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ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ?

Это комплекс инженерных (водоснабжение, отопление, вентиляция 
и кондиционирование, освещение, системы безопасности) и развлекательных систем 
(домашний кинотеатр, аудио и видео) скомпилированных в единую структуру, 
призванную обеспечить управление этими системами, а в некоторых случаях, взять 
управление на себя.
Теперь для просмотра футбольной трансляции или фильма достаточно одним нажатием 
клавиши вызвать необходимый сценарий. А для комфортного регулирования 
температуры в помещении не придется независимо управлять газовым котлом, 
регулятором теплого пола и кондиционером – теперь они работают согласованно, 
достаточно установить лишь уровень желаемой температуры и влажности при помощи 
сенсорной панели.
Система отмониторит протечку воды или утечку газа, автоматически перекрыв 
проблемный участок и известив Вас об этом.
При необходимости, послав СМС, Вы без труда можете нагреть или охладить здание 
к Вашему приезду, наполнить ванну горячей водой, а так же, разогреть сауну.
Система имитации присутствия людей в здании будет отличной профилактикой для 
несанкционированного проникновения в дом, а с помощью станции экстренного вызова 
в любой момент  можно обратиться за неотложной помощью.
Резюмируя, интеллектуальное здание («умный дом») – это комплекс решений, 
позволяющий существенно повысить комфорт, сберечь электроэнергию и обеспечить 
безопасность дома и прилегающей к нему территории.



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

· Выключение и включение, а так же управление яркостью осветительных приборов 
с одного или нескольких мест. В том числе, функция «центрального выключения», 
реализуемая с одного или нескольких мест. Управление со смартфона
· Управление автоматическим включением и выключением света при помощи датчиков 
движения в проходных помещениях, таких как: лестницы, коридоры
· Программирование световых сцен (систематически используемое освещение, 
вечеринка, кинопросмотр и т.д.) и запуск их с одной клавиши
· Поддержка заданного уровня освещения при помощи датчиков освещенночти, 
как следствие – повышение энергоэффективности здания
· Контроль за состоянием осветительных приборов и оповещение при их неисправности



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ, ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
· Управление системами отопления и охлаждения помещений, такими как: батареи, 
теплые полы или холодные потолки, в том числе, через интернет, смс или смартфон 
(нагрев или охлаждение к приезду)
· Интегрирование «сплит систем» разных производителей и управление ими с помощью 
элементов «умного дома»
· Управление фанкойлами
· Автоматическое отключение отопления при проветривании и поддержание необходимых 
температур помещения в целом 
· Энергосберегающий режим всех систем при отсутствии хозяев дома 



УПРАВЛЕНИЕ ЗАТЕМНЕНИЕМ 
И ПРОЧИМИ ПОДСИСТЕМАМИ
· Управление приводами жалюзи, наружными жалюзи, панельными шторами, маркизами 
и т.д. и интегрирование с системой управления температурой в помещении позволяет 
предотвратить преднамеренный нагрев теплом от солнца, либо наполнить помещение 
солнечным светом для оптимизации расходов на искусственное освещение
· Управление гаражными и въездными воротами
· Управление рольставнями при появлении посторонних лиц на территории в отсутствие 
хозяев дома



УПРАВЛЕНИЕ АУДИО И ВИДЕО (МУЛЬТИМЕДИА, МУЛЬТИРУМ)

· Управление мультимедийными системами с общего пульта или сенсорной панели
· Передача аудиосигнала на любые динамики, а так же передача видеоизображения 
на любую панель, экран и телевизор в доме
· Вывод изображения с домофона и видеокамер на любой экран или панель



БЕЗОПАСНОСТЬ

· Защита людей и зданий. Синхронизация «умного дома» со сторонними 
системами безопасности
· Мониторинг дверей и окон
· Пожарная и дымовая сигнализация. При срабатывании сигнализации 
выключается вентиляция, закрываются окна и фрамуги
· Видеонаблюдение. Онлайн доступ к видеокамерам, интеграция с системой 
мультирум (вывод изображения с камер на панели и экраны здания)
· Сигнализация опасности и несанкционированного проникновения
· Аварийная сигнализация. Протечка воды, утечка газа, перебои 
в электроснабжении
· Имитация присутствия людей. Во время отсутствия хозяев в доме система 
автоматически изменит световые сценарии и положение жалюзи, имитируя 
присутствие кого-либо в здании



УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

· IP соединения. Управление системой с помощью мобильных устройств (проверка состояния, 
включение и выключение отдельных устройств) или удаленных компьютеров через  Internet
· Инфракрасное дистанционное управление
· Создание интуитивно понятных интерфейсов (графических планов) на мобильных устройствах 
для управления системой
· Постоянный мониторинг состояния подключенных устройств, статистика энергопотребления, 
контроль и оповещение при наступлении аварийных ситуаций


