
Современная сетевая электрика уже заменила механическую во всех проектах высокого уровня. Она
делает управление светом в современном доме гораздо удобнее, позволяет с одного выключателя
управлять сразу всеми функциями помещения одним нажатием. Очень важно понимать, что возможности
сенсорных экранов весьма велики! Уменьшение количества проводов, энергосбережение и возможность
быстро перенастроить на новые функции – вот лишь некоторые преимущества сетевой электрики.



Чем именно управляет система «Умный дом»



Настройте свет так, как вам хочется. Создайте необходимую атмосферу в вашем доме, 
приглушив свет и изменив цвет светодиодной ленты и светодиодных ламп с одной клавишной 
панели

ОСВЕЩЕНИЕ



ДИСТАНЦИОННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

Собирались в спешке на работу и не помните, выключили ли вы свет или утюг?
Прямо в машине, по дороге, с приложения в вашем смартфоне вы можете проверить состояние 
каждой лампочки и розеткии в доме и выключить их, если это необходимо.



ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

Откройте и закройте жалюзи и шторы во всем доме, в одной комнате или на одном окне, не 
вставая с места с сенсорной панели. Хотите, чтобы при закрытии штор и жалюзи включался 
свет? Специальный сценарий позволит вам выполнить сразу несколько действий нажатием 
одной кнопки



КЛИМАТ

Создайте для себя атмосферу уюта и тепла, управляя режимами работы кондиционера, теплого 
пола и вентиляцией. Вы можете задать вашему дому ту температуру, какую хотите именно вы, и 
ваш дом, самостоятельно, без вашего участия создаст и сохранит атмосферу максимального 
комфорта



БЕЗОПАСНОСТЬ

Если сработает датчик протечки, система «Умный дом» перекроет воду на нужном этаже или во 
всем доме и пришлет вам оповещение о случившемся. 
Видео с камер наблюдения прямо на вашем телефоне позволит вам вне зависимости от 
местонахождения быть в курсе всего, что происходит в вашем доме.



ИНТЕРКОМ  И  ДОМОФОН

Где бы вы не находились, вы можете увидеть кто звонит вам в дверь и поговорить с ним. И если 
это родственники или друзья, вы можете впустить их в дом, даже если вы ещё в пути или на 
работе.



ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

Наслаждайтесь качественной картинкой и хорошим звуком любимых фильмов в вашем 
домашнем кинотеатре, не ломая голову какой пульт от телевизора, какой от кондиционера, а 
какой от DVD плеера.



МУЛЬТИРУМ СИСТЕМА

Угодите всем в вашем доме: покажите друзьям в гостиной фото из вашего отпуска, детям в 
детской – мультфильмы, включите музыку в ванной и радио на кухне или веранде.



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Контролируйте расходы на освещение и обогрев вашего дома или квартиры. Автоматическое 
выключение света и снижение мощности обогревателей или кондиционеров в доме или 
квартире при достижении нужной освещенности или температуры оптимизируют ваши 
расходы.



ИНТЕРФЕЙСЫ  УПРАВЛЕНИЯ

В составе системы клавишные панели с экраном, простые клавишные панели, сенсорные 
экраны.  Встроенный термостат, датчик температуры, приёмник ИК-сигналов позволяют легко 
управлять светом, климатом, музыкой, охранной системой с любой панели. Разнообразный 
дизайн и возможность программировать клавиши под индивидуальные предпочтения.



ИНТЕРФЕЙСЫ  УПРАВЛЕНИЯ

Управляйте своим умным домом с вашего смартфона, планшета, ноутбука или компьютера где 
бы вы не находились. Широчайшие возможности управления и редактируемый графический 
интерфейс для любых мобильных устройств. 



СЦЕНАРИИ

Я ПРИШЕЛ
включение всех розеток
включение фоновой музыки
включение подсветки и бра, если темно
включение света в прихожей
снятие дома с охраны 
открытие штор и жалюзи
переведение отопления в рабочий режим
переведение теплых полов в рабочий режим
переведение кондиционера в рабочий режим 
переведение вентиляции в рабочий режим 

УБОРКА
включение света во всех помещениях
включение ритмичной музыки во всех помещениях
открытие штор/жалюзи

ЧТЕНИЕ
зашторивание помещения
включение специальной световой сцены 

ГОСТИ
включение музыки во всех помещениях
включение света во всех помещениях
переведение вентиляции  в режим повышенной 
мощности
отключение автоматического перехода дома в ночной 
режим
климат в гостевых комнатах переходит из эко режима в 
рабочий

СОН
мягкое выключение света во всем доме
перевод датчиков движения в ночной режим
умное (ИК) отключение всей AV аппаратуры
выключение света в аквариуме
закрытие штор и жалюзи
переведение теплых полов в эко режим
переведение отопления в эко режим
переведение кондиционера в эко режим
переведение вентиляции в эко режим
постановка периметра дома на охрану

УТРО
мягкое включение света
мягкое включение фоновой музыки
перевод датчиков движения в рабочий режим
включение подсветки и бра, если темно
включение света на кухне 
снятие дома с охраны периметра
открытие штор и жалюзи
переведение теплых полов в рабочий режим
включение ТВ на кухне, гостиной

УЖИН
включение света над столом и бра
выключение остального света
включение романтической музыки



ПРОЕКТЫ

управление 
теплым полом

управление 
вентиляцией

управление 
сенсором 8 в 1

управление 
бра-светильниками

управление 
освещением

управление 
светодиодами

диммирование
групп света

управление 
шторами

управление 
мультимедиа

управление 
радиаторами

управление 
бойлером

управление 
с IPAD

сценарии 
управления

Квартира: площадь 100 м2

Приблизительная стоимость системы «под ключ»

бюджетно 
1500 USD

идеально 
7000 USD

эксклюзивно 
15000 USD

управление 
кондиционером



ПРОЕКТЫ

управление 
теплым полом

управление 
вентиляцией

управление 
сенсором 8 в 1

управление 
бра-светильниками

управление 
освещением

управление 
светодиодами

диммирование
групп света

управление 
шторами

управление 
мультимедиа

управление 
радиаторами

управление 
бойлером

управление 
с IPAD

сценарии 
управления

Коттедж: площадь 350 м2

Приблизительная стоимость системы «под ключ»

бюджетно 
20000 USD

идеально 
38000 USD

эксклюзивно 
50000 USD

управление 
кондиционером

оповещение 
об авариях

управление 
энергоресурсами

мониторинг 
данных счётчиков

управление 
антиобледенением

управление 
безопасностью

управление
поливом

управление
воротами



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Мы предъявляем высокие требования к качеству продукции и монтажа. Наш сервис на высоком 
уровне, начиная от расчета стоимости и до послегарантийного обслуживания




