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Что лучше, чем цвет?



Черный

Что такое DLP?

DLP - это притягивающая взгляды интеллектаульная панель, сделанная с керамическим качеством и отделкой из стекла. Она 

дает возможность управлять всеми функциями Умного дома, используя многостраничный интерфейс.

Освещение Безопасность Климат Теплый полМузыка Моторы Шторы



Розовый

До 7-ми различных страниц

На каждой странице вы увидите 8 клавиш, функции которых визуально 

понятны и использются интуитивно. Каждая клавиша оснащена 

конфигурируемым диодным индикатором и картинкой на экране.

Эта минималистичная панель в сумме дает вам до 56-ти клавиш для 

управления домом.

• 3 страницы для управления освещением 
• Одна страница для управления температурой воздуха
• Одна страница для управления музыкой
• Одна страница для управления теплым полом
• Одна страница для функций системы безопасности

Все страницы широко настраиваемы под особые требования.



Фиолетовый

Настраиваемые иконки, лейблы, шрифты

Каждая страница может быть настроена в соответствии с вашими пожеланиями по функциональности и отображению. HDL 

прдлагает большую библиотеку изображений для клавиш и даже лучше - возможность создавать собственные иконки. Более 

того, можно отображать сообщения, статус и процентные значения на экране.

Отпуск
Никого 

дома Шторы откр. 30%
Охрана 

выкл. Ночь



Зеленый

Ярлыки

Пользователь может иметь прямой доступ к часто используемым страницам, обозначенный иконками. Это 
делает интуитивной навигацию по разным страницам для всех членов семьи, гостей и друзей.



Голубой

Настраиваемый экран
• Меняем язык

• Меняем иконки и шрифты

• Меняем цвета индикаторов

• Закрываем доступ к экрану

Полный контроль
• Множество конфигураций клавиш

• Управление сценариями

• Управление цветовой температурой

• Управление RGB+W

Особые 
функции



Белый

Продвинутые
• Встроенные температурный сенсор

• Опциональный ИК приемник

• Постановка/снятие охраны 

• Инновационная сенсорная технология

Настраиваемое отображение
• Сенсор приближения для яркости экрана

• Отображение времени и температуры

• Управляемая яркость экрана

• Яркость индикаторов

Другие 
функции



Новая возможность

Плоский дизайн

Революционная система плоского крепления заподлицо со стеной 

доступна для сенсорной DLP панели.Эта система позволяет создавать 

версии панели, толщина которых гораздо меньше, чем у конкурентов, 

причем по доступной цене.

Элегантность в чистом виде на каждой стене вашего дома. Единственная 

деталь, одновременно сложная и минималистичная, дающая контроль 

над всеми функциями помещений. 

width: 10 mm

width: 3 mm



 RGB LED Индикаторы
2 цвета статуса для каждой клавиши
Каждая клавиша имеет встроенный LED индикатор с 2-мя статусами, который можно 
конфигурировать в широком спектре опций, в зависимости от того, чем вы управляете. 
Индикаторы могут всегда оставаться включенными, изменять цвета в зависимости от 
статуса или быть всегда выключенными.

Разные страницы - разный цвет
Каждая страница может использовать различные цветовые темы, RGB цвета для 

включенного режима. Это делает интерфейс более понятным.

Звуковое подтверждение действий
Более того, каждая клавиша может быть сконфигурирована не только для демонстрации 
статуса, но и для звукового подтверждения нажатия.



Какой ваш любимый цвет?

Выберите цвет, который отражает стиль вашего дома

Мы предоставляем возможность напечатать цвета, изображение или текстуру на передней панели, по заказу клиента, для лучшего соответствия 

дизайну проекта.

Лого вашей компании 
на выключателе

Хороший брендинг вашей компании - возможность использовать 

логотип или цвета компании на выкоючателе.

Выберите цвет
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