Международный стандарт для автоматизации жилых помещений и зданий.
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Международная KNX ассоциация рада объявить, что пришло время,
чтобы на- правлять заявки на участие в конкурсе KNX Award 2016,
результаты которого будут подведены в рамках выставки
light+building 2016 (15.3.2016) во Франкфурте-на- Майне, Γермaния.
KNX Award отмечает наиболее уникальные KNX проекты по
автоматизации домов и зданий. Заявки на участие в конкурсе
принимаются
от
всех
желающих
по
5
категориям.:
Международный проект, Продвижение, Энергоэффективность,
Молодое поколение, Специальная награда. Крайний срок подачи
заявок: 20. 11. 2015. Информация: http://award.knx.org

info@knx.org
www.knx.org

KNX Award 2016 базируется на общепризнанных принци- пах индустрии.
Определяющими факторами для KNX ас- социации служат не размер и
масштаб KNX-проекта, а
 Разнообразие решений
 Гибкость и масштабируемость
 Уровень автоматизации и сложность инсталляции
 Удоство пользовательского интерфейса и простота использования
 Убедительные аргументы для клиента
 Использование продуктов от нескольких производителей
Призы и жюри
Призовой фонд для каждой категории нагрaд KNX Awards составляет
€1000. Победители также получают приз от KNX ассоциации. В жюри
входят независимые эксперты по протоколу KNX и представители самой
ассоциации. Если будет необходимо ассоциация KNX может запросить
дополнительную информацию от участников для оценки проектов.
Награды будут вручены по 5 категориям: Международный проект,
Продвижение,Энергоэффективность, Молодое поколение, Специальная
награда.
Расписание
 Вся документация по заявка должна быть предоставлена 20.11.2015.
 Жюри будет оценивать все заявки в декабрь 2015 года.



Пять первых номинантов по каждой категории будут информированы
по электронной почте по окончании встречи жюри.
Вручение наград KNX Award 2016 сocтoитcя на выcтaвкe
light+building (15.3.2016) в Франкфуртена-Майне, Γермaния.

Контакты:
Email: knx-award@knx.org

Web: http://award.knx.org
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Фото 1:
KNX Award отмечает наиболее уникальные KNX
проекты по автоматизации домов и зданий.

Фото 2:
Победители также получают приз от KNX ассоциации.
Ассоциация KNX является основателем и владельцем технологии KNX – единственного во
всём мире открытого стандарта для всех применений в области автоматизированного
управления зданием и домашней автоматизации от управления систем освещения и
управления жалюзи до регулирования систем безопасности, отопления, вентиляции,
охлаждения, контроля, сигнализации, водоснобжения, энергетического менеджмента,
электросчётчиков и бытовых приборов, а также аудио приборов и т.д. KNX является
единственным в мире стандартом для домашних систем и управления зданием с едиными
для всех производителей и продуктов инструментами ввода в эксплуатацию (ETS), а также
с полным набором различных сред передачи данных (витая пара, PL, RF и IP) и видов
конфигураций (для системного, простого и автоматического режима). Технология KNX
признана европейским (CENELEC EN 50090 и CEN EN 13321-1), а также международным
стандартом (ISO/IEC 14543-3). В её основу лёг 25-летний опыт работы основателей KNX,
организаций EIB, EHS и BatiBUS. На данный момент в мире существует более 380
предприятий-членов ассоциации и почти 7000 групп сертифицированных продуктов KNX.
Ассоциация KNX заключила договоры о партнёрстве уже с более 48 000 предприятийинсталляторов в приблизительно 135 странах.

www.knx.org
Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись
по адресу: knx-award@knx.org
Фотографии можно загрузить с сайта: www.knx.org/knx-en/press-room
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