
Дизайн, идущий в ногу с технологиямиДизайн, идущий в ногу с технологиями

Улучшение сервиса и качества обслуживания за счет 
внедрения автоматизированных систем управления



Прогресс как традиция

1912 2012- 100 ЛЕТ -



Классическая электроустановка

Вывод 220/110В Вывод 220/110В ~ ~ под розеткупод розетку

Пружинные зажимы JUNG:



Классическая электроустановка

Вывод 220/110В Вывод 220/110В ~ ~ под розеткупод розетку
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Классическая электроустановка

Диммирование энергосберегающих ламп с цифровым управлением Диммирование энергосберегающих ламп с цифровым управлением 
““LedotronLedotron””



«Умный дом»



От 70 до 230 EUR От 535 до 1093 EUR От 1530 до 2215 EUR

* примерная цена за гостиничный номер



Система JUNG Bus и KNX/EIB
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• Управление с сенсорного модуля до 16 групп 
света
• Возможен любой дизайн
• Экономичное решение
• Простота настройки

• Управление с сенсорного модуля до 16 групп 
света
• Возможен любой дизайн
• Экономичное решение
• Простота настройки

JUNG Bus

управление
освещением

сценарии

управление
шторами, жалюзи



KNX это единственный в мире открытый сертифицированный стандарт 
для автоматизации домов и зданий

KNX это единственный в мире открытый сертифицированный стандарт 
для автоматизации домов и зданий





Экономия времени



Инвестиции в проект



квартираквартира коттеджкоттедж целое зданиецелое здание

максимум ~ 65535 устройствмаксимум ~ 65535 устройств



Децентрализованная система

Центральный
контроллер

Центральный
контроллер



Диспетчеризация



„От простых решений к 
решениям High-End“

„От простых решений к 
решениям High-End“

Дизайн и функциональность



Дизайн и функциональность



Сенсорная панель Smart Pilot



Сенсорная панель Smart Pilot



Сенсорная панель Smart Pilot



Сенсорная панель Smart Pilot



Безопасность
„С лёгкостью наблюдайте за 

всем происходящим“

Подключение камер видеонаблюдения



Подключение камер видеонаблюдения



Подключение камер видеонаблюдения



Мобильные устройства



Программное обеспечение Smart Remote



Программное обеспечение Smart Remote



Мультимедийная
интеграция



Выбор видео через Smart Remote



Управление мультимедийным оборудованием через Smart Remote



Пример решения на 
системе KNX от JUNG



Частный отель в 
Московской области 
Паланга

- Управление группами света
- Управление жалюзи
- Управление климатом
- Сценарное управление
- Функции диспетчеризации



Использование комнатного контроллера JUNG, 4-ех клавишного 
контроллера











Спасибо за Ваше внимание!


