




1

Энергия - это природная составляющая, которая постоянно окружает нас. Умение управлять ею и распределять 
наилучшим образом, максимально избегая потерь, с каждым днем становится все более важной потребностью. 
Plana в максимальной степени удовлетворяет таким требованиям: строгость дизайна, изящный внешний вид, 
проработанность деталей позволяет изделиям этой серии естественно вписываться в интерьер вашего дома и 
становиться привычной составной частью вашей повседневной жизни. Заслуга в этом принадлежит 
интеллектуальной технологии, которая применяется в выключателях, управляющих освещением, температурой и 
устройствами автоматики, отвечающими за безопасность и комфорт. Серия выполнена в минималистской 
эстетике и характеризуется сочетанием современных материалов и ярких цветов с ледяным блеском, хорошо 
согласующихся с любым стилем.

Plana. Строгость и изысканность.



ЛегкоСть беЛого цвета,
ЭЛегантноСть СеребриСтого.
благодаря строгости и изяществу своего 
минималистского дизайна изделия серии Plana с 
белыми клавишами отлично подходят к интерьеру 
любого помещения. 
технологичное, изысканное и блестящее исполнение 
Plana Silver с серебристыми выключателями: 
современный и элегантный имидж.

total look
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Plana.
Простота и функциональность дизайна, накладки и устройства
управления белого цвета.

Plana Silver.
Металлическая накладка с серебристыми полированными 
выключателями: технологичный дизайн.

total look



вЗаиМоЗаМеняеМые МодУЛьные 
выкЛючатеЛи обеСПечивают 
МакСиМаЛьнУю СвободУ При 
УСтановке.
Характеризующиеся строгими линиями клавиши имеют 
различные размеры: на один, два или три модуля, что 
позволяет удовлетворять любым требованиям. 
различные типы управления, с использованием 
инфракрасных лучей или пульта дУ, позволяют 
осуществлять управление всеми функциями в 
соответствии с самыми высокими стандартами.

easy control
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Автоматические электронные 
выключатели.
включают и выключают освещение 
самым простым образом: при 
прохождении человека. 
Это лишь один из различных типов 
выключателей.

Управление с помощью 
инфракрасных лучей.
кроме традиционных выключателей, 
в серии Plana применяется 
прецизионное управление 
освещением и устройствами 
автоматики с помощью приемников 
инфракрасного излучения, 
приводимых в действие пультом дУ, 
что создает максимум удобств для 
пользователя.

Выключатели на все вкусы.
неслышно работающие механизмы скрываются 
за одно-, двух- и трехмодульными клавишами,
на которые могут быть нанесены те или иные 
символы, позволяющими удовлетворить любые 
требования монтажа. Подсветка позволяет четко 
видеть, как днем, так и ночью, нужную вам
функцию.

Модульное исполнение 
клавиш.
клавиши и устройства 
управления на один, два или 
три модуля с нанесенными на 
них символами

polecenia



УСПокаивающее ПриСУтСтвие,
днеМ и ночью.

 освещение создает эмоциональное пространство дома,
а с Plana это пространство становится еще и 
интеллектуальным. Приглушенное, яркое, аварийное, 
сигнализационное, автоматическое: освещение можно 
сделать именно таким, какое требуется в тех или иных 
помещениях или соответствует вашим предпочтениям. 
в том числе в темноте и при блэкауте.

lights everywhere
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TORCIA, Съемный фонарь.
немедленно загорается в случае сбоя 
электропитания, после чего вы можете вынуть 
его из розетки и использовать как карманный 
фонарик для обеспечения возможности 
спокойно передвигаться в темноте. После 
восстановления подачи электропитания, вы 
возвращаете его на место - включив в любую 
розетку, чтобы он всегда был под рукой.

Световые индикаторы.
Простые, двойные или 
призматические: сигнализируют 
об открытых воротах или о не 
выключенном наружном 
освещении.

Осветительные устройства 
модульного типа.
Светодиодные лампы, идеальные 
в качестве указателей 
направления, автоматически 
загораются в аварийных
ситуациях или в
нужные вам моменты.

Лампа аварийного освещения.
Мгновенно загорается в случае сбоя электропитания. 
гаснет автоматически после восстановления подачи 
электропитания.

ŚWIATŁA



УдовоЛьСтвие от воЗМожноСти
выбора надЛежащей атМоСферы
дЛя каждого МоМента дня.
Plana превращает дом в оазис комфорта: начиная с 
утреннего пробуждения до температуры, которая 
встречает вас, когда вы возвращаетесь домой. 
вы можете задавать нужный вам климат для каждой 
отдельной комнаты, управлять его параметрами и 
изменять их в соответствии с любыми случаями или 
запросами.

extra comfort
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Термостат с переключателем.
регулирует температуру и скорость
вентиляторов-конвекторов.

Хронотермостат
с дисплеем.
С питанием от электросети,
служит для управления 
температурой с помощью 
подсказывающего меню.

Хронотермостат с питанием от батареи.
идеальный климат для каждого сезона: как 
зимой, так и летом вы можете регулировать 
температуру по своему желанию.
Простое меню позволяет делать это легко и 
быстро.

Часы-программатор.
освещение и поливка
включаются в заданное время,
даже если вас нет дома.

KomforT



обеСПечивает 
выСококачеСтвеннУю транСЛяцию
МУЗыки в каждой коМнате.
цифровая аудиосистема с высочайшим качеством 
звука, управляющая до 4 независимыми 
источниками музыкальной информации, что 
позволяет, например, слушать классическую 
музыку на кухне, последний хит в спальне, и 
передаваемую по радио музыку в ванной.
Совместима с плеерами mp3, iPod и iPhone.

personal Sound
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Сенсорный экран.
Задавать музыку для трансляции
в каждой комнате и управлять ей 
чрезвычайно просто: достаточно 
одного прикосновения. Управление 
становится интуитивно понятным и 
обеспечивает тотальный контроль.

Док-станция.
независимый аудиоисточник, позволяющий
с максимальной простотой подсоединять к системе плееры 
mP3, iPod и iPhone, сохраняя ее основные функции, 
относящиеся к воспроизведению и навигации. Позволяет 
индивидуально задавать музыку для каждого помещения в 
соответствии с вашими вкусами.

Колонка.
встраиваемая, на 3 - 8 модулей,
или настенная, с закрытым 
корпусом, выполненная по 
технологии Bassreflex: 
обеспечивает воспроизведение 
звука без каких-либо искажений.

Мультимедийность.
Позволяет подключать систему
к любому внешнему 
аудиоисточнику, а также к 
разъемам телевизора, Пк, USB: 
ваш дом всегда будет подключен
к предпочитаемым вами 
носителям музыкальной 
информации.

BrzmIeć



СовреМенные и неСЛышно
работающие УСтройСтва СЛедят
За вашей беЗоПаСноСтью 24 чаСа 
в СУтки.
С Plana вы можете спать спокойно: в случае утечки газа
или воды, перегрузки по напряжению, блэкаута или попытки 
несанкционированного проникновения в дом немедленно 
подаются аварийные/тревожные сигналы. более того, 
система видеонаблюдения позволяет осуществлять 
контроль за всеми помещениями вашего дома.

safety firSt!
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Розетка с защищенными 
контактами SICURY.
Самый простой способ
защитить вас от случайного 
контакта с токоведущими 
частями.

Телекамеры.
внутренняя система видеонаблюдения, 
позволяющая легко держать под 
контролем все помещения вашего дома.

Датчик газа.
Сообщает об утечке газа, прекращает его подачу 
и подает аварийный сигнал: в общем, днем и 
ночью следит за вашей безопасностью. 
Применяемые современные технологии 
обеспечивают точность и чрезвычайно высокую 
чувствительность к утечкам газа.
так что вы можете спать совершенно спокойно.

Цифровая 
дополнительная 
клавиатура.
для полного или частичного 
включения, включения или 
выключения системы
охранной сигнализации 
достаточно ввести личный 
код.

BezPIeCzeŃSTWo



УниверСаЛьный СиСтеМы С 
широкой обЛаСтью 
ПриМенения.
все основные розетки, применяемые в европе, 
америке, африке и азии: в вашем распоряжении 
большой выбор модульных розеток со специальными 
межосевыми расстояниями, соответствующими 
зарубежным стандартам. решения, примененные в 
серии Plana, отличаются чрезмерной гибкостью и 
соответствуют всем электрическим стандартам.

around the world
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Зарубежные стандарты.
Стандартизованные выключатели и розетки
выполнены в лучших образцах итальянского дизайна. 
возможность как вертикальной, так и горизонтальной 
установки.

Модульный принцип.
розетки, с различными возможностями установки: 
встраиваемые, настенные, настольные, 
устанавливаемые в пульты и панели. 
даже при наличии минимума свободного места.

Универсальные системы.
в каком бы уголке земного шара вы не находились, у нас 
есть розетка, выключатель и накладка, подходящие для 
вашего случая. для получения надежных, эффективных 
и функциональных систем с одним существенным 
плюсом: знаменитой на весь мир элегантностью, 
присущей изделиям made in Italy, с которой выполнены 
все розетки и выключатели.

mIędzynArodoWoŚć



каждый выкЛючатеЛь раЗработан 
так, чтобы УдовЛетворять ЛюбыМ 
индивидУаЛьныМ требованияМ.

накладки серии Plana доступны в четырех различных 
материалах и широкой световой гамме; имеется также 
возможность лазерной гравировки логотипов. каждую 
клавишу можно персонализировать с помощью символов
и круглосуточной подсветки, чтобы сделать еще более 
очевидной выполняемую ею функцию.

your Style
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Подсветка.
дисковая, кольцевая или одного символа: выбирайте по своему 
желанию. благодаря этому выключатели видны днем и ночью.

Свобода выбора.
изделия серии Plana можно 
персонализировать в 
соответствии с вашими 
вкусами и потребностями:
лазерная гравировка, 
нестирающаяся
и неизменяющаяся со 
временем, обеспечивает 
максимум четкости.

Выключатели по мерке.
одной из целей, стоявших перед разработчиками 
серии Plana, являлось обеспечение возможности 
управления всем домом с минимумом усилий. 
Поэтому вы можете выбирать выключатели с 
качающимися клавишами, с инфракрасным 
излучением и пультом дУ: наиболее подходящего 
для вас типа.

Библиотека символов.
широкий выбор символов
с минималистским дизайном 
для персонализации клавиш и
еще большей наглядности 
функционального назначения 
выключателей.

три различных типоразмера клавиш с
нанесенными на них символами или 
без них и с обязательной подсветкой 
обеспечивают возможность еще 
большей персонализации системы.

PerSonAlIzACjA



СиСтеМа By-me обеСПечивает
ПроСтотУ интеЛЛектУаЛьного 
УПравЛения УСтройСтваМи в
каждоМ ПоМещении.
Устройства серии Plana используются в By-me, системе 
домашней автоматики компании Vimar, обеспечивающей 
простое и интуитивно понятное управление освещением, 
устройствами автоматики, температурой, безопасностью 
и энергосбережением дома, в том числе и дистанционно. 
благодаря использованию радиочастот 
систему By-me можно расширять без 
необходимости выполнения проводки в 
стенах.

home automation



by-me

18

19

Контроль.
наблюдение за всем домом
в одно касание.

Безопасность. 
контроль над системой 
охранной сигнализации и 
всеми аварийными сигналами.

Комфорт.
 индивидуально регулируемое 
управление температурой и 
освещением в каждой комнате.

Энергосбережение. 
контроль потребления и управление 
энергией с помощью радиочастотных 
выключателей.

Связь. 
С интегрированной видеодомофонией и 
дистанционным управлением с сотового телефона, 
смартфона и планшетного компьютера.

Звуковые системы. 
 независимое управление трансляцией 
музыки для каждой из комнат дома.

Система By-me.
Простое и интуитивное понятное 
управление всеми функциями с 
центрального пульта.



Элегантное приветствие.
видеодомофонные вызывные панели 
в двух исполнениях: из бронзы и 
нержавеющей стали, в обоих случаях 
с ошкуренной и полированной 
поверхностью.

Переговорное устройство.
для установления двусторонней связи
достаточно нажать клавишу.

Диалог на расстоянии.
С помощью приложений Vimar функциями 
можно управлять по сотовому телефону, 
а также через Пк и планштеный компьютер.

Связь.
центральный пульт, представляющий собой сердце системы, 
обеспечивает “диалог” функций между собой.
Система By-me обеспечивает интуитивно понятное и крайне 
простое и мгновенное управление сценариями, охранной 
сигнализацией, энергосбережением и видеодомофонией.
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by-me

Локальное наблюдение.
достаточно одного прикосновения 
для управления освещением, 
температурой и сценариями
помещения, в котором вы находитесь.

Активация сценариев.
Устройства освещения, 
искусственного климата и автоматики
включаются одновременно
с помощью одной команды.

Энергосбережение.
Система управляет подключенными 
нагрузками для предотвращения 
блэкаута и чрезмерного
потребления: надежная гарантия 
энергосбережения.

Контроль и энергосбережение.
С помощью изящного монитора с цветным сенсорным 
экраном вы можете легко контролировать всю систему 
домашней автоматики. Легкого прикосновения к дисплею 
достаточно для быстрой и удобной навигации по всему дому.



СиСтеМа By-Com  онтроЛирУет
и координирУет вСе фУнкции
в отеЛяХ и офиСныХ ЗданияХ.

building automation

каждое здание отличается своими конкретными
характеристиками, поэтому компания Vimar создала
By-com,  систему автоматики, предназначенную для 
улучшения  эффективности, комфорта и 
энергосбережения при работе различных систем, 
используемых в гостиницах, офисах, 
предприятиях и торговых центрах.

automatyka do budynków
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by-com

Язык.
Стандарт KnX: наиболее 
надежная связь, 
обеспечивающая диалог 
различных функциональных 
устройств.

Для офисов.
надежная и умная
система, обеспечивающая
непрерывную связь
между всеми устройствами. 

Для гостиниц.
комплексное, эффективное
и оптимизированное 
управление, обеспечивающее 
безупречный сервис.

Программное обеспечение.
Well-contact Suite: пять версий 
программного обеспечения,
предназначенных для контроля
системы.
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by-com

Сенсорный экран на 3 модуля.
С помощью одного прикосновения к дисплею 
можно управлять освещением и 
температурой в комнате, не поднимаясь 
из-за письменного стола.

Транспондерный считыватель.
Позволяет осуществлять доступ в помещения 
только уполномоченному персоналу: для 
немедленного распознавания достаточно 
поднести к нему транспондерную карточку.

Инфракрасный датчик.
обеспечивает подачу сигнала при 
прохождении человека.

Надежность и безопасность.
Well-contact Plus обеспечивает максимум надежности при 
обеспечении контроля доступа: все входы и выходы 
находятся под наблюдением;  наблюдение за помещениями 
осуществляется быстро и просто.

для офисов.
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by-com

Считыватель с вертикальным слотом.
Срабатывает при установке в него карточки и 
управляет нагрузками, освещением, жалюзи, 
сценарием и температурой в номере.

Выключатели.
Многофункциональны, то есть 
позволяют выполнять различные 
операции с помощью одного 
устройства.

Термостат.
регулирует температуру в номере,
обеспечивая нужные комфортные 
условия. контроль и управление
им могут выполняться с ресепшн.

Управление и контроль.
С Well-contact Plus все устройства, находящиеся в номерах, 
находятся под контролем: когда клиент входит в номер,
он находит там полностью включенное освещение и идеальную 
температуру, которую он может изменить по своему усмотрению 
простым прикосновением к сенсорному экрану.

для гостиниц.



Устройства контроля.
независимые клавиши,
персонализируемые символами,
обозначающими их функции.

Транспондерный считыватель. 
4 светодиода указывают состояние 
доступа, присутствие клиента или 
персонала и наличие сигналов тревоги.

Локальный сенсорный экран.
Позволяет непосредственно и 
интуитивно понятным образом 
осуществлять наблюдение за одним 
помещением.

Совместимость. 
Well-contact Plus обеспечивает полный контроль: управление 
устройствами автоматики, доступом, искусственным 
климатом и энергосбережением осуществляется единой 
системой, разработанной по стандарту KnX.

język.



office

client office

basic

client

28

29

by-com

top

Программное.

Это приложение, 
предназначенное для офисов
компаний и коммерческих 
структур, позволяет управлять 
функциями автоматики в 
потенциально неограниченном 
числе помещений с одного 
пульта. благодаря 7 уровням
пароля обеспечивается
целенаправленность и 
надежность контроля.

Приложение office
обеспечивает доступ к программе
из нескольких точек.

Служит для управления 
гостиничными структурами 

максимум на 50 номеров, 
осуществляемого из одной 

точки. 5 уровней пароля 
обеспечивают надежный 

контроль за всей системой. С 
помощью планировщика

легко контролируется
прибытия и отъезды.

Приложения Basic и Top,
позволяют осуществлять 

управление системой
с нескольких пультов.

Служит для управления большими 
гостиничными комплексами с 

неограниченным числом номеров и 
пультов управления. Это 

приложение имеет 7 пароля и дает 
возможность использовать 
планировщик для контроля 

прибытий и отъездов.



корПУСа ISoSeT Защищают 
УСтройСтва PlAnA от воЗейСтвия 
внешниХ факторов.
Устройства серии Plana могут быть установлены где 
угодно: в саду, в гараже, на открытой веранде или в 
подвале - в обеспечивающих максимум безопасности 
настенных корпусах с классами защиты IP40 и IP55. 
Занимающие от 1 до 16 модулей, оснащенные крышкой и 
прозрачной мембраной, устройства Isoset могут 
устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

safe boxeS



isoset

30

31

Корпус с классом защиты IP40.
Модульная конструкция, позволяющая получать 
16 различных исполнений, позволяет соединить в 
один корпус устройства, выполняющие различные 
функции, и обеспечить их надежную защиту.

Корпус с классом защиты IP55.
Прозрачная мембрана IP55 защищает 
выключатель от прямого контакта с водой и 
пылью. крышка с системой блокировки позволяет 
легко выполнять операции открывания и 
закрывания, обеспечивая высокую надежность 
даже в специфических условиях эксплуатации.

Различные возможности 
установки.
горизонтально или вертикально? 
вы можете свободно выбирать в 
зависимости от выполняемых функций 
и имеющегося пространства: одни и те 
же выключатели и приборы можно 
устанавливать по обоим осям.



кЛаССичеСкие, Сверкающие, С 
ЛедяныМ бЛеСкоМ, Хорошо 
СогЛаСУющиеСя С ЛюбыМ СтиЛеМ.
Элегантность металла, тепло дерева, современность 
технополимеров и новизна инновационного 
материала reflex: каждая комната имеет собственный 
имидж, который Plana подчеркивает еще сильнее. 
Это достигается, прежде всего, за счет различных 
материалов и цветов: много вариантов на любой вкус.

materials & colourS



Reflex
32

33

натуральное дерево

Металл

технополимер

mATerIAŁy



Reflex

40 reflex пепел 

44 reflex мята 45 reflex вода 46 reflex лимон 47 reflex изумруд

51 reflex рубин49 reflex табак 50 reflex сапфир48 reflex апельсин 

41 reflex снег 42 reflex воздух 43 reflex янтарь



34

35

74 никель перламутровый 75 Перламутровое серебро 76 античная латунь

Металл

дерево

62 груша 63 вишня61 клен

72 Зеленый металик70 бронзовый металик 71 Серебряный металик

Kolory

73 голубой металик

81 Зашкуренный алюминий



технополимер

05 черный

01 белый 02 Слоновая кость 03 бежевый 04 кремовый

06 гранитно-белый 20 Матовое серебро 21 Матовый никель

25 Матовое золото24 блестящее золото23 Переливчато-коричневый22 Матовый шампань

31 ясень 32 красная сосна 33 цвета ‘Мakore’
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