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Применение автоматизации

Офисное здание Офис Конференц-зал

Торговый центр Магазин Книжный магазин

Банк Ювелирный магазин Автосалон

Освещение зданий Супермаркет Завод



TV студия Школьный читальный зал Авиакомпания

Салон красоты Клиника СПА салон

Выставка Наружное освещение магазина Рекламный щит

Столовая Холл и лифт гостиницы Банкетный зал
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Применение автоматизации

Достопримечательности Здание правительства Церковь

Аэропорт Морской порт Железнодорожный вокзал

Мост Тоннель Метро

Стадион Ипподром Автодром



Библиотека Класс Парусный спорт

Исторические руины Скульптура Музей

Навигация аэропорта Световое шоу Фонтан

Уличное освещение Освещение сада Парковка
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Применение автоматизации

Холл отеля Развлекательный центр Комната отеля

Спальня Ванная Кухня

Наружное освещение Бассейн Сад

Перила в саду Прогулочная веранда Кабинет



Ночной клуб Дискотека Бар

Светодиодный пол Выставочный центр Мебельный магазин

Концерт Лунопарк Зрелища на фестивале

Кинотеатр Театр Игровой центр

05 06



  

Применение автоматизации

Международные проекты по энергосбережению

Сиднейский оперный театр Виллы в «Джумейра Парк» г. Дубаи Университет «Хан-Донг» в Корее

Зал заседаний правительства Мелаки в Малайзии Отель Carlton в Куала-Лумпур, Малайзия

«Умная вилла» в г. Дубаи, ОАО Отель Amara в Сингапуре

Отель Sunway Carnival в Малайзии Кинотеатр GSС в Малайзии Отель Nikko в Куала-Лумпур



Президент HDL Mr. Liang Guoqin (справа)
и директор Eventa Ag. Mr. Florian в музее BMW

Музей BMW
Музей BMW является символом Мюнхена, Германия. Он находится на стороне Олимпийского парка 

и построен как энергосберегающее и многофункциональное сооружение. Это помогает не только увидеть 
выставку автомобилей, но и ощутить культурную связь между автомобилем и человеком. Внутри здания, 
помимо огромного выставочного павильона для автомобилей BMW, находится  столовая, кофейня, клуб, 
студия дизайна, галерея и трибуна для молодёжи. В дни больших праздников здесь проводят банкеты и 
концерты.

Как проектировщик и инсталлятор интеллектуальной системы управления зданием музея BMW, 
компания Eventa AG. совместно с HDL, применили интеллектуальную систему управления освещением 
HDL с использованием ПО EMS и ПО настройки, для контроля и управления всей системой. Установлены 
датчики движения в комнате отдыха и коридоре. В случае движения человека, свет будет включаться 
автоматически; после того, как человек покинет помещение свет автоматически выключится. Это концепция 
энергосбережения и интеллектуального управления. Для других помещений запрограммированы 
различные световые сценарии, которые будут меняться в зависимости от реальной ситуации. Кроме 
освещения и другие системы могут срабатывать по детектору движения или программе. Все  это находится 
под контролем логики.
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Применение автоматизации

1995-2013

Энергосбережение 
Дворца Народных
Собраний

Президент HDL Mr. Liang на стройплощадке 
Дворца Народных Собраний

Реальная фотография, которая отображает
систему управления освещением 

Дворца Народных Собраний в Китае

Дворец Народных Собраний находится в Пе-
кине, столице Китая. Это здание-символ страны.

С 1985 года  HDL является поставщиком ин-
теллектуальной системы управления Дворца 
Народных Собраний. В этом проекте интеллек-
туальной системой контролируются до 6000 ка-
налов и до 20 тысяч лампочек.

Это огромное пространство и энергосбере-
жение можно реализовать во многих местах вну-
три этого здания.



Применение энергосбережения

Большой Холл Великого Дворца Народных Собраний

Зрительный Зал Великого Дворца Народных Собраний

HDL является единственным поставщиком интеллектуальной системы управления Великого Дворца 
Народных Собраний. HDL отвечает за модернизацию системы управления освещением в холле, а также 
предлагает решения по энергосбережению и обеспечивает поставки энергосберегающих устройств.

Монтаж Установка Комната управления

Диммерная стойка Блок диммирования Система EMS Банкет
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Сенсорный экран

HUB

Другая подсеть

1 IP коммутатор

Панель управления

Многофункциональная панель

ИК Датчик движения

Датчик 8 в 1

Логический модуль

RS232/Шина

3й 
участник

Обычный 
выключатель

Модуль
сухих контактов

Флуоресцентный 
Диммерный модуль

Электро 
кабель

Шина
HDL

Ethernet
TCP/IP

Релейный модуль

Флуоресцентные лампы

Энергосберегающие 
лампы

Диммерный модульСветильники с регулируемой
яркостью

Диммер высокой
производительности

Светильники с регулируемой
яркостью

Другое шинное
устройство 

Другие лампы

Решения по автоматизации

Реализация управления освещением



Решение для Шоу-рума

Электро кабель Шина
HDL

Efternet
TCP/IP

Сенсорный экран

HUB

Другая подсеть

Медиасервер

Беспроводной пульт

1 IP коммутатор

Релейный модуль

Флуоресцентные
лампы

Занавес

Усилитель

Проектор

Экран проектора

Кондиционер

ТВ

Кондицеонер и ТВ
управляется ИК
передатчиком

Проектор
управляется ИК
передатчиком

Кабель
DMX

Кабель
RS232

Другие
DMX устройства

DMX контроллер R12

LED 
светильник

Панель управления

Многофункциональная 
панель

Обычный 
выключатель

Модуль
сухих контактов

Световой
колорчейнджерRS232/Шина

Диммерный модуль

Аудио/видео
матричный коммутатор

Вращающийся
прожектор

Светильники с 
регулируемой

яркостью

SMS модуль

Модуль
управления DMX 
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Электро кабель

Шина HDL

Ethernet
TCP/IP

Решения по автоматизации

Решение домашней автоматизации

ИК пульт дистанционного 
управления Беспроводной 

сенсорный экран

Интернет соединение

SMS модуль

SMS контроль

Медиа-сервер

HUB

1 IP коммутатор

Панель управления

Многофункциональная панель

ИК Датчик движения

Датчик 8 в 1

Логический модуль

RS232/Шина

Релейный модуль

Диммерный модуль

Перекидное реле

Нужна 
помощь!

Модуль сухих
контактов

Датчик битья
стекла

МагнитГазовый датчик

ИК передатчик
посылает управляющий

сигнал

ТВДомашний
 кинотеатр

КондиционерУсилитель

Модуль
сухих контактов

Шлюз HDL-KNX/EIB

Система контроля семейных развлечений

WiFi точка доступа

К шине 
KNX/EIB

Хост контроллер 
безопасностиВнутренняя 

связь

Проник-
новение!

Безопас-
но

Утечка
газа!

Электропривод
штор/жалюзи



Интеллектуальное решение для отеля

ШинаHDL
(от гост. контр.)
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Электро
кабель

Шина HDL

Ethernet
TCP/IP

HUB

Интернет в отеле

Настенный 
светильник

Настольный 
светильник

Диммерный
 модуль

Релейный
 модуль Энергосберегающие 

лампы

Вытяжка Освежитель
 воздуха

Дверной
звонок

Перекидное реле Электропривод штор

HVAC модуль

Вентилятор

Электромагнитный
клапан

Центральная система
кондиционированния

Модуль сухих 
контактов 4х8

Панель управления
возле кровати

ИК передатчик
посылает управляющий

сигнал

ТВ
Кондиционер

в номере

Датчик 8 в 1

Источник питания 2А

Модуль
сухих контактов

Магнитный
датчик

Панель
управления

Кнопка
аварийного 

сигнала

Сейф в номере

Панель
управления

Комнатная
карточка

Гостиничный хост
контроллер

Панель
дверного

звонка

Электропитание 
220В



Продуция для автоматизации
дома

Диммеры - устройства регулирования 
яркости световых нагрузок

SB-DN-DT0106

Параметры

1 канальный 6А диммер с отсечкой фазы 
по заднему или переднему фронтам

Функции
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: АС 220В
• Потребление: 20mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 2 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 6А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)

2 канальный, 3А диммер с отсечкой фазы 
по заднему или переднему фронтам
SB-DN-DT0203

Параметры

Функции
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-110В, 50-60Гц
• Потребление: 25mA/DC24В
• Условия для работы:
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 2 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 3А, всего на диммер: 6А
• Защита: встроенная защита от перегрева и перегрузки, 
рекомендуется защита от КЗ на каждый канал.
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)



SB-DN-DT0402

Параметры

4 канальный, 2А диммер с отсечкой фазы 
по заднему или переднему фронтам

Функции
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-110В, 50-60Гц
• Потребление: 25mA/DC24В
• Условия для работы:
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 2А, всего на диммер: 8А
• Защита: встроенная защита от перегрева и перегрузки, 
рекомендуется защита от КЗ на каждый канал.
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)

6 канальный, 1А диммер с отсечкой фазы 
по заднему или переднему фронтам
SB-DN-DT0601

Параметры

Функции
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-110В, 50-60Гц
• Потребление: 25mA/DC24В
• Условия для работы:
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 6 каналов диммирования
• Ток на выходе канала: 1А, всего на диммер: 6А
• Защита: встроенная защита от перегрева и перегрузки, 
рекомендуется защита
от КЗ на каждый канал.
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)
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Продуция для автоматизации
дома

HDL-MDT0204.433

Параметры

2 канальный 4А диммер с отсечкой фазы 
по заднему или переднему фронтам

Функции
• Новый дизайн, сменные быстроплавкие предохранители, 
новый тип крепления шины.
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-240В, 50-60Гц
• Потребление: 20mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 2 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 4А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 216х88х66 (мм)

4 канальный, 3А диммер с отсечкой фазы 
по заднему или переднему фронтам
HDL-MDT0403.433

Параметры

Функции
• Новый дизайн, сменные быстроплавкие предохранители, 
новый тип крепления шины.
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-240В, 50-60Гц
• Потребление: 20mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 3А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 216х88х66 (мм)



HDL-MDT0602.433

Параметры

6 канальный, 2А диммер с отсечкой фазы 
по заднему или переднему фронтам

Функции
• Новый дизайн, сменные быстроплавкие предохранители, 
новый тип крепления шины.
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-240В, 50-60Гц
• Потребление: 20mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 6 каналов диммирования
• Ток на выходе канала: 2А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 216х88х66 (мм)

2 канальный 6А диммер с отсечкой фазы 
по переднему фронту (Leading Edge)
SB-DN-D0206

Параметры

Функции
• Светодиодная подсветка для отображения текущего 
  состояния каналов
• Имеет свой собственный контроллер сцен
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время вполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности
• До 60 мин интервала между каждым шагом
  Имеет 4 рабочих режима
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и назад
• Доступны низкий, высокий или максимальный пределы для 
разных типов нагрузок на каждый канал
• Функция удаленного программирования и управления
• Возврат в предыдущее состояние после возобновления 
питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: АС 220В
• Потребление: 25mA/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 2 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 6А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)
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Продуция для автоматизации
дома

SB-DN-D0403

Параметры

4 канальный 3А диммер с отсечкой фазы 
по переднему фронту (Leading Edge)

Функции
• Светодиодная подсветка для отображения текущего 
  состояния каналов
• Имеет свой собственный контроллер сцен
• До 4 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время вполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности
• До 60 мин интервала между каждым шагом
  Имеет 4 рабочих режима
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и назад
• Доступны низкий, высокий или максимальный пределы для 
разных типов нагрузок на каждый канал
• Функция удаленного программирования и управления
• Возврат в предыдущее состояние после 
  возобновления питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: АС 220В
• Потребление: 30mA/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 3А, в итоге на 4 канала: 10А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)

6 канальный 2А диммер с отсечкой фазы 
по переднему фронту (Leading Edge)
SB-DN-D0602

Параметры

Функции
• Светодиодная подсветка для отображения текущего 
  состояния каналов
• Имеет свой собственный контроллер сцен
• До 6 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
  последовательности
• До 60 мин интервала между каждым шагом
  Имеет 4 рабочих режима
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и назад
• Доступны низкий, высокий или максимальный пределы для 
разных типов нагрузок на каждый канал
• Функция удаленного программирования и управления
• Возврат в предыдущее состояние после возобновления 
питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: АС 220В
• Потребление: 35mA/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 6 каналов диммирования
• Ток на выходе канала: 2А, в итоге на 6 каналов: 10А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)



HDL-MD0206.432

Параметры

2 канальный 6А диммер с отсечкой фазы 
по переднему фронту

Функции
• Новый дизайн, сменные быстроплавкие предохранители, 
новый тип крепления шины.
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-240В, 50-60Гц
• Потребление: 25mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 2 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 6А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)

4 канальный, 3А диммер с отсечкой фазы 
по переднему фронту
HDL-MD0403.432

Параметры

Функции
• Новый дизайн, сменные быстроплавкие предохранители, 
новый тип крепления шины.
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-240В, 50-60Гц
• Потребление: 30mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала диммирования
• Ток на выходе канала: 6А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)
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HDL-MD0602.432

Параметры

6 канальный, 2А диммер с отсечкой фазы 
по переднему фронту

Функции
• Новый дизайн, сменные быстроплавкие предохранители, 
новый тип крепления шины.
• Технология отсечки фазы по заднему или переднему фронтам
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состояния 
каналов
• Имеет встроенный контроллер сценариев
• До 2 отдельных зон группирования нагрузок
• Каждая зона имеет 12 сцен, максимальное время выполнения: 
60 минут
• До 6 последовательностей, 12 шагов для каждой 
последовательности, до 60 мин интервала между каждым 
шагом
• 512 уровней яркости по 3 кривым
• Имеет 4 режима работы сцен:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и Назад
• Доступны Низкий, Высокий или Максимальный пределы для 
разных типов
нагрузок на каждый канал
• Ручное управление каналами
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция блокировки для каждого канала

• Питание: 220-240В, 50-60Гц
• Потребление: 35mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 6 каналов диммирования
• Ток на выходе канала: 2А
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 216х88х66 (мм)

6 Канальный 10А, интелектуальный 
высокопроизводительный диммер
SB-WL-D0610

Параметры

Функции
• 10 бит  шаг диммирования
• До 6 отдельных сцен
• До 99 сцен в каждой зоне
• До 99 последовательностей, 99 шагов в каждой 
последовательности
• Каждая последовательность имеет временной интервал 60 
мин.
• Есть 4 типа последовательностей:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и назад
• Доступны низкий, высокий или максимальный пределы для 
разных типов нагрузок на каждый канал
• Блокирование в черезвычайных ситуациях для каждого канала
• В состоянии предоставить 250 мА (DC 24В) тока в шину
• Краткое описание для каждой сцены, зоны, канала или 
последовательности
• Функция удаленного программирования и управления
• Возможность вернуть к предыдущей или конкретной сцене
• 16А/1P переключатель защиты в каждом канале

Продуция для автоматизации
дома

• Питание
• Входное напряжение на фазу
• Потребление
• Условия для работы

• Выходные каналы
• Ток на канал
• Защита
• Установка
• Габариты

3 фазы (L1, L2, L3, N, PE)
AC 220В±10%
400mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при 
хранении: 10% ~93%
6 каналов диммирования
10А, в итоге менее 60А
Защита от перегрузки и КЗ
Настенный
600х290х162 (мм)



SB-WL-D0620

Параметры

6 Канальный 20А, интелектуальный 
высокопроизводительный диммер

Функции
• 10 бит шаг диммирования
• До 6 отдельных сцен
• До 99 сцен в каждой зоне
• До 99 последовательностей, 99 шагов в каждой 
последовательности
• Каждая последовательность имеет временной интервал 60 
мин.
• Есть 4 типа последовательностей:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и назад
• Доступны низкий, высокий или максимальный пределы для 
разных типов нагрузок на каждый канал
• Блокирование в черезвычайных ситуациях для каждого 
канала
• В состоянии предоставить  250 мА (DC 24В) тока в шину
• Краткое описание для каждой сцены, зоны, канала или 
последовательности
• Функция удаленного программирования и управления
• Возможность вернуть к предыдущей или конкретной сцене.
• 16А/1P переключатель защиты в каждом канале

12 Канальный 10А, интелектуальный 
высокопроизводительный диммер
SB-WL-D1210

Параметры

Функции
• 10 бит шаг диммирования
• До 12 отдельных сцен
• До 99 сцен в каждой зоне
• До 99 последовательностей, 99 шагов в каждой 
последовательности
• Каждая последовательность имеет временной интервал 60 
мин.
• Есть 4 типа последовательностей:
  Вперед/Назад/Случайно/Вперед и назад
• Доступны низкий, высокий или максимальный пределы для 
разных типов нагрузок на каждый канал
• Блокирование в черезвычайных ситуациях для каждого 
канала
• В состоянии предоставить  250 мА (DC 24В) тока в шину
• Краткое описание для каждой сцены, зоны, канала или 
последовательности
• Функция удаленного программирования и управления
• Возможность вернуть к предыдущей или конкретной сцене.
• 16А/1P переключатель защиты в каждом канале

• Питание
• Входное напряжение на фазу
• Потребление
• Условия для работы

• Выходные каналы
• Ток на канал
• Защита
• Установка
• Габариты

3 фазы (L1, L2, L3, N, PE)
AC 220В±10%
250mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при 
хранении: 10% ~93%
6 каналов диммирования
20А, в итоге менее 120А
Защита от пперегрузки и КЗ
Настенный
600х290х162 (мм)

• Питание
• Входное напряжение на фазу
• Потребление
• Условия для работы

• Выходные каналы
• Ток на канал
• Защита
• Установка
• Габариты

3 фазы (L1, L2, L3, N, PE)
AC 220В±10%
250mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при 
хранении: 10% ~93%
12 каналов диммирования
10А, в итоге менее 120А
Защита от перегрузки и КЗ
Настенный
600х290х162 (мм)

21 22



SB-WL-B0210

Параметры

2х Канальный усилитель мощности 10А

Функции
• Усилитель мощности для модулей диммирования
• Входное напряжение: АС 0~220В 
• Входной сигнал управления: DC 0~10В
• Может использоваться с диммерами любых производителей

• Питание: 220В ± 10%
• Условия для работы:
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Защита: нужен внешний автомат защиты
• 2 выходных канала для диммирования
• Рабочий ток: 10А
• Настенная установка
• Размеры: 288х200х100 (мм)

1 Канальный усилитель мощности 20А
SB-WL-B0120

Параметры

Функции
• Усилитель мощности для модулей диммирования
• Входное напряжение: АС 0~220В 
• Входной сигнал управления: DC 0~10В
• Может использоваться с диммерами любых производителей

Продуция для автоматизации
дома

• Питание: 220В ± 10%
• Условия для работы:
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Защита: нужен внешний автомат защиты
• 1 выходной канал для диммирования
• Рабочий ток: 20А
• Настенная установка
• Размеры: 288х200х100 (мм)



Управление балластами (DALI, 0-10V, DSI) и смешанными 
нагрузками (свет, приводы, релейные нагрузки)

HDL-MC64-DALI.431

Параметры

64-канальный DALI контроллер

Функции
• Преобразование сигнала между шиной HDL и DALI
• Можно управлять любыми устройствами DALI
• Встроенный контроллер сценариев
• Управляет максимум 64 DALI балластами
• Функции: доступны низкий и высокий пределы на каждый 
канал, востановление состояния DALI устройств при сбое 
системы
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания

• Питание: АC 220В±10%
• Питание шины: Встроенный источник питания
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Интерфейс связи: Шина HDL, DALI, RJ45
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 72х88х66 (мм)

12-канальный микс контроллер
SB-DN-HMIX12

Параметры

Функции
• 8 каналов реле на выход, в числе которых 1-7 каналы - 5А, 
8 канал - 10А, 9 канал - перекидное реле; каналы 10-11 для 
диммирования, 2А каждый, 12 канал - 10А, для контроля 
диммирования балластов флуоресцентных светильников по
технологии 0-10VDC.

• Питание: АC 220В±10%
• Питание шины: 200mA
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Интерфейс связи: Шина HDL, DALI, RJ45
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)
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SB-DN-6В0-10V

Параметры

6 канальный модуль выходов 0-10В 
и 6 встроенных 16A реле

Функции
• 6 каналов реле
• 6 каналов для 0~10В выходов аналогового сигнала
• Функция блокировки для каждого канала
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• Максимально 6 отдельных зон. До 12 сцен в каждой зоне,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция удаленного программирования и управления
• Низкий, высокий или максимальный пределы для разных 
типов нагрузок на каждый канал

• Питание: DC 24В
• Потребление: 30мА/DC24V
• Ток в каждом канале: 16А
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Потребляемая мощность модуля: 2Вт
• Максимальный контрольный ток: 100 мА DC
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 144х88х66 (мм)

6 канальный модуль выходов 0-10В 
и 6 встроенных 10A реле
HDL-MRDA0610.432

Параметры

Функции
• 6 каналов реле
• 6 каналов для 0~10В выходов аналогового сигнала
• Функция блокировки для каждого канала
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• Максимально 6 отдельных зон. До 12 сцен в каждой зоне,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция удаленного программирования и управления
• Низкий, высокий или максимальный пределы для разных 
типов нагрузок на каждый канал
• Новый тип крепления шины

Продуция для автоматизации
дома

• Питание: DC 24В
• Потребление: 30мА/DC24V
• Ток в каждом канале: 16А
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Потребляемая мощность модуля: 2Вт
• Максимальный контрольный ток: 100 мА DC
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 144х88х66 (мм)



HDL-MRDA0210.231

Параметры

2 канальный модуль выходов 0-10В 

Функции
• 2 канала реле
• 2 канала для 0~10В выходов аналогового сигнала
• Функция блокировки для каждого канала
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• Максимально 6 отдельных зон. До 12 сцен в каждой зоне,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Функция удаленного программирования и управления
• Низкий, высокий или максимальный пределы для разных 
типов нагрузок на каждый канал
• Новый тип крепления шины

• Питание: DC 24В
• Потребление: 30мА/DC24V
• Ток в каждом канале: 16А
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Потребляемая мощность модуля: 2Вт
• Максимальный контрольный ток: 100 мА DC
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 144х88х66 (мм)
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HDL-MD08DSI.232

Параметры

8 канальный контроллер DSI

Функции
• Управляет балластами DSI
• К каждому каналу можно подключить до 32 балластов
• Можно установить до 8 раздельных зон и каждая зона может 
иметь до 16 сцен.

• Питание: DC 24В
• Потребление: 30мА/DC24V
• Ток в каждом канале: 16А
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Потребляемая мощность модуля: 2Вт
• Максимальный контрольный ток: 100 мА DC
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 144х88х66 (мм)



SB-DN-R0416

Параметры

4 канальный 16А модуль реле

Функции
• 4 канала реле
• Функция блокировки для каждого канала
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Зона: максимум 4 раздельные зоны
• Сцена: 8 сцен в каждой зоне, максимальное время работы 
сцены составляет 60 минут
• Последовательность: 2 последовательности в каждой зоне, 
максимум 12 шагов в каждой последовательности
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Доступна функция обнаружения наличия тока

• Питание: DC 24В
• Потребление в режиме ожидания: 15мА/DC24V
• Потребление под нагрузкой: 40мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала реле
• Ток в каждом канале: 16А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Габариты: 72х88х66 (мм)

8 канальный 16А модуль реле
SB-DN-R0816

Параметры

Функции
• 8 каналов реле
• Функция блокировки для каждого канала
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Зона: максимум 8 раздельных зон
• Сцена: 16 сцен в каждой зоне, максимальное время работы 
сцены составляет 60 минут
• Последовательность: 2 последовательности в каждой зоне, 
максимум 12 шагов в каждой последовательности
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Доступна функция обнаружения наличия тока

Продуция для автоматизации
дома

• Питание: DC 24В
• Потребление в режиме ожидания: 15мА/DC24V
• Потребление под нагрузкой: 40мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 8 каналов реле
• Ток в каждом канале: 16А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Габариты: 144х88х66 (мм)

Релейные модули



SB-DN-R1216

Параметры

12 канальный 16А модуль реле

Функции
• 12 каналов реле
• Функция блокировки для каждого канала
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Зона: максимум 12 раздельных зоны
• Сцена: 24 сцены в каждой зоне, максимальное время работы 
сцены составляет 60 минут
• Последовательность: 2 последовательности в каждой зоне, 
максимум 12 шагов в каждой последовательности
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Доступна функция обнаружения наличия тока

• Питание: DC 24В
• Потребление в режиме ожидания: 15мА/DC24V
• Потребление под нагрузкой: 40мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 12 каналов реле
• Ток в каждом канале: 16А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Габариты: 216х88х66 (мм)

4 канальный 16А модуль реле
с магнитной блокировкой
HDL-MR0416.431

Параметры

Функции
• Новый тип крепления шины
• 4 канала реле
• Функция блокировки для каждого канала
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Зона: максимум 4 раздельные зоны
• Сцена: 8 сцен в каждой зоне, максимальное время работы 
сцены составляет 60 минут
• Последовательность: 2 последовательности в каждой зоне, 
максимум 12 шагов в каждой последовательности
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Доступна функция обнаружения наличия тока

• Питание: DC 24В
• Потребление в режиме ожидания: 15мА/DC24V
• Потребление под нагрузкой: 40мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала реле
• Ток в каждом канале: 16А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Габариты: 72х88х66 (мм)
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HDL-MR0816.432

Параметры

8 канальный 16А модуль реле
с магнитной блокировкой

Функции
• Новый тип крепления шины
• 8 каналов реле
• Функция блокировки для каждого канала
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Зона: максимум 8 раздельных зон
• Сцена: 16 сцен в каждой зоне, максимальное время работы 
сцены составляет 60 минут
• Последовательность: 2 последовательности в каждой зоне, 
максимум 12 шагов в каждой последовательности
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Доступна функция обнаружения наличия тока

• Питание: DC 24В
• Потребление в режиме ожидания: 15мА/DC24V
• Потребление под нагрузкой: 40мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 8 каналов реле
• Ток в каждом канале: 16А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Габариты: 144х88х66 (мм)

12 канальный 16А модуль реле
с магнитной блокировкой
HDL-MR1216.431

Параметры

Функции
• Новый тип крепления шины
• 12 каналов реле
• Функция блокировки для каждого канала
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Зона: максимум 12 раздельных зоны
• Сцена: 24 сцены в каждой зоне, максимальное время работы 
сцены составляет 60 минут
• Последовательность: 2 последовательности в каждой зоне, 
максимум 12 шагов в каждой последовательности
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Доступна функция обнаружения наличия тока

Продуция для автоматизации
дома

• Питание: DC 24В
• Потребление в режиме ожидания: 15мА/DC24V
• Потребление под нагрузкой: 40мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 12 каналов реле
• Ток в каждом канале: 16А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <300 uF
• Габариты: 216х88х66 (мм)



SB-DN-MR0410

Параметры

4 канальный 10А модуль реле 
с магнитной блокировкой

Функции
• 4 канала реле
• Максимально 4 отдельных зон. До 8 сцен в каждой,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Каждый канал имеет функцию задержки включения света: 
0~60 минут
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Функция блокировки для каждого канала
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• 2 последовательности в каждой зоне

• Питание: АС 110В/220В
• Потребление: встроенный источник питания
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала реле
• Ток в каждом канале: 10А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <50 uF
• Габариты: 72х88х66 (мм)
• Имеет встроенный контроллер сцен

8 канальный 10А модуль реле
с магнитной блокировкой
SB-DN-MR0810

Параметры

Функции
• 8 каналов реле
• Максимально 8 отдельных зон. До 16 сцен в каждой,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Каждый канал имеет функцию задержки включения света: 
0~60 минут
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Функция блокировки для каждого канала
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• 2 последовательности в каждой зоне

• Питание: АС 110В/220В
• Потребление: встроенный источник питания
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 8 каналов реле
• Ток в каждом канале: 10А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <50 uF
• Габариты: 144х88х66 (мм)
• Имеет встроенный контроллер сцен
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SB-DN-MR1210

Параметры

12 канальный 10А модуль реле 
с магнитной блокировкой

Функции
• 12 каналов реле
• Максимально 8 отдельных зон. До 16 сцен в каждой,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Каждый канал имеет функцию задержки включения света: 
0~60 минут
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Функция блокировки для каждого канала
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• 2 последовательности в каждой зоне

• Питание: АС 110В/220В
• Потребление: встроенный источник питания
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 12 каналов реле
• Ток в каждом канале: 10А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <50 uF
• Габариты: 216х88х66 (мм)
• Имеет встроенный контроллер сцен

4 канальный 10А модуль реле 
с магнитной блокировкой
HDL-MR0410.431

Параметры

Функции
• Новый тип крепления шины
• 4 канала реле
• Максимально 4 отдельных зон. До 8 сцен в каждой,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Каждый канал имеет функцию задержки включения света: 
0~60 минут
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Функция блокировки для каждого канала
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• 2 последовательности в каждой зоне

Продуция для автоматизации
дома

• Питание: АС 110В/220В
• Потребление: встроенный источник питания
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 4 канала реле
• Ток в каждом канале: 10А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <50 uF
• Габариты: 72х88х66 (мм)
• Имеет встроенный контроллер сцен



HDL-MR0810.432

Параметры

8 канальный 10А модуль реле 
с магнитной блокировкой

Функции
• Новый тип крепления шины
• 8 каналов реле
• Максимально 8 отдельных зон. До 16 сцен в каждой,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Каждый канал имеет функцию задержки включения света: 
0~60 минут
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Функция блокировки для каждого канала
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• 2 последовательности в каждой зоне

• Питание: АС 110В/220В
• Потребление: встроенный источник питания
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 8 каналов реле
• Ток в каждом канале: 10А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <50 uF
• Габариты: 144х88х66 (мм)
• Имеет встроенный контроллер сцен

12 канальный 10А модуль реле 
с магнитной блокировкой
HDL-MR1210.431

Параметры

Функции
• Новый тип крепления шины
• 12 каналов реле
• Максимально 8 отдельных зон. До 16 сцен в каждой,
  максимальное время работы сцены составляет 60 минут
• Каждый канал имеет функцию задержки включения света: 
0~60 минут
• Каждий канал имеет функцию задержки на включение 0~25 
сек.
• Функция блокировки для каждого канала
• Функция удаленного программирования и управления
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Светодиодная подсветка для отображения текущего состоя-
ния каналов
• 2 последовательности в каждой зоне

• Питание: АС 110В/220В
• Потребление: встроенный источник питания
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Выходные каналы: 12 каналов реле
• Ток в каждом канале: 10А
• Срок службы модуля реле: Более 60000 переключений
• Защита: Рекомендуется внешний автомат защиты
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Допустимая нагрузка на реле: <50 uF
• Габариты: 216х88х66 (мм)
• Имеет встроенный контроллер сцен
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SB-DN-2Motor

Параметры

2 канальное перекидное реле

Функции
• 2 перекидных канала реле для управления жалюзи, 
роллетами, шторами, воротами и др. перекидными нагрузками
• Настраиваемый таймер на время открытия-закрытия
• Может работать как проходное реле
• Режимы: Вперед, Назад и Стоп
• Доступно время задержки для режимов Вперед и Назад

• Питание: DC 24В
• Потребление: 35мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Максимальный ток в каждом канале: 5А
• Срок службы блока реле: Более 60000 раз
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 72х88х66 (мм)

Продуция для автоматизации
дома
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7" Сенсорная панель
Интелектуальный

терминал управления
SB-WL-TS7

Параметры

• Питание: DC24V по шине или PoE
• Потребление: 500mA/DC 24V
• Условия для работы:
  Рабочая температура: 0°С ~ 40°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~ 90%
  Температура хранения: -40°С ~ +55°С
  Относительная влажность хранения: 10% ~ 93%
• Установка: Встроенная установка
• Предустановленное ПО HDL Touch Life

• Процессор: 400Mhz
• Флеш память: 64М
• Оперативная память: SDRAM 64Мb
• Таймер: Встроенный таймер реального времени
• ОС: WINCE 4.2Net
• Ethernet-интерфейс: Rj45
• Габариты: 207.5Х150.9Х32.9 (мм)
• Рамка/цвет: Стекло белое, стекло черное

Развлечения «Сделай сам»

Домашние электроприборы

Кондиционер

ФотографииБезопасность

Кино и музыка

ТВ

Интерфейс управления

Пользовательские интерфейсы управления



Продуция для автоматизации
дома

Параметры

Функции

• Питание
• Потребление
• Условия для работы
  
  
  
• Установка
• Габариты
• Рамка
• Материал/цвет рамки

• Цвет клавиш

DC 24V
30mA/DC 24V
Рабочая температура: 0°С ~ 45°С
Относительная влажность: 20% ~ 90%
Температура хранения: -40°С ~ +55°С
Относительная влажность хранения: 10% ~ 93%
Стандартная GI коробка: 86х86 (мм)
86х86х35 (мм)
Квадратная, европейский стандарт
Стекло: белое, черное
Аллюминий: металл, под золото
Серебряные, черные

• Встроенный ИК приемник, термостат, датчик температуры
• 2х-позиционные клавиши, двойной клик
• Режимы работы кнопок:
одна вкл/выкл, одна вкл, одна выкл, комбинация вкл, комбинация выкл, 
мгновенно
• Варианты управления для кнопок:
сцена, последовательность, таймер, универсальный переключатель, 
управление одним каналом, трансляция сцены, трансляция канала, 
занавес
• Страницы 1-4 для управления освещением, другими нагрузками, 
страница 5 для управления кондиционером, страница 6 для управления 
музыкой, страница 7 для управления отоплением
• Функции таймера
• Сценарии до 99 событий
• Пользователь определяет подсветку и статус ЖК
• Свободная графика в формате bmp  с привязкой к статусу

Многофункциональный 
настенный переключатель
с ЖК экраном
SB-DLP-MEU
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Свободный графический интерфейс, выбор рамки

Управление светом Управление повседневными сце-
нариями освещения

Управление персональными 
сценариями освещения

Выбор языка
(картинка bmp)

Выбор языка
(картинка bmp)

Управление сценой встреч

Управление спортивной
сценой

Полы с подогревом Кондиционер
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Продуция для автоматизации
дома

Параметры Функции
• Питание: DC 24V
• Потребление: 15mA/DC 24V
• Условия для работы
  Рабочая температура 0°С~40°С
  Относительная влажность 20%~90%
  Температура хранения -40°С~+55°С
  Относительная влажность хранения 10%~93%
• Протокол связи: HDL
• Модели: 1,2,3,4 и 6 кнопочные
• Установка: Стандартная GI коробка: 86х86 (мм)
• Габариты: 86х86х35 (мм)
• Материал и цвет рамки: Стекло: белое, черное
  Аллюминий: металл, под золото

• Встроенный ИК приемник
• Режимы работы кнопок:
  одна вкл/выкл, одна вкл, одна выкл, комбинация вкл и т.д.
• Варианты управления для кнопок:
сцена, последовательность,  универсальный переключатель, 
трансляция сцены, трансляция канала, управление одним 
каналом

Гравировка кнопок (под заказ)

Интелектуальная кнопочная
панель
SB-WS6-UK

Досуг

Еда

Сон

Гость

Встреча

Отчет

Проект

Выход
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Выбор по количеству кнопок

Схема устройства кнопочной панели

Выбор материала и цвета рамки



Продуция для автоматизации
дома

HDL-MPL8.48
• Опционально ИК приемник.
• Встроенный температурный датчик.
• Многоязыковая поддержка (175 языков).
• Отображения названий песен и плейлистов на аудио странице.
• Полностью раздельное нажатие кнопок влево/вправо (99 комманд на каждую сторону).
• Графика в формате BMP с привязкой к статусу кнопок. 
• Остальные функции как у обычной DLP панели. 
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
• Новый тип крепления шины.

Новая DLP панель модульной 
конструкции европейского стандарта

HDL-MP8B.48
• Двухпозиционные клавиши - нажатие влево/вправо. 
• Опционально ИК приемник. 
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
• Новый тип крепления шины.

Новая 8 клавишная панель со сменными эти-
кетками для клавиш, европейского стандарта

HDL-MP6B.48
• Двухпозиционные клавиши - нажатие влево/вправо. 
• Опционально ИК приемник. 
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
• Новый тип крепления шины.

Новая 6 клавишная панель со сменными эти-
кетками для клавиш, европейского стандарта

HDL-MP4B.48
• Двухпозиционные клавиши - нажатие влево/вправо. 
• Опционально ИК приемник. 
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
• Новый тип крепления шины.

Новая 4 клавишная панель со сменными эти-
кетками для клавиш, европейского стандарта



HDL-MPT4.48
• Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок
• Сменные рамки.
• Опционально ИК приемник
• Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), 
  контроль сценариев, комбинирование диммирования.
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор.
• Новый тип крепления шины.

Новая сенсорная 4 клавишная панель 
европейского стандарта

HDL-MPT3.48
• Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок
• Сменные рамки.
• Опционально ИК приемник.
• Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), 
  контроль сценариев, комбинирование диммирования.
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор.
• Новый тип крепления шины.

Новая сенсорная 3 клавишная панель 
европейского стандарта

HDL-MPT2.48
• Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок. 
• Сменные рамки.
• Опционально ИК приемник
• Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), 
  контроль сценариев, комбинирование диммирования. 
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор.
• Новый тип крепления шины.

Новая сенсорная 2 клавишная панель 
европейского стандарта

HDL-MPT1.48
• Программно настраиваемая (RGB) светодиодная подсветка кнопок.
• Сменные рамки.
• Опционально ИК приемник. 
• Функции диммирования, ВКЛ/ВЫКЛ, контроль перекидных нагрузок (шторы/жалюзи), 
  контроль сценариев, комбинирование диммирования. 
• Цвет и материал рамки и кнопок на выбор. 
• Новый тип крепления шины.

Новая сенсорная 1 клавишная панель 
европейского стандарта
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Продуция для автоматизации
дома

HDL Panel Plate

Сменные рамки для клавишных, 
сенсорных и DLP панелей

HDL Protection Plate
Для установки на блок питания панелей HDL-MPPI.48 в момент монтажа последних для 
защиты клемных соединений.

Защитная пластиковая рамка

HDL-MPPI.48
Новый тип крепления шины. Могут заказываться раздельно от панелей для удобства 
монтажа.

Блок питания для панелей нового типа: 
клавишных, сенсорных, DLP панелей

Button-Engrv

Надписи на клавишах.
Заводская гравировка на любом языке



Параметры Функции
• Питание: DC 24V
• Потребление: 15mA/DC 24V
• Условия для работы
  Рабочая температура 0°С~40°С
  Относительная влажность 20%~90%
  Температура хранения -40°С~+55°С
  Относительная влажность хранения 10%~93%
• Протокол связи: HDL
• Модели: 1,2,3,4 и 6 кнопочные
• Установка: Прямоугольная коробка US стандарт
• Габариты: 69,5х116,5х35 (мм)
• Материал и цвет рамки: Стекло: белое, черное
  Аллюминий: металл, под золото

• Встроенный ИК приемник
• Режимы работы кнопок:
  одна вкл/выкл, одна вкл, одна выкл, комбинация вкл и т.д.
• Варианты управления для кнопок:
сцена, последовательность,  универсальный переключатель, 
трансляция сцены, трансляция канала, управление одним 
каналом

Интелектуальная кнопочная
панель

SB-WS6-US

Выбор  по количеству кнопок и цвету рамки
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Продуция для автоматизации
дома

Параметры Функции

SB-DLP-MUS

Параметры
• Питание
• Потребление
• Условия для работы
  
  
  
• Установка
• Габариты
• Материал/цвет рамки

• Цвет клавиш
• Монтаж

DC24V
30mA/DC 24V
Рабочая температура 0°С~45°С
Относительная влажность 20%~90%
Температура хранения -40°С~+55°С
Относительная влажность хранения 10%~93%
Прямоугольная коробка US стандарт
86х116.2х35 (мм)
Стекло: белое, черное
Аллюминий: металл, под золото
Серебряные, черные
В одноганговую монтажную коробку 
американского стандарта

• Встроенный ИК приемник, термостат, датчик температуры
• 2х-позиционные клавиши, двойной клик
• Режимы работы кнопок:
одна вкл/выкл, одна вкл, одна выкл, комбинация вкл, 
комбинация выкл, мгновенно
• Варианты управления для кнопок:
сцена, последовательность, таймер, универсальный 
переключатель, управление одним каналом, трансляция 
сцены, трансляция канала, занавес
• Страницы 1-4 для управления освещением, другими 
нагрузками, страница 5 для управления кондиционером, 
страница 6 для управления музыкой, страница 7 для 
управления отоплением
• Функции таймера
• Сценарии до 99 событий
• Пользователь определяет подсветку и статус ЖК
• Свободная графика в формате bmp  с привязкой к статусу

Контроль сценариев Полы с подогревом Кондиционер Фоновая музыка

Многофункциональный 
настенный переключатель
с ЖК экраном

Свободный графический интерфейс, выбор рамки
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Примеры монтажа панелей



Z-Audio
Сетевой медиаплеер
цифровой фоновой музыки
SB-Z-AUDIO

Параметры Функции
• Внешний вход
• Внутренняя SD-карта
• FTP-музыкальный сервер
• Шина HDL выполняет функцию
  переключения данных
• Связь: через шину HDL или Ethernet
• Управляется с DLP панели, iPad, iPhone, iPod, из 
под Windows XP/7 с помощью ПО HDL-iRidium

• Рабочее напряжение:
• Потребление в режиме ожидания:
• Потребление под нагрузкой:
• Встроенные интерфейсы:

• Звуковая входная частота:
• Звуковая выходная частота:

• Формат музыкального файла:
• Протокол связи:
• Требования к рабочей среде:

• Габариты:

DC +/- 24V/2A
94mA/DC+24V 61mA/DC-24V
106mA/DC+24V 61mA/DC-24V
Шина HDL,
Ethernet (RJ-45),
SD/SDHC карта до 8Gb,
RCA аудио вход/выход,
Аудио выход под винт,
3 клемы питания
1.25 Дб/шаг
RL=8 RR=8 THD=10%
VP=25V Мощность=50W
mp3
Шина HDL, FTP-протокол обмена данными, UPD
Рабочая температура 0°С~40°С
Относительная влажность 20%~90%
Температура хранения -40°С~+55°С
Относительная влажность хранения 10%~93%
224х126х39 (мм)

Решение аудио зонирования

Продуция для автоматизации
дома
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SB-ZA-PS24D

Двуполярный БП для Z-Audio
 +24VDC, GND, -24VDC, 2А

 SB-DN-PS1.2AD

Блок питания для Z-Audio на DIN рейку 
+24VDC, GND, -24VDC, 2А

Потолочные колонки, 6.5
HDL-C65P

SB-CMS-8in1

Параметры

Многофункциональный датчик 8 в 1

Функции
• Встроенный ИК детектор движения и датчик освещенности
• 2 входа сухих контактов
• Максимум 32 логических блока
• Максимум 5 входов для логического решения
• Максимум 10 контрольных целей для каждого логического 
блока
• ИК приемник
• ИК трансмиттер

• Питание: DC 12~30В
• Потребление: 12мА/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Протокол связи: Шина HDL
• Габариты: 80х39.2 (мм)

Сенсоры, датчики и модули 
ввода/вывода

Параметры
• Питание: DC 50~60В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Протокол связи: Шина HDL
• Габариты: 80х30х15 (мм)



12 в 1 (Многофункциональный датчик)
SB-СMS-12IN1

Параметры

Функции
• 8 встроенных входов:
  Датчик температуры, датчик освещенности, инфракрасный 
датчик движения, ультразвуковой датчик присутствия/движения, 
2 входа сухих контактов, 2 внешних входа
• ИК приемник:
  Можно удаленно получить до 8 кодов
• ИК трансмиттер:
  Можно передать до 99 ИК-кодов
• 4 логических оператора:
  И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ
• 32 логических блока:
  Может быть установлено 8 разных входов, и более 10 целей 
может контролировать каждый логический блок
• Другие выходы: 4 канала реле под нагрузку до 5А каждый
• Может работать с модулем безопасности
• Может использоваться для определения различных состояний 
контролируемого помещения

Датчик присутствия настенного монтажа
HDL-MSPU05.48

Параметры
• Питание: DC 24В
• Потребление: 150мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Протокол связи: Шина HDL
• Установка: Потолочное крепление
• Габариты: 108х34 (мм)
• Угол детекции: 110°
• Диаметр детекции: 10м
• Регулирование присутствия по высоте: 0,3-4м

• Питание: DC 24В
• Потребление: 150мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Протокол связи: Шина HDL
• Установка: Потолочное крепление
• Габариты: 108х34 (мм)
• Угол детекции: 110°
• Диаметр детекции: 10м
• Регулирование присутствия по высоте: 0,3-4м

Продуция для автоматизации
дома

Функции
• встроенный ультразвуковой сенсор присутствия, 
• ИК датчик движения,
• датчик температуры, 
• датчик освещенности, 
• 32 логических блока, 
• под стандартную монтажную коробку европейского стандарта, 
• сменная рамка белое стекло (HDLMSPU05.481P) и черное 
стекло (HDL-MSPU05.480P)



ИК датчик движения
SB-CMS-PIR

Параметры

ИК датчик движения настенный
SB-WMS-PIR

Параметры
• Питание: DC 12~30В
• Потребление: 15мА/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Расстояние обнаружения: 12 метров
• Угол обнаружения: 110 градусов
• Протокол связи: Шина HDL
• Расстояние обнаружения регулируется програмным 
обеспечением
• Габариты: 103.6х60.2x60 (мм)

• Питание: DC 24В
• Питание шины: 12мА/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Диаметр обнаружения: 10м
• Угол обнаружения: 110 градусов
• Протокол связи: Шина HDL
• Расстояние обнаружения регулируется програмным 
обеспечением
• Габариты: 80х28 (мм)
• Добавлены функции датчика освещенности и температуры
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Датчик температуры, влажности
и освещенности
SB-CMS-THL

Параметры

Функции
• Встроенный датчик температуры воздуха в помещении
• Встроенный датчик относительной влажности
• Встроенный датчик уровня яркости света
• 2 пары сухих контактов для подключения внешних устройств
• 4 логических переменных OR, AND, NOR, NAND
• 32 логических блока
• 9 логических входов и более 10 контролируемых целей в 
каждом логическом
блоке
• Может работать с модулем безопасности
• Может использоваться для определения различных состояний
контролируемого помещения

Датчик освещенности и качества воздуха

SB-CMS-LA

Параметры
• Питание: DC24V (от шины)
• Питание шины: 25mA/DC24V
• Условия для работы:
  Рабочая температура: -20°С~40°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Интерфейс: Шина HDL
• Установка: на потолок

• Питание: DC24V (от шины)
• Потребление: 25mA/DC24V
• Условия для работы:
  Рабочая температура: -20°С~40°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Интерфейс: Шина HDL
• Установка: на потолок
• Габариты: 80х25 (мм)

Продуция для автоматизации
дома

Функции
• Встроенный датчик уровня яркости света
• Встроенный датчик концентрации CO2 и бытового газа в 
воздухе
• 2 пары сухих контактов для подключения внешних 
устройств
• 4 логических переменных OR, AND, NOR, NAND
• 32 логических блока
• 9 логических входов и более 10 контролируемых целей в 
каждом логическом
блоке
• Может работать с модулем безопасности
• Может использоваться для определения различных 
состояний
контролируемого помещения



4х контактный модуль подключения 
температурных датчиков
SB-MTS04.2

Параметры

Функции
• 4 входа для подключения термодатчиков
• Передача показаний температуры другим модулям 
управления климатом
• Возможность использовать любой аналоговый термодатчик 
при условии получения на входе модуля 10кОм 

Термодатчик выносной (не разборный) 
для подключения к модулю SB-MTS04.2
APR-CWF103F3470FA

• Питание: DС 12~30В
• Потребление: 15мА/DC 24В
• Протокол связи: Шина HDL
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 49х31х12 (мм)
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Цифровой термодатчик для модуля 
HDL-MFH06.432
DALLAS DS18B20
Форма и характеристики термодатчика могут быть изменены



Модуль управления отоплением

HDL-MFH06.432

Параметры

Функции
• Встроенная логикой PID регулирования на 6 зон.
• Режимы мастер/подчиненный, таймер/день/ночь/нормальный. 
• Всего 6 каналов управлениясервоприводами/клапанами. 
• Каждый канал имеет 6 выходов 0-10В и 6 релейных выходов.
• Подключение до 13 цифровых термодатчиков DALLAS 
DS18B20 (в комплекте 1 датчик). 
• Каждый канал реле может управлять сервоприводами DC и 
AC, максимум 1А на канал. 
• Жизненный циклреле 1,5млн переключений. 
• Новый тип крепления шины.

4х контактный модуль входов сухих 
контактов
SB-DRY-4Z

Параметры
• Питание: DС 12~30В
• Потребление: 20мА/DC 24В
• Протокол связи: Шина HDL
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 49х31х12 (мм)

• Питание: DC24V (от шины)
• Потребление: 100mA/DC24V
• Условия для работы:
  Рабочая температура: -20°С~40°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 144х88х66 (мм)

Продуция для автоматизации
дома

Функции
• 4 входа сухих контактов
• Типы целей: электрический переключатель, механический 
переключатель
• Режимы управления целями: сцена, последовательность, 
таймер, универсальный переключатель, регулировка одного 
канала



24х контактный модуль входов сухих 
контактов
SB-DN-DRY-24Z

Параметры

Функции
• 24 входа сухих контактов
• Типы целей: электрический переключатель, механический 
переключатель
• Режимы управления целями: сцена, последовательность, 
таймер, универсальный переключатель, регулировка одного 
канала

6ти канальный модуль ввода/вывода
контактов
SB-DN-IO6/6

Параметры
• Питание: DC 24В
• Потребление: 15мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)

• Питание: DС 12~30В
• Потребление: 20мА/DC 24В
• Протокол связи: Шина HDL
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 144х88х66 (мм)

Функции
• 4 входа сухих контактов
• 2 аналоговых входа 0~10В
• 4 канала для выхода реле: 5А/250В
• 2 аналоговых выхода: 0~10В/20мА
• Режимы управления: сцена, последовательность, таймер,
универсальный переключатель, одиночный канал вкл/выкл
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3 Канальный 4А светодиодный драйвер

48 канальный DMX контроллер сцен

SB-WM-LED0304

Параметры
• Питание: 220В±10%
• Частота: 50~60 Гц
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Протокол связи: DMX512 (1990)
• Выходные каналы: 3 канала RGB (DC24V/4A)
• Контроль типа освещения: RGB светодиодное освещение
• Установка: Монтированние на стену
• Габариты: 310х230х87 (мм)

Продуция для автоматизации
дома

3 Канальный 650 мА светодиодный 
драйвер
SB-LED650mA

Параметры
• Питание: DC 24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Потребляемая мощность модуля: < 2Вт
• Выходные каналы: 3 канала RGB
• Ток в каждом канале: 650 мА
• Протокол связи: DMX512 (1990)
• Габариты: 96х58.5х22.5 (мм)

Функции
• 3 канала для светодиодного освещения, максимум 650мА
• Напряжение на выходе каналов: DC10~30В
• Работает в паре с любым DMX контроллером

SB-DN-48DМX

Параметры
• Питание: DC 24В
• Потребление: 40мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)
• Встроенный Ethernet RJ45 интерфейс

Функции
• Максимально 48 DMX зон
• Максимально 99 сцен в каждой зоне, максимальное время 
работы сцены 60 мин
• Максимум 99 последовательностей и максимум 99 шагов для 
кадой из них. Максимальный интервал между каждым шагом 
составляет 60 минут. Существует 4 режима работы для каждой 
последовательности:
  Вперед/Назад/Случано/Скачок
• DMX512 стандартный выход
• Выход DMX шина HDL
• Имеется инструкция по программированию и тестированию 
модуля
• Функция удаленного программирования и управления
• Доступны низкий, высокий или максимальный пределы для 
разных типов нагрузок на каждый канал
• Функция переключения данных: между шиной HDL и Ethernet
• Восстанавливает состояние после включения питания
• Интерфейсы: Шина HDL, RJ45, DMX512
• Может использоваться в качестве шлюза шины HDL и для 
программирования системы

Управление по протоколу DMX, 
управление светодиодными нагрузками



Регистратор DMX сценариев
SB-DN-Recorder

Параметры
• Питание: DC24V
• Потребление: 25mA/DC24V
• Условия для работы:
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Интерфейсы: Шина HDL, Шина DMX, Ethernet (RJ-45)
• Установка: Стандартная 35 мм DIN-рейка

Функции
• Максимум 48 каналов DMX
• 24 настраиваемых сценария на канал
• Проигрывает/записывает 24 программы
• Время записи до 7 часов
• Выходной сигнал: DMX512-1990
• Выходной сигнал Ethernet: HDL-NET/ART-NET
• Поддерживает режимы: переключение, относительное/
абсолютное диммирование
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512 канальный DMX контроллер сцен
SB-DN-512DМX

Параметры
• Питание: DC 24В
• Потребление: 200мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Пользовательский интерфейс: 128х64 ЖК дисплей, 6 кнопок 
управления
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)
• Встроенный Ethernet RJ45 интерфейс

Функции
• Можно запрограммировать до 500 сценариев, максимальное 
время работы сценария 0.1с~60 минут
• Выходной сигнал: DMX512
• Функции плавного и ступенчатого изменения доступны для 
каждого DMX канала
• Функция переключения данных: между шиной HDL и Ethernet
• Максимально показывает 99 последовательностей, до 255 
шагов в каждой последовательности. Максимальное время 
работы каждого шага 0.1с~60 минут
• 4 режима работы для каждой последовательности
  Вперед/Назад/Случано/Скачок
• Функция сброса, не нужно выключать питание
• Имеется инструкция по программированию и тестированию 
модуля
• Электронный пароль для защиты от незаконного доступа
• Выходной сигнал DMX512 (Версия 1990)
• Функция удаленного программирования и управления
• Возможность модификации протокола DMX512



Логический модуль

Продуция для автоматизации
дома

SB-DN-Logic960

Параметры
• Питание: DC 24В
• Потребление: 15мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 72х88х66 (мм)

Функции
• Редактируемый список событий на каждый день
• Максимально 12 режимов на каждый день
• В каждом режиме может быть использовано 4 логических 
блока
  И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ с 255 флагами каждый
• Логические входы: Время, статус модуля, внешние входы, 
универсальные переключатели и т.д.
• Функция удаленного программирования и управления
• Встроенный таймер, календарь, функция запуска событий 
или напоминаний.

Управление, программирование, удаленный доступ, 
интеграция, системные устройства, аксессуары

Контроллер безопасности
SB-DN-SEC250K

Параметры
• Поддерживает до 250 000 адресных зон (сенсоры HDL или 
подключаемые к шине HDL через входы сухих контактов)
• 24х часовые зоны, пожар, газ, паника, беззвучная сирена, 
блокировка сигнализации
• Автоматическая установка и снятие с охраны
• Типы датчиков: NC, NO, аналоговый
• Набирает СМС и посылает сигнал тревоги
• 8 глобальных зон/объектов. 
• Позволяет имитировать присутствие
• Режимы безопасности: нет дома, ночь, ночь с гостем, день, 
отпуск, выключено и другие устанавливаются с клавишных 
панелей и сенсорных экранов.
• Встроенная расширенная логика обеспечения безопасности и 
взаимодействия с другими системами.



Шлюз HDL-шина/Ethernet TCP/IP
SB-DN-1IP

Параметры
• Питание: DC 12~30В
• Потребление: 40мА/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Для построения 1й подсети АСУЗ HDL
• Интерфейсы: Шина HDL, RJ45
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 72х88x66 (мм)

Функции
• Двусторонняя передача данных между шиной HDL и Ethernet 
TCP/IP
• Функция сброса, не нужно выключать питание
• Служит шлюзом для программирования системы через ПО 
HDL (бесплатно).
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СМС модуль
SB-DN-SMS/IP

Параметры
• Питание: DC 24В
• Потребление: 500мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Пользовательский интерфейс: 128х64 ЖК дисплей, 6 кнопок 
управления
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 144х88х66 (мм)

Функции
• СМС контроль:  99х49 целей
• Функция проверки статуса
• Для системы безопасности доступна функция тревоги по СМС
• Регулируемая интенсивность светодиодной подстветки
• Мульти-контроль целей
• Сброс без выключения питания
• Функция удаленного программирования и управления
• В целях безопасности робота с таймером и логикой может 
быть доступной и не доступной
• СМС, шина HDL и Ethernet для передачи данных
• Интелектуальная передача данных, потоковое сжатие данных
• Ручное управление возможно при помощи отправки коротких 
служебных символов системе
• Может использоваться в качестве шлюза шины HDL и для 
программирования системы



HDL-шина/RS232/RS485 Конвертер

Продуция для автоматизации
дома

SB-DN-232IP-Pro

Параметры
• Питание: DC 15~30В
• Потребление: 85мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Протоколы связи: Шина HDL, RS232, RS485, IP/UDP
• Габариты: 72х88х66 (мм)

Функции
• Конвертирует и передает из одной системы в другую до 1980, 
а получает до 99 ASCII и/или HEX цепочек.
• Работает на всех Baud скоростях. 
• Двунаправленный обмен данными и статусом

HDL-шина/RS232NUVO Конвертор
SB-DN-RS232N

Параметры
• Питание: DC 24В
• Питание шины: 15мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Протокол связи: Шина HDL, RS232NUVO
• Габариты: 72х88х66 (мм)

Функции
• Шлюз на DIN рейку для интеграции шины HDL с 
устройствами NUVO работающими по протоколам 
RS232/485.
• Конвертирует и передает из одной системы в другую до 
1980, а получает до 99 ASCII и/или HEX цепочек.
• Работает на всех Baud скоростях.
• Прямое подключение к интерфейсу NUVO серии G с M3 
сервером, T2 тюнером и NUVO RIPS, WIPS, iPod dock).



ИК пульт дистанционного управления
SB-HHR-D

Характеристики
Питание: элемент CR2032 3В
• Расстояние до ИК приемника: 10 м
• Используется совместно с DLP и кнопочными ИК панелями
• Габариты: 126х65.5х15 (мм)
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Модуль управления климатом
SB-DN-HVAC

Параметры
• Питание: DC 24В
• Потребление: 35мА/DC24V
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 72х88х66 (мм)

Функции
• Выходы: 5 каналов реле, каждый канал 5А
• Уровни вентилятора: Высокий/Средний/Низкий
• Режимы: Охлаждение/Нагрев
• Регулирование VAV 0~10В
• Управляет фанкойлами, нагревателями, вентиляторами 
и др климатическими устройствами как одиночными, так и 
объединенными в сеть. 
• Работает с DLP панелью для управления климатом

Шлюз на DIN рейку для интеграции HDL 
с оборудованием KNX/EIB
SB-DN-EIB

Новый ИК пульт ДУ с ЖК дисплеем
HDL-MTIRW

Характеристики
• Встроенная функция ИК считывателя.
• Обновление прошивки и зарядка аккумулятора через USB.



Продуция для автоматизации
дома

ИК-излучатель с датчиком тока
SB-IR-EM

Параметры
• Питание: DС 24В
• Потребление: 12мА/DC24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Протокол связи: Шина HDL
• Максимум ИК кодов: 253
• Частота передающей несущей волны: 38 КГц
• Габариты: 49х31х12 (мм)
• Функция обнаружения наличия тока

ИК-считыватель
SB-IR-Learn.01

Параметры
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Габариты: 98х70х38 (мм)
• Интерфейс: USB подключение к ПК (драйвер под Windows 
XP)
• Для считывания ИК сигналов с пультов ИК и запоминания в 
ПО HDL для дальнейшего использования в шине HDL
• Посылает считанный ИК сигнал для теста
• Устанавливается без драйвера 

Переходник для быстрого подключения 
модулей HDL-BUS
SB-MFC01

HDL-BUS и KNX кабель
HDL-Cable



Счетчик электроэнергии
 SB-DN-PM1P03/ SB-DN-PM3P01

Параметры
• Питание: DC 12~30В
• Потребление: 20мА/DC 24В
• Условия для работы
  Рабочая температура: 0°С~45°С
  Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
  Температура хранения: -40°С~+55°С
  Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
• Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
• Габариты: 72х88х66 (мм)

Функции
 Монитринг напряжения и тока по фазам L1/L2/L3 в реальном 
времени
• Снятие показаний расхода электроэнергии (КВтЧ) каждой 
цепи
• Интерфейс: HDL-шина
• Должен работать с преобразователем тока, доступны 3 типа 
устройств:
  50А/5A, 100A/5A, 200A/5A
• Контролируется программным обеспечением HDL 
(бесплатное ПО)
• Показания можно проверять ежедневно или ежемесячно
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Шлюз HDL-BUS - BACNet
HDL-BN-VRV

Характеристики
• Встроенный протокол BACNet. 
• Подключение к Ethernet, позволяет контролировать VRV 
системы из шины HDL-BUS. 
• Данная версия предназначена для управления системой 
Daikin VRV

Управление зданием (BMS), счетчики 
электроэнергии, интеграция

BACNet Server
HDL-BN-4096

Характеристики
• Встроенный протокол BACNet. 
• Подключение к Ethernet. 
• Позволяет управлять устройствами и контролировать статусы 
системы HDL-BUS Pro из систем BA и BMS по протоколу
BACNet.

Преобразователь тока
SB-CUR50A: 50A/5A

SB-CUR100A: 100A/5A
SB-CUR200A: 200A/5A



ПО для управления и автоматизации

АСУЗ HDL

ПО программирования АСУЗ HDL
SB-SW-Pack

Описание
• Программа предназначена для программирования 
и настройки устройств АСУЗ HDL, подключенных к 
шине HDL в режиме он-лайн.
• Устанавливается на ПК под Windows XP/7
• ПО расспространяется БЕССПЛАТНО.

Software

OPC-Сервер (OLE for Process Control)
OPC-Serv

Описание
• Применяется для диспетчеризации зданий.
• Интеграция с системой BAC Net 
• Для диллеров бесплатно. Скачивается с сайта 
производителя после регистрации.
• OPC сервер - программный продукт, выполняющий 
обмен данными с технологическим процессом в 
реальном масштабе времени.
• Применяется для проектов управления зданиями и 
диспетчеризации.
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Touch life

ПО «Touch Life» для установки на сенсорные 
экраны HDL и управления с них системой
SB-SW-TLS

Описание
• ПО «Touch Life» для установки на 10ˮ и 7ˮ сенсорные 
панели.
• Предназначено для визуализации управления 
светом, климатом, приводами, музыкой 
(интегрируется с Z-Audio), системой безопасности, 
бытовыми приборами по ИК (TV, DVD и др.)

Графический 
монитор

ПО для мониторинга и управления светом в 
проектах диспетчеризации зданий
SB-SW-GMS

Описание
• ПО Графический монитор для мониторинга и 
управления светом посредством графических 
элементов с подачей тревоги, функции таймера, 
контроля сцен, диммирования и гиперссылок

Программатор для обновления прошивки обо-
рудования АСУЗ HDL
SB-UPG-KIT

Описание
• Устройство для обновления прошивок приборов 
HDL со специальным проводом и интерфейсом в 
комплекте
• Интерфейс связи с ПК - com-порт 9pin
• Для подключения через USB требуется переходник 
(приобретается отдельно)

Software Software



ПО для управления автоматизацией 
дома

Лицензия для активации проекта визуали-
зации управления системой HDL-BUS Pro
iRidium App/HDL-BUS Pro Device

Лицензия для активации проекта визуализации 
управления системой HDL-BUS Pro реализованного в 
ПО Иридиум Мобайл версии 2.0. с привязкой к одному 
конкретному мобильному устройству под управлением 
различных ОС: iOS, Android, Windows (Одно устройство, 
без обратной связи от A/V устройств)

Лицензия для активации проекта визуали-
зации управления системой HDL-BUS Pro
iRidium App/HDL-BUS Pro Device Pro

Лицензия для активации проекта визуализации 
управления системой HDL-BUS Pro реализованного 
в ПО Иридиум Мобайл версии 2.0. с привязкой к 
одному конкретному мобильному устройству под 
управлением различных ОС: iOS, Android, Windows 
(Одно устройство, с поддержкой обратной связи от 
A/V устройств и скриптов iRidium)



ПО управления HDL ILIFE для установки 
на iPhone
HDL Iphone/HDL-BUS Pro Device

Фиксированный интерфейс. Управление 
освещением, бытовой техникой, шторами, климатом, 
контроль сценариев и поддержка функции 
безопасности.

ПО управления HDL ILIFE для 
установки на iPad
HDL Ipad/HDL-BUS Pro Device

Фиксированный интерфейс. Управление 
освещением, бытовой техникой, шторами, 
климатом, контроль сценариев и поддержка 
функции безопасности.
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HDL новая версия ПО Touch Life для 
смартфонов под управлением OS Android
HDL Android Phone/HDL BUS Pro Device

Для управления светом, климатом, шторами, 
музыкой (интеграция с Z-Audio), безопасностью, 
энергосбережением, бытовой техникой по ИК и другим 
протоколам.

HDL новая версия ПО Touch Life для 
планшетов под управлением OS Android
HDL Android Pad/ HDL BUS Pro Device

Для управления светом, климатом, шторами, 
музыкой (интеграция с Z-Audio), безопасностью, 
энергосбережением, бытовой техникой по ИК и 
другим протоколам.



Интеллектуальная ID идентификация
Идентификация по карточке владельца или обслуживающего 
персонала. Применяется различная логика в зависимости от ID. 
Одновременно функции безопасности и энергосбережения.

Управление моторизованными приводами, што-
рами, занавесом, жалюзи
АСУЗ HDL позволяет управлять любым моторизованным приводом 
с настенных панелей, по ИК сигналу, удаленно, предоставляя новый 
интеллектуальный способ управления жизненным пространством.
Сервисная информация
Напоминания для обслуживающего персонала:
НЕ Беспокоить, Убраться в номере, Обслуживание в номер,, 
напоминание о выезде;
Напоминания для клиента номера:
Облегчает работу горничной, не беспокоить клиента;
Режим ожидания:
Когда приходит другой клиент, напомнить, что нужно немного 
подождать.

Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Особенности системы

Удобное управление освещением
С помощью переключателей и панели, легко контролировать сцены 
освещения, которые создают приятное ощущение комфорта 

Безопасность
Черезвычайная ситуация, запрос о помощи:
Когда возникает черезвычайная ситуация в гостиничном номере, 
горничная узнает сразу;
Напоминание о поломке системы:
Когда происходит поломка системы, она напоминает об этом 
менеджеру для быстрого решения проблемы, показывая высокую 
эффективность;
Безопасность и энергосбережение:
Внутри системы все устройства управления потребляют малое 
количество энергии, DC 24В, обеспечивая максимальную 
безопасность и энергоэффективность.

Контроль температуры

Легко контролируется с помощью панели и переключателей,  
энергосбережение делает атмосферу гостиничного номера 
приятной и комфортабельной.

Датчик движения

Осуществляет контроль логическим путем: человек 
подходит, свет включается, человек уходит, свет 
автоматически выключается

Сетевое управление
Статус номера:
С помощью ПО управления легко проверить находится ли 
кто-то в номере, облегчая работу менеджменту гостиницы;
Запрос на расчет по окончании срока пребывания:
Одним нажатием кнопки клиент может послать запрос на 
ресепшн о расчете по окончании срока пребывания, экономя 
свое время;
Статус обслуживающего персонала:
С помощью ПО, легко найти текущее местоположение, 
например официанта, облегчая работу управляющему 
гостиницы;
Удаленный контроль:
В то время, как клиент регистрируется у стойки регистрации, 
можно включить, например, кондиционер в номере до того 
как клиент туда придет;
Мониторинг неисправностей:
Состояние всего оборудования внутри отеля можно 
контроливать с помощью програмного обеспечения;
Подготовка отчетов:
Система предоставляет возможность формировать отчеты 
за любой период времени об использовании номера и 
оборудования в нем;
Централизованный контроль номеров:
Базируется на основе сетевого протокола TCP/IP и дает 
большую стабильность и удобство в управлении всей 
гостиницей;
Управление распределенной информацией:
Гостиничная система HDL может легко интегрироваться 
в программное обеспечение управления гостиницей, 
например FIDELIO.

Концепция энергосбережения и 
интуитивно-понятный контроль
это хорошие средства управления
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Схематическая диаграмма системы
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Интеллектуальный дверной звонок
SB-3S-Bell
SB-3S-Bell-XS

Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Габариты:
Размер монтажной коробки:

DC 12~30В
25mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при 
хранении: 10% ~93%
Шина HDL
105х170х40 (мм)
94х159х30 (мм)

Функции
Отображает номер комнаты.
Не беспокоить.
Режим уборки.
Режим ожидания.
Поддерживает RF карту (SB-3S-Bell-XS)

Карточный контроллер для гостиничного номера
SB-RF-MSTR
SB-CRD-MSTR
Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Габариты:
Установка:

DC 12~30В
15mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 
10% ~93%
Шина HDL
86х86х9 (мм)
Стандартная GI коробка 86х86 (мм)

Функции

Используется совместно с дверной панелью звонка.
Может использоватся как с мастер картой так и в 
качестве ID идентификатора.
RF карта для SB-RF-MSTR.

Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Описание продукции



67 68

Гостиничная DLP мастер-панель
SB-DLP5-GRMS

Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Установка
Габариты

DC 12~30В
15mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
Шина HDL
Стандартная GI коробка 86х86 (мм)
86.4х86.4х35 (мм)

Функции

ИК приемник принимает сигнал для каждой кнопки на 
панели.
Режимы работы кнопок:
Одна вкл/выкл, одна вкл, одна выкл,, комбинация вкл, 
комбинация выкл, мгновенно.
Режимы управления:
Сцена, последовательность, таймер, универсальный 
переключатель, управление одним каналом, 
трансляция сцены, трансляция канала, управление 
занавесом.

ЖК дисплей:
Свободная графика (формат bmp)позволяет рисовать 
любые картинки и надписи на разных языках для 
каждого статуса каждой кнопки.
ЖК подсветка:
Можно регулировать яркость подсветки.
Функции удаленного контроля и программирования.
Функция установки пароля.
4 клавиши для функциональных кнопок, 1 кнопка для 
смены страниц.

Управление кондиционером Управление освещением Управление занавесом Система сервисов Контроль сцен



Модифицированная серия интеллектуальных 
кнопочных панелей
SB-WSM3-UK

Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Габариты:
Установка

DC 12~30В
15mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 
10% ~93%
Шина HDL
86.4х86.4х35 (мм)
Стандартная GI коробка 86х86 (мм)

Функции

ИК приемник принимает сигнал для каждой кнопки на 
панели.
Режимы управления: Сцена, последовательность, 
таймер, универсальный переключатель, управление 
одним каналом, трансляция сцены, трансляция канала, 
управление занавесом.
ЖК подсветка: Можно регулировать яркость подсветки.
Режимы работы кнопок: одна вкл/выкл, одна вкл, одна 
выкл, комбинация выкл, мгновенно.
Настройки ID: ID может быть измен с помощью ПО 
настройки.
Функции удаленного контроля и программирования.

SB-WSM1-UK

Разные сочетания кнопок

SB-WSM2-UK SB-WSM3-UK SB-WS6-UK

Выбор материала для панели

Серебрянный аллюминий Золотой аллюминий Белое стекло Черное стекло

Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Описание продукции
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Сенсорная серия панелей для гостиничных номеров. 
Панель дверного звонка
SB-3S-Bell-Edge

Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Габариты:
Размер монтажной коробки:

DC 12~30В
25mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 
10% ~93%
Шина HDL
86.4х86.4х9 (мм)
Стандартная GI коробка 86х86 (мм)

Функции
Отображает номер комнаты.
Не беспокоить.
Режим уборки.
Режим ожидания.

Карточный контроллер внутри номера
SB-RF-MSTR-Edge

Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Габариты:
Размер монтажной коробки:

DC 12~30В
15mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 
10% ~93%
Шина HDL
86.4х86.4х9 (мм)
Стандартная GI коробка 86х86 (мм)

Функции
Используется совместно с 
дверной панелью звонка.
Может использоватся 
как с мастер картой 
так и в качестве ID 
идентификатора.
2 вида: сенсорный или RF 
карта.

Сенсорная серия панелей для гостиничных номеров



Сенсорная серия панелей для гостиничных номеров. Кно-
почные панели.
SB-WS4-Edge

Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Габариты:
Размер монтажной коробки:

DC 12~30В
15mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 
10% ~93%
Шина HDL
86.4х86.4х9 (мм)
Стандартная GI коробка 86х86 (мм)

Функции
Режимы работы кнопок Одна вкл/выкл  Комбинация вкл   Двойное нажатие/Одна вкл-выкл
   Одна вкл   Комбинацыя выкл   Двойное нажатие/ Комбинация вкл-выкл
   Одна выкл  Комбинация вкл/выкл  Моментально

Режимы управления  Сцена   Универсальный переключатель Трансляция сцены
   Последовательность Один канал   Трансляция канала
   Таймер   Занавес    

SB-WS4-Edge

Выбор панели по количеству кнопок

SB-WS2-Edge

Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Описание продукции
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Сенсорная серия панелей для гостиничных номеров. Панель управ-
ления кондиционером
SB-АС-Edge

Параметры
Питание:
Потребление:
Условия для работы:

Протокол связи:
Габариты:
Размер монтажной коробки:

DC 12~30В
15mA/DC24В
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 
 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 
10% ~93%
Шина HDL
86.4х86.4х9 (мм)
Стандартная GI коробка 86х86 (мм)

Функции
Используется совместно с 
SB-DN-HMIX18.
Изменение температуры, 
скорости потока воздуха, 
Режима работы, вкл/выкл.
Показывает температуру в 
номере, дату.
Функции удаленного 
контроля и 
программирования.

Выбор цвета

Золотой аллюминий Медный аллюминий Аллюминий цвета 
шампанского

Серебрянный аллюминий Темно серебрянный 
аллюминий



Умный Отель
Современная многофункциональная гостиничная панель разъемов и розеток
(Разъемы мультимедиа)
SB-MS-Black

Современная многофункциональная гостиничная панель разъемов и розеток
(Разъемы мультимедиа)
SB-MS-White

Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Описание продукции
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Современная многофункциональная гостиничная панель разъемов и розеток
(Разъемы мультимедиа)
SB-MS-Golden Aluminium

Разьем питания
SB-Uni10A-Edge

Интернет (RJ-45)
SB-Data-Edge

Телефон/Интернет 
(RJ-45/RJ-11)

SB-Tel/Data-Edge
Панель аварийной кнопки

SB-Panic-Edge



Умный Отель
Параметры
Питание: DC 12~30В
Потребление: 40мА/DC 24В
Условия для работы
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
Габариты: 72х88х66 (мм)

Функции
1 отдельная зона;
99 сцен, максимально 255 секунд для каждой сцены;
Высокий и нижний пределы;
Время задержки для защиты канала: (0 - 60 минут);
Время задержки для запуска канала: (0 - 25 секунд);
Функция ручного программирования и тестирования;
Функции удаленного контроля и программирования;
Восстанавливает состояние после включения питания;
Двусторонняя передача данных между шиной HDL и 
Ethernet TCP/IP;
Служит шлюзом для программирования системы через ПО 
HDL (бесплатно).

Хост управления 
гостиничным номером

SB-DN-48HNET

Многофункциональный 
модуль выходов

SB-DN-HMIX20

Параметры
Питание: DC 15~30В
Потребление: 250мА/DC 24В
Условия для работы
Рабочая температура: 0°С~45°С
Рабочая относительная влажность: 20% ~90%
Температура хранения: -40°С~+55°С
Относительная влажность при хранении: 10% ~93%
Интерфейс связи: Шина HDL внутри номера 
гостиницы
Установка: Стандартная 35 мм Din-рейка
Габариты: 144х88х66 (мм)

Функции
Каналы 1-5:
1. Используются как каналы реле, 10А в каждом канале;
2. Используются как каналы для управления 
кондиционером:
каналы 1-3 подключены в качестве низкого, среднего и 
высокого режимов;
Каналы 4-5 подключаются в режиме нагрева и охлаждения;
Каналы 6-16:
Каналы реле, 10А в каждом канале;
Каналы 17-18:
Каналы диммирования, 2А в каждом канале.

Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Модуль управления системой
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ПО для управления гостиничными номерами
SB-SW-GRMS

Параметры
«Интеллектуальное системное ПО для управления гостиничными 
номерами» предназначена для программирования и мониторинга 
гостиничной системы HDL «Умный Отель», являясь стабильным и 
высокоэффективным инструментом управления. Контролируемые 
подсистемы включают: контроль за замками номеров, 
кондиционером, освещением, музыкой, службами, занавесом и 
т.д. Отображает присутствие клиента и состояние всех устройств в 
номере, облегчая задачу управления и программирования системы.

Функции
• Легкое для программирования и управления ПО на основе 
графических иконок;
• Используется заранее подготовленное реалистичное изображение 
номера;
• Функция вызова экстренной помощи, Защита сейфа и много 
других;
• Энергосберегающая функция управления кондиционером;
• Интеллектуальный ID идентификатор более безопасен для 
клиентов;
• Функции резервного копирования и восстановления;
• Все контроллируемые устроиства будут отображены в виде 
графических значков.

Комната отеля Проверка номера комнаты Настройка системы освещения

Управление кондиционером Управление занавесом Вентиляция и центральный 
кондиционер

Конфигурация остальной информации Управление уникальной информацией 
клиента

Менеджер переключения настроек



Вариант 1

Вариант 2

Панель 
кондиционера

Панель 
дверного звонка

Мастер картаМодуль 
питания

Cat5e

Хост-контроллер
номера

ПереключательПереключатель
(Можно выбрать цвет и 

количество кнолпок)

SB-DN-HMIX18
(Кондиционер, занавес, свет

 яркость/вкл/выкл)

Cat5e

Cat5e

SB-DN-HMIX18
(Кондиционер, занавес, свет

 яркость/вкл/выкл)

Хост-контроллер
номера

Cat5e

Модуль 
питания

Сенсорная панель Сенсорная панель

Мастер карта Панель 
дверного звонка

Панель 
кондиционера

Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Варианты применения
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Вариант 3

Вариант 4

Cat5e

Cat5e

Cat5eДиммер Реле

Хост-контроллер
номера

Модуль 
питания

Мастер карта Модуль входов 4х8Панель 
дверного звонка

Электрический 
переключатель

Электрический 
переключатель

Электрический 
переключатель

Электрический 
переключатель

Cat5e

Cat5e

Cat5e Cat5e Cat5e Cat5e

Сухой контакт Сухой контакт Сухой контакт Сухой контакт

Электрический 
переключатель

Электрический 
переключатель

Электрический 
переключатель

Электрический 
переключатель

Сухой контактДверной звонокМастер картаМодуль 
питания

Хост-контроллер
номера

Реле Диммер

Cat5e

Электрический 
переключатель



Решение АСУЗ HDL для гостиниц
Варианты применения

1 клавишная гостиничная панель под квадратную монтажную 
коробку британского стандарта
SB-WS1B-UK

2 клавишная гостиничная панель под квадратную монтажную 
коробку британского стандарта
SB-WS2B-UK

8 клавишная гостиничная панель 
под квадратную монтажную коробку 
британского стандарта
SB-WS8B-UK

Панель звонка под квадратную монтажную коробку 
британского стандарта
SB-1S-BELL

4 клавишная гостиничная панель под квадратную монтажную 
коробку британского стандарта
SB-WS4B-UK
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Артикул Рекомендованная 
розничная цена

Диммеры

SB-DN-DT0106 $385,00

SB-DN-DT0203 $456,00

SB-DN-DT0402 $519,00

SB-DN-DT0601 $553,00

HDL-MDT0204.433 $479,00

HDL-MDT0403.433 $546,00

HDL-MDT0602.433 $581,00

SB-DN-D0206 $270,00

SB-DN-D0403 $321,00

SB-DN-D0602 $360,00

HDL-MD0206.432 $304,00

HDL-MD0403.432 $354,00

HDL-MD0602.432 $405,00

SB-WL-D0610 $2 125,00

SB-WL-D0620 $2 389,00

SB-WL-D1210 $2 820,00

SB-WL-B0210 $593,00

SB-WL-B0120 $576,00

Управление балластами (DALI, 0-10V, DSI) 
и смешанными нагрузками (свет, приводы, 

релейные нагрузки)

HDL-MC64-DALI.431 $275,00

SB-DN-HMIX12 $318,00

SB-DN-6B0-10v $498,00

HDL-MRDA0610.432 $452,00

HDL-MD08DSI.232 $288,00

SB-DN-R0416 $222,00

SB-DN-R0816 $358,00

SB-DN-R1216 $527,00

HDL-MR0416.431 $237,00

HDL-MR0816.432 $378,00

HDL-MR1216.431 $553,00

SB-DN-MR0410 $200,00

SB-DN-MR0810 $308,00

SB-DN-MR1210 $440,00

Артикул Рекомендованная 
розничная цена

HDL-MR0410.431 $206,00

HDL-MR0810.432 $315,00

HDL-MR1210.431 $464,00

SB-DN-2Motor $156,00

Блоки питания

SB-DN-PS750 $123,00

SB-DN-PS2.4A $238,00

Пользовательские интерфейсы управления

SB-DLP4-MEU $340,00

SB-DLP-MEU $330,00

SB-WS4M-EU $167,00

SB-WS8M-EU $187,00

SB-WS6-UK $186,00

SB-WS4-UK $164,00

SB-WS3M-UK $163,00

SB-WS2m-UK $156,00

SB-WS1M-UK $147,00

HDL-MPL8.48 $300,00

HDL-MP8B.48 $167,00

HDL-MP6B.48 $148,00

HDL-MP4B.48 $132,00

HDL-MPT4.48 $128,00

HDL-MPT3.48 $124,00

HDL-MPT2.48 $117,00

HDL-MPT1.48 $113,00

HDL Panel Plate $19,00

HDL Protection Plate $4,00

HDL-MPPI.48 $39,00

Button-Engrv Бесплатно

SB-GI-BOX $3,60

MDLB1WH $4,10

SB-GI-BB $10,00

SB-DLP-MUS $354,00

SB-WS6-US $205,00

SB-WS4-US $174,00



Артикул Рекомендованная 
розничная цена

Пользовательские интерфейсы управления

SB-WS3M-US $171,00

SB-WS2M-US $162,00

SB-WS1M-US $152,00

SB-WL-TS7 $1 338,00

GI-BB-TS7 $21,00

Решение аудио зонирования

SB-Z-Audio $555,00

SB-ZA-PS24D $78,00

SB-DN-PS1.2AD $111,00

HDL-C65P $188,00

Сенсоры, датчики и модули ввода/вывода

SB-CMS-8in1 $130,00

SB-CMS-12in1 $210,00

HDL-MSPU05.48 $199,00

SB-CMS-PIR $97,00

SB-WMS-PIR $99,00

SB-CMS-THL $166,00

SB-CMS-LA $159,00

SB-MTS04.2 $73,00

APR-WF103F3470FA $4,50

HDL-MFH06.432 $498,00

DALLAS DS18B20 $8,00

HDL-MD08DSI.232 $288,00

SB-DRY-4Z $71,00

SB-DN-DRY-24Z $312,00

SB-DN-IO6/6 $269,00

Управление по протоколу DMX, 
управление светодиодными нагрузками

SB-WM-LED0304 $610,00

SB-LED650mA $118,00

SB-DN-48DMX $178,00

SB-DN-512DMX $488,00

SB-DN-Recorder $636,00

Артикул Рекомендованная 
розничная цена

Управление, программирование, 
удаленный доступ, интеграция, 

системные устройства, аксессуары

SB-DN-Logic960 $331,00

SB-DN-SEC250K $248,00

SB-DN-SMS/IP $1 087,00

SB-DN-1IP $178,00

SB-DN-RS232N $183,00

SB-DN-232IP-Pro $305,00

SB-DN-EIB $258,00

SB-DN-HVAC $154,00

SB-HHR-D $75,00

HDL-MTIRW $163,00

SB-IR-EM $107,00

SB-IR-Learn.01 $230,00

SB-UPG-KIT $126,00

SB-MFC01 $207,00

HDL-Cable $360,00

Управление зданием (BMS), счетчики 
электроэнергии, интеграция

HDL-BN-VRV $276,00

HDL-BN-4096 $460,00

HDL-ModBus $990,00

SB-DN-PM1P03 $418,00

SB-DN-PM3P01 $418,00

SB-CUR50A $32,00

SB-CUR100A $36,00

SB-CUR200A $39,00

Комплексное решение для гостиниц

SB-DN-48HNET $200,00

SB-DN-HMIX20 $320,00

SB-3S-Bell $229,00

SB-3S-Bell-XS $358,00

GI-BB-Bell $20,00

SB-RF-MSTR $186,00

SB-WS1B-UK $136,00
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Артикул Рекомендованная 
розничная цена

Комплексное решение для гостиниц

SB-WS2B-UK $140,00

SB-WS4B-UK $144,00

SB-WS8B-UK $296,00

SB-1S-BELL $148,00

SB-MS-Black                   
SB-MS-White                  
SB-MS-Gold

$330,00

SB-MS-Black-S               
SB-MS-White-S $295,00

Программное обеспечение для 
визуализации управления системой 

и программирования

SB-SW-GMS $368,00

iRidium App/HDL-
BUS Pro Device $380,00

iRidium App/HDL-
BUS Pro Device Pro $580,00

HDL Iphone/HDL-
BUS Pro Device $360,00

HDL Ipad/HDL-BUS 
Pro Device $460,00

HDL Android Phone/ 
HDL BUS Pro Device $360,00

HDL Android Pad/ 
HDL BUS Pro Device $460,00

OPC-Serv $477,00

SB-SW-GRMS $3 948,00

SB-SW-Pack Бесплатно

Демо чемоданы, демо наборы, 
стенды для обучения

HDL Demo case 1 -

HDL Demo case 2 -

Demo 1 $3 224,00

Demo 2 $5 436,00

Training board $2 200,00
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ООО «БМС Трейдинг»
Официальный представитель HDL в России
Адрес:
Тел./факс:
Website:

E-mail отдела продаж:
E-mail тех. поддержки:
Skype:

Россия, 127282, г. Москва, ул. Полярная, д.39, корп. 1, офис 106
+7 (495) 646-82-06 (многоканальный)
http://www.hdlrus.ru
http://www.bms-trading.ru
sales@bms-trading.ru
support@bms-trading.ru
bms_trading
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