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ВАШ МИР СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ

Задумывались ли вы когда-нибудь
над тем как управлять освещением,
музыкой, системами безопасности и
даже просто температурой в комнатах
дистанционно? И нельзя ли управлять
своим домом с другой стороны земного
шара, к примеру?

Все начинается с простого
прикосновения к экрану...
Дом
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Медиа

Безопасность

Климат

®

Встречайте
- это целое семейство
продуктов, сконструированное так, чтобы обеспечить
больше удобств, больше комфорта и покоя, чем вы
можете себе представить. Персонализованные под
ваш индивидуальный стиль жизни, эти решения
простираются от простейших – для управления
домашним кинотеатром – до сложных систем
управления всем домом и слежения за ним с далекого
курорта во время вашего отпуска.
Но самое замечательное в системе g! – сидите ли вы
на диване или перемещаетесь по всему земному шару,
ее одинаково легко и просто использовать. Благодаря
унифицированному облику и функциям, не важно, с
каким из интерфейсов g! вы соприкасаетесь, повсюду вы
себя чувствуете, как дома.

ВАШ МИР СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ
Освещение

Полив

Сообщения

Видео

Бассейн

Фото
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Жизнь вместе с

®
музыка и кино

Теперь, когда система g! создает каталог всей
вашей коллекции музыки и фильмов, стало
гораздо проще находить любимые записи. Вместо
того, чтобы рыться в стопках дисков, просто
пролистайте их обложки на
экране телевизора с помощью пульта.

не нанося ущерб природе
Мы стараемся внести свой вклад в защиту окружающей
среды, поэтому нам нравится то, что g! дает нам в руки
возможность задавать графики автоматического включения
освещения, кондиционирования или систем орошения. Беречь
энергию без особых хлопот – вот идея, которая нас согревает.
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Хотя в прошлом году я налетал более 150,000 миль
благодаря системе g! мой дом всегда был у меня
под рукой. С помощью своего iPhone я всегда могу
проверить температуру, включить освещение,
открыть дверь гаража, чтобы получить посылку
или даже проснуться при малейших признаках
тревоги в моем доме.

управление отовсюду

повседневное использование
С помощью телефона мы сможем увидеть, что наш сын
благополучно добрался домой из школы – и уже делает
домашнее задание. А когда мы собираемся все вместе в
конце дня, система g! помогает нам создать настроение на
вечерний киносеанс, или же дает шанс удалиться и послушать
музыку – в каждой из комнат разную.
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ДОМ
Задумайтесь о том, что вы обычно делаете утром: открываете шторы,
включаете свет, слушаете прогноз погоды и информацию о дорожных
пробках, включаете утренние новости на телевизоре. Система g!
дает вам возможность окинуть все это одним взглядом, с помощью
«приборной доски» всего вашего дома. Выводите на экран то, что вы
чаще всего используете – например прогноз погоды, изображения с
камер наблюдения, освещение и даже функции системы безопасности.
Благодаря системе g! все это в вашем распоряжении.

“

Поразите льно, как один элегантный экран
упрощает вашу жизнь в доме, предостав ляя
мгновенный доступ к тому, что нас заботит
больше всего. А когда вы уез жаете в отпуск,
одно нажатие кнопки сразу переведет весь
дом в «зе леный» режим энергосбережения.
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Посмотрите полный отчет
по состоянию вашего
дома
Проверьте погоду
Поставьте дом на охрану
Посмотрите изображение
на видеокамере входной
двери
Отрегулируйте
освещение в доме или
комнате

... окинуть дом одним взглядом.
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МЕДИА
Представьте себе, что вы сможете нажатием кнопки получить доступ
ко всей своей коллекции музыки и фильмов – причем из любого
уголка вашего дома? Система g! автоматически составляет каталог
дисков и выдает его на телевизор, сенсорную панель или iPhone
вместе с красочными обложками альбомов, значительно облегчая
поиск ваших любимых песен. А если вы серьезно интересуетесь
музыкой, то вам, несомненно, понравится находить новые
замечательные записи с помощью потоковых сервисов Rhapsody™,
LastFM™ и других.

“

Теперь, когда мы можем легко добратьс я до
всех наших му зыка льных записей, причем из
любой комнаты дома, мы заново открыли
для себя свои сокровища. А качество звука
при этом – просто невероятное!
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Одним касанием вы управляете
своим домашним театром
Вся коллекция музыки и
фильмов – перед вами
Красочные обложки альбомов
и полные списки дисков по
алфавиту
Интернет – музыка от Rhapsody,
LastFM и других потоковых
сервисов
Управление воспроизведением
музыки в других комнатах

...это абсолютно новые впечатления от музыки и кино.

Простота создания плей-листов
из ваших любимых песен
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Интересно, включает ли освещение ваша система безопасности при
срабатывании тревоги? Мигает ли она внешними огнями, чтобы
предупредить соседей?
Система g! предоставляет свой интеллект, чтобы лучше защитить
вас, вашу семью и ваши инвестиции. Кроме этого, она может
посылать текстовые SMS сообщения на ваш сотовый телефон, что
позволяет вам дистанционно запускать или отключать систему
безопасности.

“

В случае возникновения тревоги, система g!
предоставляет вам доступ к системе охраны
из любой комнаты в доме – или даже из любого
уголка мира. Теперь вы можете отдыхать
спокойно, зная, что ваша семья постоянно
находится под защитой и в безопасности.
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Замена для несимпатичных
панелей системы
безопасности
Постоянный контроль - не
открыты ли двери или окна
Полная запись всех
событий
Дистанционное включение
или отключение системы
безопасности
Посылка тревожных
сообщений на сотовые
телефоны

...спокойствие – как дома, так и вдали от него.
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КЛИМАТ
Исследования показали, что понижение температуры на термостате
всего на три градуса позволяет сэкономить до 10% расходов
на отопление. С помощью системы g! вы не только сможете
автоматизировать все настройки, но и получить доступ к детальным
отчетам, которые позволят вам следить за работой систем отопления
и принимать обоснованные решения по потреблению энергии. А
если у вас есть дача или загородный дом для отдыха, вы, несомненно,
оцените удаленный доступ, который дает вам полный контроль на
расстоянии.

“

Сегодня стать «зеленым» стало гораздо проще.
Одним нажатием кнопки я смогу перевести всю
систему в режим «хозяина нет дома». Если я уезжаю
с работы раньше, чем обычно, я могу дистанционно
отрегулировать температуру, чтобы в доме был
полный комфорт к моему приезду.
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Можно отрегулировать
температуру в одной
комнате или в нескольких
сразу
Меняйте настройки,
будучи в дороге
Экономьте энергию
с помощью графиков
включения
Следите за расходом
энергии с помощью
отчетов
Идеально подходит для
загородных домов

...никогда еще не было так увлекательно самому менять температуру в доме.
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ОСВЕЩЕНИЕ
Если в ваш традиционный ритуал отхода ко сну входит проверка
всех комнат – выключен ли там свет, то теперь у нас есть способ
получше. С помощью простого касания панели системы g! вы
сможете выключить освещение сразу во всех комнатах, а также
устроить режим «вечеринка» для всего дома. Экономьте энергию
и ресурс ламп с помощью приглушения света или создания своих
сценариев освещения ландшафта. Кроме того, удаленный доступ
позволит вам всегда возвращаться в хорошо освещенный дом.

“

Моя система освещения не только очень красива, но и
благодаря g! она очень проста в использовании. Когда
мне хочется развлечь гостей, я просто нажимаю всего
одну кнопку, и во всем доме загорается свет.
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Меняйте яркость
нескольких светильников
одним нажатием кнопки
Создавайте свои сценарии
освещения – для
идеального настроения
Экономьте электроэнергию
с помощью графиков
автоматического включения
Контролируйте освещение
в доме, когда вы находитесь
далеко от него

...блестящие идеи для вашего образа жизни.

Без проблем работает
со всеми устройствами
ELAN для управления
14
освещением

ПОЛИВ
Переключатели и наборные диски, которые используются во
многих оросительных системах, слишком сложны
в использовании. В отличие от них система g! дает вам в
руки простой и наглядный дисплей и берет на себя принятие
всех решений по поливу вашего газона. Экономьте воду с
помощью датчиков дождя и задания графиков полива, или же
предоставьте садовнику ограниченный удаленный доступ, чтобы
самому иногда вносить коррективы.

“

Теперь у меня гораздо больше времени на то, чтобы
просто любоваться газоном, и меньше уходит на
хлопоты по уходу за ним – кроме того, я расходую
меньше воды, чем раньше! Это все равно, что иметь
автопилот для моего двора.
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Создайте расписание для
Вашей системы полива
Экономьте воду с помощью
датчиков дождя
Автоматическая подстройка
в соответствии с сезоном
Удаленный доступ
для специалистов по
ландшафтам и садовников

...ваши соседи позеленеют от зависти.
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ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
Хотя система g! не может отвезти ваших детей на игровую площадку,
тем не менее, как персональный цифровой ассистент она проверит
электронную почту и оставит письменные сообщения для членов вашей
семьи. Каждый из них может легко создать заказное приветствие для
своей голосовой почты и посылать оповещения или сообщения по
электронной почте в случае прибытия новых гостей. Сообщения можно
читать или отправлять прямо с сенсорной панели или же дистанционно –
с помощью компьютера или телефона.

“

Мой сын обожает оставлять мне рукописные
сообщения на экране. А так как наша семья постоянно
в движении, то наличие нескольких почтовых ящиков
для сообщений позволяет нам поддерживать порядок и
организованность. Скажите до свидания налепленным
на стену записочкам!
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Встроенная голосовая
почта, идентификация
звонящего и отчет обо
всех звонках
Личные почтовые ящики
и приветствия
Удаленное оповещение
по телефону, текстовые
сообщения или
электронная почта
Оставьте ваше
рукописное сообщение

...виртуоз коммуникаций.
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ВИДЕО
Если, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать,
тогда хорошему изображению – цены нет. Проверяете ли вы состояние
загородного дома, хотите ли обеспечить безопасность своей семьи, или
просто вам интересно узнать – кто там стоит у входной двери – ничто так
не успокаивает, как возможность самому увидеть все своими глазами. И что
самое ценное – это видео вы можете смотреть не только в любой комнате
своего дома, но и в офисе, и в любой части света - на экране коммуникатора
или компъютера.

“

Мне часто приходится путешествовать, так что
для меня очень ценна возможность бросить взгляд
на то, что происходит в доме, находясь в пути. Я
просто открываю свой ноутбук и сразу же вижу
живое видео из моего дома – и так практически в
любой точке земного шара.
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Увидеть, кто стоит у входной
двери
Следить за обстановкой в
детской комнате
Смотреть живое видео
из дома – в любой точке
земного шара!
У видеокамеры есть
функции поворота и зума
(увеличения)
Идеально подходит для
контроля загородных домов

...постоянно держать в поле зрения все, что важно для вас.
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БАССЕЙН
Не правда ли, круто – включить СПА еще из спальни, пока вы
надеваете свой купальный костюм? Экономить энергию и воду за счет
включения насосов по графику
и собирать «урожай» солнечных лучей с помощью
автоматизированных штор. А еще следить за «здоровьем» бассейна,
получать заказные оповещения и даже управлять системой с
сотового телефона. Остановить бег времени невозможно, но
благодаря g! вы можете его замедлить.

“

Кроме полной автоматизации бассейна, нам очень
понравилась прямая связь ландшафтного освещения с
этой единой и простой в использовании системой.
Мы уже больше не заходим в дом после купания мокрыми,
лишь для того, чтобы включить свет в патио.

21

”

Управляйте насосами,
нагревателями, шторами и
водоснабжением
Регулируйте освещение
одновременно в бассейне
и в саду
Следите за «здоровьем»
бассейна
Составляйте графики
включения, под ваш стиль
жизни

...возьмите под свой контроль этот райский уголок на заднем дворе дома.

Экономьте энергию
с помощью
автоматизированных штор
22

ФОТОГРАФИИ
В этом новом цифровом мире наши фотографии слишком
часто остаются погребенными в памяти компьютера или самой
фотокамеры. Дайте свободу всем этим воспоминаниям, превратив
любой сенсорный экран или телевизор в цифровую фоторамку.
Ничто так не объединяет семью вместе перед «вечерним
киносеансом», как более масштабное, чем сама жизнь, слайд-шоу
вашего последнего отпуска, показанное на большом экране.

“

Нам очень нравится собираться и смотреть
вместе слайд-шоу из жизни наших друзей и семьи.
Каждая такая встреча – это еще один шаг в глубины
памяти, который всех нас сближает.
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Храните семейные фото
Смотрите слайд-шоу на
вашем телевизоре
Превращайте любой
сенсорный экран в
цифровую фоторамку
Организуйте ваши снимки
в виде альбомов

...все воспоминания можно вызвать одним касанием ваших пальцев.
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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ...
А СЕЙЧАС МЫ ПОКАЖЕМ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.
ТЕПЕРЬ ВЫ ЗНАЕТЕ,
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ И МНОГИМИ
ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ
Вам наверняка понравится этот компактный, мощный и привлекательный
пульт. Но подождите брать его в руки . . . это гораздо больше, чем просто
пульт. С его помощью вы сможете не только переключать телеканалы, но
и регулировать освещение, отопление, управлять системой безопасности
из своего уютного кресла, а также из любого уголка вашего дома. С пульта
можно даже подобрать такие мелодии, которые создадут подходящее
настроение.

“

Моя жена сказала, что это первый пульт, который
создан с учетом женской психологии . . . он такой
же простой, как от телевизора но гораздо более
привлекательный и удобно лежит в руке.
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Переносной пульт
ELAN HR2

Комбинация кнопочной
клавиатуры и сенсорного
экрана
Командуйте музыкой
и фильмами, а также
освещением, отоплением,
кондиционированием и
системами безопасности
Мгновенное включение
и быстрый старт связи по
WiFi – каждый раз, когда вы
берете пульт в руки
Компактная подставка для
зарядки аккумулятора – для
нее найдется место везде.

...любые развлечения и контроль всего дома - для лежебок и лентяев.
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В ПУТИ ... МОБИЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ВАС ВСЮДУ
СОПРОВОЖДАЕТ
Ваш образ жизни путешествует вместе с вами, и система g! тоже
не отстает. Даже далеко от дома вы всегда на связи с помощью
популярных устройств с буковкой “i”: iPod touch®, iPhone® или iPad®.
Будь вы высоко в горах или же в парке вместе с детьми,
вы можете проверить, какая температура у вас в доме или просто
удостовериться, что там все в порядке.

“

Такая гибкая система управления домом просто
подстраивается под ваш стиль жизни. Я всегда на
связи с моим домом и моей семьей.
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Ваш iPad
Дистанционное управление
и мониторинг всех ваших
домашних систем
Удобный способ
контролировать обстановку
в доме, где бы вы ни были
Приложения на AppStore

Ваш iPhone или iPod touch

...there’s an app for that ™.*

*...уже есть прикладная программа для них™.
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ВСЕГДА ПОД РУКОЙ... СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ ВАШЕГО СТИЛЯ ЖИЗНИ
Иногда хочется, чтобы органы управления всегда были на одном
и том же месте. Вот почему настенные или настольные панели
управления специально созданы для вас. Такие места, как кухня или
гостиная, идеальны для установки встроенных в стены сенсорных
панелей. В кабинете или в спальне самое удобное место для
настольных панелей – на тумбочке или столе.

“

Будь это комната для фитнеса или спальня, я хочу,
чтобы сенсорные панели уже стояли наготове там,
где я их могу легко найти.
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ELAN TS7
7” Сенсорнная панель

ELAN TS2
Сенсорный пульт

Сенсорные панели TS7 для
доступа ко всем вашим
системам
Следите за посетителями
у входной двери или
смотрите новости на любой
сенсорной панели TS7

ELAN VL2 Настольный комплект
для сенсорного пульта

Сенсорные пульты
TS2 сочитают сложное
управление и простой
интерфейс
Сенсорный пульт TS2
можно превратить в
настольный, если это
необходимо

...просто использовать и всегда под рукой.
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ЛЮБОЙ ТЕЛЕВИЗОР МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРЯ МЕНЮ СИСТЕМЫ g! НА ЕГО ЭКРАНЕ
Тот же самый вид и такие же ощущения, как от других экранов g!, надо
всего лишь использовать пять кнопок для управления курсором на
любом обучаемом пульте или же переносном пульте системы g!. Вам
не нужно даже вставать с кресла, чтобы отрегулировать температуру
или включить несколько лампочек.

“

Мне это нравится потому, что я могу легко найти
свои любимые фильмы или популярные передачи . . . и мы
разрешаем детям послушать их музыку.
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Ваш телевизор
Крупные, яркие и
легкие в использовании
пиктограммы
Графика высокого
разрешения 1080i
Любой телевизор может
стать центром управления
с помощью миниконтроллера ELAN HC4

...теперь ваш телевизор – это больше, чем просто телевизор.
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ИНТЕЛЛЕКТ g!
Интеллект, заложенный в систему g!, позволяет сотворить
множество чудес. С помощью семейства домашних
контроллеров системы g! возможности по управлению
можно наращивать в зависимости от размеров вашего дома.
Получайте внешние оповещения, составляйте графики событий
и автоматизируйте все, что вам нужно, с помощью «мозга» вашей
системы.

“

Так как домашние контроллеры могут
работать совместно, появляется возможность
сконфигурировать очень большие системы.
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Системный контроллер
ELAN HC6

Можно установить
одну из трех моделей
контроллеров в
зависимости от
потребностей
Младший, миниконтроллер можно легко
спрятать за телевизором

Системный контроллер
ELAN HC12

Системный контроллер
ELAN HC4

... позволяют творить чудеса в вашем доме.
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НИКОГДА ЕЩЕ АУДИО ЗАПИСИ НЕ ЗВУЧАЛИ ТАК
ЗДОРОВО
Для того чтобы получить такое же качество звучания от других систем,
вам потребуется приложить немало дополнительных усилий. У нас же
- предусилители профессионального уровня, работающие совместно
с аналоговыми или цифровыми усилителями мощности, выдают
сигнал на высококачественные колонки, что дает вам качественно
новый уровень звучания. Действительно, как только вы услышите
нашу систему, вы поймете, что она классом гораздо выше, чем многие
другие.

“

Высокое качество звука системы ELAN оказалось для
нас приятным сюрпризом, который никто заранее
не мог себе представить, пока не послушал ее.
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Шестизонный аудио контроллер M86A

Семейство встраиваемых
АС ELIOS™

Обработка в предусилителе
обеспечивает аудио
профессионального
качества
Аналоговые или цифровые
усилители обеспечивают
высокое качества звучания
и широкий диапазон
мощностей

Шестизонный аудио контроллер S86A

... когда вы ее послушаете, вы поверите.

11 различных уровней
акустических систем
гарантируют широкий
выбор, удовлетворяющий
все потребности
слушателей
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ВСТРЕЧАЙТЕ ГОСТЕЙ НЕ ВСТАВАЯ С ДИВАНА
Дверной домофон встречает и приветствует гостей,
а контроллер связи C2 дополняет систему услугами интеркома
на базе телефонных линий. Музыка приглушается при нажатии
на кнопку дверного звонка, и вы слышите его мелодию через все
динамики в доме. Беседуйте с посетителем, стоящим у входной
двери или у ворот, используя любой из телефонов. Также имеются
такие функции, как оповещение по всему дому, музыка во время
ожидания ответа и другие.

“

Что касается нашего семейства, то это наиболее
часто используемая функция системы. Снять трубку,
переадресовать вызов, объявить вызов по громкой
связи, даже открыть замок - дверной или на воротах

”

— все это можно сделать с помощью телефона.
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Домофон
ELAN DSF3/DSS2

Контроллер связи
ELAN C2

Разговаривайте с
посетителем у двери,
используя любой из
телефонов
Музыка приглушается
и слышится мелодия
звонка через встроенные
динамики
Переадреcсуйте вызов
членам семьи или гостям

…общедомовая система связи бережет ваше время и силы

Возможность работы
одновременно с двумя
телефонными линиями
делает систему удобной
даже для больших домов
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УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС
Система управления освещением ELAN высветит перед вами все
возможности и создаст такие удобства, которые превратят вашу жизнь
в сплошное удовольствие. Начните с небольшого проекта или же
сразу залейте светом весь большой дом. Практически все ведущие
бренды систем управления освещением поддерживаются системой g!,
включая LiteTouch®, Lutron®, Vantage® – и многие другие.

“

Нам всем очень нравится система управления
освещением. Возможность выключить свет сразу по
всему дому с помощью всего одной кнопки ALL OFF –
это так удобно.
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Пульты управления и диммеры

Придумывайте сценарии
освещения, чтобы создать
настроение
Создайте впечатление, как
будто кто-то постоянно
находится дома

Умные выключатели
диммеры

...от простых вариантов систем освещения – до самых сложных.

Задавайте уровни
освещенности так,
чтобы сэкономить
электроэнергию
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О КОМПАНИИ
Компания ELAN HOME SYSTEMS с 1989 года создает новаторские, увенчанные
множеством наград, мультирумные системы управления аудио/ видео и всем
домом. Системы ELAN были первыми, сумевшими объединить музыку, телевидение
и телефонные функции, такие как интерком и переадресация, чтобы на новом
уровне создать системы связи и развлечений для всего дома. Эти продукты
создают удобства и обеспечивают спокойствие домовладельцев во всем мире.
Поставляя сегодня свои продукты в 52 страны мира и имея тысячи независимых
инсталляционных компаний, ELAN сегодня присутствует практически повсюду – от
простых коттеджей, до дворцов знаменитостей.
За 20 лет работы, ELAN выпустила на рынок уже четыре поколения домашних систем
автоматики. g! – это система самого последнего поколения, создающая самые
полные ощущения комфорта для пользователей.
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