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Артикул Вид Название и краткое описание Цена, €

CS10A01KNX-1

Электронная часть для сенсорного выключателя белая
Имеет до 10 конфигурируемых клавиш, могут использоваться для вкл./выкл., 

короткое, длинное нажатие, реакци на нажатие и отпускание, диммирования, 

управления жалюзи, вызова сценариев, подсчет нажатий. Могут быть настроены 

для управления  климатическими системами (режимы, скорость, уставка). Встроен 

Термостат и датчик температуры. 1 цифровой/аналоговый вход для опроса сухого 

контакта или подключения датчика температуры. Функции: логические функции, 

задержки, яркость, звуковой сигнал при нажатии. 

 €                      205,20 

CS10A01KNX-3

Электронная часть для сенсорного выключателя черная
Имеет до 10 конфигурируемых клавиш, могут использоваться для вкл./выкл., 

короткое, длинное нажатие, реакци на нажатие и отпускание, диммирования, 

управления жалюзи, вызова сценариев, подсчет нажатий. Могут быть настроены 

для управления  климатическими системами (режимы, скорость, уставка). Встроен 

Термостат и датчик температуры. 1 цифровой/аналоговый вход для опроса сухого 

контакта или подключения датчика температуры. Функции: логические функции, 

задержки, яркость, звуковой сигнал при нажатии. 

 €                      205,20 

9025 – Glass Standard Range

9025GL02A01  Стеклянная накладка выключателя 2 клавиши, белая  €                        35,60 

9025GL02A03  Стеклянная накладка выключателя 2 клавиши, черная  €                        35,60 

9025GL04A01  Стеклянная накладка выключателя 4 клавиши, белая  €                        38,30 

9025GL04A03  Стеклянная накладка выключателя 4 клавиши, черная  €                        38,30 

9025GL06A01  Стеклянная накладка выключателя 6 клавиш, белая  €                        41,00 

9025GL06A03  Стеклянная накладка выключателя 6 клавиш, черная  €                        41,00 

9025GL08A01  Стеклянная накладка выключателя 8 клавиш, белая  €                        54,70 

9025GL08A03  Стеклянная накладка выключателя 8 клавиш, черная  €                        54,70 
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9025GL10A01  Стеклянная накладка выключателя 10 клавиши, белая  €                        68,40 

9025GL10A03  Стеклянная накладка выключателя 10 клавиши, черная  €                        68,40 

9025 – Glass RGB range

9025GL02B01
Стеклянная накладка выключателя двойная 2 клавиши белая 

+ RGB
 €                        68,40 

9025GL02B03
Стеклянная накладка выключателя двойная 2 клавиши черная 

+ RGB
 €                        68,40 

9025GL04B01
Стеклянная накладка выключателя двойная 4 клавиши белая 

+ RGB
 €                        75,20 

9025GL04B03
Стеклянная накладка выключателя двойная 4 клавиши черная 

+ RGB
 €                        75,20 

9025GL06B01
Стеклянная накладка выключателя двойная 6 клавиш белая 

+ RGB
 €                        82,10 

9025GL06B03
Стеклянная накладка выключателя двойная 6 клавиш черная 

+ RGB
 €                        82,10 

9025GL08B01
Стеклянная накладка выключателя двойная 8 клавиш белая 

+ RGB
 €                        88,90 

9025GL08B03
Стеклянная накладка выключателя двойная 8 клавиш черная 

+ RGB
 €                        88,90 

9025GL10B01
Стеклянная накладка выключателя двойная 10 клавиш белая 

+ RGB
 €                        93,00 

9025GL10B03
Стеклянная накладка выключателя двойная 10 клавиш черная 

+ RGB
 €                        93,00 
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9025 – Glass Standard Custom

9025GL10C01

Накладка с иконками белая

Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 10 шт.) с 

иконками для необходимой функции. Лишние клавиши 

закрываются  заглушками.

 €                        41,00 

9025GL10C03

Накладка с иконками черная

Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 10 шт.) с 

иконками для необходимой функции. Лишние клавиши 

закрываются  заглушками.

 €                        41,00 

9025 – Glass RGB Custom

9025GL10D01

Накладка с иконками двойная белая +RGB

Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 10 шт.) с 

иконками для необходимой функции. Лишние клавиши 

закрываются  заглушками.

 €                        82,10 

9025GL10D03

Накладка с иконками двойная черная +RGB

Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 10 шт.) с 

иконками для необходимой функции. Лишние клавиши 

закрываются  заглушками.

 €                        82,10 

Thermostats / 9025 

9025 – RTC KNX

RT07A01KNX-1

Электронная часть для сенсорного термостата белая
7 конфигурируемых клавиш, могут использоваться для вкл./выкл., короткое, 

длинное нажатие, реакци на нажатие и отпускание, диммирования, управления 

жалюзи, вызова сценариев, подсчет нажатий. Могут быть настроены для 

управления  климатическими системами (режимы, скорость, уставка). Встроен 

Термостат и датчик температуры. 1 цифровой/аналоговый вход для опроса сухого 

контакта или подключения датчика температуры. Функции: логические функции, 

задержки, яркость, звуковой сигнал при нажатии. 

 €                      259,90 

RT07A01KNX-3

Электронная часть для сенсорного термостата черная
7 конфигурируемых клавиш, могут использоваться для вкл./выкл., короткое, 

длинное нажатие, реакци на нажатие и отпускание, диммирования, управления 

жалюзи, вызова сценариев, подсчет нажатий. Могут быть настроены для 

управления  климатическими системами (режимы, скорость, уставка). Встроен 

Термостат и датчик температуры. 1 цифровой/аналоговый вход для опроса сухого 

контакта или подключения датчика температуры. Функции: логические функции, 

задержки, яркость, звуковой сигнал при нажатии. 

 €                      259,90 

RH07A01KNX-1

Электронная часть для сенсорного термостата + контроллера 

влажности, белая
7 конфигурируемых клавиш, могут использоваться для вкл./выкл., короткое, 

длинное нажатие, реакци на нажатие и отпускание, диммирования, управления 

жалюзи, вызова сценариев, подсчет нажатий. Могут быть настроены для 

управления  климатическими системами (режимы, скорость, уставка). Встроен 

Термостат и датчик температуры. 1 цифровой/аналоговый вход для опроса сухого 

контакта или подключения датчика температуры. Контроллер влажности + датчик 

влажности. Функции: логические функции, задержки, яркость, звуковой сигнал при 

нажатии. 

 €                      280,40 

RH07A01KNX-3

Электронная часть для сенсорного термостата + контроллера 

влажности, черная
7 конфигурируемых клавиш, могут использоваться для вкл./выкл., короткое, 

длинное нажатие, реакци на нажатие и отпускание, диммирования, управления 

жалюзи, вызова сценариев, подсчет нажатий. Могут быть настроены для 

управления  климатическими системами (режимы, скорость, уставка). Встроен 

Термостат и датчик температуры. 1 цифровой/аналоговый вход для опроса сухого 

контакта или подключения датчика температуры. Контроллер влажности + датчик 

влажности. Функции: логические функции, задержки, яркость, звуковой сигнал при 

нажатии. 

 €                      280,40 

9025 – RTC Glass

9025GT07B01-R
Стеклянная накладка термостата / термостата+контроллера 

влажности, двойная, белая для дома
 €                        75,20 

9025GT07B03-R
Стеклянная накладка термостата / термостата+контроллера 

влажности, двойная, черная для дома
 €                        75,20 
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9025GT07B01-H
Стеклянная накладка термостата / термостата+контроллера 

влажности, двойная, белая для отеля
 €                        75,20 

9025GT07B03-H
Стеклянная накладка термостата / термостата+контроллера 

влажности, двойная, черная для отеля
 €                        75,20 

9025 – RTC Glass Custom

9025GT07D01-R

Стеклянная накладка с иконками для термостата / 

термостата+контроллера влажности, двойная, белая для дома
Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 7 шт.) с иконками для 

необходимой функции. Лишние клавиши закрываются  заглушками.

 €                        75,20 

9025GT07D03-R

Стеклянная накладка с иконками для термостата / 

термостата+контроллера влажности, двойная, черная для дома
Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 7 шт.) с иконками для 

необходимой функции. Лишние клавиши закрываются  заглушками.

 €                        75,20 

9025GT07D01-H

Стеклянная накладка с иконками для термостата / 

термостата+контроллера влажности, двойная, белая для отеля
Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 7 шт.) с иконками для 

необходимой функции. Лишние клавиши закрываются  заглушками.

 €                        75,20 

9025GT07D03-H

Стеклянная накладка с иконками для термостата / 

термостата+контроллера влажности, двойная,черная для отеля
Позволяет создавать необходимое количество  клавиш (до 7 шт.) с иконками для 

необходимой функции. Лишние клавиши закрываются  заглушками.

 €                        75,20 
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