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Управляйте светом 
при помощи стильных 
выключателей.

Задавайте комфортную 
температуру и уровень 

освещенности.

Создавайте идеальный 
микроклимат одним касанием.

Управляйте всем, что есть в
вашей комнате – от освещения
до климата – с одного устрой-

ства! Задавайте сценарии на
каждый день!

Доверьте управление светом
и температурой датчикам
движения! Экономьте и насла-
ждайтесь комфортом автома-
тического управления!



10 причин
выбрать ekinex

• разрабатывается и производится в 
Италии

• официальное представительство в 
России

• полный ряд оборудования для создания 
cистем домашней автоматизации 
разной степени сложности

• разнообразие дизайнов и материалов 
для любого стиля интерьера

• работает на базе протокола KNX

• простота установки

• гибкость устанавливаемых систем

• удобство для пользователя

• длительный срок службы

• разумная стоимость

Ekinex® — новое слово на рынке KNX- 
оборудования для умных домов. Это ита-
льянский бренд, представляющий полный 
спектр оборудования для систем домаш-
ней автоматизации, выполненного в со-
ответствии с последними тенденциями в 
мире дизайна домашней электроники.

В ассортименте продуктов ekinex® пред-
ставлены «умные» выключатели и силовое 
оборудование для умных домов, ориенти-
рованные на различный бюджет и созда-
ние систем разной степени сложности.

Оборудование ekinex® разрабатывается и 
производится в Италии. В соответствии с 
популярной сегодня в Европе концепцией 
технологичного дизайна, в оборудовании 
ekinex® стильное оформление сочетается 
с такими характеристиками, как удобство 
для пользователя, полифункциональность 
и удачное использование высоких тех-
нологий. В основе работы оборудования 
ekinex® используется стандарт KNX.

Разнообразие дизайнов и материалов вы-
ключателей и сенсорных панелей ekinex®
позволяет подобрать оборудование для 
любого интерьера.
Выбирайте свой стиль и реализуйте 
самые смелые идеи по автоматизации 
своего жизненного пространства!

Варианты цветов и материалов

ПЛАСТИК

холодный белый

серебряный

алюминий

сталь

белый

теплый белый

гематит

никель

шампань

алюминий

черный

графит

титан

шоколад

черный

ПЛАСТИК + МЕТАЛЛИК

МЕТАЛЛ

ХРОМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В РОССИИ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

СТАНДАРТ KNX ТЕХПОДДЕРЖКА

СДЕЛАНО В 
ИТАЛИИ

СЕРИЯ FF

СЕРИЯ 71


