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И уже давно человек придумал, как взять 
любимую музыку с собой. Сначала порта-
тивные кассетные и CD-плееры, затем рево-
люция iPod. Но не всегда у нас есть желание, 
да и возможность, носить с собой плеер и 
надевать наушники. Особенно дома, когда 
мы чем-то заняты, общаемся с родными или 
просто отдыхаем, мы хотим, чтобы приятная 
музыка сопровождала нас, была позитив-
ным фоном, задающим и поддерживающим 
хорошее настроение. Музыкальный центр в 
каждой комнате, скажете вы, решит эти про-
блемы. Но так было вчера и это неудобно! 
Вручную включать и выключать каждый из 
них? Тиражировать музыкальные библиоте-
ки на флешках, лазерных дисках? А если мы 
хотим слушать музыку в ванной, джакузи, 
бассейне? 

И в очередной раз, на стыке высоких тех-
нологий и искусства, произошла революция 
в потребительской электронике и она назы-
вается мультирум (англ. multi room). Суть 
ее в том, что поток мультимедийных данных 
(музыка, видео, телесигнал) передается по 
кабелю в любую комнату вашего дома и вос-
производится там акустическими системами 
(чаще встроенными), либо ТВ-панелями или 
проекторами. Передачей и коммутировани-
ем сигнала управляет специальный контр-
оллер. 

Мультирум бывает двух видов: аудио и 
видео. Очевидно, что в первом случае речь 
идет о доставке музыкального контента в лю-
бое помещение вашего дома или квартиры, 

во втором — видеосигнала: эфирного, спут-
никового, кабельного телевидения, DVD/
Blue-Ray записей с лазерных дисков, потоко-
вого видео (видеосервисов YouTube и подоб-
ных) и, конечно, воспроизведение файлов из 
вашей домашней видеотеки. Система видео-
мультирум сложнее, требования к ней предъ-
являются гораздо выше, особенно, если речь 
идет о видеосигнале высокой четкости (HD).

В аудио-мультирум источниками зву-
ка могут быть практически любые носите-
ли информации: флеш-накопители, карты 

памяти, внешние жесткие диски, медиасер-
вер и просто ваш ноутбук или мобильный 
гаджет. А также потоковое интернет-радио 
и ТВ. Удобно организовано управление: с на-
стенной клавишной или сенсорной панели, 
либо со своего смартфона или планшета вы 
управляете зонами (помещениями с систе-
мой мультирум), громкостью звука, пере-
ключаете источники и музыкальные треки. 
Теперь вы можете наслаждаться любимыми 
произведениями в любом помещении ваше-
го дома и даже в ванной, джакузи, бассейне, 

а также на внешней террасе или в беседке в 
саду благодаря соответствующему конструк-
тивному исполнению внешних устройств.

Не секрет, что мультирум может являться 
составной частью системы домашней авто-
матизации «умный дом». И это дает допол-
нительные и очень важные преимущества. 
С пульта управления вы можете запускать 
сценарии, которые представляют собой ряд 
запрограммированных действий. Например, 
сценарий «Семейный ужин» включит при-
ятную фоновую музыку там, где вы собере-
тесь с близкими, задвинет шторы, выключит 
свет, где он не нужен и сконцентрирует ос-
вещение над обеденным столом для создания 
уютной, а в особые моменты и праздничной, 
атмосферы. Сценарий «Вечеринка» включит 
одну и ту же музыку во всех комнатах, что 
не смогут не оценить ваши гости. Когда вы 
одни дома и перемещаетесь по комнатам, на-
пример, делаете уборку, ваша музыка будет 
«перемещаться» за вами. Сценарий «Там где 
я» сделает это. Уходя из дома, вам не надо 
бегать по комнатам и выключать аудио-, ви-
деотехнику и другие приборы. После запуска 
сценария «Из дома» на клавишной панели в 
прихожей или дистанционно со смартфона, 
все электроприборы выключатся сами, пере-
кроется (если необходимо) подача воды и ак-
тивируется охранная сигнализация. Просто. 
Нажатием кнопки.

Такие режимы как таймер, будильник яв-
ляются само собой разумеющимися, ведь за-
сыпать и просыпаться под любимую музыку 
стало теперь так привычно. 

Ваша аудио-, видеотехника, а также систе-
ма мультирум управляется централизовано, 
а это значит, что вам не нужно держать в ру-
ках несколько ИК-пультов и нажимать целую 
серию кнопок, чтобы включить телевизор, 
DVD или Blue-ray плеер и AV-ресивер. «Ум-
ный дом» это сделает автоматически после 
того, как вы выберете соответствующий ре-
жим или сценарий на клавишной панели или 
в меню мобильного гаджета. 

Специалисты компании Lovehome 
Automation Systems устанавливают системы 
домашней автоматизации «умный дом», а 
также мультирум, которая является ее со-
ставной частью. При интегрировании муль-
тирум в систему «умного дома», вы получаете 
самые широкие возможности по реализации 
сложных сценариев. Сложных — для систе-
мы, простых — для пользователя. 

При проектировании системы ключевы-
ми являются следующие принципы:

— оптимальное соотношение цена/фун-
кциональность. Это означает, что конфи-
гурация оборудования будет максимально 
отвечать требованию заказчика и не будет 
включать избыточных функций;

— внимание к мелочам. Управление 

системой будет простым и интуитивно по-
нятным, без необходимости чтения инструк-
ций и запоминания последовательности дей-
ствий;

— внешний вид. Система мультирум, яв-
ляясь частью вашего дома или квартиры, од-
новременно является и частью его интерьера. 
Выбор конечного оборудования (акустиче-
ских систем, ТВ-панелей, проекторов и пр.) 
может осуществляться совместно с заказчи-
ком и дизайнером.

Данной статьей мы продолжаем серию 
публикаций об «умном доме». Читайте так-
же статьи «Почему "умный дом"?», «"Умный" 
свет у вас дома» и «Заботливый климат» в 
сентябрьском, октябрьском и ноябрьском вы-
пусках нашего журнала.

Кино и музыка там. Там где Вы.
Мультимедийный мир прекрасен. Как ничто иное, он создает эмоциональную окраску на-

шему настроению под то событие, которое мы создали для себя здесь и сейчас. Тысячи вкусов, 
миллионы музыкальных произведений. 
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Теперь о погоде в нашем доме заботятся 
сплит-системы, радиаторы отопления, те-
плые полы, очистители и увлажнители воз-
духа. И все было бы хорошо, если бы эти 
устройства действовали согласовано между 
собой, если бы каждое из них знало, в какое 
время ему надо включиться, при каких усло-
виях, с какой интенсивностью и на какой 
промежуток времени. И как «подготовить» 
дом к приходу хозяев, обеспечив в нем нор-
мальную температуру и влажность воздуха? 
А также как расходовать электроэнергию 
экономно? Очевидно, что без «умной» цен-
трализованной системы управления этими 
устройствами не обойтись.

Климат по сценарию
Полноценный отдых ночью может быть 

гарантирован только крепким сном. Поэтому 

качество и температура воздуха, которым мы 
дышим во время сна, так много значат. Мно-
гие из нас комфортно спят при пониженной 
температуре, а просыпаться любят в тепле. 
При этом, чистота и влажность воздуха здесь 
не менее важны, некоторые храбрецы ради 
этого даже идут спать летом на балкон. Но 
не всегда на улице лето, а правильно спать 
после тяжелого дня нам нужно круглый год. 
Вы включаете в «умном доме» с сенсорной 
панели или со смартфона сценарий «Сон», и 
датчики температуры, качества и влажности 
воздуха будут следить за основными параме-
трами того, чем мы дышим, а «умная» авто-
матика включит нужный прибор в заданный 
режим: кондиционирование, вентиляция, 
отопление, увлажнение и выключит его, ког-
да параметры воздуха нормализуются. Этим 
гарантируется чистый воздух при оптималь-
ной температуре, здоровый сон и максималь-
ный комфорт. Автоматика действительно 
умна, например, для управления системой 
отопления, чтобы нивелировать ее инерци-
онность, используется математический ал-
горитм PID-регулирования, один из самых 
совершенных на сегодняшний день.

В разгар вечеринки с вашими друзьями 
и близкими в доме стало душно, кто-то за-
курил за столом и вы почувствовали, что 
пора освежиться. Но бежать на улицу или 
на балкон для этого не обязательно. Сцена-
рий «Гости», который вы заранее включили в 
своем «умном доме», обеспечит комфортную 
атмосферу в течение всего праздника, соот-
ветствующим образом подобрав режимы и 

интенсивность работы устройств кондици-
онирования, вентиляции и очистки возду-
ха. Если вы почувствуете, что гостям пора 
домой, вы просто можете выключить этот 
сценарий...

Вы уехали из дома, но у вас остались ма-
ленькие дети или домашние животные, кото-
рым не очень приятно сидеть в квартире при 
30-ти градусной жаре в помещении, а сами 
включать бытовые приборы они не умеют. 
Вы активируете сценарий «Из дома» перед 
уходом, и «умный дом» с помощью датчи-
ков присутствия будет поддерживать задан-
ную температуру и влажность воздуха в той 
комнате, где находится домочадец, не гоняя 
радиаторы. теплые полы или кондиционеры 
в тех помещениях, где никого нет. И снова — 
забота, комфорт и энергосбережение.

Мобильное управление и мониторинг
Вы едете с моря домой. Пару дней назад 

установилась сильная жара. Мысль о том, 
что вы приедете в разогретый до 40оС дом, 
вас сильно тревожит. Вы представляете 
остроту своих ощущений при входе в квар-
тиру и уснувших рыбок в аквариуме. Вы зво-
ните соседям, чтоб пришли, что-нибудь от-

крыли, что-нибудь включили. Либо заранее 
оставляете включенными кондиционеры. 
Мы привыкли к этим неудобствам и пытаем-
ся их решать по старинке. А ведь теперь мож-
но сделать иначе, просто включив за пару 
часов до приезда с вашего смартфона или 

планшета сценарий «Домой» — запустятся 
кондиционеры, и ваш «умный дом» встретит 
вас прохладой и комфортом. По дороге вы 
можете контролировать температуру в доме 
или в отдельных его комнатах.

Зимой, при наступлении холодов, вы 
также будете спокойны за свой загородный 
дом. Система отопления и водоснабжения 
не разморозится, так как вы заранее пере-
кроете подачу воды. Дистанционно, по ин-
тернету. Либо «умный дом» сделает это ав-
томатически в случае заморозков и доложит 
вам по смс.

Как это работает?
Система домашней автоматизации «ум-

ный дом», которую устанавливает компания 
Lovehome Automation Systems, объединяет 
в единую цифровую сеть все инженерные 
устройства в вашем доме или квартире. И 
управляет ими как обычный компьютер. 
«Умный дом» с помощью датчиков анали-
зирует температуру в комнатах и на улице, 
влажность, качество воздуха, освещен-
ность, распознает присутствие человека 
в помещении. На основании полученных 
данных «умный дом» по программе или ко-
манде человека, в том числе дистанционно, 
запускает в нужном помещении в нужном 
режиме радиаторы отопления, теплые полы, 
кондиционирование и вентиляцию, а так-
же управляет светом, музыкой и другими 

системами. Благодаря «электронному моз-
гу», «умный дом» никогда не включит два 
«оппозитных» устройства одновременно, 
например, кондиционер и отопительный 
радиатор или теплый пол. Руководствуясь 
заданным вами сценарием (программой), 
домашняя автоматика также не запустит 
энергоемкие электроприборы в тех поме-
щениях, где никого нет. А все это повыша-
ет энергоэффективность вашего дома или 
квартиры. 

Данной статьей мы продолжаем серию пу-
бликаций об «умном доме». Читайте также 
статьи «Почему "умный дом"?» и «"Умный" 
свет у вас дома» в сентябрьском и октябрь-
ском выпусках нашего журнала. 

Заботливый климат
«Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта...» — спела известная певица 

некоторое время назад и была права, так как на тот момент «умных» систем управления до-
машним комфортом еще не существовало, и все приходилось делать вручную. 
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Сегодня это современные, надежные и до-
ступные комплекты электронного оборудова-
ния с очень красивыми клавишными и сен-
сорными панелями, позволяющие нам с вами 
сменить привычные неудобства на непривыч-
ный комфорт и зажить по-новому в нашем ум-
ном доме. В этой статье мы расскажем вам об 
одном из элементов четырех стихий комфорта 
умного дома — умном свете. 

Красота
Красоту можно спрятать в темноте. Но 

хуже ее испортить плохим освещением. Ум-
ный фотограф годами изучает законы света, 
экспериментирует с экспозицией, чтобы наи-
лучшим образом передать красоту момента. 
У дизайнера задача сложнее — ему необходи-
мо осветить не узкую границу кадра, а целый 
интерьер. И только когда каждая деталь будет 
освещена, как задумывалось, вся композиция 
оживет. Как хорошо известные нашим папам 
автомобили прошлых лет проектировались 
исключительно как «транспортное средство», 
главной задачей которых было передвиже-
ние, так никто и никогда при проектирова-
нии освещения интерьеров типовых домов и 
квартир не углублялся в детали создания жи-
вых световых сцен, настроения окружающей 
обстановки, подстраивающейся под хозяина 

и создающей атмосферу комфорта. Неинте-
ресный свет прошлого доминирует в нашем 
сознании и не дает искусству соединиться с 
технологиями у вас дома.

Правильно спроектированные группы све-
та и система автоматизированного управления 
ими (умный свет) создают у вас дома обстанов-
ку, в которой вы ранее не бывали. Из любой 
точки дома вы можете управлять светильни-
ками, бра, люстрами, включать звездное небо 
на потолке, регулировать яркость и цветовой 
тон потока света, закрывать жалюзи и шторы. 
Это именно та атмосфера, в которой вы созда-
дите себе настроение для комфортного отдыха, 
творческих задач и заботе о любимых.

Забота
Природа насколько могла, позаботилась 

о комфорте человека, переключая режимы 
«день» и «ночь» плавно, так, чтобы он мог при-
выкнуть и воспринимал это спокойно. Но нам 
это показалось скучным, и мы внесли в свою 
жизнь максимум разнообразия: зажгли свет в 
наших домах, весьма успешно «продлив» све-
товой день до полуночи, причем такие вопро-
сы как сила света, его спектральный состав 
нам показались второстепенными.

Мы — не роботы и, наше подсознание не 
может нам открытым текстом сообщить о том, 

что ему не нравится и что опасно. В итоге, ка-
залось бы, все хорошо: новый дом, отличный 
ремонт, красивая мебель, радующие дети, а 
чувство дискомфорта, озабоченности, иногда 
переходящей в раздражительность, и стресс 
не покидают.

Умная электроника вашего дома будет за-
ботиться о вас и членах вашей семьи на про-
тяжении многих лет. Она плавно включит свет 
при вашем появлении в комнате, причем с той 
яркостью, которая заранее была определена 
запущенным сценарием. Например, когда за 

окном темно, свет зажжется не ярко, а так, 
чтобы вам и вашим близким было комфортно. 
Если в окно бьет резкий луч солнца, жалюзи 
автоматически закроются, не нарушив вашего 
спокойствия. Зашли в прихожую за телефоном 
— умный дом слегка подсветит вам путь, если 
же вы задержались там дольше и одеваетесь 
или делаете макияж, яркость света увеличит-
ся. После вашего ухода свет выключится сам, 
что не только умно, но и энергоэффективно. 
Таким образом, умный дом заботится не толь-
ко о вашем комфорте, но и о вашем бюджете. 

Комфорт
Дома мы отдыхаем. И не только на диване, 

но и занимаясь любимым делом, домашней 
работой, помогая детям с уроками. Если мы 
еще будем думать, какой светильник включить 

или выключить, отвлекаться и идти к нужно-
му выключателю, разве у нас останется время 
на своих близких? А если подсчитать минуты, 
которые мы тратим за всю свою жизнь на ру-
тинные и лишние движения? Их количество с 
лихвой перевалит за десятки тысяч! Да это и 
неудобно. Но если вы живете в умном доме, 
вы можете легко управлять всем освещени-
ем с одной цифровой панели из любой точки 
дома, а также со смартфона или планшета. В 
несколько касаний вы заходите в меню «Осве-
щение» вашего гаджета и выбираете нужный 
вам светильник или группу света. Затем либо 
включаете ее на полную мощность, либо пере-
двигаете ползунок регулятора до установле-
ния нужной яркости. Выберите сценарий «се-
мейный ужин», и умная автоматика задвинет 

шторы, выключит основное освещение, скон-
центрировав его над обеденным столом, как в 
дорогом ресторане. Перед выходом на улицу 
активируйте сценарий «Из дома» — выклю-
чится весь свет и обесточатся электророзетки, 
защитив вашу дорогую технику от скачков на-
пряжения. Просто. Нажатием кнопки.

При проектировании освещения в своем 
доме или квартире с помощью специалистов 
дизайн-студии или самостоятельно, обра-
титесь в компанию Lovehome Automation 
Systems, которая оснастит ваш дом умной 
и самой современной системой управления 
освещением, запрограммирует ее по вашему 
сценарию и настроит под ваши привычки, по-
требности и желания. Потому что умный дом 
стал доступным. 

Умный свет у вас дома
Сегодня система домашней автоматизации «умный дом» — это уже не демонстрация неве-

роятных чудес прогресса — автоматически открывающихся дверей, включающегося по хлоп-
ку света и прочих «фокусов», которыми в середине 90-х годов прошлого века состоятельные 
американцы удивляли своих гостей, а голливудские фильмы — весь остальной мир. 
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Ни на какой, их просто нет! Ручные вы-
ключатели, десятки розеток и ИК-пультов. 
Комфорт, безопасность, энергосбережение 
под вопросом. Так почему не продлить ли-
нию комфорта от автомобиля до своего дома, 
где мы бываем не реже? Почему не сменить 
привычные неудобства на непривычный 
комфорт и не оснастить свой дом системой, 
которая сделает его по-настоящему люби-
мым, заботливым и умным?

Четыре стихии комфорта
Комфорт неосязаем. Это чувство легкости 

и уверенности внутри нас. Когда нам хорошо, 
мы не задумываемся о причинах, мы просто 
воспринимаем окружающую обстановку как 
свою. Мы не роботы, и наше подсознание не 
может просто сообщить, в чем опасность. 
Казалось бы, все хорошо, а чувство диском-
форта нас не покидает. И если на работе нам 
хватает разного рода нагрузок, то дома мы 
хотим комфортно отдыхать. Переступая по-
рог любимого дома, нам хорошо от мысли, 
что не мы приспосабливаемся к окружающей 
обстановке, а она к нам. Кажется, что домом 
кто-то управляет. А управляют им наши же-
лания, привычки, традиции и правила, ре-
ализованные «умной» автоматикой в четырех 
стихиях комфорта.

«Умный» свет
Природа позаботилась о человеке, «пе-

реключая» режимы день и ночь плавно, так, 
чтобы он мог привыкнуть и воспринимал это 
спокойно. Но мы внесли разнообразие: за-
жгли свет в наших домах, продлив световой 
день до полуночи, причем сила света и его 
спектральный состав, кажется, не важны. 

Забота
Вы зашли вечером в спальню и ищете 

выключатель. Яркий свет разбудил супруга, 

который только что уложил ребенка и лег от-
дыхать. «Умный дом» не заставит вас что-то 
искать, он плавно включит свет при вашем 
появлении с яркостью, учитывающей осве-
щенность за окном и время суток, а потом 
выключит его, сэкономив электроэнергию.

Красота
Красоту можно спрятать в темноте. Но 

хуже ее испортить плохим освещением. Ум-
ный фотограф годами изучает законы света, 
экспериментирует для того, чтобы передать 
красоту момента. У дизайнера задача слож-
нее, ему надо осветить не узкую границу 
кадра, а целый интерьер и каждую деталь 
в нем. Никто и никогда в интерьерах квартир 
типовых многоэтажек не ставил такой цели, 
а потому освещение наших жилищ было од-
нотипно. Неинтересный свет прошлого до-
минирует в нашем сознании и не дает шансов 
искусству воссоединиться с технологиями 
у нас дома.

Сценарии
Стиль нашей жизни богат. Мы стремимся 

к этому, когда нас отпускают рутинные забо-
ты. Едем в отпуск, встречаем гостей, слушаем 

музыку, смотрим кино. Как бокал из хруста-
ля обогащает вкус вина, так и свет украшает 
нашу жизнь. Так, например, вы собрались 
с близкими за ужином, и сценарий «Семья» 
сконцентрировал освещение над столом 
и приглушил другие источники света. 

Заботливый климат
Погода в доме
Теперь о климате в доме заботятся сплит-

системы, радиаторы, теплые полы, очистите-
ли и увлажнители воздуха. И все бы хорошо, 
если бы эти устройства действовали согласо-
ванно между собой и каждое из них «знало», 

когда включиться, с какой интенсивностью 
и на какое время. Как подготовить дом 
к приходу хозяев, обеспечив нормальную 
температуру и влажность воздуха? Как эко-
номить электроэнергию? Очевидно, что без 
умного управления этими устройствами не 
обойтись.

Климат по сценарию
Полноценный отдых ночью обеспечит 

крепкий сон. При этом температура и каче-
ство воздуха, которым мы дышим во время 
сна, крайне важны. Лучше спится при пони-
женной температуре, а просыпаться хорошо 
в тепле. По сценарию «Сон» «умный дом» так 
и сделает, а датчики температуры и качества 
воздуха будут следить за его параметрами.

В разгар вечеринки стало душно, и вы 
почувствовали, что пора освежиться. Но 
бежать на улицу необязательно. Сценарий 
«Гости» обеспечит комфортную атмосферу 
в течение праздника, подобрав режимы и ин-
тенсивность работы устройств кондициони-
рования, вентиляции и очистки воздуха. 

Мобильное управление 
В жару или стужу вы удаленно, со смарт-

фона или планшета, включаете отопление, 
теплые полы или кондиционеры. Дом го-
тов к вашему приезду, а по пути вы можете 
проверить параметры системы. В сильный 
мороз, перекрыв подачу воды, вы избежите 
разморозки и порыва системы.

Энергосбережение
«Умный дом» объединяет в единую циф-

ровую сеть домашние системы и управляет 
ими эффективно и согласованно. Два «оппо-
зитных» устройства не включатся одновре-
менно, например, кондиционер и радиатор 
или теплый пол. Домашняя автоматика не 
будет включать энергоемкие электроприбо-
ры в тех помещениях, где в данный момент 
никого нет. 

Кино и музыка
Мультимедийные развлечения прекра-

сны. Они создают эмоциональную окраску 
нашему настроению под то событие, кото-
рое мы создали для себя. Романтический 
фильм или комедия, любимая музыка, на-
учно-познавательные фильмы или аудио-
книги будут с вами там, где вы захотите. 

Мультирум. Там, где вы
«Умная» домашняя медиасеть (мульти-

рум) хранит все ваши фильмы и музыку на 
одном сервере и «доставляет» их в комнату, 
где вы находитесь, а также показывает вам 
каналы спутникового и кабельного телеви-
дения. Зайдите в меню медиасервера на ва-
шем смартфоне или планшете и порадуйте 

любимых. ТВ-панель и аудиосистема вклю-
чатся автоматически. 

Весь контент в «одном ящике»
Централизованный медиасервер гра-

мотно управляет вашими фильмами и му-
зыкой, предоставляя доступ к нему членам 
семьи и попадаясь на глаза довольно редко. 
Дети счастливы, а папа с мамой спокойны 
за их развитие, оградив от просмотра неже-
лательного контента с помощью функции 
родительского контроля. 

Сценарии. Все в одном
Если вы активируете на сенсорной пане-

ли сценарий «Кино», включится и правиль-
но скоммутируется аудиовидеосистема, 
погаснет основной свет, включится фоно-
вая подсветка за ТВ-панелью и задвинут-
ся шторы. А уровень звука установится 
в зависимости от времени суток. И никаких 
пультов. 

Умная безопасность
Уверенность на расстоянии
Глава семьи спокоен, когда все в порядке. 

Если вы дома, система голосом сообщит вам 
о нештатных ситуациях, а в случае отъезда 
дозвонится на мобильный или отправит 
SMS. Затем «умный дом» предпримет пред-
писанные действия и доложит о них, либо 
будет ждать ваших указаний. За происходя-
щим вы можете визуально наблюдать через 
Интернет. 

Дом охраняет себя сам
Скачок напряжения в сети в ваше отсутст-

вие — сюрприз неприятный. Прорыв шланга 
стиральной или посудомоечной машины — 
вообще страшный сон. Так было раньше. Пе-
ред выходом активируйте на сенсорной пане-
ли сценарий «Из дома» — погаснет свет, будет 
обесточена техника и перекроется подача 
воды. Во время отъезда сценарий «Имитация 
присутствия» создаст видимость нахожде-
ния хозяев дома: будет «играть» светом в раз-
ных комнатах, открывать и закрывать шторы, 
включать музыку и телевизор. 

«Умный дом» умеет считать
Чтобы снять показания с водомеров 

и электросчетчиков, мы лезем в соответству-
ющий инженерный узел. То же самое делают 
и наши пожилые близкие, если мы им пока-
зали, за какой трубой это находится, и если 
у них хорошее зрение. Это неудобно и порой 
опасно. «Умная» система собирает данные 
с измерительных устройств и представляет 
их на экране сенсорной панели. А глава семьи 
с помощью статистического отчета сделает 
умозаключения по поводу экономии. 

Lovehome Automation Systems объединя-
ет инженерные системы дома, коттеджа или 
квартиры в единую систему автоматиза-
ции — «умный дом». И делает ее доступной 
для нас с вами, создавая новый мир, новый 
смысл в общении человека со своим домом. 

Почему «умный дом»?
Современный автомобиль напичкан электронными системами настолько, что водите-

лю только и остается, что наслаждаться комфортом и управлять им. Все остальное автома-
тика сделает сама. А на какой стадии находятся «системы управления» нашим домом или  
квартирой? 


