
A flow

Новое поколение



A flow

Жизнь – это движение, прогресс 
и преобразование. Всё течёт, все 
изменяется. Благодаря своему 
простому гармоничному дизайну 
серия A flow легко следует за всеми 
тенденциями.
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Высокий стиль 
в любых условиях

Неброский дизайн A flow естественно вписывается 
в самые различные стили интерьера. Современные 
и универсальные модели – идеальный выбор для 
жилого пространства в молодёжном стиле.
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Просто гармонично

Характерные, слегка закруглённые края и четыре 
неизменно актуальных цвета – серия A flow 
сохраняет    верность стилю и всегда идет в ногу  
со временем.

в белом цвете

под алюминий

в чёрном цвете

антрацит
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Форма и функция

Благодаря многообразию функций серия A flow идеально    
подходит для любого современного электрооборудования   : 
начиная от оборудования для управления освещением, 
температурой, рольставнями или музыкой, и заканчивая 
решениями для умного дома.

Стандартный таймер с дисплеем: Стеклянная 
фронтальная панель в чёрном или  белом цвете с 
шестью сенсорными клавишами для интуитивного 
управления – благодаря последним управление 
освещением и жалюзи становится особенно 
удобным.

Комбинация диммер-розетка

В серии A flow форма и функциональность 
неотделимы друг от друга. На кнопочных 
модулях имеется место для надписей,  
и они выпускаются для систем KNX и eNet.

Кнопочный модуль F 50, 2 группы
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Благодаря розеткам международных стан-
дартов   серия A flow используется по всему 
миру. Отличительная характеристика серии – 
рамка и вставка выполнены заподлицо.

Global Player

Стандарт SCHUKO®

Розетка с заземляющим 
штырем, Франция/Бельгия

Британский стандарт 13 A, 
с выключателем

Британский стандарт 
13 A

Американский стандарт 
NEMA

Швейцарский стандарт  
тип 13
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Материал рамки 

термопласт

Рекомендация: комбинируйте 
рамку с накладкой, выполненной 
из глянцевого термопласта 
(ударопрочного   ).

Рамки можно устанавливать  
горизонтально и вертикально.

Размеры рамки

1-постовая 85 MM x  85 MM 
2-постовая 85 MM x 156 MM 
3-постовая 85 MM x 227 MM 
4-постовая 85 MM x 298 MM 
5-постовая 85 MM x 369 MM

A flow

В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

Монтаж в 1 – 5-постовых рамках с использованием 
модульной системы JUNG обеспечивает множество 
возможностей для комбинирования.

Выключатель Роторные диммеры

Комбинация  
выключатель-розетка

Кнопочный модуль F 50, 
4 группы

Кнопочный модуль F 40, 
4 группы

R 4
,5
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Основатель компании Альбрехт Юнг

Эрнст Парис

семейная компания, которой 
управляет уже 3-е поколение 
семьи JUNG

JUNG — ЭТО

1912 «Сделано в Германии» 
уже более 100 лет

18 дочерних компаний и 
более 67 представительств 
по всему миру

Около 1200 сотрудников

Будучи новатором своего времени, Альбрехт Юнг в 
1912 году основал свое предприятие и разработал 
шнуровой выключатель с 1/8 оборота, тем самым 
заложив основы успешной истории компании JUNG. 
Импульс, полученный в то время, сохраняется по сей 
день и является движущей силой компании, помогая 
поддерживать ей дух новаторства, разрабатывать 
и производить продукты и решения, неподвластные 
времени и ориентированные на будущее. В портфель 
продукции среднего предприятия с богатыми тради-
циями, которое является премиум-производителем 
современной техники автоматизации зданий, входят 
выключатели, розетки, диммеры, датчики и системы 
управления.

Комфортное управление освещением, температурой 
и рольставнями, управление музыкой в каждом 
помещении   , неподвластный времени дизайн выклю-
чателей, интеллектуальные системы безопасности 
или интеллектуальное управление всей техникой 
с помощью сенсорного экрана – компания JUNG 
удовлетворяет всем требованиям к дизайну и инно-
вационности.

Прогресс как традиция
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Продукция «Сделано 
в Германии» – изготовлена 
с точностью

Продукция компании JUNG изготавливается на 

обоих заводах предприятия в Шальксмюле  

и Люнене. За это в 2011 году компания JUNG 

получила от организации TÜV Nord знак каче-

ства «Сделано в Германии». Компания прочно 

закрепилась в регионе и много десятилетий 

является постоянным работодателем; клиенты 

во всем мире доверяют неизменно высокому 

качеству её продукции. При этом компания 

JUNG осознаёт свою ответственность за устой-

чивое и энергоэффективное производство. 

Компания JUNG на протяжении десятилетий 

использует уникальные ноу-хау в области 

металлообработки и предлагает выключатели 

из натурального металла. Матовый протрав-

ленный или лакированный алюминий, нержа-

веющая сталь, прошедшая стеклоструйную 

обработку, шлифованная латунь, хромирован-

ный металл или металл с позолотой примерно 

в 24 карата – ежедневно в компании JUNG 

производятся выключатели, проработанные 

до мелочей.
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Включение и управление функциями

Система LB-Management

eNet Smart Home

Реализация концепции умного дома с KNX

Домофон и управление домом

Оборудование для управления освещением, температурой, рольставнями или музыкой – благодаря  

многообразию функций серия А 550 идеально подходит для любого современного электрооборудования.

Система KNX объединяет различные функции, в частности, освещение, климат-контроль,  

средства безопасности и мультимедиа, для централизованного и интеллектуального управления.

Модульная система для современного управления освещением и жалюзи предлагает 

удобные решения для пользователя с учётом его запросов.

Внутренние панели JUNG отличаются высокой  

функциональностью и простотой обслуживания.  

Модульная система JUNG позволяет  

осуществлять гибкий монтаж различных модулей.

eNet представляет собой беспроводную систему «Умный дом» для интеллектуального 

управления домом. Управление функциями осуществляется с помощью приложения, 

панели управления или настенных передатчиков. 
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А 550 В ЧЁРНОМ ЦВЕТЕ

A 550

R 1
55

85 17

10

Скромная модель в белом и чёрном цвете, или 
элегантный вариант из алюминия или антрацита. 
А 550 устанавливается в 1 – 5-постовых рамках и 
предоставляет множество возможностей для 
комбинирования.

Материал рамки 

термопласт

Рекомендация: комбинируйте 
рамку с накладкой, выполненной 
из глянцевого термопласта 
(ударопрочного   ).

Рамки можно устанавливать  
горизонтально и вертикально.

Размеры рамки

1-постовая 85 MM x  85 MM 
2-постовая 85 MM x 156 MM 
3-постовая 85 MM x 227 MM 
4-постовая 85 MM x 298 MM 
5-постовая 85 MM x 369 MM

Выключатель Роторные диммеры

Комбинация  
выключатель-розетка

Кнопочный модуль F 50, 
4 группы

Кнопочный модуль F 40, 
4 группы
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Портфель продукции A 550 пополнился множеством 
розеток международных стандартов. Они могут 
комбинироваться отдельно или в многопостовых 
рамках, с использованием модульной системы 
JUNG. 

Стандарт SCHUKO® Американский стандарт 
NEMA

Британский стандарт 13 
A, с выключателем

Розетка с заземляющим 
штырем, Франция/Бельгия

Швейцарский стандарт 
тип 13

Британский стандарт 13 A

Всемирно признанный стиль
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Многофункциональность 
с чётким профилем

Начиная от оборудования для управления освещением, 
температурой, рольставнями или музыкой, и заканчивая 
решениями для умного дома – А 550 объединяет  
множество функций в лаконичном дизайне.

Smart-радио DAB+ с благородной стеклянной 
фронтальной панелью чёрного или белого цвета 
отличается великолепными техническими харак-
теристиками и дизайном. Приём осуществляется 
через DAB+ и УКВ, а в варианте с Bluetooth – 
через    смартфон или планшет. 

Характерный внешний вид: А 550  
выключатель / кнопка в чёрном цвете.

Характерный внешний вид: А 550  
выключатель / кнопка в чёрном цвете.
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Выключатели с характером

Изготовлены из небьющегося термопласта в  
оптимальных пропорциях. A 550 в классическом 
чёрном или элегантном матовом антрацитовом 
цвете позволяют создавать яркие акценты.

в белом цвете

под алюминий

в чёрном цвете

антрацит матовый
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Ничего 
лишнего

Характерный внешний вид 
изделий серии А 550 с пря-
мыми линиями прекрасно 
дополняет современные 
стили обстановки.
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A 550

Стильно без компро-
миссов: А 550 может 
похвастаться суще-
ственно уменьшенным 
дизайном и чёткими 
формами. 
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Новое поколение
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