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C момента основания компании и изобретения Джоелом Спира (Joel Spira) первого электронного диммера в 1961 году 
корпорация Lutron Electronics Co. (U.S.A.) представила миру огромное количество инновационных решений в области 
контроля и управления освещением. Сегодня Lutron – это более 250 патентов, более 11000 наименований продукции и 
более 80 стран, поддерживающих дистрибьюторскую программу компании. Мировое признание оригинальных идей, 
безупречного дизайна и превосходного качества сделали Lutron выбором №1 для домовладельцев, дизайнеров, инжене-
ров и архитекторов.

Джоел Спира (Joel Spira)

Grafik Eye QS (TRIAC или DALI, wireless)
Уникальное устройство сценарного управления освещением, а по сути — 

многоканальный диммер производства Lutron Electronics обеспечивает 
элегантное управление освещением, ориентируясь на индивидуальные 
предпочтения клиента. Будучи установленным в квартире или отдельном 
помещении, скажем, гостиной или студии, Grafik Eye QS позволяет легко 
настроить ансамбль освещения, управляя яркостью каждой группы светильников, 
и сохранить его в качестве «световой сцены». Доподлинно известно, что у 
каждого члена семьи существуют любимые настройки освещения для того или 
иного занятия и настроения. Свет – мощнейший психологический фактор, 
который помогает расслабиться или напротив, мотивирует на активную 
деятельность, может способствовать отдыху или же продуктивной работе. 
Организация правильного освещения с помощью выключателей просто 
невозможна, и потому мало кто использует его потенциал в полной мере. 
Уникальное решение – устройство Grafik Eye QS дает возможность интуитивно 
легко настроить «под себя» и столь же просто вызвать соответствующий 
световой сценарий. Исключительной особенностью Grafik Eye QS является 
интегрированная поддержка оконных систем Sivoia QS – роллеров, римских и 
карнизных штор, что позволяет управлять как искусственным, так и естественным 

освещением нажатием одной клавиши. Отдельного внимания заслуживает 
возможность подключения по радиоинтерфейсу дополнительных кнопочных 
панелей для локального управления освещением, а также оконных систем Sivoia 
Wireless, что значительно облегчает установку и использование Grafik Eye QS.

Наличие астрономического таймера в устройстве позволяет автоматизировать 
многие функции. Просыпаться от мягких лучей света – что может быть более 
естественным? С Grafik Eye QS – это просто.

Не забудем сказать, что настроив «под себя» световые сцены, пользователь 
может совершенно бесплатно заказать лазерную гравировку на клавиши с любым 
текстом и символами, чтобы в последствии легко ориентироваться в управлении. 

Цена устройства зависит от количества групп светильников (3-6 TRIAC или 16 
DALI) и оконных систем (до 3), наличия радиоинтерфейса и выбора декоративного 
оформления из различных материалов. 

На основе нескольких Grafik Eye QS можно создать единую систему управления 
освещением для небольшой квартиры или частного дома, которая будет отличаться 
гибкой функциональностью и экономичностью.

Также не следует забывать о коммерческом применении Grafik Eye QS в 
конференц-залах, комнатах отдыха и кабинетах представительного класса.

Больше информации – на сайте www.lutron.kiev.ua в разделе Продукты/Grafik Eye QS.

Киев, Украина

Системы управления освещением

Детальная информация на сайте производителя 
www.lutron.com
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Lutron в Украине – это опыт реализации комплексных решений по управлению освещением в самых роскошных частных апартаментах 
и безотказная работа оборудования, подтвержденная 8-ми летней гарантией. Больше о продуктах и решениях Lutron на официальном 
сайте компании www.lutron.com, а также на русскоязычном сайте www.lutron.kiev.ua.

HomeWorks® – Наиболее гибкая и мощная система управления 
освещением для крупных частных резиденций, а также некоторых 
коммерческих объектов.

HomeWorks это: 
• программируемая логика,
• гибкость в управлении любыми типами осветительной нагрузки, 
• проводное и беспроводное соединение компонент,
• локализованная или централизованная топология системы,
• простая интеграция освещения с различным оборудованием 

напрямую или в составе системы «Умный дом» (BMS).
Главное – это непревзойденный уровень комфорта и 

функциональности для пользователя! 

Отличительные черты системы HomeWorks:
Комфорт, не имеющий аналогов
Приобретение HomeWorks тем более оправдано, чем шире 

система раскрывает свой потенциал. Для этого есть лишь одно 
условие – грамотная инсталляция, в которой максимально учтены 
пожелания клиента. Возможность скорректировать алгоритмы работы 
в процессе эксплуатации и гибкая настройка системы «под клиента» 
обеспечивают HomeWorks тот уровень комфорта, который не 
перестает радовать изо дня в день и воспринимается совершенно 
естественно. Продуманные световые сценарии позволяют преобразить 
интерьер и создать настроение, обеспечивая при этом оптимальное 
освещение для текущих задач.

Благодаря HomeWorks, клиент, находясь в любой части дома, может контролировать состо-
яние светильников и управлять освещением в других помещениях. Например, проверить, погашен 
ли свет в детской, или уходя, убедиться, что все светильники в доме выключены.

Гибкое программирование HomeWorks позволяет реализовать многие уникальные функции. 
К примеру, работа датчиков присутствия может быть настроена таким образом, чтобы в комнатах, 
имеющих наружные окна, освещение не включалось в светлое время суток; было включено на 
100% вечером; и лишь на 15-25% глубокой ночью. Другой пример – это очень популярная среди 
наших клиентов функция «ночного света». По нажатию клавиши, с учетом времени суток, специ-
альный световой сценарий включает светильники таким образом, чтобы осветить путь к санузлу, 
но при этом не травмировать глаза ярким светом и не потревожить сон близкого человека, кото-
рый может отдыхать рядом.

Использование в составе HomeWorks оконных систем Lutron Sivoia открывает широкие 
возможности контроля естественного освещения. Например, по будням в установленное время 
шторы откроются, впуская утреннее солнце, а в выходной день, напротив, – заранее закроют окна 
спальни, чтобы не дать вам проснуться слишком рано. 

Для обладателей Apple iPhone или iPod Touch имеется бесплатное ПО от Lutron, что позволя-
ет управлять всеми функциями системы освещения, используя эти популярные устройства.

Эстетическое преимущество
HomeWorks дает возможность преобразить интерьер, используя различные световые сцена-

рии как в отдельных комнатах, так и применительно ко всему дому. Нажатие одной клавиши 
создает романтическую атмосферу; нажмите другую – и дом осветится для веселого праздника.

Панели управления обладают элегантным внешним видом и в то же время удобны в исполь-
зовании благодаря гравировке на клавишах и светодиодной подсветке надписей на нужном 
языке. Нанесение надписей или символов на клавиши, проясняющее их назначение, выполняется 
по заказу клиента без дополнительной оплаты. Благодаря широкому выбору доступных 
форм-факторов и материалов кнопочных панелей, они элегантно дополнят общий стиль интерье-
ра.

Гибкость дизайна и элементов управления
HomeWorks – очень гибкая система, позволяю щая внедрить изменения в работу освети-

тельной систе мы на любом этапе эксплуа тации. Смена предпочтений клиента, перестановка 
ме бели или желание со временем сделать из «детской» спальню для подростка наверняка 
повлекут изменения в сис теме управления освеще нием, – HomeWorks не только легко адапти-
руется к новым требованиям, но и позволит сохранить непревзойденную функциональность в 
новых условиях.

Системы управления освещением Системы управления освещением

Детальная информация на сайте производителя 
www.lutron.com
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Назначение каждой клавиши на кнопочной панели Lutron определяется 
программно и может быть изменено в любой момент. Любая клавиша может 
как управлять функциями освещения, так и вызывать специфические функции 
других систем, с которыми интегрирован HomeWorks. Уже стало типичным 
использование Lutron в тандеме с системой «Умный дом» на основе AMX, и 
реализация посредством кнопочных панелей Lutron интегрированного управ-
ления такими под-системами, как A/V-multiroom, кондиционирование, экраном 
и проектором домашнего кинотеатра и др.

Гравировка на клавишах также может быть легко изменена!
Энергосберегающие функции
Диммирование освещения несет в себе огромный потенциал для экономии 

электроэнергии. Ведь для большинства домашних задач яркий свет не нужен и 
его использование часто неэффективно. Грамотное светотехническое решение – 
оптимальное соотношение контраста, освещенности, отсутствие бликов и слепя-
щего света – это залог здоровья вашего зрения и психологического комфорта в 
помещении. Использование световых сценариев позволит заниматься любимым 
делом нисколько не утруждая глаз и экономя электроэнергию. Забытый свет в 
нужное время будет погашен автоматически. А использование астрономического 
таймера гарантирует, что, несмотря на изменение времени рассвета и заката в 
течение года, ландшафтная подсветка будет включаться с наступлением темноты 
и выключаться с восходом солнца – именно тогда, когда нужно. Применение 
датчиков присутствия в детской, санузлах и хозяйственных помещениях гаранти-
рует минимальное потребление электроэнергии. 

Безопасность дома
HomeWorks предусматривает интеграцию с системой охранной сигнализа-

ции или др. системами обеспечения безопасности в доме. В случае тревоги свет 
внутри помещения включится, освещая пути безопасной эвакуации, в то время 
как наружные светильники будут «мигать» для привлечения внимания с улицы. В 
зависимости от различных настроек систем безопасности – освещение всегда 
адекватно ситуации. При несанкционированном проникновении на территорию 
HomeWorks, получив сигнал тревоги, проверит, есть ли хозяева в доме. Если дома 
никого нет, то освещение не будет включено, чтобы не вспугнуть и не дать пре-
ступнику уйти от правосудия. И напротив, если хозяева в доме, – яркий свет - ваш 
защитник. HomeWorks позволяет клиенту нажатием одной клавиши включить 
свет сразу во всем доме, не оставляя ни одного темного угла, где мог бы спря-

таться злоумышленник. С другой стороны, поставив на сигнализацию и покинув 
освещенный дом, хозяин может быть уверен, что через определенное время 
HomeWorks автоматически выключит свет в тех помещениях, где это необходимо. 
HomeWorks по таймеру включит наружное и ландшафтное освещение – ваш дом 
всегда будет освещен в темное время суток! 

HomeWorks ежедневно записывает режим работы светильников и в отсут-
ствие хозяев может гибко воспроизвести его, имитируя присутствие людей в 
доме. Даже соседи не смогут заметить вашего отсутствия! Ни один таймер не 
справится с этой интеллектуальной задачей.
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Оконные системы Sivoia QED/QS
Lutron – единственная компания, предлагающая комплексный контроль 

как искусственного, так и естественного освещения для обеспечения Вашего 
комфорта. С этой целью Lutron разработал уникальные моторизованные окон-
ные системы, которые могут быть самостоятельным решением или составлять 
часть единой системы управления освещением Lutron.

Главная особенность оконных систем Sivoia – это использование фирмен-
ной запатентованной технологии Quiet Electronic Drive (с англ., Тихий 
Электронный Привод).

Как следует из названия, данная технология, а точнее, совокупность тех-
нологических решений, реализованных в приводах QED, обеспечивают практи-
чески бесшумную работу роллеров и карнизных систем. Максимальный уро-
вень шума, создаваемого работающим приводом, не превышает 44дБ на рас-
стоянии 1 метра, что сравнимо с шепотом человека.

Среди других уникальных характеристик систем Sivoia QED/QS:
• бесшумный плавный старт и остановка с точностью до миллиметра.
• максимальное покрытие площади окон и минимальные зазоры по краям 

роллеров – менее чем 2 см с каждой стороны.
• идеально точное, синхронное движение группы роллеров или штор на 

протяжении всего срока эксплуатации системы.
• возможность беспроводного соединения с системами управления осве-

щением Lutron (Pico Drive, Grafik Eye QS Wireless).
• простой монтаж и настройка, которые сочетаются с высокой надежно-

стью всех механических и электронных компонент. Наличие различных 
вариантов поставки комплектующих, с учетом типа монтажа.

• реализация сложных систем роллеров: двойные роллеры, куплетный 
монтаж нескольких роллеров в ряд, одновременный монтаж двойных 
роллеров в куплетной системе и куплетный монтаж с использованием 
угловых сочленений.

• мощные, компактные и, по-прежнему, бесшумные приводы способны 

обеспечить работу карнизных систем с максимальным весом штор до  
75 кг!

• энергонезависимая память на 10 лет, на случай отключения основного 
питания, встроенная защита от высоких напряжений и токов. 

• гарантия – 8 лет.
• возможность интеграции в любую систему управления «Умный дом» как 

самостоятельное решение или в рамках системы управления освещением 
Lutron.

Спектр оконных систем Sivoia включает:
Карнизные системы для штор: одно- и двухсторонние карнизы с приво-

дом QED; изгиб и длина карниза индивидуальны; любую подходящую ткань 
приобретают отдельно. Максимальный вес ткани – до 75 кг.

Системы для римских роллет: индивидуальная ширина и высота ролей, 
любую подходящую ткань приобретают отдельно.

Оригинальные роллеры Lutron: полностью готовое решение, выполнен-
ное по индивидуальным параметрам Вашего окна, включающее привод QED и 
специальную ткань, в зависимости от назначения роллера. Доступны образцы 
тканей из ряда дизайнерских коллекций Lutron. Это могут быть специальные 
затеняющие, полностью непрозрачные или сугубо декоративные ткани.

Уникальные мансардные системы роллеров изготавливаются по индиви-
дуальным размерам оконного проема. Включают привод QED и специализиро-
ванную солнцезащитную ткань, устойчивую к солнечной радиации. Специальная 
алюминиевая рама и технология натяжения гарантируют практическое отсут-
ствие провисания ткани при любом положении окна относительно вертикали. 
Имеет три варианта монтажа – встроенный, внутренний и внешний накладной.

Вертикальные карнизы Kirbe обеспечивают плавный подъем ткани сверху и 
вниз, в отличие от традиционных штор с горизонтальным движением ткани. Эта 
уникальная конструкция обеспечивает более удобный обзор и доступ к окну за 
счет устранения мест, необходимых для сборки ткани по бокам. 

Детальная информация на сайте производителя 
www.lutron.com



47

Системы управления освещением

Детальная информация на сайте производителя 
www.lutron.com

Системы управления освещением
Innovations in Lighting Control

Шторы Плиссе-жалюзи Honeycomb – структурные полотна, выполнен-
ные в виде медовых сот (плиссе), которые гарантируют равномерное рас-
пределение света. Благодаря воздушным подушечкам внутри свет в помеще-
нии очень мягко рассеивается, а это способствует комфортному распределе-
нию температуры. Уникальная особенность конструкции Honeycomb заключа-
ется в отсутствии традиционного проводного блока питания. Работу электри-
ческого привода обеспечивает система питания Triathlon. Заряда батарей без 
замены хватает на 3 года эксплуатации. Шторы практически не имеют стили-
стических ограничений, более 100 уникальных комбинаций стиля и цвета. 
Независимо от выбранного цвета, внешняя сторона шторы всегда белая, что 
помогает лучше отражать солнечный свет. Шторы Lutron представлены в трех 
версиях, основное отличие которых заключается в возможностях управле-
ния: инфракрасный канал, радиоканал и, наконец, шина Wireless QS.

Большинство крупных систем автоматизации (AMX, Elan, RTI, и т.д.) 
интегрируются с контроллерами Lutron, так что шторы Sivoia Wireless QS 
могут стать частью более сложной системы управления всем домом. 
Установив оконные системы Sivoia Wireless QS, появляется возможность 
создавать сценарии, задавая высоту штор в разное время в течение дня, 
удаленно управлять шторами с помощью приложений для iOS или Android и 
множество других полезных функций.

 ПОДРОБНЕЕ ПРО ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ Sivoia на 
сайте www.lutron.kiev.ua в разделе Продукты/Sivoia  

Стоимость изделия определяется: габаритами изделия, выбором ткани и типом конструкции Ширина, мм Высота, мм Стоимость

Тканевая ролета

Открытая система с тканью, roller 64, диаметр вала 41 мм, универсальный кронштейн, максимальная площадь полотна 
5,95 кв. м, ширина системы от 470 мм до 2438 мм. Вращение роллера Regular и Reverse. Опции: защитный короб, двойной 
кронштейн, направляющие боковые каналы, элементы питания и управления

800 1800 1351
1500 2200 1570
2200 2700 1806

Открытая система с тканью, roller 100, диаметр вала 65 мм, максимальная площадь полотна 9,29 кв. м, ширина системы от 
610 мм до 3048 мм. Опции: защитный короб, двойной кронштейн, направляющие боковые каналы, куплетное соединение до 
3-х полотен,  элементы питания и управления

2500 3000 2528
3048 3000 2765

1050 + 1050 3000 2833
Открытая система с тканью, roller 200CW, диаметр вала 78 мм, максимальная площадь полотна 18 кв. м, ширина системы от 
673 мм до 4572 мм. Опции: защитный короб, двойной кронштейн, направляющие боковые каналы, куплетное соединение до 
6-ти полотен,  элементы питания и управления

1050 х 3шт 3000 3693

1050 х 5шт 3000 5184

Мансардное решение Закрытая система с тканью, roller 64, произвольный угол наклона рамы от 135° до -135°, максимальная площадь полотна до 
5,95 кв. м. Опции: фабричная сборка рамы, элементы питания и управления 900 1200 4340

Карнизы для штор
Ровный карниз для штор средней тяжести (48 кг), максимальная длина целого профиля 5,45 м, с соединителем 9,1 мм.  
Коэффициент складывания ткани 1/3 от ширины системы Опции: тип открытия, цвет профиля, элементы питания и 
управления

3500 3000 2762

Карнизы для штор
Гнутый карниз (минимальный радиус 50 см), для штор средней тяжести (24 кг), максимальная длина профиля 5,45 
м. Коэффициент складывания ткани 1/3 от ширины системы. Опции: тип открытия, цвет профиля, элементы питания и 
управления

3500 3000 3370

Системы для римских штор
Комплектация: roller 64, диаметр вала 41 мм, крепежный профиль, прутики по количеству складок, подъемный механизм 
Lutron Cerus (лента из стекловолокна) или классическая тесьма, нижний утяжелитель. Ширина системы от  635 мм до 
24380мм. Опции: ткань, элементы питания и управления.

1500 2200 2180

Плиссе – жалюзи Honeycomb
Ячеистая структура ткани, закрепленная к профилю с использованием направляющих струн. Ширина системы от 350 до 
2450 см, высота от 300 до 2450 мм. Возможные типы: одна ячейка, две ячейки, и две ячейки с алюминиевой пропиткой. 
Элементы питания батарейки или адаптер 12В

800 2200 1072

Венецианские алюминиевые жалюзи Независимое управление ламелями на подъем и поворот. Отделка алюминиевые ламели 50мм, ширина системы от 610 мм 
до 3660, высота до 3015 мм. Опции: элементы питания и управления 1500 2200 2650

Венецианские деревянные жалюзи Независимое управление ламелями на подъем и поворот. Отделка натуральное дерево 50 мм, ширина системы от 610 мм до 
2440, высота до 3015 мм. Опции: декоративный карниз и ленты, элементы питания и управления 1500 2200 3283

Тканевые горизонтальные жалюзи Ламели из жесткой ткани в виде лопастей 50 мм, ширина системы от 610 мм до 2440, высота до 3015 мм. Опции: 
декоративный карниз, элементы питания и управления 1500 2200 4154

Тканевые ролеты

Системы для римских штор

Мансардное решение

Плиссе-жалюзи Honeycomb

Карнизны для штор

Венецианские жалюзи

Вертикальные карнизы Kirbe

Тканевые горизонтальные жалюзи


