволяет осуществлять цифровое кодирование 
устройств и команд, отдаваемых центральным пультом или 
поступающих от наружной вызывной панели; эта последняя 
может рассматриваться в качестве MASTER-устройства (главного 
устройства, управляющего связью между цифровыми устройствами, 
входящими в состав системы), а любое другое цифровое устройство 
может рассматриваться как SLAVE-устройство (вторичное устройство, 
управляемое MASTER-устройством). Следовательно, наружная 
вызывная панель:
 представляет собой «мозг» всей системы;
 необходима для функционирования всей системы и, таким образом, 
ее установка является обязательной.

20550 + 01962

MONITOR PILLAR

VIMAR
MONITOR

VIMAR
MONITOR

20550 + 01962

6

77

77

6

6

2

10

COAX

COAX

Схема для одной наружной точки вызова

контроль столб
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DigiBus
Пример подключения компонентов видеодомофонной системы 
многоквартирного дома с главной вызывной панелью и 
несколькими внутренними точками приема вызова.

Видеодомофоны идентифицируются в системе с помощью числового 
4- или 8-значного кода, который задается на вызывной панели; все 
программируемые параметры, например, продолжительность вызова, 
тип звукового сигнала, открытие электрозамка, числовые коды 
внутренних точек приема вызова и др. задаются и сохраняются на 
главной наружной вызывной панели.

Типы проводов, используемых для подключения компонентов 
системы, как наружных, так и внутренних, аналогичны тем, которые 
используются для Sound System (см. таблицу на находящейся рядом 
странице).

Голосовой 
домофон

Голосовой 
домофон

Видеодомофонный 
пульт DigiBus

Видеодомофонный 
пульт DigiBus

Внутренний 
осветитель

Внутренний 
осветитель

Цветная
телекамера

Цветная
телекамера

Реле Elvox 
170 F

Реле Elvox 
170 F

Реле Elvox 
170/052

Реле Elvox 
170/052

Кнопка 
вызова

Кнопка 
вызова

Электрозамок

7

2

COAX

COAX

COAX

COAX

2

6 6

8 8

3 33 3

2 22 2

2 2

2 2

2 2

6 6

2 2

COAX COAX

COAX COAXCOAX COAX

Блок питания
Elvox 6582

Блок питания 
Elvox 6948

Распределительное 
устройство

Elvox 5556/004

MONITOR PILLAR

101111

6

2

Additional plate

2 2

Схема для нескольких наружных точек вызова

контроль столб

дополнительные устройства



   72

Видеодомофония
Технические характеристики
Общие сведения
TСистема By-me позволяет организовывать простые и гибкие си-
стемы видеонаблюдения и прослушивания помещений, удовлет-
воряющие требованиям, предъявляемым к установке в жилых и 
в некоторых случаях и в коммерческих помещениях. Кроме того, 
благодаря наличию большой линейки пультов управления можно 
осуществить интеграцию между системой видеонаблюдения и си-
стемами домашней автоматики и охранной сигнализации, получив 
комплексную интегрированную систему, управляемую с единого 
пульта. Для организации независимых систем видеонаблюдения 
или систем, интегрированных с системами домашней автоматики, 
следует использовать монитор 20550 - 14550, оснащенный спе-
циальными модулями, или настенные пульты управления; таким 
образом, для любых требований можно подобрать наиболее под-
ходящее устройство с возможностью, в случае выбора встраива-
емого монитора, впоследствии добавить недостающий модуль и 
получить, таким образом, интегрированную систему (важнейшее 
преимущество в случае изменения или расширения структуры си-
стемы, заранее предусматривающего вариант такой интеграции). 
Система видеонаблюдения позволяет непосредственно подклю-
чать к монитору или пульту управления до двух телекамер без ис-
пользования дополнительных устройств; в случае же, когда число 
контролируемых помещений больше двух, можно использовать 
мультиплексор, к которому подключается несколько телекамер. К 
мультиплексору также может быть подключен видеомагнитофон 
или пишущий DVD-R для записи событий.

Состав системы
Для организации системы видеонаблюдения требуются 
следующие компоненты:
 Встраиваемый монитор 20550 или 14550 с модулем 01964 

или настенный монитор 01957, или пульт управления 01958, 
способный визуализировать переданные изображения и 
служить звуковым интерфейсом для осуществления функции 
прослушивания помещений.

 Встраиваемые телекамеры, выпускаемые в одно- или 
двухмодульном исполнении, позволяющие осуществлять 
видеосъемку контролируемого помещения с последующим 
воспроизведением на встроенном или настенном мониторе. 
Телекамеры принадлежат к тому же типу, который используется 
в видеодомофонных системах: двухпроводной (Due Fili), 
SoundSystem и DigiBus; двухмодульная телекамера, кроме 
того, оснащена микрофоном для прослушивания помещений.

 Наружные телекамеры для наблюдения за территориями, 
примыкающими к зданию (например, садом, дорожками и т.д.).

 Блоки питания с выходным напряжением 24 и 12 В постоянного 
тока для питания, соответственно, ЖК-монитора и телекамер.

 Мультиплексор с входами, к которым подключаются несколько 
источников видеосигнала, и единственным выходом, 
подключаемым непосредственно к монитору, позволяющий 
вести циклическую или селективную визуализацию 
изображений, передаваемых телекамерами.

Видеонаблюдение 
Система и обеспечиваемые ею функции делают возможными 
аудио- и видеонаблюдение за домашними помещениями, например, 
наблюдение за детьми, видеонаблюдение за комнатами и садом, 
частными парковками, а также видеонаблюдение за коммерческими 
помещениями, например, витринами магазинов, прилавками 
с товаром и др. Сам по себе монитор позволяет вести аудио/
видеонаблюдение за двумя отдельными помещениями без помощи 
вспомогательных устройств (мультиплексора, видеоматриц 

и т.д.); видеосъемка и прослушивание таких помещений могут 
осуществляться постоянно или циклично или в течение времени, 
задаваемого пользователем. При необходимости осуществлять 
наблюдение за тремя или более помещениями или вести запись 
аудио/видеоинформации достаточно установить мультиплексор 
аудио/видеосигналов с выходом, подключенным к одному из двух 
входов модуля 01964 или настенного монитора, и, при необходимости, 
записывающее устройство, также подключаемое к мультиплексору.

Настенный монитор 01957

Встраиваемый монитор 20550.N с модулем 01964
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Технические характеристики
Архитектура системы
Монитор системы видеонаблюдения может использоваться с 
телекамерами любых типов, совместимыми с видеосигналом CVBS; 
его аудиовходы рассчитаны на уровень усиления микрофонов, 
устанавливаемых на таких устройствах как встраиваемая 
двухмодульная телекамера 20565 или 14565, поэтому при применении 
других источников аудиосигнала не гарантируется правильный уровень 
усиления аудиоканала. 
Питание монитора обеспечивается любым блоком питания с выходным 

2

2

2

20565

24 V c.c.
supply unit 

12 V c.c.
supply unit 

20565

2 + COAX

2 + COAX

20550 + 01964

Схема системы видеонаблюдения с двумя аудио/видеовходами.

2

2

2

2

2

20565

20565

24 V c.c.
supply unit 

12 V c.c.
supply unit 

20565

2

DVD-R (for events registration)

Multiplexer

COAXCOAX

COAX

COAX

COAX

20565

20550 + 01964

Схема системы видеонаблюдения с четырьмя видеовходами на мультиплексоре и устройством записи DVD-R.

В случае интеграции систем видеонаблюдения и домашней 
автоматики блок управления будет работать в режиме 
управления этой последней и переходить в режим 

видеонаблюдения после переключения пользователем через 
меню системы домашней автоматики, показанные ниже:

Главное меню Меню видеонаблюдения

Видеонаблюдение

напряжением 18-24 В постоянного тока (с минимальной мощностью 
6 ВА), в то время как питание телекамер должно осуществляться в 
соответствии с их характеристиками.
Что касается типа проводов, используемых для подключения компонентов 
системы, рекомендуется применять коаксиальный кабель с волновым 
сопротивлением 75 Ом для композитного видеосигнала, подаваемого 
на вход модуля 01964 или настенного монитора, и провода сечением  
0,5 мм2 для питания и аудиосигнала. 

питания 12 В 
постоянного тока

питания 12 В постоянного тока

питания 24 В 
постоянного тока

питания 24 В 
постоянного тока

Мультиплексор

Видеомагнитофон
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Вызывная аудио/видео панель Due Fili
Наружная вызывная панель, выполненная из нержавеющей 
стали позволяет идентифицировать звонящего. Она 
выпускается в исполнениях, имеющих от одной до четырех 
кнопок вызова и подсвечиваемыми табличками с именами 
жильцов; возможные варианты отделки: нержавеющая 
сталь и бронза. В состав панели входят накладка и 
электронный блок с видеомодулем, цветной телекамерой 
и традиционными кнопками; телекамера, оснащенная 
датчиком CCD 1/4“, фиксированным объективом 3 и белым 
светодиодом, может устанавливаться вертикально или 
горизонтально в зависимости от требований установки.
Конструкция вызывной панели позволяет использовать 
ее в качестве единственной в системе, или же вместе с 
другими панелями, входящими в ту же систему. 
В этом случае одна из панелей должна быть задана 
в качестве MASTER-устройства, а остальные - в 
качестве SLAVE-устройств. В видеодомофонной системе 
Due Fili все программируемые параметры, например, 
продолжительность вызова, тип звукового сигнала, 
открытие электрозамка, числовые коды внутренних 
точек приема вызова и др. задаются и сохраняются 
на электронном блоке, установленном на наружной 
вызывной панели.
Программирование вызывной панели осуществляется 
без установки фронтальной накладки - так, чтобы иметь 
свободный доступ ко всем 8 кнопкам электронного блока, 
или на ПК, на котором установлено ПО Vimar «EVCom», с 
помощью USB-интерфейса (02024).
Вызывная панель может устанавливаться встраиванием 
с дополнительной установкой дождезащитного козырька 
или в коробку для настенной установки с встроенным 
дождезащитным козырьком.

Электронный блок оснащен проводкой для подключения 
клеммной колодки; он может управлять максимум 4 
вызовами и генерировать для каждой кнопки различные 
коды вызова с величинами от 1 до 200. С фронтальной 
стороны электронного блока (см. рисунок справа) 
доступны следующие регулировки:
• балансировка;
• внешняя громкость.
• внутренняя громкость.

Основные характеристики
• моноблок из нержавеющей стали AISI 316 (V4A);
• два различных варианта отделки: ошкуренные бронза 

и нержавеющая сталь с поверхностной полировкой, 
обеспечивающей дополнительный блеск; защита от 
появления отпечатков пальцев;

• таблички с именами жильцов, подсвечиваемые белым 
светом и защищенные дымчатым стеклом.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 61000-6-1,  EN 61000-6-3 

Вид спереди вызывной аудио/видеодомофонной панели

Светодиодный 
осветитель

Телекамера

Динамик

Кнопки вызова

02001  02002  02003  02004

3 

2 

1 

B2 

B1 

EXT+ 

EXT- 

VLED 

M 

PA 

CA 

M 

S+ 

S- 

+12V 

-L 

SR 

F2 

F1 

M 

X 

B2 

B1 

EXT+ 

EXT- 

VLED 

M 

PA 

CA 

M 

S+ 

S- 

+12V 

-L 

SR 

F2 

F1 

M 

X 

C
N

2 
C

N
1 

C
S

24
11

  2
50

10
5 

4 
START 
SI / YES 

5 
STOP 
NO 

6 
FINE 
END 

1 
PREC. 
PREV 

2 
SUCC. 
NEXT 

3 
OK 

Ручная наводка 
по горизонтали 
и вертикали

1 балансировка

2 внешняя 
громкость
3 внешняя 
громкость

сброс

PRG

Вид спереди электронного блока

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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∆ 02001
нерж. сталь

∆ 02002
нерж. сталь

∆ 02003
нерж. сталь

∆ 02004
нерж. сталь

∆ 02001.BR
бронза

∆ 02002.BR
бронза

∆ 02003.BR
бронза

∆ 02004.BR
бронза

Электронный аудио/видеоблок, входящий в состав
моноблочных вызывных панелей Due Fili

Вызывная аудио/видео панель Due Fili
∆ 02001 .BR Панель двухпроводной аудио/видео системы, 1 кнопка, цветная видеокамера, аудиомодуль, осветитель объекта
∆ 02002 .BR Как указанная выше, 2 кнопки
∆ 02003 .BR Как указанная выше, 3 кнопки
∆ 02004 .BR Как указанная выше, 4 кнопки

22

28
2

∆ В наличии до истощения запасов на складе

Устройства
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02011 - Коробка для встраивания вызывных 
панелей

Основные характеристики
Коробка (из термопластика ABS) для встраивания 
вызывных панелей 02001, 02002, 02003, 02004.
Возможно дополнение установки дождезащитным 
козырьком.

02011

55 98

24
8

21
8

16
4

02013 - Коробка для настенной установки вы-
зывных панелей
Коробка для настенной установки видеодомофонной 
вызывной панели с встроенным дождезащитным козырь-
ком выполнена из нержавеющей стали AISI 316 (V4A) 
толщиной 15/10, предлагается в двух различных вариан-
тах отделки: ошкуренные бронза и нержавеющая сталь (с 
обработкой PVD и поверхностной полировкой).

02013 

124 fronte 74

120 retro

29
7

29
7

29
5

02012 - Дождезащитный козырек
Дождезащитный козырек, выполненный из нержавеющей 
стали AISI 316 (V4A) толщиной 15/10, обеспечивает луч-
шую защиту вызывной панели от атмосферных факто-
ров. Так же как и для вызывных панелей, предлагаются 
два различных варианта отделки: ошкуренные бронза и 
нержавеющая сталь (с обработкой PVD и поверхностной 
полировкой).
Вспомогательная принадлежность для коробки для встра-
ивания.

02012

124 fronte 39,5

120 retro

29
7

29
7

29
5

124 front

120 rear

124 front

120 rear

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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∆ В наличии до истощения запасов на складе

∆ 02011

∆ 02013
нерж. сталь

∆ 02013.BR
бронза

∆ 02012
нерж. сталь

∆ 02012.BR
бронза

Вспомогательные принадлежности для вызывных панелей
∆ 02011 Коробка для встроенной установки панелей
∆ 02012 .BR Защитная рамка от дождя коробки для встроенной установки
∆ 02013 .BR Настенная коробка с встроенной защитной рамкой от дождя

Устройства
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

1 2 3 6E 6P 6 6S 7 4A 8 4B

Голосовой домофон Sound System
Голосовой домофон, который может устанавливаться исключительно 
в аналоговой домофонной системе Elvox Sound System, позволяет 
осуществлять связь с наружной точкой приема вызова (вызывной 
панелью Elvox Sound System или кнопочной вызывной панелью на 
лестничной площадке 20575-14575).
Устройство оснащено тремя фронтально расположенными кнопками 
для осуществления функций голосового общения, открывания двери 
и вспомогательной, а также двумя потенциометрами для регулировки 
громкости разговора и сигнала вызова.

Основные характеристики
• максимальный потребляемый ток (при вызове): 15 мА
• динамик: 16 Ω, 1 Вт, 500 Гц – 20 кГц
• микрофон: 2 K Ω, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. сигнал/шум  58 дБ
• рабочая температура: +5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Функционирование
• При осуществлении вызова от внешней точки (наружной вызыв-

ной панели или кнопочного вызывного устройства на лестнич-
ной площадке) домофон выдает звуковой сигнал; для осущест-
вления разговора с человеком, сделавшим вызов, необходимо 
нажать кнопку "А" и не отпускать ее в течение всего разговора.

• Вспомогательная функция позволяет управлять внешними устрой-
ствами, например, освещением ступеней (с помощью подсоединенно-
го соответствующим образом внешнего реле) или другими подобными 
нагрузками; для активации этой функции нажмите кнопку "В".

• Функция открывания двери позволяет через специальные клеммы 
управлять внешними устройствами, например, электрозамком двери 
(с помощью подсоединенного соответствующим образом внешнего 
реле) или другими подобными нагрузками; для активации этой функ-
ции нажмите кнопку "С". 

Фронтальный вид и подключение

• Для использования голосового домофона 20555-14555 необ-
ходимо установить в аудиоканале согласующее устройство 
“OPEN VOICE” Elvox арт. 6560.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Голосовой домофон DigiBus
Голосовой домофон, который может устанавливаться исключитель-
но в цифровой домофонной системе Elvox DigiBus с 4- или 8-циф-
ровым кодом, позволяет осуществлять разговор с наружной точкой 
вызова (вызывной панелью системы Elvox DigiBus или кнопочным 
вызывным устройством с лестничной площадки 20576-14576).
Устройство оснащено тремя фронтально расположенными кноп-
ками для осуществления функций голосового общения, открыва-
ния двери и вспомогательной; двумя потенциометрами для регу-
лировки громкости разговора и сигнала вызова, а также кнопкой 
конфигурирования устройства.

Основные характеристики
• максимальный потребляемый ток (при вызове): 15 мА
• динамик: 16 Ω, 1 Вт, 500 Гц – 20 кГц
• микрофон: 2 K Ω, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. 

сигнал/шум 58 дБ
• рабочая температура: +5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Функционирование
• При осуществлении вызова от внешней точки (наружной вызывной 

панели или кнопочного вызывного устройства на лестничной площадке) 
домофон в течение около 3 подает звуковой сигнал; для осуществления 
разговора с человеком, сделавшим вызов, необходимо нажать кнопку "А" 
и не отпускать ее в течение всего разговора.

• Вспомогательная функция позволяет управлять внешними устройствами, 
например, освещением ступеней и другими подобными нагрузками, с 
помощью соответствующей цифровой команды; для активации этой 
функции нажмите кнопку "В".

• Функция открывания двери при надлежащей конфигурации вызывной 
панели и поступлении вызова на домофон позволяет с помощью соот-
ветствующей команды осуществлять открывание электрозамка, под-
ключенного непосредственно к блоку питания, либо отправлять вызов на 

пульт управления (если таковой имеется); для активации этой функции 
нажмите кнопку "С". 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Описание клемм
1 Прием аудиосигнала  (динамик)
2 Передача аудиосигнала (микрофон)
3 Аудиосигнал (общий)
6E Вызов от наружной точки
6P Вызов с лестничной площадки
6 Неиспользуемая клемма
6S Повторитель вызова
7 Кнопка открывания двери
4A Кнопка открывания двери (общий)
8 Кнопка вспомогательной функции
4B Кнопка вспомогательной функции (общий)

Фронтальный вид и подключение

Кнопка A:  Функция 
двустороннего 
голосового 
общения.

Кнопка B: Вспомогательная 
функция.

Кнопка C:  Функция 
открывания 
двери.

B CA

B CA

Описание клемм
1 Цифровая шина
3 Главный аудиоканал, идущий на  
 магистральную линию
4 Масса
5 Питание цифровой шины      
 (13,5 В пост. тока)
6 Дополнительное звуковое  
 устройство
12 Вспомогательный аудиоканал, идущий на кнопочное устройство  
 вызова на лестничной площадке
11 Вызов от вызывного устройства на лестничной площадке
Перемычка 
P1: конфигурация клавиши вспомогательной функции:
• Перемычка, замкнутая на 1 (установка по умолчанию) = вызов CALL-F1.
• Перемычка, замкнутая на 2 = открытие внутренней двери.
Перемычка 
P2: конфигурирование типа вызова с лестничной площадки
• Перемычка, замкнутая на А (установка по умолчанию) = режим "аудио"
• Перемычка, замкнутая на В (установка по умолчанию) = режим "звонка"

Кнопка A:  Функция 
двустороннего 
голосового 
общения.

Кнопка B:  Вспомогательная 
функция.

Кнопка C: Функция 
открывания двери.

Фронтальный вид и подключение
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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PLANA

EIKON EVO
и EIKON

67,3

49

46,5

37

46,5

36 67,3

49

Голосовой домофон Sound System
Голосовой домофон для системы Sound System с функцией открывания двери и включения освещения ступеней - 3 модуля

20555
серый

14555
белый

14555.SL
Silver

20555.N
Next

20555.B
белый

PLANA

EIKON EVO
и EIKON 37

46,5

67,3

49

46,5

36 67,3

49

Голосовой домофон DigBus
Голосовой домофон для системы DigiBus с функцией открывания двери и включения освещения ступеней - 3 модуля

20556
серый

14556
белый

14556.SL
Silver

20556.N
Next

20556.B
белый

Устройства
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

B CA

1 2 4 5 6S 6P TV INTERC PC

ENTRY

KITCHEN

Голосовой домофон для двухпроводной 
системы (Due Fili)
Голосовой домофон, который может устанавливаться исключи-
тельно в двухпроводной домофонной системе (Due Fili) компа-
нии Elvox, позволяет осуществлять разговор с наружной точкой 
вызова (вызывной панелью системы Due Fili Elvox или кнопоч-
ным вызывным устройством на лестничной площадке 20577-
14577). Устройство оснащено тремя фронтально расположенны-
ми кнопками для осуществления функций голосового общения, 
открывания двери и вспомогательной; двумя потенциометрами 
для регулировки громкости разговора и сигнала вызова, а также 
кнопкой кодирования устройства. С задней стороны (стороны 
расположения клемм) находятся: перемычка согласования с 
шиной, разъем расширения для кнопок внутрисистемного вызо-
ва, разъем для программирования параметров с помощью ПК с 
установленным на нем ПО “EVCom” и интерфейса USB 02024. 

Основные характеристики
•  максимальный потребляемый ток (при вызове): 150 мА
•  нормальное потребление (в режиме ожидания): 5 мА 
•  динамик: 16 Ω, 1 Вт, 500 Гц – 20 кГц
•  микрофон: 2 K Ω, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. 

сигнал/шум 58 дБ
•  рабочая температура: +5 °C - +40 °C (внутри помещения) 

Функционирование
• При осуществлении вызова от внешней точки (наружной 

вызывной панели или кнопочного вызывного устройства на 
лестничной площадке) домофон выдает звуковой сигнал; для 
осуществления разговора с человеком, сделавшим вызов, 
необходимо нажать кнопку "А" и не отпускать ее в течение 
всего разговора. 

• Вспомогательная функция позволяет управлять внешними 
устройствами, например, освещением ступеней и другими 
подобными нагрузками, с помощью соответствующей цифро-
вой команды. Для активации этой функции нажмите кнопку "В";

• Функция открывания двери позволяет с помощью соответству-
ющей команды осуществлять открывание электрозамка, непо-
средственно подключенного к вызывной панели. Для активации 
этой функции нажмите кнопку "С";

• Домофон может быть подключен и настроен для приема и 
отправки внутрисистемных вызовов. Для обеспечения возмож-
ности отправки внутрисистемных вызовов необходимо подклю-
чить к домофону несколько кнопок с нормально разомкнутыми 
контактами (NO) (например, арт. 20008 или 20066) с помощью 
специального кабеля, входящего в его комплект поставки, и 
выполнить соответствующее конфигурирование домофона.

 К домофону можно подсоединить максимум 3 кнопки 20066 для 
осуществления 6 вызовов или 3 кнопки 20008 - для 3 вызовов. 
В качестве дополнения/альтернативы можно также запрограм-
мировать кнопки "B" и "C" для выполнения 2 внутрисистемных 
вызовов (вместо включения света и открывания двери).

• Функции кнопок “B” и “C” (то есть, цифровые команды, пода-
ваемые от них на шину) программируются с помощью ПК с 
установленным на нем ПО “EVCom” и интерфейса USB 02024.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Фронтальный вид и подключение

Подключение кнопок NO (с нормально разомкнутыми 
контактами) для внутрисистемных вызовов

Кнопка A: Функция двустороннего голосового общения.
Кнопка B: Вспомогательная функция.
Кнопка C: Функция открывания двери.

 Клемма Функция
 1 ШИНА 1
 2 ШИНА 2
 4 ЗЕМЛЯ
 5 +12 В Дополнительное звуковое устройство
  (макс. 40 мА) 
 6S Управление дополнительным звуковым устройством 
 6P Кнопка звонка
  TV  Оконечное устройство шины
  INTERC Разъем для наружных кнопок
 PC Разъем для ПК

1 2 4 5 6S 6P TV INTERC PC

Входной

Кухня
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Устройства

67,3

49

46,5

37

67,3

49

48,2

37

46,5

36 67,3

49

Голосовой домофон для двухпроводной системы (Due Fili)
Голосовой домофон для двухпроводной системы (Due Fili) компании Elvox с функцией открывания двери и включения освещения 
ступеней - 3 модуля

EIKON EVO
и EIKON

PLANA

ARKÉ

20557.B
белый

14557
белый

19557
серый

20557
серый

20557.N
Next

14557.SL
Silver

19557.B
белый
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

Цветная телекамера на 1 модуль
Телекамера с регулировкой в вертикальной плоскости (± 12°) и авто-
матической фокусировкой, позволяет осуществлять съемку чело-
века, нажимающего на кнопку вызова, с последующим воспроизве-
дением полученного изображения на встроенном мониторе или на 
мониторе настенного пульта управления или видеодомофона.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: 12 В пост. тока ± 20%
• потребляемые ток и мощность: 50 мА, 0,6 Вт
• CCD-детектор: цветной 1/4”
• тип развертки: чересстрочная, 525 строк (NTSC); чересстроч-

ная, 625 строк (PAL)
• разрешение по горизонтали: 330 строк
• соотношение сигнал/шум: 45 дБ
• диафрагма: электронная
• напряжение видеовыхода: 1 Vpp композитный видеосигнал на 

нагрузке 75 Ом Ω
• рабочая температура: -5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Фронтальный вид и подключения

Цветная телекамера на 2 модуля
Телекамера с регулировкой в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях и автоматической фокусировкой позволяет осуществлять съемку 
человека, нажимающего на кнопку вызова, с последующим воспроиз-
ведением полученного изображения на встроенном мониторе или на 
мониторе настенного пульта управления или видеодомофона.
Она оснащена светодиодом индикации включения и встроенным микро-
фоном для прослушивания помещений при использовании в системе 
видеонаблюдения.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: 12 В пост. тока ± 20%
• потребляемые ток и мощность: 70 мА, 0,8 Вт
• CCD-детектор: цветной 1/4” 
• тип развертки: чересстрочная, 525 строк (NTSC); чересстрочная,  

625 строк (PAL)
• разрешение по горизонтали: 330 строк
• соотношение сигнал/шум: 45 дБ
• диафрагма: электронная
• напряжение видеовыхода: 1 Vpp композитный видеосигнал на 

нагрузке 75 Ом Ω
• микрофон: 2 KΩ, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. сигнал/шум  

58 дБ
• рабочая температура: -5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Осветитель
Данное устройство, устанавливаемое совместно с телекамерами 
20560, 14560, 20565 и 14565, позволяет освещать человека, дела-
ющего вызов для того, чтобы получить его четкое изображение на 
мониторе.
Осветитель оснащен создающим белый свет высокоэффективным 
светодиодом, отражающей параболой и рассеивающим стеклом.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: 12 - 24 В пост. тока ± 20%
• потребляемый ток: 70 мА
• световой поток: 9 лм
• мощность светодиода: 0,35 Вт
• освещенность: 20 лк на расстоянии около 40 см
• рабочая температура: -5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60825-1

Описание клемм:
M Видеосигнал (масса)
V Видеосигнал
+T Питание (плюс)
– Питание (минус)

регулировка по 
вертикали

CCD-детектор

Фронтальный вид и подключения

Описание клемм
7 Микрофон (минус)
6 Микрофон (плюс)
– Питание (минус)
+T Питание (плюс)
V Видеосигнал
M Видеосигнал (масса)

микрофон

светодиод индикации
включенной 
телекамеры

CCD-детектор

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Фронтальный вид и подключения

Описание клемм
+ Питание (плюс)
- Питание (минус)

светодиод
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Устройства

PLANA

EIKON EVO
и EIKON 22,3

49

37

54

54

36 22,3

49

Телекамера на 1 модуль
Внутренняя цветная телекамера с регулировкой в вертикальной плоскости

14560
белый

14560.SL
Silver

20560.N
Next

20560.B
белый

PLANA

EIKON EVO
и EIKON

46,8

26,5 44,8

49

46,8

25,5 44,8

49

Телекамера на 2 модуля
Внутренняя цветная телекамера с регулировкой в вертикальной и горизонтальной плоскостях и встроенным микрофоном - 2 модуля

14565
белый

14565.SL
Silver

20565.B
белый

20565.N
Next

20560
серый

20565
серый

PLANA

EIKON EVO
и EIKON 22,3

49
46,5

37

36

46,5

22,3

49

Осветитель
Внутренний осветитель с высокоэффективным светодиодом для цветных телекамер, с питанием 12-24 В пост. тока (SELV)

14570
белый

14570.SL
Silver

20570.N
Next

20570
серый

20570.B
белый
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

P 4 5 6 12 11

VE VI

5 6 7 8 P C LA LB

Кнопочное устройство вызова Sound System
Данное устройство, которое может устанавливаться исключительно 
в аналоговой домофонной системе Sound System компании 
Elvox, позволяет осуществлять вызов и разговор с внутренней 
точкой приема вызова (представляющей собой голосовой 
домофон 20555-14555 или монитор 20550 - 14550, дополненный 
видеодомофонным модулем 01961).
Устройство оснащено кнопкой с фронтально расположенной 
световой табличкой с именем и потенциометром для регулировки 
чувствительности микрофона.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания световой таблички (LA-LB): 

12 -15 В пост. тока
• максимальный потребляемый ток (при вызове): 45 мА
• динамик: 16 Ω, 1 Вт, 500 Гц – 20 кГц
• микрофон: 2 K Ω, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. сигнал/шум  

58 дБ
• рабочая температура: +5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Функционирование
Для вызова нажмите кнопку с табличкой; с принявшей вызов 
внутренней точки можно будет ответить на вызов, начав разговор. 
Для обеспечения оптимального качества звука при разговоре 
рекомендуется говорить на максимальном расстоянии 40 см от 
устройства. 
Регулировка чувствительности микрофона выполняется с помо-
щью потенциометра, расположенного с задней стороны устрой-
ства (см. рисунок рядом).

Фронтальный вид и подключение

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Описание клемм
5 Общий аудиосигнала (динамика) 
6 Общий аудиосигнала (микрофона) 
7 Аудиосигнал микрофона 
8 Аудиосигнал динамика 
P Кнопка вызова 
C Кнопка вызова (общий) 
LA Питание таблички (плюс) 
LB Питание таблички (минус)

Вызывное кнопочное устройство DigiBus
Данное устройство, которое может устанавливаться 
исключительно в цифровой домофонной системе DigiBus 
компании Elvox, позволяет осуществлять вызов и разговор с 
внутренней точкой приема вызова (представляющей собой 
голосовой домофон 20556-14556 или монитор 20550 - 14550, 
дополненный видеодомофонным модулем системы DigiBus 01962).
Устройство оснащено кнопкой с фронтально расположенной 
световой табличкой с именем и двумя потенциометрами для 
регулировки громкости динамика и чувствительности микрофона. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: 12 В пост. тока
• ток потребления световой таблички: 20 мА
• динамик: 16 Ω, 1 Вт, 500 Гц – 20 кГц
• микрофон: 2 K Ω, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. 

сигнал/шум 58 дБ 
• рабочая температура: +5 °C - +45 °C (внутри помещения)

Функционирование
Для вызова нажмите кнопку с табличкой; с принявшей вызов 
внутренней точки можно будет ответить на вызов, начав разговор. 
Для обеспечения оптимального качества звука при разговоре 
рекомендуется говорить на максимальном расстоянии 40 см от 
устройства. К клеммам 5 и 6 кнопочного устройства вызова с 
лестничной площадки DigiBus можно подключить внешнее реле, 
служащее для открытия электрозамка.
Для управления открыванием двери необходимо замкнуть 
аудиосигнал на массу с помощью кнопки с нормально разомкнутыми 
контактами (NO) (клеммы 4 и 12); в качестве альтернативы 
при наличии видеодомофона (20550 - 14550 + 01962) можно 

Фронтальный вид и подключение

использовать специальную комбинацию клавишей (см. руководство 
по эксплуатации 01962).
К клеммам P и 4 можно также подключить дополнительный звонок. 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Описание клемм
P Дополнительная кнопка 
4 Масса 
5 Питание (12 В пост. тока)
6 Управление открыванием замка
12 Аудиосигнал вызывной панели
11 Вызов наружной вызывной панели с лестничной  
 площадки

кнопка вызова

кнопка вызова
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ВИ
ДЕ

О
ДО

М
О

-
Ф

О
НИ

Я

PLANA

EIKON EVO
и EIKON 67,3

49

46,5

37

67,3

49

36

46,5

Кнопочное устройство вызова Sound System
Кнопочное устройство вызова с лестничной площадки, со световой табличкой, встроенными микрофоном и динамиком для домофонной 
системы Sound System - 3 модуля

20575
серый

14575
белый

14575.SL
Silver

20575.B
белый

20575.N
Next

Устройства

PLANA

EIKON EVO
и EIKON

Кнопочное устройство вызова DigiBus
Кнопочное устройство вызова с лестничной площадки, со световой табличкой, встроенными микрофоном и динамиком для домофонной 
системы DigiBus - 3 модуля

20576
серый

14576
белый

14576.SL
Silver

20576.B
белый

20576.N
Next

67,3

49

46,5

37

67,3

49

36

46,5
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

Кнопочное устройство вызова с лестничной 
площадки для двухпроводной домофонной 
системы (Due Fili) компании Elvox 
Данное устройство, которое может устанавливаться исключи-
тельно в двухпроводной домофонной системе (Due Fili) компании 
Elvox, позволяет осуществлять вызов и разговор с внутренней 
точкой приема вызова (представляющей собой голосовой домо-
фон 20557-14557 или монитор 20550 - 14550, дополненный виде-
одомофонным модулем системы Due Fili Elvox 01963, и с другими 
внутренними точками системы Due Fili Elvox).
Устройство оснащено кнопкой с фронтально расположенной 
световой табличкой с именем, с задней стороны расположены 
два потенциометра для регулировки громкости динамика и чув-
ствительности микрофона, перемычка согласования с шиной, 
перемычка конфигурирования типа вызова, разъем для програм-
мирования параметров конфигурации с помощью ПК и кнопка 
кодирования устройства.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания шины: 28 В пост. тока
• максимальный потребляемый ток (при вызове): 150 мА 
• нормальное потребление (в режиме ожидания): 5 мА 
• динамик: 16 Ω, 1 Вт, 500 Гц – 20 кГц
• микрофон: 2 K Ω, 3 В пост. тока, 0,5 мА, 50 Гц – 16 кГц, соотн. сигнал/
шум 58 дБ
• рабочая температура: +5 °C - +40 °C (внутри помещения)

Функционирование
Для вызова нажмите кнопку с табличкой; с принявшей вызов вну-
тренней точки можно будет ответить на вызов, начав разговор. 
Для обеспечения оптимального качества звука при разговоре 
рекомендуется говорить на максимальном расстоянии 40 см от 
устройства. Кнопочное устройство вызова с лестничной пло-
щадки для двухпроводной домофонной системы (Due Fili) Elvox 
позволяет с помощью клемм "+12" и "S" управлять открытием 
местного замка, используя внешнее реле с напряжением питания 
12 В пост. тока. Регулировки громкости динамика и чувствитель-
ности микрофона выполняется с помощью потенциометров, рас-
положенных с задней стороны устройства.
В системе видеодомофонии кнопочное устройство вызова с 
лестничной площадки может быть сопряжено с телекамерой 
20560 - 14560 o 20565 - 14565 и с осветителем 20570 - 14570; 
для подключения телекамер необходимо использовать аудио/
видеоинтерфейс 02016, позволяющий при осуществлении вызова 
с лестничной площадки посылать видеосигнал на внутреннюю 
точку приема вызова.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Фронтальный вид и подключение

 Клемма Функция
 1 ШИНА
  2 ШИНА
  +12 12 В пост. тока макс. 40 мА
 S Управление открыванием местного замка 
 TV Оконечное устройство шины
 VA Тип вызова
 PC Разъем для ПК
 R Кнопка сброса для кодирования

Кнопка вызова

1 2 +12 S PC TV VA R
V.E. V.I.



   87
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Устройства

67,3

49

46,5

37

67,3

49

36

46,5

67,3

49

48,2

37

Кнопочное устройство вызова Due Fili
Кнопочное устройство вызова с лестничной площадки, со световой табличкой, встроенными микрофоном и динамиком для 
двухпроводной домофонной системы (Due Fili) компании Elvox - 3 модуля

EIKON EVO
и EIKON

PLANA

ARKÉ

20577.B
белый

14577
белый

19577
серый

20577
серый

20577.N
Next

14577.SL
Silver

19577.B
белый
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

02030 - Блок питания системы Due Fili с выходным на-
пряжением 28 В постоянного тока, мощностью 60 ВА
Основной блок питания для домофонных и видеодомофонных 
систем Due Fili. Этот блок питания может одновременно запитывать 
до 3 устройств; при превышении этого количества на каждое 
дополнительное устройство требуется блок питания 02031.
Если запитывается более 3 устройств, блок питания 02031 
следует использовать для питания вызывных панелей и 
видеодомофонов, а блок питания  02030 - для питания остальных 
устройств системы.

Основные характеристики
• напряжение питания 230 В~ 50-60 Гц
• максимальная потребляемая мощность: 60 ВА
• выходное напряжение 28 В постоянного тока 1,3 А для шины, 

выходное напряжение 28 В постоянного тока 200 мА (при 
периодической работе) или 100 мА (при непрерывной работе) с 
защитой PTC для питания дополнительных нагрузок

• внутренняя защита от коротких замыканий с помощью PTC
• корпус из технополимера с классом защиты V0 на 8 модулей  

габаритом 17,5 мм 
• максимальные габаритные размеры 140x115x65 мм

02031 - Дополнительный блок питания систе-
мы Due Fili (двухпроводной) напряжение 28 В 
постоянного тока 15 ВА
Дополнительный блок питания следует использовать в системах 
Due Fili для питания электронных вызывных панелей и видеодо-
мофонов в дополнение к основному блоку питания 02030.
Этот блок питания необходим при наличии нескольких видеодо-
мофонных вызывных панелей и/или в случае нескольких видео-
домофонов, одновременно включающихся при подаче одного и 
того же вызова; однако блок питания может запитывать только 
одно устройство, будь это вызывная панель или видеодомофон.

Основные характеристики
• напряжение питания 230 В~ 50-60 Гц
• выходное напряжение 26 В постоянного тока с потребляемым 

током 0,5 A (при периодической работе) с защитой PTC для 
питания дополнительных нагрузок

• внутренняя защита от коротких замыканий с помощью PTC 
• корпус из технополимера с классом защиты V0 на 4 модуля 

габаритом 17,5 мм
• максимальные габаритные размеры 75x100x65 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 

02032 - Дополнительный блок питания системы 
Due Fili (двухпроводной) мощностью 35 ВА
Представляет собой программируемый блок питания, 
предназначенный для настенной установки или в установки в 
шкаф с рейкой DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля. Имеет вход 
(+I), выход (+U) и клеммы (A,B,C,D), которые при надлежащем 
соединении определяют различную величину выходного 
напряжения. Блок питания используется для:
• питания распределителей видеосигнала и телекамер 

видеонаблюдения.

Основные характеристики
• напряжение питания 230 В~ переменного тока. 50-60 Гц
• максимальная потребляемая мощность: 35 ВА
• выходное напряжение 10,3 В и 13,5 В постоянного тока с током 

250 мА (при непрерывной работе) или 18 В постоянного тока 
с током 800 мА (при периодической работе) или 400 мА (при 
непрерывной работе)

• внутренняя защита от коротких замыканий с помощью PTC
• корпус из технополимера с классом защиты V0 на 4 модуля 

габаритом 17,5 мм
• максимальные габаритные размеры 75x100x65 мм

P R I

0 28 1 2 B1 B2

02030

1/2,  B1/B2:  28V     1,3A    INT  
          
            
          
             

ALIMENTATORE DUE FILI
PRI: 230 V~   50-60Hz   60VA

0/28: 28V   (0,2A INT AUX/0,1A CONT AUX) 
          
            
          
             

- +U

Pri

+I A B C D

02031

SEC :   -/+ U 26V      0,5A   INT
            
            
          
             

             -/+ I  26V      0,5A   INT
            
            
          
             

ALIMENTATORE DUE FILI
PRI: 230 V~   50-60Hz   15VA

- +U

Pri

+I A B C D

02032

SEC :  -/+  U  10,5V     0,25A   
          
            
          
             

           -/+  U  13,5V     0,25A      
          
            
          
             

           -/+  U  18V     0,8A INT/0,4A CONT 
          
            
          
             

ALIMENTATORE
PRI: 230 V~   50-60Hz   35VA

02030 - Вид спереди блока питания системы Due Fili 
(двухпроводной)

02031 - Вид спереди дополнительного блока питания 
системы Due Fili (двухпроводной)

02032 - Вид спереди дополнительного блока питания 
системы Due Fili (двухпроводной)

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, Директива по низковольтной аппаратуре
Стандарты EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
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∆ В наличии до истощения запасов на складе

Блок питания системы Due Fili с выходным напряжением 28 В постоянного тока, мощностью 60 ВА
∆ 02030 Двухпроводный блок питания с выходом 28 В пост. тока 60 В-А, питание 230 В ~ 50-60 Гц,  устанавливается в рейку DIN 

(60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

Дополнительный блок питания системы Due Fili (двухпроводной) напряжение 28 В постоянного тока 15 ВА
∆ 02031 Дополнительный двухпроводный блок питания с выходом 28 В пост. тока 15 В-А, питание 230 В ~ 50-60 Гц,  устанавливается 

в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

Дополнительный блок питания системы Due Fili (двухпроводной) мощностью 35 ВА
∆ 02032 Дополнительный блок питания для светодиодов и телекамер видеонаблюдения с выходным напряжением 10,5 В, 13,5 

В, 18 В - все постоянного тока, мощностью 35 ВА, питанием 230 В~ 50-60 Гц, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), 
занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

∆ 02030

∆ 02032

∆ 02031
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

02022 - Цифровой актуатор Due Fili с 2 выходами
Представляет собой устройство, оснащенное двумя реле с нор-
мально разомкнутыми контактами, которое может выполнять две 
различные функции в зависимости от настройки, выполняемой 
пользователем путем простой операции. Имеет два следующих 
режима работы:
• режим реле: реле для управления дополнительными нагрузка-

ми (например, освещением лестниц);
• режим повторителя: программируемый повторитель вызова 

(например, подключенный к какому-либо устройству воспроиз-
ведения звука).

Индикация того, в каком режиме находится устройство - запро-
граммировано ли оно для работы в режиме повторителя или 
не запрограммировано, и, следовательно, находится в режиме 
реле, осуществляется светодиодом, расположенным на печат-
ной плате, при включении устройства (L1 на рисунке справа).   
Программирование устройства осуществляется с помощью спе-
циальных перемычек, входящих в комплект поставки.

Описание соединений
1A, 1B, 2A, 2B шина (две пары клемм, соединенных 

параллельно)
1, 2 1-й нормально разомкнутый контакт, мак-

симальная нагрузка 3 А 230 В переменного тока
В1, В2 2-й нормально разомкнутый контакт, мак-

симальная нагрузка 3 А 230 В переменного тока
ВРЕМЯ СРАБ. 1 резистор регулировки времени срабатывания 

1-го контакта (режим реле)
ВРЕМЯ СРАБ. 2 резистор регулировки времени срабатывания 

2-го контакта (режим реле)
ID0-ID1-ID2 перемычки для идентификации устройства 

(режим реле) или идентификации групп 
(режим повторителя)

S1 кнопка для программирования/удаления 
групп (режим повторителя)

L1 светодиод для проверки режима работы и 
для выполнения программирования/удале-
ния групп (режим повторителя)

ABC контакты для подключения оконечной 
нагрузки шины

02022 - Вид спереди цифровой актуатор Due Fili

1A 1B 2A 2B

02022
ATTUATORE 2 RELE’ DUE FILI

      3A   230V~
           
            
          
             

 1/2,  B1/B2:  28V     1,3A   INT

S1

FREQ.

T
E

M
P

O
A

T
T

U
A

T
. 

1
T

E
M

P
O

A
T

T
U

A
T
. 

2

B2B11

A B C

1A 1B 2A 2B

ELVOX

ART.

692R/H

2

1A

1

Время  
актуатора 1

Время  
актуатора 2

Оконечная 
нагрузка 
шины A-B-C

ID0
ID1
ID2

A, B, C

S1 Кнопка   
программирования

Светодиод 
L1

1B

2

2A

B1

2B

B2

C 1 2 15 RC 3 4 5

02021
ATTUATORE 1 RELE’ DUE FILI

      3A   230V~
           
            
          
             

 12     / 15V~   65mA

1C RC2 3 4 515

02021 - Вид спереди и соединения релейного актуатора

C 1 2 15 RC 3 4 5

02021 - Релейный актуатор с 1 выходом
Благодаря имеющимся релейным контактам обеспечивает:
• повторение сигнала: например, он используется для передачи вызо-

ва на дополнительные звуковые устройства, установленные в раз-
личных точках системы (в домах и квартирах больших размеров);

• управление мощными электрозамками;
• управление дополнительными нагрузками (освещением лестниц).

Описание соединений
1 положительный полюс постоянного напряжения 7-13 В / контакт 

переменного напряжения или для электронных вызовов
C подсоединить к клемме 2 для переменного напряжения 

питания или электронного вызова
2 0 В постоянного напряжения или 0 В переменного 

напряжения питания обмотки реле
3 общий контактов реле
4 нормально разомкнутый контакт реле
RC подключить к клемме 4 или 5 в случае подключения 

контактов к индуктивным нагрузкам 
5 нормально замкнутый контакт реле
15 положительный полюс постоянного напряжения 14-20 В /

контакт переменного напряжения

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
Релейный актуатор с 1 выходом
∆ 02021 Исполнительный блок с подвижным релейным выходом 3 А 230 В~, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 

4 модуля габаритом 17,5 мм

Цифровой актуатор Due Fili с 2 выходами
∆ 02022 Программируемый цифровой актуатор Due Fili с 2 нормально разомкнутыми релейными выходами 3 A 230 В~, 

устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

∆ 02021

∆ 02022

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

02019 - Вид спереди и соединения концентратора

2 1 2 1 2 1 2 1

02019
CONCENTRATORE DUE FILI

02018 - Вид спереди и соединения распределителя  
видеосигнала

1 2 1 2

1A 2A 1B 2B 1C 2C 1D 2D

02018
DISTRIBUTORE VIDEO 

DUE FILI  

C

L M H

1 2 1 2

B A

Клеммы для подключе-
ния идеодомофона

Клеммы
для подключения

шины

02018 - Распределитель видеосигнала Due Fili
Активный распределитель видеосигнала представляет собой 
устройство, позволяющее усиливать входной сигнал и подавать 
его на несколько не связанных друг с другом выходов; на прак-
тике это означает возможность одновременного распределения 
сигнала по нескольким адресам.  Например, он используется в 
случае, когда сигнал вызова должен быть одновременно передан 
на несколько видеодомофонов (соединение звездой).

Положения перемычки
для регулировки уровня сигнала
 положение H: высокий уровень
 положение M: средний уровень
 положение L: низкий уровень
Для оконечной нагрузки шины
 положение A: отсутствие согласующего резистора
 положение B: согласующий резистор 100 Ом
 положение C: согласующий резистор 50 Ом

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 

02016 - Видеоселектор Due Fili на 4 телекамеры
Представляет собой аудио/видео интерфейс, необходимый для 
выполнения аудио/видео вызова с лестничной площадки, так 
и для автоматического включения дополнительных телекамер 
(если таковые имеются), установленных в системе и выполняю-
щих также функции видеонаблюдения.
К видеоселектору можно подключить до 4 телекамер Число  
управляемых телекамер можно увеличить за счет использовании 
расширительного модуля 02017, к которому можно подключить 
до 4 телекамер.  К селектору 02016 могут быть подключены до 
трех модулей 02017 с максимум 16 телекамерами. В видеодо-
мофонной системе Due Fili можно установить до 14 селекторов 
02016.
Настройка селектора 02016 осуществляется на ПК, на котором 
установлено ПО Vimar “EVCom” через USB-интерфейс (02024).

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 

02016 - Вид спереди и соединения видеоселектора

PROGRAM EXPANSION MODULE

02016
SELETTORE VIDEO DUE FILI

28V     INT   1W  

Клеммы для 
подключения 
шины

Клеммы для подключения телекамер

Клеммы для 
подключения 
интерфейса 
02024

Клеммы для 
подключе-
ния модуля 
02017

1A2A1B2B1C 1D2C 2D

1 1 1 12+ - 2 2 2

02019 - Концентратор Due Fili
Концентратор используется для параллельного соединения 
нескольких наружных вызывных домофонных панелей, из кото-
рых хотя бы одна является видеодомофонной, и/или в случае 
нескольких магистральных линий питания (а качестве альтер-
нативы видеоселектору). Концентратор имеет 4 входа для под-
ключения 4 вызывных панелей; для увеличения числа подключа-
емых параллельно вызывных панелей можно последовательно 
включить несколько концентраторов (максимум до 3).

Описание клемм
1, 2 шина для магистральной линии питания в направлении 

домофонов/видеодомофонов
1C, 2C шина для подключения 1-й вызывной аудио- или видеопанели
1C, 2C шина для подключения 2-й вызывной аудио- или видеопанели
1C, 2C шина для подключения 3-й вызывной аудио- или видеопанели
1C, 2C шина для подключения 4-й вызывной аудио- или видеопанели
+ / - дополнительное питание, для подключения к блоку пита-

ния 02031

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
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∆ В наличии до истощения запасов на складе

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
Концентратор системы Due Fili
∆ 02019 Концентратор Due Fili для параллельного  соединения до 4 вызывных панелей, устанавливается в рейку DIN (60715 

TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

Распределитель видеосигнала Due Fili на 4 телекамеры
∆ 02018 Активный распределитель видеосигнала Due Fili с 4 выходами для распределения и согласования импеданса 

видеосигнала на несбалансированных соединительных линиях, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 
модуля габаритом 17,5 мм

Видеоселектор Due Fili на 4 телекамеры
∆ 02016 Видеоселектор Due Fili на 4 телекамеры 20560, 20565 или 14560, 14565 или телекамеры видеонаблюдения, 

устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 8 модулей габаритом 17,5 мм

∆ 02019

∆ 02018

∆ 02016
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеодомофония

02020 - Вид спереди и соединения разделительного 
устройства

2 1 2 1 2 1

02020
SEPARATORE DUE FILI

B
U

S
-P

PRG.

A0 1 2 3 4 65 7 B C D

B
U

S
-D

A

11212 2

B
C

D

A, B, C, DШина_P Шина_D

светодиоды сигна-
лизации питания и 
связи по шине

0,1, 2,3
програм-

мирование 
ID

4,5,6,7
неисполь-
зуемые 
пере-
мычки

Последова-
тельный 
порт

02020 - Разделительное устройство системы Due Fili
Данное устройство используется в системах Due Fili для создания 
отдельных переговорных зон и применяется совместно с блоком 
питания 02030. Его следует использовать в следующих случаях:
• в системах, используемых в больших жилищных комплексах, в которых 

имеются одна или несколько главных вызывных панелей и один 
или несколько домов с одной или несколькими вспомогательными 
панелями. По одному разделительному устройству на каждый дом;

• в системах, в которых к домофону или видеодомофону подключены 
вызывные панели, установленные на лестничных площадках. 
По одному разделительному устройству на вызывную панель на 
лестничной площадке;

• в системах, в которых имеются домофоны и видеодомофоны с 
возможностью связи между собой, разговор по которым не должен 
мешать связи, осуществляемой через другие устройства;

• в системе могут быть установлены максимум 16 разделительных 
устройств;

• программирование устройства осуществляется с помощью специ-
альных перемычек, входящих в комплект поставки.

Описание клемм
1, 2 (Шина_P) основная шина, в направлении основной вызывной 

панели или магистральной ветви системы
1, 2 (Шина_D) вспомогательная шина, в направлении домофонов/

видеодомофонов или отдельной ветви системы
A, B, C, D стабилизация видеосигнала
0, 1, 2, 3 программирование ID (физического адреса)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС, Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

02017 - Дополнительный видеоселектор Due Fili
Данное устройство является дополнительным видеоселектором 
для телекамер, используемых в видеодомофонных системах 
Due Fili.
Он представляет собой расширительный модуль на 4 телекамеры 
и предназначен для использования с видеоселектором 02016. К 
базовому модулю 02016 можно подключить до четырех телекамер. 
При использовании расширительного модуля 02017 можно допол-
нительно управлять максимум четырьмя телекамерами. К селек-
тору 02016 могут быть подключены до трех модулей 02017, что 
позволяет довести общее количество телекамер в системе до 16.
Устройства арт. 02016 и 02017 оснащены селекторами как аудио-, 
так и видеосигнала.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

V3

VIDEO

ADJ

AMP

A

+EXT +12V +IF2 F1 GND B2 B1
PROGRAM

EXPANSION  MODULE

B C

R
E

S

F
R

E
Q

F
R

E
Q

P
R

G

MV3 A3 MA3 V4 MV4 A4 MA4

VIDEO

T
E

S
T

AUDIO

V1 MV1 A1 MA1 V2 MV2 A2 MA2

V1

A1 A2 A3 A4MA1 MA2 MA3 MA4

ADDR. I2C

V1

EXP. EXP. OUTIN

V2 V3 V4
2

00

V2 V3 V4MV1 MV2 MV3 MV4

E LV O X

V1

A1 A2 A3 A4MA1 MA2 MA3 MA4

ADDR. I2C

V1

EXP. EXP. OUTIN

V2 V3 V4
2

00

V2 V3 V4MV1 MV2 MV3 MV4

E LV O X

V1

A1 A2 A3 A4MA1 MA2 MA3 MA4

ADDR. I2C

V1

EXP. EXP. OUTIN

V2 V3 V4
2

00

V2 V3 V4MV1 MV2 MV3 MV4

E LV O X

02017 - Вид спереди и соединения дополнительного
 видеоселектора

Пример соединения видеоселектора 02016 и дополнительных селекторов 02017

A1 MA1

EXP. IN EXP. OUT

A2 MA2 A3 MA3 A4 MA4

02017
SELETTORE VIDEO DUE FILI

SUPPLEMENTARE  

V1

A1 A2 A3 A4MA1 MA2 MA3 MA4

ADDR. I2C

V1

EXP. EXP. OUTIN

V2 V3 V4
2

00

V2 V3 V4MV1 MV2 MV3 MV4

E LV O X

Клеммы для подключения 
видеоселектора 02016 и допол-
нительных селекторов 02017

Клеммы для подключения
аудиокабеля (если таковой имеется)

02016 02017 02017 02017

Клеммы для подклю-
чения коаксиального 
видеокабеля
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∆ В наличии до истощения запасов на складе

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

Разделительное устройство системы Due Fili
∆ 02020 Разделительное устройство системы Due Fili для разбивки системы на несколько переговорных зон, устанавливается в 

рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

Дополнительный видеоселектор Due Fili
∆ 02017 Селектор Due Fili для параллельного соединения до 4 вызывных панелей, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), 

занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

∆ 02017

∆ 02020
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02024 - Программное обеспечение EVCom с 
USB-интерфейсом Due Fili
Для подключения персонального компьютера к системе Due Fili с 
вызывными панелями 02001, 02002, 02003 e 02004 необходимо 
использовать USB-интерфейс.
Благодаря программному обеспечению Vimar EVCom (CD с ним 
входит в комплект поставки) и USB-интерфейсу на ПК можно 
выполнять конфигурирование и мониторинг входящих в систему 
устройств.

Основные характеристики
• CD с программным обеспечением EVCom;
• USB-кабель для подключения ПК;
• 6-проводной кабель для подключения интерфейса к вызывным 

домофонным панелям 02001 - 02004 (и, следовательно, к 
соответствующему электронному блоку);

• 4-проводной кабель для подключения интерфейса.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 

Программное обеспечение и кабелями Due Fili - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главное окно ПО Vimar EVCom

UNITA’ AUDIO VIDEO DUE FILI

by

02016
SELETTORE VIDEO DUE FILI

28V     INT   1W  

Подключение ПК к аудио/видеоблоку 02010 и видеоселектору 02016
с помощью интерфейса 02024

02037 - Кабель Due Fili для внутреннего   
прокладывания
Кабель Due Fili для внутреннего прокладывания, витая пара 2x1 мм2, 
100 м.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре
Стандарты CEI 20-22/2, EN 60228, EN 60332-1-2

02038 - Кабель Due Fili для подземного   
прокладывания
Кабель Due Fili для подземного прокладывания в трубах, витая 
пара 2x1 мм2, 100 м.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре
Стандарты CEI 20-22/3-5, EN 60228, EN 50266-2-4

02024

02016

Вызывная видеодомофонная панель

Видеодомофония
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∆ В наличии до истощения запасов на складе

Программное обеспечение EVCom с USB-интерфейсом Due Fili
02024 ПО EVCom для двухпроводного видеодомофона с интерфейсом USB

02024

Программное обеспечение и кабелями Due Fili

Кабель Due Fili
∆ 02037 Двухпроводный кабель видеодомофона для внутренней прокладки, скрученные провода 2x1 мм2, 100 м
∆ 02038 Двухпроводный кабель видеодомофона для грунтовой прокладки, скрученные провода 2x1 мм2, 100 м

∆ 02037 ∆ 02038
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Пульт управления
Пульту управления представляет собой устройство, управля-
ющее работой всей системы By-me. Его четыре кнопки служат 
для управления системой и выполнения ее конфигурирования, 
начиная от ввода параметров отдельных устройств и заканчивая 
программированием всех функций, используемых в сценариях, 
домашней автоматике и контроле нагрузок. Пульт также выпол-
няет функцию хронотермостата, автономно управляющего одной 
зоной - помимо управления тремя термостатами, работающими 
в режиме «хронотермостата». 
Меню диагностики позволяет осуществлять быструю проверку 
исправности всех устройств, входящих в систему.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: макс. 20 мА
• соединительные клеммы: шина TP 
• диапазон регулировки хронотермостата: 
 - в режиме отопления: +5 - +30 °C
 - в режиме кондиционирования: +10 - +35 °C
• установка: встраиваемая или настенная (с настенной коробкой 

09975…)

ПРИМЕЧАНИЕ
Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), 
французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) 
языках; к базовому коду добавляется нужный дополнительный код 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

CENTRALE  

A B C D
terminals
BUS  TP

• Клавиша A ESC, END, NO : выход из меню и возврат к предыдущему 
меню, конец настройки или отказ от предложенной операции.

• Клавиша B : прокрутка вниз выведенного на дисплей списка и 
уменьшение выведенного на дисплей значения.

• Клавиша C : прокрутка вверх выведенного на дисплей списка и 
увеличение выведенного на дисплей значения.

• Клавиша D SET, OK, SI: подтверждение операций, выбора и 
введенных параметров

Фронтальный вид и подключения

клеммы для 
подключения шины
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

49

44,826,5

36

44,8

49

25,5

37,2

50

49,824,5

36,8

Пульт управления
Пульт управления - 2 модуля.            
Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) языках; к базовому 
коду добавляется нужный дополнительный код

EIKON EVO
и EIKON

PLANA

IDEA

20510.B
белый

14510
белый

16950
серый

20510
серый

20510.N
Next

14510.SL
Silver

16950.B
белый
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Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Geschützter
Betrieb

(Celsius/Fahrenheit)

Heizung

Klimatisierung

Automatikbetrieb

Raumtemperatur
Maßeinheit

Frostschutz
Anlage aus

Zeitgesteuerter Betrieb
(Manuell, Off, Nachtbetrieb, 

Nachtbetrieb

Velocità 1

Velocità 2

Velocità 3

Velocità 
automatica

Дисплей термостата

Дисплей термостата

Термостат
Устройство, служащее для управления температурой в помеще-
нии (в режимах отопления и кондиционирования). Может рабо-
тать по команде пульта управления в режиме "хронотермостата" 
или независимо управлять температурой в одной зоне в режиме 
"обычного термостата".

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: макс. 20 мА
• соединительные клеммы: шина TP
• диапазон выводимой на дисплей температуры: - 5 °C - +40 °C
• диапазон регулировки:
 - в режиме отопления: +5 - +30 °C
 - в режиме кондиционирования: +10 - +35 °C
• установка: встраиваемая или настенная (с настенной коробкой 

09975…)

Термостат фанкойла
Устройство, служащее для климат-контроля в помещении (в 
режимах отопления и кондиционирования) с помощью управле-
ния 3-скоростным вентилятором фанкойла. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: макс. 20 мА
• клеммы: шина TP
• диапазон выводимой на дисплей температуры: -5 °C - +40 °C
• диапазон регулировки: 
 - в режиме отопления: +5 °C - +30 °C
 - в режиме кондиционирования: +10 °C - +35 °C
• температурный дифференциал: регулируемый в пределах 

от 0,1 °C до 1,0 °C; предустановленное значение: 0,2 °C. 
Регулировка осуществляется с пульта управления

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Фронтальный вид и подключения

Фронтальный вид и подключения

• Кнопка A: позволяет вводить время выполнения для выбранного 
режима; является также клавишей конфигурирования.

• Кнопка B: уменьшение выведенного на дисплей значения 
(температуры или времени).

• Кнопка C: увеличение выведенного на дисплей значения 
(температуры или времени).

• Кнопка D: изменение режима работы.

• Кнопка A: клавиша отмены операции; является также 
клавишей конфигурирования.

• Кнопка B: уменьшение выведенного на дисплей значения 
(температуры или времени).

• Кнопка C: увеличение выведенного на дисплей значения 
(температуры или времени).

• Кнопка D: клавиша для изменения скорости вентилятора 
фанкойла; при нажатии этой клавиши в течение 3 с 
открывается доступ к меню. 

клеммы для 
подключения шины

клеммы для 
подключения шины

Работа
в защищенном 

режиме

Температура
окружающей среды

Единица измерения 
(градусы по Цельсию/
Фаренгейту)

Работа в 
режиме таймера

Ночное снижение температуры

Отопление

Кондиционирование

Функционирование в 
автоматическом режиме

Защита от 
замерзания

скорость 1

скорость 2

скорость 3
авто-
скорость

Система 
выключена
Скорость 
вентилятора 
фанкойла

A   B       C    D

A   B       C    D
Температура
окружающей среды

Система 
выключена

Работа в 
режиме таймера

Ночное снижение температурыОтопление

Кондиционирование

Функционирование в 
автоматическом режиме

Работа
в защищенном 

режиме

Единица измерения 
(градусы по Цельсию/
Фаренгейту)

Защита от 
замерзания
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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Устройства

49

44,826,5

36

50

49,824,5

36,8

44,8

49

25,5

37,2

26,5

36,7

44,8

49

26

36,8

49,8

50

25,5

37,2

44,8

49

Термостат
Термостат с дисплеем для управления температурой в помещении - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

EIKON EVO
и EIKON

20514
серый

20513
серый

20514.N
Next

20513.N
Next

20514.B
белый

20513.B
белый

14514
белый

14513
белый

19514
серый

19513
серый

14514.SL
Silver

14513.SL
Silver

19514.B
белый

19513.B
белый

37,5

26,5 44,7

49

37,5

26,5 44,7

49

16954
серый

16953
серый

16954.B
белый

16953.B
белый

IDEA

IDEA

PLANA

PLANA

Arké

Arké

Термостат фанкойла
Термостат с дисплеем для управления автоматическим или ручным 3-скоростным фанкойлом - 2 модуля



   102

Выключатель с двумя простыми кнопками
Выключатель с двумя простыми кнопками, дополняемый 
взаимозаменяемыми клавишами. Данный выключатель может 
использоваться с двойной или одинарной кнопкой - в зависимости 
от выбранных клавиш; нажимать можно только на нижнюю часть 
кнопки.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• соединительные клеммы: шина TP 
• конфигурации, возможные для каждой кнопки:
 - инверсия состояния (шаговое управление)
 - только включение
 - только выключение
 - кнопка
 - активация сценария

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Выключатель с тремя простыми кнопками
Данный выключатель может использоваться с тремя одинарными 
кнопкам или одной двойной и одной одинарной - в зависимости 
от выбранных клавиш; нажимать можно только на нижнюю часть 
кнопки.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 16 мА
• клавиша: 1 двойная и 1 одинарная или 3 одинарных
• клеммы: шина TP
• реализуемые функции:
	- инверсия состояния (шаговое управление)
	- кнопка
	- только включение
	- только выключение
	- активация сценария

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

morsetti 

pulsante
di configurazione

TPBUS  
pressione
tasto

LED

Фронтальный вид и подключения

Кнопка
конфигурирования

Кнопка светодиод клеммы для 
подключения шины

A

B morsetti BUS TP
pressione
tasto

Фронтальный вид и подключения

A: Кнопка конфигурирования
B: светодиод

Кнопка
клеммы для 

подключения шины
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

36

26,5 44,8

49

36

26,5 44,8

49

37

46,5

67,3

49

37

46,5

67,3

49

34,3

24,5 49,8

50

36,5

44,95

74,8

50

25,5

33,8

44,8

49

36

44,3

67,3

49

EIKON EVO
и EIKON

20520
серый

19520
серый

Arké

14520
белый

16960
серый

16960.B
белый

IDEA

PLANA

Выключатель с двумя простыми кнопками
Выключатель с двумя простыми кнопками, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

20540
серый

14540
белый

19540
серый

16980
серый

16980.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Выключатель с тремя простыми кнопками
Выключатель с тремя простыми кнопками, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 3 модуля
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Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выключатель с простыми кнопками и актуато-
ром (исполнительным устройством)
Выключатель с двумя простыми кнопками и актуатором (испол-
нительным устройством) с переключаемым релейным выходом 
8 A 120 - 230 В~, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами. 
Данный выключатель может использоваться с двойной или оди-
нарной кнопкой - в зависимости от выбранных клавиш; нажимать 
можно как на верхнюю, так и на нижнюю часть кнопок; кнопки 
могут также быть сконфигурированы отдельно от реле.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• соединительные клеммы: 
 - шина TP 
 - контакты реле (C, NC, NO)
• переключаемый релейный выход;
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	- резистивные нагрузки: 8 A (20 000 циклов)
 - лампы накаливания: 8 A (20 000 циклов)
 - люминесцентные и энергосберегающие лампы:

1 A (20 000 циклов)
 - электронные трансформаторы: 4 A (20 000 циклов)
 - ферромагнитные трансформаторы: 8 A (20 000 циклов)
 - двигатели с cos φ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов)
• конфигурации, возможные для каждой кнопки:
 - инверсия состояния (шаговое управление)
 - только включение
 - только выключение
 - кнопка
 - активация сценария

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Выключатель с тремя простыми кнопками и 
актуатором (исполнительным устройством)
Данный выключатель может использоваться с тремя одинарны-
ми кнопкам или одной двойной и одной одинарной - в зависимо-
сти от выбранных клавиш; кнопки могут также быть сконфигури-
рованы отдельно от реле. Нажимать можно только на нижнюю 
часть кнопки.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 16 мА
• переключаемый релейный выход
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	- резистивные нагрузки: 8 A (20 000 циклов) 
	- лампы накаливания: 8 A (20 000 циклов) 
	- люминесцентные и энергосберегающие лампы:
  1 A (20 000 циклов) 
	- электронные трансформаторы: 4 A (20 000 циклов)
	- ферромагнитные трансформаторы: 8 A (20 000 циклов) 
	- двигатели с cos φ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов) 
• клавиша: 1 двойная и 1 одинарная или 3 одинарных
• клеммы: шина TP; контакты реле (C, NC, NO)
• реализуемые функции:
	- инверсия состояния (шаговое управление)
	- кнопка
	- только включение
	- только выключение
	- активация сценария

pulsante
di configurazione

NO
C
NC

morsetti 
BUS  TP

pressione
tasto

LED

Фронтальный вид и подключения

Кнопка
конфигурирования

клеммы для
подключения
шины

Кнопка светодиод

A

B Morsetti BUS TP
NO

NC
CPressione

tasto

Фронтальный вид и подключения

A: Кнопка конфигурирования
B: светодиод

Кнопка
клеммы для

подключения
шины

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

46,5

37 44,8

49

36,5

44,8

50

49,8

44,3

36 44,8

49

Устройства

37

46,5

67,3

49
36,5

44,95

74,8

50

36

44,3

67,3

49

EIKON EVO
и EIKON

20525
серый

19525
серый

Arké

14525
белый

16965
серый

16965.B
белый

IDEA

PLANA

Выключатель с двумя простыми кнопками и актуатором (исполнительным устройством) 
Выключатель с двумя простыми кнопками и актуатором (исполнительным устройством) с переключаемым релейным выходом 8 A  
120-230 В~, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

20545
серый

14545
белый

19545
серый

16985
серый

16985.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Выключатель с тремя простыми кнопками и актуатором (исполнительным устройством)
Выключатель с тремя простыми кнопками и актуатором (исполнительным устройством) с переключаемым релейным выходом 8 A  
120-230 В~, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 3 модуля 

46,6

37 44,7

49

46,9

37 67,2

49
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Выключатель с двумя качающимися кнопками
Выключатель с двумя качающимися кнопками, дополняемый 
клавишами. Данный выключатель может использоваться с 
двойной или одинарной кнопкой - в зависимости от выбранных 
клавиш; Нажимать можно как на верхнюю, так и на нижнюю часть 
кнопок.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• соединительные клеммы: шина TP 
• конфигурации, возможные для каждой кнопки:
 - включение/выключение
 - управление регулятором
 - управление жалюзи
 - активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Выключатель с тремя качающимися кнопками
Данный выключатель может использоваться с тремя одинарными 
кнопкам или одной двойной и одной одинарной - в зависимости 
от выбранных клавиш; нажимать можно как на верхнюю, так и на 
нижнюю часть кнопок.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 16 mA
• клавиша: 1 двойная и 1 одинарная или 3 одинарных
• клеммы: шина TP
• реализуемые функции:
	- включение/выключение
	- управление регулятором
	- управление жалюзи
	- активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

morsetti 

pulsante

pressione
tasto

LED

di configurazione

BUS  TP

Фронтальный вид и подключения

клеммы для
подключения

шиныКнопка
светодиод

Кнопка
конфигурирования

A

B morsetti BUS TP
pressione
tasto

Фронтальный вид и подключения

A: Кнопка конфигурирования
B: светодиод

Кнопка клеммы для
подключения

шины
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

36

26,5 44,8

49

34,3

24,5 49,8

50

33,7

25,5 44,8

49

46,5

37 44,8

49

36,5

44,8

49,8

50

44,3

36 44,8

49

36,1

26,5 44,7

49

46,6

37 67,2

49

EIKON EVO
и EIKON

20521
серый

19521
серый

Arké

14521
белый

16961
серый

16961.B
белый

IDEA

PLANA

Выключатель с двумя качающимися кнопками
Выключатель с двумя качающимися кнопками, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

20541
серый

14541
белый

19541
серый

16981
серый

16981.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Выключатель с тремя качающимися кнопками
Выключатель с тремя качающимися кнопками, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 3 модуля
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Выключатель с тремя качающимися кнопками и 
актуатором (исполнительным устройством)
Данный выключатель может использоваться с тремя одинарными 
кнопкам или одной двойной и одной одинарной - в зависимости от 
выбранных клавиш; кнопки могут также быть сконфигурированы 
отдельно от реле. Нажимать можно как на верхнюю, так и на 
нижнюю часть кнопок. Реле может быть сконфигурировано для 
работы как в моностабильном, так и бистабильном режиме.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 16 мА
• переключаемый релейный выход
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	 - резистивные нагрузки: 8 A (20 000 циклов)
	 - лампы накаливания: 8 A (20 000 циклов)
	 - люминесцентные и энергосберегающие лампы:
  1 A (20 000 циклов)
	 - электронные трансформаторы: 4 A (20 000 циклов)
	 - ферромагнитные трансформаторы: 8 A (20 000 циклов)
	 - двигатели с cos φ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов)
• клавиша: 1 двойная и 1 одинарная или 3 одинарных
• клеммы: шина TP, контакты реле (NO, C, NC)
• реализуемые функции:
	 - функция включения/выключения (ON/OFF)
	 - управление жалюзи
	 - управление регулятором
	 - активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Выключатель с двумя качающимися кнопками и 
актуатором (исполнительным устройством) 
Выключатель с двумя качающимися кнопками и актуатором 
(исполнительным устройством) с переключаемым релейным 
выходом 8 A 120 - 230 В~, дополняемый взаимозаменяемыми 
клавишами. Нажимать можно как на верхнюю, так и на нижнюю 
часть кнопок; кнопки могут также быть сконфигурированы 
отдельно от реле.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• соединительные клеммы: 
 - шина TP 
 - контакты реле (C, NC, NO)
• переключаемый релейный выход
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	 - резистивные нагрузки: 8 A (20 000 циклов)
 - лампы накаливания: 8 A (20 000 циклов)
 - люминесцентные и энергосберегающие лампы:

 1 A (20 000 циклов)
 - электронные трансформаторы: 4 A (20 000 циклов)
 - ферромагнитные трансформаторы: 8 A (20 000 циклов)
 - двигатели с cos φ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов)
• конфигурации, возможные для каждой кнопки:
 - функция включения/выключения (ON/OFF)
 - управление регулятором
 - управление жалюзи
 - активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

pulsante

pressione
tasto

LED

di configurazione

NO
C
NC

morsetti 
BUS  TP

Фронтальный вид и подключения

Кнопка
конфигурирования

клеммы для
подключения

шиныКнопка
светодиод

A

B morsetti BUS TP
NO

NC
Cpressione

tasto

Фронтальный вид и подключения

A: Кнопка конфигурирования
B: светодиод

клеммы для
подключения

шины

Кнопка
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

46,5

37 44,8

49

46,5

37 44,8

49

36,5

44,8

49,8

50

36,5

44,8

49,8

50

44,3

36 44,8

49

44,3

36 44,8

49

Устройства

EIKON EVO
и EIKON

20526
серый

19526
серый

Arké

14526
белый

16966
серый

16966.B
белый

IDEA

PLANA

Выключатель с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством)
Выключатель с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) с переключаемым релейным выходом 8 A 120-
230 В~, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

20546
серый

14546
белый

19546
серый

16986
серый

16986.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Выключатель с тремя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством)
Выключатель с тремя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) с переключаемым релейным выходом 8 A  
120-230 В~, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 3 модуля

46,5

37 44,8

49

46,5

37 44,8

49
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Устройство управления с двумя качающимися 
кнопками и актуатором для управления ламель-
ными жалюзи
Устройство управления рольставнями; может использоваться 
как одинарная или двойная кнопка в зависимости от клавиши. 
Нажимать можно как на верхнюю, так и на нижнюю часть кнопок; 
кнопки могут также быть сконфигурированы отдельно от актуато-
ра, служащего для управления жалюзи.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 22 мА
• релейный выход
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	 - резистивные нагрузки: 4 A (20.000 циклов)
	 - двигатели с cos φ 0,6: 2 A (20.000 циклов)
• клавиша: двойная и одинарная
 соединительные клеммы: 
 - шина TP
 - контакты реле (C, , )
• реализуемые функции:
	 - включение/выключение
	 - управление жалюзи
	 - управление регулятором
	 - активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Выключатель с двумя качающимися кнопками и 
актуатором (исполнительным устройством) 
для управления жалюзи
Выключатель с двумя качающимися кнопками и 1-канальным 
актуатором (исполнительным устройством) с релейным выходом 
4 А для управления жалюзи, дополняемый взаимозаменяемыми 
клавишами. Нажимать можно как на верхнюю, так и на ниж-
нюю часть кнопок; кнопки могут также быть сконфигурированы 
отдельно от актуатора, служащего для управления жалюзи.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 22 мА
• соединительные клеммы: 
 - шина TP
 - контакты реле (C, 2, 1)
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	 - резистивные нагрузки: 4 A (20.000 циклов)
 - двигатели с cos φ 0,6: 2 A (20.000 циклов) 
• конфигурации, возможные для каждой кнопки:
 - функция включения/выключения (ON/OFF)
 - управление жалюзи, управление регулятором
 - активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

pressione
tasto

LED

pulsante
di configurazione

C
2

1

morsetti 
Bus  TP

Фронтальный вид и подключения

клеммы для
подключения
шиныКнопка

светодиод

Кнопка
конфигурирования

pressione
tasto

LED

pulsante
di configurazione

C
2

1

morsetti 
Bus  TP

Фронтальный вид и подключения

клеммы для
подключения
шиныКнопка

светодиод

Кнопка
конфигурирования
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

46,5

37 44,8

49

44,8

35 49,8

50

43,3

36 44,8

49

46,4

44,8

49

38

44,7

49,8

48

36,5

44,2

44,8

49

37

EIKON EVO
и EIKON

20527
серый

14527
белый

IDEA

16967
серый

16967.B
белый

PLANA

Выключатель с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) для управления жалюзи 
Выключатель с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) с релейным выходом 4 A 120-230 В~ для 
управления 1 жалюзи, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

20527.1
серый

14527.1
белый

19527.1
серый

16967.1
серый

16967.1.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Устройство управления с двумя качающимися кнопками и актуатором для управления ламельными жалюзи
Две качающиеся кнопки и актуатор для 1 жалюзи с ориентацией ламелей с релейным выходом для управления двигателями с cos φ 0,6 2 A 
120-230 В~, подлежит дополнению взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

46,5

37 44,8

49
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Выключатель с тремя качающимися кнопками и 
актуатором (исполнительным устройством) для 
управления жалюзи
Данный выключатель может использоваться с тремя одинарными 
кнопкам или одной двойной и одной одинарной - в зависимости от 
выбранных клавиш; Кнопки могут также быть сконфигурированы 
отдельно от актуатора. Нажимать можно как на верхнюю, так и на 
нижнюю часть кнопок.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 25 мА
• релейный выход
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	 - резистивные нагрузки: 8 A (20 000 циклов)
	 - двигатели с cos φ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов)
• клавиша: 1 двойная и 1 одинарная или 3 одинарных
• клеммы: шина TP, контакты реле (C, 2, 1)
• реализуемые функции:
	 - включение/выключение
	 - управление жалюзи
	 - управление регулятором
	 - активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

A

B morsetti BUS TP
C

1
2pressione

tasto

Фронтальный вид и подключения

A: Кнопка конфигурирования
B: светодиод

Кнопка

клеммы для
подключения

шины

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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46,5

37 44,8

49

44,8

35 49,8

50

43,3

36 44,8

49

Устройства

EIKON EVO
и EIKON

20547
серый

19547
серый

Arké

14547
белый

16987
серый

16987.B
белый

IDEA

PLANA

Выключатель с тремя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) для управления жалюзи
Выключатель с тремя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) для управления 1 жалюзи с релейным 
выходом 8 A 120-230 В~, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 3 модуля

46,5

37 44,8

49
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Выключатель с двумя качающимися кнопками
для SLAVE-регуляторов
Выключатели с двумя качающимися кнопками и актуатором (испол-
нительным устройством) для максимум 4 SLAVE-регуляторов  
230 В~, дополняемые взаимозаменяемыми клавишами. 
Нажимать можно как на верхнюю, так и на нижнюю часть кнопок; 
кнопки могут также быть сконфигурированы отдельно от части, 
служащей для управления SLAVE-регуляторами.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• подключение к сети 230 В~, 50 Гц
• соединительные клеммы: 
 - шина TP
 - SLAVE-регулятор (N, L, синхронизация)
• конфигурации, возможные для каждой кнопки:
 - функция включения/выключения (ON/OFF)
 - управление жалюзи, управление регулятором
 - активация 2 сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Выключатель с тремя качающимися кнопками 
и встроенным актуатором (исполнительным 
устройством), представляющим собой MASTER-
регулятор 230 В~ 50 Гц
Данное устройство служит для подачи синхросигнала на 
SLAVE-регуляторы (Eikon 20536, Idea 16976, Plana 14536 и 
01854 - максимум до 4) и может непосредственно регулировать 
напряжение на нагрузке. Данный выключатель может 
использоваться с тремя одинарными кнопкам или одной двойной 
и одной одинарной - в зависимости от выбранных клавиш.
Кнопки могут также быть сконфигурированы отдельно от части, 
служащей для управления SLAVE-регуляторами. Нажимать 
можно как на верхнюю, так и на нижнюю часть кнопок.

Основные характеристики
•  номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
•  питание: 230 В~ 50 Гц
•  потребляемый ток: 16 мА
•  клавиша: 1 двойная и 1 одинарная или 3 одинарных
•  клеммы: шина TP;      Нагрузка, фаза L 
•  встроенный предохранитель с большой величиной разрывного 

тока типа F2, 5AH 
•  регулируемые нагрузки:
	 - лампы накаливания 40-300 Вт
	 - ферромагнитные трансформаторы 40-300 ВА

- специальные электронные трансформаторы VIMAR 01860.60
 (макс. 2 (120 ВА))
- специальные электронные трансформаторы VIMAR 01860.105
 (макс. 2 (200 ВА))

• реализуемые функции:
	 - функция включения/выключения (ON/OFF)
	 - управление жалюзи
	 - управление регулятором
	 - активация 2 сценариев
• регуляторы служат также для управления электронными транс-

форматорами, представляющими собой индуктивную нагрузку,  
         40-200 ВА 230 В~ 50 Гц, макс. 200 ВА при подключении к  
2 трансформаторам

• не пригодны для управления электродвигателями (например, 
охлаждающих и вытяжных вентиляторов и т.д.)

• в случае установки 2 регуляторов в одной коробке, следует 
уменьшить нагрузку, управляемую каждым из этих регуля-
торов, таким образом, чтобы сумма нагрузок не превышала 
для каждой коробки величины, указанные в нижеприведен-
ной таблице:

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Управляемые
нагрузки

Характеристика 
управляемого 

трансформатора

20548
16988
14548

MASTER

– 40 - 300 Вт

– 40 - 300 ВА

40 - 200 ВАL

L1 S L2

L
N

Bus

Regolatore
SLAVE

Regolatore
MASTER

Regolatore
SLAVE

S S S

Подключение качающихся кнопок к SLAVE-регуляторам

Кнопка
наклона

SLAVE
регуляторы

SLAVE
регуляторы

L1 S L2

LED
pressione
tasto

pulsante di configurazione

L1
S

L2
morsetti 
BUS  TP

Фронтальный вид и подключения
Кнопка
конфигурирования

Кнопка

светодиод
клеммы для

подключения
шины

L

A

B
pressione
tasto

S

40-300W  LE
40-200W  TE

L N

S
L

N
morsetti 
BUS  TP

Фронтальный вид и подключения

A: Кнопка конфигурирования B: светодиод 

клеммы для
подключения

шины
Кнопка
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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46,5

37 44,8

49

44,8

35 49,8

50

43,3

36 44,8

49

46,5

37 44,8

49

44,8

35 49,8

50

43,3

36 44,8

49

Устройства

EIKON EVO
и EIKON

20528
серый

14528
белый

IDEA

16968
серый

16968.B
белый

PLANA

Выключатели с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) для 
SLAVE-регуляторов 
Выключатель с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) для SLAVE-регуляторов 230 В~ 01854, 14536, 
16976, 20536, дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля.

EIKON EVO
и EIKON

20548
серый

14548
белый

16988
серый

16988.B
белый

PLANA

IDEA

Выключатель с тремя качающимися кнопками и встроенным актуатором (исполнительным 
устройством), представляющим собой MASTER-регулятор
Выключатель с тремя качающимися кнопками и встроенным актуатором (исполнительным устройством), представляющим собой MASTER-
регулятор 230 В~ 50 Гц для ламп накаливания 40-300 Вт, ферромагнитных трансформаторов 40-300 ВА, специальных электронных 
трансформаторов 40-200 ВА, с функцией MASTER для регуляторов 01854, 14536, 16976 и 20536, с защитным предохранителем, 
дополняемый взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 3 модуля 
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Устройство управления с двумя качающимися 
кнопками и актуатором для SLAVE-регуляторов 
с переменным напряжением 230 В частотой 50 Гц
Устройство для управления универсальными slave-регуляторами 
с питанием переменным напряжением 230 В (20137-14137-19137-
16604, 01871); регулируемыми электронными блоками питания 
для светодиодных ламп  (01874, 01875, 01876), светодиодных 
ламп White и RGB (02662, 02663).
Данное устройство непригодно для непосредственного управле-
ния нагрузкой. Может использоваться как одинарная или двой-
ная кнопка в зависимости от выбранной клавиши. Кнопки могут 
быть сконфигурированы также независимо от управляющей части 
slave-регулятора; нажатие может осуществляться как на их верх-
нюю, так и на нижнюю части.

Основные характеристики
• Номинальное напряжение питания шины ТР: 29 В;
• номинальное напряжение питания сети: 230 В 50 Гц;
• ток, потребляемый шиной TP: 10 мА;
• подлежит дополнению клавишей: двойной или одинарной;
• клеммы: L1, L2, S синхронизация;
• реализуемые функции:
 - включение/выключение;
 - управление жалюзи;
 - управление регулятором;
 - активация сценариев;
• совместимо с допускающими модернизацию пультами управле-

ния By-me (21509, 01960);
• не совместимо с пультами управления By-me на 2 модуля 

(20510, 16950, 14510).

Примечание. Максимальная длина соединительных кабелей 
между актуатором и универсальным SLAVE-регулятором: 100 м.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, 
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Управляемые нагрузки
Управляемые нагрузки 20529, 19529, 16969, 14529
SLAVE-регуляторы максимум 3 штуки
Светодиодные лампы White (02662)
или RGB (02663) максимум 10 штуки

Регулируемые электронные блоки 
питания для светодиодных ламп максимум 10 штуки

L1 S L2

LED
pressione
tasto

pulsante di configurazione

L1
S

L2
morsetti 
BUS  TP

20529 - Фронтальный вид и подключения
Кнопка
конфигурирования

светодиод клеммы для
подключения
шиныКнопка

L1 S L2

L
N

Bus

Regolatore
SLAVE

Regolatore
MASTER

Regolatore
SLAVE

S S S

20529 - Соединения с регуляторами SLAVE

MASTER 
регуляторы

SLAVE 
регуляторы

SLAVE 
регуляторы

h Sh S

L1 S L2

L
N

Bus

Regolatore
MASTER Lampada Lampada

(max 10)S S S

20529 - Соединения со светодиодной лампой (White/RGB)

MASTER-
регуляторы Лампа Лампа

макс. 10 штук

L1 S L2

L
N

Bus

Regolatore
MASTER

Alimentatore elettronico (max 10)

Strisce LED RGB
S S

N L

+

R
G

B

R G B

20529 - Соединения с электронным блоком питания
(01874, 01875, 01876)

MASTER 
dimmer

Электронные блоки питания (макс. 10 штук)

Светодиодные 
ленты RGB

MASTER-
регуляторы
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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Устройства
Выключатели с двумя качающимися кнопками и актуатором (исполнительным устройством) для SLAVE-регуляторов 
Устройство управления с двумя качающимися кнопками и актуатором для SLAVE-регуляторов 230 В~ 50 Гц для управления светодиодными 
лампами, электронными трансформаторами для питания светодиодных модулей, лампами RGB, электронными блоками питания RGB, 
подлежит дополнению взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

46,5

37 44,8

49

36,5

44,8

49,8

50

44,3

36 44,8

49

EIKON EVO
и EIKON

20529
серый

19529
серый

Arké

14529
белый

16969
серый

16969.B
белый

IDEA

PLANA

46,5

37 44,8

49
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Устройство управления с тремя качающимися 
кнопками и актуатором для  MASTER-регулятора 
с переменным напряжением 230 В
Устройство для управления лампами накаливания, регулируе-
мыми компактными флуоресцентными лампами, регулируемыми 
светодиодными лампами, электронными трансформаторами для 
галогенных ламп. Микропроцессорная технология MOSFET+TRIAC 
позволяет работать с отсечкой фазы как по переднему фронту (LE - 
Leading Edge), так и по заднему фронту (TE - Trailing edge).
Функция MASTER, наличие защитного предохранителя. Полное 
отсутствие гудения. Данное устройство подает сигнал синхрониза-
ции на SLAVE-регуляторы (не более 3) (01871, 20137, 14137,19137 
и 16604) и может непосредственно управлять нагрузкой. Данное 
устройство может использоваться как три одинарных или одна двой-
ная кнопка в зависимости от выбранной клавиши. Кнопки могут быть 
сконфигурированы также независимо от актуатора; нажатие может 
осуществляться как на их верхнюю, так и на нижнюю части.

Основные характеристики
• Номинальное напряжение питания шины ТР: 29 В;
• номинальное напряжение питания сети: переменное напряже-

ние 230 В;
• ток, потребляемый шиной TP: 16 мА;
 подлежит дополнению клавишами: 1 двойной и 1 одинарной или 

3 одинарными;
• клеммы: S синхронизация, L фаза, N нейтраль, нагрузка, шина 

TP
• встроенный предохранитель с высокой отключающей способно-

стью типа F2,5 AH;
• функции, выполняемые кнопками:
 - включение/выключение;
 - управление жалюзи;
 - управление регулятором;
 - активация сценариев;
• функции, выполняемые регулятором:
 - включение/выключение/регулирование;
 - изменение абсолютной величины яркости;
 - активация сценария;
 - работа в режиме “освещение лестницы”;
 - параметры:

a. скорость регулирования;
b. отсечка фазы: LE / TE;
c. минимальная величина регулирования;
d. режим “Flash Start” для ламп CFL;
e. режим “Рампа”;
f. задержка выключения и функция предварительного оповеще-

ния; 
g. изменение абсолютной величины яркости по команде таймера; 

• защита от коротких замыканий при включении;
• тепловая защита;
• функция MASTER: следя за тем, чтобы не превышать макси-

мально допустимую мощность нагрузки, к одному устройству 
MASTER можно подсоединить до 3 универсальных SLAVE-
регуляторов (01871, 20137, 14137, 19137, 16604) общей мощно-
стью нагрузки до 1800 Вт (ВА), что соответствует максимальной 
мощности нагрузки 500 Вт/ВА, подключенной к каждому из 3 
SLAVE-регуляторов и 300 Вт - к MASTER-регулятору;

• все подключенные лампы должны быть одинаковыми;
• непригодно для управления двигателями (например, простых и 

вытяжных вентиляторов);
• совместимо с допускающими модернизацию пультами управле-

ния By-me (21509, 01960);
• не совместимо с пультами управления By-me на 2 модуля 

(20510, 16950, 14510).

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, 
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Характеристики управляемых нагрузок
Управляемые нагрузки LE (Leading Edge):

начало фазы
TE (Trailing Edge):

конец фазы
Лампы накаливания 40 ÷ 300 Вт 40 ÷ 200 Вт

Компактные флуоресцентные 
лампы 10 ÷ 60 Вт, макс. 3 лампы 10 ÷ 120 Вт, макс. 6 лампы

LED 3 ÷ 60 Вт, макс. 3 лампы 3 ÷ 120 Вт, макс. 6 лампы

Электронные трансформаторы 
для питания галогенных ламп

40 ÷ 100 Вт, макс. 
1  трансформатор, 

представляющий собой 
индуктивную нагрузку L

40 ÷ 200 Вт, макс. 
3 трансформатор, 

представляющий собой 
емкостную нагрузку C

A

B
pressione
tasto

S

40-300W  LE
40-200W  TE

L N

S
L

N
morsetti 
BUS  TP

20549 - Фронтальный вид и подключения

A: Кнопка конфигурирования    B: светодиод   

клеммы для
подключения

шины
Кнопка

N L S

TE Flash

SoftLE

01871
SLAVE
DIMMER

40-500W LE
40-300W TE

230 V~ 50/60 Hz

N L S

TE Flash

SoftLE

01871
SLAVE
DIMMER

40-500W LE
40-300W TE

230 V~ 50/60 Hz

L
N

Bus

Regolatore SLAVERegolatore SLAVERegolatore MASTER

S

40-300W  LE
40-200W  TE

L N

20529 - Соединения с регуляторами SLAVE

MASTER dimmer SLAVE-регуляторы SLAVE-регуляторыMASTER-регуляторы
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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Выключатель с тремя качающимися кнопками и встроенным актуатором (исполнительным устройством), представляющим собой MASTER-регулятор
Устройство управления с тремя качающимися кнопками и актуатором для MASTER-регулятора 230 В~ 50 Гц для управления лампами накаливания 
40-300 Вт, электронными трансформаторам 40-200 ВА, лампами CFL 10-120 Вт, светодиодными лампами 3-120 Вт,  электронными блоками питания 
светодиодных модулей, оснащено предохранителем, подлежит дополнению взаимозаменяемыми клавишами на 1 или 2 модуля - 3 модуля

46,5

37 44,8

49

36,5

44,8

49,8

50

44,3

36 44,8

49

EIKON EVO
и EIKON

20549
серый

14549
белый

19549
серый

16989
серый

16989.B
белый

IDEA

PLANA

Arké 46,5

37 44,8

49

Устройства
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Eikon Evo и Eikon                                                                                                    Для изделий в версии с белым цветом: добавить .В к коду изделия в исполнении с серым цветом.
Для изделий в версии Next: добавить .N к коду изделия в исполнении с серым цветом.

Выключатели на 
2 модуля

Выключатели на 
3 модуля

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля

С простыми кнопками
простыми кнопками
20520

С простыми кнопками
20540

Без символа
20531

Настраиваемые
20531.0

С пластиной
20531.1T

Без символа
20532

Настраиваемые
20532.0

С пластиной
20532.1T

простыми кнопками
и актуатором 
20525

простыми кнопками
и актуатором
20545

С качающимися кнопками
качающимися кнопками 
20521

качающимися кнопками
20541

Без символа
20531.S

С символа 
ON и OFF
20531.20

С символа 
стрелки
20531.21

Без символа
20532.S

Настраиваемые
20532.S0

С символа 
ON и OFF
20532.20качающимися кнопками

и актуатором
20526

качающимися кнопками
и актуатором
20546

С качающимися кнопками и актуатором С символа 
корректировка
20531.22

С
универсальным
символом
регулирования
20531.25

Настраиваемые
20531.S0

С символа 
стрелки
20532.21

С символа 
корректировка
20532.22

С
универсальным
символом
регулирования
20532.25

кнопками для 
управления жалюзи
20527

кнопками для 
управления жалюзи
20547

кнопками SLAVE-
регуляторов
20528
20529

кнопками MASTER-
регуляторов
20548
20549

С 2 пластиной
20531.2T

Кнопочный выключатель - 2 модуля

Клавиша на 2 модуля

2 клавиши на 1 модуль 

Кнопочный выключатель 
- 2 модуля

Клавиши на 1 и 2 модуля

3 клавиши на 1 модуль

Кнопочный выключатель 
- 3 модуля

Кнопочный выключатель - 3 модуля

Кнопочный выключатель Взаимозаменяемая клавиша

Установка клавиши Снятие клавиши

Автоматика
Взаимозаменяемые клавиши для выключателей - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Idea Для изделий в версии с белым цветом: добавить .В к коду изделия в исполнении с серым цветом.

Выключатели на 
2 модуля

Выключатели на 
3 модуля

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля

С простыми кнопками
простыми кнопками
16960

С простыми кнопками
16980

Без символа
16971

С общим 
символом
16971.10

С пластиной
16971.1T

Без символа
16972

С общим 
символом
16972.10

С пластиной
16972.1T

простыми кнопками
и актуатором
16965

простыми кнопками
и актуатором
16985

С качающимися кнопками
качающимися кнопками 
16961

качающимися кнопками
16981

Без символа
16971

С символа 
ON и OFF
16971.20

С символа 
стрелки
16971.21

Без символа
16972

С символа 
ON и OFF
16972.20

С символа 
стрелки
16972.21качающимися кнопками

и актуатором
16966

качающимися кнопками
и актуатором
16986

С качающимися кнопками и актуатором С символа 
корректировка
16971.22

С
универсальным
символом
регулирования
16971.25

С 2 пластиной
16971.2T

С символа 
корректировка
16972.22

С
универсальным
символом
регулирования
16972.25

кнопками для 
управления жалюзи
16967

кнопками для 
управления жалюзи
16987

кнопками SLAVE-
регуляторов
16968
16969

кнопками MASTER-
регуляторов
16988
16989

Для изделий в версии Silver: добавить .SL к коду изделия в исполнении с белым цветом.Plana
Выключатели на 

2 модуля
Выключатели на 

3 модуля
1-module buttons 2-module buttons

С простыми кнопками
простыми кнопками
14520

С простыми кнопками
14540

Без символа
14531

С общим 
символом
14531.10

С пластиной
14531.1T

Без символа
14532

С общим 
символом
14532.10

С пластиной
14532.1T

простыми кнопками
и актуатором
14525

простыми кнопками
и актуатором
14545

С качающимися кнопками
качающимися кнопками 
14521

качающимися кнопками
14541

Без символа
14531.S

С символа 
ON и OFF
14531.20

С символа 
стрелки
14531.21

Без символа
14532.S

С символа 
ON и OFF
14532.20

С символа 
стрелки
14532.21качающимися кнопками

и актуатором
14526

качающимися кнопками
и актуатором
14546

С качающимися кнопками и актуатором С символа 
корректировка
14531.22

С
универсальным
символом
регулирования
14531.25

С 2 пластиной
14531.2T

С символа 
корректировка
14532.22

С
универсальным
символом
регулирования
14532.25

кнопками для 
управления жалюзи
14527

кнопками для 
управления жалюзи
14547

кнопками SLAVE-
регуляторов
14528
14529

кнопками MASTER-
регуляторов
14548
14549

Arké Для изделий в версии с белым цветом: добавить .В к коду изделия в исполнении с серым цветом.

Выключатели на 
2 модуля

Выключатели на 
3 модуля

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля

С простыми кнопками
простыми кнопками
19520

С простыми кнопками
19540

Без символа
19531

Настраиваемые
19531.0

Без символа
19532

Настраиваемые
19532.0

простыми кнопками
и актуатором 
19525

простыми кнопками
и актуатором
19545

С качающимися кнопками
качающимися кнопками 
19521

качающимися кнопками
19541

Без символа
19531.S

С символа 
ON и OFF
19531.20

С символа 
стрелки
19531.21

Без символа
19532.S

С символа 
ON и OFF
19532.20

С символа 
стрелки
19532.21качающимися кнопками

и актуатором
19526

качающимися кнопками
и актуатором
19546

С качающимися кнопками и актуатором
кнопками для 
управления жалюзи
19527.1

кнопками для 
управления жалюзи
19547

С
универсальным
символом
регулирования
19531.25

Настраиваемые
19531.S0

С
универсальным
символом
регулирования
19532.25

кнопками SLAVE-
регуляторов
19529

кнопками MASTER-
регуляторов
19549

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей
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20531.20.B
белый

20531.20.N
Next

20531.20
серый

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей
Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Eikon Evo и Eikon
20531 .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок 
20531.0 .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок, персонализируемая по специальному заказу 
20531.S .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок
20531.S0 .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок, персонализируемая по специальному заказу
20531.20 .B .N С символами ON и OFF для качающихся кнопок

20531.0.B
белый

20531.0.N
Next

20531.0
серый

20531.B
белый

20531.N
Next

20531
серый

20531.S.N
Next

20531.S.B
белый

20531.S
серый

20531.S0.B
белый

20531.S0.N
Next

20531.S0
серый

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Arké
19531 .B Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок
19531.0 .B Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок, персонализируемая по специальному заказу
19531.S .B Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок
19531.S0 .B Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок, персонализируемая по специальному заказу

19531.0.B
белый

19531.S0.B
белый

19531.0
серый

19531.S0
серый

19531.B
белый

19531.S.B
белый

19531
серый

19531.S
серый

EIKON EVO
и EIKON

Arké

Автоматика



   123

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей
Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Eikon Evo и Eikon
20531.21 .B .N Со стрелками для качающихся кнопок 
20531.22 .B .N С символом регулирования для качающихся кнопок
20531.25 .B .N С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок
20531.1T .B .N С табличкой для записи для простых кнопок
20531.2T .B .N С 2 табличками для записи для качающихся кнопок 

20531.21.B
белый

20531.21.N
Next

20531.21
серый

20531.22.B
белый

20531.22.N
Next

20531.22
серый

20531.1T.B
белый

20531.25.B
белый

20531.1T.N
Next

20531.25.N
Next

20531.1T
серый

20531.25
серый

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Arké
19531.20 .B С символами ON и OFF для качающихся кнопок 
19531.21 .B Со стрелками для качающихся кнопок
19531.25 .B С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок

19531.20.B
белый

19531.20
серый

EIKON EVO
и EIKON

Arké

20531.2T.B
белый

20531.2T.N
Next

20531.2T
серый

19531.21.B
белый

19531.25.B
белый

19531.21
серый

19531.25
серый
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16971.21.B
белый

16971.21
серый

16971.20.B
белый

16971.20
серый

14531.21
белый

14531.21.SL
Silver

14531.20
белый

14531.20.SL
Silver

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Idea
16971 .B Клавиша в нейтральном исполнении для простых и качающихся кнопок
16971.10 .B Клавиша с символом для простых кнопок
16971.20 .B С символами ON и OFF для качающихся кнопок
16971.21 .B Со стрелками для качающихся кнопок

16971.10.B
белый

16971.10
серый

16971.B
белый

16971
серый

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Plana
14531 .SL  Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок 
14531.S .SL  Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок 
14531.10 .SL  Клавиша с символом для простых кнопок
14531.20 .SL  С символами ON и OFF для качающихся кнопок
14531.21 .SL  Со стрелками для качающихся кнопок

14531.S
белый

14531.S.SL
Silver

14531
белый

14531.SL
Silver

14531.10
белый

14531.10.SL
Silver

IDEA

PLANA

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей

Автоматика



   125

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

16971.1T.B
белый

16971.25.B
белый

16971.1T
серый

16971.25
серый

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Idea
16971.22 .B С символом регулирования для качающихся кнопок 
16971.25 .B С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок 
16971.1T .B С табличкой для записи для простых кнопок 
16971.2T .B С 2 табличками для записи для качающихся кнопок

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль Plana
14531.22 .SL  С символом регулирования для качающихся кнопок
14531.25 .SL  С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок
14531.1T .SL  С табличкой для записи для простых кнопок
14531.2T .SL  С 2 табличками для записи для качающихся кнопок

14531.22
белый

14531.22.SL
Silver

IDEA

PLANA

16971.22.B
белый

16971.22
серый

16971.2T.B
белый

16971.2T
серый

14531.2T
белый

14531.2T.SL
Silver

14531.1T
белый

14531.25
белый

14531.1T.SL
Silver

14531.25.SL
Silver

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей
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Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Eikon Evo и Eikon
20532 .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок 
20532.0 .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок, персонализируемая по специальному заказу 
20532.S .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок 
20532.S0 .B .N Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок, персонализируемая по специальному заказу

20532.0.N
Next

20532.0.B
белый

20532.0
серый

20532.B
белый

20532.N
Next

20532
серый

20532.S.B
белый

20532.S.N
Next

20532.S
серый

20532.S0.N
Next

20532.S0.B
белый

20532.S0
серый

Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Arké
19532 .B Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок
19532.0 .B Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок, персонализируемая по специальному заказу
19532.S .B Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок

19532.0.B
белый

19532.S.B
белый

19532.0
серый

19532.S
серый

19532.B
белый

19532
серый

EIKON 
EVO
и 
EIkON

Arké

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей

Автоматика



   127

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Eikon Evo и Eikon
20532.20 .B .N С символами ON и OFF для качающихся кнопок 
20532.21 .B .N Со стрелками для качающихся кнопок 
20532.22 .B .N С символом регулирования для качающихся кнопок  
20532.25 .B .N С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок 
20532.1T .B .N С табличкой для записи для простых кнопок

Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Arké
19532.20 .B С символами ON и OFF для качающихся кнопок 
19532.21 .B Со стрелками для качающихся кнопок 
19532.25 .B С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок

EIKON 
EVO
и 
EIkON

Arké

20532.21.N
Next

20532.21.B
белый

20532.21
серый

20532.20.B
белый

20532.20.N
Next

20532.20
серый

20532.22.B
белый

20532.22.N
Next

20532.22
серый

20532.25.N
Next

20532.1T.N
Next

20532.25.B
белый

20532.1T.B
белый

20532.25
серый

20532.1T
серый

19532.21.B
белый

19532.25.B
белый

19532.21
серый

19532.25
серый

19532.20.B
белый

19532.20
серый

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей
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16972.20.B
белый

16972.20
серый

14532.20
белый

14532.20.SL
Silver

Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Idea
16972 .B Клавиша в нейтральном исполнении для простых и качающихся кнопок
16972.10 .B Клавиша с символом для простых кнопок
16972.20 .B С символами ON и OFF для качающихся кнопок 

16972.10.B
белый

16972.10
серый

16972.B
белый

16972
серый

Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Plana
14532 .SL  Клавиша в нейтральном исполнении для простых кнопок
14532.S .SL  Клавиша в нейтральном исполнении для качающихся кнопок 
14532.10 .SL  Клавиша с символом для простых кнопок
14532.20 .SL  С символами ON и OFF для качающихся кнопок

14532.S.SL
Silver

14532.S
белый

14532
белый

14532.SL
Silver

14532.10.SL
Silver

14532.10
белый

IDEA

PLANA

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей

Автоматика
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Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Idea
16972.21 .B Со стрелками для качающихся кнопок 
16972.22 .B С символом регулирования для качающихся кнопок 
16972.25 .B С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок 
16972.1T .B С табличкой для записи для простых кнопок 

Взаимозаменяемые клавиши на 2 модуля Plana
14532.21 .SL  Со стрелками для качающихся кнопок 
14532.22 .SL  С символом регулирования для качающихся кнопок
14532.25 .SL  С универсальным символом регулирования, для качающихся кнопок
14532.1T .SL  С табличкой для записи для простых кнопок

IDEA

PLANA

16972.21.B
белый

16972.21
серый

14532.21.SL
Silver

14532.21
белый

14532.1T.SL
Silver

14532.25.SL
Silver

14532.1T
белый

14532.25
белый

16972.1T.B
белый

16972.1T
серый

16972.25.B
белый

16972.22.B
белый

16972.25
серый

16972.22
серый

14532.22
белый

14532.22.SL
Silver

Взаимозаменяемые клавиши для выключателей
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Интерфейс для традиционных переключателей  
- 2 модуля
Предназначен для подключения электрических устройств, 
работающих по принципу ON-OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) (например, 
анемометров, датчиков дождя, датчиков влаги и др.), или 
традиционных устройств такого типа (выключателей, кнопок и 
др.) к системе домашней автоматики By-me. Развязка между 
питанием контактов и электронной частью устройства обеспе-
чивает защиту от помех. Замыкание контактов детектируется, 
если время замыкания составляет не менее 100 мс. Данный 
интерфейс не может управлять сценариями.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• соединительные клеммы: 
 - шина TP
 - 2 входя для контактов NO (230 В~, 12-24 В пер. тока/пост. тока)
• максимальное расстояние от контакта до входа интерфейса:
 50 м при использовании витой пары

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Интерфейс для традиционных переключателей -  
1 модуль
Предназначен для подключения электрических устройств, 
работающих по принципу ON-OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) (например, 
анемометров, датчиков дождя, датчиков влаги и др.), или 
традиционных устройств такого типа (выключателей, кнопок и 
др.) к системе домашней автоматики By-me.
Контакты должны быть свободны от внешнего потенциала 
и иметь надлежащую изоляцию; замыкание контактов 
детектируется, если время замыкания составляет не менее 
100 мс. Данное устройство может управлять одним сценарием 
для каждого функционального блока.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 15 мА
• клеммы:
	 - шина TP
	 - входы для 2 контактов NO (2, C, 1)
• максимальное расстояние от контакта до входа интерфейса:
 15 м при использовании витой пары

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

12 - 24V
1

212 - 24V

230 V

1

2

L
N

Подключение 
интерфейса

Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

configuration
button

BUS TP
terminals  

LED

Фронтальный вид и подключения

клеммы
шина TPКнопка

конфигурирования

светодиод

Фронтальный вид и подключения

1

2

BA BUS TP
terminals

ON-OFF
switches

A: светодиод
B: Кнопка конфигурирования

Аппараты
ON - OFF

клеммы
шина TP
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

39

49,5

22,3

49

39,5

49,5

24,8

50
,2

49,5

22,3

49

40

37

46,5

44,8

49

46,5

36 44,8

49

36,5 49,8

46,5

50

Интерфейс для традиционных переключателей
Интерфейс для традиционных переключателей 230 В~ или 12-24 В пер. тока/пост. тока - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

EIKON EVO
and EIKON

20515
серый

20518
серый

20515.N
Next

20518.N
Next

20515.B
белый

20518.B
белый

14515
белый

14518
белый

19515
серый

19518
серый

14515.SL
Silver

14518.SL
Silver

19515.B
белый

19518.B
белый

46,9

36,7 44,7

49

49,7

39,5 22,2

49

16955
серый

16958
серый

16955.B
белый

16958.B
белый

IDEA

IDEA

PLANA

PLANA

Arké

Arké

Интерфейс для традиционных переключателей
Интерфейс для традиционных переключателей - 1 модуль
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Приемник для приема сигналов от инфракрасно-
го пульта ДУ
Устройство получает команды от пульта ДУ 01849 и располагает  
4 приемными каналами. Позволяет реализовывать функции 
включения/выключения, управления жалюзи и регуляторами, 
инверсии состояния (шагового управления), aктивации сцена-
риев. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• вход: инфракрасный сигнал по протоколу RC5
• число каналов приема: 4
• соединительные клеммы: шина TP 
• возможные функции:
 - включение/выключение
 - управление регулятором
 - управление жалюзи
 - инверсия состояния (шаговое управление)
 - активация сценариев

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Инфракрасный пульт ДУ
14-канальное устройство для передачи сигнала на инфракрас-
ные приемники. 

Основные характеристики
• питание: 2 щелочных батарейки типа AAA LR03 1,5 В
• максимальная дальность действия: 5 м
• выход: инфракрасный сигнал по протоколу RC5

Ориентируемый датчик присутствия с пассив-
ным инфракрасным детектором
Датчик выдает сигнал включения при срабатывании инфракрас-
ного детектора (в случае прохода людей или животных через зону 
контроля детектора) и сумеречного детектора. Датчик снабжен 
линзой, смонтированной на шарнирах, для установки в самой 
верхней части помещения и задвижками для регулирования зоны 
действия.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• дальность действия: 10 м
• регулировка относительно горизонтальной оси: 40°
• регулировка относительно вертикальной оси: 22°
• соединительные клеммы: шина TP 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50428, EN 50130-4

IR receiver

LED

configuration
button

BUS TP
terminals  

Фронтальный вид и подключения

1,2

0

A = 3 rays +6
B = 6 rays +0
C = 5 rays -20
D = 3 rays -30

Detection range

 - 112 horizontally
 - 36 min. vertically
 - 17 zones on 4 levels
• Range: 10 m max (8 m typically)

1,5 8m

0

B

A

CD

112

B

B
B B

B

B
C

D D

A C C
A

C

C

A

1,5 m

8 m

D

10

nominal value

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

Зоны покрытия и регулировка положения ориентируемых датчиков

22° 40°

Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИК-приемник Кнопка
конфигурирования

светодиод

клеммы для
подключения

шины

A= 3 Зона +6
B= 6 Зона +0
C= 5 Зона -20
D= 3 Зона -30

Обложка
- 112 Горизонтальная
- 36 Минимальная вертикальная
- 17 секторах на 4 этажа
Линия: 10 m max (8 m Типичный)

Расчетная 
пропускная
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

01849

36,5

26,5 44,8

49

36,5

49,8

50

24,5

36,5

25,5 44,8

49

Инфракрасный пульт ДУ
01849 14 -канальный инфракрасный пульт ДУ

47,4

26,5 44,8

49

Приемник для приема сигналов от пульта ДУ
Приемник для приема сигналов от инфракрасного пульта ДУ - 2 модуля

Ориентируемый датчик присутствия
Датчик присутствия с пассивным инфракрасным детектором - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

EIKON EVO
и EIKON

20516
серый

20486
серый

20516.N
Next

20486.N
Next

20516.B
белый

20486.B
белый

14516
белый

19516
серый

19486
серый

14516.SL
Silver

19516.B
белый

19486.B
белый

36,5

26,2 44,7

49

47,9

26,5 44,7

49

16956
серый

16956.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Arké
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Датчик присутствия с пассивным инфракрас-
ным детектором
Датчик выдает сигнал включения при срабатывании инфракрас-
ного детектора (в случае прохода людей или животных через зону 
контроля детектора) и сумеречного детектора.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• дальность действия: 10 м
• соединительные клеммы: шина TP 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 50428

Датчик присутствия, выполненный по двойной 
технологии 
В состав выполненного по двойной технологии датчика входят 
ИК-детектор и микроволновой детектор; этот датчик выдает 
тревожный сигнал при обнаружении присутствия людей или 
животных в пределах своей области покрытия. Двойная техно-
логия делает датчик невосприимчивым к большинству обычно 
имеющих место ложных тревог. Датчик работает в режиме 
“ЛОГИЧЕСКОГО И”; это означает, что когда один из двух датчиков 
детектирует движение в зоне контроля, он переходит в режим 
предварительной готовности в ожидании подтверждения детекти-
рования от второго датчика. После подтверждения датчик подает 
сигнал на пульт управления.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с настенной коробкой 

09975…)
• защита: от взлома и снятия с помощью встроенного устройства 

защиты от несанкционированного вскрытия
• потребляемый ток: 15 мА 
• максимальная дальность действия: 8 м 
• инфракрасный и микроволновой датчик
• работа в режиме “ЛОГИЧЕСКОГО И” при включенной системе и 

только в качестве инфракрасного датчика при выключенной системе
• возможность программирования задержки включения датчика
• возможность программирования чувствительности датчика 
• возможность программирования зоны принадлежности с 

помощью центрального пульта управления
• кнопка конфигурирования
• Сигнальный светодиод
• клеммы для подключения шины TP
• возможность конфигурирования меню автоматики

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,2

0

A = 3 fasci +6
B = 6 fasci +0
C = 5 fasci -20
D = 3 fasci -30

Copertura volumetrica

• Angolo solido esplorato:
 - 112 orizzontale
 - 36 verticale minimo
 - 17 settori su 4 piani
• Portata: 10 m max (8 m tipico)

1,5 8m

0

B

A

CD

112

B

B
B B

B

B
C

D D

A C C
A

C

C

A

1,5 m

8 m

D

10

Portata nominale

Зоны покрытия датчиков присутствия

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

Обложка
- 112 Горизонтальная
- 36 Минимальная вертикальная
- 17 секторах на 4 этажа
Линия: 10 m max (8 m Типичный)

A= 3 Зона +6
B= 6 Зона +0
C= 5 Зона -20
D= 3 Зона -30

Расчетная 
пропускная

BUS TP
terminals 

клеммы для
подключения

шины

Зоны покрытия датчиков присутствия

В горизонтальной плоскости

В вертикальной плоскости

80° microwaves

30° microwaves

Top view

Horizontal view

105° infrared

A = 11 rays
B = 9 rays
C = 3 rays

1,2 m

80° microwaves

30° microwaves

Top view

Horizontal view

105° infrared

A = 11 rays
B = 9 rays
C = 3 rays

1,2 m

80° микроволновое

30° микроволновое

105° инфоракрасное

A= 11 Зона
B= 9 Зона
C= 3 Зона

Соединения
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АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

Side views show the overall dimensions and the flush depth in mm

44,8

49

26,5

43,5

49,8

50

26

43,5

44,8

49

25,5

43,5

Датчик присутствия 
Датчик присутствия с пассивным инфракрасным детектором - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

EIKON EVO
и EIKON

20485
серый

20487
серый

20485.N
Next

20487.N
Next

20485.B
белый

20487.B
белый

14485
белый

14487
белый

19485
серый

19487
серый

14485.SL
Silver

14487.SL
Silver

19485.B
белый

19487.B
белый

43,7

25,5 44,8

49

26

43,8

49,8

50

26,5

43,5

44,8

49

43,5

26,2 44,7

49

43,5

26,2 44,7

49

16935
серый

16937
серый

16935.B
белый

16937.B
белый

IDEA

IDEA

PLANA

PLANA

Arké

Arké

Датчик присутствия, выполненный по двойной технологии
ИК и микроволновый датчик присутствия - 2 модуля
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Автоматика
Принадлежности - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кронштейны с регулируемым положением
Для датчиков присутствия с пассивным инфракрасным детекто-
ром на 2 модуля.

Основные характеристики
• позволяют осуществлять встраивание (с помощью адаптера) 

в прямоугольные или круглые (диаметром 60 мм) коробки и 
настенную установку (с помощью рамки) 

• положение кронштейнов может регулироваться, как показано 
на приведенном рядом рисунке

• гарантируется защита от снятия и вскрытия (при установке 
комплекта для защиты от вскрытия 16897.S)

Адаптер для крепления встраиваемых кронштейнов с регулируемым положением

Eikon Idea

Plana

16830 

14637

20637

16836 

14636 

20636 

16850 

14850 

20850 

30 20

135 13
5

30 20

Vertical orientation angle Horizontal orientation angle

16836 - Регулировка положения

Вертикальные Горизонтальная
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Принадлежности

11
4

11
4

85,6 63

11
4

11
4

85,6 63

11
4

11
4

85,6 63

EIKON EVO
и EIKON

∆ 20636
00802.14

серый

∆ 20636.N
00802.20

Next

∆ 20636.B
00802
белый

∆ 14636
00802
белый

00802.14
серый

∆ 14636.SL
00802.20

Silver

00802
белый

16836
серый

16836.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Держатель с регулируемым положением
Ориентируемый держатель - 2 модуля

85,6 39

11
4

44,8

49

36,5

46

44,8

49

36,5

46

37,5

Адаптер для крепления встраиваемых кронштейнов с регулируемым положением
Адаптер для крепления встраиваемых кронштейнов

EIKON EVO
и EIKON

∆ 20637
00805.14

серый

∆ 20637.N
00805.20

Next

∆ 20637.B
00805
белый

∆ 14637
00805
белый

00805.14
серый

∆ 14637.SL
00805.20

Silver

00805
белый

16830
серый

IDEA

PLANA

Arké
44,8

49

36,5

46

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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16831

16836

16935

16831

20636

20485

IdeaEikon

14636

14485

16831.01

Plana

Рамка для крепления настенных кронштейнов с регулируемым положением

Автоматика
Принадлежности - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Принадлежности

14,5

79
,5

Рамка для крепления настенных кронштейнов с регулируемым положением
Рамка для настенного крепления 

14,5

79
,5

14,5

79
,5

14,5

79
,5

EIKON EVO
и EIKON

16831
00800.14

серый

∆ 16831.N
00800.20

Next

∆ 16831.01
00800
белый

∆ 16831.01
00800
белый

00800.14
серый

∆ 16831.SL
00800.20

Silver

00800
белый

16831
серый

16831.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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Актуатор (исполнительное устройство) с релей-
ным выходом - 1 модуль
Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• переключаемый релейный выход
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	 - резистивные нагрузки: 6 A (20 000 циклов)
	 - лампы накаливания: 6 A (20 000 циклов)
	 - люминесцентные и энергосберегающие лампы:
   1 A (20 000 циклов)
	 - электронные трансформаторы: 4 A (20 000 циклов)
	 - ферромагнитные трансформаторы: 6 A (20 000 циклов)
	 - двигатели с cos φ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов)
• клеммы:
	 - шина TP
	 - контакты реле (NC, C, NO)

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Актуатор (исполнительное устройство) с релей-
ным выходом - 2 модуля
Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• соединительные клеммы: 
 - шина TP 
 - контакты реле (C, NC, NO)
• переключаемый релейный выход
• управляемые нагрузки под напряжением 120-230 В~:
	 - резистивные нагрузки: 16 A (20 000 циклов) 
	 - лампы накаливания: 10 A (20 000 циклов)
 - люминесцентные и энергосберегающие лампы:

 1 A (20 000 циклов)
 - электронные трансформаторы: 4 A (20 000 циклов)
 - ферромагнитные трансформаторы: 10 A (20 000 циклов)
 - двигатели с cos φ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов) 

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фронтальный вид и подключения

BA

NO
C
NC

BUS TP
terminals

A: светодиод
B: Кнопка конфигурирования

клеммы
шина TP

LED BUS TP
terminalsConfiguration

button
NC

C
NO

Фронтальный вид и подключения

клеммы
шина TP

светодиод

Кнопка
конфигурирования
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

39,5

49,5

24,8

50
,2

46,5

36,5 49,8

50

46,5

36 44,8

49

49,5

22,3

49

40

46,5

37 44,8

49

Актуатор (исполнительное устройство) с релейным выходом - 1 модуль
Актуатор (исполнительное устройство) с переключаемым релейным выходом 6 A 120-230 В~ - 1 модуль

EIKON EVO
и EIKON

EIKON EVO
и EIKON

20534
серый

20535
серый

20534.N
Next

20535.N
Next

20534.B
белый

20535.B
белый

14534
белый

14535
белый

19534
серый

19535
серый

14534.SL
Silver

14535.SL
Silver

19534.B
белый

19535.B
белый

49,7

39,5 22,2

49

46,9

36,7 44,7

49

16974
серый

16975
серый

16974.B
белый

16975.B
белый

IDEA

IDEA

PLANA

PLANA

Arké

Arké

Актуатор (исполнительное устройство) с релейным выходом - 2 модуля
Актуатор (исполнительное устройство) с переключаемым релейным выходом 16 A 120-230 В~ 2 модуля

39

49,5

22,3

49



   142

SLAVE-регулятор
Устройство, которое при получении синхросигнала, 
поступающего от MASTER-регулятора или специальных 
актуаторов, служащих для управления SLAVE-регуляторами, 
позволяет регулировать напряжение на подключенной нагрузке.

Основные характеристики
• питание: 230 В~
• соединительные клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация
• регулируемые нагрузки:
 - лампы накаливания: 40-500 Вт
 - ферромагнитные трансформаторы: 40-500 ВА
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.60 (макс. 240 ВА)
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.105 (макс. 300 ВА)

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 60669-2-1

Автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L
N

Rocker 
push button

SLAVE
dimmer

SLAVE
dimmer

bus

Подключение SLAVE-регулятора к качающимися кнопкам 

Кнопка
наклона

SLAVE
регуляторы

SLAVE
регуляторы

LED S
L

Фронтальный вид и подключения

светодиод
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

АВ
ТО

М
АТ

ИК
А

Устройства

46,5

35 49,8

50

46,5

36 44,8

49

46,5

37 44,8

49

SLAVE-регулятор
SLAVE-регулятор 230 В~ 50 Гц для ламп накаливания 40-500 Вт, ферромагнитных трансформаторов 40-500 ВА, специальных электронных 
трансформаторов 40-300 ВА, управляемый от MASTER-регуляторов 01853, 14528, 14548, 16968, 16988, 20528, 20548, с защитным 
предохранителем и индикацией срабатывания защиты - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

∆ 20536
серый

∆ 20536.N
Next

∆ 20536.B
белый

16976
серый

16976.B
белый

∆ 14536
белый

∆ 14536.SL
Silver

PLANA

IDEA

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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01850.2 - Актуатор (исполнительное устройство) 
с релейным выходом
Основные характеристики
• Номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 14 мА
• Рассеиваемая мощность: 1,5 Вт
• Программируемый релейный выход
• Контролируемые нагрузки при 120-230 В~:
- Нагрузки ламп накаливания: 16 А (20.000 циклов)
- Флуорисцентные и энергосберигающие лампы:   

1А (20.000 циклов)
- электронные трансформаторы: 4А (20.000 циклов)
- электромагнитные трансформаторы: 10 А (20.000 циклов)
- моторный привод cos ø 0,6: 3,5 A (100.000 циклов)
• Клеммы:
- ШИНА
- релейные контакты (NO, C и NC)
• съемные защитные колпачки для клемм
• съемная клемма шины
• съемные крышка и распорный элемент позволяют выполнять 

установку в лотках, плафонах и на подвесных потолках
• кнопки локального управления со светодиодной подсветкой
• тепловые потери: 1,5 Вт при 16 A с кабелем Ø 4 мм2

• 2DIN модуля по 17,5мм

Функционирование
• моностабильное и бистабильное реле
• актуатор 01850.2 может использоваться также в качестве 

реле для управления насосом или циркуляционным клапа-
ном, например, в системе отопления 

Внимание! Для управления важными нагрузками (элек-
тробытовыми приборами, группами ламп и т.д.) необходи-
мо устанавливать вспомогательный пускатель.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

01851.2 - Актуатор (исполнительное устройство) 
с 4 релейными выходами
Основные характеристики
• Номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 18 мА
• Программируемый релейный выход
• Рассеиваемая мощность: 6,5 Вт
• Контролируемые нагрузки при 120-230 В~:
- Нагрузки ламп накаливания: 16 А (20.000 циклов)
- Флуорисцентные и энергосберигающие лампы: 10 А   

(20.000 циклов)
- электромагнитные трансформаторы: 10 А (20.000 циклов)
- электронные трансформаторы: 6 А (20.000 циклов)
- моторный привод cos ø 0,6: 3,5 A (100.000 циклов)
• Клеммы: ШИНА, релейные контакты (C, NC, NO)
• съемные защитные колпачки для клемм
• съемная клемма шины
• отверстия для винтов для настенного крепления
 кнопки локального управления со светодиодной подсветкой
• тепловые потери: 1,5 Вт при 16 A с кабелем Ø 4 мм2

• 4DIN модуля по 17,5мм

Функционирование
• моностабильное и бистабильное реле
• актуатор 01851.2 может использоваться в качестве устройства 

с 4 релейными выходами для управления электромотором 
(например, фанкойла) в комплекте с циркуляционным клапаном, 
в качестве актуатора общего типа с 4 выходами или актуатора 
для управления системами отопления (управление фанкойлом 
и циркуляционным клапаном или в комплекте с 01850.2)

Внимание! Для управления важными нагрузками (электробыто-
выми приборами, группами ламп и т.д.) необходимо устанавли-
вать вспомогательный пускатель.

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Manual
management 
button 

LED and button
to actuate the relay

LED and
configuration button

Bus line 

NO NC

C

01850.2 - Фронтальный вид и подключения актуатора 
(исполнительного устройства) 

линия шины

кнопка  
ручного  
режима

светодиод

кнопка 
конфигурирования

A 
B 
C 
D 
E F 

Bus line 

CNC

NO

relay 1

NCC
NO

relay  4

CNC

NO

relay 2
CNC

NO

relay 3

NC NO  C NC NO  C NC NO  C
OUT 1 OUT 2 OUT 3

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

SWITCH
ACTUATOR

01851.2

NC NO  C NC NO  C NC NO  C
OUT 1 OUT 2 OUT 3

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

SWITCH
ACTUATOR

01851.2

CNO CNONCCNONC

M

V2

V3V1

C
N L

~

NO C

N
L

~

A: светодиод конфигурации; B: светодиод реле 1; C: светодиод реле 2 
D: светодиод реле 3; E: светодиод реле 4; F: Кнопка конфигурирования

01851.2 - Фронтальный вид 
и подключения актуатора 
(исполнительного устройства) 

линия шины
релейные 4

релейные 2
релейные 3релейные 1
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Актуатор (исполнительное устройство) с 4 релейными выходами
01851.2 Актуатор с 4 16 А 120-230 В~ программируемыми релейными выходами, для управления фанкойлом, с нажимной кнопкой 

для ручного управления, устанавливаемый на монтажной рейке DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм, 
цвет: серый RAL 7035

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

01851.2

01850.2

Актуатор (исполнительное устройство) с релейным выходом
01850.2 Актуатор с 16 А 120-230 В~ программируемым релейным выходом, для управления циркуляционной помпой, с нажимной 

кнопкой для ручного управления, устанавливаемый на монтажной рейке DIN (60715 TH35), занимает 2 модуля габаритом 
17,5 мм, цвет: серый RAL 7035
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01852.2 - Актуатор (исполнительное устройство) с 
релейным выходом для управления жалюзи
Устройство для управления 2 жалюзи.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток 24 mA
• Рассеиваемая мощность: 6 Вт
• Релейный выход
• Контролируемые нагрузки при 120-230 В~:
- Нагрузки ламп накаливания: 16А (20.000 циклов)
- моторный привод cos ø 0.6: 3,5 A (100.000 циклов)
• Клеммы:
- ШИНА
- закрыты если: 2 (, , C)
- : закрыты если  кнопка нажата
- : закрыты если  кнопка нажата
- C: общая
• съемные защитные колпачки для клемм
• съемная клемма шины
• съемные крышка и распорный элемент позволяют выполнять 

установку в лотках, плафонах и на подвесных потолках
• кнопки локального управления со светодиодной подсветкой
• параметры, регулируемые для каждого функционального блока:
 - задержка включения/выключения от 0 до 250 секунд, регули-

руемая с шагом в 1 секунду
• 4DIN модуля по 17,5мм

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

01856 - Актуатор (исполнительное устройство) 
с релейным выходом для управления элек-
тронным балластом
Актуатор (исполнительное устройство) для управления элек-
тронными трансформаторами с балластом, с напряжением на 
выходе 0-10 В. Управление устройством может осуществляться 
с помощью качающейся кнопки. Максимальный выходной ток 
устройства равен 30 мА.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В 
• потребляемый ток: 10 mA
• клеммы: 
 - шина TP
 - напряжение сети: 120-230 В~ 50-60 Гц
 - контакты реле (C, NC, NO) 2,5 A (макс. 575  Вт  для неоновых ламп) 

- выходное управляющее напряжение 0-10 В: 30 мА
• расстояние: макс. 10 м между актуатором и балластом при 

использовании витой пары
• 3 модуля габаритом 17,5 мм

Примечание
Данное устройство непригодно для прямого управления све-
тодиодами. При желании использовать актуатор в функции 
диммера для светодиодов его следует подключить к специаль-
ному драйверу для светодиодов со входным регулировочным 
напряжением 0-10 В.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

L N

BALLAST

L
N

0-10 V

bus

 

01856 - Схема подключения актуатора

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

manual 
management 
button 

LED and button to 
actuate the relay 1 

LED and button to 
actuate the relay 2 

LED and 
configuration button 

Bus line 

C
relay 1

C
relay  2

01852... - Фронтальный вид и подключения актуатора 
(исполнительного устройства) 

 01852.2

Операционные 
Реле 1

Операционные 
Реле 2

Кнопка для 
ручного режима

Кнопка
конфигури-
рования

линия шины
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
Актуатор (исполнительное устройство) с релейным выходом для управления жалюзи
01852.2 Актуатор для управления 2 жалюзи с регулируемыми шторками с релейными выходами 16 A 120-230 В~ и кнопками для   
 локального управления, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

01852.2

Актуатор (исполнительное устройство) для управления электронным балластом
01856 Актуатор с выходным напряжением 0-10 В пост. тока для управления электронным балластом, с переключаемым релейным   
 выходом, устанавливаемый на монтажной рейке DIN (60715 TH35), занимает 3 модуля габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

01856
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01853 - MASTER-регулятор
Данное устройство получает команды непосредственно через 
шину и может также непосредственно управлять нагрузкой.
Оно может управлять максимум 4 SLAVE-регуляторами  (E ikon 
20536; Idea 16976; Plana 14536; устанавливаемыми на монтаж-
ную рейку DIN (60715 TH35) 01854).

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• клеммы: шина TP:  нагрузка, L фаза
• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания 40-500 Вт
 - ферромагнитные трансформаторы 40-500 ВА
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.60 (макс. 4 - 240 ВА)
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.105 (макс. 3 - 300 ВА)
• 3 модуля габаритом 17,5 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

01853.120 - MASTER-регулятор
Как 01853.
Основные характеристики
• Напряжение питания: 120 В~
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• клеммы: шина TP:  нагрузка, L фаза
• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания 40-500 Вт
 - ферромагнитные трансформаторы 40-500 ВА
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.60 (макс. 4 - 240 ВА)
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.105 (макс. 3 - 300 ВА)
• 3 модуля габаритом 17,5 мм

01854 - SLAVE-регулятор
Регулятор на MOS-транзисторах и тиристорах с микропроцессор-
ным управлением. Без катушки фильтра и, следовательно, дре-
безжания. Регулятор не нуждается в подключении к шине; ему 
требуется только синхросигнал от MASTER-регулятора или от 
другого устройства управления SLAVE-регуляторами, входящего 
в состав системы By-me.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~
• клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация
• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания 40-500 Вт
 - ферромагнитные трансформаторы 40-500 ВА
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.60 (макс. 4 - 240 ВА)
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.105 (макс. 3 - 300 ВА)
• 3 модуля габаритом 17,5 мм

01854 - Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 60669-2-1

01854.120 - SLAVE-регулятор
Как 01854.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 120 В~
• клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация
• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания 40-500 Вт
 - ферромагнитные трансформаторы 40-500 ВА
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.60 (макс. 4 - 240 ВА)
 - электронные трансформаторы VIMAR 01860.105 (макс. 3 - 300 ВА)
• 3 модуля габаритом 17,5 мм

Управляемые 
нагрузки

Типовой 
управляемый 

трансфор-
матор

01853
01853.120
MASTER

01854
01854.120

SLAVE

01857.120
MASTER

01858.120
SLAVE

– 40 - 500 W 40 - 500 W – –

– 40 - 500 VA 40 - 500 VA – –

L 40 - 300 VA 40 - 300 VA – –

C – – 40 - 400 VA 40 - 400 VA

01857.120 - MASTER-регулятор
Даное устройство принемает комманды непосредственно через 
шину и так же управляет нагрузкой. Оно может контролировать 
до 4 SLAVE - регуляторов 01858.120.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 20-30 В
• потребляемый ток: 10 мА
• клеммы: L фаза, нагрузка  , S синхронизация, N нейтраль (ноль), 

ШИНА
• Управляемая нагрузка: электронные трансформаторы 40-400 

ВА (макс. 8)
• 4 модуля габаритом 17,5 мм
• При отключении уровень освещения сохраняется

01858.120 - SLAVE-регулятор
Не требует подключения к ШИНЕ, но нуждается в синхронизиру-
ющем сигнале от MASTER-регулятора 01857.120. Работает без 
дрибезжания.
Основные характеристики
• Напряжение питания: 120 В~
• клеммы: L фаза, нагрузка , S синхронизация, N нейтраль 

(ноль), ШИНА
• Управляемая нагрузка: электронные трансформаторы 40-400 

ВА (макс. 8)
• 4 модуля габаритом 17,5 мм
• При отключении уровень освещения сохраняется

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

L L S L S

L
N

bus

Rocker
push button

MASTER
Dimmer
01853

SLAVE
Dimmer
01854

SLAVE
Dimmer
01854

Подключение качающихся кнопок к SLAVE-регуляторам

Кнопка
управления

регуляторы
01853

регуляторы
01854

регуляторы
01854
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
MASTER-регулятор
01853 MASTER-регулятор 230 В~ 50 Гц для ламп  накаливания 40-500 Вт, ферромагнитных трансформаторов 40-500 ВА, специальных   
 электронных трансформаторов 40-300 ВА, с функцией MASTER для регуляторов 01854, 14536, 16976 и 20536, с защитным   
 предохранителем, устанавливаемый на монтажную рейку DIN (60715 TH35), занимает 3 модуля габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035
01853.120 MASTER-регулятор 120 В~ 50-60 Гц для ламп накаливания 40-500 Вт, ферромагнитных трансформаторов 40-500 ВА, специальных  
 электронных трансформаторов 40-300 ВА, с функцией MASTER, с защитным предохранителем, устанавливаемый на монтажную  
 рейку DIN (60715 TH35), занимает 3 модуля габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

01854

01853

SLAVE-регулятор
01854 SLAVE-регулятор 230 В~ 50 Гц для ламп  накаливания 40-500 Вт, ферромагнитных трансформаторов 40-500 ВА, специальных   
 электронных трансформаторов 40-300 ВА, управляемый от MASTER-регуляторов 01853, 14528, 14548, 16968, 16988, 20528, 20548,  
 с защитным предохранителем,  устанавливаемый на монтажной рейке DIN (60715 TH35), занимает 3 модуля габаритом 17,5 мм,   
 цвет: серый RAL 7035
01854.120 SLAVE-регулятор 120 В~ 50-60 Гц для ламп накаливания 40-500 Вт, ферромагнитных трансформаторов 40-500 ВА, специальных  
 электронных трансформаторов 40-300 ВА, управляемый от MASTER-регуляторов, с защитным предохранителем, устанавливаемый  
 на монтажной рейке DIN (60715 TH35), занимает 3 модуля габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

Регалятор (диммер)
01857.120 MASTER-регулятор, 120 В~ 50-60 Гц, для специальных электронных трансформаторов 40-400 ВА, с MASTER-функцией для   
 01858.120, с защитным предохранителем, устанавливаемый на монтажную рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом   
 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035
01858.120 SLAVE-регулятор, 120 В~ 50-60 Гц, для специальных электронных трансформаторов 40-400 ВА, управление от 01857.120,  с защитным  
 предохранителем, устанавливаемый на монтажную рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

01857.120 01858.120
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01861 - MASTER-регулятор
Это устройство получает команды непосредственно от шины; 
оно в состоянии осуществлять непосредственное управление 
нагрузкой. Может управлять максимум 4 регуляторами SLAVE 
01862. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~
• потребляемый ток: 10 мА
• Рассеиваемая мощность: 7 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, шина TP 
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 

способностью типа F5AH (07050.HF.5)
• Подлежит использованию в сухих и незапыленных помещениях при 

температуре в пределах от -5 °C до + 45 °C (внутри помещения) 
• Светодиод индикации состояния регулятора:
 - горит оранжевым светом: нормальное функционирование
 - не горит: отсутствие напряжения питания, неверное 

соединение или обрыв нагрузки (проверьте предохранитель и 
при необходимости замените его на другой такого же типа)

• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания и галогенные: 40-1000 Вт 50/60 Гц 
 - ферромагнитные трансформаторы для низковольтных 

галогенных ламп: 40-1000 ВА 230 В ~ 50/60 Гц
 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных нагрузок 

и электронных трансформаторов

01862 - SLAVE-регулятор
Не требует подключения к шине; нуждается в сигнале синхронизации от 
MASTER-регулятора 01861 или от какого-либо устройства управления 
SLAVE-регуляторами. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~
• Рассеиваемая мощность: 7 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Подлежит использованию в сухих и незапыленных помещениях при 

температуре в пределах от -5 °C до + 45 °C (внутри помещения) 
• Светодиод индикации состояния регулятора:
 - горит оранжевым светом: нормальное функционирование
 - не горит: отсутствие напряжения питания, неверное 

соединение или обрыв нагрузки (проверьте предохранитель и 
при необходимости замените его на другой такого же типа)

• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания и галогенные: 40-1000 Вт 50/60 Гц 
 - ферромагнитные трансформаторы для низковольтных 

галогенных ламп: 40-1000 ВА 230 В ~ 50/60 Гц
 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных нагрузок 

и электронных трансформаторов

01861 - Вид спереди и соединения

By-me

01861
MASTER DIMMER
 230 V~     50/60 Hz 

CONF. 

  40-1000 W 

  40-1000 VA

T5H250VL

 BUS 

Светодиод индикации 
состояния диммера

L

кнопка 
конфигурирования

линия шины

L LS LS

L
N

bus

Rocker
push button

MASTER
Dimmer
01861

SLAVE
dimmer
01862

SLAVE
dimmer
01862

Пример соединения с MASTER-диммером

Примечание. Максимальное расстояние между MASTER-диммером 01861 и SLAVE-диммером 01862: 100 м

Управляемые 
нагрузки

01861
MASTER

01862
SLAVE

40 - 1000 W 40 - 1000 W

40 - 1000 VA 40 - 1000 VA

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Кнопка
управления

регуляторы
01861

регуляторы
01862

регуляторы
01862

01862 - Вид спереди и соединения

By-me

01862
SLAVE DIMMER
 230 V~     50/60 Hz 

  40-1000 W 

  40-1000 VA

T5H250VL   S      

S L

Светодиод индикации 
состояния диммера
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
MASTER-регулятор
*01861 Регулятор 230 В~ 50/60 Гц для ламп накаливания 40-1000 ВА, ферромагнитных трансформаторов 40-1000 ВА, с функцией  
 MASTER для регуляторов 01862, защитным предохранителем, на МОП-транзисторах и тиристорах, устанавливается в рейку  
 DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

01861

01862

SLAVE-регулятор
*01862 SLAVE-регулятор 230 В~ 50/60 Гц для ламп накаливания 40-1000 ВА, ферромагнитных трансформаторов 40-1000 ВА,   
 с управлением от регулятора 01861, защитным предохранителем, на МОП-транзисторах и тиристорах, устанавливается   
 в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

* только для стран, не являющихся членами ЕС
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01863 - MASTER-регулятор
Это устройство получает команды непосредственно от шины; 
оно в состоянии осуществлять непосредственное управление 
нагрузкой. Может управлять максимум 4 регуляторами SLAVE 
01864. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~ 50-60 Гц
• потребляемый ток: 10 мА
• Рассеиваемая мощность: 7 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, шина TP 
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 

способностью типа F5AH (07050.HF.5)
• Подлежит использованию в сухих и незапыленных помещениях при 

температуре в пределах от -5 °C до + 45 °C (внутри помещения) 
• Светодиод индикации состояния регулятора:
 - горит оранжевым светом: нормальное функционирование
 - не горит: отсутствие напряжения питания, неверное 

соединение или обрыв нагрузки (проверьте предохранитель и 
при необходимости замените его на другой такого же типа)

• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания и галогенные: 40-800 Вт 50 Гц, 40-700 Вт 60 Гц
 - ферромагнитные трансформаторы для низковольтных 

галогенных ламп: 40-800 ВА 50 Гц, 40-700 ВА 60 Гц
 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных нагрузок 

и электронных трансформаторов

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50428

01864 - SLAVE-регулятор
Не требует подключения к шине; нуждается в сигнале синхрони-
зации от MASTER-регулятора 01863. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~ 50-60 Гц
• Рассеиваемая мощность: 7 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, шина TP 
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 

способностью типа F5AH (07050.HF.5)
• Подлежит использованию в сухих и незапыленных помещениях при 

температуре в пределах от -5 °C до + 45 °C (внутри помещения) 
• Светодиод индикации состояния регулятора:
 - горит оранжевым светом: нормальное функционирование
 - не горит: отсутствие напряжения питания, неверное 

соединение или обрыв нагрузки (проверьте предохранитель и 
при необходимости замените его на другой такого же типа)

• управляемые нагрузки:
 - лампы накаливания и галогенные: 40-800 Вт 50 Гц, 40-700 Вт 60 Гц
 - ферромагнитные трансформаторы для низковольтных 

галогенных ламп: 40-800 ВА 50 Гц, 40-700 ВА 60 Гц
 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных нагрузок 

и электронных трансформаторов

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50428

L LS LS

L
N

bus

Rocker
push button

MASTER
Dimmer
01863

SLAVE
dimmer
01864

SLAVE
dimmer
01864

Пример соединения с MASTER-диммером

01863 - Вид спереди и соединения

By-me

01863
MASTER DIMMER
 230 V~   

  40-800  W  / 
  40-700  W /  

  40-800  VA  / 50 Hz
  40-700  VA /  60 Hz

50 Hz
60 Hz

CONF. 

T5H250VL

 BUS 

Светодиод индикации 
состояния диммера

L

кнопка 
конфигурирования

линия шины

01864 - Вид спереди и соединения

By-me

01864
SLAVE DIMMER
 230 V~   

  40-800 W  / 
  40-700 W /  

  40-800 VA  / 50 Hz
  40-700 VA / 60 Hz

50 Hz
60 Hz

T5H250VL   S      

Светодиод индикации 
состояния диммера

LS

Управляемые 
нагрузки

01863
MASTER

01864
SLAVE

40 - 800 W 50 Hz
40 - 700 W 60 Hz

40 - 800 W 50 Hz
40 - 700 W 60 Hz

40 - 800 VA 50 Hz
40 - 700 VA 60 Hz

40 - 800 VA 50 Hz
40 - 700 VA 60 Hz

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Кнопка
управления

регуляторы
01863

регуляторы
01864

регуляторы
01864
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MASTER-регулятор
01863 Регулятор 230 В~ для ламп накаливания 40-800 ВТ 50 Гц, 40-700 Вт 60 Гц, ферромагнитных трансформаторов 40-800 ВА   
 50 Гц, 40-700 ВА 60 Гц, функцией MASTER для регуляторов 01864, защитным предохранителем, на МОП-транзисторах и   
 тиристорах, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

01863

01864

SLAVE-регулятор
01864 SLAVE-регулятор 230 В~ для ламп накаливания 40-800 ВТ 50 Гц, 40-700 Вт 60 Гц, ферромагнитных трансформаторов 40-800 ВА  
 50 Гц, 40-700 ВА 60 Гц, управлением от регуляторов 01863, защитным предохранителем, на МОП-транзисторах и тиристорах,  
 устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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01865 - MASTER-регулятор
Это устройство получает команды непосредственно от шины; 
оно в состоянии осуществлять непосредственное управление 
нагрузкой. Может управлять максимум 4 регуляторами SLAVE 
01866. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~ 50-60 Hz
• Рассеиваемая мощность: 5 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация, N нейтраль, шина TP
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 

способностью типа F5AH (07050.HF.5)
• защита от короткого замыкания с сигнализацией срабатывания 

с помощью мигающего индикатора
• тепловая защита с сигнализацией срабатывания с помощью 

мигающего индикатора
• it should be used in dry, dust-free places at a temperature between 

-5 °C and +45 °C (indoor use)
• Светодиод индикации состояния регулятора:
 - горит оранжевым светом: нормальное функционирование
 - не горит: отсутствие напряжения питания, неверное 

соединение или обрыв нагрузки (проверьте предохранитель и 
при необходимости замените его на другой такого же типа)

• управляемые нагрузки:
 - Электронный трансформатор с возможностью работы с 

диммером L   C  для низковольтных галогенных ламп: 40-700 
ВА 50/60 Гц (макс. 11)

 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных нагрузок 
и электронных трансформаторов

01866 - SLAVE-регулятор
Не требует подключения к шине; нуждается в сигнале синхрони-
зации от MASTER-регулятора 01865. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~ 50-60 Hz
• Рассеиваемая мощность: 5 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация, N нейтраль, шина TP
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 

способностью типа F5AH (07050.HF.5)
• защита от короткого замыкания с сигнализацией срабатывания 

с помощью мигающего индикатора.
• тепловая защита с сигнализацией срабатывания с помощью 

мигающего индикатора
• it should be used in dry, dust-free places at a temperature between 

-5 °C and +45 °C (indoor use)
• Светодиод индикации состояния регулятора:
 - горит оранжевым светом: нормальное функционирование
 - не горит: отсутствие напряжения питания, неверное 

соединение или обрыв нагрузки (проверьте предохранитель и 
при необходимости замените его на другой такого же типа)

• управляемые нагрузки:
 - Электронный трансформатор с возможностью работы с 

диммером L   C  для низковольтных галогенных ламп: 40-700 
ВА 50/60 Гц (макс. 11)

 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных нагрузок 
и электронных трансформаторов

LN LSS LS

L
N

N N

bus

Rocker
push button

MASTER
Dimmer
01865

SLAVE
dimmer
01866

SLAVE
dimmer
01866

Пример соединения с MASTER-диммером

01865 - Вид спереди и соединения

By-me

01865
MASTER DIMMER
 230 V~     50/60 Hz 

   40-700 VA 
  

CONF. 

 BUS 

T5H250VLN   S      

Светодиод индикации 
состояния диммера

S

N L

линия шины

кнопка 
конфигурирования

01866 - Вид спереди и соединения

By-me

01866
SLAVE DIMMER
 230 V~     50/60 Hz 

  40-700 VA 
  

T5H250VLN   S      

Светодиод индикации 
состояния диммера

S
N

L

Управляемые 
нагрузки

Типовой 
управляемый 

трансформатор
01865

MASTER
01866
SLAVE

L 40 - 700 VA 40 - 700 VA

C 40 - 700 VA 40 - 700 VA

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Кнопка
управления

регуляторы
01865

регуляторы
01866

регуляторы
01866
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* только для стран, не являющихся членами ЕС

MASTER-регулятор
*01865 Регулятор 230 В~ 50/60 Гц для электронных трансформаторов с возможностью работы с диммером 40-700 ВА, с клеммой   
 нейтрали, с функцией MASTER для регуляторов 01866, защитным предохранителем, на МОП-транзисторах, устанавливается  
 в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

01865

01866

SLAVE-регулятор
*01866 SLAVE-регулятор 230 В~ 50/60 Гц для электронных трансформаторов с возможностью работы с диммером 40-700 ВА, с   
 клеммой нейтрали, с управлением от регулятора 01865, защитным предохранителем, на МОП-транзисторах, устанавливается  
 в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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01867 - MASTER-регулятор
Это устройство получает команды непосредственно от шины; 
оно в состоянии осуществлять непосредственное управление 
нагрузкой. Может управлять максимум 4 регуляторами SLAVE 
01868. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~
• потребляемый ток: 10 мА
• Рассеиваемая мощность: 4 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация, N нейтраль, шина TP
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 

способностью типа F5AH (07050.HF.5)
• защита от короткого замыкания с сигнализацией срабатывания 

с помощью мигающего индикатора
• Подлежит использованию в сухих и незапыленных помещениях при 

температуре в пределах от -5 °C до + 45 °C (внутри помещения) 
• Нагрузки: электронные трансформаторы с возможностью работы 

с диммером L   C  для низковольтных галогенных ламп:
 - 40-500 ВА 230 В~, 50 Гц (макс. 5 шт. арт. 01860.105 или макс. 

8 шт. арт. 01860.60)
 - 40-400 ВА 230 В~, 60 Гц (макс. 4 шт. арт. 01860.105 или макс. 

7 шт. арт. 01860.60) 
 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных 

нагрузок и электронных трансформаторов

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50428

01868 - SLAVE-регулятор
Не требует подключения к шине; нуждается в сигнале синхрони-
зации от MASTER-регулятора 01867. Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Напряжение питания: 230 В~
• Рассеиваемая мощность: 4 Вт
• Клеммы:  нагрузка, L фаза, S синхронизация, N нейтраль, шина TP
• 4 DIN модуля по 17,5 мм
• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 

способностью типа F5AH (07050.HF.5)
• защита от короткого замыкания с сигнализацией срабатывания 

с помощью мигающего индикатора
• Подлежит использованию в сухих и незапыленных помещениях при 

температуре в пределах от -5 °C до + 45 °C (внутри помещения) 
• Светодиод индикации состояния регулятора:
 - горит оранжевым светом: нормальное функционирование
 - оранжевый индикатор: мигает в случае короткого замыкания, 

перегрева или перегрузки;
 - не горит: отсутствие напряжения питания, неверное 

соединение или обрыв нагрузки (проверьте предохранитель и 
при необходимости замените его на другой такого же типа)

• управляемые нагрузки:
 - Электронный трансформатор с возможностью работы с 

диммером L   C  для низковольтных галогенных ламп: 40-500 
ВА 50 Гц, 40-400 ВА 60 Гц (макс. 8)

 - не пригоден для флуоресцентных ламп, светодиодных нагрузок 
и электронных трансформаторов

  
Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50428

LN LSS LS

L
N

N N

Bus

Rocker
push button

MASTER
Dimmer
01867

SLAVE
dimmer
01868

SLAVE
dimmer
01868

Пример соединения с MASTER-диммером

01867 - Вид спереди и соединения

By-me

01867
MASTER DIMMER
 230 V~   

  40-500 VA / 
  40-400 VA /  

50 Hz
60 Hz

CONF. 

 BUS 

T2,5H250VLN   S      

Светодиод индикации 
состояния диммера

S

N

L

линия шины

кнопка 
конфигурирования

01868 - Вид спереди и соединения

By-me

01868
SLAVE DIMMER
 230 V~   

  40-500 VA  /
  40-400 VA /  

50 Hz
60 Hz

T2,5H250VLN   S      

Светодиод индикации 
состояния диммера

S L

N

Управляемые 
нагрузки

Типовой 
управляемый 

трансформатор
01867

MASTER
01868
SLAVE

L 40 - 500 VA 50 Hz
40 - 400 VA 60 Hz

40 - 500 VA 50 Hz
40 - 400 VA 60 Hz

C

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

Кнопка
управления

регуляторы
01867

регуляторы
01868

регуляторы
01868
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MASTER-регулятор
01867 Регулятор 230 В~ для электронных трансформаторов с возможностью работы с диммером 40-500 ВА 50 Гц, 40-400 ВА 60 Гц,   
 с клеммой нейтрали, функцией MASTER для устройства 01868, защитным предохранителем, на МОП-транзисторах,   
 устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

01867

01868

SLAVE-регулятор
01868 Регулятор SLAVE 230 В~ для электронных трансформаторов с возможностью работы с диммером 40-500 ВА 50 Гц,   
 40-400 ВА 60 Гц, с клеммой нейтрали, управлением от регулятора 01867, защитным предохранителем, МОП-технологией,  
 устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

01870 - MASTER-регулятор
Включение/выключение и регулирование с помощью двух встро-
енных кнопок. Микропроцессорная технология MOSFET+TRIAC 
обеспечивает возможность работы с отсечкой фазы как по перед-
нему фронту (LE - Leading Edge), так и по заднему фронту (TE 
- Trailing edge). Функция MASTER, наличие защитного предохра-
нителя. Это устройство получает команды непосредственно от 
шины; оно в состоянии осуществлять непосредственное управ-
ление нагрузкой. Может управлять максимум 3 универсальными 
SLAVE-регуляторами (01871). Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Номинальное напряжение питания: Шина с напряжением 29 В;
• питание: переменное напряжение 230 В частотой 50/60 Гц;
• потребляемый ток: 15 мА;
• мощность рассеивания: 4,5 Вт;
• клеммы: N нейтраль,  нагрузка, L фаза, S синхронизация, 

шина TP;
• предохранитель;
• включение, выключение и регулирование нагрузки с помощью 

встроенных кнопок UP/DOWN (работа в ручном режиме);
• функции, выполняемые регулятором:
 - включение/выключение/регулирование;
 - изменение абсолютной величины яркости;
 - активация сценария;
 - работа в режиме “освещение лестницы”;
 - параметры:
 a. скорость регулирования;
 b. отсечка фазы: LE / TE;
 c. минимальная величина регулирования;
 d. режим “Flash Start” для ламп CFL;
 e. режим “Рампа”;
 f. задержка выключения и функция предварительного оповещения; 
 g. изменение абсолютной величины яркости по команде таймера;
• защита от коротких замыканий и тепловая защита;
• функция MASTER-SLAVE: следя за тем, чтобы не превышать 

максимально допустимую мощность нагрузки, к одному устрой-
ству MASTER можно подсоединить до 3 SLAVE-регуляторов 
(01871, 20137, 14137, 19137, 16604) общей мощностью нагрузки 
до 2000 Вт (ВА), что соответствует максимальной мощности на-
грузки 500 Вт/ВА, подключенной к каждому из 4 устройств; 

• все лампы, подключенные к  master-регулятору или slave-
регулятору, должны быть одинаковыми;

• непригодны для управления двигателями (например, простых и 
вытяжных вентиляторов);

• совместимо с допускающими модернизацию пультами управле-
ния By-me (21509, 01960);

• не совместим с пультами управления By-me на 2 модуля (20510, 
16950, 14510);

• установка: в рейку DIN (60715 TH35) (4 модуля габаритом 17,5 мм).

Примечание
Максимальная длина соединительных кабелей между уни-
версальным MASTER-регулятором и универсальным SLAVE-
регулятором: 100 м.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре,
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50428

Характеристики управляемых нагрузок
Управляемые нагрузки LE (Leading Edge):

начало фазы
TE (Trailing Edge):

конец фазы
Лампы накаливания 40 ÷ 500 Вт 40 ÷ 300 Вт

Компактные флуоресцентные 
лампы 10 ÷ 100 Вт, макс. 5 лампы 10 ÷ 200 Вт, макс. 10 лампы

LED 3 ÷ 100 Вт, макс. 5 лампы 3 ÷ 200 Вт, макс. 10 лампы

Электронные трансформаторы 
для питания галогенных ламп

40 ÷ 300 Вт, макс. 3 трансфор-
матор, представляющий собой 

индуктивную нагрузку L

40 ÷ 300 Вт, макс. 5 трансфор-
матор, представляющий собой 

емкостную нагрузку C

A 

B 
C 
D 

linea Bus 

LN

S

N L S

01870
MASTER DIMMER
230 V~ 50/60 Hz

40-500W LE
40-300W TE

01870 - Фронтальный вид и подключение

A: сигнальный светодиод
B: Увеличение яркости
C: Уменьшение яркости
D: Светодиод и кнопка вызова.   
   

Bus   

N L S

TE Flash

SoftLE

01871
SLAVE
DIMMER

40-500W LE
40-300W TE

230 V~ 50/60 Hz

N L S

TE Flash

SoftLE

01871
SLAVE
DIMMER

40-500W LE
40-300W TE

230 V~ 50/60 Hz

N L S
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MASTER DIMMER
230 V~ 50/60 Hz

40-500W LE
40-300W TE
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N
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Regolatore SLAVERegolatore SLAVERegolatore MASTERComando
basculante

Схема соединений регуляторов MASTER-SLAVE

Качающийся
выключатель

MASTER-регулятор SLAVE-регулятор SLAVE-регулятор
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
MASTER-регулятор 
01870 MASTER-регулятор 230 В~ 50/60 Гц для управления лампами накаливания 40-500 Вт, электронными трансформаторам
 40-300 ВА, лампами CFL 10-200 Вт, светодиодными лампами 3-200 Вт, электронными блоками питания светодиодных 
 модулей, оснащен предохранителем, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

01870
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

01871 - SLAVE-регулятор
Микропроцессорная технология MOSFET+TRIAC обеспечивает 
возможность работы с отсечкой фазы как по переднему фронту 
(LE - Leading Edge), так и по заднему фронту (TE - Trailing edge); 
устройство оснащено предохранителем, и может устанавли-
ваться в рейку DIN (60715 TH35). Не требует подключения к ши-
не; нуждается в сигнале синхронизации от MASTER-регулятора 
(01871, 20549, 14549, 19549, 16989) или от какого-либо устрой-
ства управления универсальными SLAVE-регуляторами  (20529, 
14529,19529, 16969). Полное отсутствие гудения.

Основные характеристики
• Номинальное напряжение питания: 230 В~ 50/60 Гц;
• потребляемый ток: 0 мА;
• мощность рассеивания: 4,5 Вт;
• клеммы: N нейтраль,  нагрузка, L фаза, S синхронизация;
• предохранитель;
• постепенное включение (Soft Start): постепенный переход от вы-

ключенного состояния к состоянию с максимальной или ранее 
заданной яркостью;

• мгновенное включение (Flash Start): для использования с ком-
пактными флуоресцентными лампами; обеспечивает правиль-
ное включение ламп, тяжело включающихся при минимальном 
напряжении;

• постепенное выключение (Soft End): постепенный переход от 
включенного состояния к выключенному;

• регулирование с отсечкой фазы по переднему фронту (LE): под-
лежит использованию при управлении лампами накаливания, 
компактными флуоресцентными или совместимыми светодиод-
ными лампами и электронными трансформаторами  L ;

• • регулирование с отсечкой фазы по заднему фронту (TE): под-
лежит использованию с совместимыми нагрузками, такими как 
флуоресцентные лампы, светодиодные лампы или электронные 
трансформаторы  C ;

• защита от коротких замыканий и тепловая защита;
• все лампы, подключенные к  master-регулятору или slave-

регулятору, должны быть одинаковыми;
• непригодны для управления двигателями (например, простых и 

вытяжных вентиляторов);
• установка: в рейку DIN (60715 TH35) (4 модуля габаритом 17,5 

мм).

Примечание
Максимальная длина соединительных кабелей между уни-
версальным MASTER-регулятором и универсальным SLAVE-
регулятором: 100 м.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре,
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 60669-2-1

Характеристики управляемых нагрузок
Управляемые нагрузки LE (Leading Edge):

начало фазы
TE (Trailing Edge):

конец фазы
Лампы накаливания 40 ÷ 500 Вт 40 ÷ 300 Вт

Компактные флуоресцентные 
лампы 10 ÷ 100 Вт, макс. 5 лампы 10 ÷ 200 Вт, макс. 10 лампы

LED 3 ÷ 100 Вт, макс. 5 лампы 3 ÷ 200 Вт, макс. 10 лампы

Электронные трансформаторы 
для питания галогенных ламп

40 ÷ 300 Вт, макс. 3 трансфор-
матор, представляющий собой 

индуктивную нагрузку L

40 ÷ 300 Вт, макс. 5 трансфор-
матор, представляющий собой 

емкостную нагрузку C
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B 
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DIMMER

40-500W LE
40-300W TE

230 V~ 50/60 Hz

01871 - Фронтальный вид и подключение

A: сигнальный светодиод;  B: Dip switch (Внутренняя перемычка)
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Схема соединений регуляторов MASTER-SLAVE

Качающийся
выключатель

MASTER-регулятор SLAVE-регулятор SLAVE-регулятор
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
SLAVE-регулятор
01871 SLAVE-регулятор 230 В~ 50/60 Гц для управления лампами накаливания 40-500 Вт, электронными трансформаторам 40-300 ВА, 
 лампами CFL 10-200 Вт, светодиодными лампами 3-200 Вт, управляется универсальным MASTER-регулятором с устройством 
 согласования нагрузки, оснащен предохранителем, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом
 17,5 мм

01871
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01855 - Меню контроля нагрузок
Данное устройство предусматривает срабатывание размыкателя-
ограничителя тока при перегрузке. Оно может управлять максимум 
8 нагрузками или группами нагрузок с помощью равного им количе-
ства актуаторов (исполнительных устройств) с релейными выхода-
ми. 8 группам управляемых нагрузок должен быть установлен при-
оритет, в соответствии с которым они будут отключаться модулем 
контроля нагрузок в случае перегрузки; эта операция выполняется 
на пульте управления с помощью специального меню управления 
нагрузками. Модуль оснащен 8 красными светодиодами, по одно-
му на каждую контролируемую нагрузку; светодиоды загораются 
при отключении соответствующих нагрузок. На одной линии шины 
можно устанавливать только один модуль контроля нагрузок.

Основные характеристики
•  номинальное напряжение питания: ШИНА 20-30 В 
•  рабочий диапазон: контроль нагрузок мощностью от 1 кВт до 10 кВт
•  клеммы: шина TP, напряжение сети, подключение к трансформато-

ру тока TA
• комплектность: трансформатор тока (ТА) номиналом 50 A
• 4 модуля габаритом 17,5 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 61010-1, EN 50090-2-2

01801 - Блок питания 
Блок питания выдает напряжение 29 В пост. тока, необходи-
мое для питания устройств, входящих в состав системы By-me. 
Максимальный выходной ток 800 мА. Максимальное число блоков 
питания, которые могут быть установлены на одной линии, равно 2.

Основные характеристики
• питание: 120-230 В~ 50-60 Гц
• потребляемый ток:
 - 120 В: 440 мА
 - 230 В: 290 мА
• выходное напряжение на выходе BUS (шина): 29 В с катушкой 

расцепления
• напряжение на выходе AUX: 29 В пост. тока
• максимальный общий ток на выходе: 800 мА
• рабочая температура: -5 °C +45 °C (внутри помещения)
• 9 модулей габаритом 17,5 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 50130-4, EN 50090-2-2 

01845 - Согласующее устройство линии
Устройство, позволяющее соединять между собой две линии, 
с собственным питанием. Позволяет также осуществлять инте-
грацию системы By-me с системой охранной сигнализации 
через шину. Осуществляет электрическую развязку между 
шинами и фильтрацию ненужных сообщений.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
 Примечание: питание должно приходить на устройство с обеих сторон.
• потребляемый ток: 10 мА
• 3 модуля габаритом 17,5 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

BUS line

State LED

Configuration button

230 V~ TA current transformer

Interrupted load
signalling LEDs

01855 - Фронтальный вид и подключение модуля контро-
ля нагрузки

3820

39ø 
1338

TA current transformer (dimensions)

кнопка 
конфигурирования

линия шины

светодиод

Трансформатор тока

  Трансформатор тока

Светодиоды прерывания 
нагрузок

492.18012 0B 0409 VIMAR - Marostica - Italy

29 V
AUX

29 V
BUS

230 V~

Overload

Output overvoltage

Main syupply

01801 - Фронтальный вид и подключение блока питания

Перегрузка

Исходящяя 
перенагрузка

Основное питание
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Модуль контроля нагрузок
01855 Модуль контроля нагрузок, устанавливаемый на монтажную рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм, цвет:  
 серый RAL 7035

Блок питания
01801 Блок питания с выходным напряжением 29 В пост. тока 800 мА,  питание 120-230 В~ 50-60 Гц, с катушкой расцепления,   
 устанавливаемый на монтажную рейку  DIN (60715 TH35), занимает 9 модулей габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

01855

01801

Устройство согласования линий
01845 Устройство согласования линий, устанавливаемое на монтажную рейку  DIN (60715 TH35), занимает 3 модуля габаритом 17,5 мм,   
 серый RAL 7035

01845

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)



   164

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

01877 -  Электронный блок питания By-me

Основные характеристики
• Предназначен для использования со светодиодными 

устройствами и светодиодными модулями RGB SELV: по-
стоянное напряжение 12-24 В;

• встроенный предохранитель номиналом 1 А с высокой 
отключающей способностью;

• прибор класса II ;
• перемычки для выбора выходного напряжения;
• номинальное выходное напряжение: постоянное напря-

жение 12-24 В ± 10%;
• максимальная нагрузка (∑Pout_RGB): 24 Вт;
• активная коррекция коэффициента мощности PFC:  

- Коэффициент мощности = 0,92 (для постоянного напря-
жения 12 В, мощности 20 Вт);

- Коэффициент мощности = 0,90 (для постоянного напря-
жения 24 В, мощности 24 Вт);

• рассеиваемая активная мощность: 6 Вт при постоянном 
напряжении 12-24 В;

• к.п.д. η: 77% (Full Load) при переменном напряжении 230 В;
• мощность, потребляемая в режиме ожидания: < 0,5 Вт;
• максимальное число блоков питания:  

- с магнитотепловым выключателем C10: максимум 7;
- с магнитотепловым выключателем C16: максимум 12;

• гальваническая изоляция между входом и выходом: 
4 кВ rms; 

• длина кабелей для подключения светодиодных модулей: 
10 м с кабелями сечением 1,5 мм2;

• в комплекте с защитными колпачками для клемм и ка-
бельными зажимами;

• расположение входных и выходных клемм с противопо-
ложных сторон;

• сечение кабелей:
- Входной 0,75 мм2 - 1,5 мм2 (жесткие кабели); 0,75 мм2 - 

1 мм2 (гибкие кабели);
- Выходной (идущий на клеммы светодиодной лампы): 

0,5 мм2 - 1,5 мм2 (жесткие кабели); 0,5 мм2 - 1 мм2 (гиб-
кие кабели);

• кабельные зажимы для входного и выходного кабелей 
диаметром:
- Входной: мин. 4 мм - максимум 8 мм;
- Выходной: мин. 4 мм - максимум 8 мм;

• крепление блока питания с помощью винтов;

• защитные устройства: от перегрева (сбрасываемое), 
коротких замыканий, перегрузок;

• максимальная температура пластикового корпуса: 80°C;  
• размеры: 224 мм x 36 мм x 60 мм;
• блок питания для использования в закрытых помещениях 

с классом защиты IP20;
• рабочая температура: -5°C - +45°C;
• Напряжение питания: переменное 230 В частотой 50 Гц 

(L, N), постоянное 29 В (Шина TP);
• потребляемый ток: 

- 145 мА при питании переменным напряжением 230 В 
(выход 24 В пост. тока, 24 Вт);

- 10 мА при постоянном напряжении 29 В;
• клеммы:

- 2 для питания (L фаза, N нейтраль);
- 4 для выходов управления светодиодным модулем
 (r, G, B, +);
- 2 для подключения шины TP;

• максимальный выходной ток (∑Iout_RGB):  
- 1,7 А при постоянном напряжении 12 В;
- 1 А при постоянном напряжении 24 В;  

• регулируемый блок питания устройств By-me.

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по 
ЭМС, Стандарты EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 50428, EN 50491

L

L N

N

Bus

01877
Alimentatore
elettronico
LED RGB Strisce LED RGB

+
-

+

R
G

B

R G B

01877 - Схема соединений

Светодиодные
ленты RGB

Электронный
блок питания
By-me 01877
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

01877

Электронный блок питания By-me
01877 Электронный блок питания By-me 230 В 50 Гц с регулируемым выходным напряжением для регулируемых светодиодных
 ламп RGB с питанием 12-24 В, управляемый устройствами By-me. Выход SELV.
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

• рассеиваемая активная мощность: 6 Вт при постоянном напряже-
нии 12-24 В;

• к.п.д. η: 77% (Full Load) при переменном напряжении 230 В.

01875 - Характеристики
• Предназначен для использования со светодиодными устрой-

ствами и светодиодными SELV-эквивалентными модулями: 
350/500/700 мА;

• потребляемый ток при питании переменным напряжением 230 В: 
  - 160 мА (выход 27 Вт, 700 мА, 3 - 40 В макс.);
  - 135 мА (выход 22 Вт, 500 мА, 3 - 46 В макс.);
  - 110 мА (выход 15 Вт, 350 мА, 3 - 45 В макс.);
• перемычки для выбора выходного тока;
• номинальный выходной ток: 350/500/700 мА ± 10%;
• максимальный выходной ток: 50 В;
• максимальная нагрузка: 15 Вт при 350 мА / 22 Вт при 500 мА / 27 

Вт при 700 мА;
• активная коррекция коэффициента мощности PFC: 
  - Коэффициент мощности = 0,91 (27 Вт, 700 мА);
  - Коэффициент мощности = 0,89 (24 Вт, 500 мА);
  - Коэффициент мощности = 0,80 (17 Вт, 350 мА);
• рассеиваемая активная мощность: 6,5 Вт при 700 мА / 5,5 Вт при 

500 мА / 5 Вт при 350 мА;
• к.п.д. η: 80% (Full Load) при переменном напряжении 230 В.

Электронные блоки питания

Основные характеристики
• Напряжение питания: переменное напряжение 230 В частотой 50 Гц;
• мощность, потребляемая в режиме ожидания: < 0.5 Вт;
• встроенный предохранитель номиналом 1 А с высокой отключаю-

щей способностью;
• клеммы:
 - 2 для питания (L фаза, N нейтраль);
  - 1 для синхронизации (S);
  - 2 для выходов управления светодиодным модулем (+, -);
• прибор класса II ;
• максимальное число блоков питания:
 - с магнитотепловым выключателем C10: максимум 7;
  - с магнитотепловым выключателем C16: максимум 12;
• гальваническая изоляция между входом и выходом: 4 кВ rms;
• регулируемый блок питания:

- для универсального MASTER-регулятора, сконфигурированно-
го в режиме отсечки фазы по переднему фронту (LE) (20135, 
19135, 16559, 14135 и 20136, 19136, 16603, 14136). Включение/
выключение и регулировка яркости от 0 до 100% (см. инструкции 
на MASTER-регуляторы - универсальный на 1 модуль с качаю-
щимся выключателем и с ручкой потенциометра и встроенной 
кнопкой). Не пригоден для использования с традиционными ре-
гуляторами, работающими в режиме отсечки фазы;

- с выключателем, подсоединенным между клеммами фазы и син-
хронизации. Включение на 100% яркости/выключение светоди-
одных устройств и модулей:

• к одному MASTER-регулятору могут быть подсоединены макс. 10 
блоков питания;

• длина кабеля от MASTER-регулятора/выключателя до последне-
го блока питания: максимум 100 м;

• длина кабелей для подключения светодиодных модулей: 10 м с 
кабелями сечением 1,5 мм2;

• в комплекте с защитными колпачками для клемм и кабельными 
зажимами;

• расположение входных и выходных клемм с противоположных 
сторон;

• сечение кабелей:
- Входной 0,75 мм2 - 1,5 мм2 (жесткие кабели); 0,75 мм2 - 1 мм2 

(гибкие кабели);
- Выходной (идущий на клеммы светодиодной лампы): 0,5 мм2 - 

1,5 мм2 (жесткие кабели); 0,5 мм2 - 1 мм2 (гибкие кабели);
• кабельные зажимы для входного и выходного кабелей диаметром:
 - Входной: мин. 4 мм - максимум 8 мм;
  - Выходной: мин. 4 мм - максимум 8 мм;
• крепление блока питания с помощью винтов;
• защитные устройства: от перегрева (сбрасываемое), коротких за-

мыканий, перегрузок;
• максимальная температура корпуса tc: 80°C;
• размеры: 224 мм x 36 мм x 60 мм;
• блок питания для использования в закрытых помещениях с клас-

сом защиты IP20;
• рабочая температура ta: -5 - +45 °C (внутри помещения).

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС, 
Стандарты EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3, EN 55015.

01874 - Характеристики  
• Предназначен для использования со светодиодными устройствами 

и светодиодными модулями SELV: постоянное напряжение 12-24 В; 
• потребляемый ток при питании переменным напряжением 230 В: 

145 мА (выход 24 В пост. тока 24 Вт);
• перемычки для выбора выходного напряжения;
• номинальное выходное напряжение: постоянное напряжение 12-

24 В ± 10%;
• максимальный выходной ток: 1,7 мА при 12 В пост. тока; 1 мА при 

24 В пост. тока;
• максимальная нагрузка: 24 Вт (24 В);
• активная коррекция коэффициента мощности PFC: 

- Коэффициент мощности = 0,92 (для постоянного напряжения 12 
В 20 Вт);

- Коэффициент мощности = 0,90 (для постоянного напряжения 24 
В 24 Вт);

L

L

N

S

N

Interruttore

Modulo LED / Strisce LED

01874 Alimentatore
elettronico LED

01874 - Соединение с выключателем типа Вкл/Выкл

Выключатель

Светодиодный модуль / 
Светодиодные ленты

Modulo LED / Strisce LED

01874 Alimentatore elettronico LED

L1 S L2

L

L

N

N

Bus

Regolatore
MASTER
20529

S

S

01874 - Соединение с устройством управления с 
качающимися кнопками и актуатором, предназначенным 
для управления электронными 

01874 Электронный блок 
питания светодиодных ламп

Светодиодный модуль / 
Светодиодные ленты

20529
MASTER-
регулятор 

L

L

LS

N

N

P

N

Pulsante
ausilario

Portafusibile Regolatore MASTER

Moduli LED / Strisce LED

01875 Alimentatore
elettronico LED

01875 - Соединение с универсальным MASTER-регулятором

Функции вспомогательной кнопки:
• в случае использования Master-регулятора с кнопками вспомогательная 

кнопка выполняет функцию включения/выключения и регулирования яркости 
освещения;

• в случае использования Master-регулятора с ручкой потенциометра 
вспомогательная кнопка выполняет функцию включения/выключения.

Светодиодный модуль / 
Светодиодные ленты

MASTER-регулятор Держатель
предохранителя

Вспомо-
гательная 
кнопка

01875 Электронный
блок питания
светодиодных ламп
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
Электронный блок питания для регулируемых светодиодных ламп постоянного напряжения 12-24 В
01874 Электронный блок питания 230 В 50 Гц с регулируемым выходным напряжением для регулируемых светодиодных ламп с 

питанием 12-24 В, управляемый универсальными MASTER-регуляторами. Выход SELV.

Электронный блок питания для регулируемых светодиодных ламп постоянного напряжения 350/500/700 mA
01875 электронный блок питания 230 В 50 Гц с регулируемым выходным током для регулируемых светодиодных ламп с током питания 

350/500/700 мА, управляемый универсальными MASTER-регуляторами. Выход SELV-эквивалентный.

01874

01875
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01860.60 - Электронные трансформаторы
Электронный трансформатор с возможностью работы с диммером 
для низковольтных галогенных ламп 20-60 Вт, выходное напряже-
ние 12 В~ (SELV), входное напряжение 230-240 В~ 50-60 Гц.

01860.105
Электронный трансформатор с возможностью работы с диммером 
для низковольтных галогенных ламп 20-105 Вт, выходное напря-
жение 12 В~ (SELV), входное напряжение 230-240 В~ 50-60 Гц.

Основные характеристики
• эквивалентные SELV 
• отдельный трансформатор с классом защиты IP20
• защитные колпачки для клемм с кабельными хомутами 
• противоположное расположение входных и выходных клемм
• максимально допустимая температура окружающей среды 50 

°C для 01860.60 и 40 °C (ta) для 01860.105
• максимально допустимая температура на наружной поверхности: 

70 °C
• Три размера для клавиш: 39x149x27 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 61347-1, EN 61347-2-2, EN 61547, EN 55015,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

01840 – Кабель для шины

Основные характеристики
• сечение кабеля: 2x0,5 мм2

• рабочее напряжение U0/U = 300/500 В в соответствии с HD 21.1
• напряжение между фазой и землей U0 = 400 В в соответствии 

с CEI UNEL 36762
• сопротивление ( при 20°C): 39 Ом/км
• рабочая температура: -15 - +70 °C
• внешняя изоляция: из безгалогенных веществ

L
N

L
N

12 V

230-240 V~Lamp

01860...

01860.60 - Подключение электронных трансформаторов

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматика

12 В~
Лампа 230-240 В~
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01860.60 01860.105

Электронные трансформаторы
01860.60  Электронный трансформатор с возможностью работы с диммером для низковольтных галогенных ламп 20-60 Вт, выходное 
   напряжение 12 В~ (SELV), входное напряжение 230-240 В~ 50-60 Гц
01860.105 Электронный трансформатор с возможностью работы с диммером для низковольтных галогенных ламп 20-105 Вт, выходное  
  напряжение 12 В~ (SELV), входное напряжение 230-240 В~ 50-60 Гц

0184001839

Принадлежности для шинных соединений
01839 Съемная клемма с 2 винтовыми зажимами для подключения к шине
01840 Кабель для шины, с изоляцией из безгалогенных веществ 2x0,50 мм2, обеспечивает изоляцию от земли для номинального   
 напряжения 400 В и, следовательно, пригодный для укладки в одном коробе с кабелями сети электропитания I категории, белый - 100 м 

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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Радиочастотная автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20505 - Плоский выключатель с модулем EnOcean
Плоский выключатель с модулем EnOcean (PTM200) может 
быть использован в качестве радиочастотного выключателя для 
управления всеми функциями автоматики (освещением, жалюзи, 
сценарии и др.) в местах, в которых невозможна прокладка 
кабеля в стенах, необходимая для установки традиционного 
выключателя системы By-me. Дополняется парой клавиш 
20506 или 14506. Выключатель поддерживать связь с другими 
устройствами, использующими технологию EnOcean.

Работа в автономном режиме
Выключатель 20505 может работать также в автономном 
режиме - без центрального пульта управления By-me или 
радиочастотного интерфейса с модулем EnOcean 20508-14508; 
сигналы, поданные при нажатии его качающихся кнопок могут 
быть приняты непосредственно релейными актуаторами с 
модулем EnOcean 01796. Это позволяет использовать устройства 
с модулем EnOcean и в традиционных системах, которые 
нуждаются в расширении, без прокладки проводки в стенках.

Основные характеристики
• работа без аккумуляторов
• частота передачи: 868 МГц
• дальность действия: 70 м на открытом пространстве; это 

расстояние уменьшается при наличии металлических стен. 
Перед установкой какого-либо устройства всегда проверяйте 
наличие радиосигнала

• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраивание или настенная с помощью держателя 

(20507). Может устанавливаться на гладкой поверхности, 
например, на дереве, стекле и т.д.

• Выключатель 20505 может поддерживать связь с другими 
устройствами, использующими технологию EnOcean

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании
Стандарты EN 301 489-3, EN 50371, EN 300 220-2

pressione
tasto

20505 - Вид спереди

20505 - Настенная установка (в том числе с помощью 
двусторонней клейкой ленты)

Держатель
20507,
20507.B

Пара кнопок
20506..., 14506...

Выключатель 20505

Накладка 20652...,
20682..., 14652...

Установка может выполняться также с накладкой на 2 центральных 
модуля благодаря специальным отверстиям, имеющимся на держателе 
20507 (предлагаемом в двух цветовых вариантах - белом и сером).

Величина выступания от стены: держатель + накладка + выключатель 
+ клавиши составляет 13 мм для устройств серии Eikon и 14 мм для 
устройств серии Plana. 

20505 - Установка в коробке для встраивания

Установка может выполняться также с использованием держателей 
на 3, 4 и 7 модулей и соответствующих накладок.

Величина выступания от стены: держатель + накладка + выключатель 
+ клавиши составляет 9,5 мм для устройств серии Eikon и 10,5 мм для 
устройств серии Plana. 

Держатель
20612, 14612

Коробка
V71303

Пара кнопок
20506..., 14506...

Накладка 20652...,
20682..., 14652...

Пара персонализируемых 
кнопок - 1 модуль

Плоский выключатель 
с модулем EnOcean 
(PTM200) - 2 модуля

Выключатель 20505

нажатие клавиши
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Устройства

44,8

49

11,2

3,5

Взаимозаменяемые клавиши для плоского выключателя с модулем EnOcean
Пара клавиш для пульта управления 20505

Плоский выключатель с модулем EnOcean
20505 Плоский пульт управления с двумя качающимися кнопками, радиопередатчик EnOcean без батарей, питание от встроенного   
 электрического генератора, с дополнительной установкой специальных клавиш Eikon 20506... или Plana 14506... - 2 модуля

20506
серый

20505

14506
белый

20506.B
белый

14506.SL
Silver

20506.N
Next

19506
серый

19506.B
белый

Arké

PLANA

EIkON

Держатель для выключателя с модулем EnOcean
Консоль для настенной установки пульта управления 20505, укомплектовывается накладками 2 модулей

EIkON
и PLANA

EIkON
EVO

20507
серый

21507
серый

19507
серый

20507.B
белый

21507.B
белый

19507.B
белый

Arké
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Радиочастотная автоматика
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01796 - Актуатор с модулем EnOcean 1 реле
Актуатор с модулем EnOcean может принимать как радиосигнал, 
передаваемый с интерфейса шины с модулем EnOcean 
после нажатия кнопки того или иного устройства By-me, так и 
радиосигнал, передаваемый от радиочастотной качающейся 
кнопки (20505), и осуществлять в соответствии с ним управление 
(через релейный выход) нагрузкой, к которой он подключен.
В случае отсутствия питания от сети актуатор сохраняет ранее 
выполненную конфигурацию.

Основные характеристики
• питание: 230 В~, 50 Гц.
• частота приема: 868 МГц
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения) 
• кнопки конфигурирования 

- LrN (кнопка обучения). При нажатии кнопки LRN актуатор 
входит в фазу обучения; на это состояние указывает 
выполняемая каждые 2 секунды коммутация его релейного 
выхода. При сохранении в памяти новой клавиши выход 
остается активным в течение нескольких секунд, а затем 
вновь начинает коммутироваться; при нажатии кнопки LNR 
или по истечении 30 с бездействия актуатор выходит из фазы 
обучения

- CLr (кнопка очистки памяти). При нажатии на несколько 
секунд кнопки CLR из памяти удаляются все сохраненные 
в ней данные и актуатор переходит в фазу обучения (см. 
предыдущий пункт)

• бистабильный релейный выход для управления следующими 
нагрузками: 
- резистивные нагрузки: 1100 Вт (cos Ф =1)
- лампочки накаливания (с вольфрамовой нитью): 400 Вт
- балласт (люминесцентные лампы): 360 Вт (cos Ф =0,4-0,6) 

• максимальное число радиочастотных устройств управления, 
сохраняемых в памяти на реле: 30

• не функционирует в качестве моностабильного реле

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании, 
Стандарты EN 60669-2-1, EN 301 489-3,
EN 300 220-2, EN 61000-6-2

Интерфейс шины с модулем EnOcean
Интерфейс шины с модулем EnOcean представляет собой устрой-
ство, позволяющее использовать радиочастотные устройства для 
покрытия тех помещений или мест, в которых невозможно проло-
жить кабели и установить устройства, подсоединяемые к системе 
через шину. Этот интерфейс позволяет интегрировать в систему 
By-me радиочастотные устройства с модулем EnOcean для осу-
ществления с их помощью всех функций автоматики, например, 
управление освещением и жалюзи, сценариями и др. Интерфейс 
управляет всеми этими функциями через пары радиочастотных 
кнопок, которые могут быть сконфигурированы как качающиеся 
кнопки, кнопки управления диммером, жалюзи, сценариями или 
как релейные выходы. Кроме того, интерфейс может принимать 
сигнала от устройств, соединенных через шину, и управлять 
радиочастотными актуаторами (исполнительными устройствами). 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая
• потребляемый ток: 20 мА  
• частота приема и передачи: 868 МГц
• копка конфигурирования
• сигнальный светодиод
• имеет 2 клеммы для поляризованного подключения к шине (+ и -)
• сохраняемые в памяти радиочастотные устройства:
 пульты By-me 01950, 01951, 01952, 01956, 01958 e 01960:

- до 16 выключателей 20505 (32 качающихся для реализации 
функций ВКЛ/ВЫКЛ, управления диммерами и жалюзи); 
глубина групп (число групп, в состав которых он может 
входить )таких выключателей равна 4;

- отсутствие ограничений на число сохраняемых в памяти 
актуаторов 01796, их глубина групп равна 30;

- одна и та же группа устройств EnOcean может быть 
задействована в максимум 32 сценариях;

- до 15 радиочастотных интерфейсов 20508, 14508 
сохраняемых в памяти (каждый интерфейс может 
принадлежать максимум к 32 группам);

 пульты By-me 20510, 16950, 14510:
- до 15 выключателей 20505 (30 качающихся);
- до 15 актуаторов 01796;
- 1 радиочастотный интерфейс 20508, 14508 сохраняемый в памяти. 

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании
Стандарты EN 50428, EN 301 489-3, EN 300 220-2

LED

pulsante di
configurazione

morsetti 
BUS  TP
morsetti 
BUS  TP

01796 - Вид спереди и соединения

Вид спереди и соединения интерфейса шины

Соединение с нагрузкой

Кнопка LRN

Кнопка CLR

Фаза
Нейтраль
Нейтраль

01796 - Пример подсоединения нагрузки

N L

кнопка 
конфигурирования

клеммы
шина TP
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Side views show the overall dimensions and the flush depth in mm

Устройства
Актуатор с модулем EnOcean 1 реле
01796 Исполнительный блок с модулем EnOcean, релейный выход, питание 230 В~ 50 Гц

01796

49

44,926,5

36

49

44,8

36

25,5

36,4

26,2 44,7

49

Интерфейс шины с модулем EnOcean
Интерфейс Bus-RF - 2 модуля

EIkON

PLANA

Arké

20508.B
белый

14508
белый

19508
серый

20508
серый

20508.N
Next

14508.SL
Silver

19508.B
белый
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Звуковые системы

Общие характеристики системы
Звуковая система позволяет реализовывать схемы с высоким 
качеством звука (как на CD), с использованием до 4 различных 
источников звуковых сигналов, которые можно одновременно 
передавать в несколько помещений. Различные устройства 
звуковой системы, их интеграция со всеми имеющимися 
устройствами управления By-me и широкий выбор колонок 
позволяют реализовывать одно- и многоканальные системы, 
полностью совместимые с системой By-me. Полная свобода 
выбора и управления системой; благодаря ее многоканальному 
характеру можно передавать различную музыку в разные 
помещения. Возможность свободного распределения 
передатчиков, приемников и устройств управления упрощает 
прокладку проводки и делает возможной их полную интеграцию 
с системами управления и актуаторами (исполнительными 
устройствами) домашней автоматики. Характеристики, 
многочисленные функции, гибкость установки и, особенно, 
качество звука позволяют использовать такую систему как в 
жилых домах (от квартир и до коттеджей), так и в небольших 
коммерческих помещениях (клиниках, магазинах, барах, 
ресторанах, супкрмаркетах). Основные характеристики могут 
быть вкратце изложены следующим образом:
1. 2-проводная система (использует шину 01840.B) с линейной 

проводкой типа "один вход - один выход", обеспечивающая 
полную интеграцию с устройствами автоматики системы By-
me (которые могут соединяться со "звуковой" ветвью через 
специальный разветвитель By-me 01903, или специальную 
клемму, имеющуюся на всех устройствах звуковой системы);

2. возможность использовать устройства управления By-
me (выключатели, сенсорные экраны и устройства, 
подсоединенные к линии автоматики) для управления 
звуковой системой (включения/выключения, регулировки 
громкости, выбора источника аудиосигнала, выбора трека 
или радиостанции и др.);

3. свободная топология (следовательно, отсутствие 
центрального узла, требующего реализацию схемы 
подключения "звездой"), позволяющая устанавливать 
передатчики и приемники  для звука в любую точку системы;

4. 4 одновременных стереофонических канала, с качеством 
звука как на CD;

5. до 60 независимых зон прослушивания;
6. возможность использования шины в качестве FM-антенны (в 

этом случае не требуется дополнительная внешняя антенна);
7. возможность программирования максимальных уровней 

звука для каждой зоны;
8. возможность осуществления микрофонных вызовов (три 

различные зоны: общие или селективные вызовы);
9. функция прослушивания помещений;
10. функция бэби-контроля (с нужным порогом срабатывания в 

случае автоматической передачи сигнала);
11. интеграция со сценариями и событиями системы By-me 

(например, с функцией радиобудильника).

Состав системы
В состав звуковой системы входят следующие типы устройств: 
• передатчики;
• приемники;
• колонки;
• вспомогательные модули

Передающие устройства
Позволяют передавать звуковой сигнал от его источника 
(например, системы Hi-Fi, CD-плеера, портативного MP3-
плеера и т.д.) на приемники системы. Каждый передатчик, 
сконфигурированный в системе, занимает один из 4 доступных 
каналов и может быть подключен в любой точке системы.
 Встраиваемый аудиовход с 2 разъемами RCA (20582, 14582), с 

Технические характеристики

Пульт контроля и управления Блок управления и усилитель 
8 Ом 1+1 Вт RMS
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гальванической развязкой аудиовходов от шины By-me.
 FM-тюнер с RDS (01900) на 2 модуля для установки в рейку DIN 

(60715 TH35). Управление им осуществляется с центрального 
пульта системы By-me и сенсорного экрана, на которые выводится 
информация RDS (частота, станция, трек и др.). Возможность 
сохранения в памяти до 8 настроек на ту или иную станцию и 
использовать внутреннюю антенну (шину) или внешнюю антенну 
с коаксиальным разъемом (типа F).

 Встраиваемая док-станция для iPod, iPhone (20585, 14585) 
для управления устройствами iPod и iPhone (play/stop, skip+/-). 
Возможность подзарядки iPod и iPhone.

	Встраиваемый микрофон вызова (20586, 14586) позволяет 
выполнять селективный или общий вызов. Фронтально 
расположенные кнопки позволяют осуществлять вызов с 
помощью встроенного микрофона. Функция бэби-контроля.

Приемные устройства
Позволяют прослушивать звуковой сигнал, передаваемый 
по одному из каналов системы. Такие устройства оснащены 
также высококачественным аудиоусилителем, позволяющим 
непосредственно подключать к ним колонки. 
 Встраиваемый выключатель с двумя качающимися кноп-

ками с усилителем 1+1 Вт RMS (20581, 14581). Питание от 
шины By-me или постоянного напряжения 32 В (с помощью со-
ответствующего вспомогательного блока питания 32 В - 20580, 
14580) со специальным входом.

	Выходной модуль с усилителем 10+10 Вт RMS (01901) для 
установки в рейку DIN (60715 TH35), питание 110-230 В~, 50-60 Гц. 

Колонки
В состав системы входит полная линейка колонок, как 
встраиваемых, так и настенных (включая исполнения для 
потолков, легких стен и т.д.). 

 Пассивная встраиваемая колонка 10 Вт RMS 8 Ом 
(20588,14588) на 8 (4+4) модулей. 

 Пассивный встраиваемая колонка 3 Вт RMS 8 Ом 
(20587,14587) на 3 модуля.

 Пассивная колонка 30 Вт RMS 8 Ом (01906 и 01907) для 
установки на подвесных потолках и легких стенах. Устройство 
арт.  01906 пригодно для наружной установки. 

 Пассивная ориентируемая колонка 30 Вт RMS 8 Ом (01908) 
для настенной установки. Возможна также установка в стойку.

Вспомогательные модули
Устройства, которые не используются непосредственно 
пользователем, но являются необходимыми для работы системы 
или для реализации в ней различных возможностей.
 Развязывающее устройство линии для блока питания 

By-me (01902) для установки в рейку DIN (60715 TH35) 
используется на выходе блока питания By-me (или на выходе 
согласующего устройства линии). 

 Разветвитель для устройств автоматики By-me (01903), 
встраиваемый (внутренняя часть устанавливается в коробку 
для встраивания). 

 Разветвитель для устройств звуковой системы (01904), 
встраиваемый (внутренняя часть). 

 Блок питания с постоянным напряжением 32 В SELV (20580, 
14580) вспомогательный во встраиваемом исполнении, питание 
110-230 В~, 50-60 Гц, выходное напряжение 32 В постоянного 
тока.

 Встраиваемый инфракрасный интерфейс By-me IR (20584-
14584) для управления источниками стереозвука с помощью 
кабеля с передатчиком инфракрасного сигнала (входит в 
комплект поставки) и пульта ДУ (не входит в комплект поставки).

 Пружинный разъем для подключения колонки (20583, 14583), 
встраиваемый.

Технические характеристики

Цветной сенсорный экран 4,3" Док-станция для iPod и iPhone
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Звуковые системы

Функции и применение
Как было сказано ранее, основная функция звуковой системы 
заключается в передаче аудиосигнала из одной точки системы 
в другую; кроме того, благодаря входящим в состав системы 
устройствам можно реализовывать широкий ряд функций, 
позволяющих удовлетворять требования любого типа: 
• Передающий модуль может быть подключен к любому 

аудиоисточнику (MP3, DVD-плееру, системе Hi-Fi) через 
разъемы RCA.

• Передающий модуль, совмещенный с FM-тюнером, 
осуществляет передачу аудиосигнала в систему.

• Док-станция позволяет подключать к звуковой системе 
устройства iPod и iPhone для осуществления с ее помощью 
основных функций навигации и воспроизведения и для 
подзарядки аккумуляторов. Если к док-станции подключен 
iPhone, который воспроизводит музыкальные треки, то в 
случае поступления телефонного вызова ему отдается 
приоритет перед воспроизведением музыки. В этом случае 
воспроизведение аудиосигнала приостанавливается и 
возобновляется после окончания вызова.

• Вызывной микрофонный модуль позволяет осуществлять 
связь в режиме полудуплекса.

• Приемные модули позволяют воспроизводить звук, 
передаваемый от аудиоисточника, с различной мощностью в 
зависимости от контекста и помещения.

• Инфракрасный модуль управления позволяет управлять 
системой Hi-Fi с помощью выключателей By-me; его всегда 
следует подключать к модулю RCA.

	Клавиши управления: ассоциированные с качающимися 
кнопками осуществляют команды, действительные для всей 
зоны. Например, можно сконфигурировать качающиеся клавиши 
By-me для включения и выключения звуковоспроизведения, 
регулировки громкости, перехода к источнику звука (каналу) и 
последующему/предыдущему треку.

 Качающаяся клавиша для включения и выключения 
(при кратковременном нажатии) и регулировки 
громкости (при продолжительном нажатии) 

 Качающаяся клавиша для перехода к источнику звука 
(верхняя клавиша) и к последующему треку (нижняя 
клавиша)

	Клавиша перехода к последующему треку выполняет различные 
роли в зависимости от управляемого ею передатчика-источника 
звукового сигнала: если речь идет о FM-тюнере, она выполняет 
переход к следующей станции, сохраненной в памяти; в случае 
же плеера iPod или системы Hi-Fi она выполняет переход к 
следующему треку.

	Приоритет зон: в случае, когда к одному каналу подключены 
несколько зон, то есть в них воспроизводится один и тот же 
источник аудиосигнала, управление осуществляется на основе 
приоритета, приданного каждой отдельной зоне. Зоны с более 
высоким приоритетом среди зон, подключенных к одному и 
тому же источнику, получают право отдачи команд (например, 
команды на смену трека), изменяющих аудиосигнал, 
прослушиваемый во всех этих зонах.

	Микрофонный вызов: кроме воспроизведения, можно 
осуществлять голосовой вызов, используя соответствующий 
вызывной микрофонный модуль. Вызов занимает один из 
доступных каналов и поступает на соответствующие приемники; 
воспроизведение звука во всех активных зонах, подключенных 
к этому каналу и не имеющих отношения к данному вызову, 
прекращается на все время продолжительности вызова.

 По окончании вызова зоны возобновляют воспроизведение 

звука, поступающего по каналу, на который они настроены. 
Одновременно сделать два вызова невозможно.

 Предусмотрены следующие типы вызовов:
- общий вызов, распространяющийся на все аудиозоны, 

входящие в систему;
- селективный вызов распространяется на одну или несколько 

аудиозон, выбранных пользователем при конфигурировании.
	Функция бэби-контроля: микрофонный модуль позволяет 

включать селективный вызов, когда уровень звука, 
воспринимаемый микрофоном, превышает заданное 
пороговое значение.

 При установке в детской комнате система устанавливает 
звуковую связь с комнатой родителей при достижении 
определенного уровня звука. Вызов отключается 
автоматически, если уровень звука остается ниже заданного 
порогового значения в течение определенного интервала 
времен, или локально нажатием кнопки микрофонного модуля.

	Функция прослушивания помещений: можно осуществлять 
дистанционное включение микрофонного модуля и, 
следовательно, селективного вызова. Для этого необходимо 
сконфигурировать кнопку By-me внутри той же группы, 
в которой сконфигурирован микрофонный модуль, или 
сконфигурировать соответствующую кнопку на сенсорном 
экране.

	Функция будильника: эта функция, активируемая при 
реализации одного из сценариев, созданных пользователем, 
позволяет включать одну из аудиозон на определенный период 
времени (задаваемый при конфигурировании) 

	Функция выключения по таймеру (таймер сна): при 
активации этой функции аудиозона выключается по 
истечении определенного периода времени (задаваемого при 
конфигурировании).

 По получении сигнала OFF приемник выключается, даже если 
он находится в периоде ожидания выключения по таймеру.

	Функция отключения/снижения громкости звукового 
сигнала: при наступлении определенных событий громкость 
той или иной зоны автоматически ограничивается малой 
величиной (регулируемой).

 Эта функция используется при поступлении видеодомофонного 
вызова; на практике в случае такого вызова или при 
автоматическом включении видеодомофона аудиосигнал 
звуковой системы отключается, или его уровень громкости 
понижается до заданной величины.  

	Функция голосовой связи: Система не позволяет выполнять 
внутрисистемные вызовы, однако при использовании микро-
фонного модуля и приемников, можно осуществлять полуду-
плексную голосовую связь между двумя зонами.

	Сценарии: Устройства звуковой системы могут быть 
интегрированы в сценарии автоматики системы By-me, 
дополнительно расширяя их возможности.

Архитектура системы
Новый тип передачи музыки в цифровом виде по той же шине, 
по которой передаются рабочие и конфигурационные данные 
системы By-me, требуют выполнения ряда требований к проводке 
и реализации звуковой системы, при том, что она полностью 
интегрируется с системой домашней автоматики By-me. Для 
облегчения установки введен кабель шины синего цвета арт. 
01840.B, позволяющий легко и безошибочно идентифицировать 
часть системы или ветви шины, использующиеся для передачи 
звука.

Топология установки
Звуковая система может быть реализована различным образом в 
зависимости от предъявляемых требований и ее размеров.

Технические характеристики
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Типичен для применения в системах с большим 
количеством устройств для разделения системы 
автоматики и звуковой системы (отдельная 
проводка).
В этом случае разделение систем осуществляется 
исключительно за счет проводки, а не логическим 
образом: звуковые устройства и устройства автоматики 
By-me находятся на одной линии. 

01801

01902

Ветвь системы By-me

Ветвь звуковой системы

Развязывающее устройство
для блока питания
By-me 01801

Блок питания

Пример 1: передача звука осуществляется по той же логической ветви (линии/участку), но по отдельной проводке.

Перемычка, служащая оконечной нагрузкой на конце ветви

Пример 2: отдельная логическая ветвь.

01801

01801

01845

01902 01902 01801
Развязывающее 
устройство
для блока питания
By-me 01801

Блок питания 01801 и развязывающее 
устройство для блока питания By-me

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ: добавляется при 
необходимости

Блок питания

Согласующее 
устройство 
линии

Блок питания

Типичен для применения в 
системах с большим количеством 
устройств автоматики, к которым 
необходимо добавить устройства 
звуковой системы.
В этом случае устройства звуковой 
системы объединяются в отдельную 
линию, а не подключаются к линиям с 
другими устройствами By-me. Второй 
блок питания и соответствующее 
развязывающее устройство являются 
опциональными и устанавливаются 
только при необходимости 
удовлетворения требований к 
потребляемому току.

 Перемычка, служащая 
оконечной нагрузкой на   
конце ветви

Ветвь системы By-me Свободная проводка
Ветвь звуковой системы 
Невозможно подсоединение 
устройств By-me; проводка типа 
"один вход-один выход "(т.е. 
линейная, а не звездой); макс. число 
устройств звуковой системы: 64  
Разветвитель системы By-me 
позволяет реализовывать ветви 
системы By-me с максимум 10 
устройствами автоматики. Макс. 
число разветвителей 01903=64 

Разветвитель звуковой системы 
позволяет реализовывать ветви 
звуковой системы. 

Развязывающее устройство для 
блока питания звуковой системы.  
Устанавливается между блоком 
питания и линией передачи звука; 
все устройства By-me, находящиеся 
между согласующим устройством 
и блоком питания являются 
“невидимыми” для звуковой системы.   

Типичен для применения в системах, 
в которых шины автоматики и шины 
звуковой системы прокладываются в 
единой структуре (а не в разных лотках)
Для этого случая приводятся указания, каким 
образом можно реализовать в одной и той же 
ветви полностью интегрированную систему, 
включающую в себя устройства автоматики 
By-me и звуковые устройства.

Обозначения

Внимание! Устройства системы By-me не подключаются непосредственно к ветви звуковой системы (синяя ветвь): их подключение осуществляется 
через специальные разветвители или же через сами устройства звуковой системы (имеющие специальную клемму). 

01903

01904

01902

Пример 3: устройства звуковой системы и устройства автоматики By-me 
находятся в одной и той же ветви.

01801

01801 01902

20581

20582

20582
20581

01901

01903

01904

01902

Развязывающее 
устройство
для блока питания
By-me 01801

Ветвь системы By-me:
макс. 10 устройств
свободная проводка

Ветвь системы By-me:
макс. 3 устройства

Ветвь системы By-me:
Макс. 3 устройства

Ветвь системы By-me:
макс. 3 устройства

Ветвь системы By-me:
макс. 3 устройства

Ветвь системы By-me:
свободная проводка

Блок питания

20582

20581

20581

20581

20581

01901

Перемычка, служащая оконечной 
нагрузкой на конце ветви
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Правила установки
Следующие правила установки являются обязательными для 
участков шины By-me, используемым для передачи звука:
1. на участках, используемых для передачи звука, не допускается 

свободная проводка - допустимой является только линейная 
проводка типа "один вход-один выход". Для осуществления 
отвода необходимо использовать специальный разветвитель 
звуковой системы 01904;

2. между передатчиком и приемником нельзя подключать более 
разветвителей звуковой системы (01904): это вызвано тем, 
что разветвитель вносит затухание сигнала;

3. участок шины By-me, используемый для передачи звука, имеет 
развязку относительно блока питания (или согласующего 
устройства, если таковое применяется), выполняемую с 
помощью развязывающего устройства By-me для звуковой 
системы 01902;

4. непосредственно к звуковой системе (синие ветви) можно 
подключать только аудиоустройства: устройства системы 
By-me (если таковые имеются) следует подключать или через 
специальный разветвитель By-me (01903, макс. 10 устройств 
By-me) или через специальную клемму, имеющуюся на всех 
аудиоустройствах (ветвь с максимум 3 устройствами By-me);

5. на устройствах, расположенных на концах ветвей звуковой 
системы (в начале и конце участков, выделенных на рисунках 
синим цветом) устанавливается оконечная нагрузка с 
помощью имеющихся контактов и перемычек. Это относится 

ко всем устройствам, будь это развязывающее устройство, 
блок питания By-me для звуковой системы, обычный 
передатчик или приемник: 

6. для прокладки кабелей шин для подключения устройств 
рекомендуется использовать гофрированные трубы 
минимальным диаметром 25 мм;

7. не используйте кабели KNX, используйте исключительно 
кабель 01840.B.

Обязательные требования
Для обеспечения правильной работы системы и полного 
выполнения всех ее функций при установке необходимо 
соблюдать обязательные требования, приведенные в следующих 
таблицах: 

Расстояние между передатчиком и приемником
Максимальное расстояние между 
передатчиком и приемником при 
отсутствии промежуточных разветвителей

300 м См. схему A

Максимальное расстояние между 
передатчиком и приемником с 1 
промежуточным разветвителем

200 м См. схему В

Максимальное расстояние между 
передатчиком и приемником с 2 
промежуточными разветвителями

100 м См. схему C

Аудиовход RCA

Схема А

20587 20587

+ - + -

Встраиваемые 
колонки 
3 модуля

20581
20582

Макс. 300 м

L R
Макс. 10 м с
проводом  
сечением 1 мм2

Перемычка, служащая оконечной 
нагрузкой на конце ветви

Схема В

+ +- -

+

+

-

-

20588 20588

01901

Встраиваемые колонки на 8 модулей (4+4)

Приемник01904

20581

L

L

R

R

20587

20587
Встраиваемые  
колонки на 3 модуля

20582
Аудиовход RCA

Макс. 200 м

200 м
Макс. 30 м с 
проводом сече-
нием 1,5 мм2

Перемычка, служащая оконечной 
нагрузкой на конце ветви

Аудиовход RCA

Аудиовход
RCA

Аудиовход
RCA

Макс. 30 м с
проводом 
сечением 1,5 мм2

Макс. 30 м с проводом 
сечением 1,5 мм2

Макс. 100 м

Схема С

+ -

+

+

-

-

+ -

20582

20582

019040190420582

01908 01908

20588

20588

01901

01901

Настенные колонки

Встраиваемые 
колонки на 8 модулей 
(4+4)

Приемник

Приемник
РазветвительРазветвитель

Макс. 200 м

Макс. 200 м

L

L

R

R

100 м

Перемычка, служащая оконечной 
нагрузкой на конце ветви

Макс. 200 м

Мак
с. 

20
0 м
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Расстояние между приемниками и колонками
Расстояние между приемником 1+1 Вт 
RMS
(14581, 20581) и колонками

10 м См. схему D

Расстояние между приемником 10+10 Вт 
RMS (01901) и колонками 30 м См. схему Е

Расстояние между приемником 3+3 Вт 
RMS (01901) и колонками 10 м См. схему F

20587 20587

+ - + -

Встраиваемые колонки на 3 модуля

20581

L R Макс. 10 м с
проводом 
сечением 1 мм2

Схема D

20587 20587

Встраиваемые колонки на 3 модуля

+ - + -
L R

Макс. 10 м с
проводом 
сечением 1 мм2

01901
Приемник для установки 
в рейку DIN Усилитель в 
конфигурации 3+3 Вт RMS

Схема F

+ - + -

01908 01908

Настенные
колонки
10 Вт RMS

L R
Макс. 30 м с
проводом 
сечением 1,5 мм2

01901
Приемник для установки 
в рейку DIN Усилитель
10+10 Вт RMS

Схема E

	Типы проводки:

Схема проводки Условие 1 Условие 2

Если AB < 300 м:
• отсутствие ограничений на положение передатчика 

относительно приемника

Если AB > 300 м:
• удостоверьтесь, что максимальное расстояние между 

передатчиком и приемником меньше 300 м (см. схемы 
G, H и I)

Если макс. расстояние (AB,AC,BC) < 200 м:
• отсутствие ограничений на положение передатчика 

относительно приемника

Если макс. расстояние (AB,AC,BC) > 200 м:
• удостоверьтесь, что максимальное расстояние между 

передатчиком и приемником меньше 300 м  при 
отсутствии разветвителей в цепи между ними или 
меньше 200 м при наличии одного разветвителя.

Если макс. расстояние (CD,AB) < 200 м и макс. 
расстояние (AD,BD,AC,BC) < 100 м:
• отсутствие ограничений на положение передатчика 

относительно приемника

Если макс. расстояние (CD,AB) > 200 м и макс. 
расстояние (AD,BD,AC,BC) > 100 м:
• удостоверьтесь, что максимальное расстояние между 

передатчиком и приемником меньше 300 м  при 
отсутствии разветвителей в цепи между ними или 
меньше 200 м при наличии одного разветвителя, или 
меньше 100 при наличии двух разветвителей.

A B

A B

C

A B

C

D

Аудиовход
RCA

20582
01901 01901

Схема G

+ +

+ +

- -

- -

20588 20588

20588 20588
Встраиваемые колонки 
на 8 модулей (4+4)

Встраиваемые колонки 
на 8 модулей (4+4)

Приемник Приемник

L L

R R

300 м

 ВСЕГО 600 м

300 м30 м 30 м
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	Потребляемый ток устройств и параметры системы: так 
как система является полностью интегрируемой с системой 
автоматики By-me при использовании блоков питания 01801 
действительны ограничения по потребляемому току для 
каждой линии системы: макс. 2 блока питания By-me 01801 и, 
следовательно, макс. 2 x 800 мА. Ток, потребляемый устройствами 
звуковой системы, отличен от тока, потребляемого традиционными 
устройствами By-me, и это необходимо учитывать при расчете 
системы. В нижеприведенной таблице указаны величины тока, 
потребляемого устройствами звуковой системы.

Устройство Потребляемый ток Примечания
20582, 14582 аудиовход с 2 разъемами 
RCA - 2 модуля 35 мА Соответствует потребле-

нию 3 устройств By-me

01900 FM-тюнер RDS для установки в 
рейку DIN (60715 TH35) 35 мА Соответствует потребле-

нию 3 устройств By-me

20584, 14584 интерфейс By-me с 
инфракрасным датчиком в комплекте 
с кабелем длиной 3 м

15 мА
Соответствует 
потреблению 1 
устройства By-me

20585, 14585 док-станция для 
подключения устройств iPod и iPhone, 
c блоком питания - 2 модуля

35 мА
Соответствует 
потреблению 3 
устройств By-me

20581, 14581 выключатель с двумя 
качающимися кнопками и с усилителем 
8 Ом 1 + 1 Вт RMS при питании от шины)

150 мА макс.
Соответствует 
потреблению 15 
устройств By-me

Продоложение следует

	Сечение проводов:

Усилитель Колонка Максимальное расстояние 
между усилителем и колонкой

Сечение
кабеля

20581 - 14581 20587 10 м 1 мм2

20581 - 14581 20588 30 м 1,5 мм2

01901

20588

30 м 1,5 мм2
01906
01907
01908

	Сопряжение усилитель - колонки:

Усилитель
Мощность
усилителя
Вт RMS

Колонка
Мощность
колонки
Вт RMS

20581 - 14581 1 + 1
20587 3
20588 10

01901 10 + 10

20588 10
01906 30
01907 30
01908 30

01901 3 + 3 20587 3

Аудиовход
RCA

20582

Схема H - стереофоническое соединение

20587 20587

+ - + -

Встраиваемые 
колонки 3 модуля

20581

L R
Макс. 10 м
с проводом 
сечением 1 мм2

Прослу-
шивание 
каналов

Прослу-
шивание 
каналов

Прослу-
шивание 
канала

20587 20587

+ - + -

Встраиваемые 
колонки 3 модуля

20581

L R
Макс. 10 м
с проводом 
сечением 1 мм2

20587 20587

+ - + -

Встраиваемые 
колонки 3 модуля

20581

L R
Макс. 10 м
с проводом 
сечением 1 мм2

Макс. 30 м
с проводом 
сечением 1,5 мм2

+

+

-

-

20588

20588

01901

Встраиваемые колонки 
на 8 модулей (4+4)

Приемник

L

R Аудиовход
RCA

20582

300 м

 ВСЕГО 900 м

300 м
100 м 100 м

300 м

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВХОДА RCA1

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВХОДА RCA2

1 11 22 2

Аудиовход
RCA

20582

Схема I - моносоединение

20587

+ -

Встраиваемая
колонка 3 модуля

Встраиваемая
колонка 3 модуля

Встраиваемая
колонка 3 модуля

20581

R
Макс. 10 м
с проводом 
сечением 1 мм2

Прослу-
шивание 
каналов

Прослу-
шивание 
каналов

Прослу-
шивание 
канала

20587

+ -
20581

R
Макс. 10 м
с проводом 
сечением 1 мм2

20587

+ -
20581

R
Макс. 10 м
с проводом 
сечением 1 мм2

Макс. 30 м
с проводом 
сечением 1,5 мм2

+

-

20588

01901

Встраиваемая
колонка
8 модулей (4+4)

Приемник
R Аудиовход

RCA

20582

300 м

 ВСЕГО 900 м

300 м
100 м 100 м

300 м

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВХОДА RCA1

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ВХОДА RCA2

1
11 22

2

Согласующий
резистор

Согласующий
резистор

Согласующий
резистор

Согласующий
резистор
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Технические характеристики
Устройство - Продолжение Потребляемый ток Примечания
20581, 14581 выключатель с двумя 
качающимися кнопками и с усилителем 
8 Ом 1 + 1 Вт RMS (при питании от 
блока питания 20580,14580)

20 мА
Соответствует 
потреблению 2 
устройства By-me

01901 стереоусилитель с 2 выходами 
для колонок 8 Ом 10 + 10 Вт RMS, 
питание 230 В переменного тока, для 
установки в рейку DIN (60715 TH35)

20 мА
Соответствует 
потреблению 2 
устройств By-me

20586, 14586 микрофон для селективного 
или общего вызова - 2 модуля 35 мА Соответствует потребле-

нию 3 устройств By-me

Внимание! Величины потребляемого тока относятся 
исключительно к аудиоустройствам и не учитывают возможные 
устройства автоматики, которые могут быть подключены к 
разветвительной клемме ветви  By-me. Ток, потребляемый 
приемниками 20581 и 14581 1+1 Вт RMS (если они запитаны 
непосредственно от шины, а не от вспомогательного блока 
питания 20580 e 14580), приводит к необходимости сокращения 
расстояния между ними и блоком питания, особенно, если 
приемники находятся в нескольких точках одной ветви:

Устройства Расстояние
C 1 приемником 20581-14581, питаемым от шины 300 м
C 2 приемниками 20581-14581, питаемыми от шины 150 м
C 3 приемниками 20581-14581, питаемыми от шины 100 м
C 4 приемниками 20581-14581, питаемыми от шины 75 м

Эти данные относятся к случаю с несколькими приемниками 
1+1 Вт RMS (14581, 20581), расположенными в одной ветви 
и с одной стороны относительно блока питания By-me 01801 
(см. нижеприведенный рисунок).

В случае, когда устройства расположены в противоположных 
ветвях относительно блока питания By-me, расстояние 
рассчитывается относительно блока питания с учетом числа 
устройств, имеющихся в ветви. Таким образом, в соответствии с 
числом передатчиков и приемников (и их типом) можно рассчитать 
ток потребления системы и, следовательно, необходимое число 
блоков питания - количество которых, в любом случае, не может 
быть более 2. Если вы хотите установить несколько приемников 
1+1 Вт RMS (20581-14581), рекомендуется использовать 
вспомогательные блоки питания 20580-14580.

	Число устройств: число устройств, которые могут быть 
использованы в различных ветвях звуковой системы, 
определяется следующими правилами:

Описание Число Примечания

максимальное число 
входов (передатчики) 4 4 стереофонических 

канала

максимальное число 
аудиоустройств 
(входы, выходы, 
вспомогательные 
устройства)

64
Предел, определяемый 
входным импедансом 
узлов звуковой системы

число приемников, 
не запитанных от 
шины 

64 – число входов – 
число устройств (раз-
ветвителей, развязы-
вающих устройств и 
др).

Всего: максимум 64 
устройства (передатчи-
ки, приемники, вспомо-
гательные устройства)
Каждый приемник 
может выбирать канал 
прослушивания из 4 
доступных

число приемников, 
запитанных от шины 
20581-14581

Приемник, запитан-
ный от шины, по-
требляет ток, равный 
току потребления 
15 устройств By-
me: следовательно, 
максимум составляет 
4 устройства на блок 
питания

Действуют ограничения, 
определяемые
блоками питания By-me 
01801: 800 мА

Число разветви-
телей на ветвь 
звуковой системы 
(01902)
между передатчиком 
и приемником

2

Ввиду сильного зату-
хания
сигнала, вносимого раз-
ветвителями, необходи-
мо, чтобы между пере-
датчиком и приемником 
их было не более 2

Макс. число
микрофонных моду-
лей 20586-14586

8
Возможность осущест-
вления до 8 различных 
селективных вызовов

Число разветвите-
лей By-me 01903 64

Каждый разветвитель 
позволяет создавать 
одно ответвление для 
ветви системы By-me в 
ветви звуковой системы

число устройств 
By-me, которые 
можно подключить к 
разветвителю By-me 
01903

10

В каждую ветвь, об-
разованную развязы-
вающим устройством, 
можно включить до 10 
устройств By-me

В том что касается топологии, обязательные требования к 
установке могут быть изложены следующим образом:
• система линейного типа (один вход-один выход) с возмож-

ностью создания ответвлений с помощью специальных 
разветвителей звуковой системы 01904;

• устройства By-не могут быть подключены к ветви звуковой 
системы непосредственно, такое подключение возможно 
только через разветвитель 01903 или сами устройства зву-
ковой системы (через специальную клемму, имеющуюся на 
каждом из таких устройств);

• необходима установка развязывающего устройства между 
блоком питания и линией передачи звука: развязывающего 
устройства шины звуковой системы 01902; 

• для линии между блоком питания и развязывающим 
устройством 01902 для подключении линии звуковой си-
стемы действительны требования, предъявляемые к линии 
By-me (свободная проводка, максимум 128 устройств By-
me, будь это устройства автоматики и звуковые устройства 
или только устройства автоматики);

• разветвители для ветви By-me 01903 позволяют создавать 
в ветви звуковой системы одно ответвление для ветви си-
стемы By-me с максимум 10 устройствами. В системе могут 
иметься максимум 64 разветвителя.

20581 20581 20581 20581

Макс. 75 м

01801 01902

Приемники в одной и той же ветви
Устройства управления с двумя качающимися 
кнопками и усилителем 1+1 Вт RMS

Перемычка, служащая оконечной 
нагрузкой на конце ветви

20581 2058120581 20581

Устройства управления с двумя качающимися 
кнопками и усилителем 1+1 Вт RMS

Устройства управления с двумя качающимися 
кнопками и усилителем 1+1 Вт RMS

Макс. 150 м Макс. 150 м

01801
01902

Приемники в противоположных ветвях
Перемычка, 
служащая 
оконечной 
нагрузкой на 
конце ветви

Эти расстояния понимаются для случая без вспомогательных блоков питания.
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Звуковые системы
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аудиовход с 2 разъемами RCA
Данное устройство позволяет с помощью 2 разъемов 
RCA принимать, оцифровывать и передавать по шине 
звуковой системы обычный аналоговый аудиосигнал 
(например, сигнал с выхода системы Hi-Fi, CD-плеера, 
портативного MP3-плеера и т.д.). Шина звуковой система 
гальванически изолирована от аудиовходов.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с 

переменным напряжением 230 В (с помощью блока 
питания с постоянным напряжением 5 В, током 1A)

• потребляемый ток: 35 мА
• клеммы:

- 2 для шины звуковой системы
- 2 для выхода шины By-me, к которому можно 

подсоединять до 3 устройств автоматики
• гальваническая развязка аудиовходов с шиной By-me
• возможность программирования группы 

принадлежности с помощью центрального пульта 
управления или EasyTool Professional

• кнопка конфигурирования и ручной регулировки 
громкости

• двухцветный светодиод для конфигурирования, зада-
ния входной чувствительности и индикации состояния 
ВКЛ/ВЫКЛ

• мостик для подключения оконечной нагрузки звуковой 
системы

• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с настенной 

коробкой 09975…) 
Внимание! Регулировка громкости всегда должна 
осуществляться непосредственно на усилителях, а не с 
помощью кнопки задания входной чувствительности.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, Стандарты EN 50428, EN 55022, 
EN 55024

20582 - Вид спереди и соединения

Обозначения:
A: Светодиод 
B: кнопка конфигурирования и 

ручной регулировки входной 
чувствительности  

C и D: Разъемы RCA

Разомкнутые контакты 
мостика для подключения 
оконечной нагрузки линии 
звуковой системы

Замыкание 
мостика с 
помощью 
перемычки

A

C D

B Шина
звуковой 
системы

Шина TP систе-
мы автоматики 
(макс. 3 устрой-
ства By-me)
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Устройтва

49

44,937

47,9

49

44,836

47,9

Аудиовход с 2 разъемами RCA
Аудиовход с 2 разъемами RCA, полуавтоматическая регулировка громкости, встроенная оконечная нагрузка - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

PLANA

ARKÉ

20582.B
белый

14582
белый

19582
серый

20582
серый

20582.N
Next

14582.SL
Silver

19582.B
белый

47,9

36,7 44,7

49
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Звуковые системы
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, Стандарты EN 55022, EN 55024, 
EN 50428

Док-станция
Это устройство позволяет подключать к звуковой системе 
устройства iPod и iPhone для осуществления с ее помощью 
основных функций навигации и воспроизведения и для 
подзарядки аккумуляторов. Основными командами 
являются:
• Play/Pause: включение/прерывание воспроизведения трека
• Skip +/-: воспроизведение предыдущего или 

последующего трека 
• Next/Previous artist: выбор предыдущего или 

последующего исполнителя
• Next/Previous album: выбор предыдущего или 

последующего альбома
• Next/Previous track: выбор предыдущего или 

последующего трека 
• Next/Previous playlist: выбор предыдущего или 

последующего плей-листа (списка файлов для 
воспроизведения)

• Shuffle On/Off: включение/выключение произвольного 
воспроизведения треков

• Repeat One/All/Off: повторение трека, всех треков плей-
листа или отсутствие повторения

Все команды предусматривают визуализацию различ-
ных выбранных элементов (т.е. визуализацию исполни-
теля, альбома, трека, названия плей-листа), позволяя 
осуществлять с "продвинутых" интерфейсов (сенсорных 
экранов, центрального пульта управления) дистанцион-
ное управление всеми функциями устройства. Входной 
вспомогательный разъем 3,5 мм2, кроме того, позволяет 
подсоединять источники звукового сигнала, отличные от 
iPod (MP3-плееры, CD-плееры и др.). Подключение этого 
разъема автоматически отключает аудиосигнал от плеера 
iPod. В этом случае однако невозможны дистанционное 
управление внешними плеерами, подключенными к вспо-
могательному разъему, и визуализация их содержимого. 

Основные характеристики
Док-станция
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• потребляемый ток: 35 мА
• клеммы док-станции:
 - 2 для шины звуковой системы 
 - 2 для ответвления в ветви By-me (макс. 3 устройства)
 - 2 для подсоединения специального блока питания с 

выходным напряжением 5 В
• 30-контактный разъем для подключения устройств iPod 

и iPhone
• вспомогательный входной разъем 3,5 мм (при 

подключении этого разъема происходит автоматическое 
отключение устройств iPod и iPhone).

• гальваническая развязка аудиовходов с шиной By-me
• кнопка конфигурирования и ручной регулировки громкости
• установка: встраиванием, 2 устройства на 2 модуля 

каждое
• кнопка конфигурирования и регулировки 

чувствительности аудиовхода
• двухцветный светодиод для конфигурирования, ручного 

задания громкости и индикации состояния ВКЛ/ВЫКЛ
• мостик для подключения оконечной нагрузки звуковой 

системы
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)

Зарядное устройство
• номинальное напряжение питания: переменное 100-230 

В частотой 50/60 Гц
• выход: 5 В 1 A (макс.)
• клеммы: 

- 2 для подключения к сети питания
- 2 выходные клеммы для подсоединения устройств 

iPod и iPhone, подсоединенных к док-станции

Вид сбоку

Обозначения:
A: вспомогательный входной разъем 3,5 мм 
B: двухцветный светодиод индикации конфигурирования и состояния 
C: 30-контактный разъем для подключения устройств iPod и iPhone

B

A

C

Соединения

Обозначения:
A: Клеммы шины звуковой системы
B: Клеммы шины TP системы автоматики  
C: Клеммы для подключения зарядного устройства
D: Разомкнутые контакты мостика для подключения 

оконечной нагрузки линии звуковой системы
E: Замыкание мостика с помощью перемычки

5V

5V

A B C

D

E

iPod touch (4-го поколения)
iPod touch (3-го поколения)
iPod touch (2-го поколения)
iPod touch (1-го поколения)
iPod classic
iPod с видео
iPod nano (6-го поколения)
iPod nano (5-го поколения)
iPod nano (4-го поколения)
iPod nano (4-го поколения)

iPod nano (2-го поколения)
iPod nano (1-го поколения) 
iPod с цветным дисплеем
iPod mini
iPod с разъемом для док-станции
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Примечание. Соединительный кабель между док-
станцией и зарядным устройством должен быть как 
можно более коротким.
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Устройства

ARKÉ

PLANA

Док-станция
Док-станция для подключения устройств iPod и iPhone, c блоком питания - 2 + 2 модуля (В состав данного изделия входят 2 устройства 
на 2 модуля каждое, устанавливаемые и по отдельности)

19585.SL
Silver

14585.SL
Silver

19585
серый

14585
белый

108,5 83,6

36 44,8

18
,5

49

47,2

37 44,8

49

36

109

49

44,8

83,6

EIKON EVO
И EIKON

20585.N
Next

20585.B
белый

20585
серый

37

109

49

83,55

44,8

18
,5
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Звуковые системы
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20581 - Вид спереди и соединения
Устройство управления с двумя качающимися 
кнопками и усилителем 8 Ом 1+1 Вт RMS
Данное устройство позволяет воспроизводить на 
колонках, подключенных к его выходам, стереосигнал, 
принятый через шину.
Кроме того, с передней стороны устройства находятся 
две качающиеся клавиши, конфигурируемые для 
управления функциями звуковой системы или автоматики 
(управления освещением, жалюзи и т.д.), дополняемые 
взаимозаменяемыми клавишами.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• вспомогательный блок питания (в случае повышенного 

потребления) с постоянным выходным напряжением 
32 В. SELV

• клеммы:
 - 2 для шины звуковой системы;
 - 2 для выхода шины By-me, к которому можно 

подсоединять до 3 устройств автоматики
 - 2 для вспомогательного напряжения 32 В постоянного 

тока SELV;
 - 4 для подключения 2 колонок (8 Ом, 1+1 Вт RMS);
• возможность использования в монорежиме при 

подключении только одной колонки. Неиспользуемая 
клемма (D или E) должна быть замкнута с помощью 
резистора 100 Ом, 1 Вт

• потребление по шине звуковой системы: 
 - 150 максимум при питании от шины;
 - 20 мА при питании от вспомогательного блока питания 

с постоянным выходным напряжением 32 В. SELV 
 (арт. 20580, 14580). 

 В зависимости от размеров звуковой системы возможна 
установка вспомогательного блока питания 20580-
14580, позволяющая не устанавливать другой блок 
питания 01801. 

• две расположенные фронтально качающиеся кнопки, 
которые могут выполнять следующие функции:

  когда они сконфигурированы в группу управления 
звуковой системой:
   - включение/выключение аудиозоны и регулировка 

громкости
     смена трека и источника аудиосигнала
   - sleep (выключение по истечении заданного времени)
   - прослушивание помещений возможно только, если 

они сконфигурированы в группу с устройствами 
микрофонного вызова)

  когда они сконфигурированы в группу управления 
устройствами автоматики:
   - включение/выключение
   - управление диммерами
   - управление жалюзи
   - управление сценариями

• кнопка конфигурирования
• центральный красный диод индикации 

конфигурирования
• зеленые светодиоды, расположенные между 2 

качающимися кнопками (2 для устройств серии Eikon и 3 
для устройств серии Plana) с функциями, задаваемыми 
с центрального пульта управления

• мостик для подключения встроенной оконечной 
нагрузки звуковой системы

LED

Кнопка конфигурирования A B C

D E

Обозначения:
A: Клеммы для подключения вспомогательного блока питания 20580-14580 
B: Клеммы шины TP системы автоматики (макс. 3 устройства By-me)  
C: Клеммы шины звуковой системы
D: Клеммы -  + для подключения левой колонки
E: Клеммы +  - для подключения правой колонки

Разомкнутые контакты 
мостика для подключения 
оконечной нагрузки линии 
звуковой системы

Замыкание мостика с 
помощью перемычки

• сечение соединительного провода, идущего на колонки: 
1 мм²

• максимальное расстояние от колонок: 10 м
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с настенной 

коробкой 09975…)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 50428, EN 55002, EN 6100055024
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

49

44,837

46,4

49

44,836

44,3

Устройства

Взаимозаменяемые клавиши на 1 модуль 
Взаимозаменяемая клавиша на 1 модуль, символы смены функции и смены трека для качающихся кнопок
Взаимозаменяемая клавиша на 1 модуль, символы O, I и регулировки громкости для качающихся кнопок

20531.23.B
белый

14531.23
белый

19531.23
серый

20531.24.B
белый

14531.24
белый

19531.24
серый

20531.23.N
Next

14531.23.SL
Silver

19531.23.B
белый

20531.24.N
Next

14531.24.SL
Silver

19531.24.B
белый

20531.23
серый

20531.24
серый

49

46,9

37 44,8

Устройство управления с двумя качающимися кнопками и усилителем 8 Ом 1+1 Вт RMS
Устройство управления (выключатель) с двумя качающимися кнопками и усилителем 8 Ом 1 + 1 Вт RMS, с встроенной оконечной 
нагрузки, дополняемое взаимозаменяемыми клавишами  1 или 2 модуля - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

EIKON EVO
И EIKON

PLANA

PLANA

ARKÉ

ARKÉ

20581
серый

14581
белый

19581
серый
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Звуковые системы

Модуль вызова
Модуль вызова представляет собой передающее 
устройство, которое позволяет выполнять общий или 
селективный вызов зон системы: зоны, задействованные 
в вызове, переключаются на канал вызова, и 
соответствующие колонки воспроизводят его. По 
окончании вызова все задействованные в нем зоны 
возвращаются в предыдущий режим работы.
С фронтальной стороны устройства расположены 3 
кнопки, позволяющие выполнять следующие функции:
• общий вызов: вызов, принимаемый во всех аудиозонах 

системы: на центральном пульте управления или на ПК 
с EasyTool Professional можно задать  для каждой зоны 
тип реагирования при поступлении общего вызова, если 
эта зона выключена (оставаться ли выключенной или 
включаться и воспроизводить вызов). Вызов остается 
активным, пока нажата кнопка, и прекращается по ее 
отпускании;

• селективный вызов: вызов, принимаемый только в 
некоторых аудиозонах: (выбираемых на центральном 
пульте управления или на ПК с EasyTool Professional): при 
этом можно задать для каждой зоны тип реагирования 
при поступлении селективного вызова, если эта зона 
выключена (оставаться ли выключенной или включаться 
и воспроизводить вызов). Вызов остается активным, 
пока нажата кнопка, и прекращается по ее отпускании.

• функция бэби-контроля: на этом устройстве можно 
включать/выключать (с помощью специальной 
клавиши и сигнального светодиода) функцию бэби-
контроля, которая заключается в подаче селективного 
вызова в том случае, если уровень громкости звука, 
воспринимаемого микрофоном, превышает пороговое 
значение (задаваемое на центральном пульте 
управления или на ПК с EasyTool Professional). Вызов 
остается активным и в течение нескольких минут после 
того, как уровень звука опускается ниже порогового 
значения - это позволяет контролировать детей во 
время сна и др.; 

• прослушивание помещений: возможно дистанционное 
включение микрофонного модуля: по сути при этом 
активируется селективный вызов. Для этого необходимо 
сконфигурировать кнопку By-me внутри той же группы, 
в которой сконфигурирован микрофонный модуль. Это 
же можно сделать, выделив для этой цели кнопку 
сенсорного экрана. В обоих случаях функция включается 
при первом нажатии кнопки и выключается при втором 
нажатии этой же кнопки (механизм hands-free).

При использовании микрофонного модуля вызова следует 
иметь в виду, что: 
• микрофонный вызов занимает, хоть и временно, канал 

микрофонного модуля; в аудиозонах, подключенных 
к выбранному каналу, но не затрагиваемых вызовом 
(например, при селективном вызове), воспроизведение 
источника звука прекращается на протяжении всей 
длительности вызова;

• невозможно одновременно выполнять несколько 
вызовов; 

• при реализации функции бэби-контроля By-me 
можно использовать две правые клавиши модуля 
как качающуюся клавишу By-me; таким образом 
возможно осуществление функций управления 
освещением и аудиосистемой с отказом в этом случае 

от микрофонных вызовов (общего и селективного). Для 
обеспечения выполнения этой функции достаточно 
сконфигурировать в составе группы освещения или 
аудио правую качающуюся клавишу модуля. 

В любом случае на модуле остается доступна кнопка 
включения/выключения функции бэби-контроля; кроме 
того, всегда имеется возможность дистанционного 
включения функции прослушивания помещений.  

Технические характеристики 
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В 
• потребляемый ток: 20 мА  
• клеммы: 2 для шины звуковой системы, 2 для шины 

By-me
• возможность программирования группы принадлежности 

с помощью центрального пульта управления или 
EasyTool Professional   

• кнопка конфигурирования + светодиод
• кнопка общего вызова 
• кнопка селективного вызова 
• кнопка включения функции бэби-контроля
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (для внутренних 

помещений)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 50428, EN 55022, EN 55024 

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20586 - Вид спереди и соединения

Обозначения:
A: Микрофон 
B: Кнопка функции бэби-контроля  
C: Кнопка общего вызова
D: Кнопка селективного вызова

B

A C

D Шина
звуковой 
системы

Шина TP системы 
автоматики  
(макс. 3 устройства 
By-me)

* Замыкание мостика с 
помощью перемычки

*
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Устройства

49

44,837

46,5

44,8

49

36

46,6

47,2

37 45

49

Модуль вызова
Микрофон для селективного или общего вызова, функция активации голосом для контроля над детьми - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

PLANA

ARKÉ

20586.B
белый

14586
белый

19586
серый

20586
серый

20586.N
Next

14586.SL
Silver

19586.B
белый
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Звуковые системы
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид спереди и соединения

Клеммы
+ -99

117

99

117

или

 Установка на настольной подставке 

Встраиваемый с накладками Eikon

20587 - Вид спереди и соединения Пассивная колонка 8 Ом 3 Вт RMS - 3 модуля
Данное устройство может воспроизводить звуковой 
сигнал (моно) от аудиоисточника, голосовые сообщения и 
звуковые вызовы. Колонка, оснащенная широкополосным 
НЧ-динамиком с конфигурации bass-reflex, устанавливается 
в коробку для встраивания и на наклонную настольную 
подставку и дополняется накладкой серии Eikon или Plana.     

Основные характеристики
• номинальная мощность: 3 Вт RMS
• номинальный импеданс: 8 Ом 
• динамики: Mid-woofer x 1”
• частотный диапазон: 120 - 20 000 Гц
• чувствительность 1 Вт / 1 м: 75 дБ
• угол рассеивания по горизонтали/ по вертикали: 180° при 2 кГц
• макс. уровень звука (на расстоянии 1 м): 80 дБ
• рекомендуемые усилители (Вт RMS): усилители 01901 

(со снижением мощности до 3+3 Вт RMS) или 20581, 
14581 (1+1 Вт RMS), или усилители с макс. выходной 
мощностью 3+3 Вт RMS и сопротивлением 8 Ом

• максимальное сечение аудиокабелей: 13 AWG или 2,5 мм²
• вес: 80 г

Клеммы
+ -

Пассивная колонка 8 Ом 10 Вт RMS - 8 модулей
Данное устройство может воспроизводить звуковой 
сигнал (моно) от аудиоисточника, голосовые сообщения и 
звуковые вызовы. Колонка, оснащенная широкополосным 
НЧ-динамиком с конфигурации bass-reflex, устанавливается в 
коробку для встраивания V71318 и на настольную подставку 
20788-14788 и дополняется накладкой серии Eikon или Plana. 

Основные характеристики
• номинальная мощность: 10 Вт RMS
• номинальный импеданс: 8 Ом 
• динамики: Mid-woofer x 2,5”
• частотный диапазон: 100 - 18 000 Гц
• чувствительность 1 Вт / 1 м: 82 дБ
• угол рассеивания по горизонтали/ по вертикали: 180° при 2 кГц
• макс. уровень звука (на расстоянии 1 м): 92 дБ
• рекомендуемые усилители (Вт RMS): усилители 01901 

(10+10 Вт RMS) или 20581, 14581 (1+1 Вт RMS), или 
усилители с макс. выходной мощностью 10+10 Вт RMS и 
сопротивлением 8 Ом

• максимальное сечение аудиокабелей: 13 AWG или 2,5 мм²
• вес: 450 г
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Устройства

20587.N
Next

20587.B
белый

20587
серый

67,3

50

40

49

EIKON EVO 
EIKON, 
ARKÉ
и PLANA

EIKON EVO 
EIKON, 
ARKÉ
и PLANA

Пассивная колонка 8 Ом 3 Вт RMS
Пассивная колонка 8 Ом 3 Вт RMS - 3 модуля

140,1

14
4

59

48

21588
серый

21588.N
Next

21588.B
белый

Пассивная колонка 8 Ом 10 Вт RMS
Пассивная колонка 8 Ом 10 Вт RMS - 8 модулей

VIMAR EIKON

VIMAREIKON

20587 - Установка на держатель
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Звуковые системы

01906 - Пассивная колонка IP55 8 Ом 30 Вт RMS
Данное устройство может воспроизводить звуковой сиг-
нал (моно) от аудиоисточника, голосовые сообщения, зву-
ковые вызовы и тревожные сигналы. Колонка встраивает-
ся в стену или в подвесной потолок; в ее состав входят 
корпус из термопластика с решеткой, резиновый подвес 
и полипропиленовая мембрана, рупор из обработанной 
ткани для герметизации подвижной катушки и магнита; 
может устанавливаться снаружи здания.

Основные характеристики
• номинальная мощность: 30 Вт RMS
• номинальный импеданс: 8 Ом 
• динамики: Woofer x 6”, Tweeter x 1”
• частотный диапазон: 70 - 20 000 Гц
• чувствительность 1 Вт / 1 м: 88 дБ
• угол рассеивания по горизонтали/ по вертикали: 140° при 2 кГц
• макс. уровень звука (на расстоянии 1 м): 103 дБ
• рекомендуемые усилители (Вт RMS): усилители 01901 

(10+10 Вт RMS) или 20581, 14581 (1+1 Вт RMS), или 
усилители с макс. выходной мощностью 30+30 Вт RMS 
и сопротивлением 8 Ом

• размеры: 190 мм (диаметр)
• размеры отверстия для встраивания: 150 мм (диаметр)
• цвет: белый RAL 9016
• вес: 780 г

Ø 150
Ø 150

Ø 170

01906 - Вид спереди и соединения

01906 - Монтаж 

01907 - Монтаж 

01907 - Вид спереди и соединения

190 mm

190 mm

Контакт +

Контакт +

Контакт -

Контакт -

01907 - Пассивная колонка 8 Ом 30 Вт RMS
Данное устройство может воспроизводить звуковой 
сигнал (моно) от аудиоисточника, голосовые сообщения, 
звуковые вызовы и тревожные сигналы. Колонка 
встраивается в стену или в подвесной потолок; в ее 
состав входят корпус из термопластика с решеткой, 
резиновый подвес и полипропиленовая мембрана, кольцо 
из губки для снижения помех ВЧ динамику (Tweeter) и 
рупор из обработанной ткани.   

Основные характеристики
• номинальная мощность: 30 Вт RMS
• номинальный импеданс: 8 Ом 
• динамики: Woofer x 6”, Tweeter x 1”
• частотный диапазон: 70 - 20 000 Гц
• чувствительность 1 Вт/1 м: 87 дБ 
• угол рассеивания по горизонтали/ по вертикали: 142° при 2 кГц
• макс. уровень звука (на расстоянии 1 м): 102 дБ
• рекомендуемые усилители (Вт RMS): усилители 01901 

(10+10 Вт RMS) или 20581, 14581 (1+1 Вт RMS), или 
усилители с макс. выходной мощностью 30+30 Вт RMS 
и сопротивлением 8 Ом

• размеры: 190 мм (диаметр)
• размеры отверстия для встраивания: 170 мм (диаметр)
• цвет: белый RAL 9016
• вес: 920 г

1 2 3 4

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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190

87

70

19
0

74

68

01906

01907

Пассивная колонка IP55 8 Ом 30 Вт RMS
01906 Пассивная колонка IP55 8 Ом 30 Вт RMS для установки на подвесных потолках и легких стенах

Пассивная колонка 8 Ом 30 Вт RMS
01907 Пассивная колонка 8 Ом 30 Вт RMS для установки на подвесных потолках и легких стенах

Устройства



   194

Звуковые системы

2

1

1
2

1

2

01908 - Вид спереди

01908 - Соединения

01908 - Вертикальная и горизонтальная установка 01908 - Установка в стойку

130 mm

19
5 

m
m

 

1 2 3 4

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01908 - Ориентируемая пассивная колонка 8 Ом 30 Вт RMS
Данное устройство может воспроизводить звуковой 
сигнал (моно) от аудиоисточника, голосовые сообщения, 
звуковые вызовы и тревожные сигналы. Колонка с НЧ 
динамиком (Woofer) с мягким подвесом и ВЧ динамиком 
(Tweeter) в виде купола может устанавливаться на стене 
или в стойку и снабжен регулируемой опорой.    

Основные характеристики
• номинальная мощность: 30 Вт RMS
• номинальный импеданс: 8 Ом 
• динамики: Woofer x 3”, Tweeter x 1”
• частотный диапазон: 140 - 20 000 Гц
• чувствительность 1 Вт/1 м: 87 дБ
• угол рассеивания по горизонтали: 120° при 2 кГц; по 

вертикали: 135° при 2 кГц
• макс. уровень звука (на расстоянии 1 м): 102 дБ
• рекомендуемые усилители (Вт RMS): усилители 01901 

(10+10 Вт RMS) или 20581, 14581 (1+1 Вт RMS), или 
усилители с макс. выходной мощностью 30+30 Вт RMS 
и сопротивлением 8 Ом

• цвет: белый RAL 9016
• размеры: 195x130x126 мм
• вес: 1380 г
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130

19
5

122

109

01908

Ориентируемая пассивная колонка 8 Ом 30 Вт RMS
01908 Ориентируемая настенная пассивная колонка 8 Ом 30 Вт RMS

Устройства
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Звуковые системы
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разъем для колонки
Разъем, внешний вид которого выполнен в соответствии 
с оформлением серий Eikon и Plana, позволяет 
подключать к звуковой системе динамики 01908 и другие 

настенные динамики. Это устройство предназначено 
только для использования в системах SELV (безопасных 
низковольтных системах) или с устройствами SELV.

20853 - Монтаж

1 32

4 5

Сечение кабеля:
22-14 AWG
0,33 - 2,08 мм2

Сечение кабеля:
26-16 AWG
0,13 - 1,31 мм2

К колонке

Блок питания с постоянным напряжением 32 В SELV
Данное устройство используется в звуковых системах в 
качестве вспомогательного блока питания для устройств 
управления (выключателей) с двумя качающимися 
кнопками и усилителем 8 Ом 1+1 Вт 20581 и 14581 В 
системе автоматики блок питания блок питания 20580-
14580 может быть использован для питания сенсорного 
экрана 20511-14511 при условии, что он не подключен к 
шине устройства резервного копирования.

Основные характеристики
• питание: 120-230 В~ 50-60 Гц
• потребляемый ток: 70 мА при 120 В~ e 50 мА при 230 В~
• выходное напряжение: постоянное 32 В (± 5%) с двойной 

изоляцией
• макс. нагрузка по выходу: 100 мА
• класс защиты: IP40
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с настенной 

коробкой 09975…)

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

20580 - Вид спереди и соединения

постоянное напряжение 32 В
+ -

L

N
120-230 В~
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Устройства

22,33

29,9

19,4

49

22,318,4

29,9

49

40

49,5

49

22,3

49,5

39 22,3

49

29,9

18,9 22,2

49
50,2

40 22,2

49

Разъем для колонки
Пружинный разъем для колонки

Блок питания с постоянным напряжением 32 В SELV
Блок питания с выходным постоянным напряжением 32 В SELV 100 мА, питание 110-230 ВV~ 50-60 Гц

EIKON EVO
И EIKON

EIKON EVO
И EIKON

PLANA

PLANA

ARKÉ

ARKÉ

20583.B
белый

20580.B
белый

14583
белый

14580
белый

19583
серый

19580
серый

20583
серый

20580
серый

20583.N
Next

20580.N
Next

14583.SL
Silver

14580.SL
Silver

19583.B
белый

19580.B
белый
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инфракрасный интерфейс By-me
Инфракрасный интерфейс позволяет управлять 
аудиоисточниками (стереосистемами, CD/DVD-плеерами 
и т.д.) за счет обучения командам оригинальных 
пультов ДУ этих устройств и их последующей имитации. 
При установке с передатчиком RCA (20582-14582) 
он обеспечивает возможность непосредственного 
управления аудиоисточниками от системы By-me. Кабель-
удлинитель для интерфейса входит в комплект поставки. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• потребляемый ток: 20 мА  
• разъем 2,5 мм2

• клеммы: 2 для шины By-me
• возможность программирования группы принадлежности 

с помощью центрального пульта управления 
• кнопка конфигурирования 
• двухцветный светодиод для конфигурирования и 

индикации приема и передачи инфракрасного сигнала 
• кабель 3 м с разъемом 2,5 мм2 и передатчиком 

инфракрасного сигнала (в комплекте поставки)
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• Инфракрасный интерфейс By-me всегда придается 

модулю RCA 20582-14582 и соединяется с помощью 
кабеля 01840 

• ИК-интерфейс By-me всегда соединяется с модулем 
RCA.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС 
Стандарт EN 50428

20584 - Вид спереди и соединения

20584 - Установка кабеля с передатчиком 
инфракрасного сигнала

Кабель с передатчиком инфра-
красного сигнала длиной 3 м  
(в комплекте поставки)

Наклеиваемый передатчик 
инфракрасного сигнала

Инфракрасный 
датчик системы 
Hi-Fi

Шина TP
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

41

50,5

22,3

22,340

50,5

Устройства

49,7

39,7 22,2

49

Инфракрасный интерфейс By-me
Интерфейс с инфракрасным передатчиком для передачи команд системы By-me в комплекте с кабелем длиной 3 м

EIKON EVO
И EIKON

PLANA

ARKÉ

20584.B
белый

14584
белый

19584
серый

20584
серый

20584.N
Next

14584.SL
Silver

19584.B
белый
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01903 - Разветвитель для устройств автоматики By-me
Разветвитель 01903 позволяет создавать в линии звуковой 
системы (с линейной проводкой "один вход-один выход", шина 
01840.B) ответвление для ветви устройств автоматики (свободная 
проводка, шина 01840), к которой могут подключены до 10 
устройств By-me. Данное устройство является встраиваемым 
(внутренняя часть устанавливается в коробку для встраивания).

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• клеммы:
   - 4 для шины звуковой системы
   - 2 для выхода шины By-me, к которому можно подсоединять 

до 10 устройств By-me;
• максимальное число устанавливаемых разветвителей 01903: 32
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 50428, EN 55022, EN 55024

01903 - Вид спереди и сзади 

01903 и 01904 - Установка в разветвительной коробке 01903 и 01904 - Установка в разветвительной коробке 

Обозначения:
A: Клеммы -  + для подключения шины звуковой системы
B: Клеммы -  + для подключения шины звуковой системы
C: Клеммы -  + для подключения шины системы автоматики By-me 

(макс. 10 устройств)

Спереди Сзади

01903
DERIVATORE DISPOSITIVI

MADE IN ITALY

A B C

01904 - Разветвитель для ветви устройств 
звуковой системы
Разветвитель 01904 позволяет создавать в ветви звуковой 
системы ответвления для двух новых таких ветвей, т.е. получить 
соединение звездой. Это решение полезно во всех тех случаях, 
когда линейная конфигурация проводки (один вход-один 
выход) является трудновыполнимой или нецелесообразной.            
Данное устройство является встраиваемым (внутренняя часть 
устанавливается в коробку для встраивания).  

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• клеммы: 6 для шины звуковой системы 
• максимальное число устанавливаемых разветвителей 01904: 2
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (для внутренних помещений)

Важное примечание: разветвитель вызывает затухание сигнала, 
эквивалентное 100 м кабеля. По этой причине использование 
разветвителей снижает пропорционально их количеству максимально 
допустимое расстояние между передатчиком и приемником.

Расстояние между передатчиком и приемником 
Максимальное расстояние между передатчиком и 
приемником при отсутствии промежуточных разветвителей 300 м

Максимальное расстояние между передатчиком и 
приемником с 1 промежуточными разветвителями 200 м

Максимальное расстояние между передатчиком и 
приемником с 2 промежуточными разветвителями 100 м

Их использование ограничивается необходимыми случаями (см. 
примеры установки).

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, 
Стандарты EN 50428, EN 55022, EN 55024

01904 - Вид спереди и сзади 

Обозначения:
A: Клеммы -  + для подключения шины звуковой системы
B: Клеммы -  + для подключения шины звуковой системы
C: Клеммы -  + для подключения шины звуковой системы
Свободная проводка

01904
DERIVATORE DI RAMO

MADE IN ITALY

A B C

Спереди Сзади

внутренняя часть устройствавнутренняя часть устройства
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

01903

01904

50,35

50

17,5

50,35

50

17,5

Разветвитель для устройств автоматики By-me
01903 Разветвитель для устройств автоматики By-me, встраиваемый (внутренняя часть устанавливается в коробку для встраивания) 

Разветвитель для ветви устройств звуковой системы
01904 Разветвитель для устройств звуковой системы, встраиваемый (внутренняя часть)

Устройства
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01900 - FM-тюнер с RDS
FM-тюнер позволяет передавать по шине оцифрованный 
аудиосигнал и сообщения RDS, принятые по радио. FM-тюнер 
принимает сигналы радиостанций (с соответствующими 
сообщениями RDS) в диапазоне 87,50 – 108,00 МГц; он может 
сохранять в памяти частоты до 8 различных станций и затем 
настраиваться на них в соответствии с командами, полученными 
им по шине от устройств управления системы By-me.     

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• клеммы:
 - 2 для шины звуковой системы
 - 2 для выхода шины By-me, к которому можно подсоединять 

до 3 устройств автоматики
• потребляемый ток: 35 мА 
• мощность рассеивания: 1 Вт
• кнопка конфигурирования
• двухцветный светодиод для конфигурирования и индикации 

состояния ВКЛ/ВЫКЛ
• разъем для подключения внешней антенны
• мостик для подключения встроенной оконечной нагрузки 

звуковой системы
• перемычка для выбора типа антенны (внешней, подключаемой 

через разъем F, или использования шины в качестве антенны)
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (для внутренних помещений)
• установка: в рейку DIN (60715 TH35), занимает 2 модулей 

габаритом 17,5 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС 
Стандарты EN 50428, EN 55022, EN 6100055024

01900 - Вид спереди

01900 - Подключение антенны

 

+    - +    -

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me

1
3
5

2
4
6

1
3
5

2
4
6

1
3
5

2
4
6

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me

Клеммы шины TP
системы автоматики
(макс. 3 устройства)

PIN-STRIP
для выбора 
антенны с 
помощью 
имеющейся 
перемычки

Клеммы шины
звуковой системы

Антенной служит 
шина: перемычка 
установлена на 
PIN 3-1 и PIN 4-2
Антенна (внешняя) 
подключается к разъ-
ему F: перемычка 
установлена на PIN 
3-5 и PIN 4-6

Светодиод и 
кнопка вызова

Разъем F для 
внешней антенны

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01900 - Мостик для подключения оконечной 
нагрузки шины

+    - +    -

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me

+    - +    -

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me

Разомкнутые кон-
такты мостика для 
подключения око-
нечной нагрузки 
линии звуковой
системы

Замыкание
мостика с 
помощью
перемычки

+    - +    -

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me

+    - +    -

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me

+    - +    -

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me

+    - +    -

01900
FM TUNER

CONF. 
By-me
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01900

FM-тюнер с RDS
01900 FM-тюнер с RDS с коаксиальным разъемом для подключения внешней FM-антенны, и с встроенной оконечной нагрузкой, 

устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 2 модуля габаритом 17,5 мм

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01901 - Стереоусилитель с 2 выходами для 
колонок 8 Ом 10+10 Вт RMS
Стереоусилитель позволяет воспроизводить на колонках, 
подключенных к его выходам, стереосигнал, принятый через шину.   

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: 120-230 В~, 50-60 Гц 
• потребляемый ток:
 - 120 В: 390 мА, cosΦ 0,63;
 - 230 В: 240 мА, cosΦ 0,50;
• ток, потребляемый по шине: 20 мА
• клеммы:
 - 2 для шины звуковой системы;
 - 2 для выхода шины, к которому можно подсоединять до 3 

устройств By-me;
 - 2 для питания 120-230 В~;
 - 4 для подключения 2 колонок (8 Ом, 10+10 Вт RMS);
• возможность снижения мощности с пульта управления до 3+3 

Вт RMS для усиления звука для колонок 20587
• возможность использования в монорежиме при подключении 

только одной колонки. Неиспользуемая клемма (А или В) 
должна быть замкнута с помощью резистора 100 Ом, 1 Вт

• кнопка конфигурирования
• двухцветный красный/зеленый светодиод:

- горит красным цветом во время выполнения конфигурирования
 - горит красным цветом при перегреве усилителя
- горит зеленым светом, указывая на состояние приемника - в 

зависимости от параметра управления светодиодом 
• мостик для подключения встроенной оконечной нагрузки 

звуковой системы
• максимальное расстояние от колонок: 30 м
• сечение соединительного провода, идущего на колонки: 1 ÷ 1,5 мм²
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• установка: в рейку DIN (60715 TH35), занимает 6 модулей 

габаритом 17,5 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, Директива по низковольтной аппаратуре
Стандарты EN 50428, EN 55002, EN 55024, EN 60065

01902 - Развязывающее устройство линии для 
блока питания By-me
Развязывающее устройство линии представляет собой 
устройство, разделяющее систему By-me на:
- часть, соответствующую системе автоматики (свободная 

проводка, шина 01840);
- часть, соответствующую звуковой системе (линейная проводка 

"один вход-один выход", шина  01840.B). 
Таким образом, звуковая система отделяется этим устройством, которое в 
зависимости от обстоятельств может быть подключено непосредственно 
к выходу блока питания  01801 или к согласующему устройству линии 
01845, или же непосредственно к шине системы автоматики.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: Шина с постоянным 

напряжением 29 В  
• клеммы:
 - 2 для шины звуковой системы;
 - 2 для шины системы автоматики; 
• мостик для подключения встроенной оконечной нагрузки 

звуковой системы
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (для внутренних помещений)
• установка: в рейку DIN (60715 TH35), занимает 2 модуля

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 50428, EN 55022, EN 55024

01902 - Вид спереди 

01902
LINE 
DECOUPLING

 

+    - +    -

By-me

Клеммы шины TP
системы автоматики

Клеммы шины
звуковой системы

*

* Замыкание мостика с помощью перемычки

01840 - Кабель для шины 
Основные характеристики
• сечение кабеля: 2x0,5 мм2

• рабочее напряжение U0/U = 300/500 В в соответствии с HD 21.1
• напряжение между фазой и землей U0 = 400 В в соответствии 

с CEI UNEL 36762
• сопротивление ( при 20°C): 39 Ом/км
• рабочая температура: -15 - +70 °C
• внешняя изоляция: из безгалогенных веществ

01901 - Вид спереди 

NL

RIGHT8ΩLEFT8Ω

CONF.

T3,15H250V

01901

By-me

10+10W 8Ω AMPLIFIER
230V˜  50/60Hz  250mA
120V˜  50/60Hz  390 mA

A B C

F

E

D

120 - 230 В~

Обозначения:
A: Клеммы +  - для подключения правой колонки
B: Клеммы -  + для подключения левой колонки
C: Клеммы шины TP автоматики (макс. 3 устройства By-me)  
D: Клеммы шины звуковой системы
E: Кнопка конфигурирования
F: Светодиод

Замыкание мостика с 
помощью перемычки
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01902

Развязывающее устройство линии для блока питания By-me
01902 Развязывающее устройство линии звуковой системы для блока питания By-me, со встроенной оконечной нагрузкой, 

устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 2 модуля габаритом 17,5 мм

01840.B

Кабель для звуковой системы
01840.B Кабель для звуковой системы, с изоляцией из безгалогенных веществ, 2x0,50 мм2, обеспечивает изоляцию от земли для 

номинального напряжения 400 В и, следовательно, пригодный для укладки в одном коробе с кабелями сети электропитания I 
категории, синий - 100 м

01901

Стереоусилитель с 2 выходами для колонок 8 Ом 10+10 Вт RMS
01901 Стереоусилитель с 2 выходами для колонок 8 Ом 10+10 Вт RMS, питание 120-230 В 50-60 Гц, с встроенной оконечной нагрузкой, 

устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 6 модулей габаритом 17,5 мм

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)



   206

Пульт управления
Пульт управления представляет собой устройство, которое управ-
ляет работой всей системы, визуализирует всю необходимую 
информацию и позволяет выполнять предварительное программи-
рование и конфигурирование системы и, в более широком смысле, 
контролировать ее работу на всех этапах.
Пульт управления занимает 2 модуля, оснащен микропроцессором 
и дисплеем с подсказывающими меню. На него выводится инфор-
мация, относящаяся к системе и устройствам, расположенным в 
каждой из зон, на которые она разбита. С помощью 4 фронтально 
расположенных кнопок выполняются операции программирования, 
конфигурирования, контроля и диагностики. Опциональный ввод 
пароля позволяет предотвратить доступ к функциям со стороны 
неавторизованных пользователей. Последние 50 событий, проис-
шедших в системе (включения/выключения, аварийные сигналы со 
подавшими их устройствами и т.д.), сохраняются в памяти и выво-
дятся на дисплей с указанием даты и времени их констатации. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 20-30 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной коробкой 

09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного оптическо-

го защитного устройства
• потребляемый ток: 20 мА
• пульт управления оснащен клеммами для подключения к шине 
• он имеет 4 кнопки для программирования и управления, дисплей 

и цепи обработки данных
• возможен ввод кода доступа к управлению и программированию 

(опциональная функция)
• код доступа к управлению: 10 000 комбинаций (пароль пользова-

теля)
• код доступа к программированию: 10 000 комбинаций (пароль 

администратора)

ПРИМЕЧАНИЕ
Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), 
французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) 
языках; к базовому коду добавляется нужный дополнительный код 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

Пульт управления на 2 модуля с интерактивным дисплеем

Охранная сигнализация

morsetti 
BUS TP

Подключение

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединительные
клеммы Bus
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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50

49,825

42

25,5

36,7

44,8

49
49

44,826,5

36EIKON EVO
И EIKON

PLANA

IDEA

20480.B
белый

14480
белый

16930
серый

20480
серый

20480.N
Next

14480.SL
Silver

16930.B
белый

Пульт управления
Пульт управления системой охранной сигнализации - 2 модуля.         
Меню программного обеспечения доступно на английском (.EN), французском (.FR), испанском (.ES), немецком (.DE) и греческом (.EL) языках; к базовому 
коду добавляется нужный дополнительный код

Устройства

Bus

01808
Unità di back-up

01809 + batterie

01800
Alimentatore

Tastierino

BUS + -

+ -

29 V d.c. 

230 V ~ 

Interfaccia
contatti

Interfaccia contatti

Centrale

01806
Sirena per esterno

Rivelatore IR Rivelatore IR
a doppia tecnologia

Attuatore a relè
Gas Stop Metano

01820 - 01822 
01823 - 01825 - 01826 - 01821

Contatti N.C.
01941
Comunicatore
telefonico GSM 

01848
Interfaccia BUS 

L
N

3 4 5

6 7 8 9

21

Пример подключения

Клавиатура Инфракрасный
датчик

Радиоинтерфейс Метан детектора

01806
Наружная сирена

Контактный 
интерфейс

Инфракрасный 
датчик, 
выполненный 
по двойной 
технологии

01848
Bus интерфейс

01941
Телефонный
коммуникатор GSM

Пульт управления 
системы охранной 
сигнализации

Контактный 
интерфейс

01809 + Аккумулятор

01800
Блок питания

01808
Блок резервного 

питания

Контактный
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Цифровая клавиатура 
Устройство, позволяющее с помощью набора определенного 
кода включать/выключать систему или отдельные участки (группы 
зон), на которые она разбита.
Данное устройство используется для полного или частичного 
включения системы охранной сигнализации. Клавиатура с 12 
клавишами позволяет вводить PIN-код (код доступа) из 5 цифр, 
позволяющий затем выбирать участки системы для их включения 
или выключения; каждая цифровая клавиша соответствует 
одному из участков системы (с номером от 1 до 9, созданных в 
результате зонирования, выполненного на пульте управления).
Подсветка отдельных клавиш служит для визуального контроля 
состояния включения/выключения участков системы; если 
участок включен, горит подсветка соответствующей ему клавиши. 
Например, если включены участки 2 и 4, подсвечены клавиши 2 и 
4; аналогичным образом, горящая подсветка клавиши 0 означает, 
что система включена полностью (то есть, включены все ее 
участки). Подсветка всех клавиш горит в течение определенного 
времени.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 20-30 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной коробкой 

09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного 

оптического защитного устройства
• потребляемый ток: 15 мА 
• возможность программирования зоны принадлежности на 

пульте управления
• кнопка конфигурирования (клавиша C)
• зуммер: 85 дБ(A) на расст. 10 см 
• светодиод индикации каждого нажатия клавиши; в клавишу OK 

встроен светодиод, который может гореть красным и зеленым 
светом

• сохраняет до 32 различных 5-значных кодов (10 000 комбинаций)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

BUS TP
terminals 

Confirm
button

Configuration/
reset button

Numerical
key

Подключение

Фронтальный вид

Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединительные
клеммы BUS

Ключевые
подтверждение

Подтвердите команду
/Конфигурация

Keys
номера
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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Устройства

44,8

49

26,5

36,85

49,8

50

26

36,85

44,8

49

25,5

36,85

Цифровая клавиатура
Цифровая клавиатура для частичного включения/выключения системы - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

20483
серый

20483.N
Next

20483.B
белый

14483
белый

19483
серый

14483.SL
Silver

19483.B
белый

44,8

49

36,9

25,5

16933
серый

16933.B
белый

IDEA

PLANA

Arké
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Считыватель 
Считыватель представляет собой устройство, воспринимающее коды 
с транспондерных карт или ключей и, в соответствии с выполненной на 
пульте управления конфигурацией, включает/выключает систему или 
отдельные участки (группы зон), на которые она разбита.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 20-30 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной коробкой 

09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного оптического 

защитного устройства
• потребляемый ток: 10 мА
• снабжен двумя клеммами для поляризованного подключения к 

шине
• Для включения/выключения системы считывателю необходимо 

получить код от транспондерной карты или ключа с более чем  
1000 миллиардов возможных комбинаций

• предусмотрена система распознавания попыток использования под-
дельных ключей

• устройство считывает код, присвоенный транспондерному ключу 
или карте

• если на пульте управления активирована опция «добавление клю-
чей» код сохраняется в памяти считывателя и отправляется на пульт 
управления

• в нормальном режиме работы считыватель контролирует коды клю-
чей и отправляет их на пульт управления

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

01815 - Транспондерный ключ
Транспондерные ключи (01815), не требующие ни техобслужива-
ния, ни батареек, представляют собой специальные устройства 
размером с обыкновенный брелок, функция которых аналогична 
функциям традиционных пультов ДУ.
Каждый ключ имеет собственный уникальный код (1000 милли-
ардов возможных комбинаций), и в зависимости от конфигурации 
считывателей обеспечивает полное или частичное включение/
выключение системы охранной сигнализации.
Транспондерные ключи тесно связаны со считывателями, кото-
рые на этапе конфигурирования запоминают коды ключей и 
отправляют их на пульт управления для распознавания.

Транспондерная карта 01816
Те же функции доступны также с помощью транспондерной 
карты (01816) с размерами карт ISO. 

Персонализируемая транспондерная карта 01816.H
• Аналогичная 01816, но с задней стороны карты по специально-

му заказу может быть выполнена персонализация в виде черно-
го рисунка/надписи.

Применение транспондерной карты

Применение транспондерного ключа

morsetti 
BUS TP

Подключение

Соединительные
клеммы BUS

Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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Устройства

26,5

36

44,8

49

25

36,5

36,5

25

Транспондерный ключ
01815 Транспондерный ключ Не нуждается в батарейках

01815

Транспондерные карты
01816 Транспондерная карта
01816.H Персонализируемая транспондерная карта

01816.H01816 (задняя 
сторона)

(передняя 
сторона)

Считыватель
Считыватель - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

20482
серый

20482.N
Next

20482.B
белый

14482
белый

19482
серый

14482.SL
Silver

19482.B
белый

36,4

26,2 44,7

49

16932
серый

16932.B
белый

IDEA

PLANA

Arké
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Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактный интерфейс
Контактный интерфейс представляет собой устройство, 
используемое для подключения к системе охранной сигнализации 
магнитных нормально замкнутых контактов, электромеханических 
контактов с тросовым соединением для защиты жалюзи и 
датчиков удара, служащих для защиты стеклянных окон и витрин. 
Кроме того, если к одному из его контактов подключен какой-
либо датчик (газа и т.д.), он может использоваться для выработки 
технического аварийного сигнала. Интерфейс с 2 входами 
позволяет осуществлять независимое подключение двух контактов 
или последовательности контактов. Каждый вход представляет 
собой функциональный блок; 2 функциональных блока могут быть 
сконфигурированы в составе 2 различных групп, используемых 
как в системе охранной сигнализации, так и в системе автоматики. 
Это позволяет дифференцировать использование обоих датчиков, 
подключенных к этим входам путем надлежащей парциализации и 
задавать различную задержку их срабатывания; 2 функциональных 
блока могут управлять 2 различными реле, сконфигурированными в 
группы, ассоциированные с интерфейсом. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 29 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной коробкой 

09975…)
• защита от: от вскрытия и снятия с помощью встроенного оптиче-

ского защитного устройства
• потребляемый ток: 15 мА
• число входов: 2
• возможность программирования типа входа
• возможность программирования задержки включения интерфейса
• возможность программирования чувствительности интерфейса 

для жалюзи и системы защиты от взлома
• возможность программирования зоны принадлежности на пульте 

управления
• Возможность программирования зоны принадлежности каждого 

функционального блока на пульте управления• кнопка конфигу-
рирования

• светодиодный индикатор
• длина проводников, соединяющих интерфейс с контактами, не 

должна превышать 30 м

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

ingresso 2

ingresso 1

ingresso 2
filo antitamper ingresso 1

filo antitamper

comune

morsetti BUS TP

Подключение

Соединительные 
клеммы BUS

Общепринятая
Контактная 1
сигнализация

Контактная 2
сигнализация

Контактная 1

Контактная 2
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

О
ХР

АН
НА

Я 
СИ

ГН
АЛ

ИЗ
АЦ

ИЯ

Устройства

49

44,826,5

36

36,5

25

36,5

25

Контактный интерфейс
Контактный интерфейс с двумя независимыми и конфигурируемыми входами - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

∆ 20490
серый

∆ 20490.N
Next

∆ 20490.B
белый

∆ 14490
белый

∆ 14490.SL
Silver

∆ 16940
серый

∆ 16940.B
белый

IDEA

PLANA

26,5

36

26

36

25,5

36

EIKON EVO
И EIKON

20490.1
серый

20490.1.N
Next

20490.1.B
белый

14490.1
белый

19490.1
серый

14490.1.SL
Silver

19490.1.B
белый

36,4

26,2 44,7

49

16940.1
серый

16940.1.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Контактный интерфейс
Контактный интерфейс с двумя независимыми входами, конфигурируемыми в составе различных зон - 2 модуля

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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Радиочастотный интерфейс
Радиочастотный интерфейс представляет собой устройство, позво-
ляющее использовать радиочастоты для связи с соответствующими 
устройствами, размещенными в тех местах, в которые не удалось 
провести кабели и, следовательно, организовать связь по шине. 
Кроме того, он позволяет использовать радиочастотный пульт ДУ 
для включения/выключения системы. Интерфейс полностью или 
частично (в соответствии с выполненным зонированием) включает 
или выключает систему по получении соответствующего кода от 
пульта ДУ.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 20-30 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной коробкой 

09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного оптического 

защитного устройства
• потребляемый ток: 15 мА
• снабжен двумя клеммами для поляризованного подключения к 

шине (+ e -)
• приемник получает кодовые сигналы полного или частичного 

включения/выключения системы от радиочастотного пульта ДУ; 
возможны более 100 000 комбинаций кодов

• максимальное число радиочастотных устройств, которые можно 
сохранить в памяти одного интерфейса: 40

• максимальное число радиочастотных интерфейсов, которые 
можно установить в системе: 8

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

Bus TP
terminals

Подключение

Контактный интерфейс 12 В
Контактный интерфейс представляет собой устройство, используе-
мое для подключения к системе охранной сигнализации магнитных 
нормально замкнутых контактов, электромеханических контактов 
с тросовым соединением для защиты жалюзи и датчиков удара, 
служащих для защиты стеклянных окон и витрин. Кроме того, если 
к одному из его контактов подключен какой-либо датчик (газа и т.д.), 
он может использоваться для выработки технического аварийного 
сигнала. К интерфейсу напряжением 12 В можно непосредственно 
подключать все датчики, которым требуется питание.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 20-30 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной коробкой 

09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного оптического 

защитного устройства
• потребляемый ток: 15 мА+ потребление по выходу 12 В, если он 

подключен
• выход: 12 В пост. тока - 10% (typ 11 В пост. тока 10 мА) (защита от 

короткого замыкания)
• возможность программирования типа входа
• возможность программирования задержки включения интерфейса
• возможность программирования чувствительности интерфейса 

для жалюзи и системы защиты от взлома

• длина проводников, соединяющих интерфейс с контактами, не 
должна превышать 30 м

• возможность программирования зоны принадлежности на пульте 
управления

• кнопка конфигурирования
• светодиодный индикатор

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

input

input
tamperproof wire

common

supply 12 V
max 10 mA

BUS TP
terminals

Подключение

Соединительные 
клеммы BUS

выходом 12 В пост.

Контактная
сигнализация

Контактная

Общепринятая

Соединительные 
клеммы BUS

Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

О
ХР

АН
НА

Я 
СИ

ГН
АЛ

ИЗ
АЦ

ИЯ

Устройства

49

44,826,5

36

26,5

36

36,5

25

26

36

36,5

25

25,5

36

Контактный интерфейс 12 В
Контактный интерфейс с конфигурируемым входом и выходом 12 В пост. тока 10 мА для питания датчиков - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

EIKON EVO
И EIKON

20491
серый

20493
серый

20491.N
Next

20493.N
Next

20491.B
белый

20493.B
белый

14491
белый

14493
белый

19491
серый

19493
серый

14491.SL
Silver

14493.SL
Silver

19491.B
белый

19493.B
белый

36,4

26,2 44,7

49

36,4

26,2 44,7

49

16941
серый

16943
серый

16941.B
белый

16943.B
белый

IDEA

IDEA

PLANA

PLANA

Arké

Arké

Радиочастотный интерфейс
Интерфейс для пульта ДУ и радиочастотных датчиков - 2 модуля
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1,2

0

A = 3 rays +6
B = 6 rays +0
C = 5 rays -20
D = 3 rays -30

Detection range

 - 112 horizontally
 - 36 min. vertically
 - 17 zones on 4 levels
• Range: 10 m max (8 m typically)

1,5 8m

0

B

A

CD

112

B

B
B B

B

B
C

D D

A C C
A

C

C

A

1,5 m

8 m

D

10

nominal value

1,2

0

A = 3 rays +6
B = 6 rays +0
C = 5 rays -20
D = 3 rays -30

Detection range

 - 112 horizontally
 - 36 min. vertically
 - 17 zones on 4 levels
• Range: 10 m max (8 m typically)

1,5 8m

0

B

A

CD

112

B

B
B B

B

B
C

D D

A C C
A

C

C

A

1,5 m

8 m

D

10

nominal value

Зоны покрытия датчиков присутствия

В вертикальной плоскости В горизонтальной плоскости

Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

morsetti 
BUS TP

Инфракрасный датчик
Инфракрасный датчик присутствия подает сигнал тревоги при 
детектировании в своей зоне покрытия движения тел, излучаю-
щих тепло. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• дальность действия: 10 м
• кнопка конфигурирования
• сигнальный светодиод
• соединительные клеммы: шина TP
• возможность конфигурирования меню автоматики  

(пример: управление освещением)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50130-4, EN 50090-2-2, EN 50428

Подключение

Ориентируемый датчик присутствия с пассив-
ным инфракрасным детектором
Датчик выдает сигнал включения при срабатывании инфра-
красного детектора (в случае прохода людей или животных 
через зону контроля детектора) и сумеречного детектора. 
Датчик снабжен линзой, смонтированной на шарнирах, для 
установки в самой верхней части помещения и задвижками для 
регулирования зоны действия.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 10 мА
• дальность действия: 10 м
• регулировка относительно горизонтальной оси: 40°
• регулировка относительно вертикальной оси: 22°
• кнопка конфигурирования
• сигнальный светодиод
• соединительные клеммы: шина TP
• возможность конфигурирования меню автоматики  

(пример: управление освещением)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарт EN 50428

1,2

0

A = 3 rays +6
B = 6 rays +0
C = 5 rays -20
D = 3 rays -30

Detection range

 - 112 horizontally
 - 36 min. vertically
 - 17 zones on 4 levels
• Range: 10 m max (8 m typically)

1,5 8m

0

B

A

CD

112

B

B
B B

B

B
C

D D

A C C
A

C

C

A

1,5 m

8 m

D

10

nominal value

22° 40°

В горизонтальной плоскости

В вертикальной плоскости

Зоны покрытия и регулировка положения ориентируемых датчиков 

A= 3 Зона +6
B= 6 Зона +0
C= 5 Зона -20
D= 3 Зона -30

Обложка
- 112 Горизонтальная
- 36 Минимальная вертикальная
- 17 секторах на 4 этажа
Линия: 10 m max (8 m Типичный)

Расчетная 
пропускная

клеммы для
подключения

шины

A= 3 Зона +6
B= 6 Зона +0
C= 5 Зона -20
D= 3 Зона -30

Обложка
- 112 Горизонтальная
- 36 Минимальная 
вертикальная
- 17 секторах на 4 этажа
Линия: 10 m max (8 m 
Типичный)

Расчетная 
пропускная
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

О
ХР

АН
НА

Я 
СИ

ГН
АЛ

ИЗ
АЦ

ИЯ

47,4

26,5 44,8

49

Устройства
Ориентируемый датчик присутствия
Датчик присутствия с пассивным инфракрасным детектором - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

EIKON EVO
И EIKON

20486
серый

20485
серый

20486.N
Next

20485.N
Next

20486.B
белый

20485.B
белый

14485
белый

19486
серый

19485
серый

14485.SL
Silver

19486.B
белый

19485.B
белый

43,7

25,5 44,8

49

26

43,8

49,8

50

26,5

43,5

44,8

49

47,9

26,5 44,7

49

43,5

26,2 44,7

49

16935
серый

16935.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Arké

Инфракрасный датчик
Датчик присутствия с пассивным инфракрасным детектором - 2 модуля
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Датчик присутствия, выполненный по двойной 
технологии
В состав выполненного по двойной технологии датчика входят 
ИК-детектор и микроволновой детектор; этот датчик выдает 
тревожный сигнал при обнаружении присутствия людей 
или животных в пределах своей области покрытия. Двойная 
технология делает датчик невосприимчивым к большинству 
обычно имеющих место ложных тревог.
Датчик работает в режиме «логического И»; это означает, что 
когда один из детекторов обнаруживает движение в области 
покрытия, он остается в режиме готовности в ожидании получения 
подтверждения от второго детектора. После получения такого 
подтверждения датчик отправляет сигнал на пульт управления.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 20-30 В пост. тока
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной коробкой 

09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного 

оптического защитного устройства
• потребляемый ток: 15 мА 
• расстояние: 8 м 
• инфракрасный и микроволновой датчик
• функционирование: в режиме «логического И» при включенной 

системе и только в качестве инфракрасного датчика при 
выключенной системе

• возможность задания на пульте управления задержки 
включения

• возможность программирования чувствительности датчика 
• возможность программирования на пульте управления зоны 

принадлежности датчика
• кнопка конфигурирования
• светодиодный индикатор
• две клеммы для поляризованного подключения к шине (+ и –) 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

BUS TP
terminals 

Подключение

Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

клеммы для
подключения

шины

В горизонтальной плоскости

В вертикальной плоскостиплоскости

Зоны покрытия и регулировка положения ориентируемых
датчиков

80° microwaves

30° microwaves

Top view

Horizontal view

105° infrared

A = 11 rays
B = 9 rays
C = 3 rays

1,2 m

80° microwaves

30° microwaves

Top view

Horizontal view

105° infrared

A = 11 rays
B = 9 rays
C = 3 rays

1,2 m

A= 11 Зона
B= 935 Зона
D= 3 Зона

Микроволновая печь

Микроволновая печь

Инфракрасные
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

О
ХР

АН
НА

Я 
СИ

ГН
АЛ

ИЗ
АЦ

ИЯ

Устройства

44,8

49

26,5

43,5

49,8

50

26

43,5

44,8

49

25,5

43,5

Датчик присутствия, выполненный по двойной технологии
Датчик присутствия с пассивным инфракрасным детектором и микроволновым детектором -2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

20487
серый

20487.N
Next

20487.B
белый

14487
белый

19487
серый

14487.SL
Silver

19487.B
белый

43,5

26,2 44,7

49

16937
серый

16937.B
белый

IDEA

PLANA

Arké
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Автоматика
Принадлежности - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кронштейны с регулируемым положением
Для датчиков присутствия с пассивным инфракрасным детекто-
ром на 2 модуля.

Основные характеристики
• позволяют осуществлять встраивание (с помощью адаптера) 

в прямоугольные или круглые (диаметром 60 мм) коробки и 
настенную установку (с помощью рамки) 

• положение кронштейнов может регулироваться, как показано 
на приведенном рядом рисунке

• гарантируется защита от снятия и вскрытия (при установке 
комплекта для защиты от вскрытия 16897.S)

Адаптер для крепления встраиваемых кронштейнов с регулируемым положением

Eikon Idea

Plana

16830 

14637

20637

16836 

14636 

20636 

16850 

14850 

20850 

30 20

135 13
5

30 20

Vertical orientation angle Horizontal orientation angle

16836 - Регулировка положения

Вертикальные Горизонтальная
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

О
ХР

АН
НА

Я 
СИ

ГН
АЛ

ИЗ
АЦ

ИЯ

Принадлежности

11
4

11
4

85,6 63

11
4

11
4

85,6 63

11
4

11
4

85,6 63

EIKON EVO
и EIKON

∆ 20636
00802.14

серый

∆ 20636.N
00802.20

Next

∆ 20636.B
00802
белый

∆ 14636
00802
белый

00802.14
серый

∆ 14636.SL
00802.20

Silver

00802
белый

16836
серый

16836.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Держатель с регулируемым положением
Ориентируемый держатель - 2 модуля

85,6 39

11
4

44,8

49

36,5

46

44,8

49

36,5

46

37,5

Адаптер для крепления встраиваемых кронштейнов с регулируемым положением
Адаптер для крепления встраиваемых кронштейнов

EIKON EVO
и EIKON

∆ 20637
00805.14

серый

∆ 20637.N
00805.20

Next

∆ 20637.B
00805
белый

∆ 14637
00805
белый

00805.14
серый

∆ 14637.SL
00805.20

Silver

00805
белый

16830
серый

IDEA

PLANA

Arké
44,8

49

36,5

46

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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16831

16836

16935

16831

20636

20485

IdeaEikon

14636

14485

16831.01

Plana

Рамка для крепления настенных кронштейнов с регулируемым положением

Автоматика
Принадлежности - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка компонентов комплекта для защиты от вскрытия 16897.S на рамку 16831

Установка платы 
микропереключателя 
(кронштейн не   
используется

20485

Antitamper
protection

(contact interface or actuator)

BUS line

Подключение

Подключение

Защиты от 
повреждений
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О
ХР

АН
НА

Я 
СИ

ГН
АЛ

ИЗ
АЦ

ИЯКомплект для защиты от вскрытия
Комплект для защиты от вскрытия для кронштейнов с регулируемым положением

16897.S

Side views show the overall dimensions and the flush depth in mm

Принадлежности

14,5

79
,5

Рамка для крепления настенных кронштейнов с регулируемым положением
Рамка для настенного крепления 

14,5

79
,5

14,5

79
,5

14,5

79
,5

EIKON EVO
и EIKON

16831
00800.14

серый

∆ 16831.N
00800.20

Next

∆ 16831.01
00800
белый

∆ 16831.01
00800
белый

00800.14
серый

∆ 16831.SL
00800.20

Silver

00800
белый

16831
серый

16831.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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Внутренняя сирена
Внутренняя сирена при наличии любого тревожного 
сигнала обеспечивает звуковую сигнализацию, слышную на 
значительном расстоянии. Сирена имеет автономное питание, 
обеспечиваемое 3 перезаряжаемыми аккумуляторами AAA 
Ni-MH (входят в комплект поставки).

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 29 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной короб-

кой 09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного оптиче-

ского защитного устройства
• потребляемый ток: 10 мА в режиме ожидания, макс. 20 мА при 

разряженных батарейках
• уровень звука на расстоянии 3 м: > 80 дБ (A) 
• возможность конфигурирования четырех различных звучаний 

в соответствии с типом тревожного сигнала 
• звуковая сигнализация о полном или частичном включении/

выключении системы
• кнопка конфигурирования
• светодиодный индикатор
• соединительные клеммы: шина TP 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

BUS TP
terminals 

Подключение

Замена батареек

Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Актуатор (исполнительное устройство) с релей-
ным выходом
Актуатор представляет собой устройство, которое благодаря 
сухим контактам, которыми оно оснащено, может осуществлять 
повторение различных аварийных сигналов в соответствии с 
приданной ему конфигурацией.
Может использоваться для активации телефонного номеронаби-
рателя, повторения состояния системы (включенной, выключен-
ной, наличия тревожного сигнала и др.), управления световой и 
звуковой сигнализацией (в более сложных системах) и т.д.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 29 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной короб-

кой 09975…)
• защита: от вскрытия и снятия с помощью встроенного оптиче-

ского защитного устройства
• потребляемый ток: 5 мА
• номинальные параметры релейного выхода: 1 А 30 В
• кнопка конфигурирования
• сигнальный светодиод
• соединительные клеммы: шина TP
 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

uscita contatto esterno
(linea antimanomissione)

contatto NO

contatto NC

morsetti 
BUS TP

ingresso contatto esterno
(linea antimanomissione)

uscita comune

Подключение

Соединительные 
клеммы BUSКонтактная HP

Контактная H3

Выходной
Выходной
Контактная

въезд
Контактная

Соединительные 
клеммы BUS
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26,5

36

44,8

49

37

46,5

67,3

49

36,5

25

36,5

46,5

74,8
50

,2

36,5

25

67,3

49

46,5

36

Устройства

Side views show the overall dimensions and the flush depth in mm

Актуатор (исполнительное устройство) с релейным выходом
Актуатор (исполнительное устройство) с переключаемым релейным выходом 1 A 30 В - 2 модуля

EIKON EVO
и EIKON

PLANA

IDEA

20489.B
белый

14489
белый

16939
серый

20489
серый

20489.N
Next

14489.SL
Silver

16939.B
белый

EIKON EVO
и EIKON

20495
серый

20495.N
Next

20495.B
белый

14495
белый

19495
серый

14495.SL
Silver

19495.B
белый

47,9

36,5 67,2

49

16945
серый

16945.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Внутренняя сирена
Внутренняя сирена с автономным питанием - 3 модуля
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Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

145 mm

248 mm

25 mm

01804... - Внешний вид блока резервного питания 
    для системы By-me

•  встроенное устройство звукового оповещения
• генерация модулированного по частоте звукового сигнала с 

возможностью выбора звучания в соответствии с типом тре-
вожного сигнала

•  защита от перерезания проводов
•  цепь заряда аккумулятора 
•  рекомендуемые аккумуляторы: 
 - номинальное напряжение: 12 В
 - емкость: 2 Ач
 - число аккумуляторов: 2
 - габариты: Д 178 мм, В 60 мм, Г 35 мм
• при запитке блока резервного питания от выхода AUX блока 

питания 01801 можно питать не только шину, но и пульт управ-
ления системы By-me и вспомогательный блок резервного пита-
ния: 

-  потребляемый ток пульта управления: 150 мА
-  номинальное напряжение питания встраиваемого монитора  

(Vn): 23 В ±1 В пост. тока 
-  номинальное выходное напряжение для вспомогательного 

блока резервного питания  (Vn): 27 В ±1 В пост. тока
-  номинальный ток питания для вспомогательного блока 

резервного  питания (In): 150 мА пост. тока
-  потребление 2-модульного пульта управления: 20 мА

Блок резервного питания
Вспомогательный блок для аккумуляторов служит для разме-
щения 2 свинцовых аккумуляторов (не входящих в комплект 
поставки), последовательно соединяемых и подзаряжаемых от 
блока питания; эти аккумуляторы обеспечивают питание систе-
мы при пропадании напряжения сети. Может запитываться от 
блока питания 01800 или от вспомогательного выхода (AUX) 
блока питания 01801. Оснащен устройством звукового оповеще-
ния, выполняющим функцию внутренней сирены.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): 29 ±1 В пост. тока
• выходное напряжение: шина 29 ±1 В пост. тока.
• максимальный выходной ток шины: 320 мА
• в случае пропадания напряжения сети может выдавать ток 60 

мA в течение 24 часов 
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• уровень звука на расстоянии 3 м, дБ (A) (устройства-
 звукового оповещения): 80 дБ (A)
• размещаемые аккумуляторы (Vn-Ач): 2x12 В - 2 Ач (габариты 

178 x 60 x 35 мм)
• установка: встраиваемая (в коробке 16895) или настенная 

в коробке 16894, 16894.B, 16894.N и 16894.01 см. стр. 152)
• защита от: открывания крышки с помощью микропереключателя
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Устройства
Блок резервного питания для системы By-me
Блок резервного питания с внутренней сиреной и катушкой расцепления, питание 29 В пост. тока, для подключения к шине, 
вспомогательному блоку резервного питания и пульту управления с монитором, устанавливаемой во встраиваемую коробку 16895 или 
настенную коробку 16894... Поставляется без аккумуляторов 

01804.14
серый

01804.01
белый

01804.SL
Silver

01804.04
белый

01804.14
серый

01804.14
серый

01804.01
белый

01804.01
белый

01804.N
Next

PLANA

86
61

86
61

86
61

86
61

IDEA

86
61Arké

EIKON EVO
и EIKON

Side views show the overall dimensions and the flush depth in mm
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Охранная сигнализация
Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A: Труба
B: Подключение терминалов для 

Труба
C: ввод разрушения проволоки

      D: Терминалы BUS
      E: Лампа
      F: ключевые программирования
      G: Разъем аккумулятора

• защита от: открывания крышки с помощью микропереключателя
• вспомогательный блок имеет 3 входные клеммы для подклю-

чения к блоку резервного питания 01804. Две клеммы служат 
для подключения аккумуляторов, третья клемма - для защиты 
от разрезания проводов

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

01803... - Вспомогательный блок для аккумуляторов
Вспомогательный блок для аккумуляторов служит для разме-
щения 2 свинцовых аккумуляторов (не входящих в комплект 
поставки), последовательно соединяемых и подзаряжаемых от 
блока резервного питания 01804; эти аккумуляторы обеспечива-
ют питание системы при пропадании напряжения сети.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): 27 ±1 В пост. тока
• номинальный ток питания (In): 150 мА
• максимальный выходной ток: 60 мА 
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• размещаемые аккумуляторы: 2x12 В - 2 Ач  
• установка: встраиваемая (в коробке 16895) или настенная (в 

коробке 16894)

01806 - Наружная сирена
Оснащенная корпусом из поликарбоната, устойчивым к воз-
действию самых неблагоприятных атмосферных факторов, эта 
сирена при наличии любого сигнала тревоги обеспечивает зву-
ковую сигнализацию, слышную на значительном расстоянии, а 
также световую сигнализацию. Сирена имеет автономное пита-
ние (аккумулятор не входит в комплект поставки) и управляется 
с помощью микропроцессора; она оснащена также встроенной 
мигающей лампой.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 20-30 В пост. тока
• класс защиты: IP32
• рабочая температура: -25 - +55 °C (на открытом воздухе)
• батарейки (Vn-Ач): 12 В - 2 Ач
• тип установки: настенный
• генерация модулированного по частоте звукового сигнала с 

возможностью дифференциации звучания в соответствии с 
типом тревожного сигнала

• экспоненциальный магнитодинамический рупор большой зву-
ковой мощности

• защита от: перерезания проводов, обрыва нити накала лампы, 
взлома

• защита от газовой резки (устройство гашения пламени)
• рекомендуемые батарейки: 
 - номинальное напряжение: 12 В
 - емкость: 2 Ач
 - число батареек: 1
 - габариты: Д 175 мм, В 60 мм, Г 35 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

01806 - Интерьер Вид
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Устройства
Вспомогательный блок для аккумуляторов
Вспомогательный блок для аккумуляторов, подключаемый к блоку резервного питания для установки во встраиваемую коробку 16895 или 
настенную коробку 16894.. Поставляется без аккумуляторов 

PLANA

Наружная сирена
01806 Наружная сирена, с защитой от вскрытия, в пенозащитном и огнестойком исполнении - Поставляется без батарейки

01806

86
61

86
61

86
61

Side views show the overall dimensions and the flush depth in mm

IDEA

EIKON EVO
и EIKON

01803.14
серый

01803.14
серый

01803.01
белый

01803.01
белый

01803.N
Next

01803.14
серый

01803.01
белый

01803.SL
Silver

01803.04
белый

86
61Arké
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09976...

09972...

35
45 121,5

102
83,5

56 84

09976.04
09976.14

30
121,5
102
83,5

56 84

09972.01

84
60

47,5

48 84

30

09976.04
09976.14

30
121,5
102
83,5

56 84

09972.01

84
60

47,5

48 84

30

09983...

215,5
74,5 248

72 14
6

16894 ...

16895 16895.C

Накладные коробки для модульных устройств

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, 
Стандарт CEI EN 60670-1

Охранная сигнализация
Накладные и встраиваемые коробки - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16895 - Крышка для коробки

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре,
Стандарт CEI EN 60670-22

16895 - Встраиваемая коробка

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре,
Стандарт CEI EN 60670-22

16894 - Накладные коробки 

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре
Стандарт CEI EN 60670-1

MADE IN ITALY 16895

225,570

12
7,

5

248

15
0
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16895.C16895

Накладные коробки
09983...  Прямоугольная коробка для установки 3 модулей с помощью соответствующих кронштейнов и накладок, глубиной 35/45 мм
09976... Прямоугольная коробка для установки 3 модулей с помощью соответствующих кронштейнов и накладок, глубиной 30 мм.   
 Для серии Idea: приспособлена под одну накладку Classic 
09972... Квадратная коробка для Настенной установки 1 или 2 модулей с помощью соответствующих кронштейнов и накладок, глубиной 30 мм 

09976.14
серый

09976.04
белый

09972.SL
Silver

09972.01
белый

Накладные и встраиваемые коробки

Встраиваемые коробки 
16895 Встраиваемая коробка для блоков резервного питания и обычных блоков питания с размерами 225,5x127,5x70 мм
19895.C Крышка для встраиваемой коробки 16895 
16895.A Крышка из пластифицированного картона с защитой от попадания раствора при оштукатуривании стен для встраиваемой   
 коробки 16895

16894.B
белый Idea

16894.01
белый Plana

16894
серый

16894.01
Eikon/Plana белый

16894.N
Eikon Next

Настенная коробка
16894...  Настенная коробка для блока резервного питания

09983
серый

09983.01
белый

PLANA

IDEA

EIKON

09983.N
Next
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01828 - Датчик присутствия с пассивным инфра-
красным детектором для Накладной установки
Данное устройство, устанавливаемое под углом на внутренней или 
наружной стене, выдает сигнал ON (включения) при срабатывании 
инфракрасного детектора (вызванного прохождением людей или 
животных через его зону покрытия) и сумеречного детектора. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 29 В
• потребляемый ток: 15 мА
• дальность действия: 10 м
• кнопка конфигурирования
• сигнальный светодиод
• клеммы: шина TP 
• возможность конфигурирования меню автоматики

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

01829.1 - Накладной датчик, выполненный по 
двойной технологии
В состав выполненного по двойной технологии датчика входят ИК-
детектор и микроволновой детектор. Датчик выдает сигнал трево-
ги при обнаружении присутствия людей или животных в пределах 
своей области покрытия. Двойная технология делает датчик невос-
приимчивым к большинству обычно имеющих место ложных тревог. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: шина 29 В пост. тока
• стандартный потребляемый ток: 15 мА
• дальность действия: 10 м
• возможность задания на пульте управления задержки включения
• дальность действия обоих детекторов регулируется (от 3 до 10 

м) с помощью двух потенциометров, установленных на плате, 
доступ к которой открывается после снятия крышки датчика

• работа в режиме «логического И», т.е., когда один из детекторов 
обнаруживает движение в области покрытия, он остается 
в режиме готовности в течение 15 с в ожидании получения 
подтверждения от второго детектора.

• рабочая температура: +от 5 °C до +45 °C
• защита: против вскрытия с помощью механического 

микропереключателя
• Датчик может устанавливаться на стене с помощью держателя 
 с регулируемым положением (входящего в комплект поставки) 

для обеспечения лучшего покрытия контролируемого участка 
• при установке:

- не устанавливайте перед датчиком никакие предметы;
- не допускайте воздействия на датчик прямого света ламп прямых 

солнечных лучей и прямого воздействия источников тепла
- не допускайте наложения друг на друга зоны покрытия двух 

или более датчиков

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3 

Охранная сигнализация
Датчики - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01829.1 - Зона покрытия

D D D
1

2

80° microwaves

3

4

5

6

1 3

A

BCD
6 10 m

A= 23 rays
B= 8 rays
C= 4 rays
D= 3 rays

D D D
1

2

80° microwaves

3

4

5

6

1 3

A

BCD
6 10 m

A= 23 rays
B= 8 rays
C= 4 rays
D= 3 rays

Вид в горизонтальной плоскости

Вид в вертикальной плоскости

A= 23 Зона
B= 8 Зона
C= 4 Зона
D= 3 Зона

Микроволновая печь

LED

IR sensor

Configuration
button

BU
S

BUS TP terminals

01828 - Вид спереди и соединения

ключевые
программирования

инфракрасные датчики

клеммы для
подключения

Зоны покрытия и регулировка положения ориентируемых датчиков 

В вертикальной плоскости В горизонтальной плоскости

1,2

0

A = 3 rays +6
B = 6 rays +0
C = 5 rays -20
D = 3 rays -30

Detection range

 - 112 horizontally
 - 36 min. vertically
 - 17 zones on 4 levels
• Range: 10 m max (8 m typically)

1,5 8m

0

B

A

CD

112

B

B
B B

B

B
C

D D

A C C
A

C

C

A

1,5 m

8 m

D

10

nominal value

1,2

0

A = 3 rays +6
B = 6 rays +0
C = 5 rays -20
D = 3 rays -30

Detection range

 - 112 horizontally
 - 36 min. vertically
 - 17 zones on 4 levels
• Range: 10 m max (8 m typically)

1,5 8m

0

B

A

CD

112

B

B
B B

B

B
C

D D

A C C
A

C

C

A

1,5 m

8 m

D

10

nominal value

Обложка
- 112 Горизонтальная
- 36 Минимальная вертикальная
- 17 секторах на 4 этажа
Линия: 10 m max (8 m Типичный)

A= 3 Зона +6
B= 6 Зона +0
C= 5 Зона -20
D= 3 Зона -30

Расчетная 
пропускная
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Настенный инфракрасный минидатчик
01828 Минидатчик присутствия с пассивным инфракрасным детектором для Настенной установки.      
 В комплекте с кронштейном для установки на стене под углом

Накладной датчик
01829.1 Накладной датчик, выполненный по двойной технологии, с пассивным ИК-детектором и микроволновым детектором.   
 Поставляется в комплекте с держателем с регулируемым положением

01828

Датчики

01829.1



   234

01820-01821 - Встраиваемый магнитный контакт
Данный контакт позволяет обеспечивать контроль за открыванием 
двери и/или окна в помещении.

01822 - Открыто расположенный магнитный контакт
Данный открыто расположенный контакт позволяет обеспечивать 
контроль за открыванием двери и/или окна в помещении.

01823 - Магнитный контакт в металлическом кожухе
Данный контакт, устанавливаемый на полу, наиболее подходит для 
контроля за открыванием ворот или подъемных дверей (гаража).

01825 - Датчик с контактом с тросовым соединением
Этот датчик, устанавливаемый внутри охраняемых помещений, 
позволяет обнаруживать попытки подъема жалюзи или 
рольставен.

01826 - Датчик удара
Этот датчик, устанавливаемый внутри охраняемых помещений, 
позволяет детектировать вибрации оконных стекол и застекленных 
дверей. На датчике удара чувствительность к вибрациям может 
быть отрегулирована.

01825
Пример использования

01826
Пример использования 

Охранная сигнализация
Датчики - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Magnetic
contacts

01820
Пример использования Магнитный

контакт
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Магнитные контакты
01822 Открыто расположенный магнитный контакт
01823 Магнитный контакт в металлическом кожухе  для защиты ворот или подъемных дверей

0182101820

01822 01823

Магнитный контакт
01820 Встраиваемый магнитный контакт
01821 Встраиваемый металлический магнитный контакт

Электромеханические контакты
01825 Электромеханический контакт с тросовым соединением для хащиты жалюзи и рольставен
01826 Инерционный магнитный контакт для защиты стеклянных окон и дверей

0182601825

Датчики
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Охранная сигнализация
Инфракрасные барьеры - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01832... - Пример использования

1

2

01832... - Установка

01832... - Активный инфракрасный барьер с не-
сколькими пучками излучения
Инфракрасные барьеры позволяют реализовывать наружную за-
щиту периметра помещения. В случае проникновения посторонних 
лиц внутрь охраняемого периметра они выдают сигнал тревоги.

Основные характеристики
• питание: 12 В пост. тока, -10% +30% 
• потребляемый ток: 95 мА
• релейный выход: NC 120 мА, 50 В 50 - 60 Гц или 50 В пост. тока
• максимальная дальность действия: 10 м на открытом воздухе - 

15 м в помещении
• угол поворота по горизонтали: 180°
• доступные габариты (включая держатели): 
 - 560 x 33 x 35 мм
 - 760 x 33 x 35 мм
 - 1120 x 33 x 35 мм 
 - 1520 x 33 x 35 мм 
  - 2000 x 33 x 35 мм  
• число двойных пучков ИК-излучения (в порядке размеров): 3, 4, 

6, 8 и 10 
• класс защиты: IP44
• рабочая температура: -25°C - + 55 °C
• максимальное расстояние от блока питания: 100 м

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

RX

TA
M

P
E

R

C
O

M
N

O
N

C

C
N

.C

O
FF

BEEP

O
N

S
IG

G
N

D
12

V

C
O

M
N

O
N

C

O
FF

O
NB
E

E
P

S
IG

G
N

D
12

V

TX

I2 A2 I1 A1 C        BUS

20490
16940
 14490 

TX 

RX 

12V 12V
GND
SIG

GND
SIG

 N.C.
 C

 TAMPER

BUS
By-me

massimo 100 m

Batteria
(trasmettitore)

(ricevitore)

12 V

120-230 V~01832... Подключение

Приемник

Передатчик Аккумулятор

максимальная 100 м
12 B

120-230 B~
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Инфракрасные барьеры

01832...

Инфракрасные барьеры
01832.056 Активный инфракрасный барьер, релейный выход NC (с НЗ контактами) 50 В, питание 12 В пост. тока, 56 см
01832.076 Как выше, 76 см
01832.112 Как выше, 112 см
01832.152 Как выше, 152 см
01832.200 Как выше, 200 см
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Охранная сигнализация

01800 - Блок питания 29 В
Данное устройство выдает напряжение 29 В пост. тока, исполь-
зуемое для питания резервного блока питания или системы 
контроля доступа.
Этот блок, устанавливаемый на монтажную рейку DIN (60715 
TH35), выпускается только в одном исполнении, занимает 6 
модулей габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035.

Основные характеристики
• тип: импульсный
•  номинальное напряжение питания (Vn): 120-230 В пер. тока
•  номинальная частота напряжения питания: 50-60 Гц
•  выходное напряжение: 29 ±1 В пост. тока
•  максимальный выходной ток: 320 мА
•  класс защиты: IP30
•  рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
•  установка: на монтажную рейку DIN (60715 TH35) (6 модулей 

габаритом 17,5 мм)

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 61000-6-3 

01830 - Блок питания с выходным напряжением 
12 В пост. тока
Блок питания 01830 применяется во всех системах, в состав 
которых входят устройства (датчики, инфракрасные барьеры и 
др.), требующие питания 12 В от буферной батареи.

Основные характеристики
• питание: 120-230 В~ 50-60 Гц
• потребляемый ток: макс. 350 мА
• ток заряда аккумулятора: макс. 220 мА
• выходное напряжение: 12 В пост. тока (± 15%) 
• максимальный ток нагрузки: 1 A
• выходной контакт: для подключения внешнего контрольного 

устройства, NC (НЗ), 28 В пост. тока макс. 100 мА
• напряжение размыкания контакта NC (индикация разряженно-

го состояния аккумулятора): 11,5 В (± 5%)
• время зарядки аккумуляторов: макс. 72 ч
• применимые аккумуляторы: 

-  при токе заряда 1 A свинцовые аккумуляторы 14 Ач 12 В
-  при токе заряда 0,5 A свинцовые аккумуляторы 7.2 Ач 12 В

• рабочая температура: -5 °C - +45 °C (внутри помещения)
• в случае пропадания напряжения сети может выдавать ток  

0,5 A в течение 12 часов пр использовании аккумулятора 
емкостью 7,2 Ач или ток 1 A в течение 12 часов при 
использовании аккумулятора емкостью 14 Ач

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 50130-4, EN 61000-6-3

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

120-230 V~

29 V
SELV

Overload

Output
overvoltage

Supply

Фронтальный вид и подключение блока питания 01800

перенапряжения 

выходной 
перенапряжения

Номинальное 
напряжение

120-230 V~

NC-contact for tamper

12 V
OUT

Battery

Output voltage

Supply voltage

Фронтальный вид и подключение блока питания 01830

выходной 
перенапряжения

Номинальное 
напряжение

NC контакт для тревоги

Аккумулятор
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Блок питания 29 В
01800 Блок питания с выходным напряжением 29 В пост. тока 320 мА,  питание 120-230 В~ 50-60 Гц, устанавливаемый на монтажную  
 рейку DIN (60715 TH35), занимает 6 модулей габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

Блок питания с выходным напряжением 12 В пост. тока
01830 Блок питания с выходным напряжением 12 В пост. тока, питание 120-230 В~ 50-60 Гц, устанавливаемый на монтажной рейке   
 DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм

01830

01800

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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01809 - Подставка для аккумуляторов для 
установки в шкаф
Подставка для аккумуляторов пульта управления, устанавливаемая 
на монтажную рейку DIN (60715 TH35), занимает примерно 12x2 
модулей габаритом 17,5 мм.

Основные характеристики
• Подставка для аккумулятора устанавливается вблизи блока 

питания 01830 или блока резервного питания 01808

01809 - Установка подставки для аккумуляторов

01809 

MADE IN ITALY 

01800  Alimentatore/Power supply

492.18002 0A  0103 Made in Italy

OV

I > Imax

ON
85-265 V

29 V

320 mA

50-60 Hz

-5 - +45 C

01840 - Кабель для шины

Основные характеристики
• сечение кабеля: 2x0,5 мм2

• рабочее напряжение U0/U = 300/500 В в соответствии с HD 21.1
• напряжение между фазой и землей U0 = 400 В в соответствии 

с CEI UNEL 36762
• сопротивление ( при 20°C): 39 Ом/км
• рабочая температура: -15 - +70 °C
• внешняя изоляция: из безгалогенных веществ

Охранная сигнализация
Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01807 - Блок резервного питания, устанавливае-
мый на монтажную рейку DIN
Блок резервного питания 01807 может использоваться в качестве 
альтернативы блоку резервного питания 01804; он имеет 
габариты на 6 модулей и устанавливается в шкафу вместе с 
кронштейном для подставки аккумуляторов 01809. Он имеет 2 
специальных входа для 4 аккумуляторов напряжением 24 В (не 
входящих в комплект поставки) и клеммами для подключения 
внешнего контрольного устройства. Питание блока резервного 
питания 01807 должно осуществляться через выход AUX блока 
питания 01801.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): 29 ±1 В пост. тока 
• выходное напряжение: шина 29 ±1 В пост. тока
• максимальный ток, потребляемый блоком питания в случае 

полностью разрядившихся батарей: примерно 200 мА (с 4 
батареями напряжением 12 В или 2 батареями напряжением 24 В)

• ток, потребляемый входом напряжением 29 В: 800 мА
• потребляемый ток:

- на выходе, идущем на шину: макс. 800 мА
- выход OUT: 150 мА (клеммы для подключения модуля 01960 

или настенных пультов управления)
- выход батареи 1: постоянное напряжение 27 В (макс. ток 

100 мА в случае полностью разрядившихся батарей) - для 
батареи резервного блока питания

- выход батареи 2: постоянное напряжение 27 В (макс. ток 
100 мА в случае полностью разрядившихся батарей) - для 
вспомогательной батареи, находящейся в режиме ожидания: 
30 мА

• номинальное напряжение питания пульта управления (Vn): 
постоянное напряжение 29 ±1 В

• класс защиты: IP30
• рабочая температура: –5 °C +45 °C (внутри помещения)
• контроль состояния аккумуляторов и извещение пульта управления 
• цепь заряда аккумулятора (буферная батарея)

• тип источника питания: A
• низкое напряжение батареи: 20 В
• тип аккумуляторной батареи: 5,6 Ач при 36 ч (80%)
• размеры: 105,5x90x61 мм
• величина тока зависит от числа блоков резервного питания и 

числа и топологии батарей напряжением 12 В 
• установка: на монтажную рейку DIN (60715 TH35) (6 модулей 

габаритом 17,5 мм)

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

BAT1 29 V BUS OUTBAT2 TAMPER
+     - +     - +     - +     - V+   V-A   C

Ingresso
batteria 1

Ingresso
batteria 2
ausiliaria

Ingresso
tamper esterno

Ingresso
29 V da
uscita
AUX
01801

Morsetti per
collegamento
al modulo 01960
o centrali da parete

Morsetti per
collegamento al BUS

Tensione di alimentazione

Pulsante di configurazione

LED per segnalazione allarme
e variazione indirizzo fisico

CONF.

01807
BACK-UP UNIT
29V      800 mA

Grade 1
      Class  IIBy-me

01807 - Фронтальный вид и подключение

Номинальное 
напряжение

Конфигурация кнопки

Терминалы Busввод 
вспомогательной 
батареи 2

вводом 
батареи 1

Тревожный 
вход

Терминалы 
для 01960 или 
Настенный пульт 
управления

29 B вход 
от 01800 
или 
01801

Сигнал будильн и 
изменении адреса
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Подставка для аккумуляторов
01809 Подставка для аккумуляторов пульта для установки в шкаф, устанавливаемая на монтажную рейку DIN (60715 TH35),   
 занимает примерно 12x2 модулей габаритом 17,5 мм

01809

01840.Y

Принадлежности для шинных соединений
01839 Съемная клемма с 2 винтовыми зажимами для подключения к шине
01840.Y Кабель системы охранной сигнализации, с изоляцией из безгалогенных веществ, 2x0,50 мм2, обеспечивает изоляцию от земли   
 для номинального напряжения 400 В, пригодный для укладки в одном коробе с кабелями сети электропитания I категории, желтый 

01839

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)

01807

Блок резервного питания, устанавливаемый на монтажную рейку DIN
01807 Блок резервного питания с катушкой расцепления, BUS+AUX 600 мА, питание 29 В пост. тока, устанавливаемый на монтажную  
 рейку DIN (60715 TH35), занимает 6 модулей габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035



   242

01737 - Пример использования нормально замкнутого 
контакта

Датчики и контакты - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01737 - Инфракрасный датчик
Инфракрасный контролируемый датчик присутствия 01737, уста-
навливаемый внутри охраняемого помещения, подает тревожный 
сигнал при детектировании в зоне своего действия движения тел, 
излучающих тепло. Кроме того, он оснащен нормально замкну-
тым контактом, который позволяет подключать дополнительный 
датчик (например, магнитный контакт) для охраны прилегающего 
окна.
Контролируемый датчик: этот термин означает возможность кон-
троля правильности его работы с центрального пульта управле-
ния.   

Основные характеристики
• питание: щелочная батарейка напряжением 9 В типа 6LR61 
• передача: на двух частотах (dual-band)
• зона действия: угол 90°, расстояние 10 м
• зона покрытия: 17 секторов на 3 уровнях (с радиусом действия 

10 м) и 11 секторов на 2 уровнях (с радиусом действия 5 м)
• дальность радиосигнала: 100 м на открытом пространстве
• максимальная длина кабелей, используемых для подключения 

контактов к клемме нормально замкнутого контакта датчика: 2 м 
(с экранированным кабелем)

• защита от взлома
• рабочая температура: от -5 °C до +45 °C
• класс защиты: IP30
• автономия: 2 года при нормальных условиях эксплуатации
• размеры: 120x35x33 мм

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании, 
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 50371

Радиочастотная охранная сигнализация

B

C
C

C
C C C C C C

C
C

C

B

A A
A

B

90°

B 10 m

B
B

BA C

1,6 m

2,
5 

m

1 m 5,4 m

01737 - Зона покрытия

вид сбоку

вид сверху

Trasmission 
LED

IR sensor

NC 
contact

Transmitter 
enclosure

1 2 3 4

6LR
61-9V

1 2 3 4

01737 - Вид спереди и соединение

инфракрасный 
датчик

корпус датчика

нормально 
замкнутый 
контакт

светодиод 
индикации 
передачи
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Датчики и контакты

01737

Инфракрасный датчик
01737 Инфракрасный пассивный контролируемый датчик присутствия, радиочастотное подключение на двух частотах, питание от  
 1 щелочной батарейки напряжением 9 В 6LR61 (входит в комплект поставки)
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1
2

3
4

max 2 m

2 x 0,15 mm

1
2

3
4

max 2 m
2 x 0,15 mm

01738 - Примеры использования нормально замкнутого контакта

встраиваемый контакт контакт с тросовым соединением

01738 - Датчик с магнитным контактом для окон 
и дверей
Контролируемый датчик с магнитным контактом позволяет 
контролировать открытие окна и/или двери помещения.  Он 
имеет также вход с нормально замкнутым контактом, который 
позволяет подключать дополнительный датчик, например, датчик 
подъема жалюзи для дополнительной охраны окна (в этом случае 
обеспечивается охрана как жалюзи, так и самого окна).
Контролируемый датчик: этот термин означает возможность 
контроля правильности его работы с центрального пульта 
управления.  

Основные характеристики
• питание: щелочная батарейка напряжением 9 В типа 6LR61
• передача: на двух частотах (dual-band)
• дальность радиосигнала: 100 м на открытом пространстве
• максимальная длина кабелей, используемых для подключения 

контактов к клемме нормально замкнутого контакта датчика: 2 м 
(с экранированным кабелем)

• защита от взлома
• рабочая температура: от -5 °C до +45 °C
• класс защиты: IP30
• автономия: 2 года при нормальных условиях эксплуатации
• размеры: 120x25x45 мм

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 50371

Датчики и контакты - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиочастотная охранная сигнализация

1 2 3 4

6LR
61-9V

1 2 3 4

Transmission 
LED

Magnet
Magnet

NC contact

Transmitter 
enclosure

01738 - Вид спереди и соединение

 магнит
 магнит

корпус 
датчика

нормально 
замкнутый 
контакт

светодиод 
индикации 
передачи
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01738

Датчик с магнитным контактом для окон и дверей
01738 Контролируемый датчик с магнитным контактом для окон и дверей, радиочастотное подключение на двух частотах, питание 
 от 1 щелочной батарейки напряжением 9 В типа 6LR61 (входит в комплект поставки)

Датчики и контакты
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01744 - Пример использования

01744 - Датчик воды для защиты от затопления
Контролируемый датчик, устанавливаемый внутри охраняемого 
помещения, подает тревожный сигнал при детектировании на его 
полу воды с уровнем более 2 мм.
Контролируемый датчик: этот термин означает возможность 
контроля правильности его работы с центрального пульта 
управления. 

Основные характеристики
• питание: щелочная батарейка напряжением 9 В типа 6LR61
• передача: на двух частотах (dual-band) 
• дальность радиосигнала: 100 м на открытом пространстве
• длина трубки для датчика 140 мм
• защита от взлома  
• рабочая температура: от -5 °C до +45 °C
• класс защиты: IP30
• автономия: 2 года при нормальных условиях эксплуатации
• размеры: 120x25x33 мм

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 50371

Датчики и контакты - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиочастотная охранная сигнализация

Transmission 
LED

Transmitter
enclosure

Water level 
sensor

01744 - Вид спереди

корпус 
датчика

датчик уровня 
воды

светодиод 
индикации 
передачи
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01744

Датчик воды для защиты от затопления
01744 Контролируемый датчик воды для защиты от затопления, радиочастотное подключение на двух частотах, питание от   
 1 щелочной батарейки напряжением 9 В типа 6LR61 (входит в комплект поставки)

Датчики и контакты
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Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01819 - Двусторонний радиочастотный пульт ДУ
На пульте имеются 4 кнопки для передачи 4 различных команд 
на радиочастотный интерфейс. Радиочастотный интерфейс 
передает эти команды на центральный пульт управления.
Индикация передачи команд осуществляется загоревшимся 
оранжевым светодиодом пульта ДУ

Основные характеристики
• питание: 2 щелочных батарейки напряжением 3 В типа CR2016
• дальность радиосигнала: 100 м на открытом пространстве

Функционирование
При нажатии 4 кнопок на пульте ДУ осуществляются 4 различные 
функции.
• Кнопка 1 «ВЫКЛЮЧЕНИЕ»: выключение системы или отдель-

ных участков, на которые она разбита (в соответствии с тем или 
иным кодовым сигналом).

• Кнопка 2 «ВКЛЮЧЕНИЕ 1»: Включение системы или отдельных 
участков, на которые она разбита (в соответствии с тем или 
иным кодовым сигналом).

• кнопка 3 «АНТИПАНИКА»: позволяет управлять сигнализа-
цией антипаники (конфигурируемой);. Эта кнопка может быть 
использована для:

 - включения сирены (функция со звуковой сигнализацией);
 - управления актуатором (исполнительным устройством) (функ-

ция без звуковой сигнализации).
• Кнопка 4 «ВКЛЮЧЕНИЕ 2»: включение системы или отдельных 

участков, на которые она разбита (соответствующих пользова-
телю, находящемуся за пультом управления). 

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 220-2

Радиочастотный интерфейс
Радиочастотный интерфейс представляет собой устройство, 
позволяющее использовать радиочастотные устройства для 
покрытия тех помещений или мест, в которых невозможно 
проложить кабели и установить устройства, подсоединяемые 
к системе через шину. Кроме того, он позволяет использовать 
один или несколько радиочастотных пультов ДУ для включения/
выключения системы охранной сигнализации.  Получив 
соответствующий кодовый сигнал от пульта ДУ, это устройство 
полностью или частично (в некоторых зонах) включает/выключает 
систему охранной сигнализации. 

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): Шина с постоянным 

напряжением 29 В
• частота передачи и приема: двойная 433 МГц и 868 МГц
• потребляемый ток: 20 мА  
• приемник получает кодовые сигналы полного или частичного 

включения/выключения системы от одного или нескольких 
пультов ДУ; возможны более 65 000 различных комбинаций

• максимальное число сохраняемых в памяти радиочастотных 
устройств: 40 на каждый радиочастотный интерфейс

• максимальное число радиочастотных интерфейсов, которых 
можно установить в системе: 4

• клеммы для подключения шины TP
• Сигнальный светодиод
• кнопка конфигурирования
• защита: от вскрытия и снятия с помощью встроенного 

пассивного инфракрасного датчика

• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• класс защиты: IP30
• установка: встраиваемая или настенная (с настенной коробкой 

09975…)

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании
Стандарты EN 60065, EN 50130-4, EN 61000-6-3
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2

morsetti 
BUS TP

Соединения радиочастотного интерфейса

Соединительные
клеммы BUS

Радиочастотная охранная сигнализация

OFF button

ON 1 button

PANIC button

Control transmission
and confirmation LED

ON 2 button

01819 - Вид спереди

кнопка
ВЫКЛ

светодиод индикации 
передачи команд и 
подтверждения

кнопка «АНТИПА-
НИКА»

кнопка 
ВКЛ 2кнопка

ВКЛ 1
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Устройства

01819

Двусторонний радиочастотный пульт ДУ
01819 Двусторонний радиочастотный пульт ДУ с питанием от 2 литиевых батареек напряжением 3 В типа CR2016 (входят в комплект  
 поставки)

26,5

36

26

36

25,5

36

EIKON EVO
и EIKON

20493
серый

20493.N
Next

20493.B
белый

14493
белый

19493
серый

14493.SL
Silver

19493.B
белый

36,4

26,2 44,7

49

16943
серый

16943.B
белый

IDEA

PLANA

Arké

Радиочастотный интерфейс
Интерфейс для пульта ДУ, наружной сирены и датчиков с радиочастотным двусторонним соединением на двух частотах - 2 модуля
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01747 - Наружная сирена
Наружная сирена позволяет осуществлять слышимую на 
значительном расстоянии звуковую сигнализацию, а также оптическую 
сигнализацию о любом аварийном (тревожном) состоянии.
Радиосвязь является двусторонней, и, следовательно, сирена 
получает сообщения о состоянии системы и передает тревожные 
сообщения на пульт управления.

Основные характеристики
• питание: от щелочной батарейки напряжением 9 В 12 Ач (00912)
• передача и прием: на двух частотах 
• дальность радиосигнала: 100 м на открытом пространстве
• уровень звукового давления на расстоянии 1 м: 110 дБ 
• защита от взлома и от отделения от стены
• рабочая температура: от -25 °C до +55 °C
• класс защиты: IP32
• автономия: 4 года при нормальных условиях эксплуатации
• размеры: 270x203x73 мм

Соответствие нормативным документам
Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 301 489-1,
EN 301 489-3, EN 300 220-2, EN 50371

01747 - Вид спереди

Звуковой
сигнализатор

Оптический сигнализатор

01747 - Подетальный вид

Подстроечный резистор 
для регулировки громкости 
сигналов

Разъем для подключения 
батарейки

Щелочная батарейка 
арт. 00912

Устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиочастотная охранная сигнализация
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Наружная сирена
01747 Контролируемая с пульта наружная сирена с мигающим устройством с радиочастотным двусторонним соединением на двух   
 частотах, питание от щелочной батарейки 9 В емкостью 12 Ач (входит в комплект поставки)

Щелочная батарейка 9 В 12 Ач для питания сирены
00912 Запасная щелочная батарейка 9 В 12 Ач для питания сирены 01747

01747

00912

73,75

26
8,

6

Устройства
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Безопасность
осветительные приборы - теХнИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ

светодиодная лампа аварийного освещения
Автономный высокоэффективный светодиодный осветительный 
прибор для аварийного освещения, интегрируемый в систему 
By-me, может использоваться как в жилых домах, так и в коммерче-
ских помещениях во всех тех случаях, в которых требуется наличие 
освещения в случае сбоя в подаче электропитания от сети. С точки 
зрения создаваемого им светового потока он может использоваться 
в зданиях и сооружениях, соответствующих положениям норматива 
CEI 76-10. Он может применяться также для указания в случае блэ-
каута на участки с препятствиями или являющиеся потенциально 
опасными (лестницы, повороты и др.). Данное устройство должно 
быть дополнено накладкой для 7 модулей серии Eikon или Plana.

основные характеристики
• напряжение питания 02660.1, 02661: 230 В~ ±10% 50-60 Гц
• напряжение питания 02660.1.120, 02661.120: 120 В~ ±10% 50-60 Гц
• высокоэффективный белый светодиод с цветовой температурой 

от 5000 K (мин.) до 6300 K (макс.)
• ресурс работы светодиода в часах: 60 000
• потребляемый ток: 5 Вт
• аккумулятор Ni-Cd 4,8 В 800 мАч
• время зарядки аккумулятора: 12 часов
• автономия: 1 час или 3 часа (выбираемое) 
• световой поток при включении аварийного освещения: 75 лм с 

автономией 1ч и 27 лм с автономией 3 ч. 
• переключатели для подключения аккумулятора и задания 

автономии и светового потока
• корпус из негорючего материала
• управление яркостью лампы с помощью регулятора (диммера) 

невозможно
• класс защиты: IP40 (IP20 внутри полых стен)
• прибор класса II 
• может устанавливаться на воспламеняемых поверхностях 
• зеленый и красный светодиоды для индикации нормальной 

работы и наличия неисправностей, соответственно 
• устройство зарядки аккумуляторов с постоянной величиной 

тока заряда
• устройство предотвращения чрезмерно глубокой разрядки 

аккумулятора
• для лампы 02660 возможна установка в режим ожидания с 

помощью устройства арт. 02795 и включение/выключение с 
помощью By-me с устройством арт. 01846

Функционирование
состояние освети-
тельного прибора

светодиод 
зеленый

светодиод 
красный

примечания

Аккумулятор заряжа-
ется, и имеется
напряжение сети

Горит не-
прерывно

Не горит Ток поддержания

Аккумулятор за-
ряжается

Быстро 
мигает

Не горит Быстрая зарядка

Неисправность Не горит Горит не-
прерывно

Общая неисправность 
осветительного прибора

Аккумулятор 
подлежит замене

Не горит Мигает Аккумулятор не обеспечивает 
заявленной автономии

соединения
• С помощью устройства арт. 02795 выполните соединения, 

показанные на рисунке справа (только для арт. 02660): через 
клеммы A и B осветительный прибор может быть подключен 
к устройству арт. 02795, которое при отсутствии напряжения 
позволяет переводить в режим ожидания один или несколько 
приборов аварийного освещения. 

• С управляющим интерфейсом арт. 01846:
 с помощью управляющего интерфейса шины можно осуществлять 

управление осветительными приборами, используя центральный 
пульт системы By-me (т.е. осуществлять интеграцию приборов 
аварийного освещения в систему By-me).

соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре Стандарты EN 60598-1,  
EN 60598-2-22,  EN 60598-2-2, EN 62471 Директива по ЕМС 
Стандарты EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 
При правильной установке прибор обеспечивает выполнение 
светотехнических требований, предусмотренных стандартом EN 
1838. Фотобиологическая безопасность: группа риска 1 (малый 
риск) в соответствии со стандартом EN 62471.

02660.1 - соединения 

02660.1.120 - соединения 

2 BA 3 41

  230V~
50-60 Hz

2 A B 3 41

  230V~
50-60 Hz

SE SA

1P NC 
10A  250V~

  230V~
50-60 Hz

SE

1P NC 
10A  250V~

BA

230V~
02795

REST CONTROL
02795

POWER EMERGENCY
STATE

ON

OFF

EMERGENCY
MODE

A B

BA

230V~
02795

REST CONTROL
02795

POWER EMERGENCY
STATE

ON

OFF

EMERGENCY
MODE

A B

2 BA 3 41
  120V~

50-60 Hz

SE

1P NC 
10A  250V~

2 A B 3 41

  120V~
50-60 Hz

SE
  120V~

50-60 Hz

SA

1P NC 
10A  250V~

*Всегда подключать сеть SE

Всегда подключать сеть SE.
Клеммы A и B не используются; не выполняйте к ним никаких подключений.

* Режим ожидания

Лампа загорается только в случае отсутствия напряже-
ния сети ( аварийное освещение)

Лампа загорается только в случае отсутствия напряже-
ния сети ( аварийное освещение)

Лампа горит всегда (обычное и аварийное освещение)

Лампа горит всегда (обычное и аварийное освещение)

*

*
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осветительные приборы
светодиодная лампа аварийного освещения
02661 Высокоэффективный автономный светодиодный прибор аварийного освещения 230 В~ 50-60 Гц, с питанием от встроенного 

Ni-Cd аккумулятора, в комплекте с держателем для установки в коробку для встраивания 6/7 модулей. 
Дополняется накладкой для 7 модулей серии Eikon Evo или Eikon

02660.1 Как выше. Дополняется накладкой для 7 модулей серии Arké или Plana

02661.120 Высокоэффективный автономный светодиодный прибор аварийного освещения 120 В~ 50-60 Гц, с питанием от встроенного 
Ni-Cd аккумулятора, в комплекте с держателем для установки в коробку для встраивания 6/7 модулей. 
Дополняется накладкой для 7 модулей серии Eikon Evo или Eikon

02660.1.120 Как выше. Дополняется накладкой для 7 модулей серии Arké или Plana

02660.1
02660.1.120

70,9ARKé и PLANA

02661
02661.120

72,6EIKON EVO
и EIKON



   254

01846 - Интерфейс для управления лампами 
аварийного освещения по шине By-me.
Данное устройство, установленное в приборы аварийного 
освещения 02660 и 02660.120, позволяет управлять 
лампой с помощью центрального пульта системы By-me, 
включая ее, тем самым, в состав системы автоматики.
Это позволяет:
• включать/выключать лампу аварийного освещения 

аналогично традиционному осветительному прибору;
• интегрировать эту лампу в сценарии и программы 

событий, конфигурируемые на центральном пульте 
системы.

Интерфейс 01846 устанавливается в соответствующий 
отсек, находящийся с задней стороны приборов 
аварийного освещения 02660 и 02660.120.

соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре
Директива EMC, Стандарт EN 50428

01846 - Вид спереди

A B C

D

обозначения:
A: Кнопка конфигурирования
B: Светодиод
C: Клеммы шины TP
D: Разъем для подключения лампы

Безопасность
осветительные приборы - теХнИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм

Бе
зо

па
сн

о
ст

ь

осветительные приборы
Интерфейс шины для ламп аварийного освещения
01846 Интерфейс для управления лампами аварийного освещения с помощью шины Bus By-me

01846

18,2 68,5

36

запасной аккумулятор для светодиодных ламп
00913 Запасной аккумулятор Ni-Cd  напряжением 4,8 В емкостью 800 мАч для светодиодных приборов аварийного освещения

00913
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Системы контроля доступа
Технические характеристики
Область применения
Имеющаяся линейка устройств позволяет реализовывать надеж-
ные, безопасные и гибкие системы, которые можно устанавли-
вать как в жилых, так и в коммерческих помещениях и отелях. 
Выпускаемая в исполнениях, соответствующих сериям Eikon 
Evo, Eikon, Idea и Plana, система позволяет реализовывать раз-
личные технические решения с различными уровнями сложно-
сти, обеспечивающими удовлетворение любых предъявляемых 
требований.

Система контроля доступа с использованием 
шины и программного управления
Компоненты системы контроля доступа с использованием шины 
и смарт-карт можно конфигурировать с помощью специального 
программного обеспечения. Применяя специальное ПО Vimar, 
можно конфигурировать смарт-карты для различных режимов 
работы; таким образом можно получать: постоянно активные 
карты; карты с ограниченным сроком действия; карты, активные 
в определенные интервалы времени; карты, действительные 
для ограниченного числа посещений. После задания рабочих 
параметров смарт-карты программируются с помощью конфигу-
ратора - устройства на 3 модуля, устанавливаемого на рабочем 
столе и подключаемого к ПК через USB-вход. Программирование 
считывателей в таком режиме не осуществляется с помощью 
внутренних перемычек на каждом из них. В этом случае данные 
должны быть сконфигурированы на портативном ПК и затем по 
кабелю переданы на сам считыватель через специальный после-
довательный интерфейс Vimar (разъем RS232, кабель и смарт-
карта, соединенные между собой). 
В этом случае параметры конфигурации должны быть заданы на 
технологическом ноутбуке и затем переданы на считыватель по 
кабелю через специальный последовательный интерфейс Vimar 
(разъем RS232, кабель с подключенной к нему смарт-картой), де-
лающий возможным такую передачу данных.
Эта система получает получать продвинутые решения, например:
 карты с ограниченным сроком действия хорошо подходят для ис-

пользования в отелях, кемпингах и резиденциях; гости могут ис-
пользовать их только в течение согласованного времени, по ис-
течении которого их использование становится невозможным;

 карты, активные в определенные интервалы времени, можно 
использовать для управления доступом в фитнес-центры, тре-
нажерные залы, бассейны и т.д.: 

 карты, действительные для ограниченного числа посещений, 
могут использоваться определенное количество раз на парков-
ках, в тренажерных залах, салонах красоты. Такие карты явля-
ются реактивируемыми и, следовательно, представляют собой 
динамичный инструмент, пригодный для долговременного ис-
пользования.

Программное обеспечение может устанавливаться на компьюте-
рах со следующими операционными системами: Windows Vista, 
Windows 7®, Linux® (с версиями ядра не ранее 2.2.12).

Система контроля доступа с использованием шины 
и смарт-карт
Функции, аналогичные функциям базовой системы (за исключе-
нием выключателя типа badge), обеспечивающие такой же уро-
вень безопасности и те же схемные решения; исполнительным 
устройством, обеспечивающим открывание электрозамка, явля-
ется отдельное устройство, подключенное через шину к считы-
вателю/программатору и установленное внутри контролируемого 
помещения. При этом взлом считывателя не приводит к откры-
ванию электрозамка и, следовательно, такое решение обеспе-
чивает большую безопасность. Конфигурирование считывателя/
программатора с габаритами на 3 модуля осуществляется с по-
мощью перемычек; в случае интеграции с системой охранной 
сигнализации BUS Vimar он может использоваться также для ее 
включения и выключения. Актуатор (исполнительное устройство) 
занимает 2 модуля; с помощью потенциометра, расположенного 
с его задней стороны, можно регулировать время активации реле 
в соответствии с применяемым типом электрозамка.

50-60 Hz

29 V d.c.

29 V d.c.

Possible second supply unit
BUS cable (01840)

120-230 V~

50-60 Hz
120-230 V~

Схема соединения с программным управлением

Дополнительное устройство
Кабель 01840

2 1
+ -

0

Note:
+, - : BUS line
0 : Common
1 : NO-contact
2 : NC-contact

Подключение через шину

Заметки
+, - : Соединение BUS
0: Общепринятая
1: Контакт HP
2: Контакт H3

Chip Area scrivibile per
personalizzazione
smart card

Writable area on which
to write the name of card 

holder and addresses used

This box should be checked
only on MASTER cards

N
o

m
e

N
am

e

ABCDEFGHIJKLMNOP

MASTER

Rear of the card
customizable on request

Примеры использования смарт-карт

Blank writable area
used for card 
customization

Чип Области 
идентификации

Только для
 MASTER карта

Оборотной стороне 
карточки,

настраиваемая

Напиши адрес и 
обладатель
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Технические характеристики
Система контроля доступа с использованием 
шины и считывателя транспондерных устройств
Архитектура аналогична применяемой при использовании шины 
и смарт-карты.
Отличие состоит в применении считывателя транспондерных 
ключей или карт с габаритами на 2 модуля.
Транспондерные ключи и карты обеспечивают максимум 
надежности и безопасности: каждое из таких устройств имеет 
собственный код, выбранный из 1000 миллиардов различных 
комбинаций, и работает без батарейки. Таким образом подобные 
устройства имеют неограниченную автономию и не требуют 
техобслуживания.
Ввод кода осуществляется прикладыванием транспондерной 
карты или ключа к считывателю, который в случае его 
распознавания отправляет команду на актуатор (исполнительное 
устройство), управляющий реле. 

Система контроля доступа со считывателем/
программатором смарт-карт с встроенным реле
Это базовое, наиболее простое решение. Система образована 
считывателем/программатором смарт-карт с габаритами на 3 
модуля; благодаря встроенному реле она также выполняет 
роль исполнительного устройства. Программирование карт 
и конфигурирование устройства осуществляется с помощью 
перемычек, устанавливаемых с его задней стороны. Активация 
выходного реле происходит при распознавании ранее 
сохраненной в памяти смарт-карты. 
При использовании считывателя/программатора в отелях 
соответствующая комбинация перемычек позволяет упростить 
некоторые функции, чтобы сделать более удобным его 
использование в этой области применения.
Другой тип конфигурации устройства, называемый “умным 
выключателем”, позволяет реализовать надежную систему 
контроля потребителей (нагрузок). Выходное реле остается 
в активированном состоянии до тех пор, пока ранее 
запрограммированная смарт-карта остается вставленной в 
считыватель/программатор.

Активация потребителей
Возможна также экономичная активация потребителей с помощью 
электронного выключателя типа badge. При установке карты ISO 
в считыватель (это может быть, хотя и необязательно, карта, 
используемая для открытия двери номера) срабатывает выходное 
реле, управляющее нагрузками с номиналом до 16 A 250 В~.

Использование транспондерной карты

+12 V d.c.
C

24 V~ / 24 V d.c.
8 A cos ø 1

+24 V d.c.
12/24 V~

C

Подключение считывателя/программатора

50-60 Hz

29 V d.c.

29 V d.c.

Possible second supply unit
BUS cable (01840)

120-230 V~

50-60 Hz
120-230 V~

Схема подключения со считывателем транспондерных устройств

Дополнительное устройство

Кабель 01840

50-60 Hz

29 V d.c.

29 V d.c.

Possible second supply unit
BUS cable (01840)

120-230 V~

50-60 Hz
120-230 V~

Схема подключения со считывателем смарт-карт

Кабель 01840
Дополнительное устройство
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Применение транспондерного ключа

Считыватель транспондерных ключей и карт
Данное устройство полностью или частично (в соответ-
ствии с выполненным зонированием) включает или выклю-
чает систему после распознавания кода, записанного на 
транспондерных ключах. Данная функция идентична функ-
ции обычного считывателя, однако в данном устройстве 
после распознавания кода ключа обеспечивается не толь-
ко визуальная сигнализация включения/выключения, но и 
звуковая, осуществляемая с помощью встроенного зумме-
ра. Один продолжительный звуковой сигнал указывает на 
включение системы, два коротких - на ее выключение. Мо-
жет быть интегрирован с системой контроля доступа.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания (Vn): шина 29 В пер. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C +45 °C (внутри помещения)
• установка: встраиваемая или настенная (с Настенной 

коробкой 09975…)
• защита от: вскрытия и снятия с помощью встроенного 

оптического защитного устройства
• потребляемый ток: 20 мА
• максимальное число ключей для системы охранной 

сигнализации: 4 MASTER + 24 SLAVE
• частота транспондера: 125 кГц
• Габарит: 2 модуля

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

Системы контроля доступа
Устройства контроля доступа через шину - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Актуатор (исполнительное устройство) с релей-
ным выходом
Актуатор представляет собой устройство, которое благо-
даря сухим контактам, которыми оно оснащено, может 
осуществлять повторение сигнала, поступающего от счи-
тывателя, для открывания электрозамка.

Основные характеристики
• клеммы: шина TP
• номинальное напряжение питания: шина 29 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C +45 °C (внутри помещения)
• стандартный потребляемый ток: 8 мА
• импульсный (моностабильный) режим работы с регули-

ровкой времени переключения реле от 0,25 с до 10 с
• номинальные параметры реле: 3 А 30 В
• Габарит: 2 модуля

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

NC contact BUS TP
terminals 

NO contact

common output

Подключение

Контактная H3

Контактная HP

Общепринятая

клеммы для
подключения
шины

BUS TP
terminals 

Подключение

клеммы для
подключения

шины



   259
На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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36

26,5 44,8

49

36,5

25

36,5

25

26,5

36

44,8

49

36,5

25

36,5

25

Устройства контроля доступа через шину
Считыватель транспондерных ключей
Считыватель транспондерных ключей с возможностью подключения через шину к системе охранной сигнализации - 2 модуля

Актуатор (Исполнительное устройство)
Актуатор (исполнительное устройство) с переключаемым релейным выходом 3 A 30 В - 2 модуля

EIKON EVO
И EIKON

EIKON EVO
И EIKON

PLANA

PLANA

IDEA

IDEA

20470.B
белый

20472.B
белый

14470
белый

14472
белый

16470
серый

16472
серый

20470
серый

20472
серый

20470.N
Next

20472.N
Next

14470.SL
Silver

14472.SL
Silver

16470.B
белый

16472.B
белый
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Конфигуратор смарт-карт
Устройство, которое вместе с соответствующей про-
граммой обеспечивает расширенные функции управле-
ния системы и позволяет выполнять программирование 
смарт-карт.

Основные характеристики
• устанавливается в настольной наклонной коробке
• USB-кабель типа A для подключения ПК 
• программное обеспечение

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 55022, EN 55024

Фронтальный вид конфигуратора смарт-карт серии idea

Фронтальный вид конфигуратора смарт-карт серии PlanaФронтальный вид конфигуратора смарт-карт серии Eikon

Считыватель/программатор смарт-карт
Данное устройство осуществляет контроль доступа, при-
дает код безопасности заданному адресу и позволяет копи-
ровать его на смарт-карту (при использовании без конфи-
гуратора), осуществляет считывание смарт-карты и через 
шину передает на релейный актуатор (исполнительное 
устройство) сигнал о ее успешно выполненном распозна-
вании.

Основные характеристики
• клеммы: шина TP
• номинальное напряжение питания: шина 20-30 В пост. тока
• класс защиты: IP30
• рабочая температура: -5 °C +45 °C (внутри помещения)
• стандартный потребляемый ток: 16 мА
• число сохраняемых в памяти смарт-карт: неограниченное 

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 50130-4, EN 61000-6-3

Системы контроля доступа
Устройства контроля доступа через шину - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1
ON

2
3

4
5

6
7

Bus TP terminals

dip-switch

Подключение

клеммы для подключения
шины
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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20473
серый

Устройства контроля доступа через шину

EIKON

IDEA

PLANA

Конфигуратор смарт-карт
Конфигуратор смарт-карт в наклонной настольной коробке на 3 модуля Idea, 4 модуля Eikon и Plana в комплекте с USB-кабелем и 
разъемом типа A. Дополняется накладкой на 3 модуля для Idea (Classic), 4 модуля для Eikon (Classic и Round) и Plana

20473.N
Next

20473.B
белый

16473
серый

16473.B
белый

14473
белый

14473.SL
Silver

88,8 148,6

74
,9

74
,9

111

76

89

73
,5

47,2

37 67,3

49

47,0

36

47.0

36

Считыватель/программатор смарт-карт 
Считыватель/программатор смарт-карт с возможностью подключения через шину к системе охранной сигнализации - 3 модуля.  
(поставляется без смарт-карт)

EIKON EVO
и EIKON

PLANA

IDEA

20471.B
белый

14471
белый

16471
серый

20471
серый

20471.N
Next

14471.SL
Silver

16471.B
белый
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Применение транспондерного ключа

Применение транспондерной карты

Смарт-карта 16452
• Сохранение в памяти до 15 различных кодов по разным 

15 адресам 
• 4,29 миллиардов комбинаций;
• Место для записи при персонализации.

Персонализируемая смарт-карта 16452.H
Аналогичная 16452, но с задней стороны карты по специаль-
ному заказу может быть выполнена персонализация в виде 
черного рисунка/надписи.

01800 - Блок питания
Блок питания выдает напряжение 29 В пост. тока для 
питания системы через шину. Тока, выдаваемого одним 
блоком питания, достаточно для питания 10 считывающих 
устройств и 10 актуаторов (исполнительных устройств).

Основные характеристики
• тип: импульсный 
• номинальное напряжение питания: 120-230 В~
• номинальная частота напряжения питания: 50-60 Гц
• выходное напряжение: 29 В пост. тока
• максимальный выходной ток: 320 мА
• рабочая температура: -5 - + 45 °C
• установка: на монтажную рейку DIN (60715 TH35) (6 мо-

дулей габаритом 17,5 мм)

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по 
ЭМС Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 61000-6-3

01842 - Катушка расцепления
Данное устройство обеспечивает сопряжение между бло-
ком питания и устройствами, подключенными к шине.

Основные характеристики
Устанавливается на монтажную рейку DIN (60715 TH35) 
(2 модуля габаритом 17,5 мм).

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Транспондерный ключ
Транспондерные ключи (01815), не требующие ни техоб-
служивания, ни батареек, представляют собой специ-
альные устройства размером с обыкновенный брелок, 
служащие в системах контроля доступа для открывания 
- при поднесении к соответствующему считывателю - 
дверного электрозамка. 

Транспондерная карта 01816
Те же функции доступны также с помощью транспондер-
ной карты (01816) с размерами карт ISO. 
Черно-белая персонализация с задней стороны 

Персонализируемая транспондерная карта 01816.H
Аналогичная 01816, но с задней стороны карты по специ-
альному заказу может быть выполнена персонализация в 
виде черного рисунка/надписи.

Применение смарт-карты 

Системы контроля доступа
Устройства контроля доступа через шину - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Транспондерные карты и ключ
01815 Транспондерный ключ Не нуждается в батарейках
01816 Транспондерная карта
01816.H Персонализируемая транспондерная карта

01815 01816.H01816 (задняя сторона)(передняя сторона)

Смарт-карта 
16474 Смарт-карта для последовательно подключенных считывателей/программаторов
16452 Программируемая смарт-карта
16452.H Программируемая и персонализируемая смарт-карта

16452.H16452 (rear)(front)16474

Устройства, устанавливаемые на монтажную рейку DIN (60715 TH35) 
01800 Блок питания с выходным напряжением 29 В пост. тока 320 мА,  питание 120-230 В~ 50-60 Гц, устанавливается на монтажную  
 рейку DIN (60715 TH35), занимает 6 модулей габаритом 17,5 мм - цвет: серый RAL 7035
01842 Катушка расцепления, устанавливается на монтажную рейку DIN (60715 TH35), занимает 2 модуля габаритом 17,5 мм - цвет:  
 серый RAL 7035

0184201800

Устройства контроля доступа через шину
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Связь
Vimar для Windows Media Center®

Приложение для управления системой By-me с 
помощью Windows Media Center®.
Приложение Vimar для Windows Media Center® позволяет 
осуществлять мониторинг и управление системой By-me с помощью 
графического интерфейса, работающ его в среде Media Center® ОС 
Windows Vista®, с возможностью управления всеми имеющимся в 
доме развлекательными электронными устройствами, такими как 
системы hi-fi, DVD-проигрыватели, веб-камеры и др.
ПО Media Center®, таким образом, представляет собой единое 
мультимедийное средство, позволяющее управлять всей 
системой и домашними устройствами через телевизор или ПК, 
на котором оно установлено;
в частности, с его помощью можно:
 управлять освещением (его включением, выключением и 

регулировкой), жалюзи, термостатами (традиционными и 
применяемыми в системах типа фанкойл) и сценариями;

 осуществлять мониторинг системы охранной сигнализации и 
управление ею (в частности, с помощью окна «Зонирование» 
можно визуализировать состояние различных зон и включать или 
выключать их в соответствии с требованиями пользователя;

 отвечать на вызовы видеодомофона, в том числе управлять 
видеоавтоответчиком (в частности, если видеодомофонная 
система является двухпроводной, приложение позволяет 
открывать электрозамок и, при необходимости, включать группу 
осветительных устройств);

 визуализировать, записывать и просматривать изображения, 
поступающие от телекамер двух типов:
- телекамер двухпроводной домофонной системы и системы 

видеонаблюдения, управляемых с помощью центрального пульта 
системы By-me;

- телекамер, непосредственно подключенных к компьютеру (веб-
камер);

- телекамеры для сети IP;
 осуществлять мониторинг потребления электроэнергии домашними 

электробытовыми приборами для предотвращения перегрузок, 
приводящих к срабатыванию автоматического предохранителя 
(функция контроля нагрузок).

Все эти операции осуществляются с помощью пульта ДУ телевизора 
или мыши/клавиатуры ПК, что обеспечивает пользователю максимум 
гибкости, а также удобства и простоты применения.

Для того чтобы сделать возможным управление системой By-me 
с помощью приложения Media Center®, прежде всего необходимо 
создать файл базы данных системы; такой файл создается с 
помощью ПО EasyTool и интерфейса 01998.U, подключенного к 
пульту управления.
После этого следует установить на ПК Media Center® приложение 
Vimar и затем выполнить конфигурирование, загрузив ранее 
созданный файл базы данных системы.
С помощью ПО MCConfig программа, работающая в мультимедийной 
среде Media Center® ОС Windows Vista, обрабатывает информацию, 
относящуюся к конфигурации системы, заданной на пульте 
управления By-me. 
Приложение позволяет с помощью простой операции 
«перетаскивания» ассоциировать функциональные группы системы 
с помещениями, определенными в ПО Windows Media Center®.
Такие операции выполняются в едином рабочем окне, отличающемся 
чрезвычайной простотой и интуитивной понятностью, в котором 
помещения и группы представлены в виде пиктограмм, выбираемых 
из большой библиотеки. Эти пиктограммы можно переименовывать 
по желанию пользователя в соответствии с местом нахождения 
соответствующих объектов.

Меню доступа к Media Center®

Меню управления освещением и жалюзи

Меню управления сценариями

Меню управления системой охранной сигнализации
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Vimar для Windows Media Center®

Меню приложения 
MCConfig для 
управления системой 
By-me с помощью 
Windows Media Center®

Помещения Элементы
помещения

Функциональные 
группы

И, наконец, для управления системой By-me с помощью Windows 
Media Center® необходимо приобрести комплект арт. 01997.2, в 
который входит компакт-диск с приложением и интерфейс для 
подключения ПК к шине системы By-me; для осуществления 

такого подключения необходима розетка RJ11, специально 
предназначенная для шины (арт. 20329, 16339, 14329).
На нижеприведенном рисунке показаны соединения, которые 
необходимо выполнить: 

При желании использовать Windows Media Center® и для 
управления видеодомофонной системой потребуется 
установка устройств и выполнение соединений в зависимости 
от типа этой системы:
 в случае использования двухпроводной системы (Due Fili) 

потребуются интерфейс арт. 01996, розетка RJ11 (арт. 
20320, 16335, 14320) и кабель RCA-RCA;

 в случае использования систем SoundSystem или DigiBus 
потребуются розетка типа F (арт. 20318, 16331, 14318) и 
кабель RCA-F.

A/V INPUT 2 

AUDIO

VIDEO
S-VIDEO

CF-I/C
F-II/M

D

MS-SD-XD-MC

1394

R

L

USB
BUS

01847

BUS

BUS

PC

MEDIA CENTER

RJ11 jack
  20329
  16339
  14329

Соединение ПК с Windows Media Center® 
с шиной системы By-me RJ11 разъем
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Связь
Vimar By-phone
Приложение для управления системой  By-me
с помощью сотового телефона
ПО Vimar By-phone представляет собой приложение 
Vimar, дающее пользователю возможность применять 
коммуникатор GSM Vimar (арт. 01941, 01942) для 
дистанционного управления системой с помощью 
сотового телефона, используя очень простой и интуитивно 
понятный графический интерфейс.
Приложение позволяет осуществлять управление:
 системами By-me, оснащенными пультами управления 

(арт. 14510, 16950, 20510, 01950, 01951, 01952, 01956, 
01958 и 01960);

 радиочастотными системами регулирования температу-
ры с ClimaRadio.

 Приложение позволяет, кроме того, управлять 
хронотермостатами GSM ClimaPhone (арт. 01913).

Таким образом, приложение Vimar By-phone позволяет:
 управлять основными функциями системы (автоматика, 

регулирование температуры, охранная сигнализация, 
сценарии, технические аварийные сигналы) быстро 
(без использования SMS) и безопасно (с помощью 
опционального пароля, ввод которого открывает доступ к 
командам - за исключением охранной сигнализации, для 
которой по соображениям безопасности использование 

пароля является обязательным).
Это программное обеспечение совместимо с:
 сотовыми телефонами с ОС Symbian, оснащенными 

технологией Java с поддержкой профиля CLDC1.1 и 
MIDP 2.0/CDC PBP/SE;

 сотовыми телефонами с ОС Windows Mobile версии 5.0 
(или более поздней), оснащенными платформой .Net 
Compact Framework 3.5;

 устройствами iPhone 3GS и iPhone 4G с ОС iOS 
4.0 или более поздней версией. Устройства Apple с 
операционными системами более ранних версий, 
чем iOS 4.0, или не поддерживающие отправку SMS 
(например, iPodTouch и iPad) не поддерживаются;

 сотовые телефоны с ОС BlackBerry 4.6.1 и более 
поздними версиями;

 сотовые телефоны с ОС Android, сенсорные или с 
обычной клавиатурой.

ПО Vimar By-phone является бесплатным; его можно скачать:
 на ПК в разделе “Software di prodotto” сайта www.vimar.com;
 непосредственно на сотовый телефон с сайта:
 http://mobi.vimar.eu.

Меню визуализации
сконфигурированных коммуникаторов

Меню визуализации сконфигурированных 
коммуникаторов и настроек

Меню визуализации климата

Меню визуализации климата

Меню визуализации
Настройки приложения

Меню визуализации
Отправка команд 
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Vimar By-phone
Приложение для управления системой By-me с 
помощью мобильных устройств через веб-сервер.
Vimar By-web представляет собой программное 
обеспечение, обеспечивающее возможность управления 
системой домашней автоматики By-me с ноутбука, 
планшетного компьютера или сенсорного монитора, а 
также мобильных устройств, при условии, что на них 
установлен браузер, позволяющий просматривать веб-
страницы. 

Для мобильных устройств iPhone и iPod Touch 
производства Apple доступно специальное бесплатное 
приложение, скачиваемое с App Store, которое 
обеспечивает более быстрый доступ к функциям By-web 
при дистанционном использовании.

Для установки этого приложения необходимо располагать 
устройством Apple iPhone или iPod Touch, на котором 
установлена ОС iOS 3.1.3 или более поздней версии.

Это приложение позволяет управлять освещением, 
жалюзи, климатом, сценариями, событиями, нагрузками, 
охранной сигнализацией и звуковой системой.

Из главного меню можно двумя способами осуществлять 
навигацию по системе домашней автоматики:
 по “Помещениям”: открывается доступ к списку 

помещений здания в соответствии с конфигурацией, 
выполненной установщиком;

 по “Функциям”: открывается доступ к различным 
типам устройств домашней автоматики (управляющих 
освещением, жалюзи, климатом и т.д.).

Программное обеспечение можно бесплатно скачать с сайта:
www.apple.com/it/itunes/.

Меню «Помещения»

Страница управления охранной 
сигнализацией

Меню «Функции»

Страница управления жалюзи и 
рольставнями

Страница управления нагрузками

Страница управления входом RCA
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интерфейс для подключения шины (подключа-
емой к нему через специальную розетку RJ11) 
к ПК (через USB-порт).
Данное устройство, входящее в комплект арт. 01997.2, позволяет 
вести считывание и запись данных через шину системы By-me. 
Интерфейс должен подключаться к ПК, на котором установлено 
приложение для управления системой By-me с помощью Media 
Center® (входит в комплект поставки) и к специальной шинной 
розетке (Eikon 20329, Idea 16339, Plana 14329).

Основные характеристики
• питание непосредственно от ПК через USB-порт (5 В пост. тока)
• USB-кабель с разъемом типа A для подключения ПК длиной 1,8 мм 

(входит в комплект поставки)
• поляризованный кабель с разъемом типа RJ11 для подключения 

к специальной розетке длиной 2 м (входит в комплект поставки)
• класс устройства: HID (Human interface device)
• рабочая температура: + 5 °C - + 40 °C
• габариты 115x75x25 мм

Функционирование
Конфигурирование устройства выполняется в системе (с при-
данием адреса) с помощью пульта управления и нажатия кнопки 
конфигурирования. Светодиоды, расположенные с передней 
стороны устройства, выполняют следующие функции:
• Светодиод USB загорается при подключении интерфейса к ПК 

через USB-кабель;

• Светодиод BUS загорается при подключении интерфейса к 
шине через кабель RJ11 и специальную розетку.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС, Стандарты EN 55022, EN 55024

Связь
Программное обеспечение и интерфейсы - ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи

01997.2 - Программное обеспечение и интерфейсы 
для Windows Media Center®

Для управления системой By-me с помощью приложения Vimar для 
Windows Media Center® требуется выполнение ряда соединений, позво-
ляющих компьютеру, на котором установлено это ПО, распознавать и/
или отправлять данные от систем /в системы, центральным пунктом 
которых он является. Это позволяет осуществлять управление систе-
мами домашней автоматики, охранной сигнализации и видеодомофо-
нии из одной точки, например, телевизора или монитора этого же ком-
пьютера. Эти соединения выполняются с помощью вспомогательных 
устройств и различаются в соответствии с типом систем, для управ-
ления которыми используется приложение Vimar для Windows Media 
Center®. Приложение для управления системой By-me с помощью 
Windows Media Center® позволяет выполнять следующие операции: 
 управлять освещением (его включением, выключением 

и регулировкой), жалюзи, термостатами (традиционными и 
применяемыми в системах типа фанкойл) и сценариями;

 осуществлять мониторинг системы охранной сигнализации и 
управление ею (в частности, с помощью окна «Зонирование» 
можно визуализировать состояние различных зон и включать 
или выключать их в соответствии с требованиями пользователя;

 отвечать на вызовы видеодомофона, в том числе управлять 
видеоавтоответчиком (в частности, если видеодомофонная 
система является двухпроводной, приложение позволяет 
открывать электрозамок и, при необходимости, включать группу 
осветительных устройств);

 визуализировать, записывать и просматривать изображения, 
поступающие от телекамер двух типов:
- телекамер двухпроводной домофонной системы и системы 

видеонаблюдения, управляемых с помощью центрального 
пульта системы By-me;

- телекамер, непосредственно подключенных к компьютеру 
(веб-камер);

 осуществлять мониторинг потребления электроэнергии 
домашними электробытовыми приборами для предотвращения 
перегрузок, приводящих к срабатыванию автоматического 
предохранителя (функция контроля нагрузок).

Применения
• Система домашней автоматики и охранной сигнализации By-me 
 Вспомогательными устройствами, необходимыми для подклю-

чения системы к компьютеру с Media Center®, являются:
- специальная розетка RJ11 для шины (Eikon 20329, Idea 16339, 

Plana 14329);
- интерфейс 01847 для подключения шины (подключаемой к 

нему через специальную розетку RJ11) к ПК (через USB-порт) 
(данное устройство входит в состав комплекта арт. 01997.2).

• Системы видеодомофонии Sound System и DigiBus. 
 Вспомогательными устройствами, необходимыми для подклю-

чения системы к компьютеру с Media Center®, являются:
- распределитель видеосигнала Elvox арт. 6554; 
- коаксиальное гнездо типа F (Eikon 20318, Idea 16331, Plana 

14318) для передачи видеосигнала;
- кабель типа F-RCA для подключения к компьютеру с Media 

Center (для подсоединения кабеля может использоваться 
коаксиальный разъем типа F арт. 01654). 

 Примечание: с помощью приложения Vimar для Microsoft Media 
Center® в системах Sound System и DigiBus можно управлять 
видеосигналом, но не аудиосигналом.

• Двухпроводная видеодомофонная система (Due Fili). 
 Вспомогательными устройствами, необходимыми для подклю-

чения системы к компьютеру с Media Center, являются: 
- розетка RJ11 (Eikon 20320, Idea 16335, Plana 14320). 
- интерфейс 01996 для подключения двухпроводной видео-

домофонной системы (Due Fili) (подключается к нему через 
розетку RJ11) к ПК (подключается к разъему RCA);

- кабель RCA - RCA (не входит в комплект поставки).

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 55022, EN 55024

Фронтальный вид

USB BUS

Разъем USB (Media Center®)

кнопка 
конфигурирования

Разъем RJ11 (для шины системы By-me)
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Программное обеспечение и интерфейсы
Программное обеспечение и интерфейсы для Windows Media Center®

01997.2 Программное обеспечение для совмещения системы By-me с приложением Windows Media Center® для Windows Vista в   
 комплекте с интерфейсом для подключения шины (подключаемой к специальной розетке RJ11) к ПК (через USB-порт)

01997.2
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интерфейсы - ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи

Связь

BUS DUE FILI

20329
16339
14329

20329
16339
14329

BUS centrale By-me

OPPURE

BUS centrale By-me

+- +-

01996 - интерфейс для подключения двухпро-
водной видеодомофонной системы (Due Fili) 
Данное устройство, подключаемое через розетку RJ11 (Eikon 20320, 
Idea 16335, Plana 14320) к шине двухпроводной системы Due Fili 
Elvox, обеспечивает связь между этой системой и ПК с Media Center®. 
Такое подключение позволяет осуществлять управление двухпро-
водной системой (Due Fili) Elvox с помощью приложения Vimar для 
Microsoft Media Center®. Интерфейс оснащен входом RJ11 для под-
ключения к шине двухпроводной системы (Due Fili) Elvoи и выходом 
RCA для подключения к ПК с Media Center®. Интерфейс снабжен 
двумя внутренними перемычками, установленными с правой сто-
роны разъема RJ11; изменяйте пложение этих перемычек до полу-
чения наилучшего качества изображения. 

Основные характеристики
• питание непосредственно от шины двухпроводной системы  

(Due Fili) Elvox
• поляризованный кабель с разъемом типа RJ11 для подключе-

ния к специальной розетке для шины двухпроводной системы 
Elvox длиной 2 м (входит в комплект поставки)

• рабочая температура: + 5 °C - + 40 °C
• габариты 115x75x25 мм

Функционирование
Светодиод BUS загорается при подключении интерфейса к шине 
двухпроводной системы (Due Fili) Elvox (через кабель и розетку RJ11).

20329 - 16339 - 14329 - Специальная розетка RJ11 
для шины
Эта розетка позволяет подключать систему By-me через интерфейс 
01847 (входящий в комплект арт. 01997.2) к ПК, на котором установ-
лено приложение для управления системой с помощью Microsoft 
Media Center®.

Основные характеристики
• 6 положений, 4 контакта
• подсоединение через клеммы с винтовыми зажимами

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС,
Стандарты EN 55022, EN 55024

Фронтальный вид

вид специальной розетки RJ11 для шины

разъем RCA (Media Center®)

 разъем RJ11 
(двухпроводная шина

(Due Fili) Elvox)

 BUS Сентрал By-me  BUS Сентрал By-me

или

внутренняя 
перемычка
    1  2  ON
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интерфейсы
интерфейс для подключения двухпроводной видеодомофонной системы (Due Fili)
01996 Интерфейс для подключения двухпроводной видеодомофонной системы (Due Fili) (подключается к нему через розетку RJ11) 

к ПК с Microsoft Media Center® (подключается к разъему RCA)

01996

22,3

49

33,6

43,1

22,3

49

33,6

43,1

22,3

49

32,6

43,1

24,8
50

33,2

43,2

Специальные розетки RJ11 для шины
Специальная розетка RJ11 для шины с клеммами с винтовыми зажимами

EIKON EVO
и EIKON

IDEA

PLANA

ARKÉ

20329.B
белый

16339
серый

14329
белый

19329
серый

20329
серый

20329.N
Next

16339.B
белый

14329.SL
Silver

19329.B
белый
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• Конфигурирование системы с центрального пульта:
- сконфигурируйте устройства системы, включая веб-сервер, 

с помощью центрального пульта By-me;
- выполните операцию “Аутентификация”, если система осна-

щена устройствами охранной сигнализации; 
- вручную откройте маршрутизаторы на центральном пульте;
- импортируйте базу данных центрального пульта в програм-

му EasyTool Professional;
- с помощью EasyTool Professional создайте файл xml и 

импортируйте его в веб-сервер.

После окончания импортирования файла XML необходимо выпол-
нить процедуру конфигурирования веб-сервера на центральном 
пульте или с помощью ПО EasyTool Professional,аналогично 
другим устройствам системы By-me (при выполнении этой про-
цедуры веб-серверу придается физический адрес).

Соответствие нормативным документам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС,
Стандарты EN 60950-1, EN 50491-5-2

веб-сервер
Веб-сервер 01945 обеспечивает возможность управления систе-
мой домашней автоматики By-me с ПК, ноутбука, планшетного 
компьютера или сенсорного монитора, а также мобильных 
устройств, на которых установлен браузер, позволяющий про-
сматривать веб-страницы. Для мобильных устройств iPhone 
и iPod Touch доступно, кроме того, приложение Vimar By-web, 
бесплатно скачиваемое с iTunes, которое обеспечивает более 
быстрый доступ к функциям системы. Веб-сервер позволяет 
осуществлять, как локально, так и дистанционно, все функции, 
предназначенные для управления освещением, жалюзи, клима-
том, сценариями, нагрузками, программами событий, охранной 
сигнализацией, звуковой системой, “Energy Guard” и системой 
видеонаблюдения с IP-телекамерами. В любой момент можно 
выполнить визуализацию экранной страницы с хронологией вхо-
дов в систему (эта информация включает в себя дату и время, 
IP-адрес пользователя и тип события, моменты входа и выхода и 
др.). Веб-сервер позволяет осуществлять навигацию по функци-
ям системы домашней автоматики двумя способами:
• навигация по “помещениям”: позволяет управлять функциями 

на основе расположения соответствующих устройств в здании;
• навигация по “функциям”: обеспечивает прямой доступ ко 

всем функциям одинакового типа, независимо от расположе-
ния соответствующих устройств в здании;

Список «помещений» может быть изменен установщиком на 
основе структуры здания и системы домашней автоматики; в 
него могут также входить страницы, образованные совокупно-
стью функций, необязательно ассоциированных с тем или иным 
помещением здания, например, страница «избранного».  В отли-
чие от него список «функций» не может быть изменен.
ПРиМЕЧАНиЕ: Веб-сервер совместим с браузерами Microsoft 
Internet Explorer (версия 9 или последующие), Firefox (версия 
6 или последующие), Safari (версия 5.1 или последующие) и 
Google Chrome (версия 14 или последующие).

Основные характеристики
• питание: постоянное напряжение 12-30 В, подаваемое через 

специальную клемму, к которой подсоединяется блок питания 
арт. 01830

• потребляемый ток: 
- 330 мА при постоянном напряжении 12 В
- 142 мА при постоянном напряжении 30 В
• мощность рассеивания: 4,4 Вт
• рабочая температура: -5 ÷ +45 °C (внутри помещения)
• 8 модулей размером 17,5 мм; устанавливается в рейку DIN 

(60715 TH35)

Конфигурирование
Для того. чтобы веб-сервер мог осуществлять управление 
системой By-me, необходимо выполнить соответствующее кон-
фигурирование как системы By-me, так и самого сервера. 
Конфигурирование может быть выполнено двумя различными 
способами, каждый которых требует использования ПО EasyTool 
Professional:
• Конфигурирование системы с помощью Easytool Professional:

- сконфигурируйте все устройства системы с помощью ПО 
EasyTool Professional;

- сконфигурируйте все сложные интерфейсы (мониторы с 
сенсорными экранами, GSM-устройства) с помощью ПО 
EasyTool Professional;

- сконфигурируйте веб-сервер с помощью ПО EasyTool 
Professional (открывание маршрутизаторов системы By-me 
выполняется автоматически);

- после выполнения конфигурирования системы скачайте 
базу данных на центральный пульт;

- после конфигурирования всей системы также с помощью 
EasyTool Professional создайте файл xml и импортируйте его 
в веб-сервер, используя соответствующий раздел конфигу-
рирования.

01945 - Соединения

01945
WEB SERVER

FUNCTION

RESET

CARD

SD

POWERBy-me

12V-30V= BUS 

Доступ только 
в случае 
специфических 
операций

Наличие 
напряжения 
питания

Разъем для 
подключения 
к локальной 
сети LANШина 

By-me
12-30 
V d.c.

Конфигурирование веб-сервера с помощью EasyTool Professional

Связь
Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи
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01945

веб-сервер
01945 Веб-сервер для локального и удаленного управления системой домашней автоматики By-me через IP, устанавливаемый 

на монтажную рейку DIN (60715 TH35), занимает 8 модулей габаритом 17,5 мм

Примеры управления с помощью веб-сервера через браузер

Навигация по помещениям

Страница охранной сигнализации

Навигация по функциям

Страница чтения мощности, потребляемой нагрузками  “Energy Guard”

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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Связь

01941 - Коммуникатор GSM
Позволяет с помощью голосовых сообщений, SMS и тоновых сиг-
налов DTMF осуществлять удаленное управление аппаратурой 
климат-контроля, освещением, охранной исгнализацией и т.д.

Основные характеристики
• питание: 120-230 В~ 50-60 Гц
• потребляемый ток: макс. 100 мА 
• выходы: 2 реле с переключаемыми сухими контактами 16(2) A 250 В~
• входы: 2 цифровых входа
• возможность подключения к шинному интерфейсу связи 01848
• в комплекте поставляется компакт-диск с ПО EasyTool для 

выполнения программирования на ПК
• телефонная связь: модуль GPRS, E-GSM 900/
 1800 МГц со встроенным считывателем SIM-карты
• разъем для наружной антенны GSM
• устанавливается на монтажную рейку DIN (60715 TH35), габа-

рит 9 модулей
• основные функции:

-  активация, деактивация и опрос выходных релейных каналов
- детектирование замыкания контактов, подключенных к циф-

ровым входным каналам
-  опрос цифровых входных каналов
-  извещает о поступлении аварийных сигналов, соответству-

ющих различным цифровым входным каналам, с помощью 
SMS и голосового меню: с отправкой на максимум 8 телефон-
ных номеров

-  переадресация несистемных SMS 
• рабочая температура: 0 °C +40 °C

Соответствие нормативным документам
Директива ЕС по радио- и телекоммуникационному оборудованию
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 61000-6-3, 
EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 511, 
EN 300 607-1, CEI 79-2

01942 - Коммуникатор GSM для подключения к шине
Позволяет осуществлять дистанционное управление системой 
By-me и может выполнять голосовые телефонные вызовы для 
удаленного оповещения о тревожном сигнале, поступившем на 
пульт управления. Кроме того, он позволяет персонализировать 
SMS и голосовые сообщения с указанием о поступлении тре-
вожного сигнала. Снабжен перезаряжаемыми аккумуляторами, 
обеспечивающими его питание при отсутствии напряжении сети. 

Основные характеристики
• питание: 12-24 В~, 12-30 В пост. тока
• 2 аккумулятора AAA Ni-MH 1,2 В, минимальной емкостью  

800 мАч, заменяемые
• включает в себя интерфейс для связи с шиной
• потребляемый ток на стороне питания:
	- при вызове: 12-24 В пер. тока  250-150 мА
  12-30 В пер. тока  200-100 мА
 - в режиме ожидания: 12-24 В пер. тока  150-100 мА
  12-30 В пер. тока  100-50 мА
• потребляемый ток на стороне шины: 10 мА
• телефонная связь: модуль GSM-GPRS, E-GSM 

850/900/1800/1900 Мгц GPRS class 10
• разъем для наружной антенны
• устанавливается на монтажную рейку DIN (60715 TH35), габа-

рит 6 модулей
• основные функции:
- дистанционное управление системой By-me: климат, сценарии, 

актуаторы (исполнительные устройства), охранная сигнализация
- извещение с помощью SMS о сбое и восстановлении электро-

питания (напряжения сети)
- управление устройствами с помощью SMS с подтверждающим 

сообщением 
- опрос состояния устройств с помощью SMS с ответным сообщением

- конфигурирование с помощью SMS или ПК (По находится на ком-
пакт-диске, входящем в комплект поставки)

- извещение о поступлении тревожных сигналов с помощью SMS 
или персонализируемых голосовых сообщений: с отправкой на 
максимум 8 телефонных номеров

Соответствие нормативным документам
Директива ЕС по радио- и телекоммуникационному оборудованию
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, 
EN 301 489-7, EN 301 511

3 4 5

6 7 8 9

21

L
N

Alarms signalling
inputs

Device control
outputs

U2 U1

01941 - Подключение коммуникатора

Входы сигналов тревоги

Выходы управления 
устройствами

SIM card
seat

Battery seat

Connector for 01998

Supply voltage 12-24 V a.c.,
12-30 V d.c.

Antenna 
connector

Bus line

01942 - Подключение коммуникатора

питание 12-24 В~ 50-60 Гц
или 12-30 В пост. тока (SELV)

Разъем интерфейса
программирования 01998

Разъем для
подключения
антенны

Жилищные
SIM-карты

Соединительные
клеммы BUS

Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи
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Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
Телефонный коммуникатор GSM
01941 Телефонный коммуникатор GSM, 2 выходных канала, 2 цифровых выходных канала, подключаемый к интерфейсу связи  
  01848, синтезатор голоса, отправка и получение SMS, питание 120-230 В~ 50-60 Гц, устанавливаемый на монтажную рейку  
 DIN (60715 TH35), занимает 9 модулей, габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

01941

Телефонный коммуникатор GSM для подключения к шине
01942 Телефонный коммуникатор GSM с непосредственным подключением к шине, отправка и прием SMS, отправка голосовых  
 тревожных сигналов, питание 12-24 В~ 50-60 Гц или 12-30 В пост. тока (SELV), устанавливается на монтажную рейку   
 DIN (60715 TH35), занимает 6 модулей габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

01942
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01810 - Наборное устройство для сети фиксиро-
ванной связи
Данное устройство служит для удаленного оповещения о поступле-
нии сигнала тревоги через фиксированную телефонную сеть (PSTN), 
отправляемого на максимум 8 стационарных или сотовых телефон-
ных номеров.
Позволяет установку перезаряжаемых аккумуляторов (не входящих 
в комплект поставки), обеспечивающих его питание при отсутствии 
напряжении сети.

Основные характеристики
•  номинальное напряжение питания: 15-30 В пост. тока
•  потребляемый ток в состоянии покоя: 45 мА при 29 В пост. тока
•  максимальный потребляемый ток при вызове: 80 мА при 29 В пост. тока
•  8 задаваемых телефонных номеров для голосовых сообщений
•  2 задаваемых телефонных номера для цифровых сообщений
•  6 записываемых сообщений
•  свободная ассоциация между телефонными номерами и сообще-

ниями
•  4 входа для извещения о поступлении тревожных сигналов
• возможность задания кода установщика и кода пользователя/пери-

ферийного устройства

•  канал для контроля состояния аккумулятора
•  канал для контроля наличия напряжения сети 230 В~
•  2 выхода: 1 реле (1 A 30 В пост. тока, 1 A 120 В~) и один электриче-

ский выход (шаговый или импульсный)
•  прерывание вызовов с помощью отправки кодовых сигналов DTMF
• прерывание вызовов с помощью клавиатуры наборного устройства
•  блокирование контроля размыкания входов при выключенной 

системе охранной сигнализации с помощью актуатора системы 
•  программируемые часы
•  просматриваемая память событий
•  сохранение результатов программирования в ПЗУ
•  рекомендуемые аккумуляторы: 
 - номинальное напряжение: 6 В
 - емкость: 1,2 Ач
 - число аккумуляторов: 2
 - габариты: Д 97 мм, В 51 мм, Г 25 мм.

Соответствие нормативным документам
Директива ЕС по радио- и телекоммуникационному оборудованию
Стандарты EN 60950-1, EN 50130-4, EN 61000-6-3, 
ETSI TBR 21, CEI 79-2

01848 - Шинный интерфейс связи 
Устройство, позволяющее использовать телефонный коммуника-
тор GSM 01941 для управления, техобслуживания и удаленного 
мониторинга системы By-me.

Основные характеристики
• номинальное напряжение питания: ШИНА 20-30 В
• потребляемый ток: 10 мА
• клеммы:

- шина TP
- RJ9 (последовательный интерфейс, +5 В, GND, RX, TX)

• рабочая температура: -5 °C +45 °C (внутри помещения)
• 2 модуля габаритом 17,5 мм

Соответствие нормативным документам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50090-2-2

Bus line

LED

Configuration
button

Фронтальный вид и подключение интерфейса 01848

LED

линия шины

Кнопка
конфигурирования

Связь
Устройства для рейки DIN (60715 TH35) - ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи
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Наборное устройство для сети фиксированной связи
01810 Наборное устройство для сети фиксированной связи, 2 входных канала, 2 выхода, синтезатор голоса, питание    
 15-30 В пост. тока (SELV).         
 Поставляется без батарейки

01810

интерфейс связи с шиной
01848 Интерфейс внутренней связи между шиной и телефонным коммуникатором 01941, устанавливаемый на монтажную рейку   
 DIN (60715 TH35), занимает 2 модуля, габаритом 17,5 мм, цвет: серый RAL 7035

01848

Устройства для рейки DIN (60715 TH35)
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Программное обеспечение
EasyTool Professional LT
Пакет программного обеспечения для 
проектирования систем
Этот пакет содержит комплект со всеми приложениями 
Vimar, с помощью которых можно осуществлять ком-
плексное проектирование любой системы.
Пакет включает в себя следующие программы:

EasyDraw&EasyCap
Приложение для проектирования систем в CAD в этой 
версии дополнено функциями для систем домашней 
автоматики, включая ряд устройств как By-me, так и 
KNX, что позволяет использовать при проектировании 
электронные компоненты, применяемые в системах авто-
матики, охранной сигнализации, аудиотрансляции и др. 
Программа отличает стандартные системы от систем 
KNX и By-me при создании новой системы, когда разра-
ботчик выбирает одну из трех опций.
В EasyDraw проектирование осуществляется путем рас-
положения на планировке символов устройств, выполня-
емого как вручную, так и пошаговым образом с помощью 
мастера настройки.

• Системы KNX     
Интегрированная с ETS 4 с помощью функции Импорт/
Экспорт, программа позволяет осуществлять проек-
тирование топологической инфраструктуры системы 
устройств путем вставки зон и линий, добавлять устрой-
ства KNX с физическим адресом, задавать групповые 
адреса. создавать здания, комнаты. зоны и др. 

 Программа может импортировать базы данных, соз-
данные с помощью ETS 4, вносить изменения в выше-
описанные элементы и, по окончании обработки, экс-
портировать данные в файл в формате, совместимом 
со стандартом, заданным в ETS 4. Программное обе-
спечение, поставляемое консорциумом KNX, позволяет 
затем скопировать данные на одно устройство.

• Системы By-me      
Интегрированная с ПО EasyTool Professional 2.0 с помо-
щью функции Импорт/Экспорт, программа позволяет 
осуществлять оффлайн добавление и проектирование 
устройств системы By-me. 

 Разработчик может создавать топологические струк-
туры путем задания зон и линий, создавать функцио-
нальные группы и сценарии, задавать группы нагрузок, 
придавать имя комнатам и зонам на планировке. Все 
операции контролируются логикой, заданной в ПО 
EasyTool Professional 2.0.

Экранная страница ETS4 Импорт

Экранная страница ETS4 Экспорт

Экранная страница EasyTool Professional Импорт/Экспорт 
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EasyTool Professional LT
ПО EasyTool Professional LT позволяет осуществлять 
все операции по конфигурированию, программированию 
и техобслуживанию системы By-me с помощью ПК в 
качестве альтернативы использованию центрального 
пульта управления. Тем не менее, установка этого 
приложения не отменяет необходимости центрального 
пульта управления, который должен быть установлен в 
каждой системе By-me.

Версия LT приложения EasyTool Professional являет-
ся расширенной версией ПО EasyTool версии 4.2; она 
позволяет выполнять конфигурирование всех последова-

тельных устройств системы, таких как пульт управления 
By-me, цветные и монохроматические сенсорные экраны 
и коммуникаторы GSM. 

Для использования версии LT не требуется какой-либо 
активации; достаточно подключить программируемое 
устройство к ПК через USB-интерфейс, входящий в ком-
плект поставки пакета. 01998.U или 01991.
Программное обеспечение в версии LT можно бесплатно 
скачать в разделе Prodotti  Software di prodotto сайта 
www.vimar.com

01942 COMUNICATORE GSM-BUS

ON

GSM

BUS

492.1942A0 0A

BUS+ -
12-30 V 

12-24 V 492.1942A0 0A

PROG

20550 + 01960

01950
01951
01952
01956
01958

01942

01913

20512
16952
14512

20511
14511

Подключение ПК к центральному пульту управления системы By-me
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Программное обеспечение
EasyTool Professional LT
EasyTool Professional LT позволяет создавать или изменять 
проекты, определяющие ряд характеристик системы, напри-
мер, имена функциональных групп и сценариев и настройки 
и параметры автоматизированных программ, климатиче-
ских зон и соответствующих им еженедельных программ 
регулирования температуры.
Кроме того, благодаря специальному меню редактирования 
это приложение позволяет управлять персональными дан-
ными пользователя, ассоциированными с каждой системой. 
Очень простой и интуитивно понятный интерфейс пользова-
теля позволяет легко выбирать те или иные из имеющихся в 
системе устройств и задавать их параметры; справа показа-
но главное окно приложения EasyTool Professional LT. 
После конфигурирования центрального пульта управления 
системы By-me и/или сенсорных экранов для управления 
ею и/или коммуникатора с соответствующими функциями 
на панель инструментов EasyTool Professional LT выводятся 
пиктограммы, позволяющие получать доступ к функциям и 
параметрам каждого отдельного устройства.

ПО EasyTool Professional 2.0 LT
Относительно предыдущих версий ПО EasyTool Professional 
LT выполнены следующие изменения - добавлены новые 
функции: 
• Check for Update: эта функция позволяет обновлять 

все компоненты программы, включая встраиваемое 
ПО пультов управления, сенсорных экранов и GSM-
коммуникаторов. Установщик может скачать последние 
версии встраиваемого ПО, выпущенные компанией Vimar, 
и загрузить их в устройства. Кроме этого, можно осущест-
влять обновление изображений, документации и встраи-
ваемого ПО веб-сервера.

• Client/Server: эта функция позволяет устанавливать про-
грамму на два разных компьютера. После настройки сети 
(домашней), предпочтительно WI-FI, один из двух ком-
пьютеров служит сервером, а другой - клиентом. Сервер 
подсоединяется к шине через 01847 USB/By-me. Клиент 
имеет доступ к данным, хранящимся на сервере, что 
позволяет активировать различные функции программы, 
свободно перемещаясь по различным комнатам, входя-
щим в состав системы.

Окно конфигурации системы

Окно устройств, сконфигурированных в системеЦентральный пульт управления системы By-me
В том, что касается встроенного или настенного 
центрального пульта управления системы By-me, через 
окно параметров конфигурации (см. рисунок справа) 
можно выполнить следующие операции:
 импортировать в файл базу данных системы, сконфигу-

рированной на пульте By-me, подключенном к ПК, для 
резервного копирования данных на случай необходимо-
сти восстановления данных системы;

 экспортировать базу данных системы и создавать кон-
фигурационный файл для управления системой с помо-
щью приложения Vimar для Windows Media Center®;

 экспортировать в файл данные одной или нескольких 
управляемых систем и импортировать из файла ранее 
экспортированные данные одной или нескольких систем; 

	изменять этикетки групп и сценариев, выводимые на 
центральный пульт управления;

 задавать нужную температуру на термостатах, установ-
ленных в климатических зонах, на которые разделена 
система;

 изменять временные параметры, а также входы и выхо-
ды, соответствующие автоматизированным программам; 

 обновлять встроенное ПО центрального пульта.

Окно параметров конфигурации центрального пульта By-me
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EasyTool Professional LT
Сенсорный экран
После помещения центрального пульта управления 
в главное окно и визуализации и/или задания его 
параметров ПО EasyTool Professional LT позволяет:   
 импортировать с центрального пульта управления 

By-me данные устройств, которые будут выводиться на 
сенсорные экраны; 

 конфигурировать сенсорные экраны, задавая 
различные помещения и ассоциируя с каждым из них 
соответствующие устройства;

 визуализировать конфигурацию устройств, управляемых 
с помощью сенсорных экранов, и изменять ее, добавляя 
и удаляя устройства или изменяя их положение; 

 ассоциировать пиктограммы сенсорных экранов с 
управляемыми функциями (группами, сценариями и т.д.); 

 конфигурировать хроматический вид изображения на 
сенсорных экранах, выбирая «black skin» или «white 
skin» для получения четкой картины всей системы;

 отправлять конфигурацию на сенсорные экраны через ПК; 
 обновлять встроенное ПО сенсорных экранов.

GSM-коммуникаторы
ПО EasyTool Professional LT позволяет, кроме того, 
осуществлять конфигурацию коммуникаторов GSM 01941 
и 01942 хронотермостата ClimaPhone 01913, в частности: 
 при последовательном соединении ПК и коммуникатора 

01941 возможны конфигурирование управляемых 
климатических зон (с использованием хронотермостатов 
ClimaRadio и термостатов By-me), программирование 
дистанционно управляемых сценариев, настройки и 
персонализация SMS и голосовых тревожных сигналов, 
удаленная диагностика; 

 при подсоединении ПК через USB-порт к 
интерфейсу программирования 01998.U или 01991, 
подключенному к коммуникатору 01942 через 
разъем для программирования, можно осуществлять 
конфигурирование климатических зон, управляемых 
через систему By-me, активацию дистанционно 
управляемых сценариев, настройки и персонализацию 
SMS, удаленную диагностику.

Для коммуникаторов GSM 01941 и 01942 и 
хронотермостата ClimaPhone 01913 можно экспортировать 
конфигурационный файл для использования с 
приложением Vimar By-phone.

Окно конфигурации сенсорного экрана 20511

Окно конфигурации сенсорного экрана 20512

Окно параметров конфигурации GSM-коммуникатора
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Программное обеспечение
EasyTool Professional LT

версия EasyTool Professional
Для использования ПО EasyTool Professional необходимо 
активировать лицензию, имеющуюся на USB-накопителе, 
входящем а комплект поставки устройства арт. 01994, и 
подключить ПК к системе через интерфейс 01847, также 
входящий в комплект поставки устройства арт. 01994.
Во время выполнения всех операций по конфигурированию 
системы USB-накопитель должен оставаться вставленным в 
USB-порт ПК.  

Основные характеристики
• Это программное обеспечение является единым для 

конфигурирования системы к позволяет выполнять не только 
программирование устройств аналогично версии LT, но и 
конфигурирование и техобслуживание всей системы By-me.

• Крайняя простота использования; с помощью специальной 
мастер-программы приложение выводит на экран все 
указания, необходимые для выполнения любых операций.

• Очень гибкий и интуитивно понятный интерфейс 
пользователя, позволяющий пользоваться приложением с 
помощью простых операций «перетащить и оставить».

Окно конфигурации системы

Экранная страница ETS4 Импорт/Экспорт

Пакет программного обеспечения для 
проектирования систем
Этот пакет содержит комплект со всеми приложениями 
Vimar, с помощью которых можно осуществлять ком-
плексное проектирование любой системы.
Пакет включает в себя следующие программы: 

EasyDraw&EasyCap
Приложение для проектирования систем в CAD, включа-
ющее ряд устройств By-me и KNX. 
Программа различает стандартные устройства от 
устройств KNX и By-me. При создании новой системы 
проектировщик должен выбрать одну из трех опций.

• Системы KNX
 Интегрированная с ETS4 с помощью функции Импорт/

Экспорт, программа позволяет осуществлять проек-
тирование топологической инфраструктуры системы 
устройств путем вставки зон и линий, добавлять устрой-
ства KNX с физическим адресом, задавать групповые 
адреса. создавать здания, комнаты. зоны и др. 

 Программа может импортировать базы данных, создан-
ные с помощью ETS 4, вносить изменения в вышеопи-
санные элементы и экспортировать данные для ETS4. 
Программное обеспечение, поставляемое консорциу-
мом KNX, позволяет затем скопировать данные на одно 
устройство. 

• Системы By-me
 Интегрированная с ПО EasyTool Professional 2.0 с помо-

щью функции Импорт/Экспорт, программа позволяет 
осуществлять оффлайн добавление и проектирование 
устройств системы By-me. 

 Разработчик может создавать топологические струк-
туры путем задания зон и линий, создавать функцио-
нальные группы и сценарии, задавать группы нагрузок, 
придавать имя комнатам и зонам на планировке.

Экранная страница EasyTool Professional Импорт/Экспорт 
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BUS

BUS

Presa RJ11
  20329
  16339
  14329

USB
BUS

01847

PC connection to Bus by interface 01847

EasyTool Professional LT
• Исключительная быстрота конфигурирования как для 

малых и больших систем, так и для идентичных систем 
(функция клонирования).

• Двойной режим визуализации системы: функциональный 
вид и топологический вид позволяют идентифицировать 
устройства по их функциональному назначению или 
расположению.

• Обслуживание системы облегчается благодаря организации 
и графической презентации данных; в случае расширения 
системы и/или появления неисправностей данные сразу же 
понятны даже тем наладчикам, которые ранее никогда не 
работали с этой системой.

• Функции диагностики, позволяющие выводить на экран 
в режиме реального времени не только сообщения о 
неисправностях, но и состояние устройств.

• Функция Bus monitor для визуализации данных, 
передаваемых по шине. 

• Функция Check for Update позволяет обновлять 
все компоненты программы, включая встраиваемое 
ПО пультов управления, сенсорных экранов и GSM-
коммуникаторов. Установщик может скачать последние 
версии встраиваемого ПО, выпущенные компанией 
Vimar, и загрузить их в устройства. Кроме этого, можно 
осуществлять обновление изображений, документации 
и встраиваемого ПО веб-сервера.

• Функция Client/Serve позволяет устанавливать 
программу на два разных компьютера. После настройки 
сети (домашней), предпочтительно WI-FI, один из двух 
компьютеров служит сервером, а другой - клиентом. 
Сервер подсоединяется к шине через 01847 USB/
By-me. Клиент имеет доступ к данным, хранящимся 
на сервере, что позволяет активировать различные 
функции программы, свободно перемещаясь по 
различным комнатам, входящим в состав системы. 

 Преимущество этой функции заключается в том, что 
установщик может находиться рядом с устройствами и 
нажимать кнопки конфигурирования без необходимости 
возвращаться затем к ПК для завершения операций. 
Ограничения определяются мощностью передачи/
приема сигнала WI-FI.

Типы операций по управлению/программированию сенсорных 
экранов и коммуникаторов GSM те же, что и используемый в 
приложении EasyTool Professional LT.
Соединения между ПК и устройствами системы (пультами 
управления, сенсорными экранами, коммуникаторами) 
выполняется точно так же, как в при использовании 
приложения EasyTool Professional LT и светодиоды, 
расположенные с передней стороны USB-интерфейса, ведут 
себя аналогичным образом.

Окно с функциональным видом системы

Окно с топологическим видом системы



   284

01998.U - ПО EasyTool Professional LT
Пакет позволяет выполнять управление пультами систе-
мы By-me 01950, 01951, 01952, 01956, 01958, 01960, сен-
сорными экранами 21511, 20511.1, 14511.1, 21512, 20512, 
16952, 14512 и телефонными коммуникаторами 01941 и 
01942.

Интерфейс, снабженный USB-портом, должен быть 
подключен к ПК, на котором установлено ПО EasyTool 
Professional LT.

Основные операции, которые можно выполнять с 
помощью приложения EasyTool Professional LT:
• резервное копирование и восстановление данных системы;
• экспорт в файл/импорт из файла данных одной или 

нескольких систем;
• обновление встроенного ПО пульта управления;
• подготовка конфигурационного файла приложения 

Windows Media Center®;
• персонализация информации, относящейся к группам и 

сценариям, создание программ управления климатом и 
программирование событий системы By-me;

• конфигурирование сенсорных экранов (версия 3.0 и 
последующие);

• конфигурирование коммуникаторов GSM 01941 и  01942;
• конфигурирование хронотермостата ClimaPhone 01913.

Основные характеристики
• ПО EasyTool Professional LT совместимо со следующими 

операционными системами:
- Microsoft Windows: 2k, XP, Vista и 7;
• питание непосредственно от ПК через USB-порт;  
• USB -кабель с разъемом типа A для подключения ПК 

длиной 1,8 м (в комплекте поставки);
• персонализированный и поляризованный кабель для 

подключения устройства программирования длиной 

01994 - ПО EasyTool Professional с интерфейсом 
для подключения к шине
Пакет позволяет выполнять конфигурирование, 
программирование и техобслуживание системы By-me 
с помощью персонального компьютера. С помощью ПО 
EasyTool Professional можно, таким образом, осуществлять 
полное управление пультами 01950, 01951, 01952, 
01956, 01958 и 01960; кроме того, приложение позволяет 
осуществлять программирование сенсорных экранов 
21553, 21554, 21511, 20511.1, 14511.1, 21512, 20512, 16952, 
14512 и коммуникаторов GSM 01941 и 01942. Интерфейс, 
снабженный USB-портом, должен быть подключен к ПК, на 
котором установлено ПО EasyTool Professional.
Основные операции, которые можно выполнять с помо-
щью приложения EasyTool Professional:
• создание, конфигурирование и программирование всей 

системы By-me с помощью ПК; 
• конфигурирование отдельных устройств;
• диагностика устройств и мониторинг шины;
• резервное копирование и восстановление данных системы;
• экспорт в файл/импорт из файла данных одной или 

нескольких систем;
• обновление встроенного ПО пультов управления;
• подготовка конфигурационного файла приложения 

Windows Media Center®;
• конфигурирование сенсорных экранов;

• конфигурирование коммуникаторов GSM 01941 и  01942
• конфигурирование хронотермостата ClimaPhone 01913.
• конфигурирование веб-сервера 01945.

Основные характеристики
• ПО EasyTool Professional совместимо со следующими 

операционными системами:
- Microsoft Windows: 2k, XP, Vista и 7;
• питание непосредственно от ПК через USB-порт;  
• USB -кабель с разъемом типа A для подключения ПК 

длиной 1,8 м (в комплекте поставки);
• персонализированный и поляризованный кабель для 

подключения устройства программирования длиной 
1,5 м (в комплекте поставки);

• рабочая температура: от +5 °C до +40 °C
• размеры 115x75x25 мм.

Функционирование
При подсоединении интерфейса к ПК с помощью USB-
кабеля светодиод ON загорается. В ходе передачи/приема 
данных светодиоды h и i загораются следующим образом:
• светодиод h горит, когда ПК получает данные от устройства;
• светодиод h горит, когда ПК передает данные на устройство;

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС Стандарты EN 55022, EN 55024

1,5 м (в комплекте поставки);
• рабочая температура: от +5 °C до +40 °C
• размеры 115x75x25 мм.

Функционирование
При подсоединении интерфейса к ПК с помощью USB-
кабеля светодиод ON загорается. В ходе передачи/при-
ема данных светодиоды h и i загораются следующим 
образом:
• светодиод h горит, когда ПК получает данные от устройства;
• светодиод h горит, когда ПК передает данные на устройство;

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 55022, EN 55024

вид спереди интерфейса для подключения к шине 

ON

USB-разъем для подключения ПК

Разъем RJ11 для подключения программируемого устройства

Программное обеспечение
Программное обеспечение и интерфейсы - ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи
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На боковых видах указаны габаритные размеры и глубина встраивания в мм
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Программное обеспечение и интерфейсы
ПО EasyTool Professional LT
∆ 01998.U ПО EasyTool Professional LT с USB интерфейсом

ПО EasyTool Professional с интерфейсом для подключения к шине
∆ 01994 Программа EasyTool Professional для системы By-me, в комплекте с интерфейсом для соединения с шиной, специальным  
 компьютерным разъемом RJ11 через USB порт

∆ 01998.U

∆ 01994

EIKON EVO
и EIKON

IDEA

PLANA

Arké

Специальные розетки RJ11 для шины
Специальная розетка RJ11 для шины с клеммами с винтовыми зажимами

22,3

49

33,6

43,1

22,3

49

33,6

43,1

22,3

49

32,6

43,1

24,8

50

33,2

43,2

20329
серый

20329.N
Next

20329.B
белый

14329
белый

19329
серый

14329.SL
Silver

19329.B
белый

16339
серый

16339.B
белый

∆ В наличии до истощения запасов на складе
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Программное обеспечение
Программное обеспечение и интерфейсы - ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи

01991 - По EasyTool Professional LT
Этот пакет содержит комплект со всеми приложениями 
Vimar, с помощью которых можно осуществлять ком-
плексное проектирование любой системы. Интерфейс, 
снабженный USB-портом, должен быть подключен к ПК, 
на котором установлен комплект приложений.
Пакет включает в себя следующие программы:  
• EasyDraw&EasyCap для проектирования систем в CAD, 

включающее ряд устройств как By-me, так и KNX. 
Приложение интегрируется с ETS4 с помощью функции 
Импорт/Экспорт и позволяет осуществлять проектиро-
вание топологической инфраструктуры системы KNX. 
Кроме того, приложение интегрируется с ПО EasyTool 
Professional LT 2.0 с помощью функции Импорт/Экспорт 
и позволяет осуществлять проектирование оффлайн 
всех устройств автоматики системы By-me.

• ПО EasyTool Professional 2.0 LT для управления пуль-
тами By-me 01950, 01956, 01960, 21509, сенсорными 
экранами 21511, 20511.1-19511-14511.1, 21512, 20512-
19512-16952-14512 и GSM-коммуникаторами 01941 и 
01942. 

Основные характеристики
• Комплект совместим со следующими операционными 

системами: Windows XP, Windows Vista (32- и 64-бит-
ные версии), Windows 7 (32- и 64-битные версии), 
Windows 8 (32- и 64-битные версии)»

• Питание от ПК через USB-порт
• USB -кабель с разъемом типа A для подключения ПК 

длиной 1,8 м (в комплекте поставки)
• Персонализированный и поляризованный кабель для 

подключения устройства программирования длиной 1,5 м 
(в комплекте поставки)

• Рабочая температура: + 5°C- +40 °C
• Размеры 115x75x25 мм

01992 - По EasyTool Professional
Этот пакет содержит комплект со всеми приложениями 
Vimar, с помощью которых можно осуществлять ком-
плексное проектирование любой системы. Интерфейс, 
снабженный USB-портом, должен быть подключен к ПК, 
на котором установлен комплект приложений.
Пакет включает в себя следующие программы:  
• EasyDraw&EasyCap для проектирования систем в CAD, 

включающее ряд устройств как By-me, так и KNX. 
Приложение интегрируется с ETS4 с помощью функции 
Импорт/Экспорт и позволяет осуществлять проектиро-
вание топологической инфраструктуры системы KNX. 
Кроме того, приложение интегрируется с ПО EasyTool 
Professional 2.0 с помощью функции Импорт/Экспорт и 
позволяет осуществлять проектирование оффлайн всех 
устройств автоматики системы By-me.

• EasyTool Professional 2.0 для конфигурирования, про-
граммирования и техобслуживания системы By-me с 
помощью персонального компьютера. Эта программа 
позволяет осуществлять комплексное управление пуль-
тами By-me 01950, 01956, 01960, 21509, сенсорными экра-
нами 21553, 21554, 21511, 20511.1-19511-14511.1, 21512, 
20512-19512-16952-14512, GSM-коммуникаторами 01941 
и 01942 и веб-сервером 01945. 

Функционирование
При подсоединении интерфейса к ПК с помощью USB-
кабеля светодиод ON загорается. В ходе передачи/при-
ема данных светодиоды h и i загораются следующим 
образом:
• светодиод h горит, когда ПК получает данные от устройства;
• светодиод h горит, когда ПК передает данные на устройство;

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 55022, EN 55024

Основные характеристики
• Комплект совместим со следующими операционными 

системами: Windows XP, Windows Vista (32- и 64-бит-
ные версии), Windows 7 (32- и 64-битные версии), 
Windows 8 (32- и 64-битные версии)

• Питание от ПК через USB-порт
• USB -кабель с разъемом типа A для подключения ПК 

длиной 1,8 м (в комплекте поставки)
• Персонализированный и поляризованный кабель с 

разъемом типа RJ11 для подключения к специальной 
розетке, длиной 1,5 м (в комплекте поставки)

• Рабочая температура: + 5°C- +40 °C
• Размеры 115x75x25 мм

Функционирование 
При подсоединении интерфейса к ПК светодиод USB 
загорается. В ходе приема/передачи данных светодиод 
шины мигает.

Соответствие нормативным документам
Директива по ЕМС
Стандарты EN 55022, EN 55024

вид спереди интерфейса для подключения к шине 

ON

USB-разъем для подключения ПК

Разъем RJ11 для подключения программируемого устройства
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По EasyTool Professional LT
01991 Комплект программ, содержащий ПО EasyTool Professional LT для системы By-me, конфигуратор сенсорных экранов для   
 системы Well-contact Plus в комплекте с USB-интерфейсом, ПО EasyDraw и EasyCap для проектирования и составления   
 смет электрических систем

По EasyTool Professional
01992 Комплект программ, содержащий ПО EasyTool Professional для системы By-me с интерфейсом для подключения шины   
 и специальным разъемом RJ11, подключаемым к USB-порту ПК, ПО EasyDraw и EasyCap для проектирования и составления  
 смет электрических систем

01991

01992

Программное обеспечение и интерфейсы
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Примеры установки
Автоматика: жалюзи

3-модульных выключателей можно активировать 
сценарии прихода в дом/ухода из дома.     
Конфигурирование системы полностью осуществляется 
на ПК с помощью ПО EasyTool Professional, которое “ведет 
диалог” с системой через разъем RJ11, подсоединенный 
к шине By-me.

(Пример с устройствами серии Idea)

На схеме показан участок системы, позволяющий 
управлять жалюзи с помощью качающихся кнопок 16981, 
16967 и 16967.1; рольставнями (свертывающимися 
жалюзи) можно управлять с помощью выключателя 16981 
и актуатора для рейки DIN 01852.2 и/или выключателя с 
встроенным актуатором 16967.1.
Кроме того, с помощью одной из качающихся кнопок 

16339PC + 01994 EasyTool Professional
(только для конфигурирования)

16981+(2) 16971.21
+16971

16981+(2) 16971.21
+16971

USB
BUS

01847

230 V~

230 V~

N
L

N
L

01801

Bus 1/0

Жалюзи/
рольставни 6

Жалюзи 4 Жалюзи/
рольставни 5

Жалюзи 3

Жалюзи 1 Жалюзи/
рольставни 2

MM MM

M M

01852.201852.1

16967+16972.21 16967.1+16972.21



Примеры установки являются ориентировочными. Для правильного выбора параметров системы см. руководство по монтажу и технические спецификации в каталоге.
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активировать сценарии ухода из дома/захода в дом.     
В этом случае конфигурирование системы полностью 
осуществляется на ПК с помощью ПО EasyTool 
Professional, которое “ведет диалог” с системой через 
разъем RJ11, подсоединенный к шине By-me. 

(Пример с устройствами серии Idea)

На приведенной схеме показан участок системы, 
позволяющий управлять освещением с помощью 
качающихся кнопок 16961, 16981 и 16966; в зависимости 
от типа управляемой лампы можно осуществлять ее 
включение/выключение и/или регулировку яркости 
освещения. С помощью выключателя 16961 можно также 

PC + 01994 EasyTool Professional
(только для конфигурирования)

230 V~

230 V~

N
L

N
L

16339

16981+(2)16971.20
+016971.22

USB
BUS

01847

Bus 1/0

01801

Освещение 2 Освещение 4
Освещение 3 Освещение 5

Освещение 1

Диммеры

01851.2

16966+16972.20 16961+16971.20
16971.2T

01853

Автоматика: oсвещение
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2

2

2

2

вызов, и связь с ним; с внутреннего поста затем можно 
открыть электрический замок и включить освещение 
лестницы. Внутренняя кнопка вызова 14577 позволяет, 
кроме того, звонить в дверь и осуществлять голосовую 
связь с видеодомофоном.

(Пример с устройствами серии Plana)

21554, используемыми в качестве внутренних постов 
такой системы. Блок питания 01830 подает питание на 
монитор с сенсорным экраном 21554. 

(Пример с устройствами серии Eikon Evo)

На приведенной схеме показан участок двухпроводной 
видеодомофонной системы Due Fili, внутренний пост 
которой выполнен с применением монитора 14550 и 
модуля 01963.
Через видеодомофон и наружную вызывную панель 
осуществляется опознавание человека, сделавшего 

На рисунке приведена типовая схема видеодомофонной 
системы Due Fili, в которой реализована внутрисистемная 
связь между монитором с мультимедийным сенсорным 
экраном 21553 и мониторами с сенсорным экраном 

02030

02030

21553 01830

02021

02021

02001

02001

2

2

22

2

2

14550+0196314577 Электрозамок

Электрозамок

230 V~

230 V~

AUX

N
L

L N

Примеры установки
Видеодомофония

Освещение 
лестницы

Освещение 
лестницы

21554.BN
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Охранная сигнализация

21509 2048520495

2048320493

2049001807 01942

01806

01821 01820

01801

01809 + аккумуляторы

инфракрасного датчика, радиочастотных датчиков 
(аварийный сигнал системы охранной сигнализации и 
технический аварийный сигнал утечки воды) и контактного 
интерфейса подаются с помощью сирен (звуковая 
сигнализация) и телефонного коммуникатора 01942 (в 
виде SMS-сообщений).   

(Пример с устройствами серии Eikon)

На рисунке приведена типовая схема системы охранной 
сигнализации с некоторыми из наиболее часто 
используемых компонентов; блок резервного питания в 
рейке DIN (01807) позволяет обеспечивать питание всей 
системы даже в случае отсутствия напряжения сети.
Центральный пульт с сенсорным экраном управляет 
работой системы, в которой аварийные сигналы от 

230 V~N
L

Bus 0/0

01744
(датчик воды)

01738
(магнитный 
контакт)

01737
(инфракрасный 
датчик)
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Примеры установки
звуковая система

Монитор с цветным сенсорным экраном обеспечивает 
локальное управление аудиозоной, в которой он 
установлен; также и в этом случае конфигурирование 
системы полностью осуществляется на ПК с помощью ПО 
EasyTool Professional, которое “ведет диалог” с системой 
через разъем RJ11, подсоединенный к шине By-me.

(Пример с устройствами серии Plana Silver)

На схеме показана обычная звуковая система, 
позволяющая реализовывать все функции управления 
аудиоисточниками и управлять независимыми зонами 
прослушивания. Благодаря тюнеру FM 01900 можно 
прослушивать программы радиостанций, а док-станция 
14585 позволяет слушать треки, записанные на iPod или 
iPhone, и управлять ими.

14329.SL

14585
21512.BN

PC + 01994 (EasyTool Professional) 01902

USB
BUS

01847

20588.N 20588.N

20587.N 20587.N

14581+14531.23.SL
+14531.24.SL

01900

230 V~N
L

01801 01901

Bus 1/0

Bus Bus

Bus

2 перемычки, служащие оконечной нагрузкой на конце ветви
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Управление освещением (включение и выключение) и 
сценариями осуществляется с помощью качающихся 
кнопок и монитора с цветным сенсорным экраном на 3 
модуля; климат-контроль осуществляется термостатами 
20514.B и 20513.B (этот последний управляет 
3-скоростным конвекционным вентилятором).
Конфигурирование всей системы осуществляется с 
помощью центрального пульта с сенсорным экраном 
21509.B.

(Пример с устройствами серии Eikon Белый)

Данная схема иллюстрирует применение, при котором 
система автоматики осуществляет управление 
освещением и климатом.
Кроме соединенных по шине устройств в состав 
системы входит радиочастотный интерфейс EnOcean, 
соответствующие выключатели и актуатор 01796, 
управляющий лампой, управление которой по шине 
By-me невозможно (соответствующие подсоединения 
отсутствуют). 

Освещение и регулировка температуры

230 V~N
L

21509.B20541.B+(2)20531.20.B
+21531.S0.B

21512.BN20514.B20508.B

20505+(2)20506.B

01796

20513.B

01851.2 
(oсвещение)

Регулирование 
температуры

EV EV

01851.2 
(климатом сценариями)

Регулирование 
температуры с по-
мощью фанкойла

Освещение 5

M

01801

Bus 1/0

Освещение 5

20526+20532.20.B

Освещение 1
Освещение 2 Освещение 4

Освещение 3

01851.2 
(климатом сценариями)
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Жалюзи и регулировка температуры
Кроме того, благодаря датчику температуры 20432 монитор 
с сенсорным экраном управляет также температурой в 
зоне, в которой установлен этот датчик; и в этом случае 
конфигурирование всей системы выполняется с помощью 
центрального пульта с сенсорным экраном 21509.
Предназначенная для установки в ванной комнате кнопка 
со шнуром 20052 соединена с управляющим интерфейсом 
20518; если потянуть за шнур, интерфейс посылает по 
шине команду на релейный актуатор. который, в свою 
очередь, приводит в действие зуммер 20378 (звуковая 
сигнализация).

(Пример с устройствами серии Eikon)

На схеме показан вариант применения системы, при 
котором система домашней автоматики позволяет 
осуществлять локальное управление жалюзи с помощью 
качающихся кнопок с встроенными актуаторами, а также 
управлять температурой с помощью термостата; в то же 
время с помощью монитора с сенсорным экраном 20511.1 
осуществляется управление всеми установленными в 
системе жалюзи и термостатами.
На примере показаны двое рольставен и одни обычные 
жалюзи; кроме подъема и опускания ламели рольставен 
могут быть сориентированы так, чтобы увеличить 
или уменьшить естественное освещение комнаты в 
зависимости от конкретных требований.

20511.1

21509

20514

230 V~

230 V~

N
L

N
L

Регулирование температуры

EV

01850.201801 20432

Bus 1/0

Жалюзи 1 Жалюзи/рольставни 2 Жалюзи/рольставни 3

M M M

20547+20531.20
+20532.21

20527.1+(2)20531.21

2053420518 20378

20527.1+20532.21

AUX

Примеры установки

20052
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Освещение, жалюзи, регулировка температуры и веб-сервер
климатом с использованием ПК, ноутбука, планшетного 
компьютера и мобильных устройств, например, iPhone и 
iPod touch. 
Конфигурирование всей системы осуществляется с 
помощью центрального пульта с монитором с ЖК-экраном 
21550+01960.

(Пример с устройствами серии Eikon Next)

На рисунке приведена типовая схема системы автоматики, 
управление которой можно осуществлять дистанционно 
через веб-сервер 01945, соответствующим образом 
подсоединенный к маршрутизатору через разъем в 
локальной сети LAN.
Благодаря этому создается возможность как локального, 
так и дистанционного управления освещением, жалюзи и 

01945

Маршрутизатор

21550.N+01960

N
L

21512.BN 20514.N

20514.N01851.2 (oсвещение)

Регулирование 
температуры

EV EV

01851.2 (климатом сценариями)01801

Bus 1/0

Bus 1/0

230 V~

Жалюзи/
рольставни 1

Жалюзи/
рольставни 2

Жалюзи 3 Освещение 5Диммеры

M M M

20547+20531.20
+20532.21

20527.1
+20532.21.N

20527.1
+(2)20531.21.N

AUX

20526
+20532.20.N

20548+20531.20.N
+20531.21.N+20531.22.N

UTP/FTP

Освещение 1
Освещение 2 Освещение 4

Освещение 3
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Жалюзи 3Жалюзи 2Жалюзи 1 Освещение 5

MMM

Освещение, жалюзи, регулировка температуры и охранная сигнализация

Примеры установки

Управление освещением, жалюзи и климатом осуществляется 
также локально с помощью соответствующих качающихся 
кнопок и термостатов; питание монитора с сенсорным 
экраном производится  от блока питания 01830 или, в 
случае отказа сети, от аккумуляторов, установленных на 
кронштейне 01809 и подключенных к этому блоку питания.

(Пример с устройствами серии Eikon)

Показанная на рисунке схема иллюстрирует вариант 
системы By-me с устройствами как домашней автоматики, 
так и охранной сигнализации; конфигурирование 
выполняется на центральном пульте 21509, а полный 
контроль над системой и управление всеми входящими в 
нее устройствами осуществляется с монитора с сенсорным 
экраном 20511.1.

20541+(2)20531.20
+20531.21

20514 20514 20526
+20532.20

01851.2 (oсвещение)

Жалюзи/
рольставни 1

Жалюзи/
рольставни 2

Регулирование 
температуры

EV EV M M

01851.2 (климатом сценариями) 01830

20541+20531.20
+20532.21

230 V~

21509

20485

20495

20511.1

2049001807 16887

01845

01942

0180601821 01820

01801

01801

01809 + аккумуляторы 01809 + аккумуляторы

Bus 1
+ -

Bus 2
+ -

230 V~N
L

N
L

AUX

Bus 1/0

Bus 0/0

20521
+(2)20531.21

20521
+20532.21

Освещение 1
Освещение 2 Освещение 4

Освещение 3

01852.2 (Жалюзи)
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Освещение, жалюзи, регулировка температуры и видеодомофония
С помощью этого монитора можно вывести на дисплей 
изображение человека, звонящего с наружной вызывной 
панели, и переговорить с ним; открыть электрический замок, 
включить освещение лестницы, сделать внутрисистемный 
вызов на домофон 20557.B и визуализировать изображения, 
передаваемые телекамерой 20565.B и наружной 
телекамерой (контроль помещений).

(Пример с устройствами серии Eikon Evo)

Показанная на рисунке схема иллюстрирует вариант 
системы By-me, при котором осуществлена интеграция 
системы домашней автоматики и видеодомофонной 
системы Due Fili; монитор с сенсорным экраном 21554 
не только управляет всеми функциями автоматики 
(включением/выключением и регулировкой интенсивности 
освещения, жалюзи и температурой), но и используется в 
качестве видеодомофона.

Light 5

20570.B

N
L

N
L

20565.B

наружные 
телекамеры

01851.2
(oсвещение)

EV EV

01851.2 
(климатом сценариями)

01801
230 V~

230 V~

02016 0203202030

Электрозамок

2

2

2 2

2

2
2

COAX

±12

COAX

2

02002.BR

21509.B

20557.B 20008.0+20031.B

21512.BN

21554.BN

20514.B20432.B 20514.B

20527
+(2)20531.21.B

20527
+20532.21.B

2

2

20541+20531.20.B
+20531.21.B+21531.22.B

20526
+20532.20.B

ЖалюзиЖалюзи Жалюзи

MM M

20547+20531.20.B
+20532.21.B

02019 AUX

Bus 1/0

Bus 1/0

Bus 1/0

Флуоресцентной 
освещение, 
регулируемой 
с помощью 
диммера

BALLAST

0 - 10 V L  N

01856

Регулирование 
температуры

Освещение 1
Освещение 2 Освещение 4

Освещение 3
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Примеры установки
Автоматика, охранная сигнализация, видеодомофония и веб-сервер

Веб-сервер 01945 позволяет осуществлять как локальное, так 
и дистанционное управление освещением, жалюзи, климатом 
и охранной сигнализацией, используя ПК, ноутбук, планшетный 
компьютер, iPhone или iPod touch.       
Конфигурирование всей системы осуществляется с помощью 
центрального пульта 21509, в то время как управление всеми 
функциями системы выполняется с использованием сенсорных 
экранов 21554 и 20511.1.
(Пример с устройствами серии Eikon Evo)

Показанная на рисунке схема иллюстрирует типовой вариант 
системы By-me, при котором осуществлена интеграция 
систем домашней автоматики, охранной сигнализации и 
видеодомофонной системы Due Fili; и в этом случае монитор с 
сенсорным экраном 21554 не только управляет всеми функциями 
автоматики (он не управляет системой охранной сигнализации 
т.к. установлен в ветви автоматики), но и используется в 
качестве внутреннего поста видеодомофонной системы.

2

20570

N
L

20565

EV EV

01801

230 V~

02016 02032

01855

02030

Электрозамок

2

2

2

COAX

2

2

2

2

2

2

02002.BR

20557 20008.0
+20031

21554

2051420432

2020320535

2

21509

20485

01807

01845

01942 01830

01801

01809 + аккумуляторы 01809 + аккумуляторы

20495 20490

Bus 1
+ -

Bus 2
+ -

21511

01806

0182101820

01945 01830

20527
+(2)20531.21

20547+20531.20
+20532.21

20541+(2)20531.20
+20531.21

20526
+20532.20

02019

AUX

AUX

UTP/FTP

Bus 1/0

Bus 1/0

Bus 0/0

Маршрутизатор

AUX

01851.2
(oсвещение)

01851.2 
(климатом сценариями)

Регулирование 
температуры

Освещение 1
Освещение 2 Освещение 4

Освещение 3
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Освещение, жалюзи, регулировка температуры и звуковая система
аудиозонами, выбором треков и др.) выполняется с 
использованием сенсорного экрана 14511.1. Естественно, 
всеми функциями домашней автоматики и звуковой 
системы можно управлять также локально с помощью 
соответствующих устройств управления.

(Пример с устройствами серии Plana)

В приведенной на рисунке схеме показан пример системы 
By-me, в которую интегрированы системы автоматики и 
звуковая система. 
Конфигурирование всей системы осуществляется с 
помощью центрального пульта 21509, в то время как 
управление всеми функциями (освещением, жалюзи, 
климатом, аудиоисточниками, дифференцированными 

14585

01902

20588.B

14511.1

20588.B

20587.B 20587.B

14581
+14531.23
+14531.24

21509.B

N
L

N
L

N
L

14514 14514

Диммеры Освещение 5Жалюзи/рольставни

EV EV

0180101901

14527.1
+(2)14531.21

230 V~

230 V~

230 V~

14582

Шина звуковой 
системы 1/0

14541
+ 14531.21
+ (2) 14531.20

14521
+ 14532.20

14548 + 14532.22
+ 14531.21

AUX

M

Bus 1/0

Bus 1/0

2 перемычки, служащие оконечной нагрузкой на конце ветви

01851.2
(oсвещение)

01851.2 
(климатом сценариями)

Регулирование 
температуры

Освещение 1
Освещение 2 Освещение 4

Освещение 3



2

2

2 2

2

2

2

   300

Примеры установки
Автоматика, охранная сигнализация, видеодомофония и звуковая система

выключение системы охранной сигнализации (благодаря 
подключению к шине 0/0), отключение аварийных сигналов, 
список событий, аудиоисточники, дифференцированные зоны 
прослушивания, выбор треков, видеодомофон, открывание 
электрического замка и др. Конфигурирование всей системы 
осуществляется с помощью центрального пульта 21509.N.

(Пример с устройствами серии Eikon Evo Next)

На рисунке показан пример типовой объединенной системы, в 
которой осуществлена интеграция систем автоматики, охранной 
сигнализации, видеодомофонии и звуковой системы. Как видно 
из схемы, монитор с сенсорным экраном 21554 выполняет 
роль «коллектора» для всех четырех систем; с его помощью 
осуществляется контроль и управление всеми функциями, такими 
как освещение, жалюзи, климат, частичное и полное включение/

20570.N20565.N

01851.2

климатом 
сценариями

Жалюзи Жалюзи Освещение 3

EV

M M

01801 02661+0184602019 02016 0203202030

Электрозамок

2

2

2

2

2

COAX

02001

20557.N 20008.0
+20031.N

20514.N 20203.N 20432.N

21509.N 20487.N

21512.BN

01807

01845

01942

01801

01801
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Автоматика, видеонаблюдение, видеодомофония, звуковая система и веб-сервер
обеспечивает управление всеми функциями 
автоматики, охранной сигнализации, звуковой системы 
и видеодомофонии, но и может использоваться 
для навигации по защищенным Интернет-сайтам, 
визуализации фотографий и видеофильмов, обращения 
к персонализированным приложениям и много другого.

(Пример с устройствами серии Eikon Evo)

На схеме приведен пример объединенной системы, в 
которой системы автоматики, охранной сигнализации, 
домофонии и звуковая система не только интегрированы 
между собой, но и могут управляться как локально, так и 
дистанционно через веб-сервер 01945.
Монитор с сенсорным экраном 21553 не только 
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Видеонаблюдения

Примеры установки

мультиплексора, на который подаются сигналы от каждой 
из установленных телекамер (как внутренних, так и 
наружных).

(Пример с устройствами серии Plana Silver)

На рисунке приведен пример типичной системы 
видеонаблюдения, реализованной с помощью ЖК-монитора 
14550.SL и модуля 01964.
Визуализация изображений осуществляется с помощью 
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16930

через общую шину (01840.Y); конфигуратор 16473, 
соединенный с ПК с помощью USB-кабеля, позволяет 
конфигурировать транспондерные карты в нужном режиме 
(дифференцированный доступ, доступ в соответствии 
с определенными временными интервалами, доступ с 
возрастающим номером и др.).

(Пример с устройствами серии Idea)

В приведенной на рисунке схеме показан пример системы 
охранной сигнализации с встраиваемым центральным 
пультом 16930, в которую через шину интегрирована 
также система контроля доступа. 
Как видно из схемы, устройства системы охранной 
сигнализации (центральный пульт, контактный 
интерфейс, инфракрасный датчик, цифровая клавиатура 
и др.) соединены с устройствами контроля доступа 
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Управление освещением и 
устройствами автоматики.
Этот выключатель позволяет осу-
ществлять управление группами ос-
вещения и моторизованных жалюзи, 
создавая дополнительный комфорт 
для участников круиза.

Многофункциональный пульт ДУ. 
С помощью программируемого ИК 
пульта ДУ можно управлять всеми 
функциями: освещением, автомати-
кой и сценариями. 

Центральный пульт управления. 
Представляет собой сердце системы с 
дисплеем, с помощью простой и инту-
итивно понятной навигации по которо-
му осуществляется программирование 
всех ее функций и управление ими.

By-me Marine. Автоматика на борту корабля.
С созданием By-me Marine системы автоматики появились на борту роскошных яхт мира, предоставив в распоряжение любителей 
морских путешествий самые последние достижения технологий в области автоматизации. Эта система целиком разработана и изготовлена 
компанией Vimar, однако она может поддерживать диалог с сетями, работающими с использованием наиболее популярного международного 
стандарта KNX, что делает возможным ее интеграцию с системами развлечений, установленными на борту роскошных судов. Надежность 
By-me Marine гарантируется Vimar, мировым лидером в области производства электрической аппаратуры для морских судов. 
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Основные принципы 
By-me Marine.
Незначительное количество ка-
белей и максимум безопасности.
Система автоматики существенно отличается от 
обычных систем. Один единственный кабель ис-
пользуется в ней для питания всех устройств, а 
другой кабель - в качестве низковольтной шины, по 
которой производится обмен информацией между 
всеми компонентами системы. На практике это 
означает меньшее количество кабелей, меньший 
вес, меньший диаметр проводников и бóльшую 
безопасность.

Большая гибкость.
Функция каждого устройства управления не явля-
ется жестко заданной: они может быть перепро-
граммирована на центральном пульте. Это озна-
чает максимальную гибкость конфигурирования 
системы. Система может быть персонализирована 
в соответствии с потребностями пользователя; ее 
конфигурацию можно изменять без необходимо-
сти прокладки дополнительной проводки. 

Умная система.
Управление группами, активация сценариев и со-
бытий может осуществляться с пульта управле-
ния, при этом не требуются усложнение структуры 
системы или дополнительные соединения. Это 
означает,что в распоряжении пользователя нахо-
дится умная система, на которую он может поло-
житься. 

Безопасность техобслуживания.
Все устройства управления. входящие в состав 
системы, являются низковольтными и оснащены 
функцией самообучения. Это означает, что их про-
верку и замену - в случае такой необходимости - 
может легко выполнить даже не специалист. Уве-
личение безопасности в ходе плавания.

Управление сценариями. 
С этого пульта осуществляется ко-
ординированное управление осве-
щением и устройствами автоматики:  
до тридцати возможных сценариев. 
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By-me Marine. Автоматика на борту корабля.
С созданием By-me Marine системы автоматики появились на борту роскошных яхт мира, предоставив в распоряжение любителей 
морских путешествий самые последние достижения технологий в области автоматизации. Эта система целиком разработана и изготовлена 
компанией Vimar, однако она может поддерживать диалог с сетями, работающими с использованием наиболее популярного международного 
стандарта KNX, что делает возможным ее интеграцию с системами развлечений, установленными на борту роскошных судов. Надежность 
By-me Marine гарантируется Vimar, мировым лидером в области производства электрической аппаратуры для морских судов. 
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By-me Marine
Общие характеристики
Цель
Широкий и всесторонний ассортимент продукции, 
используемой для создания электрических систем в 
жилых домах и предприятиях сферы обслуживания, 
сделал Vimar одним из признанных лидеров в своей 
отрасли, и теперь компания заинтересована в завоевании 
новых ниш на рынке.
Особое внимание уделяется судостроительной отрасли, 
для которой Vimar является одним из лидирующих 
мировых поставщиков:  на первоклассных судах, от 
больших круизных лайнеров и до роскошных частных яхт, 
безопасность и комфорт плавания обеспечиваются за 
счет продукции Vimar, характеризующейся применением 
высоких технологий и безупречностью стиля.  На борту 
самых престижных судов, плавающих в водах от Италии 
и до США и Новой Зеландии, установлены изделия Vimar, 
высоко ценимые конструкторами за их технические 
характеристики, а пользователями - за их практичность, 
безопасность и надежность в эксплуатации.
Эти характеристики добавляются к их эстетическим 
качествам, особо важным для тех, кто занимается 
дизайном интерьеров в столь специфичных условиях. 
Большое разнообразие конструктивного и стилевого 
исполнения изделий с маркой Vimar и широкий ассортимент 
применяемых природных материалов, таких как дерево, 
камень и стекло - наряду с нержавеющей сталью и 
другими металлами, предоставляют пользователям 
огромный выбор и возможность удовлетворения любых 
вкусов и пожеланий.

Лидерство на рынке продукции, предназначенной для 
использования на морских судах, обеспечивается 
сделанными ранее инвестициями и тщательной 
проработкой всех деталей.
Конструкция системы By-me Marine обеспечивает 
неизменность ее электрических и механических 
характеристик на протяжении продолжительного времени, 
в том числе в особо тяжелых условиях эксплуатации, 
при наличии влажности с высоким содержанием соли, 
вибраций и резких изменений температуры. С это целью 
100 % продукции подвергается контролю, включая все ее 
отдельные компоненты. Более того, каждый компонент 
проверяется перед отправкой на склад.
С такой же целеустремленностью компания Vimar подходит 
к разработкам в области домашней автоматики - быстро 
растущему рынку, уже проявившему интерес к этой новой 
системе.  В то время как первоначально некоторые считали 
домашнюю автоматику исключительно элитным, люксовым 
и эксклюзивным решением, она вскоре стала гибкой, 
модульной и комплексной альтернативой всем доступным 
в настоящее время технологическим функциям.
Система домашней автоматики Vimar, впервые 
появившаяся в 2004 г. и затем получившая дальнейшее 
развитие с внедрением системы By-me, является в 
настоящее время одной из наиболее успешных и 
конкурентоспособных систем, имеющихся на рынке.  
Изначально сделанный выбор в пользу открытого 
международного стандарта KNX, используемого 
крупнейшими компаниями, работающими в области 
автоматизации зданий, позволяет осуществлять связь 
со всеми устройствами, даже если они изготовлены 
другими компаниями, применяющими этот стандарт. Это 
является также гарантией простоты техобслуживания 
и наращивания системы в будущем. Простой и 
персонализируемый интерфейс пользователя, широкий 
диапазон функций и оптимальное соотношение цена/

качество превращают By-me в систему домашней 
автоматики, удовлетворяющую всем ожиданиям.
Система домашней автоматики By-me компании 
Vimar подверглась серьезной доработке и прошла 
жесткие испытания для того, чтобы стать By-me Marine.  
By-me Marine является единственной полностью 
модульной системой автоматики, предназначенной 
для использования на морских судах, которая успешно 
прошла испытание на соответствие морским стандартам. 
Итак, By-me Marine - это система автоматики, специально 
разработанная для установки на яхтах. Специалисты 
компании Vimar на основе своего богатого опыта отобрали 
устройства домашней автоматики, в наибольшей степени 
подходящие для использования на морских судах, и 
подвергли их надлежащей доработке для обеспечения 
их полного удовлетворения специфических требований 
и положений отраслевых стандартов. Все устройства 
разработаны с расчетом на питание напряжением 12-24 В 
или 120 В частотой 60 Гц.
После продолжительных лабораторных испытаний, 
в ходе которых имитировались наиболее тяжелые 
условия окружающей среды, были проведены испытания 
непосредственно на судах в реальных условиях 
эксплуатации в ходе плавания на протяжении многих 
тысяч миль.
Основными функциями системы By-me Marine 
являются управление освещением, двигателями и 
программируемыми сценариями.
Кроме этих функций, непосредственно относящихся к 
управлению устройствами автоматики, By-me Marine 
может интегрироваться с большинством развлекательных 
аудио- и видеосистем.
Таким образом, комфорт, автоматика и развлечения 
обеспечиваются единой системой, способной вести 
простой и дружественный диалог с пользователем и 
позволяющей забыть о технологических сложностях, 
связанных с использованием отдельных систем.  
Рассмотрим подробнее некоторые примеры 
использования системы:
В главном салоне яхты можно управлять многочисленными 
осветительными устройствами и моторизованными 
жалюзи, обычно имеющимися в таких помещениях, с 
использованием предварительно заданных сценариев 
(Relax, Party, Off General, TV и т.д.), активируемых с 
помощью кнопок или пульта ДУ.
Из кокпита, каюты владельца яхты или капитана можно 
нажатием одной кнопки выключить все освещение на 
судне или одновременно поднять или опустить все 
моторизованные жалюзи.

Eikon и Idea
By-Me Marine предлагает на выбор два различных стилевых 
решения: серии Idea и Eikon.
Изделия серии Idea, признанной во всем мире законо-
дательницей стандартов для устанавливаемых на яхтах 
электрических выключателей, предлагаются с накладками 
Classica, характеризующимися неподвластным времени 
дизайном с квадратными формами, или с современно вы-
глядящими накладками Rondò со скругленными углами.   
Для обоих вариантов все компоненты могут иметь как бе-
лый, так и серый цвета. 
В серии Eikon также можно выбрать два варианта дизайна 
накладок - Classic и Round, но вдобавок к белому и серому 
цветовым решениям вы можете выбрать компоненты в ис-
полнении Next - восхитительного матово-серебристого цвета.
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Общие характеристики
Основные функции
Система By-me позволяет выполнять следующие функции 
управления:
• Управление освещением - включение/выключение и ре-

гулировку яркости;
• Управление жалюзи;
• Сценарии;
• Централизация и автоматизация заданных функций.

• Функциональный блок: часть устройства, которая 
сама может рассматриваться в качестве отдельного 
устройства. Некоторые примеры:

1. Устройство с двумя функциональными блоками: в 
устройстве с актуатором для управления 2 жалюзи с 
реле номинальным током 8 A (арт. 01982 для установки 
в рейку DIN (60715 TH35)) каждый выход представляет 
собой функциональный блок.

2. Устройство с четырьмя функциональными блоками: в 
устройстве с актуатором с 4 c переключаемыми релей-
ными выходами (арт. 01981 для установки в рейку DIN 
(60715 TH35)) каждый выход представляет собой функ-
циональный блок.

На этапе установки каждый функциональный блок любо-
го устройств должен рассматриваться так, как если бы он 
представлял собой отдельное устройство. Таким обра-
зом, на этапе разработки вначале следует запланировать 
необходимые функции и только затем составить список 
устройств, которые должны их выполнять.

На приведенном рядом рисунке показаны функциональ-
ные блоки выключателя с двумя качающимися кнопками 
(Eikon 20523; Idea 16963).

Не существуют каких-либо ограничений в отношении 
использования функциональных блоков физического 
устройства. При необходимости управления какой-либо 
нагрузкой необходимо предусмотреть устройство управ-
ления и подключаемый к ней актуатор (исполнительное 
устройство). 

• Связь: Логическая связь между двумя функциональны-
ми блоками (например, актуатором с релейным выхо-
дом и кнопкой), позволяющая им совместно выполнять 
определенную функцию.

• Конфигурирование: операция, с помощью которой 
можно создать связь между различными функциональ-
ными блоками

• Функциональная группа (или просто группа): совокуп-
ность связанных между собой функциональных блоков, 
выполняющих в системе определенную функцию (напри-
мер, три разные кнопки, которые управляют одним и тем же 
актуатором и, следовательно, одной и той же нагрузкой).

Устройства, образующие функциональную группу, соединены 
друг с другом логически, а не с помощью обычной проводки.

В состав группы могут входить только функциональ-
ные блоки, имеющие одинаковое назначение, так 
группа не может включать в себя актуатор, управля-
ющий жалюзи, и актуатор, управляющий освещением.

Для обеспечения возможности включения нагрузки из раз-
личных точек достаточно добавить в систему новые функ-
циональные блоки; при этом не требуется вносить какие-
либо изменения в проводку.

Выключатель с двумя качающимися кнопками

Вид спереди

01981.1: Актуатор с 4 переключаемыми релейными выходами 

Нагрузка BНагрузка A

Eikon 20523
Idea 16963

Eikon 20523
Idea 16963

Шина

Выключатель с двумя качающимися кнопками

Актуатор с релейным выходом

01981.1

Eikon 20523
Idea 16963

Шина

Актуатор с релейным выходом

01981.1
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Топология линии 
На этапе проектирования необходимо предусмотреть 
электрораспределительную коробку с объемом, 
достаточном для размещения следующих устройств:
• обычные устройства, автоматические выключатели и т.д.;
• 1 или 2 источника питания на 9 модулей рейки DIN 

(60715 TH35);
• устройства, устанавливаемые в рейку DIN (60715 TH35), 

такие как актуаторы (с переключаемыми релейными 
выходами, для управления 2 жалюзи, диммеры).

• устройства защиты от перенапряжений.
Рекомендуется использовать отдельный лоток для 
укладки гофрированных труб, используемых для 
прокладки кабеля шины Vimar 01841, однако также 
можно использовать лотки, в которых проложены сетевые 
электрические кабели.

•  Глубина групп: число групп, в состав которых может 
входить функциональный блок. Каждый функциональ-
ный блок может входить в состав максимум 4 различных 
групп.

•  Сценарий: представляет собой совокупность команд, 
осуществляемых актуаторами, водящими в состав од-
ной или нескольких функциональных групп, которая мо-
жет быть запущена из меню пульта управления или с по-
мощью соответствующим образом сконфигурированной 
кнопки. Например, в каюте одновременно могут быть 
опущены жалюзи и включена лампа.

•   Параметры: задаются на пульте управления и позволяют 
изменять и персонализировать работу каждого функцио-
нального блока. Например, актуатор с релейным выходом 
01981 в момент выполнения конфигурирования ведет 
себя как бистабильное реле. Однако его можно сконфигу-
рировать в качестве моностабильного устройства; в этом 
случае необходимо также задать время активации.

•   Линия: любая совокупность устройств числом до 128.
•   Глубина сценариев: число сценариев, в состав которых 

может входить группа. Каждая группа может входить в 
состав максимум 4 различных сценариев.

•   Шина: оборудование, используемое для передачи элек-
трических или электромагнитных сигналов, служащих 
для обмена сообщениями между устройствами, входя-
щими в состав системы.

•   Система шин: совокупность устройств и их взаимных 
соединений, реализующих различные функции с ис-
пользованием общей системы связи.

•   Устройство управления: функциональный блок, пода-
ющий по шине команду и/или информацию о статусе.

Длина кабеля шины: общие правила
• Макс. расстояние между источником питания и 

устройством: 350 м
• Макс. расстояние между устройствами: 700 м
• Mакс. длина кабеля шины: 1000 м
• Мин. расстояние между 2 источниками питания: 40 м. 

Важно, чтобы нагрузки были равномерно распределены 
между обоими источниками питания.

Основные требования:
• Расстояние между двумя источниками питания никогда 

не должно превышать 40 м;
• Нагрузки должны быть равномерно распределены 

между обоими источниками питания;
• Оба источника питания следует устанавливать на концах 

одной из линий системы - имеющей наибольшее число 
устройств или ветвей.

 В любом случая, идеальной конфигурацией является 
такая, при которой источники питания находятся на 
максимально возможном расстоянии друг от друга; 
это также положительно сказывается на величине 
минимального напряжения на шине.

•  Актуатор: функциональный блок, получающий по шине 
команду и/или информацию о статусе для выполнения 
определенного действия.

В состав системы входят три основных типа функцио-
нальных блоков:
•  Устройства управления - выключатели (например, кноп-

ки и датчики)
•  Актуаторы (исполнительные устройства) (например, 

реле и регуляторы)
•  Контроллеры (например, пульт управления).
Каждая линия может включать в себя максимум 128 
устройств и требует одного или двух источников питания 
в зависимости от числа устройств и длины шины.
Конфигурирование системы начинается с создания 
функциональных групп (лучше мыслить в терминах 
функциональных групп, а не отдельных физических 
устройств) - единственной операции, абсолютно не-
обходимой для функционирования системы. На этапе 
установки первой задачей является создание списка 
подлежащих реализации функций. Последующие опе-
рации, такие как включение ряда устройств в состав того 
или иного сценария или задание ряда функций автомати-
ки, должны рассматриваться как персонализация систе-
мы или как создание расширенных функций.
После создания групп пульт управления уже ни играет 
никакой роли в их работе; устройства и соответствующие 
функциональные группы “соединены” друг с другом и не 
требуют каких-либо команд с пульта управления (тем не 
менее пульт управления нужен для управления такими 
функциями как сценарии, кондиционирование, автомати-
ка, события).

Общие характеристики

By-me Marine
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Общие характеристики

120 В~
(12-24 В) L  (+)

N (-)

By-me: базовая схема соединений

Приемник 
ИК-сигнала

Блок питания
M

M

Пульт
управления

Выключатель 
жалюзи

Лампы 
освещения

Лампы 
освещения

Актуатор для 
управления 2 

жалюзи

Выключатель 
освещения

ШИНА

29 В AUX 
(Вспом.)

AUX (Вспом.)

Актуатор
с 4 реле

LINEAR

STAR

MIXED

SUPPLY UNIT

SUPPLY UNIT SUPPLY UNIT

SUPPLY UNIT

Топология линии

звездный

смешанный

Блок питанияБлок питания

Блок питания

Блок питания
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Специальные характеристики устройств системы By-me Marine 

By-me Marine

Характеристики
Конструкция системы By-me Marine обеспечивает 
неизменность ее электрических и механических 
характеристик на протяжении продолжительного времени, 

Вид сзади и соединения

Вид спереди и внутренний вид

в том числе в особо тяжелых условиях эксплуатации, 
при наличии влажности с высоким содержанием соли, 
вибраций и резких изменений температуры.

Неснимаемые клеммы, предназначенные 
для использования в тяжелых условиях 
эксплуатации

Прозрачная крышка для 
защиты клеммы от влаги 
и соли.

Кнопка 
конфигурирования

Специальные кнопки, пригодные для 
эксплуатации в морских условиях.

Внутренние электрические компоненты с 
конформным покрытием для защиты от 

воздействия соли.
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Автоматика
Пример установки
На приведенном ниже примере показано типичное осна-
щение салонов, оборудованных несколькими источниками 
освещения (одним торшером и несколькими бра), все 
с регулируемой яркостью, и моторизованными жалюзи. 
Освещением можно управлять из любой точки, а жалюзи 
- с помощью выключателя с качающимися кнопками, рас-
положенного возле окна. Другой такой выключатель, также 
расположенный у входа, позволяет активировать четыре 
предварительно заданных сценария. например:

OFF - полное выключение освещения, опускание жалюзи;
TV - выключение торшера, включение бра на 50%, опу-
скание жалюзи;
PARTY - включение торшера на 100%, включение бра на 
30%, подъем жалюзи;
NIGHT - полное включение освещения, подъем жалюзи; 
Установка инфракрасного приемника позволяет использо-
вать пульт ДУ для независимого управления освещением 
и жалюзи из любой точки в салоне или вызывать пред-
варительно заданные сценарии.

Выключатели

Выключатели

Выключатели

Выключатели

Пульт управления
Пульт ДУ

Пульт ДУ
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12757

144

119,6

Встраиваемые устройства - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид сзади и шаблон для сверления

Встраиваемый монитор
Пульт управления системы By-me для морского примене-
ния позволяет выполнять следующие функции управле-
ния:
•  Управление освещением - включение/выключение и 

регулировку яркости;
•  Управление жалюзи;
•  Создание сценариев, активируемых по достижении за-

данного времени функций и др.;  
Устанавливается в коробки для встраивания на 8 модулей 
(4+4) V71318. 

Технические данные
•  Номинальное напряжение питания: 18-29 В пост. тока ± 

20%.
•  ЖК-монитор: разрешение 480x234 точек, RGB Delta, шаг 

точек 0,150x0,216 (мм)
•  Рабочая температура: -5 °C - + 45 °C (для использования 

в закрытых помещениях).

Эксплуатация
Для навигации по меню пульта управления используйте 
10 расположенных спереди кнопок, выполняющих различ-
ные функции в зависимости от контекста и выбранного 
меню.
Пульт управления 20552 имеет разъемы для подключения 
шины и питания.

Соответствие стандартам
Директива по ЭМС, Стандарт EN 50428
Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, цикличе-
ское (раствор хлорида натрия), IEC 60068-2-6 - Испытание 
Fc: Вибрация (синусоидальная)
Данное устройство соответствует требованиям части 15 
Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США) (с 
ограничениями, применяемыми для цифровых устройств 
класса B). Его применение ограничено следующими дву-
мя условиями: (1) Данное устройство не должно созда-
вать вредных помех, и (2) это устройство должно выдер-
живать любые принимаемые им помехи, включая помехи, 
которые могут привести к неправильной работе.

PAT.
PEND.

MADE
IN

ITALY

A

C

B

M

D

F

E

H

I

L G

Кнопки A, B, C, D: Меню домашней автоматики для ежедневного 
управления системой пользователем.
Кнопки E, F, L, G, H, I: Навигация по меню домашней автоматики на 
этапе конфигурирования системы, прокрутка списков и т.д.
M: Сигнальный светодиод.

Вид спереди

Описание клемм:
Клемма  Функция
V +   Напряжение питания (+)
V -   Напряжение питания (-)
+  Шина (+)
-  Шина (-)
C  Свободная клемма
А  Свободная клемма

•  Клеммы V+ и V - должны быть подсоединены к выходам 
AUX (ВСПОМ.) + - источника питания 01980/01970. 

•  Клеммы Bus + и Bus - должны быть подсоединены 
к выходам Bus (Шина) + - источника питания 
01980/01970. 

By-me Marine
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Встраиваемые устройства
Встраиваемый монитор
20552 .B .N  Пульт управления с цветным ЖК-монитором диагональю 3,5 дюйма, с встраиваемым держателем на 8 модулей 

для 8-модульных коробок

20552.B
белый

20552.N
Next

20552
серый

140

14
4

39,9

52

Принадлежности для встраиваемого монитора
20668...   Накладка на 8 модулей (4+4) Classic
20698...   Накладка на 8 модулей (4+4) Round
V71318   коробка для встраивания на 8 модулей (4+4), GW 650 °C, голубая

20698...20668... V71318
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Выключатели - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Качающиеся кнопки
Устройство, используемое в качестве двойной или 
одинарной кнопки в зависимости от взаимозаменяемой 
клавиши; нажимать можно как на его верхнюю, так и на 
нижнюю части.

Технические данные
•  Номинальное напряжение питания: Шина 29 В
•  Потребляемый ток: 10 мА
•  Кнопка: двойная или одинарная
•  Клеммы: Шина ТР 
•  Возможные функции каждой кнопки:
-  включение/выключение
-  управление диммером
-  управление жалюзи
-  активация 2 сценариев.

Конфигурирование
Конфигурирование следует выполнять с помощью 
соответствующей кнопки устройства.
•  Число функциональных блоков: 2, каждый 

функциональный блок может входить в состав 
максимум 4 групп.

•  Выбор функционального блока (конфигурирование): во 
время создания группы, с пульта подается команда на 
нажатие кнопки:

- нажмите центральную кнопку конфигурирования;
- в течение 3 секунд после этого нажмите одну из двух 

правых кнопок для выбора правого функционального 
блока или одну из двух левых кнопок для выбора левого 
функционального блока;

- при этом загорится красный светодиод и пульт 
управления начнет выполнять конфигурирование 
функционального блока; по окончании этой операции 
красный светодиод погаснет.

Соответствие стандартам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия),
IEC 60068-2-6 - Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 
Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США) (с 
ограничениями, применяемыми для цифровых устройств 
класса B). Его применение ограничено следующими 
двумя условиями: (1) Данное устройство не должно 
создавать вредных помех, и (2) это устройство должно 
выдерживать любые принимаемые им помехи, включая 
помехи, которые могут привести к неправильной работе.

Вид спереди

Idea

Обозначения:
A: Кнопка конфигурирования
B: Светодиод

Eikon

Вид сзади

IdeaEikon

клеммы 
шины TP

клеммы 
шины TP

B

A

B

A

By-me Marine
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Выключатели
Качающаяся кнопка
Две качающиеся кнопки, дополняемые клавишами на 1 или 2 модуля - 2 модуля

36

26,5 44,8

49

20523

16963.B
белый

16963
серый

IDEA

EIKON

34,3

24,5 49,8

50
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кнопка на 2 модуля2 кнопки на 1 модуль

кнопка на 
2 модуля

Кнопка Взаимозаменяемая 
клавиша

Установка клавиш Снятие клавиш

Взаимозаменяемые клавиши

By-me Marine
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кнопка на 2 модуля
  Для исполнения в белом цвете: добавить B к базовому коду.

Для исполнения Next: добавить N к базовому коду.
 Для исполнения в белом цвете: добавить B к базовому коду.

Idea

Eikon                                                                                                                                           

Символ 
регулирования
20531.22

Символ 
регулирования
16971.22

С символами 
стрелок
20532.21

С символами 
стрелок 
16972.21

Символ 
регулирования
20532.22

Символ 
регулирования
16972.22

Персонализируемая 
20531.S0
Без символа
20531.S

Без символа 
16971

Без символа
20532.S
Персонализируемая
20532.S0

Без символа 
16972

С символами 
стрелок 
20531.21

С символами 
стрелок 
16971.21

С 2 табличками 
20531.2T

С 2 
табличками 
16971.2T

Взаимозаменяемая клавиша на 1 модульКнопка на 2 модуля Взаимозаменяемая клавиша на 2 модуль

Взаимозаменяемая клавиша на 1 модуль Взаимозаменяемая клавиша на 2 модуль

Качающаяся кнопка
20523

Качающаяся кнопка
16963
16963.B

Взаимозаменяемые клавиши

Символы  
ON/OFF 
20532.20

Символы
ON/OFF  
16971.20

С символами  
ON/OFF  
20532.20

Символы
ON/OFF 
16972.20
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Взаимозаменяемые клавиши
Eikon: кнопка на 1 модуль
20531.S .B .N Без символа, для качающейся кнопки
20531.S0 .B .N Без символа, для качающейся кнопки, персонализируемая по заказу
20531.20 .B .N С символами ON и OFF, для качающейся кнопки

Eikon: кнопка на 1 модуль
20531.21 .B .N С символами стрелок, для качающейся кнопки 
20531.22 .B .N С символами регулирования, для качающейся кнопки
20531.2T .B .N С 2 табличками, для качающейся кнопки 

20531.22.N
Next

20531.21.N
Next

20531.S0.N
Next

20531.20.N
Next

20531.2T.N
Next

20531.S.N
Next

20531.22.B
белый

20531.21.B
белый

20531.S0.B
белый

20531,20.B
белый

20531.2T.B
белый

20531.S.B
белый

20531,22
серый

20531,21
серый

20531.S0
серый

20531,20
серый

20531.2T
серый

20531.S
серый

By-me Marine
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Взаимозаменяемые клавиши
Idea: кнопка на 1 модуль
16971 .B  Без символа, для качающейся кнопки
16971.20 .B  С символами ON и OFF, для качающейся кнопки 
16971.21 .B  С символами стрелок, для качающейся кнопки 

Idea: кнопка на 1 модуль
16971.22 .B  С символами регулирования, для качающейся кнопки
16971.2T .B  С 2 табличками, для качающейся кнопки 

16971.B
белый

16971,21.B
белый

16971,20.B
белый

16971.22.B
белый

16971.2T.B
белый

16971
серый

16971,21
серый

16971,20
серый

16971,22
серый

16971.2T
серый
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Взаимозаменяемые клавиши
Eikon: кнопка на 2 модуля
20532.S .B .N Без символа, для качающейся кнопки 
20532.S0 .B .N Без символа, для качающейся кнопки, персонализируемая по заказу 

Eikon: кнопка на 2 модуля
20532.20 .B .N С символами ON и OFF, для качающейся кнопки 
20532.21 .B .N С символами стрелок, для качающейся кнопки 
20532.22 .B .N С символом регулирования, для качающейся кнопки 
20532.1T .B .N С табличкой, для простой кнопки 

20532,20.N
Next

20532,21.N
Next

20532.S.N
Next

20532,22.N
Next

20532.S0.N
Next

20532.1T.N
Next

20532,20.B
белый

20532,21.B
белый

20532.S.B
белый

20532,22.B
белый

20532.S0.B
белый

20532.1T.B
белый

20532,20
серый

20532,21
серый

20532.S
серый

20532,22
серый

20532.S0
серый

20532.1T
серый

By-me Marine
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Взаимозаменяемые клавиши
Idea: кнопка на 2 модуля
16972 .B  Без символа, для простой и качающейся кнопки 

16972.B
белый

16972,21.B
белый

16972,20.B
белый

16972,22.B
белый

16972
серый

16972,21
серый

16972,20
серый

16972,22
серый

Idea: кнопка на 2 модуля
16972.20 .B  С символами ON и OFF, для качающейся кнопки 
16972.21 .B  С символами стрелок, для качающейся кнопки
16972.22 .B  С символом регулирования, для качающейся кнопки
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Выключатели - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИК-приемник сигналов от пульта ДУ
Данное устройство получает команды от пульта ДУ 01849 
и имеет 4 канала приема. Может использоваться для 
функции включения/выключения, управления жалюзи, 
управления диммером, переключения состояния (step-by-
step), активации сценариев. 

Технические данные
• Номинальное напряжение питания: Шина 29 В
• Потребляемый ток: 10 мА
• Вход: сигнал от пульта ДУ 01849 (IR протокол RC5)
• Число каналов приема: 4
• Клеммы: ШИНА ТР
• Возможные функции:
- включение/выключение
- управление жалюзи
- управление диммером
- переключение состояния  (step-by-step)
- кнопка
- активация сценария

Соответствие стандартам
Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия),
IEC 60068-2-6 - Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 
Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США) (с 
ограничениями, применяемыми для цифровых устройств 
класса B). Его применение ограничено следующими 
двумя условиями: (1) Данное устройство не должно 
создавать вредных помех, и (2) это устройство должно 
выдерживать любые принимаемые им помехи, включая 
помехи, которые могут привести к неправильной работе.

ИК пульт ДУ
14-канальный для приемника ИК-сигналов. 

Технические данные
• питание: Щелочные батареи 2 AAA LR03 1,5 В
• макс. радиус действия: 5 м
• выход: протокол IR RC5

Idea

A

Обозначения:
A: Приемник ИК-сигнала
B: Светодиод
C: кнопка конфигурирования.

Eikon

B A BC C

IdeaEikon

клеммы 
шины TP

клеммы 
шины TP

Вид спереди

Вид сзади

By-me Marine
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На чертежах с видом сбоку приведены общие габаритные размеры и глубина встраивания в мм

ИК пульт ДУ
01849  14-канальный ИК пульт ДУ

Приемник сигналов от пульта ДУ
Приемник ИК-сигналов от пульта ДУ - 2 модуля        

36,5

26,5 44,8

49

Выключатели

20517.N
Next

20517.B
белый

20517
серый

16957.B
белый

01849

16957
серый

IDEA

EIKON

36,5

49,8

50

24,5
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01981.1 - Актуатор с релейным выходом
Актуатор может использоваться в нескольких сценариях и, 
для каждого из них, его состояние сохраняется в памяти и 
вызывается при активации данного сценария.

Технические данные
• Номинальное напряжение питания: Шина 29 В
• Вход: 18 мА
• Переключаемые релейные выходы
• Рассеиваемая мощность: 6,5 Вт
• Управляемые нагрузки при напряжении 120-230 В~:
- резистивные нагрузки: 16 A (20 000 циклов)
- лампы накаливания: 10 A (20 000 циклов)
- флуоресцентные и энергосберегающие лампы: 1 A (20 000 

циклов)
- электронные трансформаторы: 4 A (20 000 циклов)
- ферромагнитные трансформаторы: 10 A (20 000 циклов)
- двигатели с cosϕ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов)
• Клеммы:
- шина ТП
- контакты реле: 4 (C, NC, NO)
• 4 модуля габаритом 17,5 мм

Соответствие стандартам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям: IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: 
соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия), 
IEC 60068-2-6 - Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)

Устройства напряжением 120 В~ для установки в рейку DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

01982 - 01982.1 - Актуатор с релейным выходом 
для управления жалюзи
Актуатор может использоваться максимум в 4 сценариях и, 
для каждого из них, его состояние сохраняется в памяти и 
вызывается при активации данного сценария. Сохраненное 
в памяти состояние может соответствовать только 
полностью открытым или полностью закрытым жалюзи.

Технические данные
• Номинальное напряжение питания: Шина 29 В
• Потребляемый ток: 
- 01982: 14 мА
- 01982,1: 16 мА
• 01982.1: рассеиваемая мощность: 6 Вт
• Релейный выход
• Управляемые нагрузки при напряжении 120-230 В~:
- резистивные нагрузки: 
- 01982: 8 A (20 000 циклов)
- 01982,1: 16 A (20 000 циклов)
- двигатели с cosϕ 0,6: 3,5 A (100 000 циклов)
• Клеммы:
- шина ТП
- 01982: контакты реле: 2 (1, 2, C)

- 1: замкнуты, если нажата нижняя часть кнопки
- 2: замкнуты, если нажата верхняя часть кнопки
- C: общий

- 01982,1: контакты реле: 2 (, , C)
- : замкнуты, если кнопка  нажата
- : замкнуты, если кнопка  нажата
- C: общий

• 4 модуля габаритом 17,5 мм

Соответствие стандартам
Директива по низковольтной аппаратуре, Директива по ЭМС
Стандарт EN 50428

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия), IEC 60068-2-6 - 
Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная).
Данное устройство соответствует требованиям части 15 
Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США) (с 
ограничениями, применяемыми для цифровых устройств 
класса B). Его применение ограничено следующими двумя 
условиями: (1) Данное устройство не должно создавать 
вредных помех, и (2) это устройство должно выдерживать 
любые принимаемые им помехи, включая помехи, которые 
могут привести к неправильной работе.

By-me Marine

Данное устройство соответствует требованиям части 15 
Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США) (с 
ограничениями, применяемыми для цифровых устройств 
класса B). Его применение ограничено следующими двумя 
условиями: (1) Данное устройство не должно создавать 
вредных помех, и (2) это устройство должно выдерживать 
любые принимаемые им помехи, включая помехи, которые 
могут привести к неправильной работе.

BUS line

C

NO

NC
Relay 1

C

NO

NC
Relay 1

C

NO

NC
Relay 1

LED and button to actuate the relay 1

LED and button to actuate the relay 2

LED and button to actuate the relay 3

LED and button to actuate the relay 4

LED and Configuration button

NC

NO

C
Relay 4

Manual
management

button

01981.1 - Вид спереди и соединения

Светодиод реле 1 

Светодиод реле 2  

Светодиод реле 3 

Светодиод реле 4 

Кнопка конфигурирования

Кнопка 
ручного 
режима

Линия шины

Релейные 1

Релейные 4

Релейные 2 Релейные 3

01982.1 -  - Вид спереди и соединения

BUS line

C

Relay 1

C

Relay 2

Leds and actuation buttons
Relay 1

Leds and actuation buttons
Relay 2

Led and configuration 
button

Manual 
management 
button

�

�

�

�
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01982.1
BLIND
ACTUATOR

16A 120-230 V~

CONF. 

OUT 1

OUT 2

OUT 1 OUT 1
C C

BUS
+    -

Светодиод реле 1

Светодиод реле 2

Кнопка конфигурирования

Кнопка 
ручного 
режима

Линия шины

Релейные 1 Релейные 2
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Устройства напряжением 120 В~ для установки в рейку DIN (60715 TH35)

Актуатор с релейным выходом
01981.1  Актуатор с 4 переключаемыми релейными выходами 16 A 120-230 В~, кнопками для ручного управления, устанавливается в 

рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм, RAL 7035 серый

01981.1

Актуатор с релейным выходом для управления жалюзи
01982.2  Актуатор для управления 2 жалюзи с регулируемыми шторками с релейными выходами 16 A 120-230 В~ и кнопками для   

 локального управления, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм
∆ 01982.1  Актуатор для управления 2 жалюзи с переключаемым релейным выходом 16 A 120-230 В~, кнопками для ручного управления, 

устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм, RAL 7035 серый

01982.1

∆ Поставка - до истощения складских запасов

01982.2
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01983 - MASTER-диммер
Данное устройство получает команды от шины; оно в 
состоянии осуществлять непосредственное управление 
нагрузкой. Кроме того, оно может управлять максимум 4 
slave-диммерами 01984.

Технические данные
• Номинальное напряжение питания: Шина 29 В
• Потребляемый ток: 10 мА
• Клеммы:
- N - нейтраль,  - нагрузка, L - фаза
- шина ТП 
• 4 модуля габаритом 17,5 мм
• Уровень освещенности сохраняется в памяти при 

выключении (за исключением сбоя электропитания)
• Плавное включение: обеспечивает постепенное увеличение 

яркости от нуля до максимума. Таким образом, срок службы 
лампы увеличивается за счет более мягкого режима работы 
нити накала, и предотвращается мигание света

• Плавное выключение: обеспечивает постепенное 
уменьшение яркости до полной темноты

• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 
способностью типа T5AH

Управляемые нагрузки
• Лампы накаливания 40-500 Вт
• Ферромагнитные трансформаторы: 40-500 ВА
•  Электронные трансформаторы, представляющие собой 

индуктивную нагрузку, 40-300 ВА (макс. 5)

 

01983

Светодиод 
индикации 
состояния диммера

L

Кнопка 
конфигурирования

Светодиод индикации 
конфигурирования

 

   Шина 

N

Соответствие стандартам для 01983 и 01984
Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия), IEC 60068-2-6 - 
Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 
Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США) (с 
ограничениями, применяемыми для цифровых устройств 
класса B). Его применение ограничено следующими 
двумя условиями: (1) Данное устройство не должно 
создавать вредных помех, и (2) это устройство должно 
выдерживать любые принимаемые им помехи, включая 
помехи, которые могут привести к неправильной работе.

01984 - SLAVE-диммер
Не требует подключения к шине; нуждается в сигнале 
синхронизации от MASTER-диммера 01983. 

Технические данные
• Питание: 120 В~ 50-60 Гц
• Клеммы: S - синхронизация, N - нейтраль,  - нагрузка, 

L - фаза 
• 4 модуля габаритом 17,5 мм
• Уровень освещенности сохраняется в памяти при 

выключении (за исключением сбоя электропитания)
• Плавное включение: обеспечивает постепенное 

увеличение яркости от нуля до максимума. Таким 
образом, срок службы лампы увеличивается за счет более 
мягкого режима работы нити накала, и предотвращается 
мигание света

• Плавное выключение: обеспечивает постепенное 
уменьшение яркости до полной темноты

• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 
способностью типа T5AH

Управляемые нагрузки
• Лампы накаливания 40-500 Вт
• Ферромагнитные трансформаторы: 40-500 ВА
•  Электронные трансформаторы, представляющие собой 

индуктивную нагрузку, 40-300 ВА (макс. 5).
Светодиод 
индикации 
состояния диммера

N L

 

S
01984

By-me Marine
Устройства напряжением 120 В~ для установки в рейку DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L L S L S

L
N

bus

Rocker
push button

Dimmer
01983

Dimmer
01984

Dimmer
01984

Схема соединения MASTER- и SLAVE-диммеров

Кнопка
наклона

Регуляторы
01983

Регуляторы
01984

Регуляторы
01984
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MASTER-диммер
01983  Диммер 120 В~ 50-60 Гц для управления лампами накаливания мощностью 40-500 Вт, ферромагнитными трансформаторами 

мощностью 40-500 ВА и электронными трансформаторами, представляющими собой индуктивную нагрузку L   мощностью 
40-300 VA, функция MASTER, защищен предохранителем,  устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 4 модуля 
габаритом 17,5 мм, RAL 7035 серый

01983

SLAVE-диммер
01984  SLAVE-диммер 120 В~ 50-60 Гц для управления лампами накаливания мощностью 40-500 Вт, ферромагнитными 

трансформаторами мощностью 40-500 ВА и электронными трансформаторами, представляющими собой индуктивную нагрузку 
L   мощностью 40-300 VA, управление от MASTER-диммера, защищен предохранителем,  устанавливается в рейку DIN (60715 

TH35), занимает 4 модуля габаритом 17,5 мм, RAL 7035 серый

01984

Управляемые 
нагрузки

Характеристика 
управляемого 

трансформатора
01983

MASTER
01984
SLAVE

– 40 - 500 Вт 40 - 500 Вт

– 40 - 500 ВА 40 - 500 ВА

L 40 - 300 ВА 40 - 300 ВА

C – –

Устройства напряжением 120 В~ для установки в рейку DIN (60715 TH35)
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01980 - Блок питания
Блок питания с катушкой расцепления 
В каждой линии могут быть установлены максимум 2 
блока питания.

Технические данные
• Питание: 120-230 В~ 50-60 Гц
• Потребляемый ток:
- 120 В: 440 мА
- 230 В: 290 мА
• выходное напряжение шины: 29 В пост. тока (SELV) с 

катушкой расцепления
• выходное напряжение AUX: 29 В пост. тока (SELV)
• Полный макс. выходной ток: 800 мА
• 9 модулей габаритом 17,5 мм

Соответствие стандартам
Директива по низковольтной аппаратуре 
Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 50090-2-2.

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия), IEC 60068-2-6 - 
Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 
Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США) (с 
ограничениями, применяемыми для цифровых устройств 
класса B). Его применение ограничено следующими двумя 
условиями: (1) Данное устройство не должно создавать 
вредных помех, и (2) это устройство должно выдерживать 
любые принимаемые им помехи, включая помехи, которые 
могут привести к неправильной работе.

29 В
AUX 

(Вспом.)

29 В
ШИНА

120-230 В~

Перегрузка 

Перенапряжение
по выходу
Напряжение 
сети 

01980

By-me Marine
Устройства напряжением 120 В~ для установки в рейку DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Блок питания
01980  Блок питания с выходным напряжением 29 В пост. тока 800 мА, питание 120-230 В~ 50-60 Гц, с расцепляющей катушкой, 

устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 9 модулей - серый RAL 7035 

01980

Кабель
01841 Экранированный кабель для шины, 2x0,50 мм2 экран LSZH, номинальное напряжение 300/500 В - 100 м 

01841

Устройства напряжением 120 В~ для установки в рейку DIN (60715 TH35)
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01971 - Актуатор с переключаемым релейным 
выходом
Актуатор имеет 4 независимых выхода, которые могут 
быть подключены к 4 нагрузкам. Каждый из них имеет 
различные параметры (задаваемые на ЖК-мониторе 
пульта управления)

Технические данные
• Номинальное напряжение питания: Шина 29 В
• Вспомогательное напряжение питания: 12-24 В~ ± 10% или  

12-24 В пост. тока ± 10% 
• Потребляемый ток: 
 - 12 В ~: 400 мА             
 - 24 В ~: 240 мА        
 - 12 В пост. тока: 230 мА
 - 24 В пост. тока: 120 мА
• Переключаемые релейные выходы
•  Управляемые нагрузки при напряжении 12-24 В~ или 12-

24 В пост. тока:
 - резистивные нагрузки: 10 A (20 000 циклов) 
 - лампы накаливания: 10 A (20 000 циклов) 
 - светодиодные точечные лампы: 10 A (20 000 циклов)
• 6 модулей габаритом 17,5 мм

01973 - Диммер
Данное устройство получает команды от шины; оно в состоянии 
осуществлять непосредственное управление нагрузкой.

Технические данные
• Номинальное напряжение питания: Шина 29 В
• Напряжение питания: 12-24 В~ ± 10% или 12-24 В пост. 

тока ± 10% 
• Потребляемый ток: 10 мА
• Клеммы:
- + плюс питания,   нагрузка, - минус питания
- шина ТП 
• 6 модулей габаритом 17,5 мм
• Уровень освещенности сохраняется в памяти при 

выключении (за исключением сбоя электропитания)
• Плавное включение: обеспечивает постепенное увеличение 

яркости от нуля до максимума. Таким образом, срок службы 
лампы увеличивается за счет более мягкого режима работы 
нити накала, и предотвращается мигание света

• Плавное выключение: обеспечивает постепенное 
уменьшение яркости до полной темноты

• Встроенный предохранитель с высокой отключающей 
способностью типа 20 AG

Регулируемые нагрузки
• Лампы накаливания: 15 A
• светодиодные точечные лампы: 15 A

Параметры
• скорость регулирования: низкая. средняя или высокая;
• светодиод может всегда гореть или не гореть при 

включенном диммере.
• параметры по умолчанию: средняя скорость регулирования, 

светодиод при включенном диммере всегда выключен.

Соответствие стандартам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50428, EN 55025

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия);
IEC 60068-2-6 - Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)

Соответствие стандартам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 50428, EN 55025

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия);
IEC 60068-2-6 - Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная).

By-me Marine
Устройства напряжением 12-24 В для установки в рейку DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimmer LED

Configuration LED

Configuration button

BUS line

01973

Светодиод индикации 
конфигурирования

Нопка конфигурирования

Светодиод индикации 
состояния диммера

Линия шины

 12-24

CONF.

01971
SWITCH ACTUATOR

10A 12-24V
OUT 3

OUT 4

OUT 2

OUT 1

By-me

BUS 

NC NO
OUT 2

C NC NO C 
OUT 1

C NO NC C NO NC
OUT 3 OUT 4

BUS line

Configuration LED

NO

NC
Relay 2

Relay 3 LED
Relay 2 LED
Relay 1 LED

Relay 4 LED

Configuration button

NO
C NC NC

Relay 3

NO
C

Relay 4

NO

NC CC 12-24 V~
Relay 1

01971

Светодиод реле 4 
Светодиод реле 3  
Светодиод реле 2 
Светодиод реле 1
Светодиод индикации 
конфигурирования
Кнопка конфигурирования

Линия шины

Релейные 2

Релейные 3 Релейные 4

Релейные 1
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Актуатор
01971  Актуатор с переключаемым релейным выходом 10 A, 12-24 В~ 50-60 Гц или 12-24 В пост. тока, устанавливается в рейку DIN 

(60715 TH35), занимает 6 модулей габаритом 17,5 мм, RAL 7035 серый

01971

Диммер
01973  Диммер 12-24 В~ 50-60 Гц или 12-24 В пост. тока для управления лампами накаливания с током 15 A или точечными 

светодиодными лампами с током 15 A, защищенный предохранителем, встраивается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 6 
модулей габаритом 17,5 мм, RAL 7035 серый

01973

Управляемые 
нагрузки

Характеристика 
управляемого 

трансформатора
01973

диммер

– 15 A

Устройства напряжением 12-24 В для установки в рейку DIN (60715 TH35)
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01970 - Блок питания
Блок питания с катушкой расцепления. 
В каждой линии могут быть установлены максимум 2 
блока питания.

Технические данные
• Питание: 12-24 В~ ± 10% или 12-24 В пост. тока ± 10%
• Потребляемый ток:
- 12 В~: 3,5 A      
-  24 В~: 2 A       
- 12 В пост. тока: 2,5 A
- 24 В пост. тока: 1,2 A     
• выходное напряжение шины: 29 В пост. тока (SELV) с 

катушкой расцепления
• выходное напряжение AUX: 29 В пост. тока (SELV)
• Полный макс. выходной ток: 800 мА
• 9 модулей габаритом 17,5 мм

Соответствие стандартам
Директива по ЭМС
Стандарты EN 60065, EN 50090-2-2, EN 55025.

Для проверки соответствия требованиям эксплуатации в 
морских условиях данное устройство было подвергнуто 
следующим испытаниям:
IEC 60068-2-52 - Испытание Kb: соляной туман, 
циклическое (раствор хлорида натрия),
IEC 60068-2-6 - Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная).

29 В
AUX 

(Вспом.)

29 В
ШИНА

12-24 В~

01970

Перегрузка 
Перенапряжение 
по выходу
Напряжение 
сети 

By-me Marine
Устройства напряжением 12-24 В для установки в рейку DIN (60715 TH35) - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Блок питания
01970  Блок питания с выходным напряжением 29 В пост. тока  и выходным током 800 мА, напряжением питания 12-24 В~ 50-60 Гц 

или 12-24 В пост. тока, с катушкой расцепления, устанавливается в рейку DIN (60715 TH35), занимает 9 модулей габаритом 
17,5 мм, RAL 7035 серый

01970

Устройства напряжением 12-24 В для установки в рейку DIN (60715 TH35)
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В качестве первых шагов, необходимых для начала проектирования 
системы, следует получить планировку помещения, в котором она 
будет устанавливаться, и выполнить его осмотр на месте. В случае 
перестройки помещения может потребоваться несколько осмотров 
для детального согласования проекта и сметы расходов с клиентом.
не следует опасаться говорить "нет" в ответ на требование клиента 
об установке чрезмерно большой для его помещения системы 
или давать ему свои рекомендации, касающиеся оптимального 
удовлетворения его реальных нужд; при необходимости стоит 
совместно пересмотреть приоритетные задачи, поставленные перед 
проектом. Слишком большая система означает также слишком 
большие расходы! Клиента следует всегда информировать о том, 
в каких местах его помещения будут установлены устройства, 
входящие в состав системы; в противном случае может случиться, 
что он установит в каких-то из этих мест мебель, которая затруднит 
доступ к ним.
После определения требуемых функций начинается этап 
проектирования системы на основе требований, высказанных или 
подразумевавшихся клиентом в ходе беседы с ним, или же на базе 
различных вариантов, представленных в вышеприведенной таблице.

На этом этапе часто приходится пересматривать некоторые аспекты 
проекта; в случаях отказа от использования некоторых компонентов 
всегда целесообразно предусмотреть решения, позволяющие их 
последующую установку. С точки зрения таких решений система By-
me обеспечивает непревзойденную гибкость; в любой момент к ней 
можно добавить дополнительные компоненты, будь то устройства 
управления или актуаторы, которые достаточно подключить к шине 
для того, чтобы можно было быстро сконфигурировать их внутри 
системы. С этой целью целесообразно согласовать с клиентом 
установку нескольких дополнительных коробок и шкафа со 
свободными модулями; следует указать, что с учетом габаритов на 
2 или 3 модуля каждого встраиваемого компонента, для возможного 
расширения системы в будущем потребуются коробки на 4 модуля 
(арт. V71304) и/или на 3 модуля (арт. V71303), соответственно. 
Перед окончательным представлением проекта будет очень полезным 
еще раз посетить место работ и еще раз объяснить клиенту, в каких 
местах будут установлены устройства, и какие функции они должны 
выполнять. Это без сомнения поможет ему принять окончательное 
решение.

Когда вы предлагаете систему By-me своим клиентам, очень 
важно хорошо представлять себе ее функции и возможности, 
реализуемые в зависимости от различных типов помещений, в 
которых планируется ее установка; это позволит установщику 
предложить клиенту оптимальный выбор функций с максимально 
возможной оптимизацией числа устройств и, следовательно, 
затрат клиента. Ввиду существенного усовершенствования 

Руководство по выбору
системы By-me с точки зрения как входящих в ее состав изделий, 
так и реализуемых функций, целесообразно объединить все ее 
основные возможности, относящиеся к жилым и коммерческим 
помещениям, в следующую таблицу, позволяющую оптимально 
подобрать все необходимые решения для каждого конкретного 
случая.  

Предложение системы By-me

Функции

Жилые помещения Коммерческие помещения

Квартира Коттедж 2-й дом Магазины Офисы Лаборатории Церкви Школы
Спортивные 

залы
Бассейны

Рестораны Бары Торговые 
центры

Комфорт

Регулирование температуры x x x x x x x x x x x x

Аудиовещание x x x x x x x

Автоматическое управление освещением x x x x x x x x x x x x

Автом. управление жалюзи/рольставнями x x x x x x x x x x x

Сценарии x x x x x x x x x x

Сенсорный экран x x x x

Автом. реализация сценариев и 
запрограммированных операций x x x x x x x

Контроль нагрузок x x x x

Приложение для Microsoft Media Center® x x

Безопасность

Охранная сигнализация x x x x x x x x x x

Технические аварийные сигналы (газ, вода  и т.д.) x x x x

Система антипаники x x

Контроль доступа x x x x x x

Энергосбережение
Управление потреблением энергии x x x

Программирование нагрузок x x x

Дистанционное 
управление

Контроль температуры x x x x

Программирование климата x x x x

Подача тревожных сигналов x x x x x x x x x x x x

Активация групп и сценариев x x

Диагностика устройств x

Видеодомофония

Базовые функции x x x x x

Автовключение x x

Индикация открытой двери x x x

Управление освещением ступеней x x

Включение внутренних телекамер x x

Внутрисистемный вызов x x x x

Видеонаблюдение

Система с 2 телекамерами x x

Система с 3 или
более телекамерами и мультиплексором x x x x x x

Прослушивание помещений x x x

Запись видеоизображений x x x x x x
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Глоссарий
Блок питания (Видеодомофония) 
Устройство, объединяющее в себе актуаторы открывания электрозамка, 
генераторы вызова и источник питания, подающегося как в 
магистральную линию питания, так и на наружную вызывную панель.

Актуатор (Исполнительное устройство)
Функциональный блок, исполняющий полученные команды.

Автовключение
Опциональная функция, позволяющая осуществлять аудио- и 
видеосвязь между внутренней точкой приема вызова и наружной 
вызывной панелью или внутренней точкой и кнопочной панелью 
на лестничной площадке при отсутствии поступления вызова (от 
наружной вызывной панели или кнопочной панели на лестничной 
площадке, соответственно).

Функциональный блок
Часть устройства, которая сама может рассматриваться в 
качестве отдельного устройства.

Двухпроводная шина (Due Fili)
Физическая цепь, обеспечивающая прохождение электрических 
сигналов, необходимых для работы системы; в общем случае 
по шине могут передаваться как аналоговые (аудио и видео), 
так и цифровые (команды) сигналы, а также питание устройств, 
входящих в состав системы.

Идентификационный код (ID)
Числовой код, однозначно идентифицирующий то или иное 
отдельное устройство, входящее в состав системы. Имя устройства 
(в числовом коде).

Устройство управления
Функциональный блок, отдающий команды.

Конфигурирование
Операция, с помощью которой можно создать связь между 
различными функциональными блоками.

Связь
Логическая связь между двумя функциональными блоками 
(например, актуатором с релейным выходом и кнопкой), 
позволяющая им совместно выполнять определенную функцию.

Контроль нагрузок
Система, позволяющая контролировать величину электрического 
тока, потребляемого нагрузками, во избежание перегрузки и 
срабатывания автоматического магнитотеплового защитного 
размыкателя.

CVBS (композитный видеосигнал)  
Стандартный формат аналоговых видеосигналов.

Кнопочная панель на лестничной площадке
Совокупность аудио- и видеоустройств, позволяющих осуществлять 
вызов внутренней точки (точек) и идентифицировать человека, 
делающего такой вызов. Обычно устанавливается во внутренних 
помещениях здания (на лестничной площадке, черном входе и т.д.).

Функциональная группа
Совокупность связанных между собой функциональных блоков, 
выполняющих в системе определенную функцию (например, три 
разные кнопки, которые управляют одним и тем же актуатором и, 
следовательно, одной и  той же нагрузкой).
 
Внутрисистемная связь
Опциональная функция, позволяющая осуществлять связь 
между двумя внутренними точками.

Линия шины
Пара проводников (витая пара поляризованных проводников), 
образующая единственную линию связи между различными 
компонентами системы. По ним передается как питание, так и вся 
информация, необходимая для контроля и управления системы.

Магистральная линия питания
Термин, используемый для обозначения совокупности проводки, 
связывающей внутренние точки приема вызова с блоком питания.

Мультиплексор
Устройство, принимающее сигналы от нескольких источников 
видеосигнала (при необходимости также аудиосигнала) и затем 
циклично выводящее их по нескольким каналам или селективно 

-  под одному каналу.
В общем случае мультиплексоры выполняют также другие 
функции, например, они могут иметь выход для записи 
видеосигнала на видеомагнитофон, устройство разделения кадра 
(на мониторе могут одновременно выводиться изображения 
нескольких помещений) и др.

Параметры
Параметры задаются на пульте управления и позволяют изменять 
и персонализировать работу каждого функционального блока. 
Например, актуатор с релейным выходом (Eikon 20535, Idea 16975, 
Plana 14535) в момент выполнения конфигурирования ведет себя 
как бистабильное реле.
Однако его можно сконфигурировать в качестве моностабильного 
устройства; в этом случае необходимо также задать время 
активации.

Наружная точка
Термин, используемый для обозначения наружной вызывной панели.

Внутренняя точка приема вызова 
Отдельное устройство, представляющее собой видеодомофон 
или просто голосовой домофон, позволяющее идентифицировать 
человека, сделавшего вызов от наружной точки. Обычно 
внутренняя точка позволяет не только вести разговор с наружной 
вызывной панелью, но и выполнять такие операции, как 
открывание электрозамка, включение освещения ступеней и т.д.

Глубина группы
Количество групп, к которым может принадлежать функциональный 
блок. Каждый функциональный блок может принадлежать 
максимум к 4 различным группам.

Базовое программирование
Программирование основных функций устройства. В общем случае 
такое программирование может быть выполнено без помощи 
дополнительных средств, таких как программаторы или ПК.

Расширенное программирование
Программирование опциональных функций устройства. В 
общем случае такое программирование выполняется с помощью 
дополнительных средств, таких как программаторы или ПК, на 
которых установлено соответствующее программное обеспечение.

Сценарий
Сценарий представляет собой совокупность команд, 
осуществляемых актуаторами, водящими в состав одной или 
нескольких функциональных групп, которая может быть запущена 
из меню пульта управления или с помощью соответствующим 
образом сконфигурированной кнопки. Например, можно опустить 
жалюзи и одновременно включить лампочку в комнате.

Система домашней автоматики
Система, позволяющая осуществлять интегрированное 
управление технологическими системами (например, охранной 
сигнализации, регулирования температуры, автоматики, 
энергосбережения, дистанционного управления), компоненты 
которых при этом образуют единую сеть.  

Вызывная панель 
Совокупность аудио- и видеоустройств, позволяющих 
идентифицировать человека, делающего вызов от наружной точки.

Сенсорный экран
Устройство, позволяющее обеспечивать взаимодействие между 
системой By-me и пользователем путем прикосновения пальца 
к тем или иным пиктограммам на экране. В более широком 
смысле в настоящее время слова под сенсорным экраном 
понимается аппаратное устройство, позволяющее пользователю 
взаимодействовать с компьютером с помощью прикосновения к 
экрану (будь то промышленные или карманные компьютеры и т.д.). 

Система видеонаблюдения
Совокупность видеоустройств, позволяющих осуществлять 
дистанционное видеонаблюдение за одним или несколькими 
помещениями. 
В общем случае по соображениям безопасности от систем 
видеонаблюдения требуется обеспечение возможности записи 
видеосигнала, поступающего от внутренних и/или наружных 
телекамер.
Системы видеонаблюдения должны удовлетворять нормативным 
требованиям, регулирующим неприкосновенность частной жизни 
лиц, проходящих вблизи контролируемых участков.
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1. Договорные отношения, наступающие после оформления каждого 
договора, регулируются положениями, изложенными в данных 
общих условиях продажи. Заказчик отказывается от любых 
собственных общих условий покупки, если иное специально не 
оговорено в письменной форме компанией VIMAR.

2. Заказ на покупку является безотзывным для заказчика и 
считается оформленным, когда заказчик получает официальное 
подтверждение от компании VIMAR. После подтверждения, 
заказ на покупку не может быть отменен без предварительного 
письменного согласия компании VIMAR. В этом случае признается 
право компании VIMAR требовать разумную компенсацию за 
расходы и издержки, понесенные в связи с началом исполнения 
заказа.

3. Указанные в каталогах/прейскурантах цены носят исключительно 
информационный характер и могут меняться в течение срока 
действия каталога/прейскуранта из-за роста издержек производства. 
После подтверждения указанных в заказе продажных цен в 
порядке, описанном в пункте 2, они становятся обязывающими, за 
исключением, во всех случаях, непредвиденного и не зависящего 
от компании VIMAR повышения издержек производства. В этом 
случае компания VIMAR проинформирует заказчика о повышении 
цен с указанием причин. 

4. Сроки поставки, если не достигнута иная договоренность, являются 
лишь ориентировочными. В случаях, когда исполнению заказа 
препятствует возникновение любых форс-мажорных обстоятельств, 
нарушение регулярности поставок сырья или возникновение других 
непредвиденных обстоятельств, сроки поставки продлеваются и 
новые сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон.

5. Доставка товара заказчику осуществляется на условиях франко-
фабрика VIMAR в Виченце (Италия) (Incoterms® 2010). Заказчик 
оплачивает стоимость упаковки продукции и она будет включена в 
сумму счета.

6. Заказчик обязуется проверить соответствие количества, а также 
целостность отправленных упаковок совместно с перевозчиком 
или грузоотправителем. 

 Претензии из-за несоответствия количества или повреждений 
упаковок должны быть представлены в течение 8 дней с момента 
получения товара. Не допускается возвращение изделий, если 
это не было согласовано и оговорено заранее с компанией 
VIMAR. В случае подтверждения возврата, изделия должны быть 
возвращены на условиях порто-франко без взимания платы за 
упаковку, их стоимость будет зачислена в закупочную цену за 
вычетом от 10% до 30%, что связано с затратами на проверку и 
повторную упаковку.

7. Компания VIMAR гарантирует, что ее изделия соответствуют 
техническим характеристикам, указанным в каталогах или в других 
публикациях VIMAR. На изделия предоставляется гарантия сроком 
три года с момента покупки.  Для использования прав на гарантийное 
обслуживание, заказчик должен своевременно сообщить продавцу 
о несоответствии в письменной форме и в любом случае в течение 
двух месяцев после обнаружения дефекта и/или неисправности, в 
противном случае он может лишиться этого права.

 В случае несоответствия, заказчик может потребовать ремонта 
или замены дефектных изделий. VIMAR обязуется бесплатно 
отремонтировать или заменить дефектные изделия. Очевидно, 
что настоящая гарантия не распространяется на случаи 
неправильного использования изделий, на дефекты, возникшие в 
результате неправильного использования, несоблюдения указаний 
по эксплуатации, установки в местах, которые требуют соблюдения 
особых мер предосторожности или получения специальных 
сертификатов соответствия нормативным требованиям, 
монтажа и/или технического обслуживания, осуществляемого 
неуполномоченными лицами, повреждения изделий при 
транспортировке и на все остальные случаи, в которых изделия 
повреждаются из-за причин, не связанных с производством, а 
также из-за несоответствий, не указанных в явном виде в этой 
гарантии.

 Компания VIMAR не несет никакой ответственности за ущерб 
или вред, которые могут быть прямо или косвенно причинены 
людям, имуществу и домашним животным из-за несоблюдения 
указаний, содержащихся в каталогах и в других публикациях Vimar, 
касающихся изделий, в особенности, связанных с их установкой, 
использованием и обслуживанием.

 Настоящая гарантия является единственной гарантией, 
предоставляемой компанией VIMAR. Таким образом, за 
исключением случаев грубой небрежности, доказательство 
которой должно быть предоставлено покупателем, компания 
VIMAR не несет ответственности за прямые или косвенные 
убытки, упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате 
неправильного использования изделий или их использования и/
или применения в других изделиях.  

8. Изделия должны быть установлены и использоваться в 
соответствии с техническими требованиями, предоставленными 
VIMAR, кроме того они должны быть установлены и использоваться 
в соответствии с требованиями законов и технических стандартов, 
которые регулируют установку и/или использование электрического 
оборудования в стране, в которой изделия устанавливаются и/или 
используются.

 Заказчик освобождает компанию VIMAR от всякой ответственности 
в случае, если окажется, что заказанные изделия не соответствует 
правилам и/или стандартам и/или техническим требованиям, 
действующим в стране, в которую они доставлены и/или в которой 
они установлены. При заказе продукции заказчик признает, что он 
осуществил все необходимые проверки на соответствие изделий 
техническим стандартами, действующим в стране, для которой они 
приобретаются. 

9. Платежи должны быть осуществлены в порядке, о котором сообщила 
компания VIMAR. Неоплата счетов после установленного срока, в 
том числе частичная, приводит к немедленному начислению 
штрафных процентов по ставке, указанной в Законодательном 
декрете № 231 от 9 октября 2002 года, в дополнение к возможным 
банковским сборам и комиссиям. 

 Факт неоплаты, независимо от причин, дает право компании 
VIMAR приостановить дальнейшую поставку материалов.

10. В соответствии со ст. 10 закона 196/2003, заказчик 
проинформирован о том, что его персональные данные вносятся 
в базу данных компании VIMAR, поскольку это необходимо для 
правильного исполнения договорных отношений и для обеспечения 
соответствия определенным положениям закона, а также для 
статистических, коммерческих, маркетинговых, рекламных целей и 
для нужд компании по кредитной защите, управлению и продажам.

 Персональные данные заказчика обрабатываются с 
использованием автоматизированных и печатных средств 
уполномоченными на то лицами, соблюдая меры безопасности, 
необходимые для обеспечения конфиденциальности.

 Персональные данные заказчика могут быть переданы 
государственным органам, компаниям, входящим в состав группы, 
агентству по взысканию долгов или компаниям, консорциумам или 
ассоциациям, чья деятельность связана с исследованием рынка и 
маркетингом.

 Обработкой данных занимается компания VIMAR SpA, к которой 
покупатель может обращаться для осуществления прав, указанных 
в статье 13 вышеупомянутого закона. С этой целью заказчик 
проинформирован, что он в любой момент может получить доступ 
к своим персональным данным, потребовать их обновление, 
исправление или удаление и/или возразить против их обработки.

11. Права и обязанности сторон регулируются итальянским законом 
и суд г. Бассано дель Граппа имеет исключительную юрисдикцию 
в отношении любых споров, которые могут возникнуть в связи с 
продажей изделий.

 Покупатель безоговорочно признает компетенцию суда г. Бассано 
дель Граппа, если компания VIMAR инициирует рассмотрение 
спора в этом суде.

Общие условия продажи
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