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А теперь у меня для вас отличная новость.
С гордостью сообщаем вам, что работы в этом направлении полностью завершены и, 
благодаря местным специалистам создание програмного обеспечения и проектирование 
устройств были окончены и выведены на рынок под торговой маркой «ELSMART». Это не 
только достижение и гордость нашей компании, но и любимого Азербайджана. 

Кто мы?
ООО «SMART HOME» было учреждено в 2012 году. Специализируется в сфере «умное 
здание» и домашняя автоматизация.
Основной целью компании был поиск и предоставление клиентам наилучших 
технологических решений. В этих целях мы завезли в Азербайджан товары 
иностранного производства (iNESL - Чехия, ViDEOCOM – Турция) и приступили к их 
продаже и установке.
Однако мы хотели также сделать возможным 100% производство этой продукции 
местными специалистами.
Мы решили, что пора проделать долгий путь, учитывая возможность не только 
производства этих систем в Азербайджане и предложения на внутреннем рынке, но и 
поставок на внешний рынок. Но опять же, как будто чего-то не хватало, взяться за такую 
ответственную работу без чьей-либо поддержки действительно было очень сложно.
В итоге, нашей главной силой и вдохновением в принятии этого решения стал господин 
Президент, потому как его настойчивость и внимание к созданию и расширению 
местного производства очевидны. Принимая это во внимание, мы вступили на этот путь, 
задавшись целью удовлетворить местный спрос качественной продукцией.

Производство:
Наша продукция, производимая под торговой маркой «ELSMART», - это идеальное 
сочетание высокого качества и цены, что позволяет завоевать доверие потребителя, 
успешно вести конкуренцию на местном и мировом рынке.
Устройства марки «ELSMART» полностью программируются и изготавливаются местными 
специалистами. Наши устройства нацелены на поддержку протоколов ELBUS и MBUS, а 
также широко распространенных международных протоколов KNX, ZigBee, Z-wave. Это в 
свою очередь позволит нам удовлетворить особые желания в любых ваших проектах, 
завершить незавершенные проекты, дополнить и усовершенствовать сданные проекты.
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Наша задача: 
В период неограниченности сфер обслуживания "SMART HOME"предлагает 
качественные услуги, ставя приоритетом удовлетворенность клиента. Главная задача 
компании -  без колебаний передать заказчику полученные информацию и опыт, вне 
зависимости от оказываемой услуги, от начала до конца вести с клиентом диалог о 
качестве и цене, предлагать верные пути решения, учитывая его мнение.

Сотрудничество:
Продажа: 055 709 18 08; 055 209 18 08
Техническая поддержка: 055 449 18 08; 055 969 18 08
Продажа и техническая поддержка: 012 555 16 59 Веб-
сайт: www.agilliev.az
E-mail: info@agilliev.az
Адрес: AZ1005, Баку, Саламзаде 11

Наша деятельность:
Кроме систем умного дома, в сферу деятельности компании входят автоматизация 
зданий, продажа и установка систем безопасности, систем аудио-видео и интерком и 
мультимедийных систем. Компетентный технический персонал нашей компании изучает 
постоянно развивающиеся технологические инновации и выявляет требования 
клиентов. Как результат с каждым годом ассортимент нашей продукции и услуг растет, 
спектр деятельности расширяется.
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Что такое умный
    дом?

Централизованное управление всеми устройствами, используемыми нами в жилье, 
облегчает нам жизнь.
Дома с автоматизированными электрическими приборами и устройствами называются 
умными домами. Умный дом означает комфорт, экономию, максимальную безопасность, 
централизованное и дистанционное управление.
Сценарии умного дома создают возможность централизованного управления такими 
стандартными потребностями в повседневной жизни, как освещение, отопление-
охлаждение, безопасность, развлечения, орошение сада и т.д. всего одним касанием.
Эта система позволяет автоматически выполнять многие задачи в повседневной жизни. 
Регулирует автоматическое открытие жалюзи, штор при восходе солнца или 
автоматическую настройку до желаемого уровня света. В зависимости от скорости ветра и 
количества осадков жалюзи могут закрываться автоматически. Этот список можно 
дополнить такими возможностями, как доведение температуры в доме до желаемого 
уровня в зависимости от погодных условий, автоматическое освещение холлов в доме с 
регулировкой до желаемой степени яркости с помощью датчиков движения, 
автоматическое закрытие водопроводных кранов, отключение электричества во всем 
доме при возникновении аварийной ситуации, утечки газа или потопа в доме и т.д.

В отличие от классических систем безопасности вероятность возникновения кражи и 
схожих случаев в умном доме намного ниже. Так, отсутствуя дома, можно контролировать 
весь дом с помощью датчиков движения и магнитных датчиков, установленных на дверях 
и окнах. Кроме того, когда вы в отпуске, при вторжении в дом включается свет при 
помощи сценариев, включаются такие устройства, как музыка и телевизор. 
Система также обладает возможностью создания иллюзии присутствия хозяев в доме, 
автоматически управляя жалюзи и освещением в разное время суток. Это наглядно 
демонстрирует отличие от классической системы.

В чем отличие системы безопасности умного дома от классической системы?
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Наши проекты

Capital Towers

RICH MTK

Резиденция Вургун

Ferrari Baku

Бакинский Белый Город

Бакинский Белый Город

Pасположение комфорта MTK

Балканский консервный завод «БАЛКАНС»



Сервер (Server)
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EL1-SM
Лицензия EL-BUS Pro

внутренняя память
100 Mbps (Rj45)

12/24V DC

EL-BUS/MBUS
Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)

5V DC

Макс.2.5 мм2/1.5 мм2

-20- +55°С
-30- +70°С

Для устройства – IP20, для монтажа на панно– IP40 
II
2

Распределительный щит, DIN рейка EN60715
6 модулей

107.5 х 89.5х60.5 мм (UxExH)

Технические параметры 
Программное обеспечение 
Память 
Ethernet 
Энергообеспечение 
Входное напряжение 
Коммуникация 
Линия BUS 
Линия BUS защищена от всего внутреннего оборота 
Напряжение BUS 
Связь 
Терминал 
Условия эксплуатации 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Показатель IP 
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения 
Монтаж 
Дизайн 
Размер и вес 
Размер 
Вес 250 грамм 

Свойства продукта:
•     EL1-SM Сервер это устройство   

централизованного управления системы  
ELSMART, обеспечивающее связь между 
устройствами с помощью программного 
средства.
• EL1-SM Сервер оснащен специальным
программным обеспечением для 
управления системой с помощью умных 
устройств.
•Оснащен разъемом питания DC 12/24V.
• Имеет коммуникационный разъем
EL-BUS и MBUS. 
• Цифровой и адресный термостатный
разъем. 
• Интегрированная программная
поддержка KNX. 
• EL1-SM оформлен в размере 6-ти
модулей для размещения в распредщит на 
DIN рейку стандарта EN60715.



Сервер + Коммутационный актуатор
(Server + Switch Actuator)
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Технические параметры EL1-S-44М
Программное обеспечение Лицензия EL-BUS Pro
Память внутренняя память
Ethernet 100 Mbps (Rj45)
Энергообеспечение 
Входное напряжение 12/24V DC
Выходы
Число выходов 4x10 A/AC (NO)
Коммутируемое напряжение (макс.): 250 V AC, 24V DC
Коммутируемая мощность (макс.): 2000 VA/AC, 192 W/DC
Коммутируемый ток (макс.): 10A
Выходы защищены от всего внутреннего оборота усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Изолированное напряжение в открытых контактах реле  1kV
Срок работы реле 105 раз
Интенсивность работы реле 30 раз (в минуту)
Индикатор выхода 4 х Зеленый LED
Входы
Число входов 
Входы защищены от всего внутреннего оборота 4 х сухой контактный вход (импульсный выключатель)
Коммуникация 
Линия BUS EL-BUS/MBUS
Линия BUS защищена от всего внутреннего оборота Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS 5V DC
Связь 
Терминал Макс.2.5 мм2/1.5 мм2
Условия эксплуатации 
Рабочая температура -20- +55°С
Температура хранения -30- +70°С
Показатель IP Для устройства – IP20, для монтажа на панно– IP40 
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Монтаж Распределительный щит, DIN рейка EN60715
Дизайн 6 модулей
Размер и вес 
Размер 107.5 х 89.5х60.5 мм (UxExH)
Вес 250 грамм 

Свойства продукта:
• EL1-S-44M это устройство централизованного управления системы
ELSMART, обеспечивающее связь между устройствами с помощью 
программного средства. 
• EL1-S-44M Сервер оснащен специальным программным
обеспечением для управления системой с помощью умных приборов.
• Оснащен разъемом питания DC 12/24V.
• Имеет коммуникационный разъем EL-BUS и MBUS.
• Цифровой и адресный термостатный разъем.
• Интегрированная программная поддержка KNX.
• Имеет разъем 4 НО и 4 сухих контактных входа.
• Каждый выход управляется самостоятельно
и имеет индивидуальный адрес.
• Имеется возможность подключения к каждому
сухому контактному входу импульсного выключателя.
С помощью каждого выключателя можно управлять
выходами актуатора индивидуально и в виде сценария.
• EL1-S-44M оформлен в размере 6-ти модулей для размещения в
распредщит на электрощит.DIN рейку стандарта EN60715.



Источник питания
(Power supply)
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Технические параметры EL-PS-4/12M EL1-PS-2/24M EL1-PS-7/12M EL1-PS-4/24M
Вход (АС) 
Интервал напряжения  88 ˜264V AC, 124˜370V DC
Частотный интервал  47˜63Hz
Эффективность 82% 84% 87% 89%
Ток 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC 3A/115VAC      1.6A/230VAC
Первичное напряжение  18A/115VAC  36A/230VAC 30A/115VAC      45A/230VAC

(в холодном состоянии)  (в холодном состоянии)
Выход (DC) 
Выходное напряжение  12V 24V 12v 24V
Номинальный ток 4.5A 2.5A 7.5A 4.2A
Интервал тока 0˜4.5A 0˜2.5A 0˜7.5A 0˜4.2A
Номинальная мощность 54W 60W 90W 100.8W
Интервал регулирования напряжения 11.1˜13.2V 21.6˜26.4V 12˜15V 24˜29V
Толеранс напряжения  ±1.0% ±1.0% ± 2.0% ±1.0%
Задержка включения  100ms/230VAC 200ms/115VAC 2700ms/230VAC 2700ms/115VAC

(при полной нагрузке) (при полной нагрузке) 
Защита

Перегрузка 105˜160% (номинальная выходная мощность) 105˜135% (номинальная выходная мощность)
Тип защиты: ограничение постоянного тока, автоматическое восстановление после устранения неисправности 

Перенапряжение 13.8˜16.2V               27.6˜32.4V               16˜20V  30˜35V
Тип защиты:автоматическое отключение выходного напряжения, автоматическое включение-отключение входного напряжения для восстановления

Слишком высокая температура Н/Д        При обнаружении 900С150   С (RTH2) в охладителе силового транзистора относится к Слишком высокой температуре
Н/Д           Тип защиты: автоматическое отключение выходного напряжения, автоматическое включение-отключение входного напряжения для восстановления 

Безопасность
Стандарты безопасности UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178
Электрическое сопротивление                 Вход/выход 3KVAC
Сопротивление изоляции Вход/выход±100M Ohms / 500VDC/25°C/70% RH

Связь
Терминал Макс. 2.5 мм2/1.5 мм2

Условия эксплуатации
Рабочая температура  -20 ˜+60°С
Рабочая влажность 20˜90% RH (без конденсации) 
Температура хранения  -40˜+85°С, 10˜95% RH 
Термальный коэффициент  ±0.03% /°С (0˜50°С)
Показатель IP Для устройства – IP20, для монтажа на панно – IP40 
Степень загрязнения  2
Монтаж  Панно, DIN rail EN60715
Дизайн 5 модулей 6 модулей

Размер и вес
Размер 78х56х93 мм (UxExH) 100x56x93 мм (UxExH)
Вес 300 грамм 350 грамм

Свойства продукта:
• Разъем переменного тока с большим
интервалом напряжения. 
• Защищен от короткого замыкания.
• Защищен от перегрузки.
• Защищен от сверхнизкого напряжения.
• Защищен от низкой температуры.
• Охлаждение воздушной конвекцией.
• Утверждено UL 508
(общепромышленные средства 
управления).
• Класс изоляции II.
• LED-индикатор для определения
текущего статуса работы.
• Прошел испытание на горение в
условиях полной нагрузки.   



Универсальный коммутационный актуатор
(Universal Switch Actuator)
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Технические параметры: EL1-SA-88M EL1-SA-1616M
Энергообеспечение
Входное напряжение: 12/24V DC
Выходы 
Число выходов 8х10 А/АС (NO)           12x10 A/AC (NO)
Коммутируемое напряжение (макс.): 250V AC, 12V DC
Коммутируемая мощность (макс.): 2000 VA/AC, 192 W/DC
Коммутируемый ток (макс.): 10 А
Выходы защищены от всего внутреннего оборота Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Изолированное напряжение в открытых контактах реле  1 кВ
Срок срабатывания реле 105  раз
Интенсивность срабатывание реле 30 раз (в минуту)
Входы 
Количество входов 8х сухой контактный вход (импульсный выключатель)  16х сухой контактный вход (импульсный выключатель)
Входы защищены от всего внутреннего оборота Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Коммуникация
Линия BUS EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS 5V DC
Связь
Терминал Макс.2.5 мм2/1.5 мм2
Напряжение BUS 5V DC
Условия эксплуатации 
Рабочая температура -20- +55°С
Температура хранения -30- +70°С
Показатель IP Для устройства – IP20, для монтажа на панно– IP40 
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Монтаж Распределительный щит, DIN рейка EN60715
Дизайн  6 модулей 9 модулей
Размер и вес
Размер  107х 87х59 мм 158х 87х59 мм (UxExH)
Вес 170 грамм 310 грамм 

Свойства продукта:
• Универсальный коммутационный актуатор
EL1-SA-88M-1616M предназначен для управления 
различными приборами и освещением.
• Оснащен разъемом питания DC 12/24V.
• Имеет коммуникационный разъем EL-BUS /
MBUS.
• Имеется разъем 8/12 NO и сухой контактный
вход. 
• Максимальная нагрузка для каждого выхода 10
А/2000 VA/AC.
• Каждый выход управляется самостоятельно и
имеет индивидуальный адрес.
• Имеется возможность подключения к каждому
сухому контактному входу импульсного 
выключателя.
С помощью каждого выключателя можно 
управлять выходами актуатора индивидуально и в 
виде сценария.
• Актуатор оформлен в размере 6/9 модулей для
размещения на электрощит. DIN рейка стандарта 
EN60715



КАТАЛОГ - 10

Актуатор штор
(Curtain actuator)

Технические параметры: CA1-044M CA1-088M
Энергообеспечение
Входное напряжение: 12/24V DC
Выходы 
Число выходов 8х10 А/АС (NO)      12x10 A/AC (NO)
Коммутируемое напряжение (макс.): 250V AC, 12V DC
Коммутируемая мощность (макс.): 2000 VA/AC, 192 W/DC
Коммутируемый ток (макс.): 10 А
Выходы защищены от всего внутреннего оборота Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Изолированное напряжение в открытых контактах реле  1 кВ
Срок срабатывания реле 105  раз
Интенсивность срабатывание реле 30 раз (в минуту)
Входы 
Количество входов 8х сухой контактный вход (импульсный выключатель)  12х сухой контактный вход (импульсный выключатель)
Входы защищены от всего внутреннего оборота Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Коммуникация
Линия BUS EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS 5V DC
Связь
Терминал Макс.2.5 мм2/1.5 мм2
Напряжение BUS 5V DC
Условия эксплуатации 
Рабочая температура -20- +55°С
Температура хранения -30- +70°С
Показатель IP Для устройства – IP20, для монтажа на распредщит – IP40 
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Монтаж Распределительный щит, DIN рейка EN60715
Дизайн  6 модулей                                                                                                9 модулей
Размер и вес
Размер  107х 87х59 мм (UxExH) 158х 87х59 мм (UxExH)
Вес 170 грамм 310 грамм 

Свойства продукта:
• Актуатор штор EL1-CA-44M/88M предназначен для
управления 4/6 моторными шторами, солнцезащитными 
козырьками или жалюзи (индивидуальное или 
групповое).
• Оснащен разъемом питания DC 12/24V.
• Имеет коммуникационный разъем EL-BUS / MBUS.
• Имеется разъем 8/12 НО и 8/12 сухих контактных
входов. 
• Максимальная нагрузка для каждого выхода 10А/2000
VA/AC.
• Каждый выход управляется самостоятельно и имеет
индивидуальный адрес.
• Имеется возможность подключения к каждому сухому
контактному входу импульсного выключателя.
С помощью каждого выключателя можно управлять 
выходами актуатора индивидуально и в виде сценария.
• Актуатор оформлен в размере 6/9 модулей для
размещения на электрический щит. DIN рейка 
стандарта EN60715



Актуатор диммера
(Dimmer Actuator)
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Технические параметры: EL1-DA-44M EL1-DA-88M
Энергообеспечение
Входное напряжение: 230V AC, 50-60Hz
Выходы 
Число выходов 4х400 Watt AC          8x400 Watt AC
Коммутируемое напряжение (макс.): 250V AC
Коммутируемый ток (макс.): 2 А
Выходы защищены от всего внутреннего оборота Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Входы 
Количество входов 4х сухой контактный вход (импульсный )  8х сухой контактный вход (импульсный выключатель)
Входы защищены от всего внутреннего оборота Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Коммуникация
Линия BUS EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS 5V DC
Связь
Терминал Макс.2.5 мм2/1.5 мм2
Условия эксплуатации 
Рабочая температура -20- +55°С
Температура хранения -30- +70°С
Показатель IP Для устройства – IP20, для монтажа на панно– IP40 
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Монтаж Распределительный щит, DIN рейка EN60715
Дизайн  6 модулей                 9 модулей
Размер и вес
Размер  107х 87х59 мм (UxExH)              158х 87х59 мм (UxExH)
Вес 140 грамм              280 грамм 

Свойства продукта:
• Актуатор диммирования EL1-DA-44M/88M
предназначен для регулирования интенсивности 
освещения ламп накаливания и регулируемых ярких LED- 
ламп, скорости работы нагревательных элементов и 
вращения вентиляторов.
• Оснащен разъемом питания DC 12/24V.
• Имеет коммуникационный разъем EL-BUS и MBUS.
• Имеет 4/8 выходов и 4/8 сухих контактных входов.
• Максимальная нагрузка для каждого выхода 100 Ватт.
• Каждый выход управляется самостоятельно и имеет
индивидуальный адрес.
• Имеется возможность подключения к каждому сухому
контактному входу с помощью заводного ключа.
С помощью каждого ключа можно управлять ножками 
актуатора индивидуально и в виде сценария.
• Актуатор оформлен в размере 6/9 модулей для
размещения на электрощите.
DIN рейка стандарта EN60715.
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Модуль ИК управления
(IR module)

Технические параметры EL1-IR-03B
Энергообеспечение
Входное напряжение: 9-18V DC, 300mA
Сетевой интерфейс 
Коннектор RJ45
Ethernet: 10 Mbps
Стандарты TCP, DHCP, HTTP
Серийный интерфейс
Коннектор DB9
Индикатор данных 1200 бауд – 57.6 бауд
Контроль обмена информацией Двухсторонний RTS/CTS
Интерфейс IR&Датчика
Коннектор 3.5 мм стерео наконечник
Возможность выбора Выход IR или разъем датчика
Входы IR ИК-команды получают с помощью порта RS232
IR бластер  поддерживает
Коммуникация 
Линия BUS EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS Усиленная изоляция (UL/CUL E190598)
Напряжение BUS 5V DC
IR бластер поддерживает
Условия эксплуатации 
Рабочая температура -20- +55°С
Температура хранения -30- +70°С
Степень загрязнения 2
Размер и вес
Размер 155 х 77 х 31 мм (UxExH)
Вес 270 грамм 

Свойства продукта:
• Модуль ИК управления EL1-IR-03B предназначен для
управления бытовой техникой с помощью умных 
приборов.
• Модуль ИК управления EL1-IR-03B легко
конфигурируется и подключается к сети.
• Поддержка Ethernet и RS232.
• Имеет коммуникационный разъем EL-BUS и MBUS.
• Внутренний веб-сервер, легко используемый
веб-интерфейс. 
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Технические параметры EL1-TR-20W
Энергообеспечение
Входное напряжение: 220V AC
Датчики 
Комнатный датчик имеется
Датчик пола посторонний датчиковый вход для пола
Режим работы
Ручной режим температура, заданная в реальном времени
Еженедельный режим 5+2/7 дней (ежедневный или pучной)
Дополнительные возможности
Экран реальное время и заданная температура
Индикатор температуры  возможность выбора °С и °F
Память EEPROM
Время  возможность выбора 12/24 часа
Коммуникация
Линия BUS EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS Усиленная изоляция 

(UL/CUL E190598)
Напряжение BUS 5V DC
Условия эксплуатации 
Рабочая температура -20- +55°С
Температура хранения -30- +70°С
Степень загрязнения 2
Размер и вес
Размер 86 х 86 х 13.3 мм (UxExH)

Технические параметры EL1-MA-01B
Процессор Quad Core 1.2GHz
Оперативная память: 1GB RAM
Память Внешняя 
Энергообеспечение 
Входное напряжение: 12V DC, 2A
Сетевой интерфейс
Коннектор RJ45
Ethernet: 10/100 Mbps
Аудио
Коннектор Аудио 3.5 мм
Другие
HDMI 1080P
USB 4+1 micro
Micro-SD 1
Коммуникация
Линия BUS EL-BUS/MBUS
Защита от внутреннего оборота для линии BUS Усиленная изоляция 

(UL/CUL E190598)
Напряжение BUS 5V DC
Условия эксплуатации 
Рабочая температура -20- +55°С
Температура хранения -30- +70°С
Степень загрязнения 2
Размер и вес
Размер 94 х 63 х 30 мм (UxExH)

Свойства продукта:
• Термостат может работать как в составе системы
ELSMART, так и индивидуально. Предназначен для 
использования дома, в объектах коммерческого типа и 
т.д.
• Обладает возможностью управления водяными и
электрическими радиаторами, теплым полом и т.д.
• 5+2-х дневное или 7-дневное программирование.
Ручной или еженедельный режим.
• Возможность сохранения последних настроек при
отключении напряжения.
• Сенсорный экран.

Свойства продукта:
• EL1-MA-01B работает как проигрыватель аудиозоны,
интегрируется в ваш умный дом и проигрывает музыку 
на вашем сервере в любое время.
• Каждое устройство, подключенное к системе, может
проигрывать музыку как самостоятельно, так и 
одновременно создавая гармонию с другими 
устройствами. 
• Проигрыватели аудиозоны, подключенные к системе,
могут управляться с помощью умного телефона или 
приложения «Умный дом» на вашем планшете.
• Устройство предназначен для подключения к
звукоусилителю или активным динамикам. 

Цифровой термостат
(Digital termostate)

Проигрыватель аудиозоны
(Audio zone)
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СКОРО…

О продукте:
С помощью Мини-сервера ZigBee сотни приборов освещения, подключаемых к 
актуатору, диммеру и умным розеткам, работающим на базе, ZigBee эффективно 
управляются через интернет. Являясь беспроводным протоколом ZigBee, формирует 
сетчатую сеть, соединяя все системные приборы. Поэтому при выходе из строя одного 
устройства ZigBee другие устройства продолжают непрерывную работу.
С помощью Мини-сервера ZigBee каждое новое устройство автоматически находит 
другие приборы в сети, осуществляет переход к ним и подключается к сети. При этом не 
требуется специальная кодировка. Приборы поддерживают двухстороннюю связь и 
позволяют определить статус света, штор, датчиков и т.д. в реальном времени.

Мини-cервер ZigBee (ZigBee Mini Hub)

ИК-пульт дистанционного управления ZigBee
(ZigBee IR Remote Control)

Технические параметры EL-G100ZW
Источник питания DC 5V/1A
Рабочая частота 2.4 Ghz
Cтандарт беспроводной сети IEEE 802.15.4
Каналы работы 11,14,15,19,20,24,25
Режим модуляции  OQPSK 
Мощность беспроводной передачи ‹18dBm
Чувствительность беспроводного приемника  ‹-90 dBm
Режим шифрования AES-128bit
Скорость соединения  250Kbps
Коммуникационный протокол  Zigbee HA
Сетевой режим Автоматически распознаваемая сеть Zigbee
Размер 88 х 90 х 27 мм (UxExH)

Технические параметры EL-IR200ZW
Источник питания AC 100-240V, 50 Hz
Потребляемая мощность ‹0,3W
ИК 38KHz
Рабочая частота 2.4Ghz, IEEE 802.15.4
Мощность беспроводной передачи ‹20dBm
Чувствительность беспроводного приемника  ‹-90 dBm
Режим шифрования AES-128bit
Коммуникационный протокол  Zigbee HA
Сетевой режим Автоматически распознаваемая сеть Zigbee
Сфера охвата 200 м2
Рабочая температура -20_+60°С
Рабочая влажность 80%
Размер 110 х 33 мм (DxH)

О продукте:
ИК-пульт дистанционного управления ZigBee предназначен для управления 
кондиционером, ТВ, DVD-плеером и такого рода бытовой техникой с помощью умного 
телефона и планшета. Это неотъемлемый компонент системы. После опознавания 
кодов ИК пользователь с легкостью может управлять бытовой техникой с помощью 
умного телефона или планшета. Могут быть созданы сценарии для управления 
несколькими устройствами всего одним касанием. Инфрокрасный луч, работающий на 
частоте модуляции 38KHZ, поддерживается домашними устройствами. 360 градусный 
угол передачи ИК луча позволяет прибору работать с высокой чувствительностью и 
точностью. Сохраняет тысячи ИК кодов в памяти. Можно устанавливать на стене или 
потолке. 



СКОРО… Многофункциональное реле ZigBee 
(ZigBee Multi -functional Relay)

Умная панель управления ZigBee
(ZigBee Smart Control Panel)

Технические параметры EL-А100ZW
Входное напряжение AC 100-240V, 50 Hz
Коммутация (макс.) 5А
Потребляемая мощность ‹0,1W
Рабочая частота 2.4Ghz, IEEE 802.15.4
Мощность беспроводной передачи ‹20dBm
Чувствительность беспроводного приемника  ‹-90 dBm
Режим шифрования AES-128bit
Коммуникационный протокол  Zigbee HA
Сетевой режим Автоматически распознаваемая сеть Zigbee
Сфера охвата Безграничная 
Рабочая температура -20_+60°С
Рабочая влажность 80%
Размер 70 х 70х 23 мм (UxExH)

Технические параметры EL-АC105CH
Входное напряжение 80-240VAC, 50 Hz
Число выходных каналов 5
Потребляемая мощность ‹1W
Рабочая частота 2.4Ghz, IEEE 802.15.4
Мощность беспроводной передачи ‹4,5 dBm
Режим шифрования AES-128bit динамическое шифрование 
Коммуникационный протокол  Zigbee HA
Сетевой режим Автоматически распознаваемая сеть Zigbee
Сфера охвата ›10 м (на открытой территории)  
Рабочая температура -10_+45°С
Рабочая влажность ‹90%
Размер 86 х 86 х 38 мм (UxExH)
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О продукте:
Это многофункциональный актуатор ZigBee, предназначенный для управления 
системами штор с мотором, гаражными воротами, оросительной системой и многими 
другими приборами. Многофункциональный актуатор ZigBee управляет 
вышеуказанными с помощью выключателей ZigBee и мобильного приложения. Имеет 
три режима работы - режим высокого напряжения, режим низкого напряжения, режим 
силового реле. Автоматически распознаваемая сеть, не требующая кодировки, 
облегчает использование. Передача сигнала с помощью других устройств ZigBee на 
дальнее расстояние обеспечивает более надежную и стабильную работу.

О продукте:
5-ти кнопочный выключатель сценария дистанционного управления ZigBee в основном 
работает совместно с другими приборами. Этот прибор распознается сетью ZigBee с 
помощью специального сетевого перехода ZigBee. Даже когда вы не находитесь дома, 
5-кнопочным ключом сценария ZigBee можно управлять с помощью умного телефона и 
планшета. 5-кнопочный выключатель сценария ZigBee обеспечивает пользователям 
комфортный образ жизни. Высоконадежные LED- индикаторы, определяющие текущий 
статус, придают прибору особую красоту. Оснащен такими возможностями как ручное, 
беспроводное и дистанционное управление, мобильное приложение и облачный 
сервер. Предназначен для использования дома, в офисе, госпитале и других 
помещениях. 
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ROUND
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AdriaLime Terracott Copper styleAluminiumInox style

Light WoodDark Wood

Royal White LinkRoyal IvoryPearlWhite Ivory

CarbonWhite mirror Leather Black BaroguePurple BarogueWalnut

Black GlassWhite Glass Light Nickel Wires Palace MarbleDark Nickel

FloraNarciz GoldIvoryPearlWhite Narciz Chrome

Matt BlacIvory ZenWhite Zen Aluminium

Valena Life

Valena Allure
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TCP/IP

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
    ОТКРЫТОГО ПРОТОКОЛА

Протокол Протокол
Interface
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Blue LED Blu
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Interface
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ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР

EL1-CA-44M

EL1-TR-20W

ПЛАНШЕТ
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

EL1-SA-88M

EL1-IR-03B

EL1-DA-44M

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Коммутация прибора

Управление освещением

Управление шторами

Система отопления

Управление кондиционером

Управление ТВ

Управление с помощью планшета

Выключатели 
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Выключатель

EL1-TR-20W

EL1-IR-03B

EL1-CA-44M

КВАРТИРА

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Коммутация прибора

Управление освещением

Управление шторами

Система отопления

Управление кондиционером

Управление ТВ

Контроль утечки газа

Контроль утечки воды

Система сигнализации

Управление с помощью планшета

Выключатели 
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EL1-SA-88M

КЛАВИАТУРА

ПЛАНШЕТ

EL1-DA-44M
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EL1-CA-44M

КЛАВИАТУРА 

EL1-IR-03B
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ДОМ С ДВОРОМ

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Коммутация прибора

Управление освещением

Управление шторами

Система отопления

Управление кондиционером

Управление ТВ

Контроль утечки газа

Контроль утечки воды

Система сигнализации

Камера наблюдения

Контроль входа

Оросительная система

Управление с помощью планшета

Выключатели 



EL1-SA-88M

EL1-DA-44M
EL1-TR-20W

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ПЛАНШЕТ
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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Категория Подкатегория 
Выключатель,
пульт и другие

приборы

Телефон,
планшет

Планирование

по времени

В соответствии

с климатом
Сценарий

Автоматический

/24 часа

Освещение выключатель

выключатель

Цифровой
термостат

Пульт
управления

Сигнальная
клавиатура

Диммерное 

Стандартное (включение-выключение)

Управление
розетками

Управление
шторами

Система
отопления

Кондиционер

Мультимедиа

Контроль входа

Система
контроля

Управление
бассейном

Камеры
видеонаблюдения 

Коммутация
прибора

Шторы

Повседневная занавеска 

Жалюзи

Моторная форточка

Электрический нагреватель масла  

Воздухоочиститель 

Диспенсер

Кухонная техника (чайник, тостер, кофеварка) 

Детекторы движения

Магнитные детекторы

Акустические детекторы

Сирена (внутренняя и внешняя) 

Линия электропередачи

Контроль утечки воды

Контроль утечки газа

Автоматическое наполнение водяного резервуара

Орошение сада

Контроль температуры 

Дезинфекция

Фильтрация

Автоматическое покрытие

Освещение

Главная линия

По комнатам

Комби

Обогреватель (водяной и электрический)

Теплый пол (водяной и электрический)

Сплит

VRV, VRF

Фанкойл

Входная дверь (электронный замок)

Ворота (моторные)

Гаражная дверь (моторная) 

Аналоговая камера

Аналоговая HD камера

IP- камера 

Управление ТВ

Аудиозона 
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С помощью смартфона 

Управление освещением всего одним касанием

С помощью пультаЭлектронная карта
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• EL1-SM-устройство централизованного управления системы ELSMART,
обеспечивающее связь между устройствами с помощью программы.
• EL1-SM оснащен специальным программным обеспечением для
управления системой с помощью умных приборов.

• Оснащен источником  питания DC 12/24V.
• Имеет коммуникационный разъем EL-BUS и MBUS.
• Цифровой и адресный термостатный разъем.
• Интегрированная программная поддержка KNX.


	El-Smart-catalogue-Print-1
	Elsmart-cover-catalogue-print (1)



