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Plana. Функциональность и простота как стиль жизни

Простота - это изысканный выбор. Имен-
но такова серия Plana: исключительно 
итальянский дизайн и огромный выбор 
сочетаний. Клавиши и устройства управ-
ления белого цвета или серебристого 
цвета варианта Silver и 38 вариантов на-
кладок. Более 200 функций, обеспечи-
вающих комфорт, безопасность и энер-
госбережение, и система «умный дом» 
- таким образом, весь ваш дом всегда 
будет под контролем. Серия Plana вписы-
вается в интерьеры неповторимым обра-
зом, сохраняя при этом простоту дизайна.
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Плавные линии белого или яркость серебристого.
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Plana
Простота и функциональность дизайна, накладки и устройства 
управления белого цвета.

Plana Silver
Технологичный дизайн, накладки и устройства управления в 
исполнении Silver.

Клавиши белого цвета, превосходно вписывающиеся в любой интерьер. Или серебристые клавиши Silver, 
создающие эффектный технологичный штрих. Выбор поистине безграничен; возможности сочетания кла-
виш и накладок удивительно разнообразны: яркие светящиеся цвета исполнения Reflex или нежное тепло 
натурального дерева; элегантность металлов или непринужденность технополимеров. С неизменным со-
хранением единства дизайна: функциональность, простота, итальянский стиль, это - Plana. 

Плавные линии белого или яркость серебристого.
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Свет - это жизнь и энергия дома. Серия Plana позволяет заполнить его светом в любой нужный вам момент. 
Когда вам нужно включить, выключить свет или отрегулировать его яркость. Когда в темноте нужно найти 
кнопку - надежной подсказкой будет подсвеченный символ. Когда вы отдыхаете в удобном кресле, достаточ-
но дистанционного пульта управления, чтобы управлять всей системой. Серия Plana всегда с вами, днем и 
ночью.

Дом, полный жизни.

Модульное исполнение клавиш
Клавиши и устройства управления на один, два или три 

модуля с нанесенными на них символами.

Инфракрасный приемник
Для управления освещени-
ем и автоматикой с помо-
щью пульта дистанционно-
го управления.

Свет и комфорт
Встроенные выключатели для 
управления освещением и систе-
мами автоматики.
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Серия Plana охраняет вас неусыпно. Включает освещение именно там, где необходимо пройти. Преду-
преждает о препятствиях и помогает пройти там, где освещения недостаточно. Включается без вашего 
участия, если у вас заняты руки. В случае сбоя подачи электроэнергии обеспечивает немедленное вклю-
чение аварийного освещения и переносного фонаря - вы сможете свободно перемещаться по дому и, 
таким образом, восстановить полный контроль. Серия Plana именно такова: всегда рядом с вами.

Огонек в темноте.

Освещение проходов
Источник света с возможностью 

ориентации для освещения прохода.

Аварийные источники света
Экономичные светодиоды для ава-
рийных источников света.

Съемный фонарь
При сбое подачи электроэ-
нергии включается и выпол-
няет функцию переносного 
фонаря.
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Серия Plana вносит в дом тепло и покой; благодаря ее устройствам все происходит быстро и просто: утрен-
нее пробуждение, планирование дня, выбор климата в доме по собственному желанию. Электронные 
устройства просты и удобны в управлении, просмотр их функций аналогичен действиям в мобильном теле-
фоне, а в результате ваш дом становится еще комфортнее. Хронотермостаты для управления температу-
рой и зимой и летом. Часы-программаторы для управления работой систем автоматики. Будильники для 
удачного начала дня.

Погода в доме всегда ясная.

Хронотермостат
Интуитивный просмотр и простое управление: 
идеальный климат в доме.

Часы-программатор
Программирование включения и 
выключения освещения и элек-

троприборов.

Многофункциональный 
выключатель

Единственный выключатель объединяет 
множество разнообразных функций.
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При установке серии устройств Plana все системы безопасности работают непрерывно. Вы можете быть 
всегда спокойны. Система охранной сигнализации обеспечивает наблюдение посредством датчиков при-
сутствия и наружной сигнализации, при этом центральный пульт гарантирует охрану, одновременно или 
индивидуально, до тридцати различных участков. Возможные утечки воды или газа, а также сбои подачи 
электроэнергии находятся под контролем. В розетках предусмотрены предохранительные устройства, обе-
спечивающие защиту от перегрузок в электрической сети.

Безотказная система безопасности.

Всесторонняя защита 
Розетки с устройствами обе-
спечения безопасности людей 
и защиты электрического и 
электронного оборудования.

Система охранной   
сигнализации
Охрана всего дома, с возможно-
стью задания до тридцати раз-
личных зон.

Датчик метана
Постоянный контроль; в случае опасности

подается сигнал тревоги, а утечка газа перекрывается.
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Серия Plana предвосхищает будущее, и это становится понятным, как только вы переступаете порог дома: 
центральный пульт позволяет связываться со всей системой «умный дом». Этот пульт может представлять 
собой как простой видеодомофон, так и «мозг» всей системы «умный дом», и воплощает в себе 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.

Дом, открытый будущему.

Центральный пульт системы «умный дом» By-me
Это сердце системы «умный дом» By-me. Центральный пульт выполняет 
также функцию видеодомофона, с возможностью видеонаблюдения.
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Если у вас установлены устройства серии Plana, 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 энергопотребление, контролировать работу охранной сигнализации. На дисплее можно точно 
воспроизвести весь план вашего дома: все всегда рядом.

Все всегда под рукой.

Сенсорный экран системы By-me
Наблюдение за всем домом: простым касанием можно управлять освеще-
нием, климатом, охранной сигнализацией и работой автоматики.
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В серии Plana свобода выбора выключателей по вкусу просто неограниченна. Исполнения клавиш и устройств 
управления могут включать от одного до семи модулей; комбинации по вертикали и горизонтали;  монтаж в 
коробке для утопленного монтажа, которая может иметь круглую или прямоугольную форму. Реализация лю-
бых требований как для жилого сектора, так и для сектора обслуживания.

Прекрасное ощущение свободы.

 1. накладка на 2 модуля
 2. накладка на 3 модуля
 3. накладка на 1 модуль
 4. накладка на 2+2 модуля, вертикальная
 5.  накладка на 2+2 модуля, горизонтальная
 6.  накладка на 1 модуль для панелей
 7.  накладка на 3 модуля с клавишей    
  на 2 модуля 
 8. накладка на 4 модуля 
 9. накладка на 2+2+2 модуля, вертикальная
 10. накладка на 7 модулей
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Главное - возможность выбора.

Стандартная подсветка
Серийная маркировка методом 
лазерной гравировки; четкие и 
ясные символы.

Индивидуальное оформление накладок
Возможность нанесения на накладки символов  
логотипов и торговых марок посредством лазерной 
гравировки, в том числе в случае малых серий.

Модульное исполнение устройств управления
Клавиши и устройства управления на один, два 
или три модуля. Максимальная свобода выбора

По запросу
Маркировка с использованием  
символов, выбираемых из библиоте-
ки, доступной в виде каталога.

Индивидуальное 
оформление
Маркировка с использованием 
символов, предлагаемых клиентом.

Маркировка клавиш
Клавиши предлагаются с маркировкой, нане-

сенной с помощью лазера; возможна серийная 
поставка или по индивидуальному заказу.
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70 Бронзовый 
металик

71 Серебряный 
металик

72 Зеленый 
металик

73 Голубой 
металик

74 Никель  
перламутровый

75 Перламутровое 
серебро

76 Античная 
латунь

81 Зашкуренный 
алюминий

Металл

Бронза, синяя, зеленая, и серебро металлик. 
Никель и серебро с жемчужным эффектом. 

Алюминий с обработкой «спаццолато» (зачист-
ка щеткой) и латунь с эффектом искусственно-
го старения. Качество материалов и функцио-
нальность дизайна в сочетании с клавишами 

белого или серебристого цвета.

Красота металла.
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61 Клен 62 Груша 63 Вишня

Натуральное дерево

Светлые, почти белые, тона клена. 
Смешение красного и оранжевого у 

черешни. Едва угадываемая текстура 
и волокнистость древесины груши. 

Три стиля жизни с серией Plana.

Тепло натурального дерева.
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01 Белый 02 Слоновая 
кость

03 Бежевый 04 Кремовый

22 Матовый 
шампань

23 Переливчато-
коричневый

24 Блестящее 
золото

25 Матовое 
золото

Технополимер

Серия Plana означает свободу 
выбора; это подтверждается и 
накладками из технополимера. 
Цвета на любой вкус. Столько 

отделок, сколько стилей интерье-
ра. И единый дизайн: Plana.

Свобода выбора цвета.
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05 Черный 06 Гранитно- 
белый

20 Матовое 
серебро

21 Матовый 
никель

31 Ясень 32 Красная 
сосна

33 Цвета 
“Мakore
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40 Reflex  
пепел

51 Reflex  
рубин

41 Reflex  
снег

42 Reflex  
воздух

43 Reflex  
янтарь

44 Reflex
мята

45 Reflex 
вода

46 Reflex  
лимон

47 Reflex 
изумруд

48 Reflex 
апельсин

49 Reflex  
табак

50 Reflex 
сапфир

reflex

Свежесть исполнения Reflex.

Под прозрачным слоем каучука 
таится секрет. Он позволяет 

создать не тускнеющий со 
временем, яркий, чистый цвет с 

блеском. Двенадцать различных 
оттенков - это всё исполнение 

Plana Reflex.
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