
УМНЫЙ 
ДОМ
СИСТЕМЫ ДОМАШНЕЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
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Умный дом
это система которая 
обеспечивает 
управление всеми 
инженерными сетями

Мы понимаем, как 
важно чувствовать себя 
в безопасности и знаем, 
что нет более надежного 
и безопасного места, 
чем собственный  
дом.

Система домашней 
автоматизации позволяет 
управлять всеми подсистема 
дома с одного девайса  —   
сенсорной панели, планшета 
или смартфона. 

Безопасность
Энергосбережение

Преимуществом системы 
домашней автоматизации является 
экономия электроэнергии, которая 
благоприятно сказывается не только 
на окружающей среде, но и на вашем 
кошельке.



Системы 
безопасности

Управление 
освещением

Локальные 
сети, Wi-Fi

Управление вашим 
домом всегда под рукой

Мультирум

Комплексная 
автоматизация

Управление 
климатом

Все в вашем доме, включая свет, 
отопление, мультимедиа и прочее 
управляется с  превосходных сенсорных 
панелей в изысканном дизайне или 
с единого интерфейса мобильного 
устройства. Больше не нужно бесконечно 
искать различные пульты от каждого 
устройства,  теперь есть единый 
интерфейс управления, интуитивно 
понятный и простой для всех членов 
вашей семьи.

Легкость управления
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голосом

Представьте... 

Возвращаешься домой, руки забиты 
вещами, в доме темно. Как было бы 
здорово, если бы ваш дом протянул 
руку помощи в этой ситуации. Теперь 
это возможно. Простая голосовая 
команда, как например «Привет Siri, 
Я дома»! — и дом наполнится светом, 
заиграет любимая музыка.

«Привет Siri»
Доброе утро

«Привет Siri»
Я дома

«Привет Siri»
Просмотр кино

«Привет Siri»
Включи свет 
в гостиной

«Привет Siri»
Я спать

Самый простой 
способ управлять 
домом — ваш голос

Управление 
безопасностью

Управление 
светом

Управление 
шторами

Управление 
кинотеатором

Управление 
воротами

Управление 
температурой

Управление 
напоминаниями

Управление  
Wi-Fi

Управление 
поливом



Управление 
голосом

Управление с телефона

Следите за тем, что происходит в вашем 
доме с помощью одного единственного 
приложения. Включите отопление в 
помещении до возвращения домой 
прохладной ночью, не покидая офис. Вы 
можете просматривать видео с камер 
безопасности, включать садовые 
разбрызгиватели, регулировать освещение, 
положение штор и многое другое.

Для управления системой можно 
использовать настенные сенсорные 
панели, интеллектуальные пульты, 
смартфоны или все три варианта 
сразу. Вы можете выбрать настенные 
выключатели, которые будут 
подчеркивать индивидуальность 
вашего дизайна, а можете, наоборот, 
полностью скрыть их из видимости.
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Сценарии 
комплексной 
автоматизации
Удобно: предустановленные 
сценарии облегчают 
повседневную жизнь

Как начинается идеальный 
день — в заданное время 
открываются шторы 
и вы просыпаетесь 
от солнечных лучей, 
заполняющих комнату. 
Включается приятная музыка, 
ванная комната встречает 
мягким приглушенным, 
постепенно разгорающимся 
светом.

Доброе утро

Пока вы готовитесь ко сну, 
Умный дом позаботится обо 
всем при помощи ночных сцен, 
убедившись, что торшеры 
приглушены, освещение 
по дому выключено, и все 
окна закрыты. Запланировать 
этот процесс на каждый день 
по времени или вызывать его 
при помощи кнопки —  
решать Вам!

Доброй ночи 



Расслабьтесь после 
рабочего дня за просмотром 
любимого фильма. Шторы 
сами закроются, постепенно 
приглушится свет, опустится 
экран и свет проектора 
погрузит вас магию кино.

Кинотеатр

Один щелчок — все, что 
требуется для запуска 
сценария «выключить все» — 
активируется система 
сигнализации и включится 
энергосберегающий 
режим — температура 
в помещении понизится, 
выключатся приборы 
и освещение.

Выключить все
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Интеллектуальное освещение 
при нажатии одной кнопки

Управление освещением

Освещение влияет на эмоции и наши 
ощущения. Мы формируем заранее 
предустановленные сцены освещения, 
которые могут преобразовать каждое 
помещение в вашем доме одним 
нажатием кнопки, создать атмосферу 
и настроение.

В таких сценах используется  
управление шторами, что позволяет 
быстро создать атмосферу 
романтического ужина, вечернего 
просмотра фильмов или вечеринки.

Желаемую температуру воздуха 
можно выставить вручную,  
с мобильного приложения на 
телефоне или планшете. Наряду 
с регулировкой температуры, вы 
можете отключить отопление во 
всем доме (одновременно с светом, 
музыкой и т.д.), уходя из дома, просто 
нажав на кнопку «выключить все».

Управление 
отоплением

Управление 
светом

Управление климатом 

Управление 
шторами

Кондиционирование

Теплые 
полы



СУЩЕСТВУЕТ ОДИН ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ФАКТ: ГДЕ НЕТ СВЕТА, ТАМ НЕТ КРАСОТЫ 

Билли Болдуин, Дизайнер и декоратор

Локальная сеть и Wi-Fi на 
сегодняшний день являются 
необходимым звеном любой системы. 
Почти каждое устройство в доме, 
будь то элемент умного дома или 
системы домашних развлечений, 
для полноценной работы требует 
подключения к сети Интернет. Очень 
важно иметь надежную, быструю 
и безопасную сеть передачи данных.

Как важно чувствовать себя 
в безопасности и знаем, что нет 
более надежного и безопасного 
места, чем собственный дом. Наши 
системы безопасности призваны 
сохранить спокойствие вашей семьи 
и безопасность имущества, а также 
позволяют удаленно отслеживать 
ситуацию из любой точки мира.

Локальная сеть, WI-FI

Безопасность

Видеонаблюдение

Локальные 
сети

Wi-Fi

Домофония Контроль 
протечек



С
и

с
те

м
ы

 д
о

м
а

ш
н

е
й

 а
в

то
м

а
т
и

з
а

ц
и

и

Мультирум 

Система аудио-видео мультирум 
обеспечивает безупречную передачу 
аудио и видео контента в каждое 
помещение в вашем доме. Больше нет 
необходимости спорить, какую музыку 
слушать или какой фильм смотреть. 
Каждое помещение независимо и вы 
можете расслабиться под приятную 
музыку в ванной, в то время как ваша 
вторая половина смотрит фильм, 
а дети заняты просмотром любимых 
мультфильмов. Структура системы 
выстроена таким образом, чтобы 
избежать потерь качества звука 
и изображения, и интегрирована 
с общую систему домашней 
автоматизации, что позволяет вам 
пользоваться своей библиотекой 
вдали от дома.

Домашний кинотеатр

Благодаря использованию 
высококачественного 
и технологичного оборудования 
домашние кинотеатры зачастую 
превосходят общественные 
кинозалы, а наши довольные клиенты 
устраивают частные показы для 
друзей и знакомых.

Управление 
музыкой

Управление 
домашним 
кинотеатром

Управление 
мульти-медиа 
оборудованием



МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ

Как мы работаем
Мы с огромным вниманием относимся к каждой детали и соблюдаем сроки на каждом этапе

МЫ СЛУШАЕМ

выявлением 
потребностей клиента

МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ

подбираем идеальное 
решение для вашего 

дома

МЫ ПРОЕКТИРУЕМ

планировка и оценка 
бюджета

МЫ МОНТИРУЕМ

установка 
оборудования

МЫ НАСТРАИВАЕМ

пусконаладочные          
работы



Не важно на сколько большой или маленький 
ваш проект, больше всего мы любим 

воплощать мечты в реальность. Для нас нет 
ничего более важного, чем быть уверенными, 

что все идет гладко с первого дня. 

Наша команда обеспечит непревзойденную 
поддержку на каждом этапе пути, обеспечив 

поразительный конечный результат.

ул. Нижняя сыромятническая, д.10

hello@inttechno.ru

www.inttechno.ru


