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Современная классика, характеризующаяся исключительной утонченностью: Idea придает красоте форму, 
соответствующую вашему вкусу, и превращает электроустановочные изделия в дополнительное средство 
выражения вашего стиля. Это осуществляется с помощью строгих линий накладок серии Classica или более 
плавных форм накладок серии Rondò, совмещаемых с клавишами белого цвета или цвета “серый антрацит”. 
Idea дает вам максимальную свободу выбора: свыше двухсот функций по управлению всеми помещениями, 
пятьдесят один цвет и четыре различных материала, которые вы компонуете в соответствии со своими 
предпочтениями. Управление электроэнергией под знаком эксклюзивной элегантности.

Сколько идей - столько решений.



two design
СтрогоСть Серии ClassICa или 
окрУглые формы Серии Rondò 
выбирать вам.
кому то нравятся прямоугольные формы, кому то
более плавные линии: Idea позволяет каждому 
свободно выбирать свой стиль. Две различные 
геометрические формы накладок и две хроматических 
версии клавиш и выключателей - элегантный “серый 
антрацит” и нежный белый цвет.
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Idea Classica.
Сдержанный дизайн накладок классической серии Classica, 
с устройствами цвета серый антрацит.

Idea Rondò.
Плавные линии накладок серии Rondò, с устройствами 
белого цвета.

total look



BIG choice
клавиши, выключатели и 
наклаДки СоответСтвУющие 
любым требованиям к монтажУ.
Свобода компоновки своих выключателей: благодаря 
обширной модульной системе, позволяющей найти 
идеальное решение для каждого помещения. 
и предпочитаемую вами технологию управления, 
в наибольшей степени соответствующую вашим 
представлениям о практичности и комфорте.
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Управление с помощью 
инфракрасных лучей.
Для управления освещением и 
устройствами автоматики
с максимумом точности
и комфорта благодаря
использованию инфракрасного
пульта ДУ.

Модульные выключатели.
идеальный выключатель для 
каждой функции и каждого 
помещения. от минимального 
габарита на один модуль до 
максимального на три модуля 
для клавиш.

Автоматический выключатель.
включает свет при вашем
прохождении. и оставляет его 
включенным на выбранное вами 
время. Для экономии энергии
и свободы движения.

Любые нужные вам функции - в любом 
нужном вам месте.
открывание дверного замка, управление 
освещением или жалюзи: нужный 
выключатель, обрамленный изящной 
накладкой, всегда под рукой. С символами. 
поясняющими их назначение, или без них, они 
удовлетворяют любым требованиям монтажа.

выключатели



rIGht Light
они Указывают, выДеляют и 
оСвещают кажДый момент 
Дня.
Приглушенный или яркий свет, световые указатели
или аварийное освещение: благодаря Idea любые 
повседневные действия всегда получают безупречное 
освещение. от дня к ночи можно перейти в любое 
время за счет регулирования интенсивности 
освещения - выполняемого просто и мгновенно.
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TORCIA, Съемный фонарь.
в случае прекращения подачи электропитания он 
немедленно готов к работе. фонарь включается 
автоматически, создает источник света в темноте, 
вы снимаете его, и он следует за вами в нужные 
вам места. При восстановлении электропитания 
вы возвращаете его на место или включаете в 
любую другую розетку.

Световые индикаторы.
Указывают, открыта или закрыта 
входная калитка, включено или 
выключено освещение гаража. 
Достаточно лишь одного беглого 
взгляда.

Осветительные устройства 
модульного типа.
Светодиодные лампы идеально 
подходят для освещения наиболее 
необходимых мест: коридоров и 
лестничных пролетов. их свет не 
позволит вам оступиться!

Лампа аварийного освещения.
автоматически включается при отсутствии 
освещения. но, по своему желанию вы можете 
адаптировать для использования в качестве 
указателя направления.

оСвещение



Sweet atmosphere
кажДомУ - ПреДПочитаемый им 
климат, вСего лишь за оДно 
мгновение.
комфортной обстановки и идеальной температуры 
в каждом помещении можно достичь очень быстро: 
нажимая, как на самом простом сотовом телефоне, 
всего лишь четыре клавиши на хронотермостате Idea. 
от пробуждения и до отхода ко сну ваш день 
проходит в максимально комфортных условиях. 



Sweet atmosphere
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Термостат.
Позволяет вам поддерживать в 
комнатах нужную температуру и 
зимой, и летом. наиболее 
простым способом, который 
только можно себе представить.

Таймер.
освещения лестничных 
пролетов. регулирует 
продолжительность
освещения после вашего
прохода. Это позволяет не
расходовать энергию зря и 
экономить ее.

Радиобудильник.
никаких батареек, требующих 
замены, никаких проводов на 
тумбочке. только негромкий 
сигнал  зуммера... и вам 
обеспечено комфортное начало 
дня.

Хронотермостат.
Столько климатических зон, сколько 
оборудованных комнат. благодаря 
хронотермостату, программируемому на 
отопление или кондиционирование. все 
операции осуществляются простым нажатием 
4 клавиш как на простом сотовом телефоне.

комфорт



easy lIfe
вСе УСтройСтва безоПаСноСти, 
необхоДимые Для СПокойной 
жизни.
вам больше не нужно беспокоиться о доме и его 
обитателях. все надежно защищено системой 
охранной сигнализации и устройствами подачи 
технических аварийных сигналов Idea. какова бы 
не была неисправность, они предупреждают о ней, 
сигнализируют и мгновенно блокируют ее источник, 
распространяя спокойствие по всему дому.
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Розетка с блокировкой.
защищает вас от опасности
электрического удара, будь то в 
ванной или в кухне. 

Розетка с защищенными 
контактами Sicury.
Патент Vimar, который гарантирует 
максимум безопасности всех розеток 
Idea. 

Датчик газа.
немедленно детектирует утечку метана или 
бытового сжиженного газа. Сообщает об 
опасности с помощью звуковой или световой 
сигнализации. немедленно прекращает подачу 
газа. а если вас нет дома, он подает тревожный 
сигнал по телефону.

Цифровая дополнительная 
клавиатура.
Полное или частичное 
включение или выключение 
системы охранной сигнализации 
с помощью персонального кода.

безоПаСноСть



UniversaL lanGuaGe
розетки и УСтройСтва, Для 
которых нет границ.
всегда на связи со всем миром на основе самых 
современных стандартов приема сигналов. Idea 
обеспечивает надежный, быстрый и эффективный 
диалог и универсальную совместимость с 
европейскими, азиатскими, африканскими и 
американскими стандартами. идеальное качество 
связи, необычайно широкая зона установки. 



UniversaL lanGuaGe
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Универсальные системы.
где бы вы не находились, у нас найдется 
подходящая розетка. Электроэнергия пересекает 
все границы и обеспечивает работу 
в вашем доме надежных, эффективных и 
функциональных систем. При этом она приобретает 
неповторимый стиль: made in Italy.

Зарубежные стандарты.
розетки и выключатели иностранных 
стандартов с лучшим итальянским 
дизайном.

Розетка TV-RD-SAT.
чтобы получать аудио-, видео-, 
цифровые и спутниковые сигналы 
со всего мира  и всегда 
оставаться на связи.

Свобода установки.
встраиваемые, настенные,
настольные, устанавливаемые 
в пульты и панели. модульная 
конструкция позволяет легко 
адаптировать их к любым 
помещениям.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ХАРАКТЕР



DIStInGuIShInG mark
немного Стиля... и изДелие 
Приобретает Уникальный и 
неПовторимый виД.
Персонализация накладок с помощью лазерной 
гравировки. выключатели с обозначающими их 
назначение символами или надписями, выбранными 
из библиотеки символов Vimar или разработанными 
специально; все они оснащены подсветкой. Детали, 
подчеркивающие индивидуальность, и четкое 
представление о красоте.



14

15

Свобода выбора.
лазерная гравировка высочайшей 
четкости, нестираемая и неизменная с 
течением времени. Idea воплощается 
в реальность в соответствии с вашими 
вкусами.

Подсветка.
каждая клавиша может быть подсвечена для того, чтобы ее 
функциональное назначение было отлично видно и в темноте.

Персонализация изделий.
для любых учреждений, вне зависимости от 
характера их профессиональной деятельности, 
накладки могут быть выполнены с фирменным 
логотипом и индивидуальной лазерной 
маркировкой. маленькая деталь, подчеркивающая 
индивидуальность характера.

Библиотека символов.
широкий выбор изящных 
символов для обозначения 
клавиш и еще большей 
наглядности функционального 
назначения выключателей.

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

инДивиДУальнеы 
решения



home automatIon
СиСтема By-me обеСПечивает
ПроСтотУ интеллектУального 
УПравления УСтройСтвами в
кажДом Помещении.
Устройства серии Idea 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. 
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by-me

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.

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

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.

Цифровая клавиатура.
Для полной защиты от 
нежелательного вторжения

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

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.

Термостат.
чтобы установить нужную 
температуру для экономии 
энергии.



bUiLding automatIon
СиСтема By-Com  онтролирУет
и коорДинирУет вСе фУнкции
в отелях и офиСных зДаниях.
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

Команды.
С четырьмя разными и независимыми 
ключами менеджер в себя четыре 
функции.

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

client
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by-com

basic

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.



materiaLs & colourS
разнообразные хроматичеСкие 
решения, которые можно Сочетать 
С выбранными вами наклаДками.
Прежде всего мы предлагаем обширный ассортимент 
материалов: дерево, метал, шелк, технополимеры,
в различных цветовых исполнениях. накладки теплых 
и классических цветов с изысканными оттенками и 
яркими тонами, совмещаемые с клавишами белого 
цвета или цвета “серый антрацит”. максимальная 
свобода компоновки.



28

29

металл

Silk

натуральное дерево

технополимер

материал



 

  

металл

01 белый 07 лесной зеленый05 Пурпурный 08 шалфейный зеленый

22 металлик бронзовый

10 Слоновая кость

24 металлик титановый

12 кобальтовый синий

23 металлик антрацитовый

11 черный

25 металлик бордовый

21 металлик серебряный

28 Синий евро с            
     вкраплениями

26 металлик темно-синий 29 бензиновый с
     вкраплениями

27 шампань с вкраплениями



30

31

 

41 корень ореха36 хром

46 Серый шифер

37 античная латунь

цвета

31 черный хром 33 матовое золото32 блестящее золото 34 никель

42 корень вишни



дерево

55 натуральный орех 56 натуральный ”Wenge”53 натуральная вишня

57 натуральный тик

51 натуральный клен

58 натуральное красное дерево



32

33

Silk

цвета

07 красный01 белый

13 зеленый

02 белый гранит

15 графитовый

04 белый “Idea”

16 черный10 голубой



технополимер

10 Синий сапфир

07 красный рубин01 ярко-белый 02 белый гранит 04 белый “Idea”

13 зеленый изумруд 15 графитово-серый 16 черный



34

35

43 цвета “мakore’” 44 цвета палисандрового
     дерева

47 Сатинированный     
     черный

48 Сатинированный серый

40 цвета корня дерева

цвета
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