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Приборы, управляемые 
смартфоном
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Управляйте своим 
домом при помощи 
устройств Simon 54 GO 
и мобильного 
приложения на 
смартфоне.

Simon 54 GO – это набор современных 
клавишных контроллеров, управляемых 
с помощью смартфона по сети Wi-Fi.

Современная беспроводная электроника, 
скрытая под клавишей, позволяет создавать 
контроллеры, которые не только включают 
и выключают свет или контролируют 
рольставни. Кроме этого, они могут 
выполнять многие сложные задания нашей 
повседневной жизни.

Повседневное обслуживание освещения, 
рольставни и других устройств с помощью 
клавиши электронного контроллера, 
расширено функцией контроля с помощью 
мобильных устройств, таких как смартфоны 
или планшетные компьютеры.

Управляйте смартфоном
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Управляйте освещением

Используя контроллеры 
SWITCH и SWITCH D 
можно управлять 
освещением в своем 
доме с помощью 
смартфона.

Используя встроенную функцию 
ВКЛЮЧИ НА ВРЕМЯ, можно сделать 
из своего контроллера реле времени.

Можно включать электроприборы, на 
время, заданное в часах, минутах или 
секундах, а также запускать функцию 
из мобильного приложения или 
клавишей контроллера.
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Управляйте рольставнями

Контроллер SHUTTER 
обеспечивает 
полный контроль за 
функционированием, 
рольставен, маркизов, 
экранов и жалюзи при 
помощи мобильного 
приложения.

Встроенная функция SCHEDULES 
автоматически отслеживает состояние 
рольставен по отношению к восходу 
и закату солнца в вашем месте. Вместо 
дополнительных астрономических 
часов можно использовать 
контроллер Simon 54 GO.
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Управляйте всем

Используя беспроводную 
связь, можно управлять 
другими контроллерами 
и устройствами с помощью 
контроллера CONTROL или 
батарейного передатчика 
CONTROL B.

Используя функцию УПРАВЛЯЙ 
ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ, соединяйте 
контроллеры между собой при помощи 
сети Wi-Fi. Благодаря этому обеспечивается 
возможность контроля из различных мест.
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Управляйте смартфоном 
при помощи мобильного приложения, 

доступного для систем Android и iOS
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Пользуйтесь классическим управлением 
с помощью клавиши контроллера

Управляйте голосом 
совместимо с Amazon Alexa и Google Assistant
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Для того, чтобы управлять освещением, 
рольставнями и другими устройствами 
с помощью смартфона или планшетного 
компьютера, понадобится только ваш 
домашний Wi-Fi маршрутизатор.

ИНТЕРНЕТ ВАШ МАРШРУТИЗАТОР Wi-Fi

SWITCH

SWITCH D

SHUTTER

CONTROL
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Простота конфигурации 
Настройки и функции можно изменять, 

а их конфигурацию – записывать локально, 
непосредственно в памяти контроллера, используя 

мобильное приложение или интернет-браузер.

Возможна также работа без Интернета 
Отсутствие доступа к сети Интернет – не проблема. 
Все настройки сохраняются локально, а доступ к ним 
возможен локально, внутри своей домашней сети Wi-Fi.

Подключение других контроллеров 
Простое подключение дополнительных контроллеров 
позволяет масштабировать систему и расширять ее по 
мере роста ваших потребностей.

Обновление 
Обновляйте программное обеспечение драйверов с помощью 

мобильного приложения. Новые функции и улучшения 
внедряются постоянно. Благодаря обновлениям вы всегда 

будете в курсе последних событий.
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Соединяйтесь из любой точки мира 
Подключайтесь к своим контроллерам из любой точки на Земле через 
сеть Интернет. Управляйте своим домом с помощью смартфона на 
отдыхе, в командировке или во время загородной поездки на выходные.

Поделитесь с другими 
Поделитесь возможностью управления контроллерами с другими 
пользователями. Вы можете решать, кому будет доступно управление конкретным 
контроллером. Каждому из своих близких вы можете приписать свои наборы 
устройств, подключая их к индивидуальным учетным записям пользователей.

Используйте графики 
Запланируйте настройки для конкретного контроллера и позвольте 

ему сделать часть работы за вас. С этого момента автоматическое 
включение света, поднятие жалюзи или полив сада в определенное 

время станет обычным делом. Ваш контроллер может 
подстроиться ко времени восхода и заката солнца.
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Включайте на время 
Нет необходимости использовать внешние реле времени. 
Контроллеры Simon 54 GO оснащены встроенной функцией включения 
на время. Эту функцию можно использовать в любой момент.

Вы решаете, как управлять 
Вы можете свободно настраивать контроллеры с точки зрения тех действий, 
которые они должны выполнять. Это Вы решаете, должен ли контроллер 
реагировать на короткое или длинное нажатие клавиши, какая часть 
клавиши за что отвечает, или как должно вести себя реле при нажатии.

Соединяй контроллеры друг с другом 
Благодаря беспроводной связи Wi-Fi вы можете соединять между собой любые 

контроллеры, обеспечивая возможность управления данным устройством 
из различных мест. Лестничные и перекрестные системы подключения или 

центрального управления имеют теперь совсем другое значение.



16

Мобильные приложения

Загрузите приложение wBox и изучите его 
широкие возможности.

Воспользуйтесь возможностью с помощью 
смартфона или планшета управлять 
и проверять состояние контроллеров 
Simon 54 GO, установленных в вашем доме.

Приложение можно загрузить из магазина 
Google Play (для устройств с операционной 
системой Android) или из App Store (для 
устройств с системой iOS).
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Персонализируйте свой дом в мобильном 
приложении, изменив обои главного 
экрана и цвет фона. Благодаря этому вы не 
перепутаете системы, установленные у вас 
в квартире, на работе или в загородном доме.

Установите соответствующие значки для 
каждого устройства Simon 54 GO, чтобы 
облегчить поиск конкретного контроллера 
в приложении даже в самой сложной системе.

Создайте любую сцену и прикрепите 
к ней контроллеры и заданные настройки 
их состояния. Используйте одну кнопку 
для активации соответствующих настроек 
для отдельных устройств.

Группируйте устройства с учетом помещений, 
в которых они установлены, или функций 
контроллеров. Вы можете быстро выбрать 
нужное устройство, а также, например, включить 
целую группу контроллеров одним щелчком. 

Благодаря анимации иконок можно быстро 
определить, какое устройство включено 
в данный момент. Используйте переключатели 
или кнопки включения/выключения для 
изменения состояния подключенного устройства.
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Контроллеры Simon 54 GO подходят к рамкам 
Simon 54 Nature и Simon 54 Premium.

Медь 
рустикальная

DR1/36

Серебристый 
матовый
DR1/43

Белая
DR1/11

Кремовая
DR1/41

Золотой 
матовый
DR1/44

Коричневый 
матовый
DR1/46

Антрацит
DR1/48

Черный 
матовый
DR1/49

Золото
DR1/66

Темная сталь
DR1/67

Нержавеющая 
сталь

DR1/61

Хром
DR1/63

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАМКИ

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ 
РАМКИ

ПАСТЕЛЬНЫЕ 
РАМКИ
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Белая жемчужина/
вставка белая

DRN1/70

Белая жемчужина/
вставка серебро

DRN1/69

Белая жемчужина/
вставка черная

DRN1/68

Светлый бетон/
вставка белая

DRN1/91

Сатин/вставка 
серебро
DRN1/79

Сатин/вставка 
черная

DRN1/81

Венге/вставка 
серебро
DRN1/84

Лава/вставка 
антрацит
DRN1/73

Лава/вставка 
черная

DRN1/75

Темная нержавеющая 
сталь/вставка серебро

DRN1/78

Нержавеющая сталь/
вставка черная

DRN1/82

Темная нержавеющая 
сталь/вставка черная

DRN1/83

Туман/вставка 
антрацит
DRN1/72

Лава/вставка 
серебро
DRN1/74

Светлый бетон/ 
вставка антрацит

DRN1/93

Нержавеющая сталь/
вставка серебро

DRN1/77

Орех/вставка 
золото

DRN1/86

Орех/вставка 
черная

DRN1/87

Слива/вставка 
серебро
DRN1/89

Лайм/вставка 
белая

DRN1/90

Бетон/вставка 
серебро
DRN1/96

Бетон/вставка 
черная

DRN1/98

Венге/вставка 
золото

DRN1/85

Туман/вставка 
серебро
DRN1/71

СТЕКЛЯННЫЕ 
РАМКИ

БЕТОННЫЕ 
РАМКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАМКИ

ДЕРЕВЯННЫЕ 
РАМКИ
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Способ заказа: SYMBOL/.. вместо точек следует вписать номер выбранного цвета

41

43 44 46 48

11 Белый

Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый Антрацит

Кремовый

49 Черный 
матовый

КОНТРОЛЛЕРЫ SIMON 54 GO – WI-FI

DEW1W.01/.. SWITCH – Одиночный кнопочный контроллер освещения, управляемый 
смартфоном (модуль),
• номинальное рабочее напряжение ~230 В ±10%,
• номинальная сила тока нагрузки 16 А,
• возможность записи 30 акций (1 акция = одно выполняемое действие, 

например, включение освещения),
• Потребляемая мощность в состоянии ожидания < 1 Вт,
• частота сигнала 2.401–2.483 ГГц,
• режимы связи: прямое подключение, Wi-Fi подключение через 

маршрутизатор, подключение с доступом из любой точки мира (требуется 
доступ к сети Интернет).

DEW2W.01/.. SWITCH D – Двойной кнопочный контроллер освещения, управляемый 
смартфоном (модуль),
• номинальное рабочее напряжение ~230 В ±10%,
• номинальная сила тока нагрузки 2x5 А,
• возможность записи 30 акций (1 акция = одно выполняемое действие, 

например, включение освещения),
• потребляемая мощность в состоянии ожидания < 1 Вт,
• частота сигнала 2.401–2.483 ГГц,
• режимы связи: прямое подключение, Wi-Fi подключение через 

маршрутизатор, подключение с доступом из любой точки мира (требуется 
доступ к сети Интернет).

DEZ1W.01/.. SHUTTER – Кнопочный контроллер для управления рольставнями, жалюзи, 
маркизами, занавесками, управление смартфоном (модуль),
• номинальное рабочее напряжение ~230 В ±10%,
• номинальная сила тока нагрузки 2x5 А,
• потребляемая мощность в состоянии ожидания < 1 Вт,
• частота сигнала 2.401–2.483 ГГц,
• режимы связи: прямое подключение, Wi-Fi подключение через 

маршрутизатор, подключение с доступом из любой точки мира (требуется 
доступ к сети Интернет).

DEK1W.01/.. CONTROL – Кнопочный контроллер для беспроводного управления другими 
устройствами Simon GO, управляемый смартфоном (модуль),
• возможность записи 30 акций (1 акция = одно выполняемое действие, 

например, открыть жалюзи),
• номинальное рабочее напряжение ~230 В ±10%,
• потребляемая мощность в состоянии ожидания < 1 Вт,
• частота сигнала 2.401–2.483 ГГц,
• режимы связи: прямое подключение, Wi-Fi подключение через 

маршрутизатор, подключение с доступом из любой точки мира (требуется 
доступ к сети Интернет).
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Способ заказа: SYMBOL/.. вместо точек следует вписать номер выбранного цвета

41

43 44 46 48 49

11 Белый

Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый Антрацит Черный 

матовый

Кремовый

DENB1W.01/.. CONTROL B – Батарейный передатчик Wi-Fi, (модуль),
• возможность записи 28 акций (1 акция = одно выполняемое действие, 

например, открыть жалюзи),
• частота сигнала 2.401–2.483 ГГц,
• режим связи: беспроводное соединение с другими модулями Simon 54 GO,
• дистанция: до 100 м на открытой местности, до 40 м в здании.

 Управляет устройствами непосредственно, без использования 
маршрутизатора Wi-Fi.

 Требуется батарейка 3 В типа CR123 (в комплекте отсутствует).

CR123 Литиевая батарейка 3 В емкостью 1400 мА х час.
 Требуется для питания DENB1W.01/..

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

wBox by 
blebox.eu

Приложение для дистанционного управления продуктами Simon 54 GO, 
доступна для операционных систем blebox.eu Android и iOS.

ЗАПАСНЫЕ КЛАВИШИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

DKE00/.. Одиночная клавиша без пиктограммы для электронных изделий: DEW…, 
DEZ…, DEK…, DENB…

 Несовместима с механическими изделиями.

DKE02/.. Клавиша с пиктограммой «горизонт» для электронных изделий: DEW…, 
DEZ…, DEK…, DENB…

 Несовместима с механическими изделиями.
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Способ заказа: SYMBOL/.. вместо точек следует вписать номер выбранного цвета

41

43 44 46 48

11 Белый

Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый Антрацит

Кремовый

49 Черный 
матовый

DKE03/.. Клавиша с пиктограммой «вертикаль» для электронных изделий: DEW…, 
DEZ…, DEK…, DENB…

 Несовместима с механическими изделиями.

DKE04/.. Клавиша с пиктограммой «крест» для электронных изделий: DEW…, DEZ…, 
DEK…, DENB…

 Несовместима с механическими изделиями.

DKE11/.. Клавиша с пиктограммой «одиночной рольставни» подходит для 
электронных изделий: DEZ…, DEK…, DENB…, DEW…

 Несовместима с механическими изделиями.

DKE12/.. Клавиша с пиктограммой «двойных рольставень» подходит для 
электронных изделий: DEZ…, DEK…, DENB…, DEW…

 Несовместима с механическими изделиями.

DKE13/.. Одиночная клавиша с пиктограммой «группа рольставень» подходит для 
электронных изделий: DEZ…, DEK…, DENB…, DEW…

 Несовместима с механическими изделиями.
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DEK1W.01/..
SIMON 54 GO CONTROL

DENB1W.01/..
SIMON 54 GO CONTROL B

DEW2W.01/..
SIMON 54 SWITCHD 

DEZ1W.01/..
SIMON 54 GO SHUTTER

DEW1W.01/..
SIMON 54 GO SWITCH
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