


УМНЫЙ ДОМ –  

 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В ДОМЕ.  

ОФИСЕ. КВАРТИРЕ ИЛИ ЗДАНИИ.  



Вы уже управляете светом с  

выключателей, музыкой, видео,  

теплым полом, кондиционером -  

с разных пультов, у вас есть  

увлажнитель, видеокамеры и 
т.д.  
 

“ Умный дом” все это 
объединяет  

и позволяет легко управлять с  

одного выключателя, или 
пульта,  

или даже телефона!  
 

Он экономит время и деньги. 
РТИРЕ ИЛИ ЗДАНИИ.  



 

 Один клик - и везде включается свет. 

 

Один клик - и в каждой комнате своя температура  

                       и влажность.  

 

Один клик- камеры включаются, 

                      окна и двери закрываются сами. 

 

Один клик - и любимая музыка звучит в комнате,  

                       в душе, на кухне, В самом лучшем качестве.  

                       Без увеличения громкости,  

                       которая не понравится соседям  

 

Почему выбирают умный дом?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМНЫЙ ДОМ –  
Бизнесмены, которые ценят своё 
время и комфорт, хотят больше 
отдыхать и легко управлять 
светом, безопасностью, климатом 
с любого места в доме. 
 

Семьи с детьми, потому что им 
очень важна безопасность ребенка 
и нужна уверенность, что окна 
закрыты, полы теплые, а розетки и 
выключатели никогда не ударят 
током. 
 

Молодые амбициозные люди, 
которые хотят превратить 
будничные вещи в праздник, и 
одним прикосновением включать 
любимую музыку, кино, необычное 
освещение для вечеринки. 
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Умный дом выбирают 
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Популярность умных домов -  
 

Доступно 

Просто Удобно 

Комфортно Современно  



Возможности 
 Умного Дома 



Микроклимат 



Мультирум 



Водоснабжение 



Системы  

безопасности 

  

 



Освещение 



Отопление 



Слаботочные 

зоны 



Причины жить в умном доме -  

Думайте о действительно важном, а не 

о бытовых мелочах… 

СЦЕНАРИИ –  

 

самостоятельное поведение Умного дома, заранее запрограммированное 

под все Ваши желания и нужды. 

Сценариев может быть ровно столько, на сколько велика Ваша фантазия. 

Несколько функций дома запускаются одним нажатием кнопки. 



Приятной ночи – 
 

сценарий, выключающий все приборы на ночное время.  

Сенсоры оставляют включенным свет в прихожей или в другом  

заданном месте в ночное время: cвет горит не яркий, а приглушенный,  

чтобы не слепил глаза. Так же предусмотрен таймер для ночников в 

детских комнатах. 

Добро пожаловать домой - 
 

плавно включается освещение вокруг дома, в гараже, прихожей, 

начинает играть любимая расслабляющая музыка, включается набор 

воды в ванну. 



До встречи- 

 
сценарий, выключающий все функции и приборы в момент ухода из 

дома: 

отключит во всем доме свет, розетки, отправит команду кондиционерам 

перейти в энергосберегающий режим,  выключит телевизор и другую 
технику 

Самое доброе утро –  

 
свет плавно включается, чтобы глаза постепенно привыкали, 

температура поднимается до 25°С, открываются электрокарнизы штор, 

заваривается кофе, в микроволновой печи готовится еда. 



Безопасность – 

 
по таймеру включается свет в каждом помещении дома для 

создания эффекта присутствия. 

Отпуск – 

 
сценарий позволяющий домашним приборам и технике 

функционировать, не создавая опасности, пока Вас нет. 

Предусмотрены сценарии для  облегчения жизни пожилых 

людей  или инвалидов. 



У вас появилось время на себя, которое раньше отнимали мелкие 

дела.  

 

Вам стало ещё удобнее и безопаснее в своем доме. 

 

В вашем доме объединены высокие технологии, которые воплощают 

всё, что можно представить.  

 

Система «умный дом» объединяет все в доме в одном выключателе, 

пульте управления, на каждом телефоне жильцов. 

У вас есть умный дом 



Система “умный дом” так же проста в управлении, как щелчок 

выключателя. 

 

Система “Умный дом” увеличит ценность вашего дома и его стоимость 

при продаже. 

 

Вы можете себе позволить жизнь Премиум класса.  

Это просто…. 



Новые привычки 
 
 с УМНОЙ КВАРТИРОЙ 
или ДОМОМ 



Управление на ладони 

Управление всем домом на одном устройстве. Шторы, свет, электрика, 

мультимедиа, системы безопасности все подчиняется нажатию кнопки 

на вашем iPad или iPhone, Android. 

 
Романтическая встреча 

Хотите провести романтическое свидание? Умный дом создает 
подходящую атмосферу за несколько секунд: приглушенный свет, закрытие 
штор,  романтическая музыка, 

Все как вы любите  

Вам мешает яркий свет? Умный Дом поддерживает комфортное для вас 
освещение в каждой комнате. 



Любимые под присмотром 

Оставили ребенка с няней? В любой момент вы можете посмотреть что 
происходит дома.  

Спокойствие, только спокойствие 

Переживаете что забыли выключить утюг? Установите приложение на 
телефон и контролируйте все розетки в доме дистанционно.  

Беззаботный отпуск 

Уезжаете на выходные? Уходя из дома нажмите кнопку  Master OFF и 
умный дом выключит все приборы и розетки, кроме тех, которые 
необходимы(холодильник), перекроет трубы, выключит свет, переведет 
систему климата в экономичный режим и включит сигнализацию. 



Экономичное решение 

Зачем переплачивать за электроэнергию и отопление? Энергоэффективный  
«Умный офис» с автоматизированной системой микроклимата и 
управлением световыми сценариями для каждого отдела сэкономит вам 
более 40% затрат на электроэнергию.  

Легкое управление 

Управляйте офисом на одном устройстве не тратя время на поиск нужной 
розетки или выключателя. 

Управление переговорами  

Сложные переговоры зашли в тупик? Разрядите атмосферу не выходя из-
за стола: включите расслабляющий свет, тихую музыку или закажите себе 
обед, нажав одну кнопку. 



Удаленное совещание  

Проводите видеоконференцию со множеством участников в разных точках 
мира? Умный офис избавит вас от сбоев и задержки звука. 

Звуковые оповещения  

У вас важное объявление для всех сотрудников? Используйте канал 
общей связи, который настроен для всех помещений офиса. 

Тайное оружие 

Поразите партнеров на неофициальном этапе переговоров. Стена с 
эффектом затемнения, раскрывает свой секрет когда вы захотите. 

Наглядные презентации 

Видеостена сделает презентации наглядными и эффективными. Откройте сразу 
несколько файлов, подчеркивайте, редактируйте и меняйте изображение прямо 
на самом дисплее, одним прикосновением. 



Итак, подводя итоги, можно сказать о том, что 
«Умный дом» — это дом мечты, но приложив 
немного усилий, эту мечту можно превратить в 
реальность. Это система, которая имеет 
большее количество преимуществ в сравнении 
с количеством недостатков. «Умный дом» — 
это безопасность, комфорт, уют и хорошее 
настроение! 



386169 

386169@mail.ru  или 
info@omsk-knx.ru 

vk.com/pskozlov 

Pit-171 

mailto:386169@mail.ru

