
 

 

 

 

 

 
Описание системы домашней автоматизации 

  

Предложение для коттеджа 
 

Внутри дома 
 

1. Кинозал с интеллектуальной подсветкой 

 

 
 

Данное решение полностью меняет представления о световом оформлении Вашего 

домашнего кинозала. Система позволяет создавать и планировать уникальную атмосферу или 

просто выбрать одну из сотни предустановленных световых сцен. Динамическое освещение 

формируется в зависимости от изображения на экране или звука и выводит на новый уровень 

визуальные эффекты. 

 

2. Универсальный пульт с экраном 

Описание: Универсальный пульт для управления всей аудио-

видео аппаратурой и режимом работы кондиционера.  

Стоимость: от 30 000. 
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3. Система мультирум 

Наслаждайтесь любимыми музыкальными композициями в каждой комнате вашего 

дома. Выбирайте нужную песню или интернет-радиостанцию с iPad или мобильного 

устройства. В каждой комнате, где необходимо прослушивать музыку располагаются 

акустические системы и контроллер мультирум, подключаемый только в розетку, а вся 

домашняя библиотека музыки хранится на жестком диске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость: от 19 000 за одну звуковую зону 

 

Подсветка дома 

 
1. RGB-подсветка окон коттеджа 

Описание: Многоцветная лента, подобно хамелеону, может менять свой цвет. Белый, 

желтый, красный, зеленый, синий, а также всевозможные их комбинации.  

Примерная стоимость: 15 000 за окно. 

 

2. Прожекторы (цветные или обычные) для подсветки дома с земли. 

Примерная стоимость: от 10 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участок 

1. Автоматические ворота  

Примерная стоимость: от 20 000 

2. Управление воротами 

Описание: автоматические открытие ворот при двойном щелчке дальним светом 

автомобиля 

Примерная стоимость: от 7500 



Ландшафт 
 

1. Ландшафтная акустика  

Описание: Всепогодная акустика – это акустические 

системы, которые не боятся ветра, дождя и зноя, они 

специально созданы для того, чтобы работать в 

«экстремальных» условиях.  

Колонки выглядят в точности так же естественно, как 

любой другой элемент в вашем саду. Они могут быть 

выполнены в виде камней различных пород (причем 

окраска и структура «камня» смотрится вполне натурально), 

как постамент для садовой скульптуры, цветочный горшок.  

Еще одна отличительная особенность садовой акустики 

– конструкция динамиков. В громкоговорителях таких 

колонок применяются специальные динамики с 

мембранами из полимерных материалов. Сам динамик 

изготавливается из полимерных и композитных материалов 

и помещается в специальную защитную капсулу. Именно 

благодаря этому ландшафтная акустика способна работать в 

уличных условиях и при любой погоде. 

Примерная стоимость: от 100 000 

 

2. Управление освещением в саду 

Описание: подсветка значимых элементов ландшафта участка по выбору дизайнера 

(подсветка дорожек, деревьев, колонн и т.д.) в нужное время, день, месяц и т.д. 

Примерная стоимость: от 5000 

______________________________________________________________________________ 

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.  
_______________________________________________________________________________ 

Стоимость системы «Умный дом»: от 100 тыс. руб. 
 
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    
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