
Возникновение подобных систем –

это с одной стороны – веление време�

ни, с другой необходимость. С разви�

тием архитектуры и дизайна, идеи кон�

структоров не всегда было возможно

применить в интерьерах, из�за чрез�

мерной игры светом и пространством.

Конечно, красиво, когда в огромной

комнате, одна половина которой круг�

лая, а вторая прямоугольная каскадом

ниспадают всевозможные лампочки, к

степам прикручены бра. Радиаторы от�

сутствуют, а вместо них помещение

обогревают «теплые полы». Чем ни

«келия минималиста»? Однако еже�

дневное включение�выключение ламп,

ожидания нагрева пола, и прочие не�

удобства, связанные с обеспечением

нормального микроклимата в доме, с

желанием заставить работать несколь�

ко устройств комплексно, а при всем

этом еще и экономить – эти и многие

другие требования повлекли за собой

разработки, которые впоследствии

привели к получению конечного ре�

зультата: «Умного дома». 

Сравнение двух вариантов: тради�

ционного подключения и интеллек�

туального решения, позволило сде�

лать кое�какие выводы об используе�

мых ныне системах. Ввиду множества

различных требований обычная ин�

сталляция очень быстро себя исчер�

пывает. Ее возможности ограничены,

изменения влекут за собой большие

денежные расходы, а целесообразное

совместное применение отдельных

частей системы реализуемо только

при условии больших затрат. Разра�

ботанная система «Умный дом» отли�

чается от традиционной по несколь�

ким качественным показателям:

Гибкость. Возможность безболез�

ненно заменять, переносить или

добавлять устройства. 

Комфорт. Не нужно тратить время

на проверку включенных/выклю�

ченных приборов, тратить время

на регулирование микроклимата в

доме, поиск пультов от телевизора

и попыток включить музыкальный

центр.

Безопасность. Уверенность в каче�

ственной защите и получении ин�

формации от системы о неполад�

ках в доме.

Экономичность. Внимательное сле�

жение системы за качественно ис�

пользуемые ресурсы.

Все грани безграничных возможно�

стей системы «Умный дом» мы реши�

ли раскрыть на примере уже готовых

объектов, которые смогут сказать о се�

бе больше, чем это сделает даже самый

сведущий в этом вопросе эксперт.

Х�файл № 1: 
Жилая квартира
Площадь: 200 кв. м
Оборудование: Система домашней

автоматизации Crestron 
Состав системы: Процессор AV2,

Трансивер STRFGWX, Сенсорная па$
нель STX$1550C, Шлюз CGEIB, Шина
EIB. Управляемые системы (по шине
EIB): системы водоснабжения, конди$
ционирования, отопления, освещения,
зашторивания.

Стоимость оборудования: 10000 у.е.
Фирма$интегратор: АО «Литер»
Квартира состоит из огромной сту�

дии, кухни, столовой, зимнего сада,

гостиной, бара, домашнего кинотеат�

ра и зоны делового общения. Размеры

квартиры обрекают ее обитателей на

некоторые хлопоты по ее использова�

нию. Хотя, нет, обрекали, потому что

сейчас, они совершенно спокойно

пользуются удобствами, и не страда�

ют от постоянного передвижения из

одного конца квартиры в другой, для

того, чтобы выключить свет в спаль�

не, настроить температуру радиато�

ров, набрать воду в ванной, не забыть

включить систему охраны при выхо�

де, и выключить по возвращению.

Первоначальным этапом превра�

щения «обычного» дома, или в дан�

ном случае квартиры, в «умный дом»

проходило в несколько этапов. Сна�

чала жильцы квартиры должны были

серьезно поразмыслить над тем, чего

именно они хотят, что, по их мне�

нию, могло бы облегчить им жизнь и

придать больший комфорт. Решив

эти первостепенные задачи, обгово�

рив детали, хозяева отдали планиро�

вание «мозгов» квартиры в руки про�

фессионалам. И вот что, по их сло�

вам, они сделали. 

Первоначально работа была разделе$
на на три этапа. 

Этап первый: подключить все уст�

ройства, а именно: осветительные

приборы, розетки, вентиляцию, кли�

матические контроллеры, жалюзи,

джакузи в шину EIB. Как мы расска�

зывали в прошлом номере, шина EIB –

европейская инсталляционная шина,

которая предназначена для управле�

ния энергопотреблением, освещени�

ем, жалюзи, микроклиматом, и для

контроля доступа. Этот стандарт яв�

ляется международным и использует�

ся в различных интеллектуальных си�

стемах управления. В данной жилой

квартире была применена система

домашней автоматизации Crestron. 

Все эти подключения осуществля�

ются с одной целью: увязать (объеди�

нить), к примеру, светильник и про�

цессор, с помощью которого и будет

управляться все в доме. Теперь, для

того чтобы включить светильник,

нужно … нажать на включатель. Вроде

бы ничего необыкновенного, но такая

подготовка – залог большей гибкости

в эксплуатации. Такое подключение

позволит светильнику включаться в

дневное время суток от 100% до 0%.

Кроме того, при соединении несколь�

к и х

с в е �

тильников в

группу, и при за�

дании команды, на�

пример: «Зимний сад», наш

светильник, вместе с остальными

включается и функционирует в зави�

симости от времени суток за окном,

включая свет от 0 до 100%. Наши хозя�

ева предпочитают пить утренний кофе

в Зимнем саду, а растения, которые

там находятся должны постоянно ос�

вещаться. Такое требование было бы

сложно при использовании обычной

инсталляции, ведь при дневном осве�

щении свет нужно выключать, в ноч�

ное время включать, а утром и вече�

ром – «давать» накал светильников

50�60%. Этого возможно добиться с

помощью подключенных Димеров и

датчиков света, которые определяют

освещенность за окном и создают оп�

тимальное освещение.

Все подключенные устройства до�

ступны для управления, получения

состояния с сенсорной панели –

пульта со схемой разделения дома на

отдельные подгруппы (свет, радиа�

тор, вентиляция), с помощью кото�

рого можно получить информацию о

состоянии дома.

К р о м е

систематизации

осветительных при�

боров, «мозговой центр»

позволяет получать информацию и

давать команды климатическим кон�

троллерам. Они предоставляют дан�

ные о текущей и заданной температу�

ре, режиме работы, в котором нахо�

дятся устройства: нагрев, охлажде�

ние, состояние присутствия или от�

сутствия хозяев. 

Этап второй: управление всеми ре�

жимами работы кондиционеров. При�

том работа кондиционеров должна

быть прямо пропорционально связана

с работой обогревательных приборов.

Кондиционеры должны работать толь�

ко в случае, когда помещение нужно

охлаждать, потому что если они работа�

ют вместе с обогревателями, то сушат

воздух. Нагревать помещение должны

батареи, теплые полы, и т.д. При разра�

ботке модели управления домом (№ 1),

запущена оптимальная модель. Когда

человеку жарко, он дает системе зада�

ние: снизить температуру до 20 граду�

сов. Система сначала отключает обо�
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Маги грядущего века
Х$файлы о том, как «глупый» дом сделали «умным»

Еще десяток лет назад, на вопрос «Что такое «умный» дом»?, большинство бы ответи�
ло пожатием плеч и невнятным: «Наверное, тот, в котором все удобно расположено».
Прошло немого времени, информированность масс возросла и теперь уже каждый вто�
рой без труда может продекламировать: «Это интеграция систематизированной схе�
мы работы устройств».

Павел Гирак,
директор ООО «Солитон»,

официального
дистрибьютора Invensys

Climate Controls Europe
(Satchwell Control Systems

Limited, Великобритания): 

– Какова целесооб�
разность использования
систем? Есть ли в этом
острая необходимость?

– Современное зда�

ние оснащается боль�

шим количеством ин�

женерных подсистем,

от согласованной и ус�

тойчивой работы кото�

рых существенно зави�

сят уровень комфорта, безопасности и эксплуатаци�

онные издержки. Объединение подсистем,  их согла�

сованную работу обеспечивает интегрированная си�

стема управления зданием. Здания, оснащенные та�

кой системой,  в популярной литературе называют

«умным домом» или «интеллектуальным зданием». 

Необходимость в интегрированных системах рас�

тет в связи с ростом количества инженерных систем,

оснащенных локальными системами контроля и уп�

равления. Острая необходимость появляется, когда

простая инсталляция двух и более локальных подси�

стем приведет к их неустойчивому режиму работы.

Целесообразность применения интегрированной

системы зависит от стратегии владельца дома или

здания. Если стратегия состоит в обеспечении мак�

симального уровня комфорта и безопасности при

минимально возможных эксплуатационных издерж�

ках и максимальном сроке эксплуатации инженер�

ного оборудования, тогда необходимость использо�

вания таких систем не вызывает сомнений. 

Технические и программные средства предостав�

ляют широкие возможности. В линейке продуктов,

поставляемых нашим предприятием, это системы

MicroNet, Sigma, BAS2800+, VisiView, Dupline. Вы�

бор системы зависит от масштаба здания и требуе�

мой функциональности.

Алексей Гупалов,
руководитель ООО «ПБ

Рута», официального
дистрибьютора Merten

GmBH & Co KG на Украине: 

– Каковы основные
плюсы и минусы системы
по сравнению с традици�
онной инсталляцией?

– Во�первых, Instabus –

это европейский стан�

дарт, а не разработка от�

дельно взятой компании.

Такой стандарт позволя�

ет объединить воедино

инженерные проекты

разных производителей:

систем освещения, отоп�

ления, вентиляции, жалюзей/роллет, визуализации,

мониторинга и т.д. Это означает, что все крупнейшие

производители имеют приборы с подключением к ши�

не Instabus. Плюс у заказчика всегда есть выбор дизай�

на и функциональности приборов среди десятков раз�

личных производителей, и он не ограничен фиксиро�

ванным набором устройств, производимым одной ком�

панией.

Во�вторых – надежность. Instabus – это децентра�

лизованная система. То есть за каждую функцию отве�

чает отдельное, легко заменяющееся, устройство, сбой

которого влияет только на работу этой функции. И,

наконец, – комфорт и экономичность. Система при�

оритетов в блоках логики позволяет оптимизировать

потребление энергии на объекте. 

Кроме того, это дорога в будущее. Сравнение тради�

ционной инсталляции и системы «Умный Дом» –

Instabus, это то же самое, что попытка найти разницу

между обычным дисковым телефонным аппаратом и

мобильным телефоном. С помощью первого можно

только позвонить по номеру. Второй же имеет огром�

ное количество функций, которые делают его мини

компьютером, с записной книжкой с номерами теле�

фонов, будильником, блокнотом, различной перифе�

рией, выходом в Интернет и т.д. 

Александр
Маменко,
менеджер

проектов по
системам

автоматизации
АО «Литер»

– Кто на
данный мо�
мент является
потребителем
подобных сис�
тем? Как смо�
жет изменить�
ся тенденция в
будущем?

– Потреби�

телями наших систем на сегодняшний

момент являются люди, которые уже

столкнулись с подобными системами.

Скорее всего – отдыхали за границей и

именно там имели дело с системами уп�

равления. Таких клиентов практически

не нужно уговаривать, не нужно объяс�

нять. Они уже самостоятельно провери�

ли ее, познакомились с ее сильными и

слабыми сторонами. Увеличение инте�

реса уже есть, и будет возрастать в буду�

щем однозначно, ведь мы – поколение

передовых технологий. Кроме исполь�

зования в современных домах и коттед�

жах системой «Умный дом» будут боль�

ше интересоваться при постройке офи�

сов, общественных и административ�

ных зданий, где необходимо следить за

работой системы, максимально в корот�

кий срок предотвращать неполадки,

следить за происходящим с помощью

систем наблюдения. Создание подоб�

ной системы – это способ сделать

жизнь человека максимально комфорт�

ной и безопасной.

Алексей
Кириченко,

главный
инженер

проекта ООО
«ТранСат»: 

– От чего
Вы бы хотели
предостеречь
потенциаль�
ных потреби�
телей?

– Люди,

которые не�

знакомы с си�

стемой «Ум�

ный дом», не

зная, что может предложить эта система,

не всегда могут представить все ее воз�

можности. Для того чтобы упростить за�

дачу потенциальным клиентам, и найти

наиболее подходящий вариант, мы пре�

доставляем анкету с вопросами, которую

они заполняют. Это позволяет разо�

браться в вопросе нужд потребителя.

Проблемы эксплуатации в каждом кон�

кретном случае мы предугадываем и ре�

шаем их максимально с помощью пред�

ставленной системы. При выборе той

или иной предлагающей свои услуги

фирмы, хотелось бы предостеречь от не�

честных предпринимателей, которые,

обещая «золотые горы», на самом деле

ни разу не сталкивались с инсталляцией

системы, и не имеют никакого опыта,

кроме рекламного продвижения продук�

та. Попавшись на «крючок» к таким «ма�

стерам», покупатель остается один на

один с ненастроенной системой, без га�

рантийного и послегарантийного обслу�

живания. Остерегайтесь подобных ин�

цидентов.

Л
и

т
ер

Продолжение на стр. 2829



P R O P E R T Y  T I M E S О Б О Р У Д О В А Н И Е

P R O P E R T Y  T I M E S  # 6 ( 2 6 )

28

греватели, и если этого не достаточно,

делает следующий шаг – включает кон�

диционер. Таким образом, расходуется

меньшее количество электроэнергии. 

Работа «обогревательно�охлажда�

ющих» систем зависит также от гло�

бальных настроек. Например, при

режиме работы «люди в помещении»,

вся обогревательная система работает

в режиме «комфорт». Для хозяев из

описываемой квартиры эта темпера�

тура составляет 23 градуса. 

В случае если в квартире никого не

остается, – выключаются все розет�

ки, контроллеры ставятся в систему

«Стенд Бай». Температура во всем до�

ме снижается, что позволяет эконо�

мить на обогреве, и придает уверен�

ность в том, что забытые электропри�

боры не сгорят. В случае длительного

отсутствия – система полностью от�

ключается, и работает только для

обеспечения жизнедеятельности. Но

это отнюдь ни повод заподозрить си�

стему в лени – как только хозяин по�

явится в помещении – по датчику

движения или по кнопке включиться

все, что ранее было вложено в сцена�

рий «Человек в помещении». 

Привлекательным является и тот

факт, что «включение» можно произве�

сти дистанционно – позвонив или от�

правив электронное письмо. И тогда

хозяев будет ожидать нагретый «теп�

лый пол» в ванной и даже набранная

вода в джакузи. Подобная функция то�

же включена в квартире. Хозяин зво�

нит по телефону домой – система при�

нимает команду и начинает наполнять

джакузи теплой водой. Приехав домой,

можно уже не дожидаться, пока набе�

рется вода, а незамедлительно предать�

ся «водным процедурам». Дабы про�

блемы не омрачили предвкушаемого

«праздника воды», системой предпола�

гается оговорка, что в случае, если че�

рез 15 минут после звонка, никто дома

не появился, джакузи спускается до

половины, и дополняется горячей во�

дой. Так происходит четыре раза. Для

хозяев нашего дома этого времени бо�

лее чем достаточно «на подстраховку».

Этап третий: объединить аудио�

видео комплекс: обеспечить полно�

функциональное управление всеми

компонентами комплекса.

Например: «Посмотреть фильм» –

при отсутствии систематизации озна�

чает, нажать бесчисленное количество

(в случае с нашей квартирой – 15)

пультов. Система «Умный дом» от это�

го ограждает. Эти функции на себя бе�

рет Crestron. Кроме замены многих

пультов одним, система допускает

включение сценария «Просмотр ви�

део», что подразумевает включение те�

левизора на канале, предназначенном

для видео, выбор желаемого фильма

через сенсорную панель и обеспечение

комфортного просмотра с автоматиче�

ским выключением света, пониже�

ния/повышения температуры, вклю�

чении/отключении кондиционера.

Х�файл № 2. Жилой дом
Площадь: 600 кв. м
Примененная система: Система

AMX.
Фирма$изготовитель: «ТранСат»
Существует пословица: «Мой дом –

моя крепость». Данная пословица

подходит к описываемому объекту

только наполовину. Почему? Узнаем

чуть позже. Построенный дом двухэ�

тажный. На первом этаже располо�

жились функциональные комнаты:

гостиная, спальня, прихожая, кухня.

Второй этаж – пустая площадь для

творчества. Именно поэтому хозяева�

ми дома было решено «обмундиро�

вать» системой только первый этаж, а

второй оставить традиционному спо�

собу. В результате получился дом на

стыке времен: дань старому веку и

встреча нового века.

В просторных домах можно жить

по двум сценариям: либо окружать се�

бя многочисленной прислугой, кото�

рая постоянно находиться в доме, ли�

бо ставить систему, подобную приме�

ненной здесь, системе AMX, которая

помогает человеку общаться с таким

особняком, начиненным различным

инженерным наполнением без про�

блем. Одно дело, если у вас стоит кон�

диционер, к нему стоит один пульт, и

больше ничего нет. А в большом доме,

где в одном помещении стоит восемь�

девять групп света – ими управлять с

помощью обычных выключателей

уже невозможно, это нужно делать

уже с помощью световых сценариев,

которые человек заставляет работать

нажатием одной кнопки. 

В существующем плотном графике

работы хозяев квартиры вариант: 9

кнопочек нажать и три ручки покру�

тить плавно – не устраивает. Альтер�

нативой будет примененный способ –

человек, заходит в комнату и нажима�

ет одну кнопку: «Чтение», «Кино»,

«Отдых», «Гости» и наслаждается ре�

зультатом. Воспроизводятся те изме�

нения, которые идеально подходят

именно для выбранного условия. Ди�

зайн помещения состоит из света и

цвета, поэтому достижение этого иде�

ального состояния, которое бы выгля�

дело эстетично, и было функциональ�

но, обеспечивала нормальный микро�

климат – задача «Умного дома». 

Кроме уже описанных проблем со

светом, есть еще проблемы несовмес�

тимости некоторых приборов для

обогрева и охлаждения. Здесь, самое

важное – указывать одну температу�

ру, что всегда оптимально для аппара�

туры, но не всегда для человека. В

каждой системе есть своя погреш�

ность, что и оказывается одним из

«подводных камней» автономного

существования систем. Оборудова�

ние АМХ легко помирила всех участ�

ников обеспечения «погоды» в доме.

Вот еще одна выгода при использова�

нии системы. 

Показательным моментом именно

на Объекте № 2 была прекрасная,

слаженная работа «под� системных»

устройств на первом этаже (кондици�

онера, котла, радиатора и «теплых

полов»). В законченном доме, в кото�

ром уже полгода живут хозяева, на

втором этаже до сих пор так и не уста�

новлен приемлемый микроклимат,

который бы подходил новоселам. Все

отличительные особенности они уже

испробовали «на своей шкуре».

Единственным успокоением в дан�

ном случае может быть нечастое по�

сещение верхнего этажа хозяевами. 

В данном объекте система автома�

тизации также прекрасно справляет�

ся с функциями охраны, тревожной

сигнализации, управлением звуко�

вым мультирумом.

Х�файл № 3 Гостиница 
«Золотое Кольцо», г. Москва
Примененная система: BMS/BAS

2800+, более 5000 каналов I/O, Экс$
пертиза системы управления, про$
граммирование контроллеров и систе$
мы визуализации номерного фонда.

Фирма$производитель: Invensys
Climate Controls Europe (Satchwell
Control Systems Limited)

Экспертиза системы управления,
программирование контроллеров и сис$
темы визуализации номерного фонда:
ООО «Солитон».

Гостиница «Золотое Кольцо» в го�

роде Москве – привлекает внимание

своей известностью и большей необ�

ходимостью согласованой работы

всех инженерных систем. В гостини�

це в единую систему управления

включены системы вентиляции, кон�

диционирования, теплохолодоснаб�

жения, энергоснабжения, внутренне�

го и наружного освещения и т.п. (все�

го около 50 подсистем, более 5000 ка�

налов ввода�вывода). 

В каждом из более чем 300 госте�

вых номеров интегрированы системы

микроклимата, освещения, безопас�

ности и контроля доступа. Режим ра�

боты системы зависит от присутствия

человека в номере или предполагае�

мого времени поселения. Все пара�

метры контролируются с централь�

ного диспетчерского терминала.

Цель системы – максимальный

уровень комфорта и безопасности

при минимальных эксплуатацион�

ных издержках.

Система построена на распреде�

ленной сети управления, состоящей

из более чем 400 интеллектуальных

контроллеров, коммуникационных

модулей и диспетчерских термина�

лов. Работой локальных подсистем

управляют свободно программируе�
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мые сетевые контроллеры. Главный

терминал обеспечивает наблюдение

всей системы – просмотр аварийных

сообщений всех устройств автомати�

ки, регистрацию параметров подсис�

тем, которые записываются в базу

данных для дальнейшего просмотра,

анализа и оптимизации.

Все системы настроены на предо�

ставление максимального комфорта

как гостям гостиницы, так ее обслу�

живающему персоналу. 

Х�файл № 4. Дом на воде
Площадь: около 600 кв. м
Примененная система: Система

INSTABUS EIB
Фирма$изготовитель:

ООО «ПБ Рута»
Дом на воде – это не только плав�

средство, а и в случае нашего четвер�

того примера, полноценный жилой

дом. «Дом» трехпалубный. Он отлича�

ется неустойчивым фундаментом и

большим количеством всевозможных

«изюминок» на один квадратный

метр… но, обо всем по порядку.

Основной задачей перед началом

проекта, было создать максимально

комфортное и удобное управление

всем домом только одним человеком. 

Естественно, что в доме такого раз�

мера было бы сложно управляться при

помощи традиционных выключате�

лей. Тем более что хозяин дома моло�

дой человек новой формации, которо�

го не устраивает ситуация с уже тради�

ционными «дедушками» или «бабуш�

ками» на объекте, в функции которых

входит обход объекта, уборка, выклю�

чение ненужного света, визуального

осмотра (мониторинга) и т.д.

Поэтому в список управляемых

объектов вошли: 

� система освещения на 69 управля�

емых групп света: 50 групп в режиме

вкл/выкл и 19 в режиме плавного

регулирования, 

� система отопления, в которую

входят система управления фан�ко�

илами и «теплыми полами»,

� система вентиляции,

� управление жалюзи и защитными

рольставнями: 4 группы жалюзи и

одна общая группа защитных рол�

лет по периметру,

� мониторинг спец. систем плав.

средства,  в которую помимо мони�

торинга температурных режимов

вошла система наблюдения за ем�

костью с фекальными насосами.

Для того чтобы сообщать своему хо�

зяину обо всем изменениях, объект

оснащен дополнительными прибора�

ми связи и удаленного доступа, таки�

ми как  IC1 и TeleConnect. Первый

обеспечивает удаленное управление и

получение информации о термо и

других датчиках. Второй «налаживает

связь» между хозяином по обычному

или мобильному телефону с системой.

В случае опасности (например: «Чу�

жой в доме») система дозванивается

до хозяина. 

После проведенного анализа, объ�

ект получил несколько глобальных

сценариев:

1. Обычный режим (хозяин находит$
ся на объекте).

В этом режиме все управляемые

объекты ведут себя обычным образом.

Свет активируется нажатием кнопок

либо при помощи датчиков движения.

Отопление работает так же в обычном

режиме и регулируется при помощи

температурного контроллера с кноп�

ками и дисплеем. Температурный дат�

чик встроен прямо в этот модуль, по�

этому регулирование будет точным и

персональным в каждой отдельной

комнате. Жалюзи и другие системы,

так же работают в обычном режиме.

То есть активируются вручную. 

2. Ночной режим (хозяин так же на$
ходится на объекте)

Этот режим активируется заказчи�

ком самостоятельно, нажатием соот�

ветствующей кнопки. 

При активации режима, на всем

объекте (кроме спальни) отключается

освещение, система отопления и теп�

лые полы переходят в дежурный ре�

жим, обесточиваются все розеточные

группы, в которые могут быть под�

ключены приборы. Датчики движе�

ния расположенные на объекте,

включают свет всего на 10�15% ис�

ключительно для нормальной навига�

ции и для того чтобы не травмировать

глаза, если понадобилось ночью по�

пасть, например, в туалет. 

Закрываются жалюзи. 

3. Дежурный режим (хозяин отсут$

ствует на объекте).
Активируется хозяином перед тем,

как покинуть объект.

При активации этого режима

температура на объекте понижается

до 18 градусов, датчики движения

перестают включать свет, а при

фиксации движения, дают команду

ТелеКоннекту, сообщить об этом

хозяину. Интернет модуль тоже со�

общает об этом в виде e�mail или

sms. 

Кроме уже описанных глобаль�

ных сценариев на объекте сущест�

вуют и локальные сценарии, кото�

рые активизируются в случае нажа�

тия кнопки. Осветительных прибо�

ров тут более чем достаточно, по�

этому без использования сценария

тут не обойтись. Посудите сами,

только в помещении домашнего

кинотеатра установлены: 

• три группы бра с плавной регу�

лировкой

• одна группа потолочного света

тоже с плавной регулировкой

• одна группа общего света в ре�

жиме (вкл/выкл)

• одна группа вытяжки

• одна группа жалюзи.

Сценарный «просмотр ТВ» авто�

матически активизируется при

включении проектора. Пока про�

гревается проектор, выключается

основной свет, медленно тухнут

бра, включается вытяжка и закры�

ваются жалюзи. 

Этот же сценарий можно активи�

ровать и вручную, нажав на соот�

ветствующую кнопку или при по�

мощи наладонного компьютера

КПК, который выступает как уни�

версальный пульт ДУ.

Сюда же можно добавить, что хо�

зяин имеет доступ к Интернету и

электронной почте, как в кинотеат�

ре, так и в спальне, оперируя без�

проводной клавиатурой. Из допол�

нительных функций, на объекте ус�

тановлены две стационарные пане�

ли управления Plantec. Трудно

представить, как бы оперировал хо�

зяин дома таким количеством объ�

ектов управления, не используя си�

стему Merten Instabus.

Ольга Анненко
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грядущего века

Интеллектуальное решение:
система, стандарт, функции, охватывающие

многие устройства для максимальной гибкости

Традиционное решение:
много отдельных проводов, меньше гибкости
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