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Умное решение для беспроводной домашней 
автоматизации 

Инновационная радиосистема Z-wave способна объединить существующую домашнюю 

электротехнику, начиная от систем отопления и освещения и заканчивая системами безопасности, 

в единую беспроводную систему управления домом. Благодаря низкому потреблению электроэнер-

гии, широкому радиусу действия, быстро растущему рынку и продолжающемуся развитию протокола      

Z-Wave усилиями производителей, входящих в Z-Wave Alliance, радиосистема дюви Z-Wave стано-

вится превосходным средством для создания системы беспроводной домашней автоматизации не 

только в собственном доме, но и в арендованной квартире.

  

Удобно и без проводов 

Радиосистема дюви Z-Wave легко приспосабливает имеющуюся 
электротехнику к современным стандартам. Ведь современный 
комфорт — это вопрос выбора не только самого оборудования, но и 
удобного способа управления им. Для создания беспроводной сис-
темы управления домом Вам не придется ломать стены и прокла-
дывать новые провода. Освещение, отопление, шторы и жалюзи, 
устройства мультимедиа — всеми этими системами теперь можно 
управлять, не вставая с дивана, нажатием одной кнопки.

Новый уровень комфорта + экономия 
электроэнергии  

Радиосистема дюви Z-Wave предлагает множество возможностей 
не только повысить комфорт Вашего дома, но и сберечь электро-
энергию. Системы управления светом и теплом могут быть настро-
ены таким образом, что, обеспечивая Вам привычный комфорт в то 
время, когда Вы находитесь дома, они снизят энергопотребление, 
когда Вас дома нет, понизив температуру в помещениях и просле-
див, что все, приборы, которые должны быть выключены, действи-
тельно выключены. Такое ответственное отношение к энергоресур-
сам не только оправдано, но и выгодно.
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Совместимость без границ 

Беспроводной протокол Z-Wave принят в качестве стандарта 
многими известными производителями. Крупнейшие мировые 
производители, такие как Nokia, Intell, Microsoft, Danfoss, Logitech, 
Black & Decker, Navigon и другие, объединились в международный 
союз Z-Wave Alliance. Они постоянно совершенствуют  этот прото-
кол и оперативно выводят на рынок новые продукты. Кроме того, 
управлять своим домом Вы сможете из любой точки земного шара, 
подключившись к домашней сети через интернет или с помощью 
сотового телефона.

Широта применения без компромиссов

По мере необходимости, радиосистему дюви Z-Wave можно легко 
расширять и дополнять новыми возможностями, быстро надстра-
ивая уже существующую беспроводную сеть. При этом каждый 
ее компонент выполняет функцию узла сети, надежно пересылая 
радиосигнал от одного элемента к другому. Таким образом, сигнал 
достигает даже тех приемников, которые находятся в другом поме-
щении, или заслонены отражающими материалами. При возникно-
вении временных помех система самостоятельно находит альтер-
нативный путь для передачи сигнала приемнику, взаимодействуя с 
другими компонентами сети. Сигналы от других радиопередающих 
устройств, таких как рации или GPS-навигаторы, не вносят помех 
в работу радиосистемы, поскольку она работает на частоте 868 МГц 
и посылает сигналы на короткие расстояния. Таким образом, она 
защищена от помех, всегда готова к приему сигнала и не оказывает 
вредных воздействий на живые организмы.

Контроль без всяких затрат

Радиосистема дюви Z-Wave сама следит за своей работой. Для 
гарантии бесперебойного взаимодействия все компоненты сети 
снабжены механизмом обратной связи. Каждый передатчик сигна-
ла получает от приемника подтверждение об успешном исполнении 
команды. Светодиодные индикаторы на приемниках и передатчи-
ках помогают определить статус того или иного компонента сети. 
Нажатием одной кнопки на пульте дистанционного управления Вы 
можете узнать, включен или выключен любой из приборов, под-
ключенных к сети. 
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Множество функций в одной системе

Инновационная радиосистема дюви Z-Wave соответствует стандартам не только сегодняшнего, но 

и завтрашнего дня. Она предлагает множество возможностей для дальнейшего развития сущест-

вующей сети за счет использования новых компонентов, создаваемых другими производителями в 

рамках протокола Z-Wave. Так, наряду с системами управления освещением, это могут быть системы 

климат-контроля, управление мультимедийным оборудованием или системой безопасности. Дом 

или квартира, стандартное электрооборудование которых спроектировано в расчете на будущую 

модернизацию, обеспечивают более высокий уровень комфорта, экономят время и сберегают элект-

роэнергию. 

От телевизора до домашнего 
кинотеатра

Радиоадаптеры для розеток радиосистемы Z-Wave 
объединяют все имеющиеся в доме стереосисте-
мы, видео- и DVD-проигрыватели, системы Dolby 
Surround и телевизоры в единую сеть, управлять 
которой можно как при помощи пульта дистанци-
онного управления дюви, так и используя продукты 
других производителей, например, универсальный 
пульт Logitech Harmony 895. Настроив такой пульт 
соответствующим образом, Вы сможете нажатием 
одной кнопки начать вечерний киносеанс, при этом 
уровень освещения будет автоматически изменен, 
создав оптимальные условия для просмотра.

От экономии энергии до управления 
климатом

Летом система автоматического управления што-
рами заботится о поддержании приятного климата 
в помещении. Зимой она снижает утечку тепла. 
Оставшийся горящим в каком-либо помещении свет 
может быть выключен дистанционно. При помощи 
специального чипа Вы сможете подключить к ра-
диосистеме Z-Wave и отопительное оборудование. 
В этом случае, например, температура в ванной 
комнате будет автоматически подниматься вечером 
и утром. Ночью или пока никого нет дома, радио-
система Z-Wave понизит температуру до экономич-
ного уровня. Все эти возможности обеспечивают 
неплохую экономию энергии и при этом существен-
но увеличивают уровень комфорта.

От включения лампочки до 
управления освещением

Функция “All on/off” радиосистемы Z-Wave пред-
лагает удачную возможность одновременно уп-
равлять всеми входящими в систему устройствами 
одним нажатием кнопки. Это особенно удобно при 
управлении светом и шторами. Покидая дом, Вам 
достаточно нажать только одну кнопку “выключить 
все”. Свет во всем доме погаснет и шторы закроют-
ся. Напротив, при нажатии кнопки “включить все” 
свет загорится. Кроме того, эту функцию можно 
использовать в качестве своеобразной “тревожной 
кнопки” — неожиданно включившийся во всем 
доме свет неприменно отпугнет злоумышленников.
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Apple Iphone и Z-Wave

Apple Iphone в сочетании со специальным программным 
обеспечением предлагает инновационную систему дистан-
ционного управления домом, отвечающую самым высоким 
запросам потребителей. Удобный интерфейс Iphone обес-
печивает подключение к домашней сети через интернет и 
позволяет контролировать состояние и изменять параметры 
всех компонентов системы. Кроме того, специальная камера, 
активизирующаяся датчиком движения, незамедлительно 
отправит на Ваш телефон фотографию незваного посетителя, 
приблизившегося к Вашим владениям. 

Особенно удобна система управления отоплением загородно-
го дома. Достаточно лишь сообщить системе предполагаемое 
время Вашего приезда, и она сама позаботится о том, чтобы 
обеспечить комфортную температуру к Вашему появлению. А 
во время Вашего отсутствия система переведет отопление в 
экономичный режим.

Все под контролем даже в Ваше отсутствие

Радиосистема дюви Z-Wave позволит управлять Вашим домом практически из любой точки земного 

шара. Отправившись в отпуск или в командировку, Вы сможете управлять работой всех компонен-

тов домашней сети, воспользовавшись доступом в интернет или сотовым телефоном. Члены Z-Wave 

Alliance постоянно совершенствуют выпускаемую ими продукцию, создавая все новые решения и 

технологии для удобного управления Вашим домом. 
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От выключателя к сети

Настенные радиопередатчики системы дюви           
Z-Wave не требуют подключения к электрической 
сети. Они устанавливаются там, где это удобно Вам: 
в произвольном месте или в комбинации с уже 
имеющимися выключателями. Программировать их 
очень просто: нажмите 3 раза на кнопку передат-
чика и 3 раза на кнопку приемника. Сигнал свето-
диода подтвердит, что Вы все сдалали правильно. 
Готово!

От практичности к функциональности

Разнообразные серии выключателей дюви 
ArchiTaste, Arcada, Everluxe и Trend предлагают 
клавиши и рамки к настенным радиопередатчикам, 
отличающиеся цветом и дизайном. Широкий ас-
сортимент предлагаемых цветов и фактур, а также 
совместимость с продукцией других европейских 
производителей позволит подобрать решение на 
любой вкус.

Развитие шаг за шагом

Радиосистема дюви Z-Wave объединяет все имеющиеся у Вас электроприборы в ультрасовременную 

и надежную сеть, не требуя прокладки проводов и больших затрат на монтаж. Кроме того, ее воз-

можности по дальнейшему расширению практически не ограничены. Несмотря на большое коли-

чество разнообразных функций, система отличается простотой установки и использования.  
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Превосходное дополнение к 
приему на высшем уровне

Элегантное решение для 
современного офиса

 
Удлинители и сетевые фильтры Starline

Starline — это серия высококачественных удлини-
телей и сетевых фильтров, совместимых со стандар-
том Z-Wave и позволяющих объединить в сеть все 
электроприборы, не имеющие собственного Z-Wave 
интерфейса. Тем самым Вы получите возможность 
управлять каждым из подключенных к такому уд-
линителю приборов как при помощи пульта дистан-
ционного управления дюви Z-Wave, так и используя 
любые другие, совместимые со стандартом Z-Wave 
передатчики. Благодаря современному и функцио-
нальному дизайну, удлинители Starline найдут себе 
применение в любом офисном или жилом помеще-
нии.

Сразу пос-
ле установки 
радиосистемы 
Z-Wave возникает 
вопрос о возможностях 
удобного управления 
ею. Небольшими сетями 
можно легко управлять 
вручную, например, с помощью 
настенных радиопередатчиков системы дюви Z-
Wave. Тем не менее, для того чтобы испытать весь 
потенциал возможностей новейшей радиосистемы, 
рекомендуем присмотреться к некоторым решениям 
по дистанционному управлению. 

Универсальный пульт дистанционного управления 
Logitech Garmony 895 предлагает многообразие 
возможностей. Обладая как традиционным инфра-
красным интерфейсом, так и возможностью рабо-
ты в сети Z-Wave, это решение позволяет удобно 
управлять всей домашней электротехникой, вклю-
чая телевизоры и DVD-проигрыватели. А наличие 
полноцветного LCD-дисплея делает настройку и ис-
пользование этого пульта исключительно удобным. 

Универсальный пульт 
дистанционного управ-

ления Harmony 895 
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Для управления и контроля 
состояния любых приемников 
системы Z-Wave.
Для включения, выключения и 
изменения уровня яркости лю-
бых световых приборов, подклю-
ченных к приемникам системы 
Z-Wave.
Совместим с другими передатчи-
ками, работающими в стандарте 
Z-Wave.

°

°

°

Элементы питания:  
4 x 1,5 В (LR03 Micro AAA)
количество каналов:  
7 групп (теоретически, вся сеть 
может быть объединена в одну 
группу),  
3 сценария, All On/Off
Радиус действия:  
до 100 метров в свободном 
пространстве; расширяется при 
добавлении новых компонентов.

°

°

°

054450 Пульт дистанционного управления

Для организации комплексной 
Z-Wave сети.
Применяется для эффективной 
маршрутизации радиосигнала 
в системах, где используется 
несколько передатчиков.
Координирует беспроводную сеть 
и контролирует уровень заряда 
батарей в тех компонентах, где 
они используются.

°

°

°

Питание:  
230 В~, 50 Гц
Потребление электроэнергии:  
< 1 Вт (в режиме ожидания)
Радиус действия:  
до 100 метров в свободном 
пространстве; расширяется при 
добавлении новых компонентов.

°

°

°

054474 Беспроводной маршрутизатор

Для управления любыми прием-
никами системы Z-Wave.
Устанавливается в произвольном 
месте, как в монтажную коробку, 
так и на любую плоскую повер-
хность (крепежные материалы, 
рамка и клавиша входят в комп-
лект поставки).
Совместим с сериями выключа-
телей ArchiTaste, Arcada, Trend и 
EverLuxe.

°

°

°

Элементы питания:  
2x 1,5 V (LR8 D425)
Радиус действия:  
до 100 метров в свободном 
пространстве; расширяется при 
добавлении новых компонентов.

°

°

054436 Настенный радиопередатчик
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Для дистанционного управления 
яркостью ламп накаливания, 
низко- и высоковольтных галоге-
новых ламп.
Совместим со всеми передатчи-
ками, работающими в стандарте 
Z-Wave.
Устанавливается в стандарт-
ную монтажную коробку вместо 
традиционного выключателя или 
в любом другом месте в разрыв 
цепи, например, в балдахине 

°

°

°

люстры. Управляется любым 
передатчиком, работающим в 
стандарте Z-Wave, а также непос-
редственно, при помощи клави-
ши (входит в комплект поставки).
Подключаемая мощность:  
25–300 Вт
Рабочее напряжение:  
230 В~, 50 Гц
Потребление электроэнергии:  
< 1 Вт (в режиме ожидания)

°

°

°

054337 Встраиваемый радиодиммер

Для дистанционного управления 
приводами всех видов штор, жа-
люзи, навесов и гаражных ворот.
Совместимо со всеми передатчи-
ками, работающими в стандарте 
Z-Wave.
Устанавливается в стандарт-
ную монтажную коробку вместо 
традиционного выключателя или 
в любом другом месте в раз-
рыв цепи. Управляется любым 

°

°

°

передатчиком, работающим в 
стандарте Z-Wave, а также непос-
редственно, при помощи клави-
ши (входит в комплект поставки).
Разъемы:  
фаза-ноль, 2 управл. контакта
Интервал отключения:  
автоматически через 2 мин.
Подключаемая мощность:  
1800 Вт, индуктивная 460 ВА, ВВ 
галогеновые лампы 500 Вт.

°

°

°

054368 Устройство для управления жалюзи

Для дистанционного включения 
и выключения ламп накалива-
ния, низко- и высоковольтных 
галогеновых ламп и электричес-
ких приборов.
Совместим со всеми передатчи-
ками, работающими в стандарте 
Z-Wave.
Устанавливается в стандарт-
ную монтажную коробку вместо 
традиционного выключателя или 
в любом другом месте в разрыв 

°

°

°

цепи, например, в балдахине 
люстры. Управляется любым 
передатчиком, работающим в 
стандарте Z-Wave, а также непос-
редственно, при помощи клави-
ши (входит в комплект поставки)
Подключаемая мощность: 
40–300  Вт
Рабочее напряжение:  
230 В~, 50 Гц
Потребление электроэнергии:  
< 1 Вт (в режиме ожидания)

°

°

°

054313 Встраиваемый радиовыключатель
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Для дистанционного включения 
и выключения электроприбо-
ров, в том числе осветительных, 
использующих лампы накалива-
ния, низко- и высоковольтные 
галогеновые лампы.
Совместим со всеми передатчи-
ками, работающими в стандарте 
Z-Wave.

°

°

Подключаемая мощность:  
3500 Вт, индуктивная 690 ВА, ВВ 
галогеновые лампы 1000 Вт
Рабочее напряжение:  
230 В~, 50 Гц
Потребление электроэнергии:  
< 1 Вт (в режиме ожидания)

°

°

°

054375 Радиоадаптер для розетки

Для дистанционного управления 
яркостью осветительных электро-
приборов, использующих лампы 
накаливания, низко- и высоковоль-
тные галогеновые лампы.
Совместим со всеми передатчи-
ками, работающими в стандарте 
Z-Wave.

°

°

Подключаемая мощность: 
��–�00 Вт,  
ВВ галогеновые лампы ��–�00 Вт,  
НВ галогеновые лампы �0–�00  Вт
Рабочее напряжение:  
230 В~, 50 Гц
Потребление электроэнергии:  
< 1 Вт (в режиме ожидания)

°

°

°

054399 Радиодиммер для розетки

Для дистанционного включения 
и выключения электроприборов, 
в том числе осветительных, ис-
пользующих лампы накаливания, 
низко- и высоковольтные галоге-
новые лампы. Удобен для при-
менения на открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещениях.
Совместим со всеми передатчи-
ками, работающими в стандарте 
Z-Wave. 

°

°

Подключаемая мощность:  
3500 Вт, индуктивная 690 ВА, ВВ 
галогеновые лампы 1000 Вт
Рабочее напряжение:  
230 В~, 50 Гц
Потребление электроэнергии:  
< 1 Вт (в режиме ожидания)

°

°

°

054382 Радиоадаптер для розетки IP44
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Сетевой фильтр на 6 постов.
5 дистанционно управляемых 
постов, с возможностью ручного 
включения и выключения.
1 пост с защитой от перенапря-
жения.
Возможность отдельного управ-
ления каждым из пяти электро-
приборов.
Двухметровый подводящий про-
вод 3х1,5 mm2.

°

°

°

°

°

Подключаемая мощность:  
3500 Вт, индуктивная 690 ВА
Рабочее напряжение:  
230 В~, 50 Гц

°

°

125495 Радиоуправляемый сетевой фильтр „Starline“

Наборы для дистанционного управления

054511 Набор с радиоадаптером 
Пульт ДУ 054450 + 
Радиоадаптер для розетки 054375

054535 Набор с радиодиммером  
Пульт ДУ 054450 + 
Радиодиммер для розетки 054399

054511 Набор с радиоадаптером IP44 
Пульт ДУ 054450 + 
Радиоадаптер для розетки 054382



Официальный дистрибьютор компании              
düwi GmbH на территории России —          
Торговый Дом  „Пан Электрик“

1�1��0 Россия, Московская область.
Солнечногорский район, СЭЗ „Шерризон“
Rhenus Logistics, АБК-1
тел/факс: +� ��� ��� �� �0
http://www.pan-elektrik.ru
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