Domus Sapiens. Дом разумный
Проектирование и установка систем умного дома и домашних кинотеатров Hi‐Fi и Hi‐End класса
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Комплект «Умный дом» базовый
от 346 175 ₽
Данный комплект является основой для остальных пакетов раздела
«Умный дом». Это «фундамент», на котором Вы сможете построить систему
с необходимыми только Вам функциями дома, умного дома. Он включает
в себя следующее оборудование:

Логический контроллер ‐центральное устройство УД, шлюз с
поддержкой всех возможных сетей и протоколов различных
систем и производителей, с настраиваемым графическим
интерфейсом управления с мобильных устройств и ПК (iPad,
iPhone, Android, ПК, Mac) из любой точки мира

СМС
оповещение
(например‐критическое
изменение
температуры; пропажа/скачок энергопитания дома и т.п.)

Контроль расхода электроэнергии (любые данные о потреблении‐
мгновенные, средние, архивные за определённый период;
стоимость потребленной электроэнергии)

Контроль расхода воды,

Датчики температуры помещений

Шкаф с комплектующими,

Коттедж 134кв.м.
Логический контроллер

В зависимости от модификации, используется разное количество датчиков,
добавляется функция контроля срабатывания автомата защиты.

«Умный дом». Классика

346 175 ₽

 Контроль расхода электроэнергии общего ввода – 1 шт.
 Контроль расхода воды ‐ 1 шт.
 Датчик температуры настенный – 1 шт.

«Умный дом».Премиум






491 250 ₽

Контроль расхода электроэнергии общего ввода – 1 шт
Контроль расхода электроэнергии по потребителям – 1 шт
Контроль расхода воды – 1 шт.
Датчик температуры настенный – 2 шт.
Контроль срабатывания автоматов защиты ‐ 20шт.

«Умный дом». Люкс






Датчик температуры настенный

614 525 ₽

Графический интерфейс

Контроль расхода электроэнергии общего ввода – 1 шт
Контроль расхода электроэнергии по потребителям – 2 шт.
Контроль расхода воды – 2 шт.
Датчик температуры настенный – 4 шт.
Контроль срабатывания автоматов защиты ‐ 20шт.
Графический интерфейс

Производители оборудования:
Логический контроллер
EVIKA – это совместное предприятие с европейской
компанией Embedded Systems, – одним из
акционеров международной ассоциации KNX.
Оборудование производится в Германии и других
странах ЕС.
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Комплект «Умный дом». Освещение
от 383 795 ₽
Данный комплект является расширением комплекта «Умный дом»
Базовый. Он включает в себя оборудование, работы и материалы,
необходимые для управления освещением по принципу системы умный
дом:

Интеллектуальные реле управления источниками света,

Диммеры,

Датчики движения (могут работать по различным сценариям,
например –днём будут включать одну группу светильников, а
вечером – одну/несколько других групп света),

Сенсорные выключатели (могут работать как обычный
выключатель или, при длительном удержании –как диммер,
плавно изменять яркость источников света. Могут использоваться
как активаторы заранее запрограммированной сцены, например
–при включении света в комнате, автоматически закрываются
шторы и т.д.).

Коттедж 134 кв.м.

Сенсорные выключатели серии ARKE

В зависимости от модификации, используется разное количество датчиков,
диммеров, изменяется цвет рамки и материалы выключателей.

«Умный дом». Освещение. Классика





517 645 ₽

Сенсорные выключатели серии ARKE
Группы света без плавного регулирования ‐ 12 шт.
Группы света с плавным регулированием – 6 шт.
Датчики движения и освещенности ‐ 3 шт.
Уличный датчик движения – 2 шт.

«Умный дом». Освещение. Люкс






Сенсорные выключатели серии Eikon EVO

Сенсорные выключатели серии PLANA
Группы света без плавного регулирования ‐ 16 шт.
Датчики движения и освещенности ‐ 2 шт.
Уличный датчик движения – 2 шт.

«Умный дом». Освещение. Премиум






383 795 ₽

Сенсорные выключатели серии Eikon EVO
Группы света без плавного регулирования ‐4 шт.
Группы света с плавным регулированием – 12 шт.
Датчики движения и освещенности ‐ 4 шт.
Уличный датчик движения – 3 шт.

Производители оборудования:
Щитовое оборудование
Zennio (Испания) один из наиболее динамичных
производителей, занимающий лидирующие позиции
в области производства систем автоматизации на
базе стандарта KNX.
Сенсорные выключатели
Vimar (Италия) – один из мировых лидеров в области
производства электроустановочных изделий. В
отличие
от
других
производителей,
все
комплектующие изготавливаются в Италии, на всю
продукцию завода дается гарантия 5 лет.

Щитовое оборудование

718 602 ₽
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Комплект «Умный дом».
Управление шторами.
от 141 101 ₽
Это дополнение для комплекта «Умный дом» Базовый Управление
шторами возможно либо с настенных сенсорных выключателей, либо со
смартфонов (планшетов) пользователей. Также, доступны различные
«сценарии» работы штор, например –автоматическое закрытие/открытие
штор в заданное время или при включении определённой группы света.
Этот комплект включает в себя всё необходимое для реализации
управления электрическими шторами по принципу системы умный дом:

Интеллектуальные реле,

Сенсорные выключатели

Работы и материалы

Коттедж 134 кв.м.

Коттедж 150 кв.м.

В зависимости от модификации, к системе умного дома подключается
разное количество штор, изменяется цвет рамки и материалы
выключателей.
Сенсорные выключатели серии PLANA

«Умный дом». Управление шторами.
Классика

141 101 ₽

 Сенсорные выключатели серии PLANA ‐2шт
 До 4 однорядных штор в системе умного дома

«Умный дом». Управление шторами.
Премиум

197 225 ₽

 Сенсорные выключатели серии ARKE ‐4 шт
 До 8 однорядных (или 4 двухрядных) штор в системе умного дома.

«Умный дом». Управление шторами.
Люкс

Сенсорные выключатели серии ARKE

388 202 ₽

 Сенсорные выключатели серии Eikon EVO ‐5 шт
 До 16 однорядных (или 8 двухрядных) штор в системе умного дома.

Сенсорные выключатели серии Eikon EVO

Производители оборудования:
Щитовое оборудование
Zennio (Испания) один из наиболее динамичных
производителей, занимающий лидирующие позиции
в области производства систем автоматизации на
базе стандарта KNX.
Сенсорные выключатели
Vimar (Италия) – один из мировых лидеров в области
производства электроустановочных изделий. В
отличие
от
других
производителей,
все
комплектующие изготавливаются в Италии, на всю
продукцию завода дается гарантия 5 лет.
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Комплект «Умный дом». Климат
от 166 380 ₽
Данный комплект является расширением комплекта «Умный дом»
Базовый. Он включает в себя оборудование, работы и материалы,
необходимые для управления климатом по принципу системы умный дом
(поддержания заданной температуры всё время или по «сценариям»,
например, днём ‐теплее, а ночью прохладнее. Возможность контроля или
регулировки температуры удалённо):

электронные термостаты управления обогревом и охлаждением

температурные датчики,

универсальные
шлюзы
согласования
(обеспечивают
взаимодействие систем кондиционирования/вентиляции и
систем обогрева),

необходимые работы и комплектующие.

Коттедж 134 кв.м.

Термостат серии PLANA

В зависимости от модификации, используется разное количество датчиков
и термостатов, изменяется цвет рамки и материалы выключателей.

«Умный дом». Климат. Классика

166 380 ₽

 интеллектуальные термостаты серии PLANA –2 шт
 температурные датчики ‐2 шт
 2 зоны контроля климата.

«Умный дом». Климат.Премиум





Термостат серии ARKE

интеллектуальные термостаты серии ARKE ‐3 шт
температурные датчики ‐3 шт
3 зоны контроля климата.
интеграция с кондиционером.

«Умный дом». Климат. Люкс





301 066 ₽

526 194 ₽

интеллектуальные термостаты серии Eikon EVO ‐5 шт
температурные датчики ‐5 шт
5 зон контроля климата
интеграция с кондиционерами.

Термостат серии Eikon EVO

Производители оборудования:
Щитовое оборудование
Zennio (Испания) один из наиболее динамичных
производителей, занимающий лидирующие позиции
в области производства систем автоматизации на
базе стандарта KNX.
Интеллектуальные термостаты
Vimar (Италия) – один из мировых лидеров в области
производства электроустановочных изделий. В
отличие
от
других
производителей,
все
комплектующие изготавливаются в Италии, на всю
продукцию завода дается гарантия 5 лет.
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Комплект «Умный дом».
Сенсорные панели управления
от 404 637 ₽

Данный комплект является дополнением комплекта «Умный дом»
Базовый. Он включает в себя оборудование, работы и материалы,
необходимые для интеграции в систему умный дом сенсорных панелей и
радиопультов управления:

сенсорные панели управления,

беспроводные кнопочные пульты управления,

процессоры управления и согласования с другим оборудованием,

необходимые работы и комплектующие.
В зависимости от модификации, используется разное количество панелей
и беспроводных пультов, изменяется их дизайн и возможности

404 637 ₽

«Умный дом». Управление. Классика

 Настенная сенсорная панель 7". навигация жестами и кинетические
эффекты ‐1 шт
 Процессор управления оборудованием

612 666 ₽

«Умный дом». Управление.Премиум

 Настенная сенсорная панель 7". навигация жестами и кинетические
эффекты ‐2 шт
 Процессор управления оборудованием

«Умный дом». Управление. Люкс

1 026 234 ₽

 Настенная сенсорная панель 7". навигация жестами и кинетические
эффекты ‐4 шт
 Процессор управления оборудованием

Производитель оборудования:
Crestron
С более чем 40 летним опытом в бизнесе и 91 офисом
по всему миру, Crestron Electronics является ведущим
поставщиком систем управления и автоматизации.
Панели и пульты управления этой американской
компании по праву считаются лучшими на рынке
автоматизации управления

Коттедж 134 кв.м.
Коттедж 400 кв. м.

Настенная сенсорная панель 7"
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Комплект «Умный дом».
Радио пульты для управления AV техникой
и функциями системы.
от 194 105 ₽
Это предложение является расширением комплекта «Умный дом.
Сенсорные панели» (т.к. используется тот же процессор управления
Crestron). Он включает в себя оборудование, работы и материалы,
необходимые для интеграции в систему радиопультов ДУ для комфортного
управления кинотеатром или другой аудио‐видео техникой, светом,
климатом и другими функциями системы умного дома (в зависимости от
выбранных опций) в определённом помещении:

беспроводные кнопочные пульты управления,

устройства приёма/передачи сигналов управления
аудиовидеотехникой

необходимые работы и комплектующие.

Коттедж 134 кв. м.

Радиопульт ДУ с цветным экраном

В зависимости от модификации, используется разное количество панелей
и беспроводных пультов, изменяется их дизайн и возможности

«Умный дом». Управление. Классика

194 105 ₽

 Радиопульт ДУ с цветным экраном ‐1 шт
 Передатчик сигналов управления (до 6 устройств в одном
помещении) ‐1шт

«Умный дом». Управление. Премиум

345 755 ₽

Влагозащищённый радиопульт

 Радиопульт ДУ с цветным экраном ‐2 шт
 Передатчик сигналов управления (до 6 устройств в одном
помещении) ‐1шт
 Передатчик сигналов управления (для 3 устройств в одном
помещении ‐1шт

«Умный дом». Управление. Люкс





636 823 ₽

Радиопульт ДУ с цветным экраном ‐2 шт
Радиопульт ДУ без экрана ‐2 шт
Влагозащищённый радиопульт ДУ ‐1 шт
Передатчик сигналов управления (до 6 устройств в одном
помещении) ‐1шт
 Передатчик сигналов управления (для 3 устройств в одном
помещении) ‐4шт

Производитель оборудования:
Crestron
С более чем 40 летним опытом в бизнесе и 91 офисом
по всему миру, Crestron Electronics является ведущим
поставщиком систем управления и автоматизации.
Панели и пульты управления этой американской
компании по праву считаются лучшими на рынке
автоматизации управления

Радиопульт ДУ без экрана

