Свет, создающий настроение

НАСТЕННЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК ZIGBEE
LS990 в палитре Les Couleurs® Le Corbusier

Папа называет это «световой
сценой № 1», а я — «моим личным
закатом».
Папа установил в моей комнате настенный передатчик

С помощью настенного радиопередатчика от JUNG можно управлять интеллектуальными

ZigBee, который окрашивает свет в разные цвета. Теперь

(например, Philips Hue или Osram Lightify). «Обучите» лампы, установите передатчик

я могу устраивать вечеринки с подругами в розовом
свете, делать домашние задания при синем, а по вечерам
любоваться красками своего собственного заката.

лампами, поддерживающими управление освещением по протоколу ZigBee® Light Link
и создайте нужную световую атмосферу в помещении — что может быть проще!

Свободный выбор места
размещения
Все просто: настенный передатчик ZigBee можно
установить в любом удобном месте.
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

СТЕКЛО

ОБОИ

Беспроводной передатчик ZigBee с питанием от батареек можно установить
на любой поверхности.
ЛЕГКОСТЬ РАСШИРЕНИЯ

Передатчик ZigBee легко добавляется в существующую электрическую систему:
установите его рядом с выключателем и объедините двухпостовой рамкой.

Благодаря плоской поверхности

С помощью графического онлайн-

передатчик можно клеить

редактора вы сможете снабдить

непосредственно на стену или крепить

передатчик индивидуальной маркировкой,

винтами к имеющейся установочной

выбрав любимые символы, цвета

коробке.

и произвольный текст. Почерпните идеи
на сайте jung.de/gt.

ШТУКАТУРКА/БЕТОН

ДЕРЕВО

Пусть властвует свет

Украшение интерьера

Идеальное освещение многогранно: теплое, естественное,

Передатчики ZigBee не только позволяют включить любимое

цветное, приглушенное. Каждый человек понимает уют

освещение, но также отлично смотрятся в интерьере

по-своему. Это ощущение сложно описать словами, но

и притягивают взгляд. Они стильные, разнообразные,

легко создать при помощи передатчиков ZigBee.

выполнены из высококачественных материалов
и предлагаются в различных цветовых исполнениях.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

LS 990

A creation

Настройте интенсивность освещения
по желанию.

Выберите теплый, нейтральный или
естественный дневной свет.

Классический выключатель в алюминии

С серо-голубой стеклянной рамкой

ОТТЕНКИ ЦВЕТА

СВЕТОВЫЕ СЦЕНЫ

CD 500

РУЧНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО

ДИММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ

Цветное освещение в палитре RGB для
каждого помещения.

Вы можете сохранять любимые настройки
и легко вызывать их повторно с помощью сцен.

Черный пластик

Мобильное управление освещением

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
P.O. Box 1320
58569 Schalksmühle
Germany
Тел. +49 2355 806-553
Факс: +49 2355 806-254
mail.vka@jung.de

Центр логистики JUNG для Восточной
Европы и Центральной Азии:
UAB JUNG VILNIUS
Zirmunu g. 68
LT-09124 Vilnius
Lithuania
Тел. +370-5 239 19 19
Факс: +370-5 239 19 17
jung@jung.lt

JUNG.LT

JUNG.DE

Представительство JUNG в России:
ООО ЮНГ
115201, Москва
1-й Варшавский проезд,
д.2, стр.8, оф.408
Тел. (495) 781-28-00
info@jung-russia.ru

192102, Санкт-Петербург
ул. Салова, д. 44, корп. 1
Тел. (812) 318-36-50
info@jung-russia.ru

620141, Екатеринбург
пер. Мельковский, д.5
Тел. (343)217-99-97
ekaterinburg@jung-russia.ru

350072, г. Краснодар,
ул. Красных партизан,
д.212, офис 209
Тел. (938) 428-88-89

Адреса представителей и торговых партнёров
JUNG: http://contacts.jung-russia.ru
Демонстрация системы «УМНЫЙ ДОМ»:
http://knx.jung-russia.ru

Дополнительную информацию о передатчиках
JUNG ZigBee и совместимых лампах см.
на странице jung.de/zigbee.

JUNG.DE

