
HomeWorks® QS
Экономьте энергию, используя не имеющую аналогов систему 

управления всеми системами в Вашем доме

Экономьте 
энергию 
вместе с 
LutronTM ®



В 1961 году, когда Джоэл Спира 
изобрел полупроводниковый регулятор 
освещенности, свет приобрел новое 
измерение. Используя диммер вместо 
обычного выключателя мы получили 
возможность регулировать интенсивность 
света и, таким образом, создавать 
настроение и менять окружение. С 
этого момента, правильное освещение 
превратилось в такой же важный фактор 
декоративного дизайна, как и цвет, текстура, 
предметы обстановки и аксессуары.

На сегодняшний день широкая гамма 
решений Lutron для управления освещением 
позволяют не только “включить” свет… 
они помогают создать целую световую 
симфонию. 

Компании Lutron принадлежит свыше 2000 
патентов в разных странах мира. Неизменное 
стремление к новаторству сочетается с 
совершенством производства продукции и 
контролем качества. Каждое выпускаемое нами 
изделие проходит тестирование на соответствие 
строгим отраслевым стандартам и получает такую 
же надежную  гарантию.

В Lutron вы найдете множество возможностей, 
позволяющих воспользоваться эстетичностью и 
практичностью систем управления  освещением, 
при этом экономя электроэнергию и деньги. 

 

Преобразование света и пространства

Управление светом – это возможность создать новую атмосферу, уют,  

художественный эффект и ощущение присутствия.

Правильное освещение задает нужное настроение и комфортно для наших глаз..
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Управление освещением
Создайте нужную освещенность в 
зависимости от того, чем сейчас 
занимаетесь, или определенную 
атмосферу в конкретных помещениях в 
доме лишь нажатием кнопки. 

 Управление шторами
Выгодно используйте свет солнца  
при помощи автоматических штор. 
Превратите его слепящий блеск в  
мягкое успокаивающее освещение, 
сохранив при этом вид из окна.

Регулирование температуры
Изменяйте режим работы систем 
отопления или охлаждения в любое 
время суток, даже когда вас нет дома.

Избранное
Быстрый доступ к часто используемым 
функциям системы.

Управление аудио и видео системами
Управляйте аудио и видео техникой из 
одной удобной точки.

 Энергосбережение
Экономьте энергию во всех помещениях 
дома, без ущерба Вашему комфорту. 

HomeWorks QS для жилых домов 
обеспечивает безупречную интеграцию 
регуляторов электрического освещения 
и дневного света, а также интеграцию в 
эту систему аудио/видео, оборудования 
вентиляции, отопления и кондиционирования. 
Причем все это позволяет одновременно 
экономить электроэнергию. 

Выбирая HomeWorks QS, вы не только 
вкладываете деньги в систему, которая 
изменит ваш образ жизни – вы также 
делаете сознательный выбор в пользу 
уменьшения негативного влияния на 
окружающую среду.

Мы считаем, что 
управление во всем 
доме даст возможность 
лучше почувствовать 
вкус жизни. Позвольте 
продемонстрировать 
это. 

Откройте для себя мир управления 

во всем Вашем доме

HomeWorks® QS позволяет получить современное средство 

регулирования окружающей обстановки в любое время суток, 

которое меняет настроение и, следовательно, жизнь к лучшему. 

Кухня

ШторыСветильн

Аудио и видеоТемпература

ИзбранноеЭнергосб

Помещения

ВКЛ. ИЗБР. ВЫКЛ.
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Парадный вход страница 4

Экономьте электроэнергию, уменьшив освещение и 
температуру, перед тем как уйти утром. Вернувшись 
домой, увеличьте яркость наружного освещения одним 
нажатием кнопки.

Кухня страница 6

Воспользуйтесь кнопкой «Энергосбережение» на 
панели управления Dynamic Keypad, чтобы приглушить 
свет, опустить шторы и изменить температуру. Или 
отрегулируйте освещение и положение штор, создав 
настроение для ужина в спокойной и уютной обстановке.

Гостиная страница 8

Приглушите свет, чтобы создать атмосферу для 
приятного времяпровождения и  уменьшить потребление 
электроэнергии  В HomeWorks® QS предусмотрена 
возможность диммирования всех типов источников света, 
включая светодиодные светильники.

С момента, когда вы открываете входную  дверь, и до того времени, когда 

отправляетесь в постель, HomeWorks® QS организует слаженную работу 

светильников, штор, систем вентиляции, отопления и кондиционирования и 

другого оборудования, которые обеспечивают нужные условия и уют.

Насладитесь преимуществами в каждой комнате

Общий зал страница 12

Сохраняйте электроэнергию, воспользовавшись 
автоматическими шторами и одновременно 
добившись лучшей уединенности и безопасности.

Столовая страница 10

Используя кнопочную панель SeeTouchTM, можно быстро 
создать дружелюбную атмосферу для приятного ужина и 
времяпровождения.

Lutron www.lutron.com/europe2



 

Спальня страница 18

Погасите все освещение в доме нажатием одной 
кнопки, удобно расположившись в кровати. Вы также 
можете идеально подобрать освещение для чтения 
или просмотра телевизора.

Комната для просмотра ТВ страница 14

Нажмите кнопку «Все ВЫКЛ.», чтобы погасить все освещение 
в комнате, после того как провели вечер с друзьями. 
Возможность создать особенные световые сцены  для 
проведения торжественных мероприятий – например, для 
званого ужина. 

Закрытый бассейн страница 16

Интеграция с устройствами типа iPhone®/ iPad® означает, 
что управление светом и шторами – как и экономия 
электроэнергии – возможна, даже когда вы не дома. 
Благодаря связи со всеми системами можно также с 
удобством управлять аудио и видео оборудованием.         

Ванная страница 20

Датчик присутствия автоматически выключит свет, 
когда вы выходите из ванной комнаты и сэкономит 
электроэнергию. Другие элементы управления, как 
например, регуляторы света и штор, помогут создать 
рассеянное или рабочее освещение.

Наружная зона страница 22

Приглушите наружное усвещение во время  пикника или 
ужина на открытом воздухе и  сэкономьте электроэнергию 
одним нажатием кнопки.

iPhone/iPad – зарегистрированные торговые марки 
компании Apple®, Inc. в США и других странах.
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Теперь когда есть HomeWorks® QS, больше не нужно входить в дом в 

темноте. Когда вы приходите вечером домой, все, что необходимо – это 

нажать всего одну кнопку, даже не выходя из машины, чтобы зажечь свет 

у входных дверей и включить выбранное наружное освещение. 

Возвращаясь домой

Lutron www.lutron.com/europe4



 

Нажмите на клавишной панели кнопку 
«Отсутствие», чтобы сэкономить 
электроэнергию, уменьшив температуру 
и отрегулировав шторы, когда вас не 
будет дома в течение долгого времени.

Экономить энергию можно также 
при помощи таймера, который 
может автоматически уменьшить 
ландшафтное освещение ночью и  
отключить его с восходом солнца.

 Применяемые энергосберегающие  
 решения:
•  Регулирование температуры
• Уменьшение яркости, диммирование
• Регулируемые оконные системы
• Управление по расписанию

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.

Я дома

Отсутствие
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Кухня – это сердце Вашего дома. Здесь Вы начинаете новый день с 

чашки кофе или трудитесь над своим фирменным блюдом. Здесь же 

можно увеличить яркость встроенных потолочных светильников 

и интенсивность подсветки кухонных шкафов ... приглушить свет 

некоторых секций на время ужина. 

На Вашей кухне
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 Применяемые энергосберегающие  
 решения:
• Уменьшение яркости
• Регулируемые оконные системы
•  Регулирование температуры
• Кнопка «Энергосбережение»

 

Вместо шести выключателей на стене, 
создающих путаницу проводов, 
применяется панель управления Dynamic 
Keypad. Используйте ее для регулировки 
освещения, положения штор, работы 
систем вентиляции, отопления и 
кондиционирования, аудио и видео техники 
из одного удобного места. А нажав кнопку 
«Энергосбережение», можно приглушить 
свет, опустить шторы и уменьшить 
интенсивность отопления или охлаждения. 

Кухня

ШторыСветильн

Аудио и видеоТемпература

ИзбранноеЭнергосб

Помещения

ВКЛ. ИЗБР. ВЫКЛ.

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.
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Можно сделать освещение в гостиной ярче, когда Вы готовитесь 

встретить гостей. Затем  приглушите свет, чтобы создать более 

уютную, приветливую атмосферу, когда ваши друзья подходят к 

столам с напитками и закусками. 

Гостиная
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Аксессуары, такие как розетки, 
телефонные и кабельные разъемы, 
поставляются в широкой цветовой гамме, 
поэтому так легко добавить эстетики 
к любой комнате. Кнопочные панели  
также можно приобрести в той  
же цветовой гамме.

И поскольку HomeWorks® QS 
позволяет регулировать яркость любых 
осветительных приборов, включая 
энергосберегающие светодиодные и 
компактные люминесцентные лампы, Вы 
можете создавать желаемую атмосферу 
независимо от типа источника освещения.
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Столовая 
Уровень освещения может выделить те места, где вы создадите последние 

штрихи к накрытому столу.  Для контраста, вокруг стола можно создать более 

неформальную атмосферу, сочетая электрическое освещение с дневным светом 

или светом свечей.
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 Применяемые энергосберегающие  
 решения:
•  Регулирование температуры
• Уменьшение яркости
• Регулируемые оконные системы
• Управление по расписанию

 

Одним нажатием кнопки измените 
условия, окружающие вас, под стать 
работе или настроению. Готовя напитки, 
поприветствуйте гостей или пригласите 
всех к столу. Все что вам понадобится 
– это панель ArchitraveTM. Кнопки с 
подсветкой легко различимы даже при 
выключенном в комнате свете. Она также 
изготавливается с использованием 
разных стилей и цветов и ее легко 
подобрать в соответствии с дизайном 
интерьера.

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

УжИН

ОТДЫх



 

Просмотр телевизора. Чтение детям. Работа на портативном компьютере. 

Некоторые комнаты могут использоваться для самой разнообразной работы и 

времяпровождения. HomeWorks® QS регулирует освещение и положение штор, 

обеспечивая максимальный комфорт всей семьи. 

Общение с семьей
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 Применяемые энергосберегающие  
 решения:
• Регулируемые оконные системы
•  Регулирование температуры
• Уменьшение яркости

 

Шторы можно также запрограммировать 
так, чтобы высота их подъема 
регулировалась в зависимости от 
времени суток и положения солнца. 
Шторы – это легкий способ экономить 
электроэнергию, поскольку они помогают 
снизить расходы на охлаждение летом 
и на отопление зимой. Также шторы 
защищают мебель от вредного воздействия 
ультрафиолетового излучения. Мы 
производим по индивидуальным заказам 
оконные системы разных стилей из 
различных тканей и плетеного дерева.

Общая

Столовая

Кухня

Терраса

Выкл.

Открыть

Програм

Закрыть

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.
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Наслаждение романтическим вечером с сеансом на DVD. Устроить вечеринку с 

просмотром важного матча. Или посмотреть последний мультипликационный 

блокбастер со всей семьей. Запрограммируйте один раз режимы освещения, 

так чтобы они подходили для каждого из этих случаев – и Вам не придется 

перенастраивать  их снова.

Комната с телевизором
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Восприятие – важно. 
При помощи HomeWorks® QS можно 
создавать «сцены» – запрограммировать 
нужные уровни освещения и потом 
вызывать их одним нажатием кнопки. 
Например, нажмите «Развлечения» на 
клавишной панели Signature SeriesTM 
Keypad и освещение будет отрегулировано 
так, чтобы создать ощущение шикарного 
званого ужина.

 Используемые энергосберегающие  
 решения:
• Кнопка «Все выкл.»
• Уменьшение яркости

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.
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Добро пож.

Развлечение

Отсутствие

Все Выкл.



 

Закрытый бассейн
Место для бассейна, открытого или закрытого, идеально подходит для того, 

чтобы предложить апперетив перед ужином или расслабиться с друзьями, когда 

вечеринка в самом разгаре. Здесь интеграция HomeWorks® QS с развлекательной 

системой означает, что удобно управлять аудио и видео техникой, и даже 

гидромассажем – можно нажатием одной кнопки.  
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 Применяемые энергосберегающие  
 решения:
• Уменьшение яркости
• Регулируемые оконныесистемы
•  Регулирование температуры

 

Объедините HomeWorks® QS с iPhone®, 
iPod touch®, iPad® или смартфоном на 
базе Android, и вы всегда сможете легко 
проверить текущий режим освещения, 
штор и систем вентиляции, отопления 
и кондиционирования , даже находясь 
в бассейне или вне дома. Контроль  всех 
помещений дома, когда вы в отъезде 
или просто куда-нибудь вышли вечером,  
это удобная возможность экономить 
электроэнергию  из любой точки. 

iPhone, iPod touch, и iPad – 
зарегистрированные торговые 
марки компании Apple®, Inc. в США 
и других странах.

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.
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В спальне
Лучше всего начать день, проснувшись утром при мягком, рассеянном 

свете. Что сделает Ваше утро лучше? Это возможность управлять 

освещением не вставая с кровати. Благодаря пульту HomeWorks® QS 

на прикроватном столике можно отрегулировать освещение – поднять  

шторы – не вставая с постели.
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 Применяемые энергосберегающие  
 решения:
• Кнопка «Все выкл.»
• Управление приборами
• Уменьшение яркости

 

Прежде чем уснуть, выключите свет в 
доме кнопкой «Спокойной ночи». 
Управление возможно не только 
расположенными рядом светильниками, но 
и освещением в других помещениях дома. 
Вы можете спать спокойно, не волнуясь, что 
где-то горит свет и электроэнергия 
расходуется понапрасну. С помощью 
управления приборами вы также можете 
полностью отключить дежурное питание – 
которое также расходует электричество – 
на электронных устройствах, таких как 
компьютеры и принтеры.

 

Утро

Напр. Свет

Чтение

Камин

ТВ

Светильник

Потол. свет

Полночь

Спок. ночи

Эко

Все ВКЛ. Все Выкл.

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.
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Элементы управления в ванной комнате позволяют создать атмосферу как в спа-

салоне – идеальный антураж, чтобы принять расслабляющую ванну или перейти к 

повседневным утренним делам. 

В ванной
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 Применяемые энергосберегающие  
 решения:
• Определение присутствия человека

 

Датчик присутствия отлично подходит 
для тех помещений, где часто забывают 
выключить свет, например в ванной. 
Датчик автоматически включает свет, 
когда кто-то входит в помещение, и 
выключает его, когда человек выходит. 

 

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.
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Снаружи
Сад – это продолжение дома. HomeWorks® QS, позволяет управлять наружным и 

внутренним освещением. Настройте свет для того, чтобы устроить вечеринку или 

пикник на свежем воздухе, провести теплый летний вечер рядом с бассейном. 

Используйте освещение, чтобы подчеркнуть архитектурные особенности и 

детали зеленых насаждений.
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Возьмите с собой беспроводный пульт 
управления Pico®,  управляющий светом 
не только в доме, но и снаружи. На пульте 
предусмотрена возможность приглушить 
свет – и снизить энергопотребление одним 
нажатием кнопки.

 Используемые  энергосберегающие  
 решения:
• Уменьшение яркости
• Управление по расписанию

 

 См. словарь терминов для  
 энергосберегающих решений на странице 33.

Lutronwww.lutron.com/europe 23



  

Существует возможность подобрать цвет и стиль панели управления под элементы 

декора той или иной комнаты и сочетать их с общим дизайном в доме.

Стили и цвета пультов
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Белый (WH)

Арктический белый 
(AW)* 

Светло-миндальный 
(LA)

Миндальный (AL)

Бежевый (BE)

Слоновая кость (IV)

Серо-коричневый (TP)

Серый (GR)

Серебро (AR)*

Охра (SI)

Коричневый (BR)

Черный (BL)

Слюда (MC)*

Архитектурный матовый

Блестящая латунь (BB)

Сатиновая латунь (SB)

Блестящий хром (BC)

Сатиновый хром (SC)

Блестящий никель (BN)

Сатиновый никель (SN)

Золото (AU)

Старая бронза (QZ)

Старая медь (QB)

Анодированный  
алюминий (CLA)

Алюминий, анодированный  
медью (CLA)

Черный анодированный  
алюминий (BLA)

Архитектурный металл

* Кнопочные панели International seeTouch® можно 
приобрести с отделкой архитектурный металл, а также 
архитектурный матовый. 

Конфигурации кнопок панели seeTouch Keypad, Европейский стиль 

Имеется широкий 
выбор дополнительных 
конфигураций для обоих 
стилей клавишной 
панели. Более 
подробную информацию 
можно получить 
у  представителя  
компании Lutron.

Декоративное стекло

Доступно в прозрачном и зеленом исполнении с белой оборотной стороной

Конфигурация кнопок панели seeTouch Keypad, Американский стиль  



  

Варианты стилей клавишных панелей
Кнопочные панели seeTouch поставляются в исполнении из двух стилей: 
Американский стиль seeTouch и Европейский стиль seeTouch. 

Обратите внимание, что указанные цвета и варианты 
отделки указаны в качестве образцов и могут отличаться 
от фактических. Для заказа образцов цвета обратитесь 
в любую организацию, занимающуюся монтажом систем 
HomeWorks® QS.

Гравировка по индивидуальному заказу 
Как последний штрих, можно добавить сделанную  
по специальному заказу гравировку, например:  
текст, значки и изображения.

Кнопочная панель  
International seeTouch®

Панель seeTouch®

Развлеч

Подготовка

Ужин

Отдых

Все ВЫКЛ.

Общая

Столовая

Кухня

Терраса

Выкл.

Открыть

Програм

Закрыть
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Имеется широкий 
выбор дополнительных 
конфигураций для обоих 
стилей клавишной 
панели. Более 
подробную информацию 
можно получить 
у  представителя  
компании Lutron.



  

Существует возможность подобрать цвет и стиль панели управления под элементы 

декора той или иной комнаты и сочетать их с общим дизайном в доме.

Стили и цвета пультов

Беспроводный настольный пульт seeTouch®

Настольная панель seeTouch – дополнительное 
переносное устройство для управления 
освещением и шторами.

Кнопочные панели Signature SeriesTM 
Новые устройства Signature Series 
отличаются утонченным дизайном и 
обладают всеми преимуществами, функциями 
и возможностями кнопочных панелей 
Architectural seeTouch американского стиля.

• имеются сложные настройки кнопок 
для света, ослепления, аудио\видео, и 
общего управлениядомом  

• доступны в матовом исполнении и с 
отделкой под метал  

• доступны с зеленым или голубым 
цветом светодиодов

Доб. пож

Отсутствие

холл

Утро

Спок. ночи

Развлеч

Кино

Спорт

Отдых

Вечер

Все ВКЛ. Все ВЫКЛ.
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Доб. пож

Развлеч

Отсутствие

Все Выкл.

Открыть

Закрыть

Доб. пож

Спок. ночи



  

Обратите внимание, что указанные цвета и варианты 
отделки указаны в качестве образцов и могут отличаться 
от фактических. Для заказа образцов цвета обратитесь в 
ближайшую организацию, занимающуюся монтажом систем 
HomeWorks® QS.

Индивидуальные Кнопочные панели 
Пульты управления Lutron, которые идеально соответствуют 
Вашему дизайну, пользуются заслуженной известностью 
благодаря эстетичности, интуитивно понятным функциям и 
разнообразию. Мы понимаем, что стандартные опции не всегда 
в состоянии удовлетворить взыскательным требованиям. Для 
тех проектов, где требуются специфические элементы дизайна 
или очень высокая степень индивидуальности, мы можем помочь 
создать устройство управления с уникальными свойствами для 
любого пространственного решения:

• создать внешний вид, в точности подходящий для  
нужного помещения

• индивидуально подобрать набор функций под  
конкретные потребности

• усилить ощущение взаимодействия для обитателей  
дома, предоставив уникальные, интуитивно понятные  
элементы управления

Панель 
seeTouch® 
с круглыми 
кнопками. 

Кнопочная панель 
с конструкцией под 
двойную монтажную 
коробку 

Комбинированная панель 
SeeTouch с возможностью 
управления аудиосистемой

Раздвижная крышка, 
скрывающая 
кнопки. Возможен 
вариант с навесной 
крышкой. Устройство 
управления продается 
отдельно.

Кнопочная 
панель с 
кнопками 
seeTouch и 
выходами  
«сухой контакт» 

Двойная кнопочная панель seeTouch 
international  с индивидуально 
выбранной конфигурацией кнопок 
Подходит под двойную монтажную 
коробку Великобритании.

ИК пульт дистанционного 
управления на 
восемь сценариев с 
металлической отделкой 
по индивидуальному 
заказу.

Кнопочная панель 
seeTouch international, 
устанавливаемый на 
настольном основании 

День

Вечер

Ночь

Уборка
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жалюзи с системой 
выравнивания Intelligent 
Tilt AlignmentTM

жалюзи – привлекательный и эффективный 
способ обеспечить уединение, не мешая солнцу 
проникать внутрь помещения. Высокая точность 
регулировки угла наклона и высоты подъема 
сразу для нескольких штор достигается только 
при использовании жалюзи Lutron® с системой 
Intelligent Tilt Alignment. 

Традиционные  
карнизные системы
Моторизированные каринзные шторы Lutron 
создают элегантную обстановку, бесшумно  
управляя дневным светом.

Система вертикальных 
штор Kirbé®

Система Kirbé плавно уберет ткань штор вверх, 
так чтобы она совсем не мешала подойти к окну и 
не загораживала вид, при этом этом отсутствует 
зона сборки ткани, которая характерна при 
раздвигании обычных занавесок. 

 

Выпускаемые нами шторы Sivoia® QSдоступны в разных стилях, включая 

римские шторы, жалюзи, карнизные системы, шторы-плиссе, роликовыешторы,  

вертикальные шторы и шторы для мансардных окон.

Виды штор и ткани 
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Все шторы работают бесшумно  
и обеспечивают высокую  
точность регулировки. 

Роликовые шторы
Роликовые шторы Lutron® хорошо впишутся 
в традиционный и современный дизайн 
и могут поставляться разных размеров 
в соответствии с требованиями любого 
помещения.

Римские шторы 
с технологией 
безопасности CERUSTM

Выпускаемые нами римские шторы с технологией 
CERUS (Cord Eliminating Roman Uptake System) 
позволяют добиться более надежного, плавного и 
практически бесшумного движения штор. CERUS 
исключает опасность, которую могут представлять 
для детей обнажившиеся внутренние шнуры.

 

Наши оконные системы могут изготавливаться по специальному заказу из разных 
тканей, включая легкие, затеняющие ткани, материалы, не пропускающие свет 
blackout, и мягкие ткани. Мы также предлагаем плетеное дерево (для римских штор) и 
детали из окрашенного или мореного дерева , либо из алюминия (для жалюзи). Кроме 
того, мы можем изготовить шторы из предоставленного вами материала.
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Шторы для мансардных окон
Поставляемые нами натяжные шторы 
являются хорошим решением для 
застекленной крыши и окон, расположенных 
под углом. Они уменьшают просвет по краям 
ткани и максимально увеличивают обзор в 
открытом положении за счет того, что в них 
нет направляющих шнуров, которые обычно 
имеются в шторах для застекленной крыши. 

Шторы-плиссе
Шторы-плиссе Sivoia® QSWireless – 
единственные безпроводные шторы, которые 
могут легко интегрироваться в систему 
HomeWorks® QS – позволяя управлять положением 
штор вместе с освещением и создавать нужную 
обстановку для своих занятий. Они могут 
управляться с беспроводного пульта Pico®, 
обеспечивая еще большую гибкость.

Виды штор и ткани
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Вы видели, как система HomeWorks QS может помочь сделать вашу 

жизнь удобнее. Система HomeWorks QS позволит вам управлять 

освещением, аудио и видео техникой, температурой в всех уголках 

всего дома, в любое время суток, из любой точки – экономя при этом 

электроэнергию. 

Вопрос не в том, нужен ли вам этот уровень 
комфорта и управляемости. Вопрос стоит так – 
зачем соглашаться на что-то меньшее. 

HomeWorks® QS
Экономьте энергию, используя не имеющую аналогов 
систему управления всеми приборами в доме
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С момента образования компании Lutron более 50 лет назад, мы 
приобрели безупречную репутацию, благодаря качеству продукции и 
услуг, а также потому, что ставим интересы покупателя – ваши интересы 
– выше всего. 

Будучи абсолютно уверены в качестве своих товаров, мы предлагаем 
на системы HomeWorks® QS 8-летнюю гарантию. А наши технические 
специалисты готовы прийти на помощь 24 часав сутки, семь дней в 
неделю.

После приобретения устройства Lutron, уровень освещения в Вашем 
доме всегда будет постоянным, благодаря нашей собственной 
разработке RTISSTM (Real Time Illumination Stability System). Вся продукция 
разрабатывается и тщательно тестируется на способность выдерживать 
критические условия эксплуатации электрооборудования, как например: 
скачки напряжения и попадание молнии. А с использованием технологии 
Clear ConnectTM – нашей последней разработки в области надежной 
радиочастотной связи – HomeWorks QS может применяться как в 
существующих домах, так и в новом проектах.

Мы также считаем своим долгом беречь и сохранять энергию. Начиная 
с 1961 года мы разработали передовую технологию, позволяющую 
экономить электричество и снижать выбросы газов, создающих 
парниковый эффект. Неважно, где установлены наши устройства, они 
берегут энергию, снижая потребление электричества. В целом, системы 
упраления освещенем  Lutron экономят почти 10 миллиардов кВт-ч в год, 
помогая также снизить выбросы CO2.

Мы гордимся тем, что поставляем устройства управления освещеним для 
Белого Дома, Статуи Свободы, Музея Гуггенхайма в Испании, магазинов 
Луи Вуиттон и многих других. 

Чтобы лучше познакомиться с нашей компанией и выпускаемой нами 
продукцией, посетите www.lutron.com/homeworksqs

Отличие Lutron
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Full On Dim

Raise Temp Lower Temp

Full On Dim

Scene 1

All Off

Scene 1

All Off

Lights On All Lights Off

Occupied: On Vacant: Off

7am: Dim 7pm: Off

Shade Open Shade Closed

More Energy Less Energy

kWhkWh

Уменьшение яркости на 25% для галогенных ламп и ламп 
накаливания снизит потребление электроэнергии на 20%. 
уменьшите яркость еще немного и Вы сэкономите еще 
больше электроэнерги.

Регулирование температуры автоматически возвращает 
нужный температурный режим при отоплении или 
кондиционировании помещения, снижая потребление 
электроэнергии.

Компактные люминесцентные и светодиодные светильники 
уже используют меньше электричества по сравнению с 
обычными лампами, поэтому уменьшение яркости таких 
высокоэффективных источников света обеспечивает 
дополнительную экономию электроэнергии.

Кнопка «Все выкл.» одним нажатием выключает свет везде.

Датчики  присутствия  выключают свет и питание от 
электронных устройств, когда в помещении никого нет.

Управление по расписанию может уменьшить яркость или 
выключить дежурное питание от электронных устройств, когда 
они не нужны, а также вернуть температурный режим, когда 
обогрев или охлаждение больше не требуются.

Регулируемые шторы снижают расходы на отопление зимой и 
на охлаждение летом.

Кнопка «Энергосбережение» одним нажатием уменьшает 
потребление электроэнергии светильниками, шторами, 
системами отопления/охлаждения.

Глоссарий Энергосберегающие решения
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