
Выключатели для стильного интерьера



Внешняя вызывная видеопанель
Вариант для накладного монтажа

Благородная сталь

Внешняя вызывная видеопанель
Вариант для скрытого монтажа

Благородная сталь

Система домофонии от JUNG (внешняя вызывная панель и панель для установки внутри помещения)
даёт возможность простой и беспрепятственной коммуникации, это достигается благодаря техническим
инновациям в привлекательном дизайне популярных серий от JUNG.

Внешние вызывные панели с функциями Video и Audio оснащены прочным корпусом и клавишам из настоя-
щего металла, а также накладкам из ударопрочного стекла, под которыми расположены подсвечивающиеся
таблички с именами жильцов. Это обеспечивает надёжную защиту от внешних воздействий и повреждений.
Невидимая камера с расширением 1,3 мегапикселей, и высокое качество связи благодаря цифровому про-
цессору обработки сигналов обеспечивают исключительную безопасность и комфорт для жильцов и их
посетителей.

Система домофонии
от JUNG –
новые горизонты для общения



Панели для установки внутри помещения с аудио- и видеовозможностями в
разнообразных сериях дизайна от JUNG обладают техническими особенностями,
благодаря которым впервые стало возможным добиться цифрового качества
связи как при разговоре по телефону. Cенсорный On Screen Display позволяет
пользователю интуитивно управлять отдельными функциями, например,
можно легко управлять оптическим зумом и перемещать на экране отдельный
фрагмент, в наличии также функция запоминания голосовых сообщений или
просмотра сохранённых изображений.

Панель для установки
внутри помещения

Audio Komfort
Благородная сталь

Панель для установки
внутри помещения

Audio Design Standard
A creation в белом цвете с
рамкой из голубого стекла

Панель для установки внутри
помещения Audio Standard

Алюминий

Панель для установки
внутри помещения Video

Благородная сталь

Система домофонии.
Панели для установки
внутри помещения
Многообразие аудио- и видеовозможностей



Инновационные технологии и
непревзойдённый дизайн – это
идеальное сочетание от JUNG.
Это подтверждает и семейство
эксклюзивной и высококачест-
венной серии LS в вариациях
из металла: алюминий, антрацит
и благородная сталь. Изделия
этой серии расставят утончён-
ные акценты в тех интерьерах,
где необходимо подчеркнуть
исключительность материалов
и особенности дизайна.

Серия LS в металлическом исполнении –
сочетание дизайна и функциональности

Академия искусств · Архитекторы Benisch & Partner, Штутгарт, совместно с Werner Durth, Дармштадт

Серия Алюминий привлекает за
счёт чистоты формы и натураль-
ного материала, из которого
выполнены изделия.
Благодаря особому цвету покры-
тия в исполнении Антрацит
достигается эффект сдержанно-
сти, присущий изделиям из
металла.
Дизайн серии Благородная сталь
с неподвластной времени эле-
гантностью гармонично подой-
дёт к любой современной архи-
тектурной концепции.



Благодаря высокому качеству
и чистоте формы выключатели
серии LS 990 уже доказали свою
надёжность во многих отноше-
ниях, не теряя своей популярно-
сти в течение 40 лет.
Классический дизайн этих
выключателей гармонично
вписывается в любой интерьер.
Цвет слоновой кости, белый,
светло-серый и чёрный опреде-
ляют тон палитры в изделиях
этой серии. Многообразие при-
менения позволяет воплощать
даже самые невообразимые
архитектурные замыслы. Рамки
от 1 до 5 постов могут устанав-
ливаться как вертикально, так и
горизонтально.

Применение дополнительного
уплотняющего элемента
позволяет представить изделия
серии LS 990 во влагозащитном
варианте IP 44.

LS 990 –
классика дизайна выключателей

слоновая кость

белый

светло-серый

чёрный

Design Hotel Q, Берлин · Архитекторы Thomas Willemeit, Lars Krückenberg и Wolfram Putz из архитектурного бюро Graft



Блестящий хром –
стиль жизни с изысканным блеском

Изысканный интерьер выде-
ляется благодаря эксклюзив-
ным эффектам. Линия дизайна
JUNG из металла с блестящим
хромовым покрытием, которое
наносится методом гальваниза-
ции и приобретает благород-
ный блеск, является неотъем-
лемой частью такого интерь-
ера. Этот завораживающий
блеск делает и без того

успешную серию LS ещё более
привлекательной: благодаря
этому эксклюзивному эффекту
в интерьере можно расставить
важные акценты именно там,
где это особенно необходимо.
Необычное покрытие на
строгой квадратной форме
мгновенно притягивает к себе
восхищённые взгляды.

К ряду изделий особенного
дизайна от JUNG можно отнес-
ти серию Золото. На базовый
элемент наносится настоящее
золотое покрытие (24 карата).
Этот эксклюзивный вариант
из классической серии LS
идеально подходит для особо
изысканных интерьеров, в
которых внимание акценти-
руется на неординарном

стиле и высококачественных
материалах.
В качестве альтернативы золо-
тому покрытию в 24 карата
имеется также вариант, имити-
рующий блеск золота. Это
специальное ПВД-покрытие,
которое в свою очередь также
хорошо подчёркивает стиль и
эксклюзивность интерьера.

Золото –
дизайн с особой аурой

Breidenbacher Hof, a Capella Hotel, Дюссельдорф
Архитектурное бюро HPP Hentrich-Petschnigg Partner
GmbH + Co.KG



JUNG предлагает широкий
спектр автоматических выклю-
чателей, универсальных
диммеров и электронных
трансформаторов,
предназначенных для
современных систем
управления освещением.
Автоматические выключатели
предназначаются в первую
очередь для освещения
прихожих и лестничных клеток.
Они включают свет лишь тогда,

Управление освещением –
экономичность и многофункциональность

Вход

Балкон

Сад на крыше

Потолок

когда
это необходимо, и тем самым
способствуют значительной
экономии электроэнергии.
С помощью универсальных
клавишных и роторных
диммеров можно создавать
разнообразные световые
сценарии. Диммеры JUNG
можно использовать со всеми
видами ламп, не забывая о том,
что светильники в
приглушённом состоянии

расходуют меньше
электроэнергии. С помощью
двух механически независимых
друг от друга клавиш
универсального клавишного
диммера JUNG можно
управлять двумя различными
светильниками. Эти
современные приборы
управления освещением
идеально подходят для
модернизации имеющегося
электрооборудования,
достаточно просто заменить
ими старые серийные
выключатели.

Дом поколений, Бад Вурцах, Германия · Архитектурное бюро Lohmann Architekten



Бюро
регистрации

Гаражи
Garages

вверху и зеленая – внизу), указа-
тельные таблички двух размеров
с прозрачным полем для надпи-
си и ориентировочные элементы
с направленным вниз светом.

Компоненты светодиодных
указателей изготавливаются
под дизайн серий Алюминий,
Антрацит, Благородная сталь,
LS-design, LS plus, Блестящий
хром, LS 990 и AS 500, таким
образом, все электроустновоч-
ные изделия и элементы систе-
мы ориентирования полностью
сохраняют визуальную целост-
ность дизайнерского замысла в
любом интерьере.

В зданиях с большим потоком
людей необходимы понятные
обозначения, способные сделать
систему ориентирования для
посетителей удобнее и проще.
Светотехника на светодиодах от
JUNG позволяет создать совре-
менную систему ориентирова-
ния, которая хорошо видна в
темноте, понятна и эффективно
указывает на потенциально
опасные места. Минимальное
потребление электроэнергии и
долговечность обеспечивают
высокую экономичность этой
системы ориентирования. Ещё
одним преимуществом системы
является легко осуществляемая
установка по принципу монтажа
из сборных элементов. Основная
составляющая – силовая часть
с подключенным напряжением
230 В. К ней подсоединяется
накладка светодиодного указа-
теля с подходящей к ней рам-
кой.
При необходимости указатели в
любое время легко заменить
другими. Светодиодные указате-
ли изготавливаются в следую-
щих вариантах: указатели со
сплошной синей или белой под-
светкой в зависимости от под-
ключения, указатели с функцией
«светофор» (красная подсветка

Cветодиодная подсветка LED –
современная система ориентирования

Дом поколений, Бад Вурцах. Германия
Архитектурное бюро Lohmann Architekten



FD design – стильный, современный,
необычайно легкий. JUNG
представляет инновационное
поколение выключателей,
способствующее созданию
безупречного стиля в интерьере,
ведь исключительно
плоский дизайн этих выключателей
позволяет монтировать рамки
вплотную к стене. Благодаря этому
образуется сплошная гладкая
поверхность, гармонично
сливающаяся с поверхностью стены.

Эта серия так же привлекательна
многообразием материалов и цветов,
что позволяет всегда найти самый
подходящий вариант для любого
стиля в интерьере. Хорошо
продуманная модульная система
обеспечивает многообразие
технического применения.

Широкий спектр клавишных накла-
док, крышек и заложенных в прибо-
рах функций позволяет проектиров-
щикам и архитекторам беспрепят-
ственно воплощать любые идеи и
замыслы по инженерному оснащению
здания.

Весьма удобно, что серия нового
дизайна превосходно сочетается с
классической серией LS и серией LS-
design. Поэтому плоские клавиши
дизайна FD можно интегрировать в
рамки серии LS и LS-design.
Возможность комбинирования изде-
лий этих трёх дизайнов позволяет
выполнить в едином стиле большие и
сложные проекты.

Освещение
фойе

Жалюзи
южная

сторона

Жалюзи
северная
сторона

Освещение
офис

FD design –
самый элегантный способ
включить свет

Дом поколений, Бад Вурцах, Германия · Архитектурное бюро Lohmann Architekten

Благородная сталь Алюминий

Антрацит Слоновая кость

Белый Светло-серый



FD-дизайна и снабжены теневым
стыком – таким образом достига-
ется эффект необычайной лёгкости.
Кроме того, из большого количества
вариантов можно всегда выбрать
именно тот, который больше всего
подойдёт к Вашему интерьеру.

Теперь стало совсем просто сохра-
нить визуальную целостность всей
системы электроинсталляции в
доме. Например, к установленным
розеткам, выключателям, компью-
терным розеткам и т.д. серии LS-
design прекрасно подойдут клавиш-
ные накладки KNX в FD-дизайне.

Новая программа LS-design от JUNG
делает ставку на высокую степень
функциональности и широкий
спектр применения. Элегантные
рамки из высококачественного
металла или пластика могут по
модульному принципу комбиниро-
ваться со всеми накладками серий
LS и FD. Они имеют изящную форму

Комплекс офисных зданий, Мюнстер · Архитектурное бюро BOLLES+WILSON

LS-design –
разнообразие структур и цветов

Чёрный Благородная сталь

Белый Алюминий

Светло-серый Антрацит

Слоновая кость Блестящий хром



Сенсорный модуль от JUNG
Выключатель как источник вдохновения

Благодаря инновационному сенсорному модулю от JUNG обычный выклю-
чатель становится объектом интерьера. По желанию на переднем плане
можно разместить фотографию помещения, стилизованный чертёж или
просто текст и тем самым визуализировать интерьер в индивидуальном
порядке. За счёт хорошо продуманной концепции управлять различными
функциями с помощью сенсорного модуля очень просто.

Поверхность модуля (70х70 мм) разделена на 16 зон срабатывания. Они
могут использоваться как по отдельности, в качестве точек нажатия, так и
объединяться в группы до 8 активных схем соединения максимально.

Чтобы активизировать ту или иную функцию (управление освещением,
жалюзи или рольставнями), достаточно короткого нажатия на сенсорную
точку. Наряду с функциональным разнообразием стоит отметить также
широкий спектр вариантов дизайна, благодаря которым сенсорный модуль
можно использовать в любом интерьере: FD- и LS-дизайн, LS plus и серия LS
из высококачественного пластика.

По ссылке www.sensor-modul.de Вы сможете посмотреть на примеры
использования и многообразие дизайнов нового сенсорного модуля
от JUNG.

Rocco Forte Hotel de Rome, Берлин · Архитектурное бюро Aukett + Heese GmbH



LS plus –
сочетание сдержанной элегантности и отличного качества

Выключатели серии LS plus –
изделия особого класса.
Привлекательные рамки из
изысканных материалов выпол-
няются в утончённой цветовой
гамме. Новые рамки из блестя-
щего хрома дополняют ряд
рамок из сатинированного сте-
кла, алюминия, благородной
стали и материала Corian®.
Выключатели отвечают высо-
чайшим эстетическим требова-
ниям и превосходно вписывают-
ся в любой интерьер. Их строгий
дизайн привносит сдержанную
элегантность именно там, где

это требуется. Данный эффект
подчеркивается клавишами
большого размера.
Рамки могут комбинироваться со
всеми вставками серий LS 990,
Благородная сталь, Алюминий и
Антрацит.
Варианты рамок:
– блестящий хром
– сатинированное стекло
– алюминий
– благородная сталь
– Corian® в следующих исполне-

ниях:
Mont Blanc
Matterhorn

Breidenbacher Hof, a Capella Hotel, Дюссельдорф · Архитектурное бюро HPP Hentrich - Petschnigg Partner GmbH + Co. KG



KNX/EIB –
инсталляционная технология нового поколения

Ориентированная в будущее Европейская Инсталляционная Шина KNX была
разработана как технология современной электроинсталляции с возможностя-
ми применения в широком диапазоне. С целью обеспечения еще более широ-
кого спектра применения стандарта KNX была основана ассоциация Konnex.
Задача ассоциации – содействие международному развитию Европейского
Стандарта KNX для инсталляционных систем управления жилыми и обществен-
ными зданиями и разработка единого открытого стандарта связи между раз-
личными системами. Именно с этой целью стандарты BatiBus, EIB и EHS были
объединены в единый стандарт KNX. Новые изделия KNX, сертифицированные
в соответствии с предписаниями ассоциации Konnex, могут использоваться для
расширения уже имеющихся КNX-инсталляций. Поэтому инвестиции в систему
KNX являются надежными инвестициями в будущее. Программа ETS для KNX
также остаётся ключевым элементом работы с системой. Она продолжает совер-
шенствоваться, улучшаться функционально, становясь при этом более простой
и удобной в использовании.

Отметим лишь некоторые пре-
имущества системы KNX/EIB:
• Гибкое планирование
• Простая установка
• Сокращение длины сетевого

кабеля 230 В
• Энергосбережение
• Быстрая адаптация и высокий

уровень гибкости при изме-
нениях

• Простое расширение системы
• Возможность многосторон-

ней связи
• Отсутствие центрального

процессора

С помощью цветной сенсорной панели управления
(Facility Color Touch Panel IP) можно легко осуществлять
управление и контроль функций освещения, жалюзи,
отопления и т.д. Обслуживание происходит на сенсор-
ном TFT-мониторе 5,7" c расширением 4096 цветов.

Facility–Pilot также легко осу-
ществить с помощью выхода в
Интернет с любым графическим
браузером.

Вторая возможность для
дистанционного управления –
это проинсталлированная на
сетевом компьютере версия
Facility–Pilot Сlient. C помощью
программы Facility–Pilot и KNX
компьютера с сенсорным экра-
ном можно достичь наивысше-
го уровня функциональности и
комфорта в управлении систе-
мой KNX.

Стандарт KNX обеспечивает
возможность совместного функ-
ционирования и взаимосвязи
приборов разнообразного
назначения от различных
производителей. Это открывает
широкие возможности измене-
ния или расширения инсталля-
ции. Таким образом, услуги
KNX приобретают большое
значение: рынок оборудования
домов и зданий нуждается в
открытых, гибких и универ-
сальных способах коммуника-
ции между контроллерами,
исполнительными устройства-
ми и датчиками для стандарт-
ного применения на шинном
уровне. Стандарт KNX – это
шинная система, полностью
отвечающая этим требованиям.
Возможность изменения кон-
фигурации и связи с различны-
ми средствами коммуникации
обусловливают то, что KNX
занимает первое место при
выборе систем, применяемых в
оборудовании домов и зданий.

Facility-Pilot от JUNG – это интер-
активная компьютерная про-
грамма, с помощью которой
можно управлять системой
автоматизации зданий КNX и
получать на экране визуали-
зацию процессов. Доступ к

Узнать больше о системе KNX от
JUNG Вы сможете по ссылке:
www.smart-housing.de.
Здесь Вы можете в интерактив-
ном режиме посмотреть на
многочисленные возможности
системы KNX на примере одного
дома.

Кнопочные модули KNX, напри-
мер, для управления освеще-
нием или жалюзи, возможны
вариации от 1 до 4 клавиш.

Рольставни

Потолок

Ночной
столик

Точечные
светильники

Центральное
включение

Hotel Okura, Амстердам
Интерьер апартаментов RPW design



AS 500 –
новый стандарт формы и функции

В изделиях серии AS 500 особое
внимание уделяется изяществу
форм. Форма и функция форми-
руют единое целое. Плавные
гармоничные линии и очерта-
ния контуров выключателей
создают оптический акцент.
Все рамки и клавиши выполне-
ны в едином стиле с использова-
нием белого цвета и цвета сло-
новой кости.

В серии представлен широкий
спектр изделий – от компонен-
тов системы KNX/EIB до систем
управления освещением, жалю-
зи, регулирования температуры
и дистанционного радиоуправ-
ления.

Серию AS universal отличает
использование удароустойчи-
вых материалов при том же
дизайне.
Применение всего лишь одного
дополнительного уплотняющего
элемента позволяет представить
изделия серии AS 500 и AS
universal во влагозащитном
варианте IP 44.

Дом Tetris, Италия · Архитектурное бюро p l a s m a studio, Лондон



Радио от JUNG даёт возможность в полной мере насладиться звуком у себя дома.
Превосходное звучание достигается при помощи мощного динамика, великолепно
передающего низкие частоты. Элегантный встраиваемый радиоприёмник доступен в
разнообразных сериях дизайна JUNG.

По ссылке www.jungradio.de Вы сможете найти всю необходимую информацию по
данному устройству. Наряду с описаниями, материалами для скачивания, а также
инструкциями по инсталляции устройства на домашней странице Вы также найдёте
Online-конфигуратор. С помощью него можно выбрать из всех доступных вариантов
дизайна наиболее понравившийся именно Вам.

Встраиваемый радио-
приёмник от JUNG
Живой звук в Вашем доме

Дом поколений, Бад Вурцах, Германия · Архитектурное бюро Lohmann Architekten



Изделия серии A plus вносят
нотку элегантности в любое поме-
щение. Новый дизайн, полностью
соответствующий современному
образу жизни. Цветовая палитра
элементов – от насыщенных и
ярких до утончённых и сдержан-
ных оттенков. Рамки из блестя-
щего хрома могут по желанию
использоваться со вставками
белого и алюминиевого цвета.
Выберете ли Вы солнечно-жёлтый
или ярко-синий цвет, изящный
антрацит или холодный алюми-
ний – во всех вариантах получите
впечатляющий эффект.
Использование изделий серии
A plus позволяет расставить в
помещениях декоративные
акценты. Таким образом, простой
выключатель становится декора-
тивным элементом, создающим в
доме особую атмосферу стиля.

A plus –
свежие цвета в Вашем доме

Рамки A plus выпускаются в
следующих цветовых комбина-
циях:

белый
с блестящим хромом, алюми-
ниевым, антрацитовым, синим
или жёлтым цветом

алюминий
с блестящим хромом, алюми-
ниевым, антрацитовым, синим
или жёлтым цветом

Дом поколений, Бад Вурцах, Германия · Архитектурное бюро Lohmann Architekten



Система управления жалюзи от
JUNG позволяет легко и удобно
управлять жалюзи и рольставнями.
Различные устройства и широкие
возможности их подключения
позволяют найти оптимальное
решение любой технической задум-
ки, будь то срабатывание жалюзи в
зависимости от времени, освещён-
ности или присутствия людей в
помещении. Система обеспечивает
максимальное удобство, как при
ручном, так и при дистанционном
радио управлении.

Управление жалюзи –
лёгкость применения и надёжность использования

Накладка механизма Standard
принимает радиосигналы для
управления жалюзи на расстоянии
и располагает функцией памяти.

Жалюзи особенно удобно
управляются с помощью
ручного пульта управления.

Частный дом, Вуперталь, Германия · Nordhaus Kürten GmbH



A creation –
свежие акценты в новом формате

Установив выключатели серии
A creation, Вы добавите в любое
помещение свежие акценты.
Изделия этой серии дизайна
впечатляют не только своими чёт-
кими очертаниями, но и выбором
изысканных материалов.
Предлагаются два варианта:
Рамки из стекла красного, чёрно-
го, зеркального, серо-голубого и
матового цветов или из высокока-
чественного пластика Duroplast

белого, чёрного цветов или
вариации «под алюминий». Эти
рамки комбинируются с наклад-
ками белого и чёрного цвета, а
также накладками «под алюми-
ний». В то же время впечатляет
функциональный спектр элек-
троустановки данной серии,
который позволяет профессио-
нально выполнить самые слож-
ные современные решения в
электроинсталяции.

Пентхаус B27, Франкфурт-на-Майне · Архитектурное бюро Hollin + Radoske

Освещение

Рольствни

Рамки и накладки из пластика Duroplast

чёрный покрашено
под алюминий

белый

Накладки из алюминия и рамки из стекла

матовый серо-голубой чёрный зеркальныйкрасный



А 500 –
современная серия с чёткими контурами

Выпускается в белом, черном и
алюминиевом цвете. Выклю-
чатели серии А 500 идут в
русле тенденции к четкому
стилю интерьера. Ничто не
нарушает линейного дизайна:
рамки и клавиши создают
законченное и гармоническое
целое. Впечатляет не только
визуальный эффект этого
современного дизайна. Техни-
ческие возможности позволяют
воплотить любые желания.

Освещение
зимнего сада

ВКЛ ВЫКЛ

Освещения
входа

ВКЛ ВЫКЛ

Серия А 500 обеспечивает удо-
влетворение любого запроса
на функциональную многосто-
ронность. Система управления
освещением, жалюзи, темпера-
турой, дистанционное радио-
управление, система KNX –
любая инновационная техни-
ческая система может быть
полностью создана из компо-
нентов этой серии. Примене-
ние всего лишь одного допол-
нительного уплотняющего эле-
мента позволяет представить
изделия серии A 500 во влаго-
защитном варианте IP 44.

Федеральное ведомство по охране окружающей среды, Дессау · Архитектор Sauerbruch Hutton, Берлин

чёрныйбелый покрашено
под алюминий



Радиоуправление –
гибкость и удобство

Отнимающая много времени и
средств переделка электричес-
ких сетей для осуществления
управления освещением и
жалюзи – наконец-то в прош-
лом.
Система радиоуправления от
JUNG предлагает чистую и, преж-
де всего, экономичную аль-

тернативу, которая позволяет
избежать дорогих реконструк-
ций.
Широкий спектр ручных и
настенных передатчиков,
повторителей и приёмников
различных конструкций допол-
нен новыми исполнителями
конструкции REG.

можно установить «Плоский»
радиопередатчик и автомати-
ческие радиоуправляемые
выключатели. Электроустано-
вочные элементы на стеклян-
ных, кафельных поверхностях
или на мебели становятся
своеобразным центром притя-
жения внимания в помещении.

В тех случаях, когда по эстети-
ческим соображениям или из-
за строительно-технических
условий невозможно проло-
жить электрические сети,
предлагается идеальное
решение: непосредственно на
стену, то есть без использова-
ния монтажной коробки,

С помощью радиоконтроллера
все компоненты дистанцион-
ной радиосистемы, начиная с
осветительных приборов, при-
боров регулирования темпера-
туры и кончая устройствами
движения жалюзи и рольстав-
ней, могут управляться и цен-
трализованно.



Уникальность этой серии
обусловлена пластичными
линиями и необычным соче-
танием материалов.
В акриловое стекло рамок
встраиваются элементы
управления, изготовленные
из обработанного особым
образом металла, по выбору
белого, бронзового или сере-
бристого цвета.

SL 500 –
исключительно элегантный дизайн

Конечный результат –
элегантный выключатель с
полной функциональной
нагрузкой.
Гармоничные линии серии
подчёркиваются всегда ров-
ным положением клавишей
выключателя.



светло серый
жёлтый
светло-зелёный
зелёная мята
светло-синий
благородная сталь
гранит
зелёный металлик
чёрный металлик
синий металлик
красный металлик
блестящий хром
блестящее золото

Серия выключателей CD plus
предоставляет широкие возмож-
ности для цветового оформления
интерьера по Вашему вкусу.
Выбор рамок (с 1-кртной до
5-кратной) в трёх цветах, вставок
в двух цветах и накладок в трина-
дцати цветах позволяет созда-
вать различные варианты выклю-
чателей, в цветовом отношении
идеально подходящих к Вашей
обстановке.

CD plus –
различные выключатели исключительно по
Вашему желанию



слоновая кость

белый

светло-серый

серый

красный

коричневый

чёрный

покрытие бронза

покрытие платина

СD 500 –
гармония в каждом помещении

металлическое

металлическое

Форма, цвет и функциональность
изделий серии СD 500 сливаются в
совершенном единстве, которое
гармонично интегрируется в любое
жилое помещение. Пластичные
линии плоских клавишей подчерки-
вают этот эффект. Выключатель ста-
новится специальным аксессуаром,
который может быть подобран в
соответствии со стилем помещения.

Серия CD 500 отличается широкой
цветовой палитрой накладок: семь
цветов и два варианта металлического
покрытия – бронза и платина. Эти цвета
немецкого цветового стандарта RAL
соответствует самым популярным
цветам фурнитуры для дверей и окон.

Hotel Copperhill Mountain Lodge, г. Оре, Шведция · Архитектор Peter Bohlin



Сферический корпус автома-
тического датчика движения
220 способен вращаться и
наклоняться. Датчик имеет
угол обзора 220° и может реги-
стрировать все вокруг себя.

Благодаря специальной фун-
кции, позволяющей контро-
лировать тыльную зону,
никто не сможет пройти
незамеченным даже сзади.
В этом датчике движения
используется новейшая циф-
ровая микропроцессорная
технология, которая гаранти-
рует точную оценку сигналов
и безошибочную работу при-
бора. Другое преимущество,
касающееся надежности: дат-
чик движения 220 не реаги-
рует на искусственный свет, и
любые попытки манипулиро-
вания им не дают никакого
эффекта.

Датчик движения 110, имею-
щий подвижный сфериче-
ский корпус, справляется
даже с неблагоприятными
условиями установки.

Датчик может вращаться во
всех направлениях. Обладая
углом обзора 110° и макси-
мальной дальностью 16 м, он
контролирует область, вклю-
чающую 18 зон, которые рас-
положены в трех плоскостях.
Встроенные датчики сумерек,
возможность установки
непрерывного ночного и
дневного режима работы
являются частью прогрессив-
ной технологии.

Автоматический датчик дви-
жения 70 используется в слу-
чаях, когда нужно контроли-
ровать узкую зону охвата,
и идеально подходит для
домов порядной застройки.

Имея угол обзора 70° и даль-
ностью 8 м, он контролирует
зону шириной 11 м. Пять
уровней наблюдения гаран-
тируют высокую функцио-
нальную надежность.
Имеются прочные брызгоза-
щищенные датчики в белом и
антрацитовом исполнении с
линзами соответствующего
цвета.

Инфракрасные
датчики движения –
гарантия комфорта и безопасности

Выпускаемый ряд датчиков движения фирмы JUNG предлагает самую современную технологию
и высокую надежность решений, разработанных с учетом специфики применения датчиков.

Особняк в Эссенер Зюден · Архитектор Manfred Eichmann
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Демонстрация системы «УМНЫЙ ДОМ»: http://knx.jung-russia.ru
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