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Сценарии.

Кондиционирование воздуха.

Безопасность.

Экономия.

Представляем Вам систему By-me.  
Представляем Вам систему By-me. Жизнь 
с ней становится удобнее, безопаснее и 
спокойнее. Одним словом, прекраснее. 
Это становится очевидным, как только 
входишь внутрь, только бросив взгляд 
на пульт системы домашней автомати-
ки: эта система обеспечивает управле-
ние светом, электроэнергией, темпе-
ратурой и влажностью, безопасностью 
и комфортность управления. Диалог с 
потребителем происходит на  простом 
и доступном языке. Ваше путешествие 
только начинается: познакомьтесь с си-
стемой By-me, экспертом домашней ав-
томатики. 



2

С системой By-me управление 
- это одно простое нажатие кнопки.

С системой домашней ав-
томатики By-me Вам толь-
ко нужно нажать на кноп-
ку, и дом будет в Вашем 
полном распоряжении. Вы 
также можете использо-
вать и сенсорный экран 
для управления всей си-
стемой из одного места. А 
благодаря системе видео-
контроля вы видите, кто 
звонит в дверь, и можете 
наблюдать за происходя-
щим в других комнатах. 
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Сценарии комфорта. Возможно запу-
стить несколько согласованных действий 
одним нажатием кнопки “Сценарии”.

Пульт управления By-me - это сердце систе-
мы, Он контролирует автоматизацию, охран-
ную сигнализацию, температуру и влажность, 
расход электроэнергии, систему видеодомо-
фонии. Он прост, нагляден и действует также 
быстро, как мобильный телефон. 

Сенсорный экран. Вы можете контролиро-
вать всю систему с сенсорного цветного экра-
на с диагональю 4,3 дюйма. 

> Домашняя автоматизация? 
Система домашней автоматики - это интел-
лектуальная система, в которой свет, ра-
диаторы, кондиционеры,  жалюзи, охранная 
сигнализация и электроприборы действую-
щие в заданном согласованном режиме. 
Для Вас это гарантирует удобство управле-
ния и высокий уровень безопасности.

> Сценарии? Сценарии подразуме-
вают набор нескольких действий, которые 
можно запустить одним нажатием. Ряд 
согласованных действий системы соот-
ветствует Вашей команде: например, в 
сценарии «вне дома», когда активирова-
на охранная сигнализация, свет тушится, 
подъемные ставни опускаются и темпе-
ратура понижается. Все очень просто: вы 
говорите о своих желаниях, и программа 
установки программирует сценарии в 
управляющем устройств.

> Откуда я могу контроли-
ровать систему? С любого места 
в доме тремя способами: нажимая кнопку, 
используя пульт управления или сенсор-
ный экран. Или с помощью мобильного 
телефона с любого места. Система By-me 
всегда активна и готова гарантировать 
Вам комфорт, безопасность и спокой-
ствие.
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Благодаря системе управле-
ния Вы можете запрограмми-
ровать различный климатиче-
ские условия в каждой части 
дома. Условия могут быть из-
менены при использовании 
локальных термостатов, ког-
да изменяются ваши установ-
ки. Вы можете управлять всей 
системой дистанционно при 
помощи мобильного теле-
фона. А когда вы уходите из 
дома, система контроля со-
кращает расход электроэнер-
гии, понижая температуру.  

Система By-me
- климат на Ваш выбор.
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Местное управление. При помощи 
местных термостатов одним простым 
нажатием Вы можете менять температу-
ру, заданную в системе контроля.

Различные климатические настройки. Система контро-
ля By-me также управляет климатом. Вы можете задать 
свою температуру в каждой комнате, обеспечив комфорт 
и экономию энергии одновременно.

Дистанционное управление. Вы можете контролировать климат удаленно при помощи мобильного теле-
фона, просто отправив текстовое сообщение. 

Управление климатом. Если активирована 
функция “сценарий”, например “вне дома”, 
функции света, подъемных ставней и кли-
мата будут одновременно активированы.

> Могут ли свет и темпе-
ратура быть согласованы 
друг с другом? Система контроля 
осуществляет и это: система согласует 
работу электросистемы и отопления. На-
пример, если Вы уходите из дома, вам 
только нужно нажать кнопку «вне дома», 
и автоматически выключается свет, опу-
скаются подъемные ставни и понижается 
температура.

> У каждого свой микро-
климат? Конечно. Вы можете раз-
местить термостат в любой комнате 
своего дома и можете управлять им 
даже в ручном режиме. Вы можете 
установить различные температуры в 
системе контроля. На протяжении лю-
бого периода: на час, день или до по-
лучения новой команды в ручном ре-
жиме.

> Достаточно текстового 
сообщения для изменения 
настроек климата? Конечно. 
Вы можете связаться со своим домом в 
любое время при помощи текстового со-
общения. Узнать о состоянии климата. 
Включить или отключить отопление, вы-
бор за Вами. Или изменить уже установ-
ленную температуру. Одним словом, Вы 
как будто вы находитесь у себя дома.
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С системой контроля By-me Вы всегда 
чувствуете себя в безопасности

С системой контроля By-
me Вы можете спать спо-
койно, потому что ваш дом 
полностью под наблюдени-
ем. Внутри и снаружи дом 
контролируется камерами, 
и Вам только стоит посмо-
треть на пульт управления, 
чтобы понять, что проис-
ходит. Если есть повод для 
беспокойства, вы получите 
сообщение на мобильный 
телефон. Для дополнитель-
ного контроля предоставля-
ется получить информацию 
с  сверхчувствительного де-
тектора утечки газа
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Видеонаблюдение. Просто нажмите кнопку на пульте си-
стемы управления, чтобы увидеть последовательность изо-
бражений из комнат, находящихся под наблюдением камер.

> Защищает от грабителей? 
Система By-me предлагает безопасную 
и современную охранную сигнализацию: 
датчики присутствия, контролирование тер-
ритории, соединители с электронным клю-
чом. Вы можете запрограммировать до 30 
различных зон с помощью системы управ-
ления, управляя ими одновременно или от-
дельно. Но в отличие от обычной системы, 
здесь Вы можете включить охранную сигна-
лизацию в программируемые «сценарии» 
системы.

> Предотвращает утечку газа 
и воды? Утечка воды или газа, отклю-
чение электричества также контролируют-
ся системой. Детекторы отправляют сигнал 
тревоги системе контроля, которая приво-
дит в действие механизмы для устранения 
поломки. Безопасность, необходимая для 
каждого современного дома.

> Безопасно, даже когда меня 
нет дома? Конечно.  Вам нужен только 
мобильный телефон, чтобы контролировать 
ситуацию в доме. Отправив закодированное 
сообщение, Вы можете узнать и изменить 
настройки освещения, климата и охранной 
сигнализации. И если будет повод для бес-
покойства, Вы тут же узнаете, что происходит 
и какие меры предпринять. Дополнительная 
защита всегда в Вашем кармане.

Детектор утечки газа, пожарная сигнализа-
ция и датчик протечек воды. Все под контро-
лем: система реагирует и предотвращает слу-
чаи протечек или нарушение в системе. 

Охранная сигнализация. Просто активируй-
те систему с цифровой клавиатуры или элек-
тронного ключа, и Ваш дом в полной безопас-
ности. 

Дистанционное управление. Вы можете контролировать происходящее в своем доме дистанционно, при 
помощи мобильного телефона, просто отправив текстовое сообщение.
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Система контроля By-me радикально
экономит электроэнергию.

Система By-me всегда контро-
лирует расход электроэнер-
гии. Вы больше не включите 
слишком много приборов, что 
часто приводит к отключению 
предохранителей электропи-
тания. И не уйдете из дома, 
оставив свет включенным. И 
не вернетесь в темный дом. 
Одним словом, множество 
проблем решено и электроэ-
нергия сэкономлена.
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Контроль расхода. Система контролирует электроприборы 
и электрическое оборудование, оптимизируя расход элек-
троэнергии и предотвращая отключение электропитания.

Сценарии “вне дома”. Просто акти-
вируйте сценарий “вне дома”, и систе-
ма перейдет на экономичный режим: 
температура понижается, свет выклю-
чается.

Контролирование электрической нагрузки. 
В случае перегрузки, контролируемые розет-
ки последовательно прекращают подавать 
электроэнергию и предотвращают отключе-
ние электропитания.

> Могу я сэкономить на рас-
ходе электроэнергии уже 
сейчас? Конечно. Если Вы используе-
те систему By-me, даже Ваши электропри-
боры начнут работать более эффективно: 
программирование приоритетов электри-
ческой нагрузки помогает избежать риска 
отключения электропитания и предотвра-
тить лишние расходы на электричество. 
А управление действиями оптимизирует 
расход электроэнергии.

> Смогу ли я в будущем сэ-
кономить на модификациях 
к системе? Конечно. Если завтра Вы 
захотите изменить или обновить систе-
му, просто запрограммируйте необходи-
мые изменения пультом управления, и 
Вам ничего не придется платить за уста-
новку: это тоже включено в возможности 
домашней автоматики.

> Подорожает ли мой дом 
в будущем? Конечно. Поскольку на 
сегодняшний день это самая передовая 
система управления, способная разви-
ваться со временем, и в ней найдут при-
менение все последующие инновации в  
технологии. Так что это - полноценная 
инвестиция на будущее.
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Система By-me. Эксперт домашней автоматики
Пора задуматься: Зачем устанавливать систему By-me? Ответ прост: она предлагает лучшие возмож-
ности с  точки зрения связи, комфорта, безопасности и экономии. Она управляется единным пультом 
управления, который приводит в координированное действие все составляющие системы. И она очень 
проста в управлении - как использование обычного мобильного телефона.

Автоматика и охранная 
сигнализация

Видеодомофония

Видеонаблюдение

Управление

Комфорт

Безопасность

Экономия

Связь

Устройство управления By-me
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> Система говорит с Вами 
на одном языке. By-me - это про-
стая в управлении система домашней 
автоматики. В системе используется зна-
комый Вам язык - язык мобильных теле-
фонов. Ключи, кнопки и дисплей имеют 
четкие надписи, наглядные и эстетич-
ные. Организации системы придается 
большое значение, в ней много функций, 
и она проста в управлении.

> Система совершенству-
ется вместе с Вами. By-me 
- это гибкая система, которая меняется 
вместе с Вашими потребностями. Вы мо-
жете начать с базовой модели: видеодо-
мофония, сценарии и кондиционирова-
ние воздуха. А потом перейти к полному 
набору функций - с охранной сигнализа-
цией, контролем нагрузки, дистанцион-
ным управлением, видеонаблюдением 
и любыми другими необходимыми функ-
циями.

> Она учитывает Ваши по-
требности. Конечно, система до-
машней автоматики немного дороже 
обычной электросистемы. Но насколько 
больше она Вам дает? Рациональный 
контроль за расходом электроэнергии, 
надежные системы безопасности, дис-
танционное управление, комфорт в доме. 
И она повышает статус  Вашего дома. 
Учитывая все эти факты, это выгодное 
инвестирование в Ваше будущее.

Связь. Контролируйте ситуацию в доме, когда Вы отсутствуете: при помощи 
мобильного телефона вы можете передавать команды и получать информацию 
или сигналы о тревоге. Это так же просто, как отправить текстовое сообщение.

Контроль за расходом электроэнергии. В случае перегрузки контролируе-
мые розетки перестают подавать электричество в запрограммированной по-
следовательности, предотвращая отключение электропитания.

Безопасность. Пульт управления домашней автоматики  также контролирует 
охранную сигнализацию и системы аварийной сигнализации. Система безопасно-
сти действует на всех направлениях.

Сенсорный экран. Новый цветной сенсорный экран позволяет Вам контро-
лировать все функции, выполняемые системой.

Устройство управления By-me. Настоящее сердце системы. Вы можете контро-
лировать все: автоматику, охранную сигнализацию, температуру и влажность, 
расход электроэнергии, видеодомофонию. Просто, наглядно и оперативно. 

Управление климатом. Можно запрограммировать различные установки для 
климата для каждой комнаты или зоны, прямо с центрального пульта управле-
ния системы. Можно установить термостаты, где и когда это необходимо.
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Система By-me учитывает различные вкусы.
Система By-me учитывает различные вкусы и 
предоставляет полную свободу пользовате-
лю. Вы можете выбирать среди обширного диа-
пазона накладок, цветов кнопок и устройств 
управления, материалов различных цветов. 
Это зависит от того, что Вы хотите, и от дизай-
на вашего дома. Коллекция Vimar предлагает 
Вам 3 серии: Eikon, изысканная, тщательно про-
думанная и эффектная; Idea, способная удо-
влетворить самые взыскательные вкусы; Plana, 
с акцентом на дизайн и с богатой цветовой гам-
мой. Полная свобода выбора для Вашей семьи.
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Eikon. Признак нового образа жизни.

Idea. Реализация каждой Вашей идеи.

Plana. Простота как образ жизни.
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Eikon. 
признак нового образа 
жизни.
EIKON - за новый образ жизни. Изысканный 
дизайн накладок Classic, или мягкие 
линии Round. Приборы доступны в трех 
цветах: строгий антрацитовый серый, 
деликатный белый с мягкой шелковой 
полировкой, технологичный серебряный 
цвет модели Next. Все рамки выполнены 
также в трех цветах: антрацитовый серый 
для широкого диапазона материалов и 
цветов, белый для приборов того же цвета 
и серебряный для создания изысканного 
и необычного хромированного эффекта 
для приборов модели Next. Благодаря 
вниманию к деталям предоставляется 
свобода выбора. EIKON, Ваш новый 
образ жизни: антрацитовый серый, белый 
или Next.

Eikon, приборы и рамки антрацитового серого цвета,
накладка Round.

Eikon Next, приборы и рамки версии Next, 
накладка Round.

Eikon белый, приборы и рамки белого цвета,
накладка Classic.

Накладка Classic.

Накладка Round.

Накладка Classic.
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Bright

01 Арктический 
белый

B01 Арктический 
белый

02 Античный 
белый

B02  Античный 
белый

03 Серая 
цапля

04 Красный 
металлик

05 Зелёный 
металлик

06 Голубой 
металлик

07 Металлик 
“шампанское”

N07  Металлик 
“шампанское”

08 Титановый 
металлик

09 Серый 
металлик

10 Серебристый 
металлик

11 Коричневый 
металлик

12 Металлик 
“антрацит”

13 Матовое 
серебро

N13 Матовое 
серебро

14 Матовый 
титан

27 Античная 
латунь

N14 Матовый 
титан

15 Матовый 
антрацит

Galvanic

21 Матирован-
ное золото

22 Матирован-
ный никель

23 Матирован-
ный хром

24 Полирован-
ное золото

B24 Полирован-
ное золото

25 Черный 
хром

  

Inox

91 Зашкуренная 
нержавеющая 
сталь

N91 Зашкурен-
ная нержавею-
щая сталь

92 Хлопок 93 Зашкурен-
ный антрацит

*Только версия Classic

Wood

31Африканский 
венге

32 Белый дуб 33 Темный 
дуб

34 Бирманский 
тик

35  Итальянский 
орех

36 Американ-
ская вишня

37 Европейский 
клен

51 Абсолютно 
чёрная

52 Кардозо 53 Белая 
“Каррара”

54 Зелёная 
“Гватемала”

55 Красная 
“Азиаго”

56 Жёлтая 
“Атлантида”

57 Иерусалим-
ский камень

B57 Иерусалим-
ский камень

Glass

71 Черный 
лед

72 Белый лед B72 Белый 
лед

73 Янтарный 
лед

74 Голубой 
лед

75  Желтый 
лед

76 Зеленый 
лед

81 Серебря-
ное зеркало

N81 Серебря-
ное зеркало

82 Зеркало 
цвета пепла

83 Бронзовое 
зеркало
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Idea. 
Многие решения, как 
Ваши идеи.
Строгий дизайн накладок Classica или 
округлая форма Rondò. Технологическое 
обаяние устройств цвета серый антра-
цит или умеренность белого. 51 вариант 
цвета и 4 вида материалов: массив дере-
ва, металл, технополимер: блестящий и 
шелковый Silk. Каково Ваше представле-
ние о красоте? Вместе с Idea у вас есть 
огромная свобода выбора. Сделайте 
Вашу электросистему частью Вашего об-
раза жизни.

Idea серый антрацит, накладка Classica.

Idea белая, накладка Rondò. Накладка Classica.

Накладка Rondò.
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Литой металл

01 Белый

Натуральное дерево

51 Клен

Технополимер

01 Ярко-
белый

Silk (шелк)

01 Белый

05 Пурпурный 07 Лесной 
зеленый

08 Шалфей-
ный зеленый

10 Слоновая 
кость

11 Черный 12 Кобальтовый 
синий

21 Металлик 
серебряный

22 Металлик 
бронзовый

23 Металлик 
антрацитовый

24 Металлик 
титановый

25 Металлик 
бордовый

41 Корень 
ореха

26 Металлик 
темно-синий

27 Шампань с 
вкраплениями

28 Синий Евро 
с вкраплениями

29 Бензиновый 
с вкраплениями

31 Черный 
хром

32 Блестящее 
золото

33 Матовое 
золото

34 Никель 36 Хром 37 Античная 
латунь

42 Корень 
вишни

46 Серый 
шифер

53 Вишня 55 Орех 56 Венге 57 Тик 58 Красное 
дерево

02 Белый 
гранит

04 Белый 
“Idea”

07 Красный 
рубин

10 Синий 
сапфир  

13 Зеленый 
изумруд

15 Графитово-
серый

16 Черный 40 Цвета 
корня дерева

43 Цвета 
“Мakore’”

44 Цвета палисан-
дрового дерева

47 Сатиниро-
ванный черный

48 Сатиниро-
ванный серый

02 Белый 
гранит

04 Белый 
“Idea”

07 Красный 10 Голубой      13 Зеленый 15 Графитовый 16 Черный
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Plana. 
просто как стиль жизни.
В серии Plana простота - синоним изы-
сканного выбора, тщательный дизайн 
и простота выбора. Белые устройства 
подходящие ко всему, или серебряные 
устройства, блестящие, сияющие и пере-
ливающиеся. Насыщенная и чистая цве-
товая гамма накладок Reflex или теплая 
мягкость натурального дерева. Элегант-
ный металл или естественный технопо-
лимер. Plana оригинально украсит Ваше 
пространство, уделяя внимания самым 
важным деталям. Дом, в котором даже 
электросистема наполнена Вашими чув-
ствами.

Plana.

Plana Silver.
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Металл

70 Бронзовый 
металик

Натуральное дерево

61 Клен

Reflex

40 Reflex 
пепел

Технополимер

01 Белый

51 Reflex 
рубин

02 Слоновая 
кость

03 Бежевый 04 Кремовый 05 Черный 06 Гранитно-
белый

20 Матовое 
серебро

21 Матовый 
никель

22 Матовый 
шампань

23 Переливчато-
коричневый

24 Блестящее 
золото

25 Матовое 
золото

31 Ясень 32 Красная 
сосна

33 Цвета 
“Мakore’”

41 Reflex снег 42 Reflex 
воздух

43 Reflex 
янтарь

44 Reflex
мята

45 Reflex 
вода

46 Reflex 
лимон

47 Reflex 
изумруд

48 Reflex 
апельсин

49 Reflex 
табак

50 Reflex 
сапфир

71 Серебряный 
металик

72 Зеленый 
металик

73 Голубой 
металик

74 Никель пер-
ламутровый

75 Перламутро-
вое серебро

76 Античная 
латунь

81 Зашкуренный 
алюминий

62 Груша 63 Вишня
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Vimar, energia positiva. Свет - это энергия, 
тепло, жизнь. Именно этому всецело посвя-
щена наша работа, с 1945 года, с неизменным 
стремлением к новшествам. Наша история на-
чалась сразу в послевоенный период и развер-
тывалась вместе с историей Италии, творче-
ски отражая эволюцию стиля жизни. Сегодня 
наши продукция продолжает производиться 
в Маростике (провинция Виченца), обеспечи-
вая непревзойденное качество «made in Italy»; 
при этом компания широко представлена на 
международном рынке с производственными 
мощностями для местных рынков и торговыми 
представительствами по всему миру. Это та 
реальность, которая испытана временем и со-
храняет постоянную связь с нашими корнями. 
Наш девиз «Energia positiva» («Положительная 
энергия») означает предлагать всегда лучшее с 
точки зрения качества, безопасности и дизайна.
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