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ДВА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ЗАДАЧ: ESY-PEN И ПРИЛОЖЕНИЕ ESY
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ГИБКОСТИ И ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ

Системы автоматизации и освещения ESYLUX, эффективно взаимодействуя друг с 
другом, помогают снизить потребление энергии, повысить уровень комфорта и создать 
более благоприятные условия для пользователей. В ESY-Pen и приложении ESY, 
пришедших на смену универсальному пульту дистанционного управления, используется 
тот же принцип: приложение ESY дает возможность удобного параметрирования любых 
датчиков движения и присутствия, а также систем освещения ESYLUX с дистанционным 
управлением с помощью смартфона или планшета. Мобильная библиотека проектов, 
управление и клонирование наборов параметров упрощает и ускоряет установку систем! 
Для максимальной гибкости и экономии времени.

Кроме того, теперь становится возможным и мобильное управление библиотеками. 
Потому что вы можете сохранять, клонировать и экспортировать для дальнейшей 
обработки в виде документов PDF все настройки конфигурации проектов. Таким 
образом, ESYLUX предлагает перспективную технологию, которую можно использовать 
независимо от аппаратных интерфейсов!

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

ESY-Pen и приложение ESY 
обеспечивают простой ввод в 
эксплуатацию и параметрирование 
датчиков с помощью Bluetooth 
или инфракрасного порта и дают 
возможность удобно управлять ими 
с мобильных устройств.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Также ESY-Pen и приложение ESY 
можно использовать в качестве 
классического устройства 
дистанционного управления с более 
высоким приоритетом.

В случае систем освещения ELC 
ESY-Pen может использоваться 
независимо — для переключения 
и уменьшения яркости, а в случае 
систем SymbiLogic — также для 
изменения цвета освещения!

ИЗМЕРЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

ESY-Pen оснащается 
интегрированным датчиком 
освещенности для измерения 
яркости света во время установки. 
Измеренное значение считывается 
в приложении ESY и может быть 
использовано для регулировки 
яркости.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Сохранение, управление, 
документирование и клонирование: 
с ESY-Pen и приложением ESY 
мобильная библиотека проектов 
становится реальностью.

ESY-PEN
Арт. №. EP10425356

Узнайте больше на сайте 
www.esylux.ru/esy-pen

ПРИЛОЖЕНИЕ ESY
Бесплатное скачивание
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ПРОСТОТА ВВОД А В    
 ЭКСПЛУАТАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ И ОРИЕНТАЦИЯ 
НА БУДУЩЕЕ

С ESY-Pen и приложением ESY вы будете 
готовы к использованию любых систем ESYLUX 
сейчас и в будущем. С их помощью вы сможете 
конфигурировать наши интеллектуальные 
датчики и блоки управления через Bluetooth и 
инфракрасный порт независимо от аппаратных 
интерфейсов.

Приложение ESY совместимо с операционными 
системами iOS и Android и всеми 
выпускавшимися ранее датчиками присутствия и 
движения ESYLUX.

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ

Достаточно включить ESY-Pen, активировать 
Bluetooth на смартфоне или планшете и 
установить соединение между ESY-Pen и 
приложением ESY, указав PIN-код. Готовое 
к работе устройство ESY-Pen сразу же 
отображается в списке на панели управления 
приложения.

ПОДХОДЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ВСЕГДА С СОБОЙ

Датчики присутствия, наружные светильники с 
датчиками движения или системы освещения с 
ESYLUX Light Control — ESY-Pen и приложение 
ESY дают возможность регулировать работу 
любых решений ESYLUX с дистанционным 
управлением. Благодаря силиконовому 
наконечнику ESY-Pen также можно использовать 
в качестве стилуса для сенсорных экранов 
смартфонов и планшетов!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВКЛЮЧЕНИЕ И 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Приглушить свет в офисе для проведения 
презентации или увеличить яркость освещения, 
если за окном собираются тучи: ESY-Pen 
и приложение ESY отлично подходят для 
дистанционного управления освещением рабочих 
мест. С их помощью можно легко настраивать 
освещение в соответствии со своими 
предпочтениями и адаптировать его к конкретной 
ситуации. 

В зависимости от управляемого устройства 
возможно включение и выключение света, 
увеличение и уменьшение его яркости или 
же изменение цвета освещения. В случае 
систем освещения ESYLUX Light Control (ELC) 
для управления осветительными приборами 
достаточно ESY-Pen.

Кнопка 1

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и выбор 
режимов управления
КРАСНЫЙ: Мощность освещения
ЗЕЛЕНЫЙ: Цветовая температура

Кнопка 2 + 3

КРАСНЫЙ: Переключение/уменьшение яркости
ЗЕЛЕНЫЙ: холодный/теплый свет
(Подробная информация приведена в кратком 
руководстве)

Стандартная настройка конфигурации  
любых изделий ESYLUX с дистанционным 
управлением с помощью приложения ESY и ESY-Pen 
в качестве передающего устройства (ИК)

Настройка конфигурации изделий с помощью 
интегрированного модуля Bluetooth  
непосредственно в приложении ESY

Ручное управление с более высоким 
приоритетом системами освещения ELC 
непосредственно через ESY-Pen

Для максимальной гибкости: проекты создаются 
в условиях офиса и готовая конфигурация 
без затруднений передается на строительную 
площадку. 

Благодаря приложению ESY у вас всегда есть 
доступ к вашей библиотеке проектов. 

Например, приложение ESY дает возможность 
индивидуально регулировать дальность 
действия датчиков присутствия и движения 
(пример: датчики движения DEFENSOR, 
поступающие в продажу в 2020 г.) .

ESY-PEN ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С

• зарядной станцией
• зарядным адаптером для автомобиля
• соединительным кабелем Micro-USB

04 05



МОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ESY-Pen и приложение ESY позволяют сохранять, открывать и передавать 
сконфигурированные проекты: 

•  Каждый проект сохраняется в приложении ESY под собственным именем и 
снабжается индивидуальным описанием

•  Для приложения ESY не бывает слишком больших проектов: возможность 
создания схем для 64 (или менее) этажей, с 64 (или менее) помещениями на 
каждом и 64 (или менее) устройствами в каждом помещении

•  Переход от проекта к требуемому помещению в приложении ESY всего за 
несколько кликов и быстрая идентификация, выбор и параметрирование 
продуктов ESYLUX

•  Возможность сохранения сконфигурированных проектов в приложении ESY и их 
отправка другим пользователям. Простой вызов ранее созданных конфигураций 
и перенос на продукты того же типа (клонирование) с помощью ESY-Pen

•  Сбор всей документации в отчете по проекту, который при необходимости можно 
отправить в виде PDF-файла или распечатать

Приложение для Android и iOS, 
работающее через Bluetooth

ПРОСТОТА ИЗМЕРЕНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОСТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Как специалисты по датчикам, мы, разумеется, встроили в ESY-Pen датчик освещенности, 
чтобы упростить измерение яркости света во время установки: ESY-Pen передает 
результат измерения в приложение ESY, где оно автоматически выводится на экран.

ESY-Pen и приложение ESY упрощают ввод 
в эксплуатацию и настройку параметров.

Возможность вызова ранее созданных 
конфигураций и их перенос на продукты того 
же типа (клонирование) с помощью ESY-Pen.

Вся документация включается в единый отчет 
в формате PDF, который при необходимости 
можно переслать или распечатать.

Благодаря приложению ESY у вас всегда есть 
доступ к вашей библиотеке проектов! Для 
максимальной гибкости: проекты создаются 
в условиях офиса и готовая конфигурация 
передается на строительную площадку.

КЛОНИРОВАНИЕМОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕНАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

www.esylux.com ©
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