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Дизайн совершенства

титановобелый

DELTA line
Истинная классика. Вечная красота.
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электробелый

алюминиевый металлик

черный металлик

GAMMA instabus кнопка
титановобелый

Совершенные пропорции, элегантный
Компоненты для серии DELTA line :
вид и спокойный дизайн - это ключевые
особенности серии DELTA line. Эта серия • Рамки четырех цветов
выключателей устанавливает новые
• Рамки с полями для надписей для гостандарты в языке дизайна: минимальризонтального и вертикального монные радиус скругления углов, четкие
тажа
внешние грани и гармоничный внешний • Компоненты из i-system: клавиши и навид. Специальная черта: плоская форма.
кладки, силовые и коммуникационВыключатели вносят классику в любой
ные розетки...
дизайн интерьера, акцентируя внимание • Набор уплотнений для увеличения
благодаря современной гамме цветов степени защиты до IP44
титановобелый, электробелый, алюми• Полный набор функций из i-system
ниевый металлик и черный металлик.
для:
Всегда легко приспосабливаемая - со• Связи
вершенная линия.
• Сетей данных и передачи звука

•
•

•
•

•
•

Временные функции
Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Управление комнатной температурой
Управление освещением, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Датчики движения
Возможность связи с GAMMA instabus
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титановобелый / красный /
титановобелый

золото / золото / электробелый

алюминиевый металлик / зеленый /
алюминиевый металлик

DELTA vita
Наполните цветом свою жизнь. Сущность вкуса.

Цветные вставки следующих цветов:
платина / хром / золото / темно-красный / темно-синий / зеленый / красный / синий / оранжевый / желтый / титановобелый

8

черный металлик / хром /
черный металлик

Жизнь никогда не стоит на месте. Она
всегда в движении. Не бывает двух одинаковых дней. Для всех тех, кто любит
разнообразие в своей жизни, серия
DELTA vita – лауреат премии iF design
award 2002. DELTA vita состоит из трех
элементов, которые могут быть скомбинированны как вы пожелаете: рамка,
цветная вставка и клавиша. Каждый из
элементов в широкой цветовой гамме.
Яркие преимущества: гибкость и индивидуальность. Вы можете выбрать
между 176 возможными цветовыми сочетаниями. Выбирайте по настроению.

GAMMA instabus кнопка
титановобелый / титановобелый /
титановобелый

Компоненты для серии DELTA vita :

•
•

•

Рамки 4 цветов и 11 цветных вставок
клавиши и накладки, силовые и коммуникационные розетки...
Набор уплотнений для увеличения
степени защиты до IP44
Полный набор функций из i-system
для:
• Связи
• Сетей данных и передачи звука

• Компоненты из i-system:

•

•

•
•

•
•

Временные функции
Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Управление комнатной температурой
Управление освещением, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Датчики движения
Возможность связи с GAMMA instabus
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титановобелый

алюминиевый металлик

DELTA miro color
Дизайн в центре внимания. Чистая красота.
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черный металлик

GAMMA instabus кнопка
титановобелый

Привлекательный дизайн, привлекательная цена - теперь нет противоречия
в этом благодаря DELTA miro color. Если
у вас есть разумное желание оборудовать весь свой дом выключателями в
одном дизайне, решение основанное
на DELTA miro color представляет собой
именно такую возможность. Только
DELTA miro color или в комбинации с
DELTA miro glass, wood или aluminum.

Компоненты для серии DELTA miro
color :
•
•

•

•

•

Рамки от 1-но до 5-ти местных
Рамки с полями для надписей для горизонтального и вертикального монтажа
Компоненты из i-system: клавиши и накладки, силовые и коммуникационные розетки...
Набор уплотнений для увеличения
степени защиты до IP44
Полный набор функций из i-system
для:
• Связи
• Сетей данных и передачи звука

•
•

•
•

•
•

Временные функции
Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Управление комнатной температурой
Управление освещением, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Датчики движения
Возможность связи с GAMMA instabus
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кристалльно зеленый / алюминиевый металлик

белый* / титановобелый

DELTA miro glass
Для тех, кто любит дизайн. Кое-что очень особенное.
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арена* / электробелый

ориент* / черный металлик

Легкий и чистый дизайн - это серия
DELTA miro glass. Благородные материалы, четкие линии и несравненная
тонкая форма - ключевые особенности
этой серии. Стеклянные рамки придают
уникальное обрамление элементам
электроинсталлляции.
DELTA miro glass выделяется благодаря
своему элегантному внешнему виду. Но
это не все - это еще масса функций.
Серия DELTA miro glass использует все
преимущества компонентов i-system с
ее широким набором функциональных
возможностей. И вы полностью свободны в выборе ваших любимых четырех цветов из i-system.

черный* / алюминиевый
металлик

GAMMA instabus кнопка
ориент* / титановобелый

Компоненты для серии DELTA miro
glass :
•

Рамки от 1-но до 5-ти местных
клавиши и накладки, силовые и коммуникационные розетки...
Набор уплотнений для увеличения
степени защиты до IP44
Полный набор функций из i-system
для:
• Связи
• Сетей данных и передачи звука

• Компоненты из i-system:

•

•

•
•

•
•

•
•

Временные функции
Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Управление комнатной температурой
Управление освещением, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Датчики движения
Возможность связи с GAMMA instabus

* доступно с 07/2008
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натур* / алюминиевый металлик

оксидный желтый* / электробелый

DELTA miro aluminum
Грациозные линии. Блестящий дизайн.
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графит* / титановобелый

титан* / черный металлик

Блестящий внешний вид отлично сочетается с вашим уникальным и элегантным стилем жизни. Касается это
офисных или жилых помещений, грациозные линии дизайна этой серии добавляют стильность интерьеру.
Алюминий - красивый, прочный и долговечный материал. DELTA miro aluminium характеризуется своим особеным
внешним видом, благодаря материалу
и полным набором функций, предоставляемых i-system.

GAMMA instabus кнопка
натур* / титановобелый

Компоненты для серии DELTA miro
aluminum :

•
•
•

•

•

•

•

Рамки от 1-но до 4-х местных изготовлены из анодированного алюминия
Компоненты из i-system: клавиши и
накладки, силовые и коммуникационные розетки...
Набор уплотнений для увеличения
степени защиты до IP44
Полный набор функций из i-system
для:

•

•
•

•
•

Связи
Сетей данных и передачи звука
Временные функции
Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Управление комнатной температурой
Управление освещением, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Датчики движения
Возможность связи с GAMMA instabus

* доступно с 07/2008
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клен / титановобелый

красный клен / алюминиевый металлик

DELTA miro wood
Стильные акценты. Привлекательность природы.
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бук* / черный металлик

вишня* / алюминиевый металлик

Дизайн вытекает из функциональности.
Выбор материалов доступных в серии
DELTA miro сегодня соответствует функциональному разнообразию компонентов i-system. Пять различных
деревянных рамок создают богатые
возможности в дизайнерских решениях
интерьера. Невзирая на то, какова ваша
цель: украсить ли ваши стены элегантными деталями или подобрать выключатели в тон вашей мебели - нет
предела для ваших честолюбивых замыслов. Само собой разумеется, что вы
можете насладится обширными функциональными возможностями i-system.

венге / алюминиевый металлик

GAMMA instabus кнопка
клен / титановобелый

Компоненты для серии DELTA miro
wood :

•
•

•
•

•

•

Рамки от 1-но до 4-х местных
Компоненты из i-system: клавиши и
накладки, силовые и коммуникационные розетки...
Набор уплотнений для увеличения
степени защиты до IP44
Полный набор функций из i-system
для:
• Связи
• Сетей данных и передачи звука

•
•

•
•

Временные функции
Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Управление комнатной температурой
Управление освещением, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
Датчики движения
Возможность связи с GAMMA instabus

Части выполненые из массива
натуральной древесины могут
отличаться из-за изменения оттенка и
структуры волокон.
* Оттенок за счет морения древесины
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титановобелый

титановобелый / серебристый металлик*

DELTA style
Четкость формы и назначения. Стильный дизайн.
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платиновый металлик*

черный базальт

Тем людям, кто любит ясно очерченную элегантность, мы советуем обратить внимание на серию DELTA style.
Эти выключатели сочетаются с интерьерами, которые доставляют эстетическое
удовольствие, в том числе благодаря
исключительной функциональности.
Традиционно. Элегантно. Современно.
В жилой среде или в офисе - концепция,
которая всегда создаст впечатление.
Безупречный дизайн.

черный базальт / серебристый
металлик*

GAMMA instabus кнопка
платиновый металлик*

Компоненты серии DELTA style:
•

Обширные функции для:
• Связи
• Сети данных и передачи звука
• Временные функции
• Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
• Управление температурой
• Управление освещением, в то
числе через радио-канал (GAMMA
wave)
• Датчики движения
• Возможность связи с GAMMA
instabus

•

•

•

•

DELTA style платиновый металлик с
защитой от отпечатков пальцев.
Дизайн доступен для всех возможных
функций, таких как: выключатели,
розетки, дисплеи....
Многочисленные виды клавиш: с
полем для надписи, с подсветкой и т.д
Силовые розетки в различных
исполнениях: с защитой от перенапряжения, индикация статуса, поле
для надписи, повышенная защита от
прикосновения.
Набор прокладок для увеличения
степени защиты до IP44

* доступно с 07/2008
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титановобелый

серый жемчуг

DELTA profil
Теплые оттенки, гармоничные формы. Совершенная гармония.
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бронза

антрацит

DELTA profil - это серия которая
привносит особенную гармоничность в
дизайн интерьера. Модные цвета:
титановобелый, серый жемчуг,
антрацит, серебро, бронза и брызги
шампанского. Такие теплые, яркие
оттенки отлично подходят к округлым
линиям дизайна этих выключателей.
Из-за этой уникальной комбинации,
DELTA profil отлично сочетается с
любым окружением.

брызги шампанского

GAMMA instabus кнопка
серебро

Компоненты серии DELTA profil :
•

Обширные функции для:
• Связи
• Сети данных и передачи звука
• Временные функции
• Управление жалюзи, в том числе
через радио-канал (GAMMA wave)
• Управление температурой

Управление освещением, в то
числе через радио-канал (GAMMA
wave)
• Датчики движения
• Возможность связи с GAMMA
instabus
Силовые розетки в различных
исполнениях:
с защитой от перенапряжения,
индикация статуса, поле для надписи,
повышенная защита от прикосновения.
•

•
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бук*

вишня*

DELTA natur
Заодно с природой. Каждая деталь имеет значение.
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клен

красный клен

DELTA natur: наша серия розеток и
выключателей с клавишами и
накладками, сделанными из массива
натурального дерева – и наш дизайн
для популярного стиля интерьеров
“кантри”. Это придает комнатам
природный шарм – для всех тех кто
любит натуральные материалы. Какой
бы ни был ваш вкус, мы имеем
проверенный временем дизайн выполненный из массива дерева, и
изготовленный благодаря
современным технологиям.
Гармоничный симбиоз классического
дизайна и благородных пород дерева.

светлый дуб

темный дуб

Компоненты серии DELTA natur :
Обширные функции для:
• Связи
• Управление жалюзи
• Управление освещением
• Возможность связи с GAMMA
instabus
• Силовые розетки с повышенной
защитой от прикосновения
• Одинарные клавиши доступны с
окошками для подсветки
•

* Оттенок за счет морения древесины
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арктический белый / сталь

арктический белый / арктический
белый

DELTA ambiente
Взгляд на красоту. Любовь к незаурядности.
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GAMMA instabus кнопка
арктический белый / арктический белый

Необычные интерьеры требуют и необычных выключателей - немного
больше чем могут предложить стандартные серии. Это философия на которой основана серия DELTA ambiente. В
результате: серия розеток и выключателей, которая достойна всяческого уважения. Эксклюзивные цвета и дизайн.
Поверхности выключателей подчеркнуты подсвечивающими дугами, что
придает DELTA ambiente ее уникальное
очарование, приносящее непревзойденный стиль в ваш дом.

Компоненты серии DELTA ambiente:
•

•

•

•

Рамки выполнены из окрашенного
металла
Кнопки выключателей с одной или
двумя поверхностями отделанными
подсвечивающими элементами
Поверхности выключателей:
комбинация арктический белый /
сталь и арктический белый / арктический белый
Силовые розетки с повышенной
защитой от прикосновения

•

Обширные функции для:
• Связи
• Сети данных и передачи звука
• Управление жалюзи
• Управление температурой
• Управление освещением
• Датчики движения
• Возможность связи с GAMMA
instabus
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Совершенство в деталях

DELTA reflex датчики дыма
Всеохватывающая безопасность дома. Оборудование, в котором можно
не сомневаться

Наши сертифицированные VdS датчики
дыма удовлетворяют последним требованиям стандарта DIN EN 14604. Датчики выпускаются в четырех различных
версиях - для того чтобы удовлетворить
все ваши требования.

•

•
•

•
•

Датчик дыма DELTA reflex battery:
• Экономичная работа с батарей стандарта R6 (AA) до 5 лет без замены.
• Возможно объединение в сеть до 40
детекторов двужильным кабелем
• Материал с высокой стойкостью к УФ
• Индикация предупреждения разряда
батареи за 30 дней
• Возможность внешнего расширения:
• Релейный модуль для подключения
внешних сигнальных устройств,
таких как сирена или световая
индикация
• Радио-модуль для встраивания в
систему “умного дома” GAMMA
instabus
Датчик дыма DELTA reflex SD230N:
•

Сетевоее питание 230 V с батарейкой
9 V для работы при пропадании
сетевого напряжения

Возможно объединение в сеть до 38
детекторов
Материал с высокой стойкостью к УФ
Современный дизайн, титановобелый
цвет
Просто и быстро устанавливать
Индикация предупреждения разряда
батареи за 30 дней

Датчик дыма DELTA reflex SD9:
• 9 V питание
• Автономная версия
• Материал с высокой стойкостью к УФ
• Индикация предупреждения разряда
батареи за 30 дней
• Современный дизайн, титановобелый
цвет
• Хорошее соотношение цена/качество
Датчик дыма DELTA reflex SD9L*:
Оснащен литиевой батареей, емкости
которой хватает на 5-7 лет
• Автономная версия
• Материал с высокой стойкостью к УФ
• Индикация предупреждения разряда
батареи за 30 дней
• Современный дизайн, титановобелый
цвет
•

* доступно с 07/2008

Датчики дыма DELTA reflex:
Battery
SD230N
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SD9 / SD9L

DELTA датчики движения
Свет, когда он необходим. Комфорт сохраняющий электроэнергию.

Освещение, которое включается автоматически, особенно рекомендуется
для коридоров, холлов и для гаражей,
подвалов и туалетов. Аргументы за
наши датчики движения.

Встраиваемый датчик движения:
•

•

Фиксированная временная задержка
в 2 минуты
Регулировка уровня пороговой
освещенности и чувствительности

Датчик движения DELTA reflex IP55:
•
•

•

•
•

•

Запуск без задержки
Выбранные вами значения пороговой
освещенности и временной задержки
могут быть установлены вами в
любое время.
Две зоны обнаружения: 120°, расстояние около 10 м; 290°, расстояние
около 16 м
290° IR включает пульт ДУ
Можно установить на стену, потолок
или угол
Выбор цвета: титановобелый или
антрацит

Встраиваемый датчик движения,
вариант “Комфорт”:
•

•

•

Программируемая временная
задержка от 10 сек. до 30 мин.
Функция обучения “Teach-in”: просто
прикройте датчик ладонью и текущий
уровень освещенности будет запомнен как пороговая освещенность.
Выбор “Постоянно включен ON”,
“Постоянно выключен OFF", или
“автоматический” режимов в любое
время

Возможности дистанционного управления:
•
•
•
•

Функция “отпуск/отсутствие”
Постоянно включен 4 часа ON
Постоянно выключен OFF
Простая установка значений
освещенности и времени задержки.

DELTA reflex IP 55 датчик движения и
Встраиваемый датчик движения пульт управления
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i-system – модульная система
Уникальная гибкость. Одним взглядом.

Рамка

DELTA line

Рамка

DELTA miro

Рамка и цветная вставка

DELTA vita

Клавиша i-system
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Быть гибким.

i-system одним взгядом:

Всякий, кто выбирает любой набор продуктов, базируемый на i-system, выбирает универсальность и
функциональность. И они выбирают
также одну из трех серий DELTA с великолепным дизайном. Преимущество всего
этого в том, что все функции могут быть
обрамлены любыми рамками из этих
серий. Для того, чтобы поменять любой
дизайн из набора i-system, все что вам
надо сделать - это просто заменить
рамку. Модернизация или замена рамки
после возможна в любое время. И это
относится ко всем старым механизмам,
выпускаемым с 1973 года.

•

•

•

•

Гибкий набор модульных продуктов с
размерами 55 x 55 мм для серий
розеток и выключателей DELTA line,
DELTA vita и DELTA miro
Клавиши, накладки и розетки
следующих цветов: титановобелый,
электробелый, черный металлик и
алюминиевый металллик.
Набор прокладок для увеличения
степени защиты до IP44
Большой набор компонентов для:
• Связи
• Сетей данных и передачи звука
• Управления жалюзи/рольставнями*
• Временные функции
• Управление температурой
• Диммеры*
• Датчики движения
• Связь с GAMMA instabus

* Связь для управления от GAMMA instabus
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Многочисленные функции в дизайнах
топ-класса
Свобода выбора. Все что надо.

Для всех дизайнов DELTA существует
большой набор функциональных
устройств для увеличения комфорта и
безопасности в доме.
Внизу показан ряд доступных устройств
исполненых в дизайне DELTA miro color,
цвет титановобелый.
Управление жалюзи:
Применение устройств управления жалюзи/рольставнями дает возможность
очень точно регулировать эти устройства
для создание дополнительного комфорта.
Разновидность устройства “Комфорт”
предоставляет ряд дополнительных функций таких как: функция защиты от
солнца, функция сумеречного выключателя, сдвиг астрономического времени
восхода и захода солнца.

Управление жалюзи
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Диммеры:
Диммеры - это самый простой путь для
создания нужной атмосферы в комнате.
Для управления сенсорным диммером
достаточно легкого прикосновения к
нему. Вы также можете присоединить к
нему любое количество дополнительных кнопочных выключателей для
управления светом из разных мест. Эти
кнопочные выключатели будут иметь те
же функции, что и сенсорный диммер.
Управление температурой:
Вместо того, чтобы регулировать каждый радиатор отопления, теперь существует возможность установить
предпочитаемую вами температуру
простым поворотом одного регулятора
температуры. Применяя наши устройства, вы также сможете экономить значительное количество энергии.

Диммеры

Управление температурой

GAMMA выключатели и дисплеи:

Коммуникационные розетки:

Многочисленные функции, которые
возможны благодаря системе
управления зданием GAMMA instabus
становятся понятны когда вы их видите
на дисплеях. Дисплеи предлагают обзор
и управление всеми
фундаментальными параметрами
комнаты или здания в сочетании с
простотой использования. С
центрального экрана вы можете одним
взглядом проверить текущее состояние
каждой комнаты в здании, например,
все ли окна и двери закрыты.

Современные коммуникации предлагают все более высокие скорости. Хорошо, что мы готовы удовлетворить все
более возрастающие новые требования. В первую очередь благодаря новейшим механизмам коммуникационных розеток. И теперь нет никакой
разницы, цифровые или аналоговые
устройства вы подключаете.

Светодиодная индикация:
Наши новые светодиодные вставки
основывают современную версию
подсветки выключателей для
ориентации в темноте. Даже в темноте
такие выключатели создают яркий
зрительный акцент. Светодиодные
вставки предназначены практически
для всех дизайнов DELTA, и светятся
белым, синим или красным светом.

DELTA miro встраиваемое радио*:
Новое DELTA miro встраиваемое радио с
функцией будильника врывается в
нашу жизнь прямо сейчас.
Звук радио высочайшего уровня - без
компромиссов в дизайне. Устройство
предлагает отборный ряд функций,
таких как жидкокристаллический дисплей, RDS (Radio Data System), индикация
времени и возможность запомнить до
шести любимых радиостанций.

* доступно с 07/2008

GAMMA выключатели и дисплеи

Светодиодная индикация

Коммуникационные розетки

Встраиваемое радио
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Дизайн и качество в совершенстве
Дизайн всех направлений. Совершенная технология.

Наш новаторский дизайн основан на
инновационной и проверенной технологии качества Siemens. Наши дизайнера - мастера в создании объектов,
которые выражают сущность современного стиля жизни. через формы и функции, используя все возможности
строительного дизайна, используя при
этом экологичные материалы. Дизайн
созвучный экологии есть фундаментальный принцип процесса разработки
нашей продукции. Это включает в себя
выбор материалов с минимально возможными количествами загрязняющих
веществ, экономное использование
этих материалов и разработка стратегий
по их утилизации.
Благодаря такому набору дизайнов и
расцветок, подходящих к каждому
стилю интерьеров, наша линейка продуктов предлагает вам бесчисленные
возможности по профессиональному
оснащению любого помещения самого
высокоэстетического вида. Благодаря
нашим огромным знаниям в области
производства, мы можем гарантировать высокое качество и долгое время
службы наших розеток и выключателей, от отдельных частей до продукта в
целом.
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Дополнительные преимущества
наших серий DELTA:
• Одни механизмы для всех серий
• Все новые дизайны и продукты
совместимы со всеми механизмами
Siemens выпускаемых с 1973 года.
• Промежуток между рамкой и клавишей всегда остается одинаковым.
Клавиша защелкивается в рамку без
всяких усилий
• Модульность позволяет: блок защиты
от перенапряжения или запасную
индикаторную лампочку можно легко
установить без всякого затруднения
• Для упрощения установки, механизмы снабжены комбинированными
винтами, которые закручиваются или
ключом Torx T10 или шлицевой
отверткой.

The information provided in this brochure contains
merely general descriptions or characteristics of
performance which in case of actual use do not
always apply as described or which may change
as a result of further development of the products.
An obligation to provide the respective characteristics
shall only exist if expressly agreed in the terms of
contract.

ООО “Сименс”
Industry Sector
Электроустановочное оборудование
Москва, ул. Летниковская 10/11 стр.2
Россия

www.siemens.ru / homeinstall

© Siemens AG 2008

All product designations may be trademarks or product names of Siemens AG or supplier companies
whose use by third parties for their own purposes
could violate the rights of the owners.

