
ЖК «BARKLI RESIDENCE»
     

СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»
Описание функционала системы «Умный 

дом» Вашей квартиры

     



Описание системы «Умный дом» - ЖК «Barkli Residence»

1

С О Д Е Р ЖА НИ Е

КРАТКО О СИСТЕМЕ Страница 2

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Страница 3

ОПИСАНИЕ 2Х КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Страница 7

ОПИСАНИЕ 4Х КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Страница 8

ПРИМЕР ГЛАВНОГО МЕНЮ ТАЧ-ПАНЕЛИ Страница 9

ПРИМЕР ПОДМЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ Страница 10

ПРИМЕР ПОДМЕНЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМНАТОЙ Страница 11

ОПИСАНИЕ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Страница 12



Описание системы «Умный дом» - ЖК «Barkli Residence»

2

КР А Т КО  О  С ИС Т ЕМ Е

Система «Умный дом» базируется на основе международного стандарта 

KNX. Рынок KNX на текущий момент насчитывает более 400 

производителей оборудования по всему миру.

Это означает, что у Вас есть возможность без существенных ограничений выполнять 

модернизацию Системы, изменять или наращивать ее функционал и просто менять оконечное 

оборудование поскольку Вы не привязаны к решению какого-то одного производителя.

Также стоит отметить, что в случае добавления в Систему новых оконечных устройств, возможно 

использование беспроводного оборудования KNX RF (не Wi-Fi!). Это исключает необходимость 

выполнять работы по прокладке новых слаботочных кабелей, нужных для шины KNX.

В Системе «Умный дом» Вашей квартиры используется оборудование двух производителей: 

«Vimar» (Италия, https://www.vimar.com) – оконечное оборудование (выключатели, 

термоконтроллеры, датчики движения, тач-панель) и «JUNG» (Германия, https://www.jung.de/en/)

– щитовое оборудование (актуаторы, диммеры).

В проектный функционал Системы были заложены следующие функции:

 Управление освещением – включение/отключение света, а также диммирование 

определенных групп (люстры в гостиной/спальне, зависит от типа квартиры);

 Управление климатом – а) прямое управление конвекторами водяного отопления в жилых 

комнатах; б) интеграция с общедомовой системой кондиционирования на базе Fujitsu VRF.

Реализация функции управления системой с помощью приложения для смартфона не входит в 

объем проекта.



Управление перечисленными функциями осуществляется при помощи выключателей, датчиков 

движения, термоконтроллеров, а также тач-панели. Далее Вы найдете описание работы этих 

элементов системы.

При необходимости функционал системы может быть расширен. Также возможна реализация 

управления Системой через смартфоны/планшеты. Проектом был предусмотрен шлюз (JUNG

IPS200REG) для связи Системы KNX с IP сетью (Wi-Fi). Дальнейшие шаги в реализации данной идеи 

– определение программного обеспечения, позволяющего использовать смартфон для 

управления Умным домом (к примеру, IRIDIUM MOBILE, Jung Facility Pilot).

Конфигурирование оборудования Системы осуществляется при помощи специализированного 

ПО ETS и не подразумевает наличие возможности конфигурирования со стороны пользователя.
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О П ИС А НИ Е  ФУН КЦ ИЙ  О КО Н Е ЧН О ГО  О БО Р УД О ВА Н И Я

Выключатели установлены во всех комнатах квартиры и используются для 

включения/отключения групп света и диммирования определенных люстр. Также для части 

выключателей реализована функция «МАСТЕР СВЕТ», которая выключает весь свет в конкретном 

помещении.

Все выключатели оснащены 4 независимыми кнопками и могут работать в конфигурациях «2 

функциональные клавиши» и «4 функциональные клавиши». Изменение конфигурации 

осуществляется программно. Накладки на кнопки поставляются также в 2 конфигурациях: на 2 

кнопки и на 4.

Внешний вид выключателя (механизм) и накладок на 2 и 4 кнопки:

Выключатели запрограммированы на 2 режима работы.

Первый режим работы – для включения и выключения света используется одна клавиша. Т.о. для 

включения света Вы один раз нажимаете на клавишу. Для выключения – нажимаете еще раз на 

нее.

Второй режим работы – для включения и выключения света используются две клавиши. К 

примеру, выключатель бра в ванной. Верхняя клавиша всегда включает бра, а нижняя всегда 

выключает.

Диммирование (регулирование яркости света) реализовано аналогично. В первом режиме

работы диммирование осуществляется с той же клавиши, с которой Вы включаете/отключаете 

диммируемую группу света. Во втором режиме верхняя клавиша (включение) повышает яркость, 

нижняя клавиша (выключение) понижает яркость.

Более подробно о режимах работы выключателей написано на страницах 7-8.

Страница на сайте производителя с информацией о выключателе и накладках: 

https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/index/code/14840 (артикул выключателя 14840).
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Датчики движения запрограммированы на автоматическое включение соответствующей 

группы света (споты в проходных помещениях) при срабатывании. Отключение данной группы 

света осуществляется датчиком автоматически по истечении запрограммированного таймаута. 

Время таймаута изменяется программно.

Датчики установлены в коридорах квартиры. И, как правило, для групп света, управляемых с 

датчиков, проектом не предусмотрены выключатели. Поэтому локальное управление данными 

светильниками возможно только с датчиков движения. (Примечание: данные светильники входят 

в состав сценария «МАСТЕР СВЕТ – ВСЯ КВАРТИРА», который доступен на тач-панели. 

Соответственно, данные группы света могут быть включены/отключены данным сценарием).

Внешний вид датчика движения:

Страница на сайте производителя с информацией о датчике движения: 

https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/index/code/14850 (артикул датчика 14850).



Описание системы «Умный дом» - ЖК «Barkli Residence»

5

Термоконтроллеры предоставляют Вам возможность управлять климатом каждой жилой 

комнаты (по сути являются пультом климатической системы). Управление осуществляется за счет 

выставления желаемой температуры уставки на термоконтроллере. Также есть возможность 

изменять скорость подачи воздуха из системы кондиционирования.

Термоконтроллеры установлены во всех жилых комнатах квартиры: гостиная, кухня, спальни, 

детские. Термоконтроллеры программно и физически связаны с конвекторами водяного 

отопления и внутренним VRF блоком системы кондиционирования в той жилой комнате, в 

которой они установлены. Поэтому следует учитывать тот факт, что поломки конвекторов, 

отсутствие горячей воды в конвекторе, неполадки в системе кондиционирования и специфика 

работы этой системы – все это приведет к невозможности регулировать климатический режим 

комнаты.

Внешний вид термоконтроллера:

Страница на сайте производителя с информацией о термоконтроллере: 

https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/index/code/02952.B (артикул 02952).
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Тач-панель предоставляет Вам возможность управлять всеми функциями Системы из единой 

точки.

По сути тач-панель дублирует функции всех выключателей и термоконтроллеров, т.е. 

предоставляет Вам возможность индивидуального управления освещением и климатом во всех 

жилых комнатах. Но также на тач-панели реализована дополнительная опция массового 

управления освещением всей квартиры и жилых комнат («МАСТЕР СВЕТ»).

Тач-панель установлена у входной двери в квартиру.

Внешний вид тач-панели:

Страница на сайте производителя отсутствует. Артикул тач-панели 14848.
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О П ИС А НИ Е  2 Х  КЛА В ИШ Н ЫХ  В ЫКЛЮЧ А Т Е Л ЕЙ

Пример выключателя на 2 клавиши:

В данном примере у выключателя может быть 2 

конфигурации:

 Конфигурация №1: 2 независимые клавиши = 

2 выполняемые функции. К примеру, клавиша (А)

управляет спотами; клавиша (В) управляет бра.

Одно нажатие для включения света, следующее –

для выключения.

 Конфигурация №2: 2 клавиши = 1 

выполняемая функция. К примеру, это может быть

выключатель для одной группы света. Нажатие на 

клавишу (А) всегда включает свет. Нажатие на 

клавишу (В) всегда выключает свет.

В случае с диммированием функционал клавиш следующий:

Конфигурация №1 (для 2 независимых клавиш): диммирование осуществляется той же клавишей, 

которая используется для включения/отключения диммируемой группы света. Необходимо 

нажать и держать эту клавишу. В первый раз будет выполняться увеличение яркости. При 

повторном действии будет выполняться уменьшение яркости. И так в цикле.

Пример: сначала Вы включаете свет. Для этого нужно просто нажать на клавишу и отпустить ее. 

Затем Вы нажимаете на нее еще раз, но держите ее в нажатом положении. Это «первое» нажатие 

– оно увеличивает яркость. Но яркость лампы будет на уровне 100% и увеличение яркости не 

будет иметь эффекта. Поэтому нужно нажать и задержать клавишу еще раз. Это будет «вторым» 

нажатием. Оно будет уменьшать яркость. На нужном уровне яркости Вы просто отпускаете 

клавишу.

Конфигурация №2 (для 2 клавиш с одной функцией): диммирование осуществляется двумя 

клавишами. Верхняя клавиша увеличивает яркость. Нижняя уменьшает яркость.

Пример: для включения света Вы нажимаете верхнюю клавишу (А). Затем для уменьшения 

яркости Вы нажимаете и держите нижнюю клавишу (В). Достигнув нужного уровня яркости Вы 

отпускаете клавишу. При необходимости увеличиваете яркость нажав и задержав верхнюю 

клавишу (А).
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О П ИС А НИ Е  4 Х  КЛА В ИШ Н ЫХ  В ЫКЛЮЧ А Т Е Л ЕЙ

Пример выключателя на 4 клавиши:

В данном примере у выключателя может быть 3 конфигурации:

 Конфигурация №1: 4 независимые клавиши = 

4 выполняемые функции. К примеру, клавиша (А)

управляет спотами; клавиша (В) управляет 

торшером; клавиша (С) управляет люстрой;

клавиша (D) выключает весь свет. Одно нажатие 

для включения света, следующее – для 

выключения. 

 Конфигурация №2: 4 клавиши = 2 

выполняемые функции. В данном случае клавиши 

разделяются на две пары: первая пара состоит из 

клавиш (А) и (В); вторая пара состоит из клавиш (C)            

и (D). Каждая пара управляет только одной 

группой света. Верхняя клавиша включает, 

нижняя выключает.

 Конфигурация №3: комбинирует две предыдущие конфигурации. В итоге получается 4 

клавиши с 3 выполняемыми функциями. К примеру, клавиша (А) управляет спотами; (В)

управляет торшером; (С) и (D) управляет люстрой. В данном случае клавиши (А) и (В)

работают в режиме конфигурации №1 (включение/отключение одной клавишей), а клавиши 

(C) и (D) работают парой в конфигурации №2 (верхняя клавиша включает, верхняя 

выключает).

Диммирование полностью аналогично схеме, описанной для 2Х клавишных выключателей.

Применение режимов работы выключателей обосновано проектом.
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П Р И М Е Р  Г Л АВ Н О ГО  М Е Н Ю ТА Ч - П А НЕ Л И

На данном изображении представлен пример главного меню тач-панели:

Из этого меню осуществляется навигация в 

функциональные подменю тач-панели:

 Управление освещением квартиры (А)

 Управление жилыми комнатами (В)

Подменю «Управление светом» предоставляет 

Вам возможность использовать функцию 

«МАСТЕР СВЕТ» для группового управления 

освещением жилых комнат, ванных комнат и всей 

квартиры в целом. Иными словами, в данном 

меню доступны функции массового включения и 

отключения источников освещения в комнатах и 

во всей квартире.

Подменю «название жилой комнаты» 

предоставляет Вам возможность 

индивидуального управления освещением и 

климатом конкретной комнаты.

Внизу доступны кнопки навигации:

 Возвращение на предыдущую страницу (1)

 Пролистывание текущей страницы вверх (2)

 Пролистывание текущей страницы вниз (3)

Примечание №1:

На данной странице Вы выбираете нужное подменю и переходите в него. Здесь не осуществляется 

управление функционалом системы!

Примечание №2:

В зависимости от количества жилых комнат в Вашей квартире, не все комнаты могут быть видны 

в главном меню тач-панели. Чтобы увидеть подменю этих комнат просто используйте кнопки 

навигации (2) и (3) для пролистывания страницы вверх и вниз.

Навигация между подменю также осуществляется при помощи кнопок (1) (2) (3).

Примечание №3:

Тач-панель отключает подсветку по истечении таймаута неактивности. Для пробуждения тач-

панели нужно просто нажать пальцем на любую область экрана.
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П Р И М Е Р  ПО Д М ЕНЮ УП Р А В Л Е Н И Я ОС В Е Щ ЕН И ЕМ

На данном изображении представлен пример подменю массового управления освещением 

квартиры:

 Включение/отключение всех источников 

света в конкретной комнате (А)

 Включение/отключение всех источников 

света во всей квартире (В)

Опция управления освещением комнаты 

позволяет Вам включать или отключать все 

источники света в данной комнате.

Опция управления освещением всей квартиры 

позволяет Вам выключать или включать весь свет 

в квартире одним нажатием кнопки.

Внизу также доступны кнопки навигации:

 Возвращение на предыдущую страницу (1)

 Переход в предыдущее подменю (2)

 Переход в следующее подменю (3)
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П Р И М Е Р  ПО Д М ЕНЮ И Н ДИ В И Д УА Л ЬН О Г О  УП Р А В Л ЕН И Я КО М НА Т ОЙ

На данном изображении представлен пример подменю индивидуального управления 

освещением и климатом конкретной комнаты:

 Включение/отключение конкретного 

источника света (А)

 Включение/отключение и диммирование 

люстры (В)

 Управление климатом (С)

Нажатие на кнопки (А) включает и отключает 

конкретные источники света.

Нажатие на иконку светильника (В) включает и 

отключает люстру. Нажатие на символы “–” и “+” 

регулирует яркость освещения люстры.

При нажатии на кнопку управления климатом (С)

осуществляется переход в подменю 

климатических настроек. Индикатор показывает 

текущую температуру в помещении.

Внизу также доступны кнопки навигации:

 Возвращение на предыдущую страницу (1)

 Переход в предыдущее подменю (2)

 Переход в следующее подменю (3)

В подменю управления климатом (после нажатия кнопки (С)) доступны функции ручного

выставления температуры уставки, а также запрограммированные пресеты, автоматически 

выставляющие текущую температуру уставки в определенное значение.

Пресет «Комфорт» выставляет температуру уставки 24 °C.

Пресет «Экономный режим» выставляет температуру уставки 19 °C.

Пресет «Ушел из дома» выставляет температуру уставки 18 °C.

Пресет «OFF» отключает работу климата в комнате.
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