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Серия Eikon отражает новый стиль дома, впечатляя нас каждой деталью своего дизайна. Эта серия воплощает наши желания, 
предлагая на выбор более 200 различных функций. Это решение непохоже на другие. В серии используются изысканные 
материалы пяти видов, три варианта цвета для клавиш и устройств контроля и 108 вариантов цветов. Серия Eikon дает 
понять, что в доме главное действующее лицо тот, кто в нем живет. Это ощущение создается благодаря простой и интуитивной 
системе «умный дом», в которой могут быть объединены видеодомофония, автоматика и охранная сигнализация. Изысканно 
строгие накладки серии Classic или плавные линии, создающие ощущение уюта, серии Round: все это Eikon - знак нового 
стиля вашего дома.



2

Eikon, клавиши и рамка цвета серый антрацит, накладка серии Round цвета антрацит металлик.
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Eikon, клавиши и рамка белого цвета, накладка серии Classic цвета арктический белый.
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Eikon Next, прелесть сатинированного 
серебристого цвета клавиш и рамки, накладка 
цвета матового серебра.

Eikon, строгие клавиши и рамка цвета серый 
антрацит, накладка цвета матовый титан.

Eikon, воздушный сатинированный белый 
цвет клавиш и рамки, накладка серии Classic 
цвета арктический белый.

Серия Eikon  - это новый стиль жизни, в котором дом отражает индивидуальность своего хозяина и становится гармоничным 
источником света удивительной красоты. В серии Eikon предлагается три варианта цвета клавиш и устройств управления: 
строгость серого антрацита, воздушность сатинированного белого с плавными линиями; очарование технологий в серебристом 
варианте Next. Эти три варианта используются для накладок и серии Classic, и серии Round. Выбор поистине неограничен.

Три стиля жизни
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Воздушность и легкость воплощается в серии Eikon полностью «белым», total white, решением. Клавиши и устройства 
контроля с сатинированной поверхностью с плавными контурами. Сверху нанесено стойкое защитное покрытие, которое 
дает четкость осязания при касании и обеспечивает неизменность белых тонов. Для достижения полной гармонии с 
цветовым решением клавиш предусмотрены специальные накладки с белой рамкой, создающие эффект total white.

Царство белого цвета

Eikon, клавиши и рамка белого цвета, накладка серии Round цвета 
арктический белый.

Eikon, клавиши и рамка белого цвета, накладка серии Classic цвета 
арктический белый.
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Знак изысканности, испытанный временем. В серии Eikon он воплощен в новых формах, материалах и цветах. Клавиши 
и устройства контроля цвета серый антрацит, с рамкой гармонирующего оттенка. Накладки из различных материалов, 
придающие строгий и изысканный вид. Стекло цвета черный лед; переливающийся блеск антрацита металлик; притягательная 
материальность матового антрацита; глубокий черный цвет природного камня.

Изысканность антрацита

Eikon, клавиши и рамка цвета серый антрацит, накладка серии Round 
цвета антрацит металлик.

Eikon, клавиши и рамка цвета серый антрацит, накладка серии Classic 
цвета антрацит металлик.
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Клавиши, устройства контроля, рамки - все серебристого цвета с сатинированием: это Next. Утонченные нюансы текстуры 
материалов и оттенки цветов, когда выключатель становится символом непринужденного присутствия технологий. Такое 
решение прекрасно сочетается с обстановкой в стиле хай-тек, но при этом может и обыгрываться на контрастах с природными 
материалами, такими как дерево и камень. Выбор эстетического решения в точной гармонии со сложными устройствами и 
всесторонним использованием вариантов системы «умный дом».

Очарование серии next

Eikon Next, клавиши и рамка сатинированного серебристого цвета, 
накладка Round цвета матовое серебро.

Eikon Next, клавиши и рамка сатинированного серебристого цвета, 
накладка Classic цвета матовое серебро.
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Eikon, сенсорный экран цвета серый антрацит, накладка серии Classic цвета антрацит металлик.
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Eikon, сенсорный экран белого цвета, накладка серии Round цвета арктический белый.
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Устройство контроля с плавным срабатывани-
ем. С обычными клавишами с плавным ходом.

Сенсорное устройство контроля. Включение 
легким движением.

Инфракрасный приемник. Для управления 
освещением и автоматикой с помощью пульта 
дистанционного управления.

Мягкое касанье
Ощутите глазами шелковистость материалов. Вслушайтесь в мягкое звучанье механизмов. Проследите за точностью 
движения. И вы поймете, что комбинация этих качеств делает серию Eikon совершенно неповторимой. В дополнение к 
традиционным устройствам предусмотрены электронные устройства с сенсорным управлением, автоматические пассивные 
инфракрасные датчики, используемые с наступлением сумерек, и исключительно удобный ИК-пульт дистанционного 
управления для осветительных приборов и автоматики.
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Съемный фонарь. Аварийный источник света, 
который в случае сбоя подачи электроэнергии 
может использоваться в качестве переносного 
фонаря.

Подсветка. Включается автоматически с 
наступлением сумерек.

Маркировка «день и ночь». Наносится лазе-
ром серийным образом или по индивидуаль-
ному заказу.

Осветительные устройства модульного типа. 
Автоматическое аварийное устройство на 
один, три или семь модулей.

Освещение
В темноте ночи теплый оранжевый свет устройств Eikon всегда рядом. Этот огонек 
означает, что в этом месте находится устройство контроля или дисплей. Так же как в 
самом сложном автомобиле, здесь все продумано для обеспечения максимального 
комфорта для зрения и моментального понимания назначения устройства. Помимо 
этого, предусмотрены миниатюризированные  приборы с автоматической охранной 
сигнализацией и осветительные приборы, надежно срабатывающие с включением 
флуоресцентных и экономичных светодиодных ламп.
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Термостат с дисплеем. Цифровая технология 
с регулировкой вручную.

Хронотермостат. Извлекаемый одним 
движением большой дисплей для удобного 
управления климатом.

Часы-программатор. Для программирования 
работы осветительных и бытовых приборов с 
экономией энергии.

Термостат с переключателем. Централизо-
ванное управление с возможностью локаль-
ной регулировки.

Климат в доме
Вы представили себе хронотермостат с широким, удобным для считывания 
дисплеем? Тогда нажмите слегка спереди. Извлеките устройство, пользуясь 
выталкивающим механизмом push-push. А теперь устраивайтесь поудобнее 
в кресле, чтобы настроить температуру в доме, пользуясь всего четырьмя 
кнопками и курсором. В серии Eikon предусмотрено и это. Серия устройств 
для управления климатом и автоматикой. Простая, интуитивная настройка; 
подсветка оранжевого цвета дисплея и клавиш.
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Розетки с блокировкой. Для безопасности лю-
дей и защиты электронного оборудования.

Датчик метана. Постоянный контроль; в случае 
опасной ситуации утечка газа перекрывается.

Цифровая дополнительная клавиатура. Слу-
жит для общего или частичного включения 
системы охранной сигнализации.

Безопасность
Eikon в вашем доме означает также вашу полную безопасность. Система охранной сигнализации обеспечивает постоянную 
защиту посредством датчиков присутствия и наружной сигнализации. С центрального блока можно управлять, одновременно 
или по отдельности, различными участками, число которых может достигать 30. Возможные утечки воды или газа, а также 
сбои подачи электроэнергии находятся под контролем: соответствующие датчики обеспечивают подачу сигнала тревоги и 
включение устройств, устраняющих сбой.
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Выключатель системы охранной сигнализации. Включение системы с использованием небольшого 
электронного ключа.
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Телекамера. С подсветкой, регулируемой по вертикали и горизонтали, и микрофоном.
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Система By-me является «интеллектуальным» ядром Eikon: в ней реализовано превосходное сочетание сложных технологий 
с изысканным дизайном. Новейшая система, говорящая на понятном языке: пользование этим языком аналогично 
пользованию мобильным телефоном. Эта система обеспечивает координированное управление всем комплексом, что 
включает в себя «сценарии» включения освещения, работу автоматики, настройку климатических параметров, системы 
безопасности, энергосбережение, дистанционный контроль.  Даже находясь вдали от дома, пользователь поддерживает 
постоянный контакт с системой By-me, пользуясь своим мобильным телефоном. Система «умный дом», разработанная 
и реализованная компанией Vimar, предусматривает поддержку связи с сетями стандарта Konnex, наиболее широко 
используемыми в автоматизированных системах управления инженерным оборудованием зданий, а также поддержку связи 
с другими системами, в частности, Microsoft Media Center®. Жизнь в вашем доме станет удобнее и интереснее. 

Система «умный дом» By-me
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Центральный пульт системы By-me. Управление работой автоматики, контроль 
доступа, управление климатом, энергопотреблением, видеодомофоном.

Забота
При объединении серии Eikon с системой By-me предусмотрен максимальный комфорт пользователя. Он ощущается 
сразу, как только вы переступаете порог своего дома. Центральный блок, который может представлять собой как простой 
видеодомофон, так и «мозг» всей системы «умный дом», воплощает простые и интуитивные технологии. Одним касанием 
можно включить видеодомофон или систему внутреннего видеонаблюдения.  Пользуясь всего несколькими кнопками, можно 
просматривать меню системы управления так же, как это делается в мобильном телефоне. В то время когда вы развлекаетесь 
изучением принципов действия системы By-me, функциональный и строгий дизайн серии Eikon отражает ваш стиль.
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Принцип действия
Пользоваться установленной в доме системой By-me очень просто. Достаточно коснуться цветного сенсорного экрана 
для отображения всех доступных для управления зон и выбрать нужные параметры для любой из них: вызвать из памяти 
системы «сценарий» включения/выключения освещения, изменить температуру в помещении, проверить энергопотребле-
ние, выполнить контроль работы блока охранной сигнализации. На дисплее можно точно воспроизвести весь план вашего 
жилья: достаточно затем перемещаться по этому плану с полной иллюзией обхода дома.

Сенсорный экран системы By-me. Наблюдение за всем домом в одно касание.
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«Интеллектуальный» дом
Дом, где установлена система By-me, 
становится «умным»: все системы в 
нем работают скоординировано - осве-
тительные приборы, обогреватели, 
кондиционеры, жалюзи, охранная сиг-
нализация, электробытовые приборы.  
Единственной команде соответствует 
набор действий, координируемых си-
стемой:  так называемые сценарии. На-
пример, при выборе сценария «выход 
из дома» выполняется включение си-
стемы охранной сигнализации,  выклю-
чение освещения, опускание жалюзи и 
понижение температуры. И даже нахо-
дясь вдали от дома, можно поддержи-
вать постоянный контакт со всеми  си-
стемами внутри него, пользуясь своим 
мобильным телефоном.

Контроль. Наблюдение за всем домом в 
одно касание.

Комфорт. Раздельное управле-
ние климатом в каждом поме-
щении.
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Автоматика 
и охранная 
сигнализация.

Видеодомофония.

Видеонаблюдение.

Безопасность. Контроль охран-
ной и других сигнализаций.

Энергосбережение. Контроль 
электрических нагрузок и энер-
гопотребления.

Связь. Дистанционный контроль с использова-
нием мобильного телефона и связь с системой 
Microsoft Media Center®.

Система By-me. Простой и интуитивный 
контроль всего дома с центрального 
пульта.
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Энергия природного камня. Многоцветие стекла с горячей обработкой контура или с печатью капельным методом.  Тепло 
массивного дерева во всех его проявлениях. Технологичное изящество нержавеющей стали. Тысячи оттенков металла: 
блестящие, матовые и сатинированные. Чтобы сделать интерьер вашего дома наиболее выразительным, продумайте де-
тально выбор материалов. Просмотрите все 108 вариантов, предлагаемых в серии Eikon, чтобы выбранные выключатели 
оптимально вписались в ваш интерьер и отразили стиль вашей жизни.

Материалы, формы, цвета
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metal
Одним из двух вариантов обработки 
Metal является Galvanic. Предлагают-
ся два исполнения: блестящее и сати-
нированное. Покрытие получают при 
погружении в гальваническую ванну; 
предусмотрено три оттенка: золотой, 
никелевый и хромовый. Эти варианты 
выбираются с учетом дизайна корпусов 
осветительных приборов, отопительных 
и нагревательных систем, различных ру-
чек и предметов интерьера.

24 Полированное золото 25 Чёрный хром

21 Матовое золото 22 Матовый никель

B24 Полированное золото

23 Матовый хром

С серыми кадр

С белой рамкой

galvanic

27 лутань 
античная
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metal
Другим вариантом обработки Metal яв-
ляется Bright. Предлагаются три испол-
нения: блестящее, матовое и металли-
зированное. В этом случае используется 
экологически чистая краска на водяной 
основе с очень низким содержанием 
растворителей; предусмотрено также 
прозрачное покрытие, получаемое поли-
меризацией УФ-излучением. Предлага-
ется большая гамма цветовых решений, 
позволяющая подобрать нужный вари-
ант для разных стилей интерьера.

13 Матовая серебристая 15 Матовый антрацит14 Матовая титановая

07 шампань металик 08 Титановый металик

01 Белая “арктическая” 02 Белая “под старину”

B01 Белая “арктическая”

03 Серая “цапля”

09 Серый металлик “Атлантика”

С серыми кадр

B02 Белая “под старину”

bright

С белой рамкой
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05 Зеленый металик Оксфорд 06 Синий металик Толедо04 Красный металик Империал

10 Серебристый металлик 11 Коричневый металлик “Сиена”

N07 шампань металик

12 Металлик “антрацит”

С Next кадр

N13 Матовая серебристая N14 Матовая титановая
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wood
Белый дуб, темный дуб, африкан-
ское венге, бирманский тик, евро-
пейский клен, итальянский орех, 
американская черешня. Массивное 
дерево, обрабатываемое по отдель-
ности для каждой накладки по всем 
трем размерам. Специальная обра-
ботка для обеспечения защиты от 
воздействия солнечных лучей и от 
износа с течением времени. Проч-
ность и тепло дерева для накладок 
серий Classic и Round.

34 Бирманский тик 35 Итальянский орех

31 Африканское венге 32 Белый дуб 33 Тёмный дуб

С серыми кадр

36 Американская вишня

37 Европейский клён
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Используется только для накладок 
серии Classic: белый каррарского 
мрамора, красный азиаго, желтый ат-
лантида, зеленый гватемала, глубо-
кий черный, иерусалимский камень, 
камень кардозо. Энергия природно-
го камня, обработанного методом 
абразивно-жидкостного гидрореза-
ния; вырезание контура и полировка 
с использованием алмазного инстру-
мента. Уже на первых стадиях обра-
ботки в качестве основы накладки 
из камня используется пластина из 
углеродного волокна, обеспечиваю-
щая нужную прочность.

stone*

* Только для Classic

54 Зелёная “Гватемала” 55 Красная “Азиаго”

51 Абсолютно черная 52 Кардозо

B57 Иерусалимский камень

53 Белая “Каррара”

С серыми кадр

С белой рамкой

56 Жёлтая “Атлантида”

57 Иерусалимский камень
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Стекло с горячей обработкой контура 
для строгой геометрии серии Classic. 
Или с печатью капельным методом в 
случае плавных линий серии Round. 
Уровень сложности обработки тако-
го типа сходен с процессом придания 
нужной формы стеклянным изделиям 
мастером-стеклодувом. Цвета в слу-
чае нанесения с обратной стороны по-
крытия Ice: черный, белый, оранжевый, 
синий, желтый, зеленый. Цвета в слу-
чае зеркального покрытия Mirror с об-
ратной стороны: серебро, пепельный 
и бронза. Покрытие Mirror наносится с 
применением уникальной технологии.

glass

74 Голубой лёд 75 Жёлтый лёд

71 Чёрный лёд 72 Белый лёд

B72 Белый лёд

73 Янтарный лёд

С серыми кадр

С белой рамкой

76 Зелёный лёд

81 Серебряное зеркало 82 Зеркало цвета пепла 83 Бронзовое зеркало

N81 Серебряное зеркало

С Next кадр
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inox
Нержавеющая сталь, обработан-
ная в листе значительной толщины. 
Три типа обработки: естественная 
spazzolato (механическая обработ-
ка поверхности абразивными щет-
ками), антрацит spazzolato и типа 
cotton. Очарование технологичного 
дизайна как в случае строгой серии 
Classic, так и в плавных формах се-
рии Round.

91 Зашкуренная 
     нержавеющая сталь

92 Хлопок

N91 Зашкуренная 
       нержавеющая сталь

93 Матовый антрацит

С серыми кадр

С Next кадр
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Серия Eikon представляет собой исчерпывающий набор решений. Сдержанная серия со строгим и изысканным дизайном, 
подходящая для самых разных стилей интерьера дома. Серия Eikon воплощает постоянный поиск нового, результатом 
которого становится необозримая свобода выбора при ее установке. Изделия этой серии гармонично объединяют в себе 
технологичность и превосходный дизайн, превращаясь в знак нового стиля дома.

Знак нового стиля вашего дома
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Выбор за Вами
Выбор, предлагаемый в серии Eikon, практически неограничен. Клавиши и устройства контроля предлагаются в трех испол-
нениях: серый антрацит, белый и Next, с возможностью различных комбинаций с рамками. Накладки серии Classic изготавли-
ваются из материалов 5 видов и существуют в 57 цветовых вариантах; для накладок серии Round используются материалы 
4 видов и 49 вариантов цветов.
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Рамка типа Next предусмотрена для 
всех накладок с цифровым кодом, 
имеющим в начале букву N 
(например, N13 матовое серебро).

Клавиша в ис-
полнении Next

Клавиша белого 
цвета

Клавиша цвета  
серый антрацит

Рамка цвета серый антрацит для 
всей гаммы накладок.

Рамка белого цвета предусмотрена 
для всех накладок с цифровым кодом, 
имеющим в начале букву B 
(например, B01 белый арктический).
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По вашей мерке
Серия Eikon позволяет вырезать отверстия под блоки выключателей в соответствии с индивидуальными нуждами. Кон-
цепция этой серии делает возможным немедленный учет конкретных условий заказчика и предоставляет более широкий 
выбор при проектировании эстетических и функциональных аспектов.

Индивидуальная маркировка устройств контроля с 
ночной подсветкой. Символы и надписи выбираются 
из существующей библиотеки.

Индивидуальное оформление накладки с нанесе-
нием символа, логотипа или торговой марки. Гра-
вировка лазером, в том числе для малых серий.
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Индивидуальная маркировка устройств контроля с на-
несением символов и надписей методом лазерной гра-
вировки. Используется существующая коллекция симво-
лов и надписей или варианты, предлагаемые клиентом.

Три размера для клавиш: один, два или три модуля. Три исполнения: 
серый антрацит, белый и Next.
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Положительная энергия («energia positiva»).
Свет - это энергия, тепло, жизнь. С 1945 года этому всецело посвящена наша работа, наполненная неизменным стремлением 
к новшествам. Наша история началась сразу в послевоенный период и развертывалась вместе с историей Италии, творчески 
отражая эволюцию стиля жизни. Сегодня мы продолжаем производить нашу продукцию в Маростике (провинция Виченца), 
обеспечивая непревзойденное качество «made in Italy»; при этом компания широко представлена на международном рынке, 
используя свои производственные мощности с ориентацией на конкретные рынки, а также торговые представительства по 
всему миру. Это та реальность, которая подтверждена временем и сохраняет постоянную связь с нашими корнями. Наш девиз 
«Energia positiva» («Положительная энергия») означает предлагать всегда лучшее с точки зрения качества, безопасности и 
дизайна.

www.vimarforyou.com
Если вас интересует более подробная информация о серии Eikon, системе «умный дом» By-me и других решениях компании 
Vimar, предназначенных для вашего жилья, обращайтесь на сайт www.vimarforyou.com. Здесь предусмотрена возможность 
спроектировать собственный идеальный вариант блока выключателей, пользуясь  опцией моделирования «Make your choice». 
Эта опция позволяет выбирать для наглядного просмотра всевозможные комбинации устройств контроля, накладок, материа-
лов и цветов.

www.vimar.eu
Для более подробного знакомства с нашей компанией, ее продукцией, примерами ее реализации по всему миру обращайтесь 
на портал www.vimar.eu

vimar



Via le V icenza , 14
I  36063 Marost ica V I

Te l .  +39 0424 488 600
Fa x +39 0424 488 709

  www.v imar.eu
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