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Компания ЭЛКО ЭП, чешский производитель модульных 

электронных устройств, является Вашим партнёром в 

области электроснабжения более 20 лет. Наш ассортимент 

динамически расширялся, начиная от простых модульных 

устройств, дополняясь системой беспроводного управления, 

и заканчивая автоматической системой  управления зданием, 

включая управление мультимедийной системой в Вашем доме. 

В прошлом году мы  расширили возможности взаимной 

коммуникации между нашими системами, благодаря чему 

можем предложить Вам огромное количество вариантов 

электропроводки, подходящей именно Вашему дому.

Нашим преимуществом является собственный отдел 

разработки, который позволяет нам быстро реагировать 

на Ваши желания. Мы всегда оперативно улучшаем нашу 

продукцию, чтобы она соответсвовала не только строгим 

нормам и стандартам, но прежде всего Вашим потребностям в 

повседневной жизни. 

На данный момент усиленно работаем над увеличением 

возможностей соединения всех наших систем и готовим 

различные решения, как для новостроек, так и для 

существующих электропроводок. Каждый из нас привык к 

разным жизненым стандартам и у каждого есть возможность 

повысить свой стандарт на ступень выше. И мы представляем 

богатую гамму управляющих устройств - получившую 

приз беспроводную сенсорную панель RF Touch, изящные 

выключатели и розетки в современном дизайне, возможность 

управления с помощью клавиатуры системы безопасности, 

ноутбука, смартфона или iPAD.

Это всё возможно и сегодня уже привычно.

Комплексное решение от одного производителя!

Всегда что-то впридачу...

Благодаря интеллектуальному 
электроснабжению, уделяйте 
больше времени действительно 
важным событиям. Программу 
отопления Вашего дома можно 
задать на неделю вперёд и уже 
не нужно будет заботиться ни о 
чём. Дом сам позаботится о себе. В 
режиме „Каникулы“ дом зимой не 
замёрзнет, но и не будет понапрасну 
отапливаться. Также оцените функции 
прихода/ухода - введя код системы 
безопасности, будет выполняться 
сценарий для каждого отдельного 
пользователя. 

Любое внутреннее и наружное 
освещение можно централизованно 
включать и выключать, диммировать 
и реализовывать световые 
сцены. Можно диммировать 
любые источники света (КЛЛ, LED, 
люминесцентные лампы, RGB-ленты). 
Функции прихода/ухода экономят 
Ваше время - не нужно бегать по дому 
и проверять везде ли Вы выключили 
свет. Даже если Вас нет дома, Вы 
сможете дистанционно через 
Интернет проверить действительно 
ли свет везде погашен. 

Представляем Вам возможность 
управления Вашим домом через экран 
телевизора (управление освещением, 
отоплением, жалюзи и другими 
устройствами подключенными к 
системе iNELS). Планировки комнат, 
этажей или целого дома создаются 
под конкретные помещения. 
Благодаря IP-камерам, под Вашим 
контролем будут все события перед 
домом, в детской комнате или гараже. 
Всегда можете увидеть, что смотрят 
дети в своей комнате. Дистанционно 
можете открыть дверь гостям. 

Незаменимой частью системы 
является сигнал тревоги, который 
можно передать на пульт службы 
безопасности. Выберите подходящий 
способ доступа в Ваш дом - код на 
клавиатуре или же при помощи 
магнитной карты. Теперь можно будет 
обойтись без ключей - достаточно 
время от времени изменять 
код. Также можете организовать 
многоуровневый доступ в помещения 
(напр. ограничить доступ уборщице). 
Информацию о состоянии системы 
безопасности Ваш дом будет 
отправлять по SMS.

Да будет свет! Дом или квартиру украшают различные 

выключатели для управления освещением. Сначала были 

простые выключатели, позволяющие только включать/

выключать свет. Затем дизайн их менялся, однако функционал 

оставался прежним. Со временем обычного управления 

перестало хватать и необходимо было двигаться дальше. На 

рынке появились выключатели, диммирующие освещение. 

Только мы привыкли к этому, как технологии опять шагнули 

вперёд - появились беспроводные выключатели. Таким образом 

исчезли старые ограничения на управление. 

Больше времени для Ваших близких

Свет в вашем распоряжении

Обеспечим Вашу безопасность

Новый взгляд на телевизор

Предлагаем Вам модернизацию и автоматизацию Вашего жилья. Благодаря соответствующей электропроводке можно обычное 

жильё превратить в современное. Обычный выключатель легко может стать беспроводным, и с одного места Вы сможете 

управлять и освещением и отоплением. Видео от IP камер Вы можете просматривать и на телевизоре и на сенсорной панеле. Из 

любой точки мира у Вас будет доступ к Вашему дому для наблюдения и управления.

предлагать комплексные решения в области электроснабжения

предлагать решения в области электроснабжения для всех

сделать доступным интелектуальное жилье широкому обществу

модернизировать каждый дом

стать надёжным партнёром  в области электроснабжения

производить качественную чешскую продукцию

предоставлять квалифицированную техническую поддержку

повысить технический уровень жилья

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Мы сделали выключатель управляющим устройством!

Хорошо, что 

хоть включает

Классика 

снова в моде

Советская

эпоха

Времена 

новаторства

Рамки из природных 

материалов

Управление 

касанием! 
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КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УМНЫЙ ДОМ?

Вам не нужно быть электриком, Вам нужно знать чего Вы хотите.
Поможем и посоветуем!

Важно, чтобы Вы осознали, что именно ожидаете от нового жилья. Экономию, комфорт, 
безопастость, автоматизацию? Приоритеты каждого из нас отличаются, также как отличаются 
разные виды электропроводки. Широкая гамма бытовой техники и оборудования словно 
призывает к комбинации различных функций. Начиная с необходимых для жизни (освещение, 
отопление) и заканчивая новым стандартом роскоши (мультимедиа). 

Мы подготовили для вас примеры проектов дома, квартиры и гостиничного номера. Для каждого 

варианта мы применили проводку на основании реле,беспроводной системы, системы „Умный дом“ 

и мультимедийной системы. Всё это по отдельности или в различных комбинациях Вам предлагает 

iNELS smart home solutions. 

Если строите дом или готовитесь к 
капитальному ремонту, желательно 
иметь чертёж или ещё лучше проект, 
в котором Вы сможете отметить 
места установки контроллеров, 
светильников, жалюзи и т.д. И чтобы 
ничего не забыть, Вам поможет наш 
Проектный лист, который позволит 
определиться с требованиями к 
системе. Обращайтесь к нашему 
менеджеру по iNELS.  

Есть строители, которые требуют пунктуальности 
и есть такие, которые экономят на проектах. В 
случае интеллектуальной электропроводки 
лучше всего сотрудничать с таким системным 
интегратором, который позаботится о проекте 
от А до Я. В большинстве случаев подбор 
оборудования осуществляется на основании 
чертежей помещений. Настоящий проект, 
разработанный именно по Вашим требованиям, 
завершается только после проведения пуско-
-наладочных работ. Хотя все контроллеры 
размещаются в заранее определённых местах, 
их функции программируются на конечном 
этапе. 

Если производитель данных устройств 
поддерживает возможность управления 
по стандартным интерфейсам (например: 
RS232, RS485 или Ethernet), то Вы сможете 
управлять ими с помощью сенсорной 
панели - встроенного или портативного 
планшета. Узнайте у производителя, 
поддерживает ли их оборудование 
возможность стороннего управления. Если 
да, Вам не понадобятся их стандартные 
настенные контроллеры.

Определитесь 
с оборудованием

Проект: да или нет? Теплонасос и кондиционер

Вам нравится мысль о наполненной ванне или прогретой сауне? И 
то и другое можно включить в определённое время и как только 
температура достигнет нужного значения, система отправит Вам 
SMS.

Сауна, джакузи

Всеми бытовыми приборами можно управлять посредством системы. 
Чаще всего управляем розетками, к которым подключены приборы. 
Таким образом можно диммровать лампу в торшере или включать/
выключать вентилятор. 

Управление бытовыми приборами

Система содержит модули для 
управления жалюзи, роллетами и 
маркизами. Управлять ими можно 
вручную с любого выключателя или 
автоматически в зависимости от 
времени суток или погодных данных 
от подключенной метеостанции.

Управление жалюзи

В системах солнечных батарей 
измеряется разница температур 
между панелями и резервуаром. 
Далее, в зависимости от исполь-
зованных теплообменников, подготавли-
вается вода для обогрева пола, 
обогрева бассейна или системы 
горячего водоснабжения. Все входы 
и выходы оснащены термодатчиками 
и благодаря простому программи-
рованию (по инструкции) можно 
сэкономить значительную сумму на 
отоплении. 

Солнечные батареи

Система позволяет не только включать и 
выключать освещение, но и диммировать 
разные типы источников света - 
люминесцентные лампы и всё более 
популярные LED лампы. Рекомендуем 
использование предустановленных 
световых сцен, которые позволяют 
одним нажатием установить яркость 
нескольких светильников на заданный 
уровень, например: выключить всё (уходя 
из дома), включить всё (вечеринка), 
просмотр телевизора (40% яркости). 

Управление всеми системами бассейна можно осуществлять в 
автоматическом режиме, например: управлять фильтрующим 
насосом, дозировкой pH и хлора, а также противотоком, 
освещением басейна или подачей воды в бассейн.

Управление освещением Бассейн

Система регулирует как электрическое отопление (тёплый пол, 
конвекторы), так и водяное (центральное отопление, радиаторы). 
В каждый контроллер встроен датчик температуры и управлять 
отоплением можно с помощью терморегулятора или сенсорной 
панели. Комбинацией внутренних и внешних термодатчиков 
и управлением термоприводами возможно достичь желаемой 
температуры.

Регулирование отопления

Клапанами отдельных линий можно управлять по временной 
программе или в зависимости от температуры и влажности. 
Также возможно и ручное управление с настенной кнопки или с 
сенсорной панели. 

Полив

Система безопасности также входит в 
систему „Умный дом“. Все датчики (движения, 
дыма, открытых дверей и т.п.) подключаются 
через модуль входов к системе и передают 
ей информацию о своем состоянии. Кроме 
функций тревоги датчикам можно присвоить 
и другие функции - датчик движения для 
включения освещения, датчик открытия 
окон для выключения кондиционера или 
отопления.  К системе также подключается 
клавиатура системы безопасности для 
введения кодов, а GSM-модуль отправляет 
информацию о тревоге пользователю, либо 
охранной организации.

Тревога

ЖИЛЬЁ С ВЫСОКИМ IQ
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www.elkoep.ru/zagruzit/
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Пульт дистанционного управления элементами iNELS RF Con-
trol даёт Вам более широкий спектр возможностей. Не только 
диммирование освещения, управление жалюзи/роллетами/
маркизами/гаражными воротами, а также создание сцен, 
группового управления. На OLED дисплее пульта можно 
создать папку „любимое“, в которой сохраняютя самые 
используемые команды (до 40 устройств). 

Добавьте Вашему телевизору функцию управления 
домом и Вы сможете, сидя в любимом кресле, наблюдать 
за целым домом, сможете залезть в Интернет, смотреть 
фильмы и слушать музыку. Нет необходимости переносить 
компакт-диски, ведь вся информация может храниться 
на центральном сервере и быть доступной с любого 
телевизора, подключенного к системе. 

Незаменимым помощником Вам станет брелок, с которого 
можно управлять элементами системы iNELS RF Control. 
На 4 кнопки можно завести самые используемые функции 
и они станут доступны Вам в любой момент. Используйте 
их в машине для открытия гаражных ворот, дома или на 
даче для управления освещением. Вам не нужно будет 
подходить к выключателю - брелок всегда там, где и Вы.

Касайтесь. Сенсорные панели дают простое и понятное 
управление. Всеми функциями системы Вы сможете 
управлять со встраиваемой сенсорной панели, либо с 
планшета, который можете взять с собой в любое время. 
Можете посмотреть, кто за дверью, дистанционно открыть 
дверь или посмотреть прогноз погоды.

Android

SmartPhone

Apple

Они есть дома у каждого из нас. С их помощью можно 
управлять освещением, а также например жалюзи. 
Интелектуальное электропроводка позволяет Вам 
добавлять и менять функции выключателей в любой момент, 
когда Вам захочется.

Мы постоянно следим за новинками, которые расширяют 
стандартные функции управления. Мы не разрабатываем 
новые управляющие устройства, мы стараемся разработать 
такие приложения, которые смогут превратить Ваш сотовый 
телефон в новое  управляющее устройство. В любое время 
Вы сможете заглянуть в Ваш дом, сможете им дистанционно 
управлять и навести порядок  (например: выключить 
освещение, включить полив или включить отопление).

Настенные выключатели SMART PHONE

Беспроводный брелок Сенсорная панель

Пульт дистанционного 

управления

Управление через экран ТВ

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
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Стандартная электропроводка

Беспроводная система

Шинная система

Электричество является необходимой частью нашей жизни, с которой мы встречаемся 
на каждом шагу. Электричество помогает нам не только освещать и обогревать 
помещения, готовить еду, но и перемещать нас из пункта А в пункт Б. Каждый знает, где 
находится домашний щиток и знает, что делать, если вдруг электричество пропадает. 
Мы же производим и продаём все необходимое оборудование для наполнения щита 
вот уже почти 20 лет.

В нашем ассортименте найдутся все виды модульных электронных устройств: реле 
времени, контакторы, лестничные автоматы, коммутирующие таймеры, диммеры, 
термостаты, источники питания, управляющие и сигнальные устройства.

Благодаря накопленному опыту, мы ответственно приступаем к работе и разрабатываем 
новые виды оборудования для увеличения возможностей управления электроснабжением  - 
беспроводная и интелектуальная (шинная) системы автоматизации.

У многих из Вас дом уже построен, а квартира обжита. Если Вы всё же хотите применить 
в своём доме более совершенную систему управления электроснабжением, мы готовы 
Вам предложить элегантное беспроводное решение. Как следует из самого названия, 
система не требует дополнительного прокладывания проводов, а управляющий сигнал 
может передаваться на расстояние до 200 метров (зависит от кострукции здания и 
использованных материалов постройки).

Центром управления является сенсорная панель RF Touch, которую можно поместить 
в любое место. При помощи такой панели не только программируется система, 
но и осуществляется управление ей. Данной панелью можно заменить несколько 
управляющих элементов или термостатов. Возможности управления данной системы 
всегда могут быть расширены и дополнены. Для увеличения радиуса действия сигнала 

используйте репитер (RFRP-20), который просто включается в розетку.

Строите дом? Самое время подумать о шинной системе автоматизации здания. Шина - 
кабель, прокладываемый по всему дому. Преимуществом, в отличии от беспроводной 
системы, является более расширенный диапазон возможностей системы, и номенклатура 
устройств, которые можно объеденить шестью ветвями шины, каждая длинной до 550м.

Подключив систему к компьютеру, можно расширить предлагаемые функции управления. 
Также всю систему можно расширить мультимедийными функциями и подключить 
различные бытовые приборы, кондиционеры и т.п. Управление системой осуществляется 
с помощью компьютера, Интернета, телефона, планшета и т.д.

Система предлагает широчайший спектр функций, которыми можно воспользоваться.

Настройка системы осуществляется посредством компьютера. 

Управление через ТВ -

Планшет/Смартфон -

ПК/Ноутбук -

Проигрывание музыки -

Камеры -

Метеостанция -

Домофон -

Управления  быт. техникой -

Сенсорная панель -

Управление через GSM телефон -

Датчики -

Групповое управление -

Регулирование отопления

Управление жалюзи

Диммирование освещения

Управление электроприборами

Управление через ТВ -

Планшет/Смартфон -

ПК/Ноутбук -

Проигрывание музыки -

Камеры -

Метеостанция -

Домофон -

Управления  быт. техникой -

Сенсорная панель

Управление через GSM телефон

Датчики

Групповое управление

Регулирование отопления

Управление жалюзи

Диммирование освещения

Управление электроприборами

Управление через ТВ

Планшет/Смартфон

ПК/Ноутбук

Проигрывание музыки

Камеры

Метеостанция

Домофон

Управления  быт. техникой

Сенсорная панель

Управление через GSM телефон

Датчики

Групповое управление

Регулирование отопления

Управление жалюзи

Диммирование освещения

Управление электроприборами

Экономия энергии:

Экономия энергии:

Экономия энергии:

СТОИМОСТЬ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

СТОИМОСТЬ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

СТОИМОСТЬ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ВЫБЕРИТЕ САМУЮ ПРАВИЛЬНУЮ!

Stmívání

osvětlení

Regulace

vytápění

Detektory Dotykový

panel

Управление

бытовой техникой

Домофон Метеостанция Камеры 

(внутр./внешние)

Аудиозона

(проигрыв. музыки)

ПК/Ноутбук Планшет/

Смартфон

Видеозона 

(управл. через ТВ)

Групповое

управление

Датчики Управление GSM 

телефоном

Сенсорная

 панель

ГруГруппопповоевое 

управление

ДатДатчикчикии УпрУправлавлениение Gе GSMSM 

телефоном

СенСенсорсорнаяная

 панель

УпрУправлавлениениее 

приборами

ДимДиммирмироваованиение 

освещения

УпрУправлавлениениее 

жалюзи

РегРегулиулироврованианиее 

отопления

Диммирование

Управление

приборами

Диммирование

освещения

Управление

жалюзи

Регулирование

отопления

УпрУправлавлениениее 

бытовой техникой

ДомДомофоофонн МетМетеосеостантанцияция КамКамерыеры 

(внутр./внешние)

АудАудиозиозонаона

(проигрыв. музыки)

ПК/ПК/НоуНоутбутбукк ПлаПланшеншет/т/

Смартфон

ВидВидеозеозонаона 

(управл. через ТВ)

УпрУправлавлениениее 

приборами

Диммирование 

освещения

УпрУправлавлениениее 

жалюзи

Регулирование 

отопления

ГруГруппопповоевое

управление

Датчики УпрУправлавлениение Gе GSMSM 

телефоном

Сенсорная

 панель

Управление

бытовой техникой

Домофон Метеостанция Камеры 

(внутр./внешние)

Аудиозона

(проигрыв. музыки)

ПК/Ноутбук Планшет/

Смартфон

Видеозона 

(управл. через ТВ)



10 1111

25.2 °C

0 - 10 V

DMX

DALI

АААудиудиозоозонана iNEiNEiNELSLSLS ППлаПланшеншетт КККамеамерара КККондондицииционионироврованианиееПК/ПК/ПК/ННоуНоу бтбутбукк ММетМетеосеостантанцияция

ДДДомоомоффонфон
Дверной замок

ВВидВидеозеозонаона
iMMiMMiMM ClClCliienienttt

I tIntInternern tetet
РРоуРоутертер

Switch
StStrStreameamerer

СССпутпутникник

Центральный элемент

ССенсенсорнорнаяая панпанельель

4 к4-канан. вывыклюключатчательель

УУпраправлевлениение гоголослосомом

GSMGSM мо-модулдульь

ТТермермореорегулгулятояторрТТТТ

 ККоммоммутут. исисполполнитнительель

ШИННАЯ 

СИСТЕМА

ДДиммиммерер УУпраправлевлениение жажалюзлюзии ККлавлавиатиатураура СБСБ

БЕСПРОВОДНАЯ 

СИСТЕМА

ППуль Дт ДУУ

ББеспров. розетки

ББрелок

ККоммут. исполнитель

44-кан. выключатель

ДДиммер

Сенсорная панель
ELAN RF

УУправление жалюзи УУпр-ние отоплением ДДатчики

МУЛЬТИМЕДИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ
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стиральные и 

посудомоечные машины, 

сушилки, вытяжка, 

встроенная духовка, 

варочная панель

Выражение „подключение дополнительных устройств“  означает не только то, что мы можем данные устройства всего лишь 
включать или выключать, но и по интерфейсу управления (RS232, RS485, Ethernet) сможем управлять всеми функциями, которые 
данное устройство поддерживает с одновременным отображением их состояния.

Мы поддерживаем „подключение дополнительных устройств“, чтобы Вам предоставить полное комплексное решение управления.
Какие бытовые устройства Вы хотите иметь в своём доме?

Что можно представить себе под названием „подключение дополнительных 
устройств“? Для Вас это означает, что кроме изящной сенсорной панели 
со стильной рамкой Вам больше не потребуются стандартные пульты 
управления бытовой техникой. Таким образом подключение дополнительных 
устройств является следующим шагом, благодаря которому наша система 
iNELS стала ещё более комплексной. Нижеуказанные устройства мы можем 
подключить к нашей системе и управлять ими с сенсорных панелей iTP. 
Например iMM Client работает с телевизором или усилителем и Вам не 
понадобятся больше никакие другие пульты управления, кроме гиропульта.

Подключение дополнительных устройств

ХОТИТЕ УЗНАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ?ХХООТТИИТТЕЕ УУЗЗННААТТЬЬ ККООММППЛЛЕЕККССННООЕЕ РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ??ОТИТЕ УЗНАТЬ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ?
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ГОСТИНИЦА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения -

Диммирование осв. -

Вкл/выкл быт. приборов

Отопление

Кондиционирование

Тепловой насос

Жалюзи/роллеты -

Безопасность -

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон -

Голосовое -

ИК пульт -

Сенсорная панель -

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения -

Диммирование осв. -

Вкл/выкл быт. приборов

Отопление -

Кондиционирование -

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты

Безопасность -

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон -

Голосовое -

ИК пульт -

Сенсорная панель -
Местонахождение: Чехия, г. Велке Карловице Местонахождение: Чехия, г.Пардубице

Автоматизируйте отопление и 
кондиционирование. Пусть Ваши гости 
наслаждаются комфортом.

Централизованное управление бытовой 
техникой и затемнением окон - это то, 
что упростит Вашу жизнь.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения -

Диммирование осв. -

Вкл/выкл быт. приборов -

Отопление -

Кондиционирование -

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты -

Безопасность

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон -

Голосовое -

ИК пульт -

Сенсорная панель -
Местонахождение: Чехия, г.Теплице

В местах, в которых люди заботятся о 
других людях, наша система заботится о 
комфорте и безопасности.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения -

Диммирование осв. -

Вкл/выкл быт. приборов -

Отопление -

Кондиционирование -

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты

Безопасность -

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон -

Голосовое -

ИК пульт -

Сенсорная панель -
Местонахождение: Чехия, г. Чешские Будеевице

Есть места, в которых люди с радостью 
назначают встречи. Сегодня среди 
них и торговые центры. Почему бы не 
чувствовать себя там, как дома?

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕСТОРАН

Местонахождение: Чехия, г. Прага Местонахождение: Чехия, г.Голешов

Сказочная атмосфера создаётся с 
помощью  эффектного управления 
яркостью освещения, а сенсорная 
панель оживит интерьер.

Именно в зданиях, где необходимо 
сохранить исторический облик, 
безупречно подходит наша 
беспроводная система.

ЗАМОК

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов -

Отопление -

Кондиционирование -

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты -

Безопасность -

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК -

GSM телефон -

Голосовое -

ИК пульт -

Сенсорная панель

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов -

Отопление -

Кондиционирование -

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты -

Безопасность -

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК -

GSM телефон -

Голосовое -

ИК пульт -

Сенсорная панель

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов -

Отопление

Кондиционирование

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты

Безопасность

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон -

Голосовое

ИК пульт -

Сенсорная панель

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов

Отопление

Кондиционирование -

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты

Безопасность -

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон -

Голосовое

ИК пульт

Сенсорная панель -

Местонахождение: Чехия, г.Голешов Местонахождение: Чехия, г. Прага

Наша система подходит не только 
для квартир или коттеждей, но и для 
больших построек.

Экономию и централизованное  
управление, также как и подключение 
дополнительных устройств оценят именно 
владельцы шоурумов.

ПАССИВНЫЙ ДОМ

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов

Отопление

Кондиционирование

Тепловой насос

Жалюзи/роллеты

Безопасность

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон

Голосовое

ИК пульт

Сенсорная панель

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов

Отопление

Кондиционирование

Тепловой насос

Жалюзи/роллеты

Безопасность

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон

Голосовое -

ИК пульт -

Сенсорная панель -
Местонахождение: Чехия, г. Кромнержиж

Новостройка или капитальный ремонт 
- везде необходима качественная 
электропроводка.

Управление рекуперацией тепла 
- необходимая функция в каждом 
пассивном доме.

КОТТЕДЖ

Местонахождение: Чехия, г.Голешов

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ КВАРТИРА

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов

Отопление

Кондиционирование -

Тепловой насос -

Жалюзи/роллеты -

Безопасность

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон -

Голосовое

ИК пульт

Сенсорная панель
Местонахождение: Чехия, г. Кромнержиж

Управление освещением и отоплением 
являются самыми популярными 
функциями системы. 

ФУНКЦИИ

Вкл/выкл освещения

Диммирование осв.

Вкл/выкл быт. приборов

Отопление

Кондиционирование -

Тепловой насос

Жалюзи/роллеты

Безопасность

УПРАВЛЕНИЕ

Посредством ПК

GSM телефон

Голосовое

ИК пульт

Сенсорная панель -

В любом коттедже есть место для нашей 
системы. Особенно  полезно применять 
удалённое наблюдение и управление.

Местонахождение: Чехия, г. Черны Дул

БОЛЕЕ 600 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ!ББББООООЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕ 666600000000 РРРРЕЕЕЕААААЛЛЛЛИИИИЗЗЗЗООООВВВВААААННННННННЫЫЫЫХХХХ ППППРРРРООООЕЕЕЕККККТТТТООООВВВВ!!!!

SONY ЦЕНТР
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MIELE GALLERY

Spielberk Office Center

Holandská 4

639 00 Brno

Česká republika

www.miele.cz

www.elkoma.cz

ELEKTRODŮM ELKOMA

Rašínova 467

760 01 Zlín

Česká republika

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ШОУРУМ MIELE В ЧЕХИИ

Пространство разделено на несколько зон, одна из которых управляется 

при помощи нашей системы iNELS. Здесь Вы можете попробовать управление 

с сенсорной панели (10,4“), позволяющее управлять LED освещением над 

стиральной и посудомоечной машинами и освещением во всем помещении. 

Также установлена IP камера для наблюдения за помещением, а видео с этой 

камеры отображается как на встроенных в стену панелях, так и на планшете. 

ШОУРУМ ОТ СТУДИИ СВЕТА 

ELKOMA

Компания ELKOMA предлагает самые 

современные типы освещения в изящном 

дизайне. В магазине компании Вы можете 

попробовать нашу систему iNELS RF Cont-

rol, которая позволяет управлять бытовыми 

приборами, освещением, жалюзи, 

гаражными воротами, крышей бассейна 

и включать приборы в зависимости от 

времени суток.  

ШОУРУМ - НОВОЕ ОТКРЫТИЕ

www.sykora-kuchyne.cz

MARTIN TŮMA

KUCHYNĚ SYKORA PRŮHONICE

OD Shoppark, Průhonická 119,

251 01 Průhonice - Čestlice

Česká republika

ШОУРУМ 

SYKORA

ШОУРУМ ELPOS

В шоуруме SYKORA представлены 

гарнитуры изящных кухонь, стекла во 

всех окнах от компании Mija Therm, а 

бытовая техника Miele, аудио-видео 

система от компании Basys. И всем 

этим управляет наша система iNELS.

iNELS контролирует освещение, 

жалюзи, раздвижной стеклянный 

потолок и насос фонтана, затемнение 

стеклянных стен.

Касанием соответствующей иконки 

на планшете, выбирайте желаемую 

световую сцену - приготовление обеда, 

шоу поваров, презентация

Торговый дом ELPOS площадью 3 500 m2  

относится к самым большим ТЦ в Чехии. 

Здесь Вы можете попробать нашу 

беспроводную систему iNELS RF Control 

и проводную систему iNELS, а также её 

мультимедийное расширение. 

www.elposvsetin.cz

ELPOS

Dolní náměstí 314

755 01 Vsetín

Česká republika

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Вам нужен совет? Не знаете, какая электроводка Вам больше всего 

подходит? Хотите дополнить Вашу систему новыми изделиями?

Свяжитесь с нами!

ТЕЛ.: +7 499 978 7641

Kontakty na 

technické oddělení

ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ ПОСРЕДСТВОМ IPAD И PC TABLET

Представляем приложение для планшета, посредством которого можно 

управлять не только освещением или жалюзи, но и мультимедией, внешними 

устройствами (бассейн, полив, метеостанция, уличное освещение). Домом можно 

управляеть дистанционно через Интернет из любой точки мира.

Больше на www.inels.com

Неожиданные гости? iNELS справится!

Посмотрите как может превратиться обыденный вечер в событие с оригинальной 

атмосферой. Всё закончится лучше, чем предполагалось...

КАК ЭТО - ЖИТЬ В INELS ДОМЕ?

Приглашаем Вас в наш умный дом, который поразит Вас возможностями системы 

iNELS в комбинации с мультимедийным расширением. 

iNELS к Вашим услугам. Трудный день? Ваш дом подготовится к Вашему 

возвращению - освещенная дорога, ужин, ванная ... и заслуженный отдых, после 

трудного дня.

Больше на www.inels.com

ПРЕЗЕНТАЦИЯ RF TOUCH

Представляем Вам RF Touch - беспроводную сенсорную панель, которая 

упростит и сделает Вашу жизнь более приятной. Без штрабления стен 

Ваш дом будет как на ладони. 

http://www.elkoep.ru/video/

ЭТО ТАК ПРОСТО! ВАШ ДОМ ВАС ЛЮБИТ

КА
а В

де

А
Вам больше всего 

елиями?
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