RA2 Select

Управление
освещением
всего дома
стало простым

Представляем систему RA2 Select
Интеллектуальное управление освещением и шторами
с возможностью индивидуальной настройки.

Photo (c) Lurot Brand

Преимущества
системы RA2 Select
Просто. Настройка, управление и мониторинг
с помощью приложения, не требуется обучение
или компьютер.
Надежно. Как все продукты компании Lutron,
система RA2 Select перед отправкой проверяется
изготовителем на 100%.
Доступно. Простой монтаж (не требуется делать отверстия
в стене или прокладывать кабели) и автоматическое
программирование позволяют выполнить всю необходимую
работу за один выезд на объект.

Распределительная
коробка
Автоматические
шторы с питанием
от батарей

Главный повторитель

Диммеры и
выключатели

Беспроводные
панели управления
Pico

Простое решение
для модернизации
существующей системы
Диммер и выключатель легко и быстро установить
за потолком. Для беспроводных панелей управления
Pico не требуется прокладка кабелей, срок службы
батарей составляет 10 лет.
Главный повторитель подключается в домашнюю
локальную сеть, вся настройка, управление и
мониторинг системы выполняется с помощью
приложения Lutron.

9m

Кнопочная панель Pico управления
сценариями и панель Pico управления
шторами

Преображает помещение
Легко задать нужный уровень яркости для
нескольких светильников и положение штор,
создать сценарии под любой вид деятельности.
Кнопочные панели управления сценариями
настраиваются автоматически и обеспечивают
наилучшее освещение под любой вид деятельности.
Например, на кухне уровень яркости светильников
и положение штор можно отрегулировать для
удобства приготовления пищи, тихого ужина или
уборки.

Светильники
Потолочные
Подвесной
над кухонным
светильники
светильник
столом

Шторы

Яркое
освещение

100%

100%

100%

Открыты

Приготовление пищи

100%

100%

50%

Открыты на
75%

Ужин

20%

65%

50%

Открыты
наполовину

Выкл.

Off

Off

Off

Закрыты

Установите панели
управления в любом месте
Панели управления Pico
можно расположить там,
где они будут удобнее
всего.

Кнопочная панель
Pico управления
сценариями

Пульт
дистанционного
управления Pico

Установите пульт
на настольной
подставке. Подставки
выпускаются
в одинарной,
двойной и тройной
конфигурации.

Или закрепите панель
Pico на стене, при
этом не нужно делать
отверстие в стене
или прокладывать
электропроводку. (для
придания стильного вида
установите дизайнерскую
настенную панель).

Умный дом —
это просто
Три главные функции приложения, которые
облегчат жизнь клиента.

Планировщик — можно запрограммировать
яркость освещения и положение штор для
автоматической регулировки в заданное время
суток.

Геолокация — регулировка освещения в
зависимости от местоположения.
Позволяет включить освещение, когда вы
возвращаетесь домой, и уведомит вас, если
выходя из дома вы забыли выключить свет.

Простая настройка
В приложении Lutron есть режим
Инсталлятора, которая разрешает пропустить
процесс регистрации клиента и быстро
настроить систему. Клиент может потом
зарегистрироваться и получить доступ к
системе, получив от вас приглашение. Если
в последующем клиенту понадобится ваша
профессиональная помощь, то в приложении
он также может найти вашу контактную
информацию.

Функция Smart Away — в случае, когда вы
надолго уезжаете из дома, приложение случайным образом может включать и выключать
свет в вечернее время, создавая впечатление,
как будто вы находитесь дома.

Расширение системы
Система RA2 Select работает с решениями
для умного дома других мировых
производителей, это еще более повышает
уровень удобства ваших клиентов.

Голосовой помощник Amazon Alexa
Создавайте нужное освещение с помощью
голосового помощника Alexa. Попросите
Alexa включить или выключить освещение,
или уменьшить его до удобного вам уровня.

Регулировка температуры по Wi-Fi от
Honeywell
Выберите один из термостатов для
регулировки температуры в доме и
контролируйте температуру в доме из
любого места.

Apple® HomeKit™
Интеграция с технологией Apple HomeKit,
что позволяет использовать голосовой
помощник Siri® для управления освещением
и шторами.

Sonos
Управляйте домашней аудиосистемой Sonos
с беспроводного пульта управления Pico, со
страницы управления сценариями приложения
Lutron или с настенной панели Pico управления
сценариями. Также можно использовать
голосовое управление светильниками при
помощи беспроводной колонки Sonos One с
поддержкой голосового помощника Amazon
Alexa.

Голосовой помощник Google Assistant™
Управляйте освещением своим голосом.
Интеллектуальное управление освещением
теперь доступно с помощью любого
устройства с поддержкой Google Assistant.

Apple и Siri — товарные знаки Apple Inc; зарегистрированные в США
и других странах. HomeKit — товарный знак Apple Inc.
Google Assistant — товарный знак Google Inc.

Узнайте больше на сайте:
lutron.com/ra2selectintegration-europe

Информация о товарных знаках Nest/Sonos приведена в брошюре
для потребителей системы RA2 Select в Европе.

Возможности панелей
управления Pico
Гибкость выбора
Беспроводная панель управления Pico
Все связанные с панелью светильники при нажатии каждой
кнопки светятся с одинаковой яркостью.
Кухонные
светильники

Светильники
над кухонным
столом

100%

100%

Увеличить

Увеличить

50%

50%

Уменьшить

Уменьшить

Выкл.

Выкл.

или

Одноклавишный переключатель заменяется
на пульт дистанционного управления Pico*

или

Светильники в гостиной

Двухклавишный переключатель заменить
на пульт дистанционного управления Pico*

Кнопочная панель Pico управления сценариями
Установите для каждой кнопки индивидуальную яркость
освещения, положение штор и громкость звука
Кухонные
светильники

Светильники
над кухонным
столом

100%

80%

65%

40%

10%

25%

Выкл.

Выкл.

or

Кухонные
светильники
Светильники
над кухонным
столом

Кухонные светильники +
светильники над кухонным
столом
Светильники
над кухонным
столом

* Для каждой группы освещения требуется отдельный диммер/
выключатель.

Возможности панелей
управления Pico
Гибкость выбора
Трех- или четырехклавишный выключатель
заменяется на кнопочную панель и пульты
дистанционного управления Pico*

Размещение

Панели управления Pico можно установить на любой стене,
они не требуют прокладки проводов. Также их можно
установить на подставках для удобного управления со стола.
Срок службы батарей панелей Pico составляет 10 лет.

Кухонные
Светильники Люстра в
светильники над кухонным столовой
столом

Светильники
в гостиной

или

Сценарии освещения,
включающие все
четыре зоны
освещения

Кухонные
светильники +
светильники
над кухонным
столом

Люстра в столовой

* Для каждой группы освещения требуется отдельный диммер/
релейный модуль.

ХХ индекс обозначения цвета

Компоненты системы

Pico
Матовое покрытие

Повторители, диммеры/выключатели и
кнопочные панели Pico управления сценариями

Повторитель

Диммеры и выключатели

Название

AW
Белый

2-кнопочные панели
выбора сценариев

BL
Черный

4-кнопочные панели
выбора сценариев

Номер модели

Описание/характеристики

Главный повторитель

RRQ-SEL-REP2-BL

Обеспечивает настройку, управление и мониторинг нескольких
устройств

Беспроводной повторитель

LQ-REPPRO-BL

Можно использовать до четырех устройств для увеличения
диапазона радиосвязи

Беспроводной диммер

RRQ-R25NE-240

Беспроводной диммер с нейтральным проводом 250 Вт
для регулировки светодиодных, галогенных, низковольтных
светильников и ламп накаливания

Беспроводной модуль реле

RRQ-R25NE-240

Беспроводной модуль реле с нейтральным проводом для общего
освещения, 6 А (2 А для двигателей)

Беспроводной Модуль реле 16 А

LMQ-16R-DV-B

Модуль беспроводного — 16 А (монтажная коробка не входит
в комплект поставки)

Модуль светорегулятора 0–10 В

LMQ-5T-DV-B

Модуль беспроводного диммера с выходом 0–10 В
(монтажная коробка не входит в комплект поставки)

Повторители

Диммеры и выключатели

Кнопочные панели Pico управления сценариями освещения
Кнопочная панель для размещения
у входа

PQ2-2B-TXX-P01

2-кнопочная гравированная кнопочная панель со сценариями
освещения Home [Дома] и Away [Вне дома]

Прикроватная кнопочная панель

PQ2-2B-TXX-P01

2-кнопочная гравированная кнопочная панель со сценариями
освещения Alert [Предупреждение] и Goodnight [Хорошего сна]

Кнопочная панель для размещения
в гостиной

PQ2-4B-TXX-P01

4-кнопочная гравированная кнопочная панель со сценариями освещения Bright [Ярко], Entertain [Прием гостей], Movie [Кино] и Off [Выкл]

Кухонная кнопочная панель

PQ2-4B-TXX-P01

4-кнопочная гравированная кнопочная панель со сценариями освещения Bright [Ярко], Cooking [Приготовление пищи], Dining [Ужин]
и Off [Выкл]

Кнопочная панель для размещения в
любой комнате

PQ2-4B-TXX-P01

4-кнопочная гравированная кнопочная панель со сценариями
освещения Bright [Ярко], Entertain [Прием гостей], Relax [Отдых] и Off
[Выкл]

ХХ индекс обозначения цвета

Компоненты системы

Pico
Матовое покрытие

Панели дистанционного управления Pico

AW
Белый

Индивидуальная
кнопочная панель
управления освещением
Название

Панель ДУ
освещением

Панель ДУ
освещением

Номер модели

Описание/характеристики

Панель ДУ
шторами

BL
Черный

Панель ДУ
музыкой

Панели дистанционного управления Pico
PQ2-4B-TXX-EL1

4-кнопочная, зоны освещения, индивидуальная гравировка (On,
Raise, Lower, Off) [Вкл, Увеличить, Уменьшить, Выкл]

PQ2-4B-TXX-EL2

4-кнопочная, сценарии освещения, индивидуальная гравировка
(On, 66%, 33%, Off)

PQ2-4B-TXX-ES1

4-кнопочная, зоны управления шторами, индивидуальная гравировка (On, Raise, Lower, Off) [Вкл, Поднять, Опустить, Выкл]

PQ2-4B-TXX-ES2

4-кнопочная, сценарии управления шторами, индивидуальная
гравировка (On, 66%, 33%, Off)

PQ2-2B-TXX-L01

2-кнопочная с иконками освещения (On, Off)

PQ2-2BRL-TXX-L01

2-кнопочная с значками освещения, увеличение/уменьшение

PQ2-3B-TXX-L01

3-кнопочная с значкамиосвещения (On, Favourite, Off) [Вкл,
Предпочтительное, Выкл]

PQ2-3BRL-TXX-L01

3-кнопочная с значками освещения, увеличение/уменьшение

PQ2-4B-TXX-L01

4-кнопочная, с значками освещения по зонам (On, Raise, Lower,
Off) [Выкл, Увеличение, Уменьшение, Выкл]

PQ2-4B-TXX-L31

4-кнопочная, с значками сценариев освещения (On, 66%, 33%, Off)

PQ2-3BRL-TXX-S01

3-кнопочная для подъема/опускания, с значками штор

PQ2-4B-TXX-S01

4-кнопочная, с занчками управления шторами по зонам (On, Raise,
Lower, Off) [Выкл, Поднять, Опустить, Выкл]

PQ2-4B-TXX-S31

4-кнопочная, с значками сценариев управления шторами (On, 66%,
33%, Off)

PQ2-3BRL-TXX-A01

3-кнопочная для увеличения/уменьшения громкости с значками
аудио

Индивидуальная кнопочная панель

Индивидуальная кнопочная панель
управления шторами

Панель дистанционного
управления освещением

Панель дистанционного
управления шторами

Панель дистанционного
управления звуком

Компоненты системы
Аксессуары Pico

Одиночная настенная
рамка Pico

Название

Двойная настенная
рамка Pico

Зажим для крепления
к солнцезащитному
щитку автомобиля

Настольная подставка

Номер модели

Описание/характеристики

Одиночная настенная рамка
Pico

LPFP-S1-XXX

Настенная рамка для одной панели управления Pico

Двойная настенная рамка
Pico

LPFP-S2-XXX

Настенная рамка для двух панелей управления Pico

Тройная настенная рамка Pico

LPFP-S3-XXX

Настенная рамка для трех панелей управления Pico

PICO-CAR-CLIP

Позволяет удобно прикрепить панель управления Pico
к солнцезащитному щитку автомобиля

L-PED1-XX

Одиночная подставка

L-PED2-XX

Двойная подставка

L-PED3-XX

Тройная подставка

Настенные рамки Pico

Аксессуары Pico
Зажим для крепления к
солнцезащитному щитку
автомобиля
Настольные подставки

Матовое покрытие
TAW

TBL

Белый

Черный

Матовое
покрытие

Покрытие
«металлик»

CWH
Белое

SB

SC

Матовое
латунное

Матовое
хромовое

SN
Матовое
никелевое

ХХ индекс обозначения цвета
Глянцевые покрытия
WH
Белый

BL
Черный

Компоненты системы
Беспроводные датчики и автоматические
шторы

Потолочный датчик

Название

Настенные датчики

Номер модели

Автоматические шторы

Описание/характеристики

Беспроводной датчик присутствия Radio Powr Savr
LRF7-OCR2B-P-WH

Потолочный

LRF7-OKLB-P-WH

Угловой

LRF7-OWLB-P-WH

Настенный

LRF7-OHLB-P-WH

Для монтажа в коридоре

Sivoia QS Triathlon

См. lutron.com/
triathlon-europe

Рулонные и сотовые шторы

Sivoia QS Wireless

См. lutron.com/
sivoiaqswireless-europe

Рулонные и сотовые шторы и системы затемнения

Датчики присутствия

Автоматические шторы

О компании Lutron. Компания Lutron Electronics
основана в 1961 г., головной офис находится
в США. Мы предлагаем свыше 15 000 энергосберегающих устройств, продаваемых в более
чем 100 странах, — от решений для управления
освещением (диммеров и штор) для дома, до систем управления освещением для коммерческих
зданий. Самые известные системы управления
освещением установлены в соборе Святого
Павла, на Уимблдонсоком центральном корте
и в музее Гуггенхайма (г. Бильбао, Испания).

Центр передовых технологий светодиодного
освещения. В центре передовых технологий
светодиодного освещения можно найти
информацию о правильном выборе, монтаже
и использовании светодиодных светильников.
Обширный каталог ламп, блоков питания и
светильников, проверенных на совместимость.
Ознакомьтесь с информационными картами
светодиодных светильников, в которых представлены подробные результаты об эффективности ламп/светильников с диммируемой
регулировкой.
Найдите лампы/светильники, совместимые
с вашими пультами управления.
Найдите светильник под блок питания Lutron,
совместимый с вашими пультами управления.
Дополнительная информация приведена
на сайте lutron.com/led-europe.

Европейский опытный центр компании
Lutron в Лондоне. Открытый в мае 2017 года,
этот великолепный центр оставляет у каждого
посетителя захватывающие впечатления,
обращая внимание на новейшие решения
для управления освещением и шторами.
В этом центре на площади 585 м2 представлены
решения для жилых, коммерческих
и гостиничных зданий.

Беспроводная технология Clear Connect.
Запатентованная технология Clear Connect
задает высокий уровень надежности. Вы
можете быть уверены, что ваша беспроводная
система каждый раз будет работать точно
и безошибочно, не создавая помех в других
частотных диапазонах. На сегодняшний день мы
установили миллионы устройств, использующих
технологию Clear Connect, в тысячах систем по
всему миру.

Дополнительную информацию об изделиях
можно найти на сайте lutron.com/ra2selecteurope или получить по адресу эл. почты
ra2select-europe@lutron.com

HomeKit™ требует использования iPhone®, iPad® или iPod touch® с iOS 8.1
или более поздней.
Главный повторитель позволяет компонентам RA2 Select работать с
технологией HomeKit.
Для управления вспомогательным оборудованием, поддерживающим HomeKit,
находясь вне дома, требуется Apple TV® (3-го или более позднего поколения) с
программным обеспечением Apple TV версии 7.0 или более поздней и iPhone,
iPad или iPod touch с iOS 8.1 или более поздней.
Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch и Siri — товарные знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. HomeKit — товарный знак Apple Inc.
Android — товарный знак Google Inc.
Lutron — товарный знак Lutron Electronics Co., Inc., зарегистрированный в США
и других странах. Полный перечень всех товарных знаков Lutron можно найти
на сайте lutron.com/ trademarks.

Эксклюзивный дистрибьютор
Lutron Ra2 Select на территории
РФ – компания Simple Distribution.
г. Москва, ул. Угрешская д.2, стр.91.
+7 (499) 709-86-31
www.simpledistribution.ru

