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Изделия серии Gira ClassiX отличаются благородным и 

стильным дизайном. Один из самых распространенных 

комнатных контроллеров для "умного дома". 

Дорогостоящий материал исполнения изделий - 

шлифованная и матовая бронза и глянцевая латунь - добавит 

непринужденную роскошь в интерьер. Исполнение в хроме 

добавляет разнообразия.  

GIRA Серия Gira ClassiX 



GIRA Сенсорный выключатель 2plus 

Сенсоpный выключатель 2plus объединяет функции 

двухклавишного кнопочного выключателя и теpмостата. 

Функция теpмостата служит для pегулиpования 

темпеpатуpы в помещении.. 

Варианты цветов:  



Выбор выключателей 

Цвет Хром Цвет Бронза 

Сенсорный выключатель 3 Plus, 5-клавишные с лазерной 

маркировкой.  

Управление световыми сценами, управление жалюзи, 

программирование эвакуации и централизованного 

отключения или регулирование температуры в 

отдельных помещениях в зависимости от потребностей. 

GIRA Сенсорный выключатель Gira 3 



ABB KNX сенсор Busch-priOn 

Busch-priOn оснащен не имеющей аналогов управляющей 

и отображающей системой. Рукоять с функциями 

поворота и нажима управляет всеми возможностями – 

жалюзи, временными табло, светом и световыми 

сценариями. 

Базовые параметры выводятся на дисплей 3.5» TFT 

высокой контрастности и особой четкости изображения. 

Busch-priOn обладает новейшей системой, управляющей 

помещениями; функцией контроля над помещением; 

концепцией на модульной основе; 

возможностью свободного программирования; 

высокая скорость управления и четкость отображения. 

В линейку систем Busch-priOn входят:  

поворотный управляющий элемент, 1- и 3-х клавишные 

сенсоры и 3.5» TFT дисплей с поворотным управляющим 

элементом. 

Поворотный 

управляющий  

элемент 

 

3-хклавишный 

сенсор 

 

TFT-дисплей 

 



Свободно программируемый многофункциональный 

сенсорный элемент управления. Предназначен для 

поддержки функций KNX с помощью инновационной 

цветовой концепции (желтый = подсветка, синий = жалюзи, 

оранжевый = RTR, пурпурный = сценарий и белый = без 

функции), или стандартная красно-зеленая подсветка. 

Предлагаемые символы можно заменить символами 

«Освещение», «Управление жалюзи», «RTR» и «Сцены».  

Возможные цвета: 

• Белый  

• Белое стекло  

• Черное стекло  

• Сталь  

 

ABB Сенсор 3-клавишный 



Свободно программируемый цветной TFT-дисплей 

предназначен для визуализации до 210 функций KNX и 

управления ими (выключение, регулировка яркости, жалюзи 

и т. д.) Встроенная функция управления приборами по 

недельному таймеру, будильник, таймер, световые сцены и 

управление мультимедийными устройствами через систему 

KNX.  

Возможные цвета: 

• Белый         

• Белое стекло   

• Черное стекло  

• Сталь  

 

ABB TFT-дисплей 



С помощью Busch-priOn вы можете управлять и наблюдать 

за каждым помещением. Свет, сцены, таймер, управление 

жалюзи, управление отоплением - все функции интуитивно 

понятно выбираются при помощи поворотной ручки. TFT-

дисплей 3,5" наглядно показывает всю необходимую 

информацию. Busch-priOn является модульной 

конструкцией и устанавливается без рамки. При помощи 

клавиши вы можете вызывать перепрограммируемые 

функции, например световые сцены, функции управления 

жалюзи или определенные светильники. в четырех видах 

ультрасовременного дизайна: белое стекло, альпийский 

глянец, черное стекло и нержавеющая сталь. 

Нержавеющая 

сталь  

Белое  

стекло 

Черное  

стекло 

Альпийский 

глянец 

ABB Сочетание Busch-priOn и Carat 



Berker Особенность компании Berker 

Компания Berker производит электроустановочные изделия 

элитного класса, в частности, оборудование instabus 

KNX/EIB и системы интеллектуального управления 

зданиями (системы «умный дом»). 



Berker Berker TS Sensor  

Концепция Berker TS Sensor предлагает большое 

разнообразие вариантов оформления. Каждая сенсорная 

панель TS может быть изготовлена, например, с учётом 

особенностей помещения и использования.  



Благодаря новому Berker TS Sensor вы увидите 

выключатели по-новому.  Одного легкого прикосновения к 

его стеклянной поверхности достаточно для управления 

светом, жалюзи, ставнями и другими электронными 

приборами. Berker TS Sensor не нарушают выступы или 

подвижные детали. Он является абсолютным лидером 

благодаря простоте своего дизайна. В нем нет ничего 

лишнего, только самое необходимое, поэтому его можно 

без труда включить в самый взыскательный интерьер. 

Berker Выбор цветов Berker TS-sensor 



Все выключатели Basalte совместимы с системами 

управления Crestron, Amx, Vity, KNX и могут быть 

использованы в системе «Умный дом». 

Выключатели Basalte являются незаменимыми элементами 

при проектировании и монтаже системы «Умный дом». 

Можно запрограммировать различные зоны выключателя 

на выполнение различных функций, это может быть не 

только управление освещением, но и включение музыки 

или теплого пола, поднятие жалюзи. 

Basalte Сенсорные выключатели Basalte 



4-х клавишные выключатели Sentido – последняя 

разработка. Благодаря инновационному дизайну, они 

очень удобны в использовании. Простое и легкое 

управление. 

 
Черный Белый атлас 

Алюминиевый Бронзовый 

Basalte Basalte Sentido 4-хклавишные 

Темно-серый 

Кованое железо Латунь Никель 



4-х клавишные выключатели Sentido – последняя 

разработка. Благодаря инновационному дизайну, они 

очень удобны в использовании. Простое и легкое 

управление. 

 
Черный Белый 

Алюминиевый Бронзовый 

Basalte Basalte Deseo 2-хклавишные 

Темно-серый 

Кованое железо Латунь Никель 



Jung KNX Сенсорная панель 

KNX Smart Control располагает функциями термостата, 

таймера, имеет встроенный MP3-плейер и динамик. 

Внешний вид панели удивительно привлекателен – 

большой сенсорный дисплей с сенсорными кнопками, в 

сочетании с декоративной рамкой серии LS позволяет 

гармонично выполнить все элементы управления в 

помещении в одном дизайне. С помощью интерактивной 

панели KNX Smart Control можно управлять освещением, 

жалюзи, роль ставнями, температурой в помещении и 

другими нагрузками.  



Латунь 

Управление освещением, жалюзи, отоплением, 

мультирумом с одного места. Возможность управлять на 

выбор верх-низ клавиши или лево-право. 

Jung Компактный контроллер Jung 



Merten KNX Сенсорная панель 

С помощью сенсорной панели 7“ можно управлять всем 

освещением и всеми жалюзи в доме, а также задавать 

температуру в помещениях, а также имитировать 

присутствие. 



KNX 2-х кнопочный 

выключатель plus с 

терморегулятором 

KNX 4-х кнопочные выключатели plus с ИК- приёмником 

KNX 2-х кнопочный 

выключатель plus с 

терморегулятором 

Merten Выключатели 



iRidium - это уникальный программный комплекс для 

визуализации управления системами автоматизации, 

Аудио/Видео оборудованием и Медиа Серверами с 

полной двусторонней связью.  

 

iRidium позволяет управлять с любого мобильного 

устройства, используя любой пользовательский 

интерфейс. 

Iridum 
mobile 

Панели управления Iridium mobile 



Iridum 
mobile 

Интерфейс в стиле IOS8 

Готовый интерфейс для Умного Дома 

Интерфейс выполнен в стиле iOS8. Его дизайн 

придётся по вкусу любителям "яблочных" гаджетов.  



Iridum 
mobile 

Интерфейс в стиле IOS8 

Интерфейс создан для управления всем домом, 

квартирой с разделением на зоны и всем функционалом 

(свет, шторы, камеры и т.д. и т.п.), включая управление 

Аудио/Видео аппаратурой 



Iridum 
mobile 

Интерфейс в стиле IOS8 

Интерфейс создан для управления всем домом, 

квартирой с разделением на зоны и всем функционалом 

(свет, шторы, камеры и т.д. и т.п.), включая управление 

Аудио/Видео аппаратурой 



Iridum 
mobile 

Интерфейс в стиле Moonlight GUI 

Готовый интерфейс для Умного Дома. Содержит 

галерею графических элементов, страниц и 

всплывающих окон.  



Iridum 
mobile 

Интерфейс в стиле Moonlight GUI 

Управление светом, климатом, системой безопасности, 

аудио/видео оборудованием, шторами, жалюзями, 

управление Intercom, камеры, сценарии, погода 



Iridum 
mobile 

Интерфейс в стиле Moonlight GUI 

Управление светом, климатом, аудио/видео 

оборудованием шторами, жалюзями, управление 

Intercom, камерами, сценариями, радио, Xbox, Blu-ray, 

Apple TV, таймерами 



Iridum 
mobile 

Интерфейс в стиле Innovate GUI 

Готовое решение для визуализации вашего проекта. . 

Содержит галерею графических элементов, страниц и 

всплывающих окон.  



Iridum 
mobile 

Стиль Neon Home Threather GUI 

Управление светом, климатом, системой безопасности, 

аудио/видео оборудованием, шторами  



ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА 

МЫ ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬСЯ 

НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

КОМПАНИЯ ООО «БЕСТРОН» 

Телефон: 8 (495) 961-86-11 

Контактный e-mail: info@bestron.ru 

Физ.адрес: Москва, ул. Барклая 6, стр.5 
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