
Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е ,
такого Вы еще не видели..



Пользователем является 
                               каждый из нас!
Электроснабжение окружает нас на каждом шагу, сегодняшняя жизнь без него немыслима. Включаем ли мы освещение, 
электроприбор, телевизор – электроснабжение всюду. 

Вы знаете, что даже стандартную электропроводку можно превратить в современную систему электроснабжения, 
которая значительно повысит комфорт, обеспечит безопасность и, в конечном итоге, значительно сэкономит ваши 
деньги.

Если нет, тогда  данная брошюра предназначена именно для Вас. Вы познакомитесь с возможностями, современной 
системы электроснабжения. Именно здесь Вы найдёте решения подходящие Вам и Вашему дому, квартире или 
коммерческой недвижимости. И всё в рамках Ваших финансовых возможностей!

Если вас заинтересовало  наше предложение,  заполните  анкету на последней странице брошюры. В ней можете указать 
все Ваши требования и пожелания. На основании данной анкеты, Вам будет подготовлено ценовое предложение и 
рекомендации по успешной реализации Вашего проекта.

                 ELKO EP к Вашим услугам!  

Ищете комплексное решение электроснабжения с поставками 

компонентов от одного производителя? Вы обратились по 

адресу!

Мы – сугубо чешская компания с опытом работы на рынке 

с 1993 года. На своем рынке занимаем ведущие позиции в 

области систем умного электроснабжения и автоматизаций. В 

Европе находимся на передовых позициях.

ELKO EP постоянно следит за новыми тенденциями, за развитием 

технологий на мировых рынках. Вследствие этого мы постоянно 

разрабатываем новые и улучшаем существующие изделия.

Вся продукция изготовляется при помощи комплексного 

подхода, начиная со стадии проекта и разработки 

(отдел инноваций), и, заканчивая взаимодействием с 

высококвалифицированными партнёрами. Мы обеспечиваем 

техническую поддержку продукции. 

Компания ELKO EP экспортирует свои изделия в более чем 

60 стран мира, включая наши филиалы в Словакии, Польше, 

Венгрии, России, Румынии и Украине. 

Вам интересны наши конкурентные преимущества? 

Наши комплексные решения, множество функций, 

комфортное управление и приемлемая цена Вам обязательно 

понравятся.     

Комплексное решение от производителя!



Т. А. Эдисон изобрел лампочку более 100 лет назад. Её 

принцип используется до сих пор.

Благодаря этому революционному изобретению 

человечество получило возможность освещать 

фабрики и жилые дома. Никто не задумывался, как 

управлять лампочкой? 

На рубеже 19 века стали устанавливать первые розетки, 

например, для подключения радиовещания. 

                                                     Это было в 1907 году.  

Как всё начиналось?



Кроме классического сегодня появились ступенчатый, 
крестовой, кнопочный выключатели.

Двойная розетка - пожалуйста. Предохранители в 
коробках распределения постепенно заменяются 
автоматами.

Регулятор — реостат, который постоянно грелся и 
шумел, знаком нам с давних пор. Огромный ассортимент 
стандартных лампочек дополняют галогенные и 
низковольтные. Цены на энергию растут всё больше и 
больше - поэтому необходимо её беречь.    

С тех давних пор многое не изменилось. Несмотря 

на, что энергосберегающие лампы вытесняют 

классические лампочки, мы используем их до сих 

пор. Изменился лишь дизайн выключателей, но 

принцип их действия остался прежним. 

Электроснабжение стало стабильным и 

качественными, мы воспринимаем их как должное 

и не можем представить свою жизнь без этого. 

Как всё выглядит сегодня?
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Как это сделать?



Одни из самых используемых приборов – это лестничный автомат 
и регулятор освещения. В одно или несколько нажатий Вы 
определяете комфортный уровень освещения, который хранится 
в памяти.
Есть возможность регулировать галогенные, энергосберегающие 
лампы, LED лампы, которые приобретают всё большую и 
большую популярность. Дополнительные функции расширяют 
возможности использования, например, постепенное включение 
и выключение освещения.
Термостат с поворотной кнопкой или дисплеем, сэкономит более 
40% электроэнергии. 
Реле контроля Вашей энергосети обеспечит защиту от перегрузок 
дорогих электроприборов. 

                            Пробуйте!

Нет необходимости тратить много денег, чтобы 

позволить себе малое, но комфортное изменение. 

Например, регулятор освещения создает совсем 

другую атмосферу, чем ту, к которой Вы до сих пор 

привыкли, когда была у Вас возможность лишь 

включать и выключать освещение.
 

Вы уже никогда не забудете выключить свет на лестнице, 

в коридоре или у входной двери. Наружное освещение 

автоматически включается в зависимости от времени 

суток. Термостат обеспечит Вас комфортное горячее 

водоснабжения. 

Деньги, вложенные в приборы, окупятся путем 

экономии энергии!

Начинаем...

Регулятор под выключатель

Лестничный автомат 

с регулятором света



Не хотите сверлить стену и прокладывать кабели? 

Нет места в распределительном щите? Для вас 

мы подготовили следующее решение: управляйте 

приборами беспроводным способом. Установите 

блоки управление где угодно — наклейте на стекло, 

прикрепите на дерево, положить в карман или 

управляйте из ванной комнаты или бассейна. 

Управляйте беспроводно

Беспроводной 

брелок

Беспроводной 

выключатель 

Беспроводной пульт 

управления с дисплеем

С помощью  удобного  блока  управление, который всегда 
у вас в кармане, вы сможете управлять освещением, 
розетками, обогревом, жалюзи, шторами, внешними 
маркизами или гаражными воротами. Мы предугадываем  
Ваши ожидания и обеспечиваем Вам бесчисленное 
количество функций, подтверждая тем самым правильность 
Вашего выбора. 

Предлагаем Вам возможность установить разные световые 
сцены или события. Беспроводные детекторы движения, 
открытия окон или дверей, повышают комфорт и защиты 
Вашего дома.

RF Pilot выводит на дисплей состояние всех приборов и 
позволяет ими управлять. Одним нажатием Вы можете 
активировать сразу несколько функций.
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Управление 
жалюзи

Управление 
освещением

Установка 
отопления

Достаточно только одного прикосновения и освещение 

настроится на нужный уровень, включится телевизор, 

спустятся шторы. Ваш комната, так же как и Вы готова к 

отдыху. Прикосновений даже не нужно, если функции 

предустановлены. Элемент становится сердцем и мозгом 

Вашей домашней автоматизации. Предоставляет не только 

комфорт управления электроприборами, но также следит 

и включает  обогрев в разных зонах, проверяет открыты ли 

окна и двери и следит за Вашим движением. 

                                                                         И всё беспроводно!  

    Ваш дом в одно  
                           прикосновение!

Сенсорная панель, размером с выключатель, соединена со всеми 
приёмниками и блоками управления. Настроенные световые 
сцены и события станут необходимой частью Вашего дома или 
квартиры. Регуляция обогрева станет необыкновенно простой. 

Подберите нужный дизайн в стиле Вашего интерьера: роскошные 
рамки из стекла, дерева или цветные рамки в белом, красном, 
чёрном, алюминиевом исполнении. 
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Вашим домом можно управлять разными способами. 

Начиная со стандартного выключателя, групповых 

выключателей, любого дистанционного пульта 

управления, заканчивая гироскопической мышью, 

которая описывает движение Вашей руки. Голосовой 

элемент действительно вслушивается. Обращайтесь к 

нему так, как вам удобно. Встроенные датчики измеряют 

разные параметры, на основании которых включаются 

разные функции. 

                                                                 Ваш дом слушает Вас! 

Вслушайтесь…

Групповой 

выключатель 

(4 кнопки)

Групповой 

выключатель 

(8 кнопки)

Универсальный пульт 

дистанционного управления

Голосовой 

элемент

Групповые выключатели объединяют две, четыре или восемь 
кнопок — всегда размером с выключатель и индикационной 
сигнальной лампочкой.

Голосовой элемент, кроме управления голосом содержит в 
себе также датчик температуры и освещения, передатчики и 
приёмники инфракрасного излучения. 

Считающее устройство идентифицирует человека согласно его 
карте или чипу, откроет дверь или исполнит другую команду. 
Каждый блок содержит вход для сенсора температуры и другие 
сенсоры подсоединяются через преобразователи.

Метеостанция наблюдает за погодой и  отправляет системе 
информацию о влажности, уровне наружной освещенности, 
силе и направлении ветра.



Вершиной управления всеми функциями являются 

сенсорные панели. Они позволяют Вам управлять 

легко и быстро. Отображают информацию о текущем 

состоянии Вашей электропроводки, действительных 

и установленных температурах. 

На панели Вы выбираете нужную ТВ программу, 

включаете своей жене на кухне её любимую музыку. 

Можете смотреть изображение из камер наблюдения, 

отправлять е-майл или просматривать страницы в 

интернете. Управляйте системой контроля охраны 

Вашего дома.   

... и прикоснитесь!

Малая сенсорная панель размером с выключатель служит для 
быстрого управления 12 приборов, включая регуляцию температуры. 
Ею можно заменить все элементы управления — выключатели, кнопки 
и термостат. И ещё остаются свободные кнопки для управления 
общими электроприборами в доме.

Большая панель свободно конфигурируется. Значки на панели 
подразделены на группы: «Функции», «Климатизация», «Безопасность», 
«Медиа», в которых находятся все кнопки всех часто используемых 
функций. Дополнительные группы «Любимые» и «Сцены» позволят 
определять собственные функции. Кроме того, панель предоставляет 
информацию о внешней и внутренней температуре, зонах охраны, 
входящих сообщениях, временном графике, в том числе и текущие 
действия. Функция «multiroom» позволяет контролировать всё 
вышеупомянутое во всех комнатах!

iPHONEЭлемент управления 

с сенсорной панелью



Хотите больше? Тогда включите телевизор и целый 

дом как на ладони. Вы можете смотреть свою любимую 

программу и одновременно следить за тем, что 

происходить в Вашем доме. Тут и картинка из камеры 

у входа, картинка Вашего малыша в его комнате, 

освещение которой, кстати, Вы можете постепенно 

регулировать, чтобы он быстрее заснул. Вместе с 

остальными Вы можете листать архив фильмов — всё 

в одном месте, на центральном хранилище.

Забудьте  про кучу дисков или пультов дистанционного 

управления, сейчас пульт один.

                                                        Всё в качестве Full HD!

Целый дом на ладони...

В рамках мультимедийных функций у Вас есть 
возможность создания нескольких аудио или видео зон. 
Управляйте функциями одним движением руки с помощью 
гироскопической мыши. Нажатием одной кнопки Вы 
включаете все приборы — например, телевизор и  
усилитель, опускаете жалюзи и устанавливаете нужный 
уровень освещения для просмотра фильмов. 
Из общего архива существует доступ  к фотографиям, 
картинкам, музыке и видео. В зависимости от уровня 
доступа Вы можете управлять видеокамерами. Доступен 
интернет и е-майл. Ваш дом представлен в виде схемы, на 
которой Вы управляете освещением, розетками, жалюзи и 
другими приборами.   

ФОТОГРАФИИ МУЗЫКА ТЕЛЕВИДЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРА ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРА DVD ИНТЕРНЕТ ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЁФИЛЬМ

Гироскопическая мышь



Коммуникация 

с сотовым 

телефоном

Панель управления 

системой безопасности 

Активация или деактивация тревоги производится, чаще всего, 
при помощи кода на клавиатуре или магнитной карты, когда у 
каждого пользователя есть свой код с соответствующим уровнем 
доступа. Таким образом, можно разделить дом на несколько 
независимых зон.  

Посредством GSM порта и мобильного телефона можно очень 
просто управлять не только системой охраны, но и другими 
функциями в доме. Полную информацию о состоянии системы 
предоставляет удалённый контроль с любого компьютера.

Имитацию присутствия обеспечивает случайное включение 
освещения или опускание жалюзи. Функции управления голосом 
или брелок беспроводного управления предоставят пожилым 
или беспомощным людям возможность вызвать помощь. 

Именно электронные системы играют важнейшую 

роль в охране Вашего дома и  всех его жильцов. 

Система охраны реагирует на открытие дверей или 

окон, разбитие стеклянной вставки, движение лиц, 

дым или утечку воды. 

Как управление, так и наблюдение за функциями 

охраны возможно несколькими способами, которые 

можно взаимно комбинировать (Панель управления 

системой безопасности, сотовый телефон, сенсорная 

панель, компьютер). 

 Ваша безопасность — наш приоритет!

Обзор и безопасность



Не беспокойтесь во время Вашего отсутствия в доме. 
Кроме активации тревоги Вы можете в любой момент 
удалённо управлять электропроводкой и производить 
настройки. Легко выключить утюг, активировать охрану 
дома, во время грозы опустить жалюзи или просто 
включить отопление, т.к. сегодня Вы возвращаетесь домой 
раньше... 

Полное наслаждение...
Вы чувствуете абсолютное спокойствие? Вам ни 

о чём не надо заботится, так как энергосистема 

думает вместо Вас. Вы ничего не забудете и ничего 

не случиться! Но если Вы хотите всё-таки вмешаться, 

ваш дом под Вашим контролем на сенсорной 

панели. Вам даже не надо ходить в детскую комнату, 

искать и включать малышам их любимые сказки. Всё 

это можно сделать тремя щёлками посредством 

телевизора, на который Вы смотрите. Дети заснули? 

Камера покажет это на Вашем экране.

Ваши друзья, находясь у вас в гостях, оценят, то, что 

Вы не бегаете по дому и выключаете освещение. 

Вы управляете освещением на террасе, музыкой и 

очисткой воды в бассейне с помощью одного блока 

управления.

     Остаётся лишь наслаждаться комфортом...

Проигрыватель 

аудиозоны



Выбираете ли Вы стандартный, беспроводной или групповой 
выключатель, голосовой элемент или сенсорную панель, мы 
даем вам гарантию, что все части Вы получите в одинаковом 
дизайне.

Таким образом, в Вашем интерьере сочетаются цвета, 
формы и материалы. Оценить качество выключателей Вы 
сможете не только по их внешнему виду, но и по внутреннему 
механизму. Благодаря своей специальной конструкции, они 
приспосабливается к неровностям стен.

Комбинировать многорамковые выключателей (горизонтальные 
и вертикальные) вы сможете по умолчанию. 

Мы предлагаем Вам выключатели, розетки и аксессуары 

в стандартном пластиковом или металлическом 

исполнении. Но, однако, наши дизайнеры создали для Вас 

роскошные рамки из натуральных материалов: дерево, 

металл, гранит, и закаленного стекла — хрусталя. 

К рамкам прилагаются кнопки в оттенках жемчуга, 

алюминия или, например, тёмно серого или белого 

цветов. Таким образом, мы предлагаем Вам огромное 

количество комбинаций, которые идеально впишутся в 

интерьер Ваше квартиры или дома. 

Дизайн, который Вас очарует

Звуковой центральный 

элемент



Все элементы системы подключаются через витую пару, которая 
проходит по всему дому на безопасном напряжении. Элементы 
можно присоединять или наоборот отсоединят, предоставляя 
тем самым полную свободу в решении Вашей текущей или 
предстоящей задачи. Вы можете изменять функции элемента, 
например, из включателя сделать регулятор или наоборот. 
Всё устанавливается в компьютере при помощи не сложной 
программы, и даже удалённо, не вызывая техника на дом. 
Для Вас предоставляется возможность управлять системой 
через веб-браузер (напр. из ПК или сотового телефона), из 
любого места в мире

Электропроводка, 
   которая думает вместо Вас
Буквально! Не беспокойтесь, что при плохой погоде 

нужно опустить жалюзи, включить освещение и 

установить температуру на комфортный уровень. 

Система отправит Вам смс-сообщение, что всё уже 

готово. Разные типы датчиков контролируют, что 

происходит, классифицируют ситуацию и реагируют 

соответствующим образом. 

Система вместо Вас регулирует отопление, 

кондиционирование и освещение, выключает 

неиспользуемые электроприборы. Благодаря этому Вы 

экономите энергию и деньги.

Посредством интернета в любой момент подключаетесь 

к Вашей энергосистеме и удалённо управляете ей.  

            Ваш дом Вас любит!

Блок управления



fotky z iNELS
aplikací

fotky z iNELS
aplikací

Перечень функций системы

Автоматическое включение 
освещения при движении лиц.

В зависимости от освещенности 
включаются жалюзи.

Системой можно удалённо управлять 
и конфигурировать посредством ПК.

Опускание жалюзи и регуляция 
яркости согласно датчику внешней 

освещенности. 

Для контроля системы можно 
использовать смс-сообщения.

По данным полученным из 
метеостанции управляете 

освещением, жалюзи и шторами.

Комплексное решение электропроводки для Вашего дома.

Регуляция яркости согласно датчику 
внешней освещенности.

Автоматическое включение 
освещения при движении лиц.

Включение световой тревоги при 
нарушении объекта.

Световая сцена «Фильм» Световая сцена «Вечеринка» Световая сцена «Чтение»

С первыми солнечными лучами 
жалюзи автоматически поднимаются.

При плохой погоде опустятся жалюзи 
и крыша бассейна автоматически 

закроется.

С помощью световых сценариев 
управляете жалюзи.



°C

Регуляция яркости лампочки является основой для создания 

световых сцен. Реле времени — комфортное решение 

автоматического включения вентилятора на определённое 

время. Забыли выключить свет? Решение - реле времени!

Модульные электронные 
устройства

Беспроводные блоки управления можно разместить где 

угодно — на стекле, стене и дереве. Плоское исполнение и 

питание из батарей позволяет их установить легко и быстро. 

Вас приведёт в восторг дизайн выключателей LOGUS90 из 

натуральных материалов (дерево, стекло, металл, камень). 

Брелок беспроводного управления всегда под рукой — в 

кармане, в машине или просто на столике. 

Беспроводные блоки управления

Дистанционное управление, которое превзойдёт Ваши 

ожидания — это RF Pilot.

Можно управлять  до 40  устройствами. Управление 

регулирует освещение, информирует о температуре, 

управляет электроприборами, жалюзи, маркизами, 

гаражными воротами и т.д.    

Беспроводные блоки управления 
с дисплеем

RF Touch предоставляет удобное управление и обзор с 

одного места! Таким образом, соединяет остальные RF 

элементы в одну единую систему. Обогрев, включение, 

регуляция освещения и жалюзи все это просто установить 

или приспособить к Вашим потребностям и желаниям. RF 

Touch необходим именно для реконструкции (без проводки 

кабелей) и для новых электропроводок.

Сенсорная панель управления RF Touch

Неотъемлемой частью каждой квартиры или дома являются 

предохранительные элементы электропроводки. Можете 

выбрать комплекты линии приборов, которые будут надёжно 

охранять Вас от возникновения пожара, отключения от сети 

вследствие короткого замыкания или перегрузки, перед 

опасными прикосновениями в ванной, кухне и т.п.  

Монтажные предохранители 
и коммутационные устройства

iNELS мультимедиа внесёт новую волну в Ваш дом. Сидя в 

уютном кресле, Вы видите всё, что происходит в Вашем доме. 

Управляете освещением, отоплением, шторами и системой 

охраны, можете смотреть кадры из камеры, развлекаться. 

Пользуйтесь архивом фильмов, музыки, телевидения или 

фотографий или сидите в интернете.

Мультимедийные функции 
системы   iNELS

Линия LOGUS90 состоит из более 100 типов приборов, 

которые можно устанавливать в 5 рамках, приспособленных 

как для вертикального так и для горизонтального монтажа. 

Глубина прибора 20 мм и без винтовая клемма обеспечивает 

несложный и быстрый монтаж. Всё это в элегантном и 

роскошном дизайне.

Домашние выключатели 
и розетки

Мультифункциональный элемент  SOPHY сможет распознать 

до 64 голосовых команд. Он сообщает температуру в 

помещений и регулирует обогрев, сообщает освещенность 

и сразу включает освещение. Составной частью является 

приёмник и передатчик ИК излучения для управления 

дистанционными пультами. Кнопками в верхней и нижней 

части элемента Вы вручную управляете электроприборами, 

подсоединёнными к системе.

Голосовой элемент

Комлексное решение от одного производителя

17 °C

15:0021. 3. 2010
Воскресенье



значительно меньше благодаря шинной установке

элементы в начале устанавливаются, а затем «оживляются»

СКОРОСТЬ И СРОКИ УСТАНОВКИ

в будущем можно дополнять или заменять элементы

функционирование можно коррегировать с помощью ПК и удалённо 

(нет необходимости выезда техника)

ОПЕРАТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСШИРЕНИЯ

установщик может удалённо контролировать систему через интернет  

элементы можно в любое время постепенно дополнять (напр. при 

расширении дома)

ГИБКОСТЬ

голосовое и дистанционное управление для обездвиженных

голосовые сообщения для слепых (блок Sophy воспроизводит 

предварительно надиктованные сообщения)

одной коммандой можно произвести несколько действий (для 

беспомощных)

управление компьютером из одного места (для обездвиженных) 

ПРАКТИЧНЫЕ СВОЙСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

современный дизайн кнопок, термостатов, голосовых элементов, 

выключателей и розеток - всё в исполнении Elegant и Logus90

возможность комбинировать разные цвета и многорамковые выключатели

сенсорная панель — приятное оживление Вашего дома

ДИЗАЙН

регуляция отопления и/или кондицирование

временное или временно ограниченное выключение

регуляция освещения (можно сэкономить до 10% электроэнергии)

зависимое выключение (напр. при сумерках, при установленной температуре)

блокировка избранных приборов при высоком тарифе электросчётчика

выключение нечаянно включенных электроприборов (напр. при 

отсутствии движения выключается электроприбор)

ЭКОНОМИЯ
функции регуляции освещения (постепенное нарастание/убывание, световые сцены)

управление посредством сенсорной панели (встроенной в стену, полный обзор)

управление стандартным дистанционным пультом (напр. от Вашего телевизора или HIFI) 

управление голосом (элемент Sophy реагирует на голосовы команды)

регуляция температуры по предварительно установленным программам в каждом 

помещении

управление посредством сотового телефона, компьютера или интернета 

КОМФОРТ

функции производятся автоматически на основании определённых параметров 

(время, температура, освещенность, движение объектов, сила ветра)

возможность выполнения нескольких функций на основании одной команды 

или события (напр. при сумерках iNELS опускает жалюзи, включает освещение, 

повышает комнатную температуру и включает телевизор)

функции прихода/ухода:после ввода кода (или чтения карты) на клавиатуре, 

система автоматически настроит 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

сигнал тревоги с расширительными функциями является составной частью системы

система оснащена собственной клавиатурой, которой Вы управляете при помощи 

кода или карты доступа

все настройки и доступы защищены паролем на нескольких уровнях, охрана дома 

при плохой погоде (жалюзи при сильном ветре или грозе), неожиданные события 

(неполадки в сети, перенапряжение, перегрузка), стихийные бедствия (датчик 

затопления, детектор дыма)

биоинсталляция: отключение неиспользованного электроконтура (напр. в спальне при сне)

установка идеальной температура для сна Ваших малышей (постепенное снижение 

яркости, приятная температура, слежение за движением - радио няня)  

сенсорная панель снабжена бесопасным напряжением 24 V

БЕЗОПАСНОСТЬ

система Вас информирует о установленном событии/событиях формой 

смс-сообщения

с помощью интернета, из любой точки мира, Вы можете подключиться к 

Вашему дому и, таким образом, контролировать или изменять состояние 

системы

интегрированная система охраны может быть подключена к агентству 

безопасности

КОНТРОЛЬ

Преимущества для 

заказчика

обзор

экономия

комфорт

безопасность



info@VashDomVasLyubit.ru
info@VashDomVasLyubit.com.ua

Комплексные решения для электроинсталяции

Вам предлагает
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