


Электроустановочные изделия

Автоматизация 

зданий KNX 

Система 24В

Система аудио/видео

домофонии

Оборудование для 

контроля доступа

FM-Радио JUNGСистема ориентирования Система экстренного вызова 



Знак строго регламентирован и сопровождается 

официальным сертификатом и номером регистрации





24V SYSTEM это собственная разработка JUNG. Является экономичной 

заменой KNX.



• Возможно создание собственной подложки (текст, графика, фото)

•Управление до 16 групп света

• Включение света простым прикосновением

• 16 светодиодов с возможностью настройки яркости (OFF, 50%, 100%)

•Настройки устройства сохраняются даже при потере питания

•Центральные функции: ВСЕ ВКЛ/ ВСЕ ВЫКЛ





8 ГРУПП СВЕТА 

4 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

СМЕШАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРИМЕР:

4 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ                  2 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ





KNX это единственный в мире открытый сертифицированный стандарт для 

автоматизации домов и зданий.



Smart Visu Server

- Решение для визуализации небольшого проекта;

- Быстрое и простое программирование;

- Управление через смартфон или планшет;

- Интеграция других продуктов, например

Philips Hue;

- Интуитивно понятное управление



Smart Control 7

7-дюймовый монитор;

Плоский монтаж;

Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом (JUNG 

Launcher)

Является клиентом к серверам: KNX, eNet, домофония и пр.

Индивидуально конфигурируемые функции;

Горизонтальный или вертикальный монтаж;

Элегантная дизайнерская рамка в чёрном цвете или алюминии;



Комнатный контроллер F50

- 2 встроенных терморегулятора;

- Наличие дисплея с подсветкой;

- Встроенный датчик температуры;

- Доступно подключение модуля расширения;

- Доступно подключение внешнего термодатчика



Управление освещением по протоколу ZigBee

*Лампы следующих производителей поддерживают 

управление освещением по ZigBee протоколу: Philips Hue, 

Osram LIGHTIFZ, 

LG Electronics, General Electric Company

Функционал:

- включение и диммирование;

- «цветовая температура»

- выбор «тональности» цвета;

- сцены



JUNG Launcher

Визуализация всех установленных приложений 

на одном экране



- Доступна с апреля 2016;

- В белом цвете и в 26 цветах Ле Корбюзье;

- Остальные цвета – по запросу;

- Рамки до 3-х постов;

- Монтаж 0 или 3мм;

- Установка в мебель, кирпич или гипсокартон



Новый шлюз KNX – DALI TW

DALI Tunable white device type 8

* Используя новый шлюз KNX - DALI TW, 

можно изменять не только яркость, но и 

температуру света. 

* Возможно независимое или совместное 

управление температурой света и его 

яркостью.



В мебель:

В кирпич:

В гипсокартон:






