
 

 

 

 

 

 
Описание системы домашней автоматизации.  

  

 Управление светом с iPhone, iPadAndroid: 

 

 Включение, выключение 

 плавная регулировка 

 удаленное управление 

 регулировка цвета LED-лент 

 управление жалюзи и шторами  

 

Все это доступно через приложения для iOS, Android и любой современный 
браузер! 
 

Подробнее о функциях «Умного дома»: 
 
Управление 

освещением. 

Энергосбережение 

Автоматическое 

освещение 

Включение по датчикам.  

Экономит электроэнергию. Вы экономите по двум причинам. 

Свет не горит когда вас нет в помещении. Освобождает руки и 

голову. Автоматическое включение света особенно актуально, 

когда у вас заняты руки, к примеру сумками. Кроме того, 

больше не нужно беспокоиться о том, что где-то в доме не 

выключен свет. Вы точно знаете, что свет выключится 

автоматически. Создает комфортное освещение. 

Управление 

цветом 

Управление RGB-лентами.  

Меняйте цвет свечения под ваше настроение или создайте 

автоматические сценарии. Делайте это в нашем приложении за 

считанные секунды 

Свет и 

безопасность 

Свет и сигнализация. 

При срабатывании сигнализации, свет во всем доме начинает 

моргать. Это отпугнет преступников и привлечёт внимание 

соседей. 

Свет при аварийном питании. 

Если отключили электричество и дом работает от источника 

бесперебойного питания (ИБП), то система переходит в 

экономичный режим. Освещение работает на минимальной 

яркости и только в тех местах, где это необходимо. 

Шторы и жалюзи Шторы и жалюзи откроются за несколько минут до звонка 

будильника. Естественный свет сделает пробуждение более 

комфортным. Также могут использоваться для имитации 

присутствия. 

Имитация 

присутствия 

Имитация присутствия.  

Перед поездкой в отпуск можно включить сценарий, который 

будет включать и выключать свет в определенное время. Это 

создаст видимость того, что в доме кто-то есть и отпугнет 

потенциальных преступников. 

Управление 

климатом 

Климатический 

комплекс 

Единый климатический комплекс 

Работает под управлением одного устройства 

Экономит энергию 
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“Умный дом” следит, чтобы системы работали эффективно, без 

перерасхода энергии. Неэффективный расход энергии 

происходит, когда одно устройство греет, а второе охлаждает 

или когда дома никого нет, а системы работают. Умный дом 

контролирует все климатические приборы и поддерживает 

нужную температуру с минимальными затратами энергии. 

Удобен в использовании 

Управление всем с одного устройства. Можно включать, 

выключать, регулировать мощность и задавать время работы 

всех климатических систем с мобильных устройств. Но самое 

приятное, что можно задать один раз расписание на каждый 

день, и система сама будет подстраиваться. Вам вообще не 

придется ей управлять  

Поддержание 

температуры 

Достаточно задать температуру с телефона или планшета, а 

система сама будет регулировать все климатические устройства. 

Больше не нужно постоянно включать и выключать радиаторы, 

кондиционеры и теплые полы - все происходит автоматически. 

Наша система создает климат-контроль в вашем доме! 

Климатические 

зоны 

Каждой комнате свой климат. Разным членам семьи нравится 

разная температура. Теперь можно задать каждой комнате 

свою температуру, а система будет её поддерживать. 

Прогреть дом до 

приезда 

Перед приездом домой можно удаленно задать программу на 

определенную температуру. И приехать сразу в комфортные 

условия. Это особенно актуально для владельцев загородных 

домов или дач, куда люди приезжают на выходные и нет смысла 

постоянно поддерживать высокую температуру. Но также 

актуально и для владельцев квартир, которые возвращаются из 

отпуска или командировки. 

Безопасность Видеонаблюдение Следите за своим домом, когда вы на работе. Просматривать 

видеонаблюдение можно прямо из нашего приложения Loxone 

для iPhone, iPad, iPod, Android и через браузер компьютера. А 

также можно организовать продвинутую систему 

видеонаблюдения на несколько камер с записью видео на базе 

ПК, плат видеозахвата и ПО “Линия” 

Домофон Принимайте вызовы с видеодомофона прямо на iPhone, 

iPad, Android. 

Вы можете поговорить и открыть дверь прямо в приложении. 

Уведомления о звонках 

Когда вас нет дома вы все равно можете принимать звонки. Но 

также можно настоить оповещение о звонках - на почту будут 

приходить письма с фотографией звонившего и указанием 

времени. Так вы всегда будете в курсе того, кто к вам приходил 

и во сколько. 

Включить свет перед входом 

Можно включить свет на лестничной площадке перед дверью 

прямо во время разговора, или настроить автоматическое 

включение в темное время суток. 

Управление 

розетками 

Раздельное, удаленное управление розетками поможет вам 

выключить любой бытовой электроприбор.  

Удаленное выключение электроприборов 

Если вы забыли выключить утюг, или любой другой 

электроприбор, то вы всегда можете сделать это со своего 

мобильного телефона.  

Безопасные розетки 

Дети могут играть спокойно. Розетки оснащены системой, 

исключающей поражение электрическим током. 

 



 

 

Стоимость системы «Умный дом»: от 60 тыс. руб. 
 

_____________________________________________________________________________ 

ВАШ ДОМ - САМОЕ КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ! 
 

Мы всегда рады проконсультировать Вас по телефону, встретиться с Вами, 
выехать с Вами на объект. Ждем обратной связи. Позвоните, если заинтересовались 
нашим предложением. Мы готовы в любой момент ответить на все Ваши вопросы, 

возникшие и не упомянутые в нашем предложении.  
_______________________________________________________________________________ 

 
Наша компания специализируется в сфере проектирования, программирования, 
настройки и монтажа автоматизированных систем «Умный дом» любой 
сложности. 
 
 
С уважением, 
Каганов Евгений Леонидович, 
Генеральный директор ООО «Гласис-Самара» 
443013, г. Самара, Московское шоссе, 34А, корпус 3Б, оф.20, Технопарк 
Тел: +7(846) 255-68-01 (02), 2723612 
Моб: +7(905)3005512 
E-mail:  ekaganov@glasis-samara.ru  
http://www.glasis-samara.ru    
 

Рольставни, 

ворота, замки 

Управление автоматикой 

Гаражные ворота, откатные ворота, замки, калитки и 

роллставни. Управляйте всем с телефона 

Защита от 

протечек 

Защита от протечек воды и газа 

При обнаружении протечки, система автоматически блокирует 

подачу воды/газа и высылает уведомление вам на телефон. 

Уведомления о 

событиях 

Все что выходит из нормы фиксируется нашей системой. 

Сработала сигнализация, отключили электричество, упала 

температура, сработал датчик дыма, газа или воды - вы 

получите уведомление на телефон незамедлительно!  

Уведомления возможны: 

- E-mail 

- SMS-сообщение. 

Мультимедиа, 

домашний 

кинотеатр 

Аудио мультирум,  

управление 

телевизором и 

аудиотехникой, а 

также домашний 

кинотеатр 

Распределение аудио и видеосигнала по всему дому.  

Слушайте музыку и смотрите фильмы в любом месте вашего 

дома! Можно, например, поставить одну песню на 

проигрывание во всем доме, или задать свою музыку для 

каждого помещения. Видеосигнал можно также распределить 

по зонам: каждой комнате свой фильм или один фильм на все 

комнаты. Переключение между зонами - проще простого! 

Мы делаем домашние кинотеатры под ключ. 
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