Система "Умный дом"

Для чего нужна система "Умный дом":

Создавая комфортную и безопасную среду обитания, мы оснащаем свой офис,
городскую квартиру или загородный дом различными системами, оборудованием и
бытовыми приборами. Все это великолепие инженерной мысли требует нашего
ежедневного контроля и управления. Немалой проблемой становиться управление
устройствами разных производителей, используя различные пульты и запоминая
алгоритмы их работы. Естественно, возникает желание поручить кому-то эту рутинную,
но в тоже время очень ответственную работу.
Система управления "Умный дом" является именно таким неутомимым и надежным
помощником. В системе "Умный дом" объединяется управление всеми домашними
подсистемами жизнеобеспечения, безопасности, развлечений. Каждая система
создается по специальному проекту. Это значит, что только от его хозяина зависит, как
много функций возьмут на себя электронные системы.
Функциональные возможности системы интегрированного управления «Умный
Дом»:
- Использование единого пульта для управления всеми устройствами в доме.
Количество таких пультов не ограничено.
- Интеллектуальное управление освещением. Отсутствие выключателей в санузлах.
Управление освещением происходит на основе событий – например, открывания дверей.
- Управление шторами, жалюзи, фрамугами с многоканального пульта.
Использование сценариев.
- Элементы безопасности: датчики затопления, утечки газа и т.п. Автоматическое
перекрывание подачи.

1/2

Система "Умный дом"

- Автоматическое выключение устройств, оставленных пользователем.
- Непрямое управление аудио и видеоаппаратурой единым пультом. Возможность
использования макрокоманд.
- Озвучивание помещений (Multiroom).
- Использование тачпанелей.
- Вывод на тачпанель температуры на улице и другой полезной информации.
- Управление всеми функциями с помощью тачпанели.
- Автоматическая коррекция сценариев освещения, в зависимости от уровня
освещенности на улице.
- Динамические сценарии освещенности.
- Управление режимами теплых полов, кондиционеров, систем отопления.
- Автоматический переход на режим экономии электроэнергии при отсутствии людей
в помещении.
- Управление резервным питанием.
- Дополнительная безопасность: контроль температуры силовых кабелей в местах
их концентрации и т.п.
- Сценарии имитации присутствия.
- Доступ через интернет для управления системами.

Что мы предлагаем:

Компания ФОЛГАТ-СЕРВИС готова разработать проект превращения Вашего дома в
"Умный дом" и произвести поставку всех необходимых для этого систем, а также
осуществить полную автоматизацию контроля за безопасностью и управления
процессами жизнеобеспечения Вашего дома.
При создании систем "Умный дом" используется оборудование, комплектующие и
технологии ведущих мировых производителей в области домашней и промышленной
автоматизации, а также применяются лучшие отечественные технологии и собственные
разработки.

Точную цену системы "Умный дом" можно определить только после проведения
экспертизы объекта и согласования всех деталей с Заказчиком.
Если у Вас возникли вопросы, Вы можете позвонить нам по тел. (044) 537-23-96 или отп
равить письмо
.
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