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Ваш готовый комплект

«Умного Дома»
всего за 69 000 рублей

Что такое «SMARTBOX»???
«SmartBox» - это полностью готовый и надежный «Умный Дом» со всем необходимым функционалом. Не требуется покупка
дополнительного оборудования и сложного монтажа. Занимает мало места - так как уже все в одном небольшом корпусе (236х290х103 мм).
Нет необходимости монтажа большого ящика и покупки множества различных типов контроллеров. Контроллер "SmartBox" готовое,
профессионально решение «из коробки», которое уже поддерживает: управление освещением (диммирование), управление
LED лентами, климат-контроль, теплый пол, радиаторы отопления, защита от протечек, охрана помещения, пожарная сигнализация,
подключение любых сторонних датчиков, управление любой силовой нагрузкой с помощью встроенных реле и т.д. Голосовое управление
с помощью «Алисы». Поддержка беспроводных датчиков от компании «Теко». Бесплатное программное обеспечение для iOS и Android.
Техническая универсальность контроллера позволяет подключить любой сторонний датчик или оборудование к «SmartBox».
Гибкая настройка контроллера через приложение. Минимальные затраты. Несложная установка займет всего
несколько часов. Любой квалифицированный электрик за считанные часы, сможет подключить «SmartBox» .
Наши специалисты в любой момент готовы проконсультировать вас по телефону. 7 лет гарантии.

5 причин почему «SMARTBOX»?
1

Это профессиональный и надежный «Умный Дом» в отличие от простых беспроводных систем.

2

Весь необходимый функционал доступен сразу «из коробки», т.к. все уже в одном контроллере.
Нет необходимости покупать дополнительное оборудование или дополнительные контроллеры.

3

Легкий и быстрый монтаж. Примеры подключения. Простая настройка «Умного Дома» через приложение.

4

Большой выбор проводных датчиков. Возможность использовать беспроводные датчики «Теко»

5

Доступная цена. Мы производители «SmartBox». Товар сертифицирован. Бесплатное ПО для iOS и Android.
Бесплатная техническая поддержка. 7 лет гарантии.
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iOS

Сайт: https://www.um-d.ru
Почта: sale@um-d.ru

Алиса
управление голосом

Телефон: +7 (495) 713-02-08
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Основные возможности «SMARTBOX»:
Диммирование освещением (управление яркостью)
Управление светодиодной подсветкой (управление яркостью)
Управление теплым полом и радиаторами отопления
Защита от протечек воды
Охрана помещений от проникновения, пожарная сигнализация
Управление розетками
Управление любой силовой нагрузкой
Контроль температуры и влажности в помещениях
Управление шторами, жалюзи и т.п.
Подключение любых проводных и беспроводных датчиков от «Теко»
Бесплатное программное обеспечение для Android и iOS
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