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ТЕМА:  Новое оборудование  

ПРОДУКТ:  Устройства для систем автоматизации 
зданий на основе стандарта KNX 

 

 НОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

     

 

     

 
Уважаемые партнеры! 

Группа Legrand в России объявляет о запуске линейки оборудования для автоматизации 
инженерных систем зданий на основе стандарта KNX. 
 
Единый стандарт для всех задач автоматизации. 
Группа Legrand представляет систему на основе международного стандарта KNX, 
обеспечивающую контроль и управление инженерным оборудованием современного здания.  
Новая линейка KNX от Legrand предлагает полный выбор эффективных решений, отвечающих 
специфическим требованиям зданий коммерческого и частного секторов. На основе этих решений 
можно построить оптимизированную, гибкую и открытую к изменениям систему. 

 
Оптимизированное управление и уникальный дизайн.  
Управляющие устройства KNX от Группы Legrand теперь доступны в дизайне популярных серий 
электроустановочного оборудования Valena Life/Allure, Celiane, Mosaic, Bticino Livinglight и 
Bticino Axolute и полностью совместимы со всеми декоративными и функциональными 
решениями этих коллекций.  
Главной целью Legrand является обеспечение управления с разнообразными возможностями, 
включая поддержание комфортного освещения, выполнение различных сценариев в помещении и 
комбинирование функций. Наше предложение управляющих устройств KNX сочетает высокую 
эффективность, эстетичность и комфорт с полным удовлетворением потребностей клиентов.  

 
Энергоэффективность и высокие эксплуатационные характеристики. 
Одна из ключевых компетенций Группы Legrand – решения для повышения энергоэффективности 
– отразилась в широкой гамме датчиков движения и присутствия KNX. Датчики выполнены с 
использованием пассивной ИК, а также эксклюзивной двойной ИК+УЗ (пассивная инфракрасная и 
ультразвуковая) технологий. Это позволяет обеспечить выбор датчиков под задачу любой 
сложности, а также обеспечить необходимый уровень детекции в каждом проекте.  

 

 

Управляющее 2-канальное 
устройство KNX, Valena Life 
 

 

Управляющее 2-канальное 
устройство KNX, Valena 
Allure 
 

 

Управляющее 4-канальное 
устройство KNX, Bticino 
Axolute 
 

 

Управляющее 4-канальное 
устройство KNX, Bticino 
Livinglight 
 

 

Управляющее 1-канальное 

устройство KNX, Mosaic 

 

 

Управляющее 4-канальное 

устройство KNX, Celiane 
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С уважением, 

Директор дивизиона 
“Информационные сети и автоматизация” 
Группы Legrand в России и СНГ 

    
 
Вячеслав Максимов 

 
 
 
 

 

Управляющее 4-канальное 
сенсорное устройство KNX, 
Celiane 
 

 

Настенный датчик движения 
ИК+УЗ KNX 
 

 

Комнатный контроллер KNX 

 
Разнообразие исполнительных устройств. 
В контуре KNX от Группы Legrand представлен широкий ассортимент модульного 
исполнительного оборудования для управления различными электрическими нагрузками зданий. 
В их числе – релейные активаторы для освещения и электроприводов жалюзи, светорегуляторы, 
контроллеры DALI, а также системные элементы KNX.  
Отдельно стоит отметить комнатные контроллеры – компактные интегрированные 
многофункциональные модули, оснащенные различными входными интерфейсами и выходными 
контактами. Комнатные контроллеры выполняют широкий ряд функций: включение/отключение 
освещения, управление по каналу DALI, управление электроприводами рольставней, вентиляцией 
и другими нагрузками. Эти монтируемые на DIN-рейку устройства могут управлять несколькими 
инженерными системами внутри одного помещения, что превращает их в идеальное решение для 
гостиничного номера или офиса. 
 


