
Сегодня, Вашему вниманию представ-
лены современные системы управления 
аудио-видео техникой, освещением и 
климатическим оборудованием, реализо-
ванные компанией intellecthouse в одной 
из Московских квартир.
Простой и понятный интерфейс управ-
ления всеми инженерными системами, 
с iPhone, iPad или сенсорной панели, 
позволяет владельцу легко управлять со-
временным оборудованием квартиры, как 
внутри нее, так и из любой точки мира при 
наличии доступа в Интернет. 
В комоде гостиной  установлено все 
аудио и видео оборудование – это: 
спутниковый тюнер, Mac mini, FM-тюнер, 
CD, Blu-ray, медиасервер. Техника под-
ключена к специальному ресиверу, а с 
ним связанны все акустические системы 
и телевизоры комнат. Такая система 
позволяет слушать музыку, смотреть 
видео, фото и сетевой контент   в любой 

Красивый и уютный  дом, это не 
тольКо росКошный интерьер, но и 
современные инженерные системы
Посмотрите сколько удивительных и высокотехнологичных изобретений окружают 
Вас.  Каждый день технологии стремятся сделать Вашу жизнь ЯРЧЕ, КОМФОРТНЕЙ и 
БЕЗОПАСНЕЙ. И сейчас эти технологии совсем близко. 

комнате, не отягощая их дополнительным 
оборудованием. Всего таких комнат в 
квартире пять: гостиная, спальня, каби-
нет, кухня, ванная. 
Система управления освещением позво-
ляет, одним кликом на iPhone, регули-
ровать уровень освещения комнат, с по-
мощью моторизированных штор и разных 
источников света, а также включать или 
выключать свет в любой комнате. Хозяин 
может создавать свой собственный сце-
нарий освещения. А благодаря встроен-
ным датчикам свет будет плавно вклю-
чаться с наступлением темноты или же в 
тот момент, когда он войдет в помещение 
– последнее очень удобно, например, в 
прихожей или ванной комнате. 
Система управления климатом исполь-
зуется для поддержания и изменения 
параметров температуры, влажности и 
циркуляции воздуха в квартире. Работу 
системы обеспечивает приточная венти-

ляция, кондиционеры, отопление, теплые 
полы. Благодаря системе интеллектуаль-
ного управления климатом  владельцу 
достаточно выставить желаемые параме-
тры и температура будет поддерживаться 
автоматически. В каждой комнате. При 
смене погоды на улице. Зимой и летом. 
Освобождая его от повседневной рутины. 
Хотите ощутить новый и современный 
комфорт жизни? 

intelecthouse.ru
+7(495) 508-49-88
+7(495) 504-88-56

Просто и легко 
уПравлять 
современным 
оборудованием 
квартиры

164 дом & интерьер  I  март 2014

  Детали | Промо


