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KNX System Введение
Что такое KNX?

Добропожаловать
—— Мировой

HDL - KNX

стандарт для автоматизации
домов и зданий.

Автоматизация зданий и домов

International standard: ISO/IEC 14543-3
European standard: CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1
United States standard: ANSI/ASHRAE 135

Профиль компании

Chinese standard: GB/T 20965-2013

HDL это международная компания, с гордостью предоставляющая наивысший уровень
профессионального сервиса с 1985 года.
Штаб квартира компании расположена в городе Гуанчжоу. Производство, продажа и интеграция
решений домашней автоматики и сценарного освещения сделали HDL одним из основных игроков
на этом рынке.
Надежность HDL BUS Pro, позволила разработать множество различных проектов, от умного дома
в Норвегии, роскошного отеля в Дубае и системы управления освещением знаменитого здания
Сиднейской оперы, до крупнейших международных событий, как Шанхай Expo 2010.
Брэнд HDL доступен по всему миру – более чем в 80 странах через сеть диллеров и интеграторов.
Мы гордимся причиной нашего успеха на рынке. Забота о заказчиках – это наш приоритет, мы всегда в
поиске инновационных решений для индивидуализации домов и повышения энергоэффективности
офисов наших клиентов.

Мощный R&D департамент

Превосходная техподдержка

Цель HDL – ускорить мировой переход к полной

Лучший способ оценить уровень сервиса –
обратиться к нам за поддержкой. Мы уверены,
что HDL предлагает только высший уровень сервиса.
Если у вас возникли какие либо проблемы –
обращайтесь к нам, ваше время дорого нам,
также как и вам.

автоматизации домов и зданий, с помощью полного и
разнообразного спектра доступных продуктов
HDL-BUS Pro. Наши инженеры постоянно работают на
переднем крае инноваций для создания продуктов с
новыми функциями, тонкой настройкой и широкой
совместимостью с новыми технологиями рынка.
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Наша команда технической поддержки работает в
тесном контакте с нашим R&D департаментом. Мы
можем предложить быструю и специализированную
поддержку, которая поможет вам при монтаже и
настройке нашего оборудования.

Для надлежащей передачи команд всем компонентам
АСУЗ, все составляющие системы должны использовать
общий язык для коммуникации: такой, независимый от
производителя, язык представлен в стандарте KNX.
Он объединяет более 20 лет опыта использования
различных систем: EIB, EHS и BatiBUS. Подключаясь к
среде KNX (включает «витую пару», RF, «power line»
или IP/Ethernet) с помощью шинного оборудования,
обеспечивается обмен данными. К шине могут быть
подключены, например, датчики или приводы, для
управления освещением, шторами, системой безопасности,
энергосбережением, отоплением, вентиляцией,
кондиционерами, системой мониторинга, сервисным
интерфейсом, мультимедийными системами
и т.д.

Климат

Освещение

Все эти функции системы управления и мониторинга
могут быть связаны единой шиной, без использования
дополнительного центра управления. Поддержка и р
азвитие стандарта KNX обеспечивается ассоциацией KNX ,
основанной ведущими производителями оборудования
автоматизации и СУЗ. В настоящее время ассоциация KNX
включает около 200 членов, производящих более 80%
оборудования автоматизации и СУЗ в Европе. С этой же
целью, эти компании разрабатывают стандарты автоматизации
зданий, KNX служит уникальным открытым международным
стандартом в области АСУЗ. Ассоциация KNX сотрудничает с
более 30.000 инсталляционных компаний, более 60
научно-технических университетов и более 150
обучающих центров в 100 странах.

Шторы и жалюзи

Безопасность

Учет

A/V
Электроприборы

A/V управление

Энергосбережение

Система оповещения
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Удаленное
управление

Почему конечный пользователь
выберает KNX?
Безопасность
Эффективность
Комфорт

Преимущества KNX систем
Конечный пользователь

Что вы получите при выборе системы KNX?

Использование системы интеллектуального здания
на основе KNX поможет достичь профессионального
успеха!

Системные интеграторы

Запросы ваших клиентов постоянно изменяются. Чтобы не зависеть
от настроения заказчика вам необходимо использовать подходящее
системное решение. Удобство, низкое энергопотребление и высокая
надежность – сегодня основные требования заказчиков. Всё это есть
в инновационных системах управления зданиями на основе KNX.

Безопасность

Комфорт

Сеть безопасности

В любой день

Когда вы идете по двору ночью, система KNX внимательна
к вам. Датчики движения, разбития стекла, освещенности
подключены к сети KNX обеспечивая вашу безопасность
день и ночь!

Система KNX позволяет вам отвлечься от повседневных задач.
Укажите системе как изменить атмосферу вашего дома.
Интеллектуальная система управления зданием выполняет
задачи автоматически и сообщает вам о результате.

Быстрая реакция
В случае задымления, сетевой детектор дыма активирует
пожарную тревогу. Аналогично утечка воды или газа
вызывает реакцию датчиков и соответствующих средств
безопасности!

Все под контролем

Высокие технологии

Гибкость

Современная технология установки оборудования в

Высокая гибкость позволяет создать инсталляцию с

соответсвии с Европейским стандартом(CENELEC EN 50090

возможностью модернизации.

and CEN EN 13321-1) м международным стандартом

KNX инсталляция легко может быть адоптирована и

(ISO/IEC 14543-3).

расширена для выполнения новых задач.

Расширяемость

Удобная установка

Сертификат KNX гарантирует совместимость различного

Время сборки уменьшено за счет удобного расположения

оборудования различных производителей.

кабеля.
Новые компоненты легко могут быть подключены к

Международный стандарт KNX обеспечивает широчайшие

существующей инсталляции

возможности интеграции.

Удобное ПО

Безопасность

Выгода инвестиций

Индивидуальный комфорт
Ночью, вам всего лишь нужно нажать кнопку для идеального освещения
гостиной. Во время визита гостей, вы можете включить подсветку и
музыку в соответствии с ситуацией.

Идеальное освещение

Вы можете наслаждаться отдыхом не беспокоясь о безопасности
вашего дома. Устройство безопасности KNX превращает вашу
резиденцию в крепость.

Опираясь на показания датчиков освещенности, система включает
нужные группы освещения, которые, при желании, можно выключить.

Эффективность

Выгода инвестиций

Энергосбережение

Сохраняя качество

Разумное использование энергии обеспечивает нам лучшее
будущее, делая ваш дом экономным. Оборудование KNX
занимает лидирующие позиции в области в энергосбережения.
Шторы, жалюзи, комнатный климат контроллер, датчик
освещенности связаны сетью KNX. Сеть автоматически снижает
потребление энергии, экономя ресурсы.

KNX – уникальная система автоматизации зданий, соответствующая
европейским (EN50090) и международным (ISO/IEC 14543)
стандартам. Её согласованность, открытость и расширяемость
обеспечивает гарантию качества заказчикам.

Технологии следующего поколения

Открытая система

Система позволяет заменять старое оборудование новым,
сохраняя сеть KNX, удовлетворяя ваши новые требования к ней.
Что увеличит срок службы системы и уменьшит расходы на её
обновление

Оборудование KNX производят более 200 компаний, что позволяет
выбрать подходящее именно вам оборудование.

KNX повышает комфорт и безопасность до современных

Использование удобных инструментов обеспечивает легкость

стандартов..

планирования, дизайна, презентации и диагностики.

Тонкая настройка

Удовлетворяя запросы завтрашнего дня сегодня

ПО ETS – независимое средство проектирования.

KNX – распределенная система, позволяющая расширять и
изменять инсталляцию вне зависимости от её размеров,
обеспечивая её эффективность

Со временем у вас могут появиться новые требования к системе АСУЗ.
Стандарт KNX позволяет удовлетворить ваши желания без проблем.
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Лифтовый холл

Применение KNX

Вестибюли/ Коридоры / Лифтовые холлы

Клубы

Офисы

Конференц центры

Конференц залы / Банкетные залы

Музеи

Туалеты/ Ванные / Гардеробные

Стадионы

Гаражи и парковки

Школы

Ландшафтное освещение

Больницы

Торговые центры

Станции метро

Аэропорты

Основные Цели управления
C
Освещение

Шторы и
жалюзи

Климат

Основные способы управления

Ручной

Таймер

Датчикиl

Степень
освещенности

Сценарийl

Вы можете настроить предустановленные сценарии, такие как: «Я пришел», «День», «Ночь» и т.д
Используя интеллектуальные панели управления или сенсорные экраны, вы можете управлять освещением,
кондиционером, шторами и жалюзи.
Сценарии управления позволяют управлять освещением и кондиционером, назначать временные задержки и
учитывать состояние датчиков присутствия, например включать часть освещения в назначенное время или в
случае присутствия людей в помещении.
Система обеспечивает автоматическое управление с учетом времени и условий, например уровня естественного
освещения, позволяя экономить энергию за счет использования естественного освещения.
Летом система не даст перегреться вашей комнате за счет регуляции положения солнечного тента; зимой
автоматическое управление отоплением позволит сэкономить на топливе.
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Конференц-залы и банкетные залы

Офисы

Основные Цели управления

Основные Цели управления

C
Освещение

Шторы и
жалюзи

C

Климат

Освещение

Основные способы управления

Ручнойl

АРМ

Датчики

Степень
освещенностиl

Шторы и
жалюзи

Климат

Мультимедиа

Основные способы управления

Сценарии

Ручной

Таймер

Датчик

Степень
освещенности

Сценарии

Центральный
пульт

Датчики движения в офисе включат освещение, когда кто-то входит.

Панель управления и сенсорный экран обеспечат управление освещением, кондиционером, шторами и проекционным
оборудованием, переключение между сценариями («Встреча», «Банкет», «Выступление», «Отдых», «Шоу» и т.д.)

Интеллектуальная панель управления или пульт дистанционного управления позволят изменить яркость освещения,

Иногда конференц-зал необходимо разделить на несколько зон с независимым управлением освещением, шторами и
кондиционерами. Использование интеллектуальных панелей позволит осуществить как раздельное управление, так и
управление всем залом сразу.

положение жалюзи, активировать различные сценарии («Встреча», «Отдых», «Работа», и т.д.).
Автоматическое управление освещением, жалюзи, температурой сохранит комфортную атмосферу в офисе.
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Установка датчика движения на входе позволит автоматически включать освещение или кондиционер в помещении,
когда кто-то входит в него.
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Туалеты/ Ванные/ Гардеробные

Основные Цели управления

Гаражи или паркинги

Основные Цели управления

C
Освещение

Вентилятор

Климат

Освещение

Вентилятор

Водяной насос

Основные способы управления

Основные способы управления

Ручнойl

Ручнойl

АРМl

Датчикиl

Включить освещение, кондиционер или вентилятор система может по сигналу от датчика движения.
Если движения нет, оборудование может автоматически отключиться.

Таймер

Степень
освещенности

Сценарии

Концентрация Co2

Пожарная
сигнализация

Сеть

Включение различных режимов освещения, на основе зонального деления, возможно в ручную, по таймеру или с
центральной интеллектуальной панели.
На основе показаний датчика освещенности освещение в определенной зоне включается при недостатке естественного света.

Возможно настроить автоматическое включение вентилятора днем, и выключение ночью.
Автоматическое включение вентиляторов обеспечивается датчиками, например датчиком движения или содержания
CO2 в воздухе.

По сигналу от пожарной сигнализации система активирует аварийное освещение.
Для использования системы помощи в парковке водителю АСУЗ интегрируется с интеллектуальной системой парковки.
Используя световые сигналы комбинированная система сопровождает водителя к парковочному месту.
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Ландшафтное освещение

Торговые центры

Основные Цели управления

Основные Цели управления

C
Освещение

Фонтаны

Система полива Архитектурная
подсветка

Освещение

Основные способы управления

Ручной

Таймер

Датчики
движения

Степень
освещенности

Шторы и
жалюзи

Климат

Основные способы управления

Сценарии

Удаленное
управление

Ручное управление ландшафтом осуществляется при помощи кнопочной или сенсорной панели.
Включение ландшафтного освещения в определенное время или с помощью ПДУ, с учетом сценария: включить часть освещения

Ручной

Таймер

Степень
освещенности

Сценарииl

АРМ

Пожарная
сигнализация

Сеть

Энергосбережение

Настройка параметров освещения и кондиционера в соответствии с функцией определенной зоны.

Настройка различных сценариев в разных частях торгового центра, таких как: «Открытие», «Работа», «Уборка» и «Охрана», и т.д.

на закате, оставшуюся часть ночью, оставить небольшую часть глубокой ночью, и выключить на рассвете.
Для совместного управления бассейном, влажностью почвы, временем полива, фонтаном, ландшафтным освещением и т.д. требуется
интеграция с другими системами(полива , управления бассейном и т.д.). А также разработка соответствующих сценариев освещения
с учетом архитектурного стиля, ландшафта, сезонных изменений и других свойств для оптимального управления.

Для обеспечения различных режимов управления, например, летом, регулировать солнцезащитные тенты, учитывая показания
датчика освещенности, для уменьшения нагрузки на кондиционер; зимой, наоборот использовать солнечный свет для снижения
энергопотребления системы отопления.
Во время неполадок система переходит с автоматического на ручной режим управления.
Снабдив каждый магазин или зону своим температурным датчиком вы делаете систему климат контроля более энергоэффективной.
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Клубы

Аэропорты

Основные Цели управления

Основные Цели управления
C

C
Освещение

Шторы и
жалюзи

Климат

Розетки

Освещение

Основные способы управления

Ручной

Таймерl

Степень
освещенности

Сценарии

Шторы и
жалюзи

Климат

Mультимедиа

Основные способы управления

АРМ

Пожарная
сигнализация

Климатическая
станция

Ручной

Таймер

Сценарии

АРМ

Удаленное
управление

Управление освещением, жалюзи, кондиционером, окнами, розетками и т.д. может быть осуществлено из любой точки аэропорта.

Система поможет создать световую атмосферу, соответствующую мероприятию: вечеринка, обед, свадьба или встреча.

Сценарии позволяют освещать зал ожидания по-разному,в зависимости от времени суток и управлять кондиционером в различных зонах.

Для управления освещением, шторами, кондиционером, фоновой музыкой могут быть использованы интеллектуальные
панели, а также смартфон или IPAD.

Автоматическая настройка солнцезащитных тентов при помощи датчиков освещенности помогает снизить энергопотребление осветительных приборов
и кондиционеров.
Автоматическое определение неисправности позволяет позволяет оперативно реагировать, снижая потери.

Автоматическое управление шторами и жалюзи на основе показаний датчиков позволяет экономить на работе кондиционера.
Использование единого интерфейса управления позволит администрации клуба обеспечить повышенный уровень сервиса.

Датчики позволяют, настраивать систему вентиляции в соответствии с погодными условиями.
Связь с пожарной сигнализацией позволяет в случае необходимости переключиться на аварийное освещение.
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Выставочные центры

Главные цели управления

Музеи

Главные цели управления

C
Освещение

Шторы и
жалюзи

C

Климат

Розетки

Освещение

Вентилятор

Главные способы управления

Ручной

Таймер

Датчики движения

Степень
освещенности

Климат

Главные способы управления

Сценарии

АРМ

Включение различных сценариев таких как: въезд, выставка, выезд и т.д.
Изменение режимов освещения выставочного центра в зависимости от времени суток и зональный климат-контроль.

Ручной

Датчики движения

Сценарии

АРМl

Защита от
ошибок

Система
безопасности

Управление всеми осветительными приборами музея с центрального пульта управления, с интеллектуальных панелей и с помощью
датчиков. Настройка различных сценариев освещения: «Открытие», «Работа», «Уборка», «Закрытие».
Переключение режимов освещения в зависимости от наличия людей в помещении.

Зонирование осветительных приборов в соответствии с экспозициями.
Датчики движения позволяют дополнительно подсвечивать экспонаты, когда кто-то приближается к ним.
Регулировка солнцезащитных тентов с учетом показаний датчиков освещенности для уменьшения затрат энергии кондиционером.
Связь с пожарной сигнализацией позволяет в случае необходимости переключиться на аварийное освещение.

Для управления освещением используется интеллектуальная панель, обладающая режимом блокировки, чтобы ей мог воспользоваться
только персонал музея.
Различные помещения музея требуют особенного климата, например хранилище. Система зонального климат-контроля позволит
создать необходимый климат для каждой зоны.
Интеграция с системой безопасности позволит отправлять тревожные сообщения в случае необходимости.
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Стадионы

Школы

Главные цели управления

Главные цели управления
C
Освещение

Шторы и
жалюзи

Климат

C
Вентилятор

Освещение

Шторы и
жалюзи

Климат

Вентилятор

Главные способы управления

Главные способы управления
A

Ручной

Сценарии

АРМ

Пожарная
Согласованное
сигнализация
управление

По току

Ручной

Таймер

Сценарииl

Степень
освещенности

Сценарии

АРМ

Пожарная
сигнализация

Согласованное Anti-misoperation
управление
control

Переключение между различными режимами: «TV» режим, «Игра», «Тренировка», «Уборка» и т.д.

Освещение, вентиляция и кондиционер каждого класса способны работать по расписанию, с учетом каникул и выходных дней.

Контроль доступа в реальном времени, с функцией тревоги.

Управлять освещением, шторами, кондиционером и проектором можно при помощи сценариев, например, «Экзамен», «Урок» и
«Самостоятельное занятие» .

Мониторинг и статистика статусов устройств - легкое управление и снижение затрат на обслуживание.
Связь с пожарной сигнализацией позволяет в случае необходимости переключиться на аварийное освещение.

Датчики движения позволят автоматически включать освещение и кондиционер, например в библиотеке, когда кто-то входит.

Управление освещением, солнцезащитными тентами, дренажными насосами и вентиляционнным оборудованием из одного места.

Графический интерфейс центрального пульта управления, позволяет следить и управлять всеми системами школы, обеспечивая
оперативную реакцию на неисправности.
Панели управления обладают функцией блокировки.
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Больница

Главные цели управления

Станция метро

Главные цели управления

C
Освещение

Шторы и
жалюзи

Освещение

Климат

Главные способы управления

Ручной

Таймер

Датчики

Степень
освещенности

Шторы и
жалюзи

Главные способы управления

Сценарии

Свободное переключение между различными режимами работы освещения, штор и кондиционера с интеллектуальной панели, например,
«Консультация» и «Отдых».

Совместное
управление

АРМl

Таймер

Степень
освещенности

Сценарии

Согласованная работа датчиков, таймеров и центрального пульта управления.
Различные режимы управления для разных времен года.

Управление освещением, шторами и кондиционером сестрами с ПК на ресепшн, контроль температуры в корпусе.
Связь с пожарной сигнализацией позволяет в случае необходимости переключиться на аварийное освещение.
Освещение в коридорах корпуса может включаться автоматически с учетом показаний датчика освещенности. Также возможно настроить
отключение освещения в определенное время.

Графический интерфейс управления освещением, жалюзи, вентиляторами может быть легко перенастроен,
эффективного управления.

Администратор может удаленно управлять освещением, шторами и кондиционером в палатах.

Система позволяет управлять и контролировать температуру в каждой палате с центрального компьютера, и выставлять верхний и нижний
пределы температур для каждой палаты.
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KNX-DLP интеллектуальная мультифункциональная панель европейский стандарт
KNX-DLP Европейский/ Американский стандарт интеллектуальной панели

M/DLP04.1-48

KNX Европейский/ Американский стандарт интеллектуальной панели

ПРОДУКЦИЯ

HDL-KNX

KNX интеллектуальная панель

KNX модуль штор

KNX интеллектуальная панель

KNX климатический модуль

KNX Сенсорная панель

KNX блок сухих контактов

KNX Диммер

KNX DMX512 Recorder

KNX Блок реле

KNX трансмиттер ИК команд

KNX ИК Датчик движения

KNX 960mA Блок питания

KNX Ультразвуковой датчик движения

KNX 4х жильный кабель

KNX USB интерфейс

KNX Line Coupler/повторитель

Несколько экранов в 1

Maтериал и цвет можно изменить

Всего 6 страниц:3 для освещения,
1 для отопления, 1 кондиционера,
1 для теплого пола

Материал и цвет корпуса и кнопок
могут быть изменены для
соответствия дизайну

Блокировка

Персональная графика
Home mode

Away mode

Candlelight
mode

Movie

Пользователь может

Иконки графики могут быть
изменены на уникальные.

заблокировать экран кнопками
или по сети.

Rest mode

Night mode

Свойства

Спецификация
Рабочее напряжение: 21-30V DC Ток: <17mA
Шина: KNX / EIB

Ток standby: <13 mA

Включение

Уровень

Климат контроль

Диммирование

Совместное управление

Блокировка кнопок

Управление шторами Строковые команды

Совместное использование

Гибкость

Яркость подсветки

ПДУ

Работает с M/IRAC.1 трансмиттер для ИК управления

Управление сценами

Теплый пол

Индикация темп-ры

Совместим с M/FCUO1.10.1 климатическим модулем

Последовательности

ИК управление

Ночной режим

Задержки
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Button Trigger
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KNX интеллектуальная панель европейский стандарт

KNX интеллектуальная панель европейский стандарт
M/P01.2-48｜M/P02.2-48｜M/P03.2-48｜M/P04.2-48

M/P02.1-48｜M/P04.1-48

Уникальная элегантность

Снабженные LED индикаторами
кнопки сообщают вам
о своем состоянии.

Персональная маркировка

Лазерная гравировка с диодной
подсветкой превращают ваш
выключатель в уникальный.

Большой выбор типов кнопок

Большие кнопки, LED индикация
Снабженные LED индикаторами
большие кнопки сообщают вам
о своем состоянии.

Существуют 1,2,3,4
кнопочные выключатели

Спецификация

Свойства

Персональная маркировка

Стеклянная панель создает
невесомый стиль

Большой выбор типов кнопок

Пользователь сам
выбирает иконку.

Спецификация

Уникальная элегантность

LED индикация

Характерная металлическая
со стеклянным покрытием,
в соответствии с новыми
трендами в дизайне.

Выпускаются двух и
четырехкнопочные
выключатели.

Свойства

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Включение

Установка уровня

Button Trigger

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Включение

Установка уровня

Блокировка кнопок

Шина: KNX/EIB

Диммирование

Настройка задержки

ПДУ

Шина: KNX/EIB

Диммирование

Настройка задержки

Button Trigger

Ток: <10mA

Управление шторами Совместное упр-ние

Ночной режим

Ток: <10mA

Управление шторами Совместное управление ПДУ

Ток в standby: <6mA

Гибкость

Строковые команды

Независимое управление

Гибкость

Управление сценами

Блокировка кнопок

Комбинации клавиш

Управление сценами Яркость подсветки

Последовательности

Яркость подсветки
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Строковые команды

Последовательности
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Ночной режим

KNX Сенсорная панель европейский стандарт

KNX Интеллектуальная панель
M/P01.3｜M/P02.3｜M/P04.3

M/TBP1.1-48｜M/TBP2.1-48｜M/TBP3.1-48｜M/TBP4.1-48

Подсветка кнопок
Сменная панель и рамка

LED индикация
Диодная индикация
помогает в обращении
с панелью.

Разное количество кнопок

Персональная маркировка

Типы кнопок

Выпускаются 2, 4, 8
кнопочные панели

Различные цвета и
узоры позволят вписать
панель в различные
интерьеры.

Возможно выбрать от 1
до 4 кнопок.

Уникальная элегантность
Шлифованный аллюминий
крепкий темперамент и
тонкий дизайн.

Cвойства

Спецификация

Спецификация

Cвойства

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Включение

Последовательности

Строковые команды

Ночной режим

Шина: KNX/EIB

Диммирование

Точное управление

Блокировка клавиш

Независимое упр-ние

ТОК: <12mA

Управление шторами

Задержки

Button trigger

Ток в stanby: <7mA

Гибкость

Совместное управление

Управление сценами

Настройка яркости

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Включение

Последовательности Строковые команды

Шина: KNX/EIB

Диммирование

Точное управление

ТОК: <10mA

Управление шторами Задержки

Ток в stanby: <6mA

Гибкость

Совместное управление Комбтнации клавиш

Управление сценами

Настройка яркости
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Подсветка с поддержкой RGB цветов
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KNX-DLP Мультифункциональная LCD панель US

KNX Мультифункциональная панель US

M/DLP04.1-46

M/P01.2-46｜M/P02.2-46｜M/P03.2-46｜M/P04.2-46

M/DLP04.1-46 / Черное стекло

Спецификация
Рабочее напряжение: 21-30V DC

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Шина：KNX/EIB

Шина：KNX/EIB

Ток: <17mA

Ток: <10mA

Ток в standby: <13mA

Ток в standby: <6mA

Свойства

Свойства

Включение

Уровень

Климат контроль

Диммирование

Совместное управление Блокировка кнопок

Включение

Уровень

Button Trigger

Диммирование

Задержки

ПДУ

Button Trigger

Управление шторами Совместное упр-ние

ПДУ

Гибкость

Управление сценами Теплый пол

Индикация темп-ры

Управление сценами Блокировка кнопок

Последовательности ИК управление

Ночной режим

Последовательности Яркость подсветки

Управление шторами Строковые команды
Гибкость

M/DLP04.1-46 / Белое стекло

M/P04.2-46

Спецификация

Яркость подсветки

Строковые команды

Ночной режим

M/P03.2-46
Независимое упр-ние
Комбинация кнопок

Задержки

Страницы управления

Освещение

Отопление

Цвет панели и рамки изменяем

Теплый пол

Кондиционер

Белая 8 Кнопки

Белая /6 Кнопок

Белая/4 Кнопки

Белая/2 Кнопки

Примечание: Встроенный ИК приемник, требует наличия

Примечание: Встроенный ИК приемник, требует наличия

отверстия для приема ИК сигнала

отверстия для приема ИК сигнала

M/P02.2-46

Mеталлические кнопки
Электронная маркировка
Панель и рамка на выбор
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KNX Мультифункциональный выключатель

KNX Сенсорный выключатель US

M/P02.1-46｜M/P04.1-46

M/TBP2.1-46｜M/TBP4.1-46｜M/TBP6.1-46

M/P04.1-46

Спецификация

M/TBP2.1-46

Спецификация

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Шина: KNX/EIB

Шина: KNX/EIB

Ток: <20mA

Ток: <12mA
Ток в Standby: <7mA

Свойства
Включение

M/P02.1-46

Свойства

Диммирование

Включение

Последовательности Строковые команды

Управление шторами

Диммирование

Уровень

Гибкость

Управление шторами Задержки

Управление сценами

Гибкость

Последовательности

Управление сценами Уровень яркости

Блокировка
Button trigger

M/TBP4.1-46

Совместное

Уровень
Задержки
Совместное управление
Строковые команды

Цветная подсветка/ Сменная рамка и панель

Блокировка
Button trigger
Уровень яркости
Ночной режим

M/TBP6.1-46

Рамка и панель на выбор
Примечание: Встроенный ИК приемник, требует наличия

Белый/2 Кнопки

Белый/4 Кнопки

Белый/6 Кнопок

отверстия для приема ИК сигнала
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KNX Relay Series

KNX Relay Series

M/R4.16.1｜M/R8.16.1｜M/R12.16.1｜M/R16.16.1

M/R4.10.1｜M/R8.10.1｜M/R12.10.1｜M/R16.10.1

Серия релейных модулей HDL / KNX-EIB BUS полностью соответствует европейским стандартам безопасности KNX оборудования, в них
используются магнитные реле с импульсным током до 50A, низкое энергопотребление и длительный срок службы - основные их свойства.
Они широко применяются в аэропортах, на станциях метро, стадионах, парках, офисах, клубах, промышленности и других областях.

HDL предлагает решения в области домашней автоматизации и управления зданиями мирового уровня, с учетом экологичности и энергосбережения,
повышая комфорт вашего дома или офиса.

M/R4.16.1｜4CH*16A

M/R4.10.1｜4CH*10A

Спецификация

Выходные каналы : 4 канала реле

M/R8.16.1｜8CH*16A

Спецификация

Рабочее напряжение：21-30V DC

Рабочее напряжение:21-30V DC

Шина: KNX/EIB

Шина: KNX/EIB

Ток: <15mA

Ток: <15mA

Ток в standby: <5mA

Ток в standby: <5mA

Мощность : <450mW

Мощность : <450mW

Мощность в standby : <150mW

Мощность в standby : <150mW

Выходной ток: 16A

Выходной ток: 10A

Напряжение：250V AC(50/60Hz)

Напряжение：250V AC(50/60Hz)

Срок службы：>100000 сработок

Срок службы：>100000 сработок

Выходные каналы: 8 каналов реле

M/R12.16.1｜12CH*16A

Выходные каналыl : 12 каналов реле

M/R16.16.1｜16CH*16A

Выходные каналы : 16 каналов реле
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Выходные каналы: 4 канала реле

M/R8.10.1｜8CH*10A

Выходные каналы: 8 каналов реле

Свойства

Свойства

Статистика

Статистика

Статус канала

Статус канала

Ручное управление

Ручное управление

Лестничное освещение

Лестничное освещение

Мигание

Мигание

Защитная задержка

Защитная задержка

Сценарии

Сценарии

Задержка

Задержка

Управление шторами

Управление шторами

Логические функции: And, Or, Xor, Gate

Логические функции: And, Or, Xor, Gate

Отопление: ШИМ выхода

Отопление: ШИМ выхода

M/R12.10.1｜12CH*10A

Выходные каналы: 12 каналов реле

M/R16.10.1｜16CH*10A

Выходные каналы: 16 каналов реле
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KNX Диммеры

KNX Диммеры

M/D01.1｜M/D02.1｜M/D04.1｜M/D06.1

HDL KNX/EIB серия диммеров, работающих по переднему и заднему фронту, соответствует европейским стандартам качества и
протоколу KNX. 20A МОП транзистор, диммирующий сигнал, дополнен фильтром, что позволяет полностью соответствовать европейским
требованиям Э/М совместимости. Диммеры обладают защитой от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С помощью них можно
изменять яркость обычных ламп накаливания, галогеновых ламп, низковольтных галогеновых ламп, диммируемых балластов и т.д.
Диммеры KNX/EIB можно применять в домах, отелях, супермаркетах, офисах и т.д. HDL предлагает решения в области домашней
автоматизации и управления зданиями мирового уровня, с учетом экологичности и энергосбережения, повышая комфорт вашего
дома или офиса.

M/D01.1｜1CH*6A

Спецификация
Рабочее напряжение：21-30V DC

KNX Балластный диммер 6 каналов 0-10V
M/DA6.10.1

M/DA6.10.1｜6CH*10V

Спецификация
Рабочее напряжение：21-30V DC

Аналоговое диммирование：0-10v

Шина: KNX/EIB
Ток: <15mA

Ток нагрузки: 10A/1CH
Выходов: 6 каналов

Шина: KNX/EIB

Ток в standby: <5mA
Выключение :с размыкающим реле

Ток: <12mA

Напряжение : 220~250V AC(50/60Hz)
HDL KNX / EIB диммер изменяет напряжение канала

Ток в standby: <7mA
Общая мощность : ≤6A
Выходной ток：6A/1CH

от 0 до 10 вольт. Нагрузки с током потребления 10 A

Свойства

могут управляться шестью встроенными реле, с

Превышение тока: параллельная цепь
Тип нагрузки: емкостная, индуктивная, резистивная

M/D02.1｜2CH*3A

Режимы диммирования: по переднему и заднему фронту
Напряжение：220V/110V AC(50/60Hz).

дополнительным ручным управлением.
Статистика

Мигание

Последовательность

Отображение статуса

Сцены

Порог переключения

Восстановление статуса Верхний предел дим.
Освещение лестницы

Упр-ние отоплением

Нижний предел дим

M/DL02.1｜2CH*6A

KNX Leading Edge Диммеры
Свойства
Статистика

Выходной ток：3A/1CH
Пиковый ток ：3.5A

Отображение статуса
Восстановление статуса

M/D04.1｜4CH*1.5A

Защита от КЗ

M/DL02.1｜M/DL04.1｜M/DL06.1

HDL KNX/EIB серия диммеров, работающих по переднему фронту,
соответствует европейским стандартам качества и протоколу KNX.
25A Тиристоры используются в M/DL02.1 и M/DL04.1, а 16A в M/DL06.1,
Эти модели диммеров снабжены защитой от короткого замыкания и
перегрузки - термопредохранителями.

Выходные каналы：2CH/6A；Предохранитель：10A aR ;
На основе：25A TRIAC，Минимальная нагрузка 40w

Защита от перегрузки
Защита от перегрева
Освещение лестницы
Мигание
Сцены
Выходной ток：1.5A/1CH
Пиковый ток ：2A

M/D06.1｜6CH*1A

M/DL04.1｜4CH*3A

Спецификация
Рабочее напряжение:21-30V DC Режимы дим-ния: по переднему фронту
Кривая :1.5 мощности

Шина: KNX/EIB

Контроль температуры

Ток: <12mA

Напряжение:220V/110V±20%

Уведомление о высокой температуры

Ток в standby: <7mA

Частота: 50/60Hz

Снижение мощности при высокой температуре

Общая мощность : ≤6A

Выходные каналы：4CH/3A；Предохранитель：8A aR ;
На основе：25A TRIAC, Минимальная нагрузка 40w

Верхний предел диммирования
Нижний предел диммирования

Свойства

Последовательность
Порог переключения
Управление отопление(ШИМ)
Гладкая кривая диммирования

Выходной ток：1A/1CH
Пиковый ток：1.5A
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Статистика

Мигание

Последовательность

Отображение статуса

Сцены

Порог переключения
Упр-ние отоплением(ШИМ)

Восстановление статуса

Контроль температуры

Защита от КЗ

Уведомление о высокой

Гладкая кривая

Защита от перегрузки

температуре

диммирования

Защита от перегрева

Верхний предел диммирования

Освещение лестницы

Нижний предел диммирования

M/DL06.1｜6CH*2A

Выходные каналы：6CH/2A；Предохранитель：4A aR ;
На основе：16A TRIAC, Минимальная нагрузка 30w
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KNX контроллер штор

KNX 4 жильный экранированный кабель

M/W02.10.1｜M/W04.10.1｜M/W06.10.1

HDL BUS/KNX/EIB

HDL / KNX-EIB контроллер штор полностью соответствует европейским стандартам безопасности и построен с испо льзованием 10A реле. Этот

HDL-BUS & KNX/EIB 4 жильный кабель с экраном спроектирован специально для устройств HDL. Шины

тип контроллеров питается по шине. Контроллер штор можно использовать в аэропортах, на станциях метро, спортивных объектах и стадионах,

HDL－BUS и KNX/EIB работают идеально, если использовать кабель для подключения устройств.

в парках и в ландшафтном освещении, в фасадном и индустриальном освещении .
Наша компания специализируется на разработке, производстве и продаже оборудования для систем домашней ав томатизации, сценарного
освещения и управления зданиями мирового уровня, с учетом экологичности и энергосбережения, повышая к омфорт вашего дома или офиса.

M/W02.10.1｜2CH

Выходные каналы：4 Relay /2 channel

Спецификация

Специфик ация

Рабочее напряжение：21-30V DC

Описание кабеля: алюминиевый экран , земля

Шина: KNX/EIB

Диаметр медной жилы: 0.75~0.85mm

Мощность : <150mW

Диаметр кабеля: 7.0~8.0mm

Ток нагрузки：10A

Сопротивление кабеля(20℃): <35 ohm/km

Токt: <12mA

Сопротивление изоляции(70℃): >5X106ohm/km

Ток в standby: <5mA

Сопротивление: 120 ohm

Max мощность : <450mW

Максимальное напряжение: AC 300V

Напряжение：250V AC(50/60Hz)

Витых пар: 2 (красная и черная, белая и желтая)

Срок службы：>100000 срабатываний

Витков на метр : 40/m

HDL BUS/KNX/EIB/4 Core Shield Cable

M/W04.10.1｜4CH

Свойства
Жалюзи
Шторы

ТУ
Рабочаа температура： -20℃~85℃

Подключение:

Влажность： 10%~98%
Температура хранения： -40℃~+100℃

Выходные каналы：8 реле /4 каналов

Ограничение открытия/закрытия

Влажность хранения： 10%~98%

Статус позиции
Сохранение положения при отключении питания
Восстановление статуса при включении

M/W06.10.1｜6CH

Свойства

Ручное управление
Настройка приоритета
Статус состояния

4 жилы с экраном: красный, черный, желтый, белый
Высокая скорость передачи сигнала
Стойкий к изгибам

Сценарии
Возврат позиции
Безопасное управление
Выходные каналы：12 реле / 6 каналов
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Автоматическое управление

Красный：+
Черный：
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-

KNX HVAC контроллер

4 канальный модуль сухих контактов

M/FCU01.10.1

M/S04.1

HVAC контроллер это один из образцов HDL KNX/EIB серии. Обладая функциями управления отоплением, охлаждением, фан-койлом.
HDL HVAC контроллер поддерживает7 независимых каналов управления теплым полом, работающим с цифровым датчиком температуры.
В HDL HVAC контроллер встроено 5 реле, и два выхода 0-10V.

Модуль сухих контактов HDL KNX/EIB обладает 4 входами для подключения термопары или сухих контактов и 4 выходами 0-10 вольт.

Спецификация

С помощью этого модуля вы можете получать данные о температуре или о состоянии сухих контактов,а выходы 0-10 V позволят управлять
другим оборудованием.

Спецификация

Рабочее напряжение：21-30V DC

Рабочее напряжение：21-30V DC

Шина: KNX/EIB

Шина: KNX/EIB

Ток: <20mA

Ток: <25mA

Ток в standby: <5mA

Ток в standby: <5mA

Max мощность : <450mW

Выход канала ：0-10V

Мощность в standby: <150Mw

Ток канала ：3 mA

Напряжение：250V AC(50/60Hz)

Вход: Сухой контакт/Датчик температуры

Ток реле: 10A
Срок службы реле：>100000 раз

Свойства

TIPS

5 каналов 10 A реле

+

TS/C 1.0
Датчик температуры

HVAC модуль работает с датчиками температуры,
для измерения температуры в 7ми точках и подсчета
средней температуры.

Статистика работы канала

Включение

TIPS
Счетчик

2 канала выходов 0~10V

Статус канала

Диммирование

Совместное управление

Скорость вентиляятора

Восстановление питания

Управление шторами

LED индикация

HVAC : охлаждение, нагрев

Статус питания

Гибкость упарвления

Интеграция с сигнализацией

HVAC режимы : «Комфорт»,

Освежение лестницы

Сценарии

Цикл

Standby, «Ночь»,

Задержка включения

Последовательность

Статус канала

«Защита от замерзания»

Защитная задержка

Точность управления

Освещение лестниц

Статус клапана

ШИМ

до 7 датчиков температуры
Он может считывать показания с 7 датчиков

Свойства

Порог переключения

Мигание

Строковые команды

Сохранение сценариев

+

Статистика температуры

Надежность

Threshold switch

Используйте модуль вместе с датчиком

Отчет

ШИМ

Управление отоплением

температуры для её измерения.

7 каналов управления теплым полом

5 логических команд

Диммер 0-10V

7 независимых выходов
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TTS/APR 1.0

Temperature sensor
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KNX DMX512 Recorder Module

KNX ИК трансмиттер

M/DMX512.1

M/IRAC.1

Спецификация

Спецификация

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Шина: KNX/EIB

Шина: KNX/EIB

Ток:<12mA

Ток: <15mA

Ток в standby:<5mA

Ток в standby: <5mA
Максимальная дистанция: 6m

Свойства
Воспроизведение 24 программ Switch control, Relative value diming,

Свойства

Запись 24 программ

Диммирование

Программы до 4 часов

Входной сигнал: DMX512-1990,

Одиночное управление

сохраняет, воспроизводит и удаляет DMX программы

KNX - DMX обмен данными

HDLNet DMX, ArtNet DMX

Повтор

для управления TV, DVD и других устройств,

при помощи ПО ETS или стенной панели KNXl.

DMX - KNX обмен данными

Выходной сигнал: DMX512-1990,

Управление кондиционером

следующие 500 ИК команд используются для

Максимальное время программы до 4 часов.

Последовательность

HDLNet DMX, ArtNet DMX

Этот модуль используется для управления устройствами

Сценарии

KNX/DMX модуль не только шлюз KNX/DMX, который
поддерживает двухстороннее управление, он также

4 канальный ИК трансмиттер HDL-M/IRAC1 хранит
до 650 ИК команд. Первые 150 команд используются

Последовательность

управления кондиционером: ВКЛ/ВЫКЛ, температура,

Токовая петля

режимы работы кондиционера и вентилятора.

DMX например LED контроллер или лазер.

KNX 960 mA блок питания

KNX Ультразвуковой датчик движения

M/P960.1

M/HSIU05.1

Спецификация
Входное напряжение: AC230V 50/60Hz

Спецификация
Рабочее напряжение: 21-30V DC

Выходное напряжение: DC30V

Ток: <15mA

Шина: KNX/EIB

Ток в standby: <6mA

Выходной ток：960mA
Мощность: <2W

Условия для логики

Включение: <1s

HDL KNX/EIB 960 mA источник питания полностью
соответствует европейским стандартам безопасности

Свойства

и стандарту KNX максимальный ток нагрузки 960mA
по шине EIB BUS.

Зеленый индикатор нормальной работы
Красный индикатор перегрузки

6 различных условий

Внешние условия

Датчик движения

Ультразвуковой датчик

Датчик освещенности

Сухой контакт

Датчик температуры

AND, OR

DL KNX-M/HSIU05.1 допускает использование 4
независимых логических блока и 1 совместный.
Логическим условием может быть состояние

Свойства

сенсоров: движение, уровень освещенности или
температура, внешние условия.В зависимости от

Защита от КЗ и перегрузки
Кнопка резет
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Включение

Точность

условий, датчик может быть настроен как мастер,

Диммирование

Последовательность

слэйв или единственный.

Управление шторами

Сценарии

Сигнализация

Поддержка строк
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KNX USB Интерфейс

KNX Датчик движения

M/USB.1

M/HS05.1

Спецификация

Спецификация

Напряжение шины: 21-31DC

Рабочее напряжение: 21-30V DC

Шина: KNX/EIB

Шина: KNX/EIB

Ток: <10mA

Ток: <10mA

Инсталяция: стандартная дин рейка 35mm

Ток в standby: <5mA

Подключения: KNX/EIB
USB 1.0 HID

Свойства

Размеры: 70x36x90mm (LxWxH)
IP класс: IP20
M/USB.1 это шлюз KNX-USB с выходом USB
гальванически изолированном от шины KNX, он
устанавливает двустороннюю связь между ПК и шиной
KNX. Устройство позволяет производить адресацию,
устанавливать параметры, создавать визуализацию,
диагностировать устройства в сети.
На передней панели расположен USB разъем и клеммы
шины, а также диодная индикация.

Переключение

Сценарии

Температура
Освещенность

Управление шторами Строковые команды

Свойства
USB гнездо тип B
Для подключения ПК к шине KNX для программирования устройств

Логика

Сигнализация

Сухой контакт

Точность

Статус сухого контакта

Последовательность

Коррекция температуры

Диммирование

USB LED и KNX LED для индикации передачи данных
ETS4/3
USB интерфейс определяется Windows автоматически

KNX Line Coupler / Повторитель

Продукция KNX
Панели стандарта US

M/LCR.1

Спецификация
Напряжение шины: 21-31DC
Шина: KNX/EIB
Ток основной шины: <30mA
Ток второй шины: 3mA

Multifunction DLP panel
HDL-M/DLP04.1-46

One gang push button
HDL-M/P01.2 46

Two gang push button
HDL-M/P02.2 46

Three gang push button
HDL-M/P03.2 46

Four gang push button
HDL-M/P04.2 46

Two gang push button
HDL-M/P02.1-46

Four gang push button
HDL-M/P04.1-46

Two button touch panel
HDL-M/TBP2.1-46

Four button touch panel
HDL-M/TBP4.1-46

Six button touch panel
HDL-M/TBP6.1-46

Подключение: стандартная динрейка 35mm
Подключение: KNX / EIB главная шина - левые клеммы
KNX / EIB вторая шина - правые клеммы
Размеры: 70x36x90mm (L x W x H)
IP класс: IP20
HDL-KNX Line Coupler это модуль для усиления
и повторения сигналов сети. Для каждого участка
сети требуется свой источник питания так как

Свойства

оно гальванически изолирует сети. Устройство
обладает функцией фильтрации и блокировки
телеграмм.

Фильтрация телеграмм для уменьшения траффика.
Гальваническая изоляция линий
6 LED для индикации передачи данных 1 LED программирование
Усиление сигналов
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KNX Продукция
Реле

EU панели

Multifunction DLP panel
HDL-M/DLP04.1-48

One gang push button
HDL-M/P01.2 48

Two gang push button
HDL-M/P02.2 48

Three gang push button
HDL-M/P03.2 48

Four gang push button
HDL-M/P04.2 48

4ch 16A relay module
HDL-M/R4.16.1

ИК трансмиттер

8ch 16A relay module
HDL-M/R8.16.1

12ch 16A relay module
HDL-M/R12.16.1

16ch 16A relay module
HDL-M/R16.16.1

IR emitter
HDL-M/IRAC.1

Диммеры

Two gang push button
HDL-M/P02.1-48

Four gang push button
HDL-M/P04.1-48

One button touch panel
HDL-M/TBP1.1-48

Two button touch panel
HDL-M/TBP2.1-48

three button touch panel
HDL-M/TBP3.1-48

Four button touch panel
HDL-M/TBP4.1-48

South Korea панели

Two button panel
HDL-M/P01.3

Four button panel
HDL-M/P02.3
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2ch 3A dimmer module
HDL-M/D02.1

4ch 1.5A dimmer module
HDL-M/D04.1

6ch 1A dimmer module
HDL-M/D06.1

2ch 6A dimmer module
HDL-M/DL02.1

4ch 3A dimmer module
HDL-M/DL04.1

6ch 2A dimmer module
HDL-M/DL06.1

6ch 0-10V ballast dimmer
HDL-M/DA6.10.1

2ch curtain controller
HDL-M/W02.10.1

Eight button panel
HDL-M/P04.3

DMX Recorder

8ch 10A relay module
HDL-M/R08.10.1

1ch 6A dimmer module
HDL-M/D01.1

12ch 10A relay module
HDL-M/R12.10.1

16ch 10A relay module
HDL-M/R16.10.1

KNX DMX512 recorder
HDL-M/DMX512.1

Датчик движения

5 logic motion sensor
HDL-M/HS05.1

4ch curtain controller
HDL-M/W04.10.1

USB интерфейс

KNX USB Interface
HDL-M/USB.1

KNX Line Coupler / Repeater
HDL-M/LCR.1

Блок питания

Перекидные реле штор

Реле

4ch 10A relay module
HDL-M/R04.10.1

Line Coupler / Повторитель

6ch curtain controller
HDL-M/W06.10.1

HVAC модуль

HVAC control module
HDL- M/FCU01.10.1

УЗ датчик движения

KNX 960mA power module
HDL-M/P960.1

5 logic Ultrasonic & Motion sensor
HDL-M/HSIU05.1

Модуль сухих контактов

4ch dry contact input module
HDL-M/S04.1
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KNX Кабель

4 Core shield cable
HDL BUS/KNX/EIB

Федерация Промышленности Кореи
СЕУЛ, Южная Корея

KNX????A.pdf

HDL-KNX
ПРОЕКТЫ

Описание
В этом проекте было использовано 963 продукта HDL-KNX
Само здание федерации это офисный небоскреб в центре
Сеула, высота которого составляет 240 м, что требует
использования особых инженерных систем и материалов.
Остекление здания спроектировано для уменьшения
энергозатрат на охлаждение и отопление: в стеклопакеты
на югозападной и северозападной сторонах здания
встроены фотоэлементы, для получения энергии из света.
Угол в 30 градусов, под которым установлены панели
максимизирует количество получаемой энергии.
В решение на основе KNX было использовано 290 реле
серии HDL-KNX M/Rx.16.1 с максимальным током канала
в 16А. В здании 457 датчиков HDL-KNX сообщают о степени
освещенности и движении, что позволяет поддерживать
энергосбережение на высоком уровне.
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WALEXPO выставочный комплекс и бизнес центр
Арден, Бельгия

Центральный ЖД вокзал
Куала-Лумпур, Малазия

Описание

Описание

Walexpo мультифункциональный, инновационный

Центральный вокзал Куала-Лумпур это урбанистическая

выставочный комплекс и бизнес центр, расположенный
в сельской местности. Это здание относится к пассивным,

постройка в круплейшем транзитном хабе Малазии,
с возможностью глобальных транзитов.

что подразумевает минимизацию потребления энергии для

Система автоматики HDL-KNX/EIB используется в 4

его обеспечения, этот новый комплекс площадью 25,000m²

подземных этажах, 7 торговых этажах и 27 офисных

расположен в парковой зоне площадью 60 Га.

этажах, обеспечивая управление 6000 каналами
нагрузок.
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MEDIAMARKT

CHATEAU DU FAING

ZWIJNAARDE, BELGIUM

CHINY, BELGIUM

Описание

Описание

Media Markt это сеть немецких супермаркетов по торговле

HDL удостоилась чести перестроить систему освещения
этого замка, история которого началась в 12м веке в
области Jamoigne, на юго-востоке Бельгии по соседству
с Люксембургом.

потребительской электроникой расположенных как в
Европе так и в Азии; это крупнейший европейский ритейлер
электроники и второй в мире после американского Best-Buy.
В проекте были использованы реле, для управления
освещения магазина по секторам. В качестве интерфейса
управления был выбран сенсорный экран, который расположили

Из-за больших размеров замка, при инсталляции было
использовано много блоков питания HDL, впрочем как
и других модулей для управления всеми инженерными
системами здания.

в офисе управляющего.
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