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Более 17 лет мы берем лучшее от существующих
систем, избавляемся от недостатков, дополняем
инновационными компонентами и создаем новое
поколение "Умного дома"
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ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ
Мал и незаметен, размером с орешек фундука, впишется в любой дизайн. Реагирует даже на малейшие движения рук. Свет не выключится,
даже если вы читаете книгу. Порог срабатывания просто настраивается
в приложении, что позволяет “не видеть” домашних животных, но мгновенно реагировать на человека.

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ
Встраивается в пол заподлицо. В режиме “уборка” его можно намочить,
не боясь перекрытия воды, а через несколько часов режим автоматически отключится.Датчик не болтается на проводе и не мешает при
мытье полов - в отличии от всех остальных подобных систем. Из нашей
практики, обычный накладной датчик протечки, болтающийся на проводе, перевернувшись, не раз топил хозяев и их соседей.
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ПОЧЕМУ МЫ

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ
Накопленный нами и нашими дилерами опыт в тысячах реализованных
объектах по всему миру, позволяет решать сложные и неординарные
задачи, а Вам быть уверенными в нашей компетентности и профессиональном подходе.

ПОД КЛЮЧ
Работая через «одно окно», Вам не придется вести 3-5 подрядчиков и
решать проблемы коммуникации, а всю ответственность за качество работ мы берем на себя!При необходимости, сделаем: электрику, вентиляцию и кондиционирование, видеонаблюдение, СКС и Wi-Fi, розетки и
выключатели, электрокарнизы, кинотеатр, охранно-пожарную сигнализацию и многое другое.

НЕУЯЗВИМАЯ СИСТЕМА
В системе нет центрального сервера - “сердца”, которое может выйти из
строя и вся система перестанет работать. Вернее, сервер не один, как у
аналогов, а обычно их от 15-20 штук на небольшую квартиру. И таким образом, вероятность выхода из строя всей системы составляет тысячные
доли %.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЧЕМУ МЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Ваш телефон работает с сервером дома напрямую, исключая облачные сервисы. Последняя блокировка зарубежных IP-адресов недавно затронула большое количество владельцев других “умных домов”,
использующих облако. Соединение шифруется банковским методом AES-256, взломать его так же сложно как и банк.

УДОБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Устанавливайте на любое количество устройств без ограничений и
абонентской платы. Можно разграничить доступ к функциям: у детей,
гостей и персонала будут свои ограниченные интерфейсы. Управляй
голосом с “Алисы”, Siri и родного приложения “Дом” под iOS.

ИЗМЕНЯЙ, А НЕ ПРИВЫКАЙ
Изменить настройки быстро и легко. Многие наши клиенты любят
сами создавать и изменять сценарии, привязать кнопки к светильникам прямо с приложения телефона. Ведь трудно предугадать, как
именно будет удобно пользоваться. За считанные секунды правьте
под себя все так как удобно. В других системах придется каждый раз
звать программиста, или просто смириться и привыкнуть к тому, как
Вам настроили.

ЛЮБАЯ ТЕХНИКА
Выбирайте любую инженерию: кондиционеры, вентиляционные установки, сервоприводы и т.п. Подойдут любые выключатели, понравившиеся Вам по дизайну и бюджету. Не придется переплачивать за
специальные виды, которые требуют другие производители умных
домов.

НАСТОЯЩИЙ ШОУРУМ
Ознакомьтесь с практически всем возможным функционалом. Понять,
как выглядит и работает, опробовать сценарии и определить, что нужно именно Вам и нужно ли вообще. Ремонт делается не часто и лучше точно предусмотреть нужные вам вещи. Есть выездной демонстрационный чемодан, если Вам удобнее, чтобы приехали мы.
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ОДИН ДЕНЬ
C УМНЫМ
ДОМОМ

ДОБРОЕ УТРО

ДОМ ПРОСЫПАЕТСЯ
ВМЕСТЕ С ВАМИ

07:00

Открываются шторы, звучит ваша любимая музыка
с плавным нарастанием громкости. Вы просыпаетесь, Дом сообщает прогноз погоды на сегодня,
запланированные дела и события, отмеченные в
календаре. На кухне вас уже ждёт вкусный кофе, а
в ванной комнате — приятный тёплый пол.

ДОМ В БЕЗОПАСНОСТИ,
ДАЖЕ КОГДА ВАС НЕТ

08:10

Вы собираетесь на работу, нажимаете одну кнопку,
и дом закрывает все двери и окна, выключает свет
и розетки, активирует сигнализацию и охрану периметра.

УДАЧНОГО ДНЯ
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В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ ДОМ
НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ

08:10

Поддерживается минимальная температура, работают только необходимые электроприборы (холодильник, стиральная машина). Вы защищены от
непредвиденных ситуаций: в случае протечки система оперативно перекроет воду и отправит вам
оповещение о случившемся.

ПОКА ВЫ
В ПУТИ

17:30

Уже по пути домой вы можете включить сауну или
набрать ванну. Дом встретит вас приветствием или
вашей любимой музыкой. К вашему приходу все
системы активируются и создадут комфортную
температуру в доме.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ
ВЕЧЕР С СЕМЬЕЙ

19:00

Вы собираетесь всей семьёй и после вкусного ужина отправляетесь в домашний кинотеатр. Одного
нажатия кнопки достаточно, чтобы Дом подготовил
ваш кинозал к сеансу: включил необходимое освещение, закрыл шторы, скачал фильм и запустил
проектор.

ПОРА СПАТЬ?

22:00

Нажмите одну кнопку на панели управления, и
Дом закроет все двери, предупредит об открытых
окнах, выключит свет, создаст подходящий микроклимат и активирует защиту периметра.

ВАШИМ ДОМОМ

MiMiSmart

СЦЕНАРИИ
И УПРАВЛЕНИЕ

mimismart.ru
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УЮТНЫЙ
ВЕЧЕР
В САУН
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ВЫ РЕШИЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ
С ДРУЗЬЯМИ
И ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР В САУНЕ?

Умный Дом подготовит всё для вашего
отдыха заранее. Вам достаточно только
позвать друзей и выбрать сценарий
«Вечер в сауне» на своём телефоне
или планшете.
Умный Дом создаст необходимую температуру в сауне, охладит напитки,
включит мягкий свет и расслабляющую
музыку, выведет на экран необходимые
для этого сценария параметры управления.
Всё готово для вашего отдыха. Вам остаётся только наслаждаться вечером и
общением.

ВЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ ДОМАШНИЙ
ПРАЗДНИК? УМНЫЙ ДОМ ПОМОЖЕТ ВАМ СОЗДАТЬ НАСТРОЕНИЕ
И АТМОСФЕРУ ВЕСЕЛЬЯ!

Выберите сценарий «Вечеринка», и система
встретит гостей специально подготовленным
приветствием, подсветит уличные дорожки
и полы в доме к месту праздника.
Вы сможете подбирать композиции на своём
телефоне или составить плейлист для вечеринки заранее. Ваши любимые песни будут
звучать в каждой комнате.

ЯРКАЯ

Световые сценарии и музыка создадут необходимый антураж праздника. Система проследит за температурой, влажностью воздуха, а также уровнем кислорода в доме и будет поддерживать комфортные условия.

ВЕЧЕРИНКА
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Выберите сценарий “Меня нет дома”, и система активирует
эконом-режим: выключит все розетки, кроме холодильника,
закроет окна, переведет климатические системы в энергосберегающий режим, включит сигнализацию и охрану
периметра.
В любой момент вы сможете посмотреть, что
происходит дома с помощью камер видеонаблюдения в режиме онлайн. А благодаря
автоматической подаче корма по расписанию
ваши домашние животные всегда будут сыты,
даже в ваше отсутствие.
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Возвращаясь из поездки, выберите подходящий сценарий, и Дом включит вашу любимую
музыку, нагреет пол, наберёт горячую ванну и
переведёт все системы в обычный режим.

СПОКОЙСТВИЕ
В ОТПУСК

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ СПОКОЙНЫ ЗА ВАШ ДОМ,
ДАЖЕ ЕСЛИ
УЕЗЖАЕТЕ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.

СМАРТФОН
ИЛИ ПЛАНШЕТ

ДОМАШНИЙ
ТЕЛЕФОН

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ ДОМОМ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
ИЛИ ПЛАНШЕТ ПРИ ПОМОЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
УМНЫЙ ДОМ.
Это приложение совместимо с операционной
системой Android и iOS. Вы можете управлять
системой, как находясь в квартире, так и из
любой точки мира через интернет.
ПОЗВОНИТЕ К СЕБЕ ДОМОЙ И ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ ВАМ ПУНКТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ГОЛОСОВОМ
МЕНЮ.
При помощи одного звонка с обычного телефона вы можете управлять освещением,
отоплением, сигнализацией и другими
функциями.
УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ ДОМОМ ПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ
ВАС СПОСОБОМ — ПРИ ПОМОЩИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.
Вы можете управлять любым элементом или
подсистемой вашего дома при помощи обычного выключателя. В любой момент вы можете самостоятельно изменить эти настройки.
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УПРАВЛЯЙТЕ ВАШЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ С
ОДНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПУЛЬТА.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПУЛЬТ

Вы можете управлять телевизором/проектором, ресивером, AppleTv, звуком, кондиционером и многим другим с одного пульта.

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ДОМОМ

СИСТЕМЫ
УМНОГО
ДОМА

ОБЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

МУЛЬТИРУМ

КЛИМАТ

ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР

ОТОПЛЕНИЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОН

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
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ОБЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
MiMiSmart

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ЛОГИКА

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПРАВ ДОСТУПА

ВИЗУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Повышенная надежность
Умного Дома обеспечивается благодаря распределенной логике работы
системы.

Система позволяет ограничивать доступ некоторым пользователям к
просмотру или управлению определенными
элементами.

Управляйте системой, используя план помещения
на планшете или телефоне.

Система не имеет центрального элемента, все элементы
сети являются равноправными и общаются друг с другом.
Также это позволяет легко
маcштабировать систему.

Например, вы можете ограничить доступ детям к видеокамерам, системам климатконтроля и инженерным
сетям.

Кроме обычного режима управления, вы можете управлять элементами системы,
отображенными на плане или
визуализации помещения.
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ШИФРОВАНИЕ
ДАННЫХ
Доступ к системе Умного
Дома происходит по зашифрованному каналу
данных.
Для шифрования данных
используется алгоритм
AES (Advanced Encryption
Standard), также применяемый в банковской сфере.

СТАТИСТИКА

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
НАСТРОЙКА

Система ведет запись показаний счетчиков, датчиков, информации об
использовании электроприборов.

Наша система дает возможность пользователю
самостоятельно изменять
определенные настройки
системы.

Вы можете просмотреть показания счетчиков потребления газа, тепла, электроэнергии и воды, а также показания
датчиков в виде графиков за
различный период времени.

Например, выбирать какая
клавиша выключателя отвечает за какую группу света,
или в какое время и при каком уровне освещенности
должна срабатывать автоматизация, и многое другое.

mimismart.ru
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ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОВЫЕ
СЦЕНАРИИ

УМНЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Создавайте собственные
сценарии освещения, например: «Раннее пробуждение», «Уютный вечер»
или «Рабочий день».

С функцией «привязки
выключателей» к группам осветительных приборов управлять освещением во всем доме
будет гораздо удобнее.

Переключайте сценарии
ландшафтного освещения, управляйте ими в
ручном или автоматическом режиме.

Умный Дом запомнит ваше
расписание и создаст комфортное освещение в разное
время суток. Включайте подходящий сценарий освещения одним прикосновением.

Например, выключателем
из спальни вы можете погасить свет во всем доме. Также одной клавишей можно
управлять светом на лестнице, в коридоре и прихожей.

Например, с наступлением
темноты автоматически
включается подсветка дорожек, а беседка подсвечивается с появлением людей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОСВЕЩЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ШТОРАМИ

СЦЕНАРИИ «Я УШЁЛ
Я ПРИШЁЛ»

Освещение автоматически выключается или
включается в комфортном
режиме.

Управляйте внешним освещением вашего дома
с помощью автоматической интеллектуальной
системы управления.

Уходя из дома, нажмите
одну кнопку на панели
управления, и дом автоматически перейдёт в
режим «Я ушёл».

Утром, со звонком будильника, шторы автоматически
открываются, а при включении комнатного освещения
— закрываются.

Перекроется вода, активируется эконом-режим для отопления и климат-контроля,
выключится весь свет в доме
и включится сигнализация.

Режим выбирается на основе
сигнала с датчиков движения,
освещённости и положения
дверей. С автоматическим
режимом освещения вам не
придется искать выключатель
в темноте.

КЛИМАТ

mimismart.ru
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КЛИМАТКОНТРОЛЬ

СИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИИ

ОЧИСТИТЕЛЬ
ВОЗДУХА

Единое управление и согласованная работа следующих систем: отопление,
тёплый пол, вентиляция,
кондиционирование,
фильтрация и увлажнение
воздуха

Умная вентиляция сама
следит за уровнем углекислого газа в помещениях.

Умные очистители
делают воздух чистым
и безопасным.

Интеллектуальная система
создаст оптимальную температуру и качество воздуха в
вашем доме.

Система автоматически
включается при необходимости или переходит в
энергосберегающий режим.

Вас не будет беспокоить аллергия на пыль и шерсть домашних животных. Настройте
работу очистителя по удобному для вас графику и наслаждайтесь свежим воздухом в
доме.
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ЗОНИРОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ

УВЛАЖНЕНИЕ
ВОЗДУХА

ДОМАШНЯЯ
МЕТЕОСТАНЦИЯ

Настройте подходящий
режим для каждого помещения.

Задайте необходимую
норму влажности воздуха.

В зависимости от назначения
помещения, времени суток
или присутствия людей включится подходящий температурный режим.

Если уровень влажности
опустится или поднимется
относительно заданной
нормы, то система автоматически включится, восстановит комфортную для вас
влажность.

Домашняя метеостанция
информирует вас о погодной ситуации, оповещает о дожде и снеге.
Выходя из дома система напомнит вам о необходимости
взять зонтик.

mimismart.ru

ОТОПЛЕНИЕ
19

MiMiSmart

РАДИАТОРЫ
ОТОПЛЕНИЯ

ТЕПЛЫЙ
ПОЛ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СИСТЕМ

Интеллектуальная система вашего
дома создаёт комфортную для вас
температуру в каждом помещении.

Система автоматически регулирует
температуру пола.

Система Умный Дом позволяет организовать взаимодействие между различными климатическими системами.

В зависимости от назначения помещения,
времени суток или присутствия людей
включится подходящий температурный
режим.

Во время вашего отсутствия система переходит в эконом режим — это позволяет
значительно снизить энергозатраты.

Например, для отопления помещения может использоваться теплый пол, а в случае
нехватки его мощности — подключаются
радиаторы, фанкойлы и кондиционер.
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РЕЖИМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

УМНЫЕ
ФАНКОЙЛЫ

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ

Управляйте режимами отопления
вашего дома и экономьте до 30%
энергоресурсов.

Фанкойл — система подогрева воздуха, часто используемая в помещениях с остеклением “до пола”.

Уезжая, активируйте режим «эконом», и в
доме будет поддерживаться минимальная
температура. Если вы хотите, чтобы к вашему возвращению дом был прогрет, включите режим «комфорт», используя смартфон,
планшет или обычный телефон.

Благодаря контролю подачи теплоносителя и мощности обдува, система Умный
Дом поддерживает максимально бесшумный режим работы фанкойла.

Умный Дом следит не только за микроклиматом в помещениях, но и контролирует работу климатического
оборудования.
Например, при отключении газового котла система автоматически включит электрический, не допустив замерзание теплоносителя, а также немедленно оповестит вас о происшествии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

mimismart.ru

MiMiSmart

21

АВАРИЙНЫЙ
КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

При срабатывании датчиков
протечки воды система
автоматически перекрывает
воду.

Вы можете отключить утюг
или плиту дистанционно
с помощью мобильного
телефона.

При этом незамедлительно
сообщает вам о случившемся.

Или, когда вы уходите из дома,
интеллектуальная система
может сама отключить все
электроприборы, кроме необходимых (холодильника и
стиральной машины).

Запись может производиться
постоянно или только при
срабатывании датчиков движения. Видеоархив записывается по зашифрованному
каналу на удаленный сервер.
Вы можете просмотреть запись с камер в любое время.

КОНТРОЛЬ
ДОСТУПА

ИМИТАЦИЯ
ПРИСУТСТВИЯ

КОНТРОЛЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

При несанкционированном проникновении в дом
или на территорию —
срабатывают охранные
датчики.

Вам необходимо оставить
свой дом на несколько
дней, но вы не хотите,
чтобы об этом кто-либо
узнал?

Система Умный Дом следит за работой инженерных систем.

Система активирует звуковою
и световую сигнализацию, вызывает службу охраны, а также
отправляет вам сообщение,
фото– или видеофрагмент с
камеры видеонаблюдения.

Система Умный Дом создаст
иллюзию присутствия хозяев:
вечером автоматически загорится свет, закроются шторы,
включится телевизор и музыка, также может раздаваться
лай собаки и разговор людей.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Управляйте камерами видеонаблюденияв режиме
онлайн.
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Вы будете сразу оповещены
в случае возникновения
внештатных ситуаций в системах: водообеспечения,
отопления, электропитания,
кондиционирования, вентиляции, охраны, видеонаблюдения, интернет-связи, др.
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ТАНИЕ

ЭЛЕКТРОП
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СТАБИЛИЗАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

СИСТЕМА
МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Стабилизатор напряжения надёжно
защищает бытовую технику и электрические приборы от повреждений,
вызываемых скачками напряжения
в сети.

Внешняя молниезащита принимает
на себя разряд молнии и отводит его
в систему заземления, где он безопасно рассеивается.

Вы можете не беспокоиться о вашей дорогостоящей технике, она прослужит вам
максимально долго.

Внутренняя молниезащита ограничивает
импульсные скачки напряжения, которые
возникают вследствие прямых и непрямых попаданий молнии.

РЕЗЕРВНОЕ
ПИТАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
РОЗЕТКАМИ

Современное оборудование резервного питания обеспечивает стабильную работу наиболее важных систем
дома в случае непредвиденного отключения электроэнергии.

Вы можете легко управлять целой
группой электроприборов или каждым прибором в отдельности.
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При этом вам отправится оповещение об
отключении электричества. В случае необходимости, будет запущен генератор
для подзаряда аккумуляторов.

Находясь вдалеке от дома, можно отключить забытый утюг или плиту. Если вы не
хотите, чтобы ребенок смотрел телевизор
после 21:00, настройте сценарий отключения телевизионной розетки в заданное
время.

mimismart.ru
MiMiSmart

МУЛЬТИРУМ
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ЗОНИРОВАНИЕ АУДИО
И ВИДЕОСИГНАЛА

ГОЛОСОВЫЕ
ОПОВЕЩЕНИЯ

В каждом помещении дома может
воспроизводиться своя музыка, например, в рабочем кабинете играет
классика, в баре — джаз, а в
детской — музыкальная сказка.

Через систему мультирум Умный Дом
сообщит вам о звонке по домофону,
входящем вызове на телефон, срабатывании датчиков протечки и др.

Также в каждой зоне может играть своя
радиостанция.

При этом система автоматически снизит
громкость музыки и телевизора.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВНУТРИДОМОВАЯ
СВЯЗЬ

Система мультирум позволяет централизованно управлять источниками
аудио- и видеосигналов каждой комнате вашего дома.

Система внутридомовой связи позволяет вам выводить сообщения в
комнатах, где установлена система
мультирум.

Вы можете слушать музыку и видеть изображение, а также управлять ими в любой
части вашего дома, независимо от того,
где установлено воспроизводящее оборудование.

Можно отправлять голосовые оповещения в комнаты, можно в каждую по отдельности или во все сразу. Например,
можно позвать детей к столу, чтобы не
кричать через весь дом или оповестить
о собрании.

СЛЕДЯЩИЙ
ЗВУК

ПОДВОДНАЯ
АКУСТИКА

Наслаждайтесь любимой музыкой в
любом месте вашего дома.

Система мультирум позволяет вам
слушать любимую музыку даже под
водой.

Благодаря датчикам движения система
реагирует на местонахождение слушателя,
автоматически включая звук по мере передвижения и отключая в “пустых” зонах.

Благодаря специальным подводным динамикам музыка слышна только под
водой.
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AIRPLAY

Благодаря поддержке технологий
AirPlay и DLNA вы можете выводить
любимую музыку из библиотеки
смартфона или планшета прямо
на колонки системы мультирум.

СЦЕНАРИЙ
“УТРО”
Благодаря системе мультирум Умный
Дом может общаться с вами.
Он может сообщить вам прогноз погоды и
список дел на сегодня, а также уведомить
о важных событиях.
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ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР

АВТОМАТИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ

УМНАЯ
МЕБЕЛЬ

Управляйте домашним кинотеатром
одним прикосновением.

Моторизированные кресла помогут
комфортно расположиться вам и
вашим гостям.

Выберите на панели управления сценарий «Кино» и система автоматически закроет шторы, выключит яркое освещение,
опустит экран, включит проектор и звуковоспроизводящую аппаратуру. Вам остается только устроиться поудобнее и выбрать фильм.

Специальные плотные шторы автоматически закроются в начале сеанса.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КАРАОКЕ-СИСТЕМА

Управляйте всей техникой с помощью
одного универсального пульта.

Постоянно обновляемая база песен,
качественный насыщенный звук и
высокочувствительные микрофоны.

Управляйте DVD, проектором, звуком, кондиционером и освещением с одного
пульта.

Вы получите истинное удовольствие от
исполнения ваших любимых песен.

mimismart.ru

И ДОМОФОН

ИДЕОНАБЛЮДЕНИ
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ВИДЕОФИКСАЦИЯ

Вы можете дистанционно управлять
камерами с телефона, планшета или
компьютера.
Возможна постоянная видеосъёмка, активация по таймеру или по движению.

УМНЫЙ
ДОМОФОН
Звонок домофона раздается в каждой комнате вашего дома, а видео
выводится на планшет, телефон или
телевизор.
Вы можете поговорить с гостем и впустить
его, не отрываясь от своих дел.
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ЗАПИСЬ НА УДАЛЕННЫЙ
СЕРВЕР
Видео с камер видеонаблюдения
может передаваться по зашифрованному каналу на сервер, находящийся
в другой стране.
Данная функция делает невозможным
уничтожение видеоинформации злоумышленниками.

УДАЛЁННОЕ
ОБЩЕНИЕ
К вам пришли гости, а вас нет дома?
Умный домофон переведёт вызов на
мобильный телефон или планшет.
Вы сможете увидеть, кто к вам пришёл,
пообщаться и, если нужно, открыть дверь.

32

ОПОЛНИТЕЛЬНЫ
ФУНКЦИ
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УПРАВЛЕНИЕ
САУНОЙ

СИСТЕМА
ПОЛИВА

УМНАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

Управляйте сауной удаленно.

Умный Дом заботится
о ваших растениях.

Вы можете включить разогрев сауны дистанционно,
чтобы она была готова к вашему приезду.

Система проанализирует
показания датчиков влажности почвы, дождя, температуры и, при необходимости, включит полив растений и цветов. Также можно автоматизировать полив комнатных растений.

Вы можете удаленно
управлять бытовой
техникой
Например, утром, к вашему
пробуждению, кофеварка автоматически приготовит вам
кофе. Дистанционно вы можете запустить робот-пылесос,
а кормушка для домашних
животных накормит ваших
питомцев.
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УПРАВЛЕНИЕ
БАССЕЙНОМ

УМНЫЙ
АКВАРИУМ

УМНЫЕ
НАПОМИНАНИЯ

Система Умный Дом проконтролирует работу
оборудования бассейна.

Умный Дом проследит
за вашим аквариумом.

Занесите важные для вас
даты в календарь.

Система сообщит вам о
выходе за допустимый диапазон температуры и
уровня pH воды.

В заданное время система
мультирум оповестит вас о
событии.

В нужное время включит
фильтрацию, будет поддерживать заданную температуру и уровень pH, а также подольет воду в случае уменьшения ее уровня из-за испарения.

МИФ 1
34

МИФЫ

УМНЫЙ ДОМ —
ЭТО ДОРОГО
Умный Дом — это современное и доступное
решение для вашей квартиры. Квартира,
оснащённая системой Умный Дом, потребляет на 30 % меньше энергоресурсов.

ОБ УМНОМ ДОМЕ

Система позволяет предотвратить материальный
ущерб от пожара, протечек систем водоснабжения и несанкционированного вторжения, стоимость восстановления может в разы превысить
стоимость Умного Дома.

МИФ 2

МИФ 3

МНОГО ПРОВОДОВ,
ДАТЧИКОВ И ТЕХНИКИ

СЛИШКОМ
СЛОЖНО
УПРАВЛЯТЬ

При установке системы Умный Дом мы используем минимальное количество проводов.

Управлять системой можно с телефона,
планшета или обычных выключателей.

Датчики освещения и движения совершенно незаметные и компактные, а всё оборудование помещается в стандартный электрический щит. Умный Дом аккуратно вписывается в дизайн вашей
квартиры.

Перед началом использования системы мы проводим тщательный инструктаж. В любое время
наша техподдержка готова ответить на ваш вопрос и решить возникшую задачу.
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МИФ 4

МИФ 5
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ЛЕГКО
ВЗЛОМАТЬ

БЕСПОЛЕЗНАЯ
ИГРУШКА

Злоумышленники не смогут получить
доступ к управлению Умным Домом.

Более 510 функций для вашего дома делают
вашу жизнь по-настоящему комфортной.

В работе нашей системы используется передовой алгоритм AES-шифрования, также применяемый в банковской сфере.

Дополнительная экономия энергоресурсов и система безопасности делают Умный Дом незаменимым элементом вашей жизни.

01

ПРИЧИН
ЫБРАТЬ
АС

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
НА РЫНКЕ

Собственное производство и ПО, прямое сотрудничество с поставщиками комплектующих
позволяют нам снизить
стоимость Умного Дома
в 2,5 раза.

02

БОЛЕЕ 510
ФУНКЦИЙ ДЛЯ
ВАШЕГО ДОМА
Самый большой функционал системы среди
конкурентов.

03

ГАРАНТИЯ НА
ОБОРУДОВАНИЕ
— 5 ЛЕТ

Тщательное тестирование, контроль и сотрудничество с лучшими мировыми поставщиками
комплектующих, гарантирует качество и долговечность вашей системы
Умный Дом.

04

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ТЕХПОДДЕРЖКА
В любой момент мы готовы ответить на ваш вопрос или удалённо помочь
в затруднительном положении.

05

ОБНОВЛЕНИЯ
И РАСШИРЕНИЕ
ФУНКЦИЙ
Постоянно упрощаем
использование и добавляем функционал актуальных технологических трендов.
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АШИ ШОУ-РУМ

38

ПРИГЛАШАЕМ
ВАС ПОСЕТИТЬ
НАШИ ШОУ-РУМЫ:
Попробовать все функции
Умного Дома в действии
Посмотреть, как работает
Умный Дом
Подобрать те функции, которые
необходимы именно вам!

МОСКВА
39

MiMiSmart
Новоданиловская наб., 6к1
+7 (495) 968-59-11
+7 (800) 505 20 53

ВОРОНЕЖ
40

MiMiSmart

Краснознаменная 27
+7 (800) 775-48-25

MiMiSmart

41

КРАСНОДАР

ВосточноКругликовская 22
+7 (800) 775-48-25

42

Невзоровых 47
8 (910) 790-24-90
8 (831) 410-24-90
info@a-plus-nn.ru

НИЖНИЙ
НОВГОРОД
MiMiSmart

ВосточноКругликовская 22
+7 (800) 775-48-25

АСТАНА
43

MiMiSmart

MiMiSmart

Мирабадский р-н
Буюк Турон 73/99
+998 (71) 252-76-69
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ТАШКЕНТ

ул. Андалиба (Мир 6) д. 97
+993 (12) 96-62-60 (61)

АШХАБАД
45

MiMiSmart

ПОРТФОЛИО

46

По всему реализовано более 1750 объектов. От небольших квартир до огромных особняков площадью до 6000м2.
Оборудованы также офисы и отели,
диспетчеризация многоквартирных
Жилых Комплексов и коттеджей.

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

mimismart.ru/proektyi

НАШИ КОНТАКТЫ
РОССИЯ

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

КРЫМ

МОСКВА
Новоданиловская наб., 6к1
8 (495) 968-59-11
8 (800) 505-20-53
msk@mimismart.ru

РЯЗАНЬ
Зубковой 27 к.2
+7 (920) 984-16-10
zykovvdv@yandex.ru

МИНСК
Короля 45, офис 16
+375 (17) 20-00-109
+375 (29) 69-83-888
info@smarthouse.by

СЕВАСТОПОЛЬ
пр. Октябрьской
Революции 20, офис 17
+7 (978) 799-6-885
sevastopol@smarthouse.ua

ВОРОНЕЖ
Краснознаменная, 27
8 (800) 505-20-53
blg@mimismart.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Максима Горького 11\43
+7 (863) 333-23-45
info@umniydom.club
КРАСНОДАР
Восточно-Кругликовская 22
+7 (905) 452-39-99
krasnodar@umniydom.club
ЛИПЕЦК
Петра Великого 5
+7 (4742) 715-515
info@smart48.ru
ТУЛА
Генерала Маргелова 5а
+7 (915) 780-30-17
info@smarthc.ru

УЛЬЯНОВСК
Локомотивная 16
8 (927) 270-43-34
info@smarthc.ru
ИРКУТСК
Розы Люксембург 184/9
+7 (3952) 74-74-01
умный-дом-иркутск.рус
um.dom138@yandex.ru
МАХАЧКАЛА
пр. Гамидова 57
+7 (872) 255-54-44
imperia-okon.05@mail.ru

КАЗАХСТАН
НУРСУЛТАН
Сыганак 25, БЦ «Ансар»,
9 этаж, Офис Казахской
Академии Инфокоммуникаций
+7 (717) 230-77-20
+7 (702) 410-22-22
kozhakhmetov@yasar.kz
АЛМАТЫ
Жолдасбекова 9А
+7 (701) 211-10-93
zhambyl@yasar.kz

УЗБЕКИСТАН

УКРАИНА

ТАШКЕНТ
Мирабадский район,
Буюк Турон 73/99
+998 (71) 252-76-69
info@smarthouse.uz

КИЕВ
Полярная 12а, офис 38
+38 (097) 335-22-55
+38 (097) 977-22-55
ofﬁce@smarthouse.ua
ХАРЬКОВ
пр. Ленина 12
+38 (067) 255-88-11
+38 (096) 256-88-11
sh@smarthouse.ua

МОЛДОВА

КИШИНЕВ
Московский пр. 21, офис 509
+373 (79) 28-55-55
kishenev@mimisystems.com

ДНЕПР
Артема 28
+38 (067) 56-56-400
+38 (0562) 32-16-41
max@iDom.dp.ua

АЗЕРБАЙДЖАН
БАКУ
пр. Нариман
Нариманова 127/5
+994 (12) 538-94-19
ofﬁce@domnor.az

ТУРКМЕНИСТАН
АШХАБАД
Парахат 3/2, д.29, офис 4.
+993 (12) 96-62-60 (61)
info@fransoft.expert

MiMiSmart

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Невзоровых 47, офис 15
8 (910) 790-24-90
8 (831) 410-24-90
info@a-plus-nn.ru

САМАРА
Калинина 34
8 (937) 794-10-21
samoylov@samaravideo.net
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SOMFY

SALDA

Профессиональное
wi-ﬁ оборудование

Приводы для штор,
карнизов, автоматических ворот

Компактные
приточно-вытяжные
установки

Франция

Литва

AXIS

BANG & OLUFSEN

VIMAR

Мировой лидер
в области сетевого
видео

Профессиональное
звуковое
оборудование

Итальянские
выключатели

Швеция

Европа и Америка

Америка

Италия

ШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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UBIQUITI

