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ЭКОНОМИЯ

• “Умный дом” выключит 
кондиционер при   
открытых окнах, свет, если 
в доме никого нет.

• По одному клику выключит 
во всем доме свет, 
телевизоры, закроет  
шторы, перекроет воду.

УДОБСТВО

• Выключить свет, телевизор, 
кондиционер  на кухне 
первого этажа, можно из 
спальни, лежа  в кровати, на 
втором.

• Подготовит дом к вашему 
приходу: включит теплые 
полы или кондиционер, 
растопит баню, приготовит 
кофе.

ЗАЩИТА

• Имитирует присутствие на 
время отпуска.

• Оповестит по смс, если в 
дом кто-то проникнет. 

• Защитит от протечек воды 
и газа- сохранит ваше 
имущество!

КОНТРОЛЬ

• Информирование  по 
СМС, интернету, e-mail об 
аварийных ситуациях.

• Наблюдение за домом в 
режиме реального времени  
через телефон, планшет.

САМОЕ ЦЕННОЕ
Сценарии- несколько функций дома запускаются 
одним нажатием кнопки на выключателе, телефоне или 
планшете.

www.гласис-самара.рф

ВСЕ УПРАВЛЕНИЕ С 
ТЕЛЕФОНА, ПЛАНШЕТА, 
ПРОХОДНЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ!



- объединяется для удобства и комфорта в одном 
выключателе, телефоне, пульте, компьютере.

3. Моторизированными нагрузками
Шторами, воротами, лифтами проекторов

4. Безопасностью
Видеокамерами, датчиками протечек воды и газа

5. Музыкой, телевизором, проектором, 
домашним кинотеатром

2. Климатом
Температурой воздуха, влажностью, 
теплыми полами

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

Любыми системами дома
Поливом, фонтаном, бассейном, зимним садом, 
подогревом крыши, дорожек, аквариумом. 

Контроль потребления света и воды.

УПРАВЛЕНИЕ 
С ТЕЛЕФОНА, 
ПЛАНШЕТА, 
”УМНОГО” 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:

ЧТО ТАКОЕ 
СОВРЕМЕННАЯ 
ЭЛЕКТРИКА?

Все то, чем вы привыкли пользоваться раздельно:

• светом 

• кондиционерами

• вентиляцией, котлами 

ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Меньше кабеля (экономия денег и времени).

2. Не нужно искать пульты управления от теплого пола, 
кондиционера, телевизора- все можно заменить одним 
универсальным пультом.

3. Меньше выключателей на стенах.

4. Энергосбережение до 70% за счет датчиков и 
сценариев.

5. Выключатель никогда не ударит током (слаботочный).

6.  Управление функциями дома с планшета и

 телефона из любой точки мира.

Включает свет                      Управляет домом 
    светом до 30 групп,температурой, 

    музыкой, теплым полом, шторами

Только звонит           Делает жизнь проще

1.МЕНЬШЕ ПРОВОДОВ 
(Другая прокладка кабеля)

2. ПРОХОДНЫЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

3. БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ И 
ФУНКЦИОНАЛА

РЕШЕНИЯ ОТ 30 000Р

ЗА ДОМ 100 КВ М

• теплыми полами

• музыкальной техникой, 
телевизорами

• видеокамерами
• датчиками протечек воды, газа


