
«Умный дом»

Настолько ли он умный?

Галант пол электра
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Разберемся в умном доме. Зачем 

он?

 Экономия ресурсов - электричества, воды, тепла, ВРЕМЕНИ.

 Обеспечения повышенного уровня комфорта - упрощение/автоматизация процессов , 
создание сценариев которые позволят “меньше думать-больше отдыхать”, мобильность -
управление со смартфона/планшета, диджитализация - управление голосом, 
интеллектуальное управление. 

 Безопасность - защита от утечки воды, газа, защита от ветра, домофония, системы 
сигнализации.

 Престиж - использование последних технологий в ногу со временем и всем развитым 
миром.

 Гибкость - возможность быстро и с минимальными затратами изменять и масштабировать 
систему при изменениях условий работы.

3



Что такое «Умный дом»?
Данное понятие на сегодня воспринимается не со всем корректно,  в основном в него 

вкладывают - управление со смартфона +датчики движения. 

Это совсем не так, правильней использовать понятие автоматизации жилья/зданий или 
комфортное решение для отдельных помещений. 

Под  «правильным» термином «Умный дом» подразумевается интеграцию систем, 
оборудования и узлов  в единую интеллектуальную систему управления домом.

В эту систему входят:

 система освещения;

 система микроклимата - отопления, вентиляции и кондиционирования;

 система безопасности и мониторинга

 система электропитания здания;

 система управления, связи и наблюдения;

Под комфортным решением, подразумевается использование только какой то одной 
системы ( как пример, только управление  освещением со смартфона), а не полной 
системы автоматизации.
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Способы реализации и протоколы при 

организации «Умного дома».

Типы решений:    

 Релейные станции - применяется для простых решений, при большом 

количестве проходных, перекрестных выключателях. Минимальные 

сценарии, отсутствие смарт подключения.  
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Протоколы могут быть:

 «общими», в которые могут интегрировать оборудование разных 

производителей (пример KNX), 

 «внутренними», в решении которых применяются только определенное 
оборудование одного производителя/бренда. 



Способы реализации и протоколы при 

организации «Умного дома».

 Беспроводное решение - ZigBee, Z-Wave, WiFi, BLE. Плюсы - можно менять 

решение после окончания  монтажа, нет привязок к точкам установки. 

Минус – не стабильность радиосигнала.

Jung – eNet, LB,

Gira - System 3000,

Schneider Electric- Wiser Room,

Legrand – MyHome.
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Способы реализации и протоколы при 

организации «Умного дома».

 Проводная шина – KNX, MyHome(OpenWebNet), 1-Wire, free@home. 

Проводная шина позволяет решить любую задачу, с оптимальной системой 

безопасности, гибкости  и мониторинга.

Jung – КNX, LB,

Gira – КNX,

Schneider Electric-КNX,

Legrand – КNX, MyHome,

ABB- КNX i-bus, free@home.
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Способы управления  «Умным Домом»?

 1. Прямое - управление с кнопок или кнопочных 

панелей.
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 2. Бесконтактное - Управление с помощью датчиков 
(движения, освещенности, влажности, температуры, 
метеостанций)

 3. Логическое - управление по заданным 

заранее сценариям.



Способы управления  «Умным Домом»?

 4. Смарт - управление с помощью смартфона, 

планшета, ноутбука.
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 5. Голосовое - управление голосом Alexa, Siri.

 6. Интеллектуальное - управление с помощью 

“искусственного интеллекта”



Какую систему можно назвать «умным 

домом»?

 I Которая не усложняет, а упрощает жизнь.

 II Работа которой сложна,  но незаметна пользователю.

 III Экономит, а не вытягивает деньги.
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Что может «Умный Дом»?

Например, при помощи «Умного дома» можно:

Открывать въездные ворота, рольставни, жалюзи
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• Управлять светом в доме и на придомовой 

территории

Свет может зажигаться, реагируя на приближение людей, и отключаться при их удалении.
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• Управлять отопительными котлами и 

тёплыми полами, кондиционерами, 

поддерживая оптимальную температуру в 

доме
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• Следить через камеры видеонаблюдения за домом и 

территорией, а также заменить все пульты дистанционного 

управления телевизоров и мультимедийных устройств
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15 Есть ли смысл приобретать эту 

систему?

 Да. Если у вас много инженерных систем.

 Да. Если у Вас есть деньги и интерес.

 Да. Если вы любите себя.

 Нет. Если вам нужна игрушка. Купите PlayStation 4.



Стоимость установки «Умного 

дома».
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 Работы 1. Пред-проект (для очень простых решений можно без него). В 
пред-проект входит - выезд на объект, согласование всех инженерных 
систем, составление ТЗ с заказчиком, создание проекта проводки и 
сметы на оборудование.  500-1000 евро

 Работы 2. Прокладка шинного кабеля и его стоимость. 0,5 евро метр-
мин 500 м= 250 евро + работа монтажника.

 Работы 3. Установка оборудования/шеф-монтаж. 

 Работы 4. Программирование и наладка системы. 2000-5000 евро.

Сколько стоит?. Ответ - дорого, но для Вас найдем оптимальное 

решение.

Стоимость умного дома на примере системы KNX состоит из работ и 

оборудования (цифры ориентировочные).



Стоимость установки «Умного 

дома».
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 Оборудование 1. Шинное/щитовое. Актуаторы, диммеры, блоки питания. 
Мин комплект = 2000 евро.

 Оборудование 2. Аппараты управления. Выключатели, пульты, датчики. 1 
пульт =400  евро.

 Оборудование 3. Внешние устройства. Роутеры, планшеты, колонки.



Кто наши клиенты.18

 Вы дизайнер/архитектор. 

Используя умные решения Вы сможете реализовать свои новые фантазии 

в дизайне интерьера. Это повысит Ваш статус  перед клиентом и добавит 

престижа среди коллег.

 Вы частный профессиональный монтажник. 

Это позволит Вам перейти на новый уровень заказчиков.

 Вы интегратор. 

Покупая у нас  Вы получите оперативность и нужный сервис.

 Вы частное лицо. 

Мы реализуем Ваши пожелания. Все в одном месте и с одних рук.

Зачем это вам?



Наши клиенты.19

 1. Выяснить пожелания и потребности клиента . 

В свободной форме клиент описывает, какие системы у него в будущем 
проекте будут присутствовать, и какие из них он хочет автоматизировать. 
Клиент совместно с специалистом  заполняет опросный лист.

 2. Сделать предварительное ТЗ. 

На основании предыдущего пункта специалист по уд делает обзорное ( не 
коммерческое ) предложение в котором описаны базовые решение, и что это 
даст конечному потребителю / заказчику данной системы.

 3. Анализ и принятие решения. 

После предварительного анализа предыдущей информации 
клиентом/заказчиком и специалистом, принимается решение о  дальнейших 
действия – корректировка ТЗ, запуск предпроекта, запуск реализации 
проекта,  упрощение задачи, и тд.

С чего начать?



Пример решения.20



Подведя итог, можно сказать, что, используя 

интеллектуальную систему управления, вы постоянно 

держите руку на пульсе работы всех систем дома.
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Спасибо за внимание!22


