


Простота - это крайняя степень изощренности.
Леонардо Да Винчи





Технологии в современном доме развиваются
быстрее, чем когда-либо, создавая
многочисленные возможности. Однако, это
может привести к излишней сложности 
систем. Мы хотим сохранить вещи интуитивно 
простыми и элегантными, как по форме, так и 
по функциональности. Это вещи, доведенные 
до их сути и улучшающие комфорт 
современного дома. 

Вся продукция Basalte соответствует 
протоколу         . который является 
международным стандартом домашней 
автоматизации. Открытость данного 
протокола позволяет сотням международных 
производителей разрабатывать продукты, 
совместимые друг с другом, что предлагает 
беспрецедентную гибкость, а также свободу 
выбора из широкого ассортимента продукции 
и международной сети сертифицированных 
инсталляторов KNX.

Сущность домашней автоматизации
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Sentido – это сенсорный переключатель, 
разделенный на 2 или 4 равные поверхности, 
каждая из которых выполняет определенную 
функцию. Сенсорная поверхность Sentido 
создает инновационный и уникальный механизм 
взаимодействия. Освещением, сценами, жалюзи 
и шторами можно управлять даже при малейшем
прикосновении. Касаясь более одной 
поверхности одновременно (multi-touch), вы 
включаете и выключаете все освещение в 
комнате с помощью общей сцены.

Такая multi-touch функция делает управление 
освещением высоко интуитивным и удобным 
в использовании. Multitouch прикосновение в 
течение более длительного времени, активирует 
уникальную функцию сценарного секвенсора, 
который позволяет выбрать до четырех 
дополнительных сцен. 

sentido switch
У Sentido также есть внутренний датчик 
температуры, который дискретно сообщает 
температуру в помещении системе домашней 
автоматизации. Встроенный термостат 
контролирует отопление и кондиционирование 
воздуха в помещении.

RGB LED подсветка используется для получения
информации о состоянии устройства или 
просто, чтобы подсветить Sentido в темноте. 
Использование интегрированного секвенсора 
в сочетании с Multi-Touch позволяет управлять 
RGB освещением просто и интуитивно.

Строгий, минималистичный внешний вид 
Sentido и использование высококачественных 
материалов обеспечивают дизайн вне времени, 
который вписывается в любую архитектурную 
обстановку.
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sentido collection 

202-01 матовый алюминий 202-02 матовый темно - серый

202-03 матовый черный 202-04 белый сатин

aluminium
Алюминий - это легкий, прочный материал. Его 
изящный вид притягивает внимание современных 
дизайнеров, более того, отделка металла в черном 
и белом цвете  вписывается в любой стиль. Вы 
можете ощутить настоящее бельгийское качество на 
кончиках пальцев.

4-way 
* **
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- 4 сенсорных поверхности * или 2 сенсорных поверхности *
- 1 multi-touch функция **
- интегрированый сценарный секвенсор и RGB секвенсор
- мультиколор LED подсветка
- температурный датчик со встроеной логикой термостата
- размеры: 80 мм x 80 мм x 8 мм
- применяется с шинным контроллером KNX Sentido (200-02)

2-way

* **

201-01 матовый алюминий 201-02 матовый темно - серый

201-03 матовый черный 201-04 белый сатин
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4-way 
* **

Бронза, латунь, никель и медь являются классикой. Их 
хорошо известное качество и дизайн соответствуют 
широкому диапазону стилей интерьеров: идеальная 
отделка для вашего дома в историческом стиле или 
классические нотки в современном дизайне. Сделано 
в Бельгии.

sentido collection 
classic

- 4 сенсорных поверхности * или 2 сенсорных поверхности *
- 1 multi-touch функция **
- интегрированый сценарный секвенсор и RGB секвенсор
- мультиколор LED подсветка
- температурный датчик со встроеной логикой термостата
- размеры: 80 мм x 80 мм x 8 мм
- применяется с шинным контроллером KNX Sentido (200-02)

202-05 бронза

202-20 медь

202-07 матовый никель

202-08 матовая латунь
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2-way

* **

201-05 бронза

201-20 медь

201-07 матовый никель

201-08 матовая латунь
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4-way 
* **

sentido collection 
fer forgé

Совершенство в деталях. Наслаждайтесь аутентичным 
видом клавиш с ручной гравировкой, которые 
специально изготавливаются в Бельгии по самым 
высоким стандартам качества. Каждая накладка 
уникальна: правильное дизайнерского решения в 
вашем интерьере.

202-06 fer forgé серый 202-17 fer forgé ружейный металл

202-18 fer forgé бронза 202-19 fer forgé розовый
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- 4 сенсорных поверхности * или 2 сенсорных поверхности *
- 1 multi-touch функция **
- интегрированый сценарный секвенсор и RGB секвенсор
- мультиколор LED подсветка
- температурный датчик со встроеной логикой термостата
- размеры: 80 мм x 80 мм x 8 мм
- применяется с шинным контроллером KNX Sentido (200-02)

* **

201-06 fer forgé серый 201-17 fer forgé ружейный металл

201-18 fer forgé бронза 201-19 fer forgé розовый

2-way









enzo switch
Вдохновленный итальянским дизайном конца
пятидесятых, Enzo сочетает в себе стиль 
ретро с роскошью искусной работы и 
высококачественные материалы.

Красивое обрамление с закругленными углами
изготовлено из полированного алюминия, тогда 
как декором может быть кожа или стекло.

Несмотря на стиль ретро, Enzo использует 
новейшие технологии, отличающиеся 
высокочувствительными сенсорами 
прикосновения, мультисенсорной функцией
и управлением температурой.

Enzo предлагает те же уникальные и 
инновационные функциональные возможности, 
как и Sentido.

Интегрированная LED подсветка multicolor 
делает Enzo видимым в темноте, а также может 
быть использована для получения информации 
о состоянии устройства.
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enzo collection 
Дизайн Enzo как ретро альтернатива в черном и белом 
цветах представляет собой модели с закругленными 
краями и высококачественными вставками из кожи или 
стекла. Завершающий штрих, ваш интерьер никогда не 
выглядел раньше так стильно.

4-way 
* **

204-13 черная кожа 204-14 белая кожа

204-04 белое стекло 204-03 черное стекло



2-way

* **

203-13 черная кожа 203-14 белая кожа

203-04 белое стекло 203-03 черное стекло
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На первый взгляд, Deseo красивый термостат, 
но на самом деле, его функции гораздо шире.

Deseo предлагает простой и инновационный
пользовательский интерфейс с 
высокочувствительными сенсорами, которые 
позволяют управлять всеми функциям в 
комнате. Освещение, сцены, жалюзи и
шторы, даже мультирум аудиосистемой можно
управлять при малейшем прикосновении.

Эта инновационная концепция позволяет 
выключателям в комнате оставаться простыми 
и контролировать только первостепенные 
параметры. Все другие, второстепенные 
функции, могут управляться с Deseo.

Мы называем это - регулятор комнатный.
Общее меню отображает основные функции в

помещении (освещение, температура, 
шторы…) а подменю содержит все 
индивидуальные элементы, которыми можно 
легко управлять.

Для небольших помещений, где 
интегрировано ограниченное количество 
функций, Deseo предлагает упрощенную 
структуру меню. Здесь все индивидуальные 
элементы отображаются одной 
горизонтальной линией, дающей такой же 
быстрый и интуитивный способ управления.

Как и в Sentido, простая функция multi-
touch запустит сцены welcome и goodbye. 
Благодаря элегантной отделке в разных 
цветах, изготовлению из высококачественных 
материалов, Deseo вписывается в любой 
интерьер.

deseo
intelligent thermostat



deseo collection 
* **

- сенсорное меню управления *
- 1 multi-touch функция **
- 1.7” oled дисплей
- датчик температуры со встроеной логикой термостата
- размеры: 80мм x 80мм x 8мм
- применяется с шинным контроллером KNX Deseo (300-02)
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301-01 матовый алюминий 301-02 матовый темно - серый

301-03 матовый черный 301-04 белый сатин

aluminium
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fer forgéclassic

301-17 fer forgé ружейный металл301-06 fer forgé серый

301-18 fer forgé бронза 301-19 fer forgé розовый

301-05 бронза 301-07 матовый никель

301-08 матовая латунь 301-20 медь



- сенсорное меню управления *
- 1 multi-touch функция **
- 1.7” oled дисплей
- датчик температуры со встроеной логикой термостата
- размеры: 80мм x 80мм x 8мм
- применяется с шинным контроллером KNX Deseo (300-02)
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301-13 черная кожа 301-14 белая кожа

301-23 черное стекло301-24 белое стекло

deseo retro collection 
* **





flush mount
В некоторых проектах дизайнеры по интерьеру
преследуют цель создать плоский и 
минималистичный дизайн. Для воплощения 
этой цели Basalte создал комплект 
встраиваемого монтажа для установки
переключателей и однопостовых рамок в 
стену. Комплект позволяет надежно установить 
переключатель и обеспечивает легкий доступ, 
монтаж и демонтаж Sentido или Deseo*.
Примечание: пожалуйста, убедитесь в правильности заказа*. Устройство применимо для коллекций Sentido и Deseo. Не использовать с ретро-коллекциями Enzo и Deseo.
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Ауро - это такой датчик движения, каким он 
должен быть, а именно небольшым, быстрым 
и почти незаметным. При монтаже в потолок 
инновационный встраиваемый дизайн 
Auro позволяет ему вписываться в любой 
интерьер. Датчик прост в установке, так как 
единственным требованием является раствор 
в 43 мм.

Aуро имеет встроенный датчик освещенности 
для переключения и контроля сцены в 
зависимости от освещенности и даже может 
вести себя по-разному в течение дня или ночи.

Внутренний датчик температуры дискретно 
сообщает комнатную температуру системе 
домашней автоматизации, а также может быть 
использован, чтобы отправить сигнал тревоги 
в случае пожара. 

Auro имеет вертикальный угол обнаружения - 
90° градусов, зону обнаружения диаметром  
5 м., при установке на высоте 2,5 м., что 
делает его идеальным для прихожих, туалетов 
и небольших помещений.

auro motion detector

31



43 MM

1 
M

M

52 MM

Активная зона

360°

90°
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- абсолютно плоский дизайн
- видимый диаметр 52мм
- видимая толщина 1мм
- 360° горизонтальный обзор
- 90° вертикальный обзор
- интегрированная обратная связь LED
- интегрированые дневной и ночной режимы
- интегрированный lux сенсор (только в белом цвете)
- интегрированный датчик температуры
- выпускается в белом и черном цветах

auro collection 

180-02 белый 180-03 черный
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В дополнение к нашей продукции для розеток 
других производителей, мы разработали рамки 
с той же отделкой, что и наши переключатели.
Эти рамки могут быть использованы в 
сочетании с 55 мм вставками производителей 
Schneider/Merten, Gira или Jung. Рамки 
доступны в 1, 2, 3, 4 и 5 - постовом 
исполнении.

frames frame collection

34



матовый алюминий
001-01 1-пост
002-01 2-поста
003-01 3-поста
004-01 4-поста
005-01 5-постов

матовый темно - серый
001-02 1-пост
002-02 2-поста
003-02 3-поста
004-02 4-поста
005-02 5-постов

матовый черный
001-03 1-пост
002-03 2-поста
003-03 3-поста
004-03 4-поста
005-03 5-постов

белый сатин
001-04 1-пост
002-04 2-поста
003-04 3-поста
004-04 4-поста
005-04 5-постов

По запросу, наши рамки также возможно изготовить и для вставок швейцарских розеток. Эти рамки можно использовать в 
сочетании с 60-мм вставками от производителей Feller, ABB или BKS.

frame collection for 55 mm insert - aluminium
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бронза
001-05 1-пост
002-05 2-поста
003-05 3-поста
004-05 4-поста
005-05 5-постов

матовый никель
001-07 1-пост
002-07 2-поста
003-07 3-поста
004-07 4-поста
005-07 5-постов

матовая латунь
001-08 1-пост
002-08 2-поста
003-08 3-поста
004-08 4-поста
005-08 5-постов

медь
001-20 1-пост
002-20 2-поста
003-20 3-поста
004-20 4-поста
005-20 5-постов

for 55 mm insert - classicframe collection 
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- использовать с 55-мм вставками для розеток и механизмов Schneider/Merten, Gira и Jung
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1-пост:  80мм x 80мм x 9мм
2-поста:  151мм x 80мм x 9мм
3-поста:  222мм x 80мм x 9мм
4-поста:  293мм x 80мм x 9мм
5-постов:  364мм x 80мм x 9мм

- размеры:



бронза
001-05 1-пост
002-05 2-поста
003-05 3-поста
004-05 4-поста
005-05 5-постов

кованое железо
001-06 1-пост
002-06 2-поста
003-06 3-поста
004-06 4-поста
005-06 5-постов

матовый никель
001-07 1-пост
002-07 2-поста
003-07 3-поста
004-07 4-поста
005-07 5-постов

матовая латунь
001-08 1-пост
002-08 2-поста
003-08 3-поста
004-08 4-поста
005-08 5-постов
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fer forgé серый
001-06 1-пост
002-06 2-поста
003-06 3-поста
004-06 4-поста
005-06 5-постов

fer forgé ружейный металл
001-17 1-пост
002-17 2-поста
003-17 3-поста
004-17 4-поста
005-17 5-постов

fer forgé бронза
001-18 1-пост
002-18 2-поста
003-18 3-поста
004-18 4-поста
005-18 5-постов

fer forgé розовый
001-19 1-пост
002-19 2-поста
003-19 3-поста
004-19 4-поста
005-19 5-постов

for 55 mm insert - fer forgéframe collection 







Дизайн - это не просто то, как это выглядит и 
ощущается. Дизайн - это то, как это работает.
Стив Джобс



technical specifications
specifications may alter without prior notice

наименование / номер deseo KNX / 300-02 sentido KNX / 200-02 auro KNX / 180-02/180-03

лицевая панель deseo sentido and enzo -

интерфейс KNX integrated BCU KNX integrated BCU KNX integrated BCU

дисплей 1.7” oled - -

multi-touch да да -

сценарный или RGB секвенсор - да -

функция мультиколор LED - интегрированый white LED интегрированый

термодатчик интегрированый интегрированый интегрированый

термостат logic интегрированый интегрированый -

lux сенсор - - интегрированый  (только 180-02)

блок питания 15 - 30V DC KNX buspower KNX buspower

энергопотребление 1W 10mA 10mA

размеры 70 MM x 70 MM x 30 MM 70 MM x 70 MM x 25 MM диам: 52 MM x 39 MM

монтажная коробка Стандартная еврокоробка с 
межвинтовым  расстоянием 60MM

Стандартная еврокоробка с 
межвинтовым  расстоянием 60MM диамерт выемки:43 MM

сертификат CE CE CE
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наименование / номер deseo KNX / 300-02 sentido KNX / 200-02 auro KNX / 180-02/180-03

лицевая панель deseo sentido and enzo -

интерфейс KNX integrated BCU KNX integrated BCU KNX integrated BCU

дисплей 1.7” oled - -

multi-touch да да -

сценарный или RGB секвенсор - да -

функция мультиколор LED - интегрированый white LED интегрированый

термодатчик интегрированый интегрированый интегрированый

термостат logic интегрированый интегрированый -

lux сенсор - - интегрированый  (только 180-02)

блок питания 15 - 30V DC KNX buspower KNX buspower

энергопотребление 1W 10mA 10mA

размеры 70 MM x 70 MM x 30 MM 70 MM x 70 MM x 25 MM диам: 52 MM x 39 MM

монтажная коробка Стандартная еврокоробка с 
межвинтовым  расстоянием 60MM

Стандартная еврокоробка с 
межвинтовым  расстоянием 60MM диамерт выемки:43 MM

сертификат CE CE CE





Кто может утверждать, что удовольствие бесполезно?
Чарльз Имз
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