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Idea. 
Сколько идей - 
столько решений.

Два варианта дизайна вы-
ключателей: Classica или 
Rondò. Два варианта цве-
та для клавиш и устройств 
управления: серый антрацит 
и белый. Накладки из мате-
риалов 4 видов, 52 отделки. 
Более 200 функций, позволя-
ющих обеспечивать комфорт, 
безопасность и энергосбере-
жение; система «умный дом», 
координирующая работу всех 
этих функций. В серии Idea 
предусмотрено множество 
вариантов установки, выбор 
поистине неограничен. Даже 
электрооборудование в ва-
шем доме будет соответство-
вать его стилю.
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Классический дизайн накладок серии Classica или закругленные формы серии Rondò. 
Непреходящая привлекательность клавиш цвета серый антрацит или гармоничная про-
стота белого. Выключатель ярких цветов, сразу бросающийся в глаза. Или вариант, 
тонко совпадающий по цветовой гамме с оформлением интерьера. В серии Idea воз-
можен самый разнообразный выбор: выбирайте по своему вкусу цвет клавиш, дизайн, 
материал и отделки накладок.

Classica или Rondò. Серый антрацит или белый цвет.

Серия Idea Rondò
Плавные линии накладок серии Rondò, с клавишами 
белого цвета.

Классическая серия Idea Classica
Сдержанный дизайн накладок классической серии 
Classica, с клавишами цвета серый антрацит.



4



5

Свет делает осязаемыми пространство и время. Серия Idea позволяет каждому организовать 
неповторимым образом освещение по своему вкусу. Когда нужно включить, выключить свет 
или отрегулировать его яркость. Когда нужен аварийный фонарь. Когда в темноте нужно 
найти кнопку или освещенный участок, чтобы пройти в нужное место. Когда нужно включить 
свет, но руки при этом заняты. Серия Idea всегда рядом с вами, выполняя ваши желания.

Освещение в любом месте, на любой вкус.

Съемный фонарь 
Аварийный источник света, который в случае 

сбоя подачи электроэнергии может 
использоваться в качестве переносного фонаря.

Специальные источники света
Источники света для подсветки нужного 

маршрута или освещения особых зон.

Устройства управления
Клавиши и органы управления на один, 
два или три модуля с нанесенными на 
них символами.
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Просыпаться утром, планировать день, задавать климат по собственному желанию. Серия 
Idea в любой момент рядом с вами, ведь пользование функциями электронных устройств 
серии сразу понятно и удобно. Можно менять климат в доме, пользуясь устройствами ана-
логично пользованию мобильным телефоном. Хронотермостаты для управления темпера-
турой, и зимой и летом. Часы-программаторы для управления работой автоматики. Будиль-
ники для удачного начала дня.

Комфорт, каждое мгновенье.

Хронотермостат 
Интуитивный просмотр и простое 

управление: идеальный климат в доме.

Часы-программатор
Программирование включения и выключения 
освещения и электроприборов.

Термостат
Программирование температуры 
на день и ручная настройка.
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Благодаря серии Idea можно быть всегда спокойными, ведь системы безопасности предусмо-
трены повсеместно. Система охранной сигнализации обеспечивает наблюдение посредством 
датчиков присутствия и наружной сигнализации, при этом центральный пульт управления гаран-
тирует охрану, одновременно или индивидуально, до тридцати различных участков. Возможные 
утечки воды или газа, а также сбои подачи электроэнергии находятся под контролем. Предохра-
нительные устройства предусматривают защиту розеток от перегрузок в электрической сети.

Ваша безопасность, в любой ситуации.

Датчик метана
Monitorizează permanent, iar în cazul în 
care sesizează scurgeri de gaz, avertizează 
şi opreşte furnizarea gazului.

Система охранной сигнализации
Охрана всего дома, с возможностью 
задания до тридцати различных зон.

Электрическая защита 
Устройства для обеспечения безопасности 

людей и защиты электрического и 
электронного оборудования.
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Благодаря серии Idea ваш дом всегда под контролем: это становится понятным, как только пере-
ступаешь порог. Центральный пульт управления, который может представлять собой как простой 
видеодомофон, так и «мозг» всей системы «умный дом», воплощает простые и интуитивные 
технологии. Управление этой системой отличается исключительной простотой: достаточно про-
смотреть информацию на сенсорном экране, коснуться кнопки, воспользоваться дистанцион-
ным пультом или локальными дисплеями. Даже когда вы находитесь вдали от дома, достаточно 
отправить сообщение с мобильного телефона для установления контакта с системой By-me.

Ваш дом всегда под защитой.

Центральный пульт системы 
«умный дом» By-me

Это сердце системы «умный дом» By-me. 
Центральный пульт выполняет также функцию 

видеодомофона, с возможностью 
видеонаблюдения.

Сенсорный экран
Простым касанием можно управлять 
освещением, климатом, охранной 
сигнализацией и работой автоматики.
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Выключатель серии Idea может использоваться в самых разных условиях. Для клавиш 
и устройств управления предусмотрен обширный выбор из вариантов, включающих от 
одного до шести модулей. Выключатель монтируется в коробке для утопленного монтажа, 
которая может иметь круглую или прямоугольную форму. Предусмотрены возможности 
для любых вариантов использования как в жилом секторе, так и в секторе обслуживания.

Один выключатель, множество вариантов.

1. накладка Classica на 1 модуль
2. накладка Classica на 3 модуля
3. накладка Rondò на 1 модуль для панелей
4. накладка Classica на 3 модуля с клавишей на 2 модуля 
5. накладка Rondò на 4 модуля
6. накладка Rondò на 5 модулей
7. накладка Classica на 6 модулей
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Сколько идей - столько решений.

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

Маркировка клавиш
Клавиши предлагаются с маркировкой, нанесенной 
с помощью лазера; возможна серийная поставка 
или по индивидуальному заказу.

Подсветка
Маркировка с нанесением символов 
посредством лазерной гравировки, серийным 
образом или по индивидуальному заказу.

Модульное исполнение устройств управления
Клавиши и устройства управления на один, два или 

три модуля. Максимальная свобода выбора.



16

  

 

  

Idea, воплощенная в разных металлах.

Превосходное качество 
металла; множество различных 

оттенков. Интенсивность красок. 
Яркость металлизированной 
отделки. Отблеск накладок, 
покрытых красками на базе 

слюдяных пигментов.

Отливки из металла

01 Белый 05 Пурпурный 07 Лесной 
зеленый

08 Шалфейный 
зеленый

10 Слоновая 
кость

24 Металлик 
титановый

25 Металлик 
бордовый

26 Металлик 
темно-синий

27 Шампань с 
вкраплениями

28 Синий Евро 
с вкраплениями

36 Хром 41 Корень 
ореха

37 Античная 
латунь

42 Корень 
вишни

46 Серый 
шифер
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11 Черный 12 Кобальтовый 
синий

21 Металлик 
серебряный

22 Металлик 
бронзовый

23 Металлик 
антрацитовый

29 Бензиновый с
вкраплениями

31 Черный 
хром

32 Блестящее 
золото

33 Матовое 
золото

34 Никель
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Idea, воплощенная в натуральном дереве.

Дерево

Жить в гармонии с собственным 
стилем становится совершенно 
естественным. Массив дерева, 

высушенный и выдержанный. 
Два разных дизайна, шесть 

пород - все это тоже Idea.

51 Натуральный 
клен

53 Натуральная 
вишня

55 Натуральный 
орех

56 Натуральный 
”Wenge” 

57 Натуральный 
тик

58 Натуральное 
красное дерево
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Idea, изысканная как шелк.

Silk

01 Белый 02 Белый 
гранит

04 Белый 
“Idea”

07 Красный 10 Голубой

13 Зеленый 15 Графитовый 16 Черный

Классический дизайн накладок серии 
Classica или закругленные формы 
серии Rondò с изысканной нежной 

сатинированной поверхностью под 
шелк. Ощущение касания в сочетании 

с наслаждением цветом.
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Технополимер

01 Ярко-
белый

02 Белый 
гранит

04 Белый 
“Idea”

07 Красный 
рубин

10 Синий 
сапфир

13 Зеленый 
изумруд

15 Графитово-
серый

16 Черный 40 Цвета корня 
дерева

43 Цвета 
“Мakore’”

44 Цвета 
палисандрового 
дерева

47 Сатинированный
черный

48 Сатинированный
серый

Самые распространенные цвета и 
отделки, которые можно свободно 

комбинировать. Клавиши и 
устройства управления белого 

цвета или цвета серый антрацит. 
И наконец, два дизайна серии Idea: 

Classica и Rondò.

Idea, многообразие технополимеров.
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