
Оборудование Функционал оборудования 

1 Мультисенсор UJIN
Контроль температуры, влажности, движения, освещенности, шума, универсальный ИК пульт. Дополнительно: 

управление по bluetooth (BLE)
8 349 ₽         

2 Мультисенсор UJIN CO2
Контроль температуры, влажности, движения, освещенности, шума, универсальный ИК пульт. Дополнительно: 

управление по bluetooth (BLE), датчик CO2.
9 812 ₽         

3 Умный выключатель UJIN Управление освщением (включение/выключение, яркость). 7 000 ₽         

4
Умный выключатель UJIN 

LUX

Управление освщением (включение/выключение, яркость). Контроль температуры, влажности, движения, 

освещенности, шума, универсальный ИК пульт, управление по bluetooth (BLE). 
10 693 ₽       

5
Умный выключатель UJIN 

LUX CO2

Управление освщением (включение/выключение, яркость). Контроль температуры, влажности, движения, 

освещенности, шума, СО2, универсальный ИК пульт, управление по bluetooth (BLE). 
12 145 ₽       

6 Умный термостат UJIN Управление умным полом, электрическим котлом или радиатором отопления (1 зона). 6 944 ₽         

7 Реле управления UJIN 
Включение / выключение двух независимых каналов (например, освещение и розетки. Управление любыми 

устройствами через "сухой контакт". + 2 программируемых входа для проводных датчиков.
6 572 ₽         

8
Контроллер протечки UJIN 

12В

Контроль протечки, уведомление о протечке, автоматическое перекрытие шаровых кранов, технический учет 

потребления воды. 
8 406 ₽         

9
Контроллер протечки UJIN 

220В

Контроль протечки, уведомление о протечке, автоматическое перекрытие шаровых кранов, технический учет 

потребления воды. 
8 406 ₽         

10
Датчик протечки UJIN 

(беспроводной)
Контроль протечки воды, отправка сигнала контроллеру. 3 448 ₽         

11
Датчик протечки UJIN 

(проводной)
Контроль протечки воды, отправка сигнала контроллеру. 969 ₽            

12 Умная кнопка UJIN 
Внешнее управление отдельными сценариями, внешнее управление отдельными умными приборами, "тревожная" 

кнопка.
3 427 ₽         

13 Умная розетка UJIN 1к
Реле, монтируемое под стандартную розетку или выключатель и управляемое из приложения. 3-проводное 

подключение. 1 канал 16А
3 604 ₽         

14 Умная розетка UJIN 2к
Реле, монтируемое под стандартную розетку или выключатель и управляемое из приложения. 3-проводное 

подключение. 2 канала по 5А. Можно управлять карнизами и прочей нагрузкой.
4 558 ₽         

15 Сенсорная панель UJIN
Панель с двумя или одной клавишей, настраиваемыми на любые действия умного дома. Например, управление 

карнизом.
5 729 ₽         

16

   Кран с электроприводом 

UJIN 12В
Электропривод с шаровым краном для перекрытия воды, управляется контроллером протечки.

Цена указана за кран для трубы 1/2 дюйма.
6 250 ₽         

17

   Кран с электроприводом 

UJIN 220В
Электропривод с шаровым краном для перекрытия воды, управляется контроллером протечки.

Цена указана за кран для трубы 1/2 дюйма.
8 687 ₽         

18

   Кран с электроприводом 

UJIN 12В
Электропривод с шаровым краном для перекрытия воды, управляется контроллером протечки.

Цена указана за кран для трубы 3/4 дюйма.
6 250 ₽         

19

   Кран с электроприводом 

UJIN 220В
Электропривод с шаровым краном для перекрытия воды, управляется контроллером протечки.

Цена указана за кран для трубы 3/4 дюйма.
8 687 ₽         

20
Умный выключатель 

встраиваемый UJIN

По функциям - аналог умного выключателя.  (включение, выключение, диммирование). По размерам немного больше 

встраиваемого реле
по запросу

21
Реле управления UJIN RS-

485
ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНОГО - 1 канал управления 16А + интерфейс RS485 для подключения счетчиков. по запросу

22
Умный термостат UJIN E-

BUS
Возможность подключения к котлам с поддержкой инф протокола E-BUS по запросу

23
КОНТРОЛЛЕР RGB для 

LED ленты
Контроллер для адресной ленты. Включение, смена режима, управление яркостью. по запросу

24
Датчик открытия двери 

UJIN
Беспроводной датчик открытия двери. 2 678 ₽         

25 Умная лампа UJIN Дизайнерское устройство лимитированной партии. Подробнее - https://light.ujin.tech/ 3 125 ₽         

ОБОРУДОВАНИЕ UJIN  Розничная 

стоимость 

Цены действительны с 01.08.2021 года


