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НАГРАДА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА

НАГРАДА – МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НАГРАДА - ПРОДВИЖЕНИЕ

НАГРАДА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

KNX 
AWARD 

2016

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 во Франкфурте-на-
Майне, Γермaния.
KNX Award отмечает наиболее уникаль-
ные KNX-проекты по автоматизации до-
мов и зданий. 
Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся от всех желающих по пять категориям.

Информация / Регистрация: 
http://award.knx.org

Призовой фонд: 
€1000 в каждой категории

Крайний срок подачи заявок:
20. 11. 2015



http://award.knx.org

Международная KNX ассоциация 
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Brussels-Diegem / Belgium

Tel: +32 - 2 – 7758590 / Fax: +32 - 2 – 7758650
Email: knx-award@knx.org

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 необхо-
димо ассоциация KNX может запросить дополнительную 
информацию от участников для оценки проектов. 
Награды будут вручены по пять категориям: Междуна-
родный проект, Продвижение, Энергоэффективность, 
Молодое поколение, Специальная награда.

KNX Award 2016 базируется на общепризнанных прин-
ципах индустрии. Определяющими факторами для KNX 
ассоциации служат не размер и масштаб KNX-проекта, а:
• Разнообразие решений 
• Гибкость и масштабируемость 
• Уровень автоматизации и сложность инсталляции 
• Удоство пользовательского интерфейса и простота ис-

пользования 
• Убедительные аргументы для клиента 
• Использование продуктов от нескольких производите-

лей 

• Вся документация по заявка должна быть предоставлена 
до 20. 11. 2015.

• Жюри будет оценивать все заявки в декабрь 2015 года. 
• Пять первых номинантов по каждой категории будут ин-

формированы по электронной почте по окончании встре-
чи жюри.

• Вручение наград KNX Award 2016 сocтoитcя на выcтaвкe 
light+building (13. – 18. 3. 2016) в Франкфурте-на-Майне, 
Γермaния.
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