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Предложение для жилых помещений

Домашний контроль, автоматизация
и медиа на базе Apple
Определяет новую эру умного дома
Единственное в мире полное управление на базе Apple, автоматизации, коммуникации и аудио/
видео системы от Savant разработаны для достижения невиданного уровня эффективности,
безопасности и простоты, обеспечивая каждого клиента модернизированным умным домом.
От простого медийного контроля комнаты до полностью объединенной системы аудио,
видео и автоматизации целого дома, и даже продвинутое решение с использованием
небольшого количества электрических проводов – Savant может удовлетворить спрос
любых требований или образа жизни.
В Savant мы объединяем всю потрясающую функциональность домашнего
управления, что возможно только лишь одним касанием через блестящий
и интуитивный пользовательский интерфейс, который уже является
повседневным для пользователей iPad, iPhone и iPod.
То о чем вы мечтали — вы можете уже сейчас.

Освещение

Командуй своим домом
в любом месте
Из любого места — из дома, офиса, апартаментов, и других мест проживания или яхты — решения для
умного дома Savant могут с легкостью совмещать простоту с вашим персональным оформлением и
эстетическим вкусом. Предлагая последнее в управлении, автоматизации, аудио/видео, коммуникациях и
“зеленых”технологиях, только системы Savant могут объединять:

Автоматизация и контроль
Savant позволяет вам

Умное освещение
Savant в одно касание обеспечивает

командовать практически
любыми приложениями,
устройствами и технологиями
в вашем доме.

доступ к множеству систем освещения,
разработанных специально под вас.

Домашний кинотеатр

Коммуникации

От модернизированной медиа
комнаты до роскошного домашнего
кинотеатра, Savant может обеспечить
богатое и динамичное изображение
и звук.

Достигает полного взаимодействия внутренних
и внешних коммуникаций с помощью сильных
сторон интеркома iPad и полностью объединенной
телефонной системой от Savant.

Аудио во всем доме
Аудио решение от Savant

Управление климатом
Savant позволяет владельцу дома

обеспечивает легкий доступ
и распределение музыки из
обширной медиа-библиотеки из
любой комнаты вашего дома.

управлять системами охлаждения
и отопления с помощью полного контроля
над термостатами, шторами и занавесками.

Безопасность и защищенность

Мобильное управление

Одним нажатием владелец дома
может заблокировать внешние
двери, активировать их систему
безопасности и просмотреть видео
с камер наблюдения.

Представляем приложение
от Savant для iPad, iPhone и iPod
c помощью которого вы можете
обеспечить любое управление
или автоматизацию вдали
от дома.

Безопасность

Климат

Видео

Аудио

Революционный
пользовательский
интерфейс
Передовое управление стало простым и элегантным
благодаря интерфейсам Savant.
Savant предлагает вам множество оригинальных и
увенчанных наградами программных приложений,
пультов и сенсорных устройств для взаимодействия
с управлением, автоматизации и аудио/видео
системами SmartSystems. Эти простые в использовании
приложения и пульты ДУ легко связывают потребителей
с системами освещении, климата, безопасности,
медийных и других умных
под-систем и технологий вне дома.
Мировой лидер по домашнему управлению,
автоматизации, коммуникациям и медиа системам
на базе Apple, Savant была первой компанией
представившей приложения для iPad, iPhone и iPod ,
обеспечившие полное управление и автоматизацию.
Представленные приложения от Savant для устройств
на базе ОС Apple обеспечивают быстрый отклик и
ощущение знакомой обстановки для
владельцев iPad и iPhone.

AWARD WINNER

Скрытая мощь

“Зеленые”технологии
для энергосбережения

Умное управление, автоматизация и распределение аудио/видео
Savant расширяемые интеллектуальные системы - SmartSystems на базе
Apple для мультирумного контроля и управления аудио-видео, которые с
легкостью связывают и управляют всеми технологиями в вашем доме и
офисе.

Умное управление Savant и технологии освещения позволяют домовладельцам следить и сокращать
энергопотребление электроники умного дома, сохранить ресурсы и сберегать деньги без приношения
в жертву комфорта и удобства.

Желаете автономно управлять домашним кинотеатром, медиа
распределением в каждой комнате или автоматизировать целый дом,
управляя множеством сервисов или устройств одновременно (освещение,
климат, безопасность, медиа и больше), надежная линейка SmartSystems
от Savant может без затруднений управлять всеми функциями в
соответствии с вашим стилем жизни и обстановкой в доме. Каждое
решение SmartSystems от Savant включает расширенный цифровой
медиа сервер iTunes. Вот это сообразительность!

С помощью элегантного интерфейса iPAD, решение для мониторинга SmartEnergy от Savant измеряет
использованную энергию и расход в настоящий момент, используя множество данных от устройств
энерго-управления. Это обеспечивает потребителя информацией об использовании электричества
и о расходах. Пользователь может отслеживать каждый аспект использования электричества, от отопления
до освещения, наблюдать за использованием и производством электричества как из дома, так и вне его.
Автоматизация Savant экономит энергию:
Умное освещение для автоматического
включения и выключения света работает
определяя время по астрономическим
часам
Закройте жалюзи, чтобы поддержать
прохладу в доме для сокращения
энергопотребления
Управление климатом регулирует уровни
термостата, основывающиеся на внешней
температуре

Apple, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

RoHS
COMPLIANT

Существует кнопка «Light Out» для выключения
всего освещения в вашем доме
Используются датчики присутствие и движения,
чтобы приглушать или выключать освещение
когда комната не используется.
Удаленно наблюдайте и управляйте всеми
аудио/видео компонентами в доме и различной
электроникой с вашего iPad или iPhone для
предотвращения ненужных трат.

За дополнительной информацией обращайтесь
на сайт: www.SavantSystems.com
или звоните 508-683-250

