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• 8 основных функций управления 
(управление светом, шторами, 
климатом и др.)

• встроенный термостат

• встроенные датчики температуры 
и освещенности

• энергонезависимая память

• регулируемая светодиодная 
подсветка

Выключатели
стильные решения для высоких технологий

ekinex® — итальянский бренд, представляющий полный спектр 
KNX-оборудования для систем «Умный дом». Бренд ekinex® 
является обладателем одной из самых престижных наград в 
области прикладного дизайна — премии Archiproducts Design 
Awards 2017. 

Оборудование разрабатывается и производится в Италии 
компанией Ekinex S.P.A. (входит в группу компаний SBS).

• поддержание оптимального 
климата в помещении

• встроенный датчик температуры 

• встроенный датчик влажности 
(спец. версия EK-EQ2)

• двухцветная светодиодная 
подсветка (красно-белая, сине-
зеленая) с регулируемой яркостью

• возможность подключения 
проводного датчика температуры

Термостаты

СЕРИЯ 71

СЕРИЯ FF

СЕРИЯ FF

СЕРИЯ 71

СТАНДАРТ KNX

ПОБЕДИТЕЛЬ ADAСДЕЛАНО В ИТАЛИИ
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• управление целым комплексом функций системы «Умный дом» (освещение, 
климат, шторы, музыка, имитация присутствия)

• недельные таймеры, индикация тревог, метеоданные

• сенсорный дисплей (3,5”)

• удобный интерфейс, представленный набором графических страниц

• сенсорные клавиши управления на экране

• светодиодная подсветка

• измерение и регулирование 
температуры, относительной 
влажности и уровня содержания 
CO2 в помещении

• 3 независимых регулятора

• встроенные датчики температуры 
и относительной влажности

• встроенные датчики VOC (Volatile 
Organic) с выходным сигналом 
для уровня CO2

• комнатный/зональный термостат

• Блоки питания

• Активаторы

• Входы

• Диммеры

• Шлюзы

• Устройства управления 
температурой

• Многофункциональные 
интерфейсы

• Программируемые контроллеры 

• Системные устройства

• Другое оборудование

• управление освещением и 
вентиляцией в зависимости от 
наличия и/или движения людей в 
помещении

• версии для настенной и 
потолочной установки

Линейка системного оборудования ekinex включает весь спектр устройств KNX, 
ориентированный на создание систем «Умный дом» разной степени сложности.

Комнатный контроллер Touch&See Датчики присутствия

Мультисенсор

EK-EF-TP EK-EC-TP

Системное оборудование
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Безрамочные выключатели ‘NF созданы в соответствии с 
основной идеей минималистичного дизайна — less is more 
(меньше значит больше). Лаконичность форм придает изделиям 
особую выразительность, подчеркивая значимость каждой детали. 
Выключатели ‘NF смотрятся стильно, компактно и ненавязчиво.

Элегантная тонкая рамка FORM придает выключателям ekinex 
строгий вид, подчеркивая правильность геометрической формы 
изделия, при этом, не утяжеляя его. Простота формы изделий этой 
версии ассоциируется с понятиями надежности и точности.

Коллекция металлических выключателей 71/’NF в отделке Латунь Коллекция металлических выключателей 71/Form в отделке Матовый Никель

‘NF

Коллекция

FORM

Коллекция
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FLANK — строгая рамка необычной формы, обрамляющая 
выключатель только с двух сторон, подчеркивает индивидуаль-
ность изделий. Выключатели FLANK смотрятся оригинально и 
современно.

DEEP — оригинальная модификация устройств  управления 
серии 71. Изюминка коллекции — необычная плата (толщиной 
9 мм), вплотную прилегающая к поверхности установки. 
В коллекции представлены платы на один, два и три поста.

FLANK DEEP

Коллекция металлических выключателей FF/Flank в отделке Матовый Алюминий Коллекция выключателей 71/DEEP из материала Fenix NTM в отделке Зеленый Коммодор

Коллекция Коллекция
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Благодаря супер-тонкой плате SURFACE (толщина которой 
составляет всего 3 мм), устройства управления практически не 
выступают над стеной, за счет чего создается эффект единой 
поверхности.

Эксклюзивная коллекция выключателей ekinex® из высокотех-
нологичного материала Fenix NTM не имеет аналогов на рынке.
Клавиши и платы этих выключателей выполнены из особой 
акриловой смолы, в производстве которой используются 
нанотехнологии.

• Обладают супер-матовой, 
бархатистой поверхностью

• Не оставляют на себе 
отпечатков пальцев

• Устойчивы к истиранию

• Не боятся перепадов 
температур и воздействия 
агрессивных сред 

Коллекция выключателей 71/SURFACE из материала Fenix NTM в отделке Какао Ориноко

SURFACE

Коллекция

FENIX NTM

Коллекция
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BASIC — новая версия выключателей ekinex, ориентированная на 
использование в бюджетных проектах и решение типовых задач 
управления.

Выключатели Basic реализуют все основные функции стандартного 
выключателя ekinex, имеют прежний дизайн, но не оборудованы 
встроенными подсветкой, термостатом и датчиком температуры, 
что позволяет предложить вам высококачественные устройства 
управления KNX по привлекательной цене.

BASIC

Варианты клавиш

FENIX NTM

МЕТАЛЛ

ПЛАСТИК

Коллекция

Цвета и материалы

GAL Графит

GAG Серый GAE

GAF

Чёрный

Чёрный 
Soft-touchGAB Ледяной белый 

Soft-touch

FGE FGL FGBСерый 
Эфес

Серый 
Лондон

Серый 
Бромо

GAA

GAD

Ледяной белый

Тёплый белый 
Soft-touch

FBM FBL FCO FCCБелый 
Мале

Бежевый 
Луксор

Коричневый 
Оттава

Какао 
Ориноко FVC Зелёный 

Коммодор

GBQ GBR GBS GBU GBBАлюминий Никель Титан Карбон Латунь

СЕРИЯ FF

СЕРИЯ 71

GAC Тёплый белыйGAI Гематит
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EK-AB1-TP Блок питания KNX 640 мА € 362

EK-AG1-TP Блок питания KNX 640 мА с доп. выходом € 390

EK-BD1-TP USB-KNX интерфейс € 457

EK-BA1-TP Линейный/зонный соединитель € 568

EK-BB1-TP KNX-IP интерфейс € 426

EK-BC1-TP KNX-IP маршрутизатор € 670

EK-CA1-TP 8-канальный бинарный вход € 329

EK-CC2-TP Универсальный интерфейс (2входа/2 выхода) € 136

EK-CD2-TP Универсальный интерфейс (4 входа/4 выхода) € 153

EK-CG2-TP Универсальный интерфейс с функцией термостата (4 входа/4 выхода) € 187

EK-CE2-TP Универсальный интерфейс (4 входа/2 выхода реле 6А) € 253

EK-CF2-TP Интерфейс для контроля потребления и управления нагрузками € 255

EK-FA1-TP 4-канальный релейный активатор, 10А € 287

EK-FB1-TP 8-канальный релейный активатор, 10А € 411

EK-FE1-TP 8/4-канальный активатор реле/штор, 10А € 442

EK-FF1-TP 16/8-канальный активатор реле/штор, 10А € 658

EK-GA1-TP 2-канальный диммер, 10—300 Вт € 550

EK-HA1-TP Активатор фэнкойла, 3 скорости € 343

EK-HB1-TP Активатор фэнкойла, 0—10В € 326

EK-HC1-TP Активатор фэнкойла, версия FULL € 412

EK-HE1-TP 8-канал. активатор/контроллер термоприводов € 498

EK-BH1-TP-485 Шлюз Modbus RTU (RS 485-KNX TP) € 801

EK-BH1-TP-TCP Шлюз Modbus TCP (TCP/IP-KNX TP) € 942

EK-BK1-TP Шлюз DMX-KNX TP € 872

EK-BP1-TP Шлюз DALI-KNX TP € 625

EK-BJ1-TP-IP Шлюз BACnet-KNX TP € 942

EK-BJ1-TP-MSTP Шлюз BACnet MS/TP сервер-KNX TP € 942

EK-BM1-TP-ХХ Шлюз M-Bus Master-KNX TP, версии:        

20 устройств
40 устройств 
80 устройств 

160 устройств

€ 1013 
€ 1076 
€ 1203 
€ 1450

EK-BN1-TP Шлюз PROFINET-KNX TP € 1153

EK-IA1-TP Программируемый контроллер PLC CODESYS € 935

EK-HO1-TP Комнатный контроллер для гостиничных решений € 767

EK-HU1-TP Комнатный контроллер для офисных решений € 734

EK-P2P-...        Двойная плата с размером окна 55х55 мм

EK-S2P-...        Двойная плата Surface с размером окон 55х55 мм

EK-D2P-...        Двойная плата Deep с размером окон 55х55 мм

EK-SM2-TP    Датчик движения 
настенной установки

EK-Dх2-TP   Датчик присутствия 
потолочной установки

€ 430 € 442

EK-ED2-TP-...NF        4-клавишный выключатель FF, версия ‘NF

пластик

€ 22

пластик

€ 44

€ 22

 
металлик

€ 46

 
металлик

EK-E72-TP-NF        Комнатный термостат 71, версия ‘NF
пластик

€ 418 € 456

металл

€ 470

fenix ntm®

EK-ET2-TP-NF        Мультисенсор, версия ‘NF

ПЛАТЫ ДЛЯ РОЗЕТОК

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

пластик

€ 312 € 312

€ 290

металлик

металлик

€ 390

металл

€ 404

fenix ntm®

EK-EP2-TP-...NF        Комнатный термостат FF, версия ‘NF
пластик

€ 422 € 471

металл

€ 422

€ 418

металлик

металлик

€ 463

fenix ntm®

EK-EF2-TP        Комнатный контроллер Touch&See с 2 клавишами, версия Form
пластик

€ 971 € 1142

металл

€ 971

металлик

€ 91

металл

€ 180

металл

EK-E12-TP-...NF        4-клавишный выключатель 71, версия ‘NF
пластик

€ 282 € 444

fenix ntm®

€ 454

металл

пластик

€ 473 € 473

металлик

€ 573

металл

€ 561

fenix ntm®

€ 130

 
fenix ntm®

€ 137

металл

€ 137

 
fenix ntm®

€ 180

 
fenix ntm®

ПРАЙС-ЛИСТ*

* Указанные цены носят ориентировочный характер и не являются публичной офертой
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Официальное
Представительство компании Ekinex

г. Москва, 
Шмитовский пр-д, д. 34

г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейская пл., д. 3Е

8-800-500-30-04

info@ekinex.ru

www.ekinex.ru


