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Свет

температура воздуха
ЖАЛЮЗИ

вИДЕО И МУЗЫКА

безопасность

Умный дом- что это?
Вы уже управляете светом с выключателей, музыкой,
видео, теплым полом, кондиционером - с разных пультов,
у вас есть увлажнитель, видеокамеры и т.д.

Умный дом это оборудование и
программа,
которые позволяют
просто и удобно
управлять домом.

“ Умный дом” все это объединяет и позволяет легко
управлять с одного выключателя, или пульта, или даже
телефона!

тёплый пол

Это Ваш дом, всё к чему Вы привыкли, но с интеллектом.
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ УМНЫЙ ДОМ?
Вам нужно управлять светом, кондиционером, музыкальным центром в доме?
Хотели хоть раз выключить свет во всем доме не вставая с дивана?
Вы выбежали из дома, потому что опаздываете на самолет. А в аэропорту вспомнили,
что не закрыли гаражные ворота, не перекрыли газ, воду. Вы спокойно берете телефон,
проверяете состояние ворот. Одним кликом включаете камеры и перекрываете газ и воду.
Вы расслябляетесь и едете в отпуск.
Затопления, пожары Вам не страшны.

У Вас современный автомобиль с климат-контролем, парктрониками, автоматическими
стеклоподъемниками?
А телефон с интернетом, сенсорным экраном и без проводов?
Умный дом- это как современный автомобиль или смартфон:
•
•

удобный
простой в управлении

Умный дом- это современная безопасная электрика. А теперь еще и доступная.

Это уд о б н о
Один клик - и одновременно по сценарию свет, климат,
музыка, безопасность и видео в доме настроятся по вашему
желанию.
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С П О К О Й С Т В И Е Б Е С Ц Е ННО
Нас часто благодарят за самую простую функцию: выключение
одним касанием света на кухне, в зале, спальне, гараже -везде.
Наши Заказчики не бегают по всей квартире/дому.
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с чего можно управлять умным домом?
„Умный“ выключатель может быть каким угодно. Любого цвета, любого материала.
С экраном и без.
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К ак в ы г л я д и т сис т е м а „у м н ы й д о м“?
Приложения Smart-Bus G4 по управлению „умным домом“ для iPhone и Android
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На самом деле автоматизировать можно все
За время работы в сфере “умных” домомв мы сталкивались с автоматизацией бассейнов,
скворечников, аквариумов и даже делали специальный автоматизированный бункер- все
это работает и доставляет массу удовольствия Заказчикам.

5 основных
функций
умного дома

Молниезащита,
интеллектуальный полив,
ландшафное освещение,
управление зимним садом
				
- любая фантазия доступна.

Управление:

Умный дом выбирают

1. Светом и электрическими
нагрузками - включить/
выключить с любого места
любой светильник,
регулирование
степени освещенности

Если вы бизнесмен, то цените своё время и комфорт,
хотите больше отдыхать и легко управлять светом,
безопасностью, климатом с любого места в доме...

2. Климатом
Температурой воздуха,
влажностью,
теплыми полами

Если у вас дети, то вам очень важна безопасность
ребенка и нужна уверенность, что окна закрыты, полы
теплые, а розетки и выключатели никогда не ударят
током...

3. Моторизированными
нагрузками
Шторами, воротами,
лифтами проекторов

Если вы молодой амбициозный человек и хотите
превратить будничные вещи в праздник, и одним
прикосновением включать любимую музыку, кино,
необычное освещение для вечеринки...

		

4. Безопасностью
Видеокамерами, датчиками
протечек воды и газа
5. Музыкой, телевизором,
проектором
С выключателей, телефонов,
планшетов, компьютеров

- система „умный дом“ именно для вас.

Любыми системами дома
Поливом, фонтаном,
бассейном, зимним садом..

М о ж н о д о б авл я т ь
н о в ы е ф у н кции
п о с т епе н н о
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5 причин жить в умном доме

п р еи м у щ ес т ва
умного дома

СВЕТ
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Один выключатель для всего
1. Минуты для любимых дел- управление с любого места, с
помощью любого управляющего прибора (сенсорный экран,
настенный выключатель, телевизор, телефон, iPad).

КЛИМАТ
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2. Для сбережения - энерго- и ресурсосбережение. “Умный
дом” даёт экономию до 40%.

Единый пульт управления
3. Для гармонии - создавайте идеальная атмосфера в
интерьере с помощью уникального сочетания света и
звука в интерьере.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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4. Для здоровья - настраивайте зональный эко-климат:
постоянная температура воздуха, без сквозняков.

Простое управление с телефона,
5. Для безопасности - круглосуточное информирование обо
всём, что происходит в доме. Безопасные выключатели,
отключение воды и газа при протечках, вызов охраны при
незаконном проникновении.

планшета

МУЛЬТИМЕДИА
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+1 Надежное вложение денег, которое увеличивает

Любимая музыка, видео, фото
там где удобно

Через месяц, год - Вы
всегда сможете расширить
функциональность и
удобство.
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и кое-что еще...
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Самое
ценное в
умном доме
Несколько функций дома
запускаются одним нажатием
кнопки на выключателе,
телефоне или планшете.

Самое
доброе утро

Сценарии

Сценарии – самостоятельное поведение Умного дома, заранее
запрограммированное под все Ваши желания и нужды.
Сценариев может быть ровно столько, на сколько велика
Ваша фантазия.

Варианты сценариев
Детям пора спать,
взрослым - отдыхать
сценарий, выключает все приборы на ночь.
Свет горит не яркий, а приглушенный, чтобы
не слепил глаза. Автоматически закрываются
шторы, в спальне включается кондиционер и
тихая музыка.
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Свет плавно включается, чтобы
глаза постепенно привыкали,
температура поднимается до
25°С,
открываются жалюзи,
заваривается кофе,
включается любимое радио..

«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.
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У вас есть
умный дом

Вам удобно и просто всем управлять. Вы
не тратите нервы на бытовые моменты.
Вам спокойно. Ценность Вашего дома
увеличилась.

Когда Вы уезжаете
в отпуск, сценарий
умного дома
перекрывает газ,
воду , обесточивает
дом, кроме
важных приборов
(холодильник).

Вы просто живете в современном доме.

жалюз

и
Свет

Наш самый забавный
реализованный сценарий
«Безопасность»: когда жильцы
надолго уезжали, в их доме
по таймеру в каждой комнате
включался свет для создания
эффекта присутствия и лай
собаки.

температура воздуха

ка

тв И музы

безопасность

тёплый пол

Не надо искать пульты.
Он один. Для всего:
кондиционера, света,
теплого пола, музыки.

Всем можно управлять
с телефона, планшета,
компьютера.
14

В любое время можно
посмотреть
что
происходит в доме.

Для управления всеми
группами света один
выключатель, а не 9,
как на фото выше.
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управляйте
светом
и
цветом

СВЕТ
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СОЗДАЙТЕ НАСТРОЕНИЕ
ОДНОЙ КНОПКОЙ

•Управление с любого места любым
количеством световых групп.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
НАГРУЗКАМИ

•Сценарии
освещения
(всё
включить/выключить).
•Плавное регулирование уровня
яркости.

У вас уже есть

•Датчики уровня освещенности.
•Светодиодное LED освещение.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• люстра,
• бра,
• точечные светильники;
• лампы с холодным и теплым светом;
• общее и декоративное освещение,
• подсветки для создания интимной атмосферы и т.д.
- и у каждого свой выключатель. А чтобы все это
выключить, вам придется побегать по всему дому.

•Изменение светового настроения
в помещении (режимы “рассвет”,
“радуга”, “закат”) в один “клик”.
•Управление светом с пульта ДУ,
сенсорных панелей.
•Имитация присутствия в квартире.

Контроль за освещением			
-это основная часть любой
системы.
•выключайте свет во всем доме с
одного места
•включайте свет в гараже, на подходе
к дому, в холле со своего телефона

Чем же может помочь “умный дом”?

•Централизованное отключение
розеток,
кроме
необходимых
(холодильник).

Как минимум, он объединит все настенные выключатели
в одном.

•экономьте электроэнергию- свет
выключится, если в комнате никого
нет

Отдыхайте
Система «умный дом» объединяет все в доме в
одном выключателе, пульте управления, на каждом
телефоне жильцов.
16
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КОМФОРТ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
• Можно больше не переживать в отпуске за дом.
Имитация присутствия хозяев (охранная функция — позволяет использовать автоматическое
включение по вечерам света и звука в разных комнатах, лай собаки).

СВЕТ
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• Дизайн света вне помещения (архитектурный дизайн света.
Если на загородном участке организована подсветка дорожек, фасада здания,- их освещение меняется
в зависимости от времени суток, от выбранного сценария.

Преимущества

Преимущества управления
светом с системой “умный
дом”.
Только представьте!
• Освещение будет выставляться не наугад, а в
соответствии с заранее назначенными режимами.
• Удобство использования обеспечивается надписями
на выключателе на русском языке «День», «Вечер»,
«Праздник».
• Режимы освещения могут меняться автоматически (в
зависимости от времени суток или уровня освещения). В
любой момент можно выбрать нужный режим вручную.

Множество групп освещения будут включаться не с 20-ти
выключателей, портящих дизайн интерьера, а с одной простой в
18
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УПРАВЛЯЙ
ПОГОДОЙ В
ДОМЕ
КЛИМАТ
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Летом прохладно, зимой тепло
и уютно.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Многозонный климат-контроль (в
каждой комнате свой климат).

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
У вас уже стоят кондиционеры в каждой комнате, к
каждому свой пульт. Вентиляция, отопление и увлажение
имеют свои выключатели.

• Комплексное управление
температурой, влажностью, качеством
воздуха (фильтры, ионизаторы и т.д.).

Заходите в гостиную -настраиваете, чтобы было тепло
и уютно, закрываете окна, периодически выключаете
обогрев.

• Автоматизированное управление
отоплением, тёплыми полами,
кондиционированием, вентиляцией,
влажностью.

Укладываете детей спать - настраиваете в спальне
прохладную атмосферу, включаете очистку воздуха, а
потом нервно бегаете, чтобы проверить не замерзли ли
малыши. И так каждый день.

• Управление климатом с сеснсорной
панели, настенных выключателей,
компьютера или телефона.

“Умный дом” может все это объединить в вашем
телефоне и по таймеру все включать, освобождая вас
от лишних забот.
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ПРЕДСТАВЬТЕ
“Умный дом” выключит
кондиционер, при открытых
окнах.
Не допустит включения
батарей при работающем
кондиционере.
Кондиционеры-одни из самых
жадных до энергии устройств
в доме.
Однако, будучи
интегрированным в домашнюю
систему автоматизации,
оборудованные таймерами
и сенсорами, они могут
функционировать значительно
более эффективно.

КЛИМАТ
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ЧТО ДАЕТ УМНЫЙ ДОМ?
Нажимаете на «умном» выключателе одну кнопку и забываете
обо всем: температура автоматически настраивается,
включается увлажнитель, закрываются окна.
Не надо искать пульты или бегать по дому.

Термостаты

Уходите из дома? Все переводится в энергосберегающий
режим.

Отопительные котлы
Нагрев и охлаждение
Вентиляция

Вы перестаете терять деньги на
обогреве и охлаждении.

Увлажнение
Включение по датчикам
Учет потребления

Никаких перепадов температур.
Один “умный выключатель” и с него Вы
управляете климатом в комнате, светом,
22
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БУДЬТЕ
СПОКОЙНЫ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Объединение нескольких систем
безопасности в единый охранный
комплекс.

ОТ ВОРОВ

Вы давно знаете как работают камеры видеонаблюдения, что от аварий вас могут обезопасить датчики
протечек газа, воды, дыма. Все установлено, работает.
Система “умный дом” позволит
контролировать все это на любом расстоянии по смс, уберет пульты охраны, объединит все в одну систему.
Позволит управлять с одного выключателя не только светом, кондиционерами, но и датчиками охраны.

Контроль доступа (домофон, цифровые
карточки, биометрические датчики)
Имитация присутствия,
сенсоры открытия дверей и окон.

ОТ АВАРИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Охранная система включается по сценарию, когда вы покидаете
дом: одновременно перекрывается газ, вода, включаются камеры,
везде выключается свет, все бытовые приборы переходят в
энергосберегающий режим.

Пассивная безопасность (протечки
воды,газа).

ОТ ПОЖАРА

Охранно-пожарная сигнализация.
Видеонаблюдение через Интернет или
мобильный телефон.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Воры не пройдут, газ и вода
под контролем

“ Умный дом” оповестит по смс, если в квартиру кто-то проникнет
без вашего желания. Защитит от протечек воды, сохранив ваше
имущество,перекрыв краны!
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Наблюдение за домом в режиме реального времени через

25

наслаждайтесь
моментами
МУЛЬТИМЕДИА
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Игры, домашний кинотеатр,
проектор, колонки, видео- все
включается одним кликом.

Всем этим вы давно пользуетесь:

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•
•
•
•

• Распределение аудио и видео от
централизованного места (стойка с
медиаоборудованием) по нескольким
комнатам.

Колонки,
телевизоры,
звуковая аппаратура,
компьютеры -

• Доступ из любой комнаты к любому
из источников (спутник, DVD, BluRay,
IPod, IPhone)

и не задумываетесь, что система “умный дом” позволит
управлять всем с телефона, одновременно включать
везеде в доме музыку или видео, автоматически по
утрам настраивать любимую радиостанцию .

• Распределенная медиасеть.
• Централизованное хранилище
данных (медиасервер) с
упорядоченной базой фильмов и
музыки.
• HDMI распределение по всей
квартире.
• Домашний кинотеатр.

Всего один пульт. Не надо ничего искать.
С системой мультирум слушайте музыку без потери
качества в любой комнате, на улице. Во всех комнатах
и во дворе будет играть одинаковая музыка или фильм.

• Play Station и PC игры.
• IPod и IPad интеграция.

Включите с iPad в детской- мультики, в зале - семейное видео,
во дворе- концерт любимых исполнителей, а в кабинете
запустите Play Station.
26
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чем ещё можно
управлять?
Для удобства

Для развлечений

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Шторы, жалюзи, ворота, окна, двери
Гараж, ворота, мастерская
Зимний сад, оранжерея
Канализация, стоки, дренаж
Бытовые приборы
Метеостанция
Предотвращение образования
льда
Полив, фонтан, бассейн, аквариум,
бункер

•
•
•
•
•

Домашний кинотеатр, музыка,
радио, эфирное и спутниковое ТВ,
игры
Телефония
Компьютерная сеть, интернет
Проекторы, кронштейны
телевизоов
Силовые приводы
Водоснабжение

ДЕРЖИте ВСЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ
Для экономии
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Диспетчеризация.
Мониторинг всех параметров:
•
•
•
•
•

Для жизни
•
•
•
•

электропотребление,
расход воды и воздуха,
контроль уровня топлива в дизель-генераторе,
засорение фильтров в системе кондиционирования и
вентиляции,
контроль отключения газа и т.д.

Централизованное управление инженерными системами.
SMS иe-mail оповещение и управление.

Встроенный пылесос
Газоснабжение
Отопление
Системы электрпитания

Для безопасности

КОНТРОЛЬ

05

все под смс- контролем,

после прокладывания кабеля на этапе
строительства- далее добавлять новые
функции очень просто и быстро.
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Снижайте затраты на электроэнергию.
Если у Вас имеются электрические «теплые» полы, в дневное время можно
прогревать помещение всего лишь до 7 C, в вечернее – до 22 C, ночью – до 18
C, а утром – снова до 22 C.
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готовые решения

ОБЪЕКТЫ на G4

СТАРТ 				ИДЕАЛ 				ЛЮКС

КВАРТИРЫ от 200 кв.м
Новорижское шоссе, Рублевское, Киевское и т.д.
ДОМА В МОСКВЕ, БЕЛГОРОДЕ, УФЕ, ХАБАРОВСКЕ и т.д.
Управление светом

Специальное предложение!

Расширенные возможности
обычной электирики:
• свободное управление светом
• кнопка “выключить всё”
• яркость света по расписанию
• энергосбережение до 40%
• безопасный выключатель

Управление светом и шторами
+
Автоматический климат-контроль:
• управление кондиционером
• управление отоплением
• управление вентиляцией
• увлажнение, ионизация,
фильтрация
• управление теплым полом
+Звуковое оформление
+Защита от протечек воды и газа

Стоимость оборудования
от 15$ за кв.метр на дом.

Стоимость оборудования от 25$ за
кв.метр на дом.

Максимум возможностей!
Без ограничений.
Всё включено.
Управление:
светом
климатом
шторами, жалюзи, воротами
безопасностью (защитой от
протечек воды и газа)
музыкой

Бельгийская деревня, Гринфилд, Бенилюкс, Никольская
слобода...
ГОС.УЧРЕЖДЕНИЯ
Московская обласная дума, дом отдыха на Валдае..
ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СОЧИ...

+ Управление мультимедиа:
• домашний кинотеатр
• медиасеть
• мультирум

Это Ваш дом, но
с интеллектом
30
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Система “умный дом” - это очень просто.

Почему нужно
работать с нами?
Мы честные

Все то, чем вы привык ли пользоваться
раздельно:
светом
кондиционерами
вентиляцией
котлами
теплыми полами
музыкальной техникой
телевизорами
видеокамерами
датчиками протечек
- объединяется д ля удобства и комфорта
в одном вык лючателе, телефоне, пульте,
компьютере.

Мы продаем оборудование Smart-Bus G4 для
автоматизации зданий.
МЫ РАБОТАЕМ
По честным ценам. Открыто. Отгружаем со склада в
Москве.
Мы хотим, чтобы наши дилеры и их заказчики остались
довольными и рекомендовали нас друзьям.
Позвоните прямо сейчас и мы расскажем все об
оборудовании G4
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Отзывы
Когда мы покупали «умный дом» (на Smart-Bus G4), я рассчитывала
получить просто «пульт» от всего. Но на деле он оказался намного
круче. Очень удобно. Реальная сказка.
Людмила Косыгина
Решил

поставить систему „умный дом“, потому что
и привык , когда все удобно , как в

долго жил в Японии
дорогом автомобиле.

Позвоните нам сейчас
Станьте нашим клиентом
официальный ДИЛЕР
smart-bus G4 в россии
Центр Внедрения
Инноваций и технологий
Ижевск, ул.Свердлова,4А
+7 (922) 684 95 51
+7 (904) 832-94 56

Представительство Smart-Bus G4 в России www.smarthomegroup.ru

