
Системные устройства

Используются для построения структуры
системы и программирования.

Исполнительные устройства 

Для управления нагрузкой, регистрации 
и передачи данных с внешних датчиков и др.

Сенсоры

Кнопочные шинные соединители –
интерфейс между системой и
пользователем.

Радиошинная система Berker

• простой и быстрый монтаж
• высокая гибкость системы
• простота программирования без использования ПО
• управление  устройствами с пульта ДУ
• возможность соединения радиошины с системой EIB

Датчики 

Использование датчиков освещенности, ветра,
температуры, движения и т.п. делает возможным

автоматическое функционирование электросистем здания.

Визуализация

Для управления и контроля над состоянием
систем в помещениях используются
устройства визуализации.



Во всех помещениях реализовано 3(х режимное
управление отоплением:

( комфортный режим
( экономичный режим
( ночной режим

В тамбуре, кладовой и коридоре включение и выключение
освещения построено на датчиках движения.

В спальнях, детской, гостиной и в комнате отдыха
осуществляется автоматическое и ручное управление
освещением, моторизированным приводом штор (жалюзи).

Ванная и туалет оборудуются зонами теплого электрически
подогреваемого пола. Необходимая температура воздуха
задается с настенного пульта управления.

В комнате отдыха есть возможность использования до
восьми световых сцен, раздельное управление каждым
источником света, возможность дистанционного
управления.

Весь дом оборудован рольставнями с электроприводом.

Центральная аллея в саду подсвечивается, включается и
выключается от датчика освещенности.

Примеры различных функций, 
выполняемых в помещениях:

Тамбур:
Управление отоплением (3 режима). 
Регулировка температуры в помещении централизованная.
Управление освещением (датчик движения).

Спальни:
Управление отоплением (3 режима). 
Регулировка температуры в помещении централизованная.
Ручное и дистанционное включение верхнего света и бра (с
использованием диммера).
Ручное и дистанционное управление моторизованным 
приводом штор (жалюзи).

Коридор:
Управление освещением (датчик движения).

Детская:
Управление отоплением (3 режима).
Регулировка температуры в помещении ручная и централизованная.
Управление освещением. 
Ручное включение верхнего света и бра (с использованием диммера).

Комната отдыха:
Управление отоплением (3 режима).
Регулировка температуры в помещении ручная и централизованная.
Управление освещением. До восьми световых сцен, раздельное управление
каждым источником света, возможность дистанционного управления.

Кухня:
Управление отоплением (3 режима).
Регулировка температуры в помещении ручная и централизованная.
Управление освещением. Ручное включение верхнего света и бра.

Гостиная:
Управление отоплением (3 режима).
Регулировка температуры в помещении ручная и централизованная.
Управление освещением. До восьми световых сцен, раздельное управление
каждым источником света, возможность дистанционного управления.
Ручное и дистанционное управление моторизованным приводом штор
(жалюзи).

Ванная комната и туалет:
Управление освещением.
Управление теплым полом.
Включение вентиляции на 5 минут после выключения освещения.

Кладовая:
Управление освещением (автоматическое включение и выключение света).

Терраса:
Управление отоплением (3 режима).
Регулировка температуры в помещении ручная и централизованная.
Управление освещением.

В доме реализована функция 
центрального отключения:

Нажатием одной клавиши центрального выключателя 
реализуются следующие функции:

% отключается освещение во всех помещениях;
% рольставни на всех окнах и входных дверях закрываются;
% отопление переключается в экономный режим;
% отключается подогрев пола;
% освещение на крыльце и подсветка дорожек в саду
отключаются с задержкой в 5 минут.

Пример использования системы EIB в загородном частном доме



Освещение, регулирование температуры теплого пола,
управление шторами и отопление реализовано на шине EIB.

Гостиная
В гостиной  включение, выключение и диммерение света, а так же
управление моторизированным приводом штор  осуществляется 4%х
клавишным выключателем или с пульта ДУ. Существует возможность
вызова до восьми световых сцен.
Отопление регулируется с помощью комнатного 3%х режимного
термостата. В гостиной установлен мини%дисплей для визуализации и
управления функциями освещения, отопления и приводом штор во всей
квартире. 

Коридор и прихожая
В коридоре и прихожей отсутствуют выключатели света. Включение
освещения происходит при движении человека. В ночное время, чтобы
свет не резал глаза, освещение включается на 30%. В прихожей
реализована функция центрального отключения всего освещения
нажатием одной кнопки.

Ванная комната
Ванная комната оборудована зоной теплого пола. Температура задается
регулировкой термостата. Вытяжной вентилятор срабатывает спустя 2
минуты с момента нахождения человека в ванной комнате. 

Кухня
Кухня оборудована зоной теплого пола. Температура задается
регулировкой термостата. Освещение регулируется однокнопочным
выключателем.

Спальня
В спальне включение, выключение и диммерение света, а так же
управление моторизированным приводом штор осуществляется 4%х
клавишным выключателем или с пульта ДУ. Отопление регулируется с
помощью комнатного 3%х режимного термостата.

Оборудование Кол(во Номер по каталогу

Гостиная
Выключатель 4%х клав. "Комфорт" 1 7516 44 59
Пульт ДУ 1 2766
Выключатель световых сцен 8%клав. "Комфорт" 1 7516 84 59
Комнатный 3%х режимный термостат 1 7546 11 39 
Мини дисплей 1 7586 00 89
Универсальный шинный соединитель 4 7504 00 01
Сервопривод 1 7550 00 02

Коридор и прихожая
Выключатель 1%но клав. "Комфорт" 1 7516 14 89
Датчик движения 180 "Комфорт" 1 7526 13 89
Универсальный шинный соединитель 2 7504 00 01
Радио ресивер 1 7563 00 04

Ванная комната
Комнатный 3%х режимный термостат 1 7546 11 39
Универсальный шинный соединитель 1 7504 00 01

Кухня
Комнатный 3%х режимный термостат 1 7546 11 39
Выключатель 1%но клав. "Комфорт" 1 7516 14 89
Универсальный шинный соединитель 2 7504 00 01

Спальня
Выключатель 4%х клав. "Комфорт" 1 7516 44 59
Пульт ДУ 1 2766
Комнатный 3%х режимный термостат 1 7546 11 39
Универсальный шинный соединитель 2 7504 00 01
Сервопривод 1 7550 00 02

Шкаф автоматики
Актуатор жалюзи 2%канальный 1 7531 20 06
Универсальный диммер 2%х кан. 300 Вт. 2 7531 20 07
Таймер недельный 2%х кан. 1 7521 20 06
Диммер 1 кан. 20%500 Вт. 1 7531 10 06
Блок питания 640 mA 1 7501 00 00

Пример использования системы EIB 
для квартиры

Официальный дистрибьютор Berker в России – ООО "Кросс Линк"

Россия, 123308 Москва, проспект Маршала Жукова, д.1, офис 301 
Тел.: (095) 784�6607                       www.crosslink.ru 



EIB ( это европейский стандарт международной ассоциации
ЕIВА (European Installation Bus Association). 

Компания Berker является одним из крупнейших
производителей компонентов EIB в Германии.

Интеллектуальное здание – это система EIB, интегрированная
в энергетическую систему здания. 

С ее помощью осуществляются следующие функции: 
управление освещением  
управление микроклиматом 
(отопление, кондиционирование, вентиляция) 
оперативный контроль, индикация, мониторинг 
охрана и сигнализация 
управление жалюзи и рольставнями 
взаимодействие с другими системами.

EIB поддерживает все основные существующие на
сегодняшний день передающие среды:

витая пара (9600 Бит/с) 
силовая линия (1200 Бит/с для 230 В,50 Гц) 
радиочастота 
инфракрасное излучение 


