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пример жилья, оборудованного MICROS+
ДОМАШНИЙ 
КИНОТЕАТР

 � Управление:  отоплени-
ем,  вентиляцией,  шторами, 
светом 

 � Управление  сценариями 
 («Просмотр ТВ»,  «Отдых» 
и т. д.), RGB подсветкой, 
системой мультирум

КУХНЯ-СТОЛОВАЯ
 � Контроль утечки воды
 � Контроль перегрузок 

(из-за одновременно 
включенной быт. техники)

 � Управление:  отопле-
нием,  теплым полом,  
вентиляцией,  аудио/видео, 
светом

ГАРДЕРОБНАЯ
 � Автоматическое  вкл. 

и выкл. света 

С/У СПАЛЬНИ
 � Контроль утечки воды 
 � Автоматическое  вкл. и 

выкл. света 
 � Управление:  теплым 

полом,  вентиляцией 
 �Мягкий свет  в ночное 

время 

СПАЛЬНЯ : УПРАВЛЕНИЕ
С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ 
AuruS 4-TEmp:

 � Управление:  отоплением,  
теплым полом,  вентиляцией,  што-
рами, светом

 � Управление сценариями («Сон», 
«Утро», «Отдых» и т. д.) 

ПРИХОЖАЯ
 � Автоматическое  вкл. и выкл. 

света 
 � Управление охранной системой
 � Система контроля доступа 

(Proxy считыватель)  
 � Управление сценариями  («Я 

ушёл», «Отпуск» и т. д.) 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН AuruS-TFT
 � Управление всеми инженерными 

системами дома 
 � Домофонная панель

СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ AuruS-OLED

 � Управление всеми инже-
нерными системами дома

ХОЛЛ
 � Автоматическое 

 вкл. и выкл. света
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В нашу жизнь быстрыми темпами вхо-
дят вещи, которые раньше были мало-
доступны и казались нам роскошью. 
Например, металлопластиковые окна, 
теплые полы и домофоны. То же самое 
сейчас происходит с системами «Ум-
ный дом». Они постепенно, но уверено 
входят в нашу жизнь. 
Строительство дома или ремонт квар-
тиры происходят в нашей жизни не 
так часто. Если в этот период не пред-
усмотреть возможность установки в 
Вашем доме системы домашней авто-
матизации, то позже сделать это будет 
сложно. Проводные системы в отличие 
от беспроводных являются домини-
рующими и заложить провода в про-
цессе строительства — значит иметь 
возможность оборудовать свой дом 
mICrOS+ в будущем. 
Конечно, никакие инженерные системы 
не заменят душевной теплоты, едине-
ния и любви, которые должны быть в 
любой семье, любом доме, даже в ша-
лаше. Современная, правильная инже-
нерия лишь добавит Вам уверенности 
в своем доме, избавит от лишних и не-
нужных хлопот и поможет окружить Ва-
ших близких и гостей теплом, заботой и 
комфортом. 
В любом случае выбор за Вами. Мы мо-
жем только помочь, поскольку имеем 
опыт реализации подобных проектов. 
И мы видим позитивную реакцию лю-
дей, живущих в современных домах, 
оборудованных mICrOS+.

Вы знакомитесь с возможностями системы, мы узнаем 
Ваши пожелания. Мы составляем предварительное 
коммерческое предложение, Вы оцениваете его.

Мы начинаем проектирование системы, Вы отвечаете на 
уточняющие вопросы.

Мы прокладываем кабели (или контролируем это), Вы при-
нимаете работы.

Мы собираем щит системы управления, монтируем и под-
ключаем его на объекте. Вы принимаете работу с работаю-
щим щитом управления.

После чистовой отделки мы устанавливаем датчики, выклю-
чатели и т.д. и делаем первоначальную настройку системы. 
Вы знакомитесь с работой системы на объекте и высказыва-
ете уточняющие пожелания по настройке.

Мы делаем окончательную настройку системы, Вы принима-
ете работы и заключаете сервисный договор.

осталисЬ 
сомнениЯ? Этапы работ:
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