
ОФИС ПРОДАЖ:
г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
Пн – Пт: 9:00 – 19:00 | Сб: 10:00 – 17.00 | Вс: 10:00 – 15:00

ТЕЛЕФОН ОФИСА ПРОДАЖ: 
+7 343 222−7-222

ВАШ
УМНЫЙ ДОМ
Новый уровень комфорта. 
Экономия текущих расходов.
Персональное управление квартирой.

ВЫ МОЖЕТЕ: 
• Регулировать температуру помещений 
• Пользоваться горячей водой круглый год 
• Выключить одной кнопкой свет в квартире
• Оплатить коммунальные услуги в один клик

ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО: 
• Не затопите соседей
• Ваш ребенок дома
• Экономите семейный бюджет



ЧТО МОЖЕТ 
ВАШ ДОМ

КОНТРОЛЬ

приложение
«УМНЫЙ ДОМ»

Мгновенные 
уведомления о 
нештатной ситуации, 
взломе, проникновении 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поставить квартиру на 
охрану. Контролировать 
входящих. Наблюдать
за ребенком. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Источники питания выклю-
чены, если в квартире 
никого нет.

КЛИМАТ

Регулируйте температуру в 
помещениях по вашим 
правилам.

ВОДА

Автоматическое перекрытие 
воды в случае протечки.  

СВЕТ

Автоматическое управление 
освещением в зависимости 
от времени суток, наличия 
людей. Или настройте 
собственные сценарии. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Подключение к системе 
умной бытовой техники 
(с Wifi модулем).

УЧЕТ И ОПЛАТА

Автоматический учет 
ресурсов и формирование 
квитанций. Оплата онлайн. 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Удобные покупки в магази-
нах-партнерах. Скидки и 
эксклюзивные предложения. 

ЭКОНОМИЯ
Возможность управлять 
энергопотреблением 
в квартире 

КОМФОРТ
Настраивайте собствен-
ные сценарии управле-
ния вашей квартирой

ЗАБОТА
Избавьте себя от ненужных 
действий и беспокойства, 
позвольте вашему дому 
заботиться о вас  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВАШЕГО КОМФОРТА 

• Перекрытие отводов горячего и холодного водоснабжения на квартиру в случае срабатывания датчиков протечки в санузле и на 
кухне, отправка уведомления о нештатной ситуации. 

• Контроль температуры в квартире, отправка уведомления о нештатной ситуации при отклонении температуры от заданного 
хозяином нормального диапазона. 

• Сценарий «Я ушел»: включается датчик движения в коридоре, отключается освещение и розетки (кроме кухни и ванной ком-
наты). Контроль присутствия людей в квартире: вы знаете, когда ваш ребенок вернулся домой; вы получаете уведомление о 
несанкционированном вторжении. Экономия затрат на электроэнергию: розетки и освещение выключены, если в доме никого 
нет. Повышает безопасность имущества и обеспечивает спокойствие хозяев на случай оставленных включенными бытовых 
приборов.

• Сценарий «Я пришел»: снимает помещение с охраны, включает электропитание розеток и освещения. 
• Передача уведомлений от управляющей компании. 
• Мониторинг состояния счетчиков энергоресурсов, вывод показаний в виде графиков в режиме реального времени. 
• Формирование квитанций по оплате коммунальных услуг в приложении и их оплата. 

Дополнительный датчик протечки, видеонаблюдение, датчики движения и умные розетки позволяют: 
• Ставить квартиру на охрану, получать уведомления о несанкционированном вторжении, контролировать проникновение в квартиру 

через все оконные проемы или балконы. Если заключен договор с охранным агентством - сдать квартиру на охрану. Постановка на 
охрану - из приложения или с беспроводной кнопки SAPFIR. 

• Наблюдать за квартирой онлайн (камера в коридоре для распознавания входящих, в детской или гостиной для безопасности 
ребенка, который остается один или под присмотром няни). 

• Удаленно включать и выключать все розетки, в том числе в ванной и кухне, при длительном отсутствии (уехал в отпуск, в квартире 
никто не живет). 

• Управлять питанием каждой отдельной розетки в каждом отдельном помещении или группами розеток: выключить розетки только 
в спальне, выключить розетку, в которую включен утюг, отключить розетку телевизора, чтобы ребенок не мог его включить. 

Замена терморегуляторов на «умные»: 
• обеспечивает автоматическое дистанционное управление температурой воздуха отдельно в каждом помещении, 
• позволяет настраивать сценарии управления температурой (при выходе за норму) и экономить на потреблении энергии.

• Встроенные в выключатели реле позволяют включать / выключать любые точки света с телефона или беспроводного выклю-
чателя, а также создавать сценарии работы освещения в каждом отдельном помещении и в группе помещений.

• Беспроводной выключатель может быть расположен в любом месте (на прикроватном столике, например). 
• Моторизированные карнизы: дистанционное /автоматическое открытие и закрытие штор, настройка сценариев в зависимости 

от времени суток («Доброе утро», «Сон», пр.) или активности («Просмотр фильма», «Гости» и пр.) 

ФУНКЦИИ 
УМНОЙ КВАРТИРЫ

• Поквартирная вентиляция с использованием с системы 
рекуперации – передача тепла  вытяжного воздуха в холодный 
приточный. 

• Не нужно проветривание. 
• Воздух фильтруется. Нет пыли. 
• Рекуператоры экономят до 50% тепла (по сравнению с 

квартирами без рекуператоров).

ПРОВЕТРИВАНИЕ БЕЗ ФОРТОЧЕК

• Теплые полы в каждой комнате. 
• Отсутствие стояков и батарей.  
• Нет платежей за отопление. 
• Настройка индивидуальной температуры в каждой комнате.

ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ БАТАРЕЙ

• Электронагреватель воды в каждой квартире. 
• Нет сезонных отключений воды. 
• Вода нагревается моментально вне зависимости от этажа. 
• Нет платежей за ГВС.

ГОРЯЧАЯ ВОДА ВСЕГДА

ДОПОЛНЕНИЯ К БАЗОВОМУ ПАКЕТУ
ПАКЕТ №2 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
установлен в вашей квартире

ПАКЕТ №3 
«УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ» 

ПАКЕТ №4
«УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ» 

Управляемые теплые полы, система рекуперации, 
собственный электронагреватель позволяют 
экономить на коммунальных услугах: 

• Уменьшайте температуру в комнатах, когда за 
окном тепло или никого нет дома. 

• Установите свою температуру для каждой 
комнаты. 

• Используйте рекуператор - он экономит на 
отоплении, передавая тепло входящему воздуху. 

• Используйте экономичный ночной тариф (для воды 
и отопления). 

• Платите только за то, чем пользуетесь. 


