
Все устройства в одной
сети

На протяжении уже более 10 лет система EIB является

современной системой управления зданием. 

Технически совершенная, высокоэффективная и 

гибкая система может устанавливаться в любом 

здании и выполнять любую поставленную задачу.
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Панель управления
Насколько престижно 
устройство, говорит его
дизайн, наводящий на
мысль, что за сенсорным
экраном скрыто нечто 
совсем особенное. 
С помощью обзорного
меню возможна 
активизация 210 функций
включения/выключения и
управления. Конкретные
функции, как это принято
для всех систем EIB, 
задаются индивидуально.
Все действия активизи-
руются с помощью
прикосновения пера 
PDA-SКПК, которое
располагается за 
хромированной панелью
внизу ЖК-дисплея LCD-B.
Панель плавно смещается
вниз после легкого
нажатия.

На главной странице 
расположены 10 сенсорных
поверхностей, программи-
руемых индивидуально 
и имеющих подменю, 
при выборе которых 
в отдельных окнах
возможно активизация
конкретных функций.
Возможно считывание
сообщений о состоянии:
закрыты ли окна, 
закрыты ли жалюзи,
активизированы ли 
функции безопасности.
Также возможны 
отображение и подача
через встроенный 
громкоговоритель сигналов
тревоги и сообщений о
неисправности, например,
в случае выхода из строя
системы отопления.

Панель управления для помещений, монохромная

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"

*



Шина ABB i-bus® EIB/KNX
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СенсорEIB-S solo® Комбинация регулятор температуры в помещении/ 

2-клавишный сенсор/розетка со встроенными защитными шторками

повышенной эффективности. Серия выключателей: solo®. Цвет: davos.
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Инновация и разнообразие 
без границ 

Постоянно появляются устройства, которые позволяют

решать все больше задач и интегрировать другие 

механизмы в систему. Несмотря на это управление

остается простым и наглядным.

Сенсор EIB 
alpha exclusive®
ИК-интерфейс для 
скрытой установки
1-клавишный ИК-датчик

Функциональность
· Параметрируемые 

ИК-каналы
· Включение/ выключение
· Регулировка яркости
· Управление жалюзи

Особенности
· Режим дистанционного

управления 
· 5 ИК-каналов
· Режим локального

управления

Сенсор EIB solo®
1-, 2-, 4-клавишный, 
4-клавишный MF, 
3-клавишный с 
ИК-приемником
1-, 2- и 4-клавишные
элементы управления с
полем для маркировки –
базовые сенсоры нового
модельного ряда 
EIB-solo® . 1-клавишный
элемент управления
исключительно прост 
в управлении, 
4-клавишный, напротив,
предлагает множество
возможностей управления
в маленьком помещении,
несмотря на большое
поле для маркировки 
на каждой клавише.

Сенсор EIB future®
1-, 2-, 4-клавишный, 
4-клавишный MF, 
3-клавишный с 
ИК-приемником
Функциональность
· Включение/выключение
· Регулировка яркости
· Управление жалюзи
· Переключатель

Особенности
· Клавиши с полем 

для маркировки
· Защита от кражи
· Произвольно 

программируемые
управляющие 
поверхности

· Освещение согласно
ArbStКttV 

Сенсор EIB alpha nea®
ЖК-дисплей для 
скрытой установки
ЖК-дисплей LCD-D пред-
назначен для индикации
текста, значений и рабочих
состояний. С помощью
кнопок можно напрямую
активировать выполнение
функций и пролистывать
экранные страницы 
8-строчного дисплея.

Функциональность
· 2 x 4-строчных дисплея

по 16 символов
· Переключаемые объекты
· Объекты, посылающие

значение
· Сигнальные сообщения
· Сенсорная функция

Особенности
· Фоновая подсветка

дисплея
· Функции переключателя
· Дисплей с фоновой

подсветкой

Сенсор EIB future® linear,
1-, 2-, 4-клавишный, 
4-клавишный MF, 
3-клавишный с 
ИК-приемником
Этот многофункциональ-
ный клавишный сенсор
произвольно программи-
руется и обладает помимо
основных сенсорных
функций дополнительной 
возможностью программи-
рования отдельных
световых сцен и объектов. 

Функциональность
· Световые сцены
· Дополнительное 

устройство для
световых сцен

· Объекты, посылающие
значение

· Включение/выключение
· Регулировка яркости
· Управление жалюзи
· Переключатель

Особенности
· Клавиши с полем 

для маркировки
· Защита от кражи
· Произвольно 

программируемые
управляющие 
поверхности

· Освещение согл.
ArbStКttV 

Сенсор EIB carat®
Регулятор температуры в
помещении с 2-клавиш
ным сенсором

Регулятор температуры 
в помещении оснащен
ЖК-дисплеем, на котором
отображается текущая
фактическая температура
и текущее рабочее
состояние.

Функциональность
· Поддержание ком-

фортной температуры
· Режим Stand-by
· Режим поддержания

ночной температуры

· Режим защиты от
замерзания

· Поддержание дежурной
температуры

· Время
· Дата
· Нагревание
· Охлаждение
· Световые сцены
· Дополнительное

устройство для 
световых сцен

· Объекты, посылающие
значение

· Управление 
вентилятором

Особенности
· Клавиши с полем 

для маркировки
· Защита от кражи
· Дисплей с подсветкой
· Освещение согл. 

ArbStКttV 
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СенсорEIB-S Busch-triton®
5-клавишный элемент
управления с полем для
маркировки с фоновой
подсветкой, ЖК-дисплеем
CD-D и ИК-приемником 
IR-E.
Дополнительная кнопка
может использоваться 
для сохранения световых
сцен в памяти, включения
фоновой подсветки поля
для маркировки и 
прокрутки отображаемых
на дисплее текстов.

Функциональность
Дополнительные 
функциональные свойства
5-клавишного элемента
управления:
· Собственный дисплей

для 5 текстовых/
числовых сообщений

· Индикация и сигнальные
сообщения

Особенности
(дополнительно)
· ЖК-дисплей
· Сигнальные сообщения

Модуль сопряжения EIB
для скрытой установки 
С модулем сопряжения
для скрытой установки
EIB-T в систему с шиной
ABB i-bus® EIB/KNX могут
интегрироваться стан-
дартные выключатели и

переключатели. Модуль
сопряжения EIB EIB-T
подключается к стандарт-
ному переключателю/
выключателю с помощью
4-контактных штырьков,
напр. 2020 US, 2020 
US-205 2000/6 US и

2000/5 US, через 
соединительные клеммы.
С его помощью к системе
EIB могут подключаться
все выключатели 
Busch-Jaeger (за
исключением серии
impuls).

4-клавишный исполнительный 
механизм REG

Исполнительные
механизмы
Ассортимент исполни-
тельных механизмов
включает в себя 14
элементов для монтажа 
в распределительном
щите (REG). Это исполни-
тельные механизмы с
разрывной мощностью
6A, 10AX, 16A и 16AX и
функцией распознавания
тока. Устройства с

функцией распознавания
тока (2-, 4- и 8-клавишные)
позволяют регистри-
ровать/контролировать
электроприемник на
стороне нагрузки. Это 
заложено в стандарт EIB.
Исполнительные
механизмы обладают
множеством функций,
доступ к которым
становится возможным
через ETS-приложения.

Бинарный вход, 4 поста

Бинарные входы
Ассортимент бинарных
входов включает в себя 
6 устройств для монтажа
в распределительном
щите (REG). Предлагаются
бинарные входы с 4 и 
8 постами с локальным
управлением, функциони-
рующие в т. ч. без 

ETS-программирования
ETS-P и при отсутствии
напряжения в шине.
Бинарные входы 
располагают множеством
функций, доступ к
которым становится 
возможным через 
ETS-приложения.
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