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Опросный лист для системы «Умный дом» 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

ФИО заказчика  

Адрес помещения  

Телефон заказчика  

E-mail  

Источник информации  

Когда Вы готовы 
приступить к монтажу 
Умного Дома 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИИ 

Тип помещения  

Площадь помещений и 
общая площадь, кв.м 

 

Высота потолков, м  

Наличие проектов  

 

Управление системой «Умного дома» централизовано осуществлять: 

  с мобильных устройств  (iPad, iPhone, android); 

с клавишных панелей;  

   со стационарных сенсорных панелей; 

   сценарными режимами (режим охраны, режим «Кино», режим гости); 

универсальным кнопочным пультом управление; 

 

e-mail); 

 

   голосовое управление; 

__________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________  

 

Сценарии управления светом: 

  освещенности (диммер); 

    управление освещением помещений шторами/жалюзями;  

  ,одноцветное ); 

   

  20 процентов; 

  освещенности, движения, 

объема); 
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  аварийное освещение (при отключении электропитания); 

   

       __________________________________________________________________________  

 

Климат-контроль 

   управление кондиционированием; 

 отопления; 

напольными конвекторами; 

 

биокамином; 

  режим проветривания с помощью автоматического открывания окон; 

, содержание СО, СО2); 

(винный погреб, библиотека, галерея, холодильник для шуб и т.п.); 

   управление уровнем наполнения ванны и температуры воды; 

 

       __________________________________________________________________________  

 

Инженерная безопасность 

ек; 

 

и газа, задымления; 

стабилизация напряжение  и дизель-генератор); 

автоматическое оповещение  сервисных служб о неисправностях; 

   бесперебойная подача горячей воды (автоматическое включение бойлера); 

   электрозамки на кухонных шкафах (со столовыми приборами и пр.); 

 

       __________________________________________________________________________  

 

Личная безопасность 

   домофония (вывод изображение на iPad  , интеграция с подъездным домофоном )  

   удаленное отключение неприоритетных розеток (утюг и пр.); 

охранная система, контроль целостности периметра (двери и окна); 

  имитация присутствия хозяев; 

контроль доступа в определенные помещения; 

с записью на сервер с доступом через телефон или интернет 

(периметровые камеры , внутренние камеры ); 

 

 

, пожарного расчета; 

 

       __________________________________________________________________________  

 

Мультимедиа: домашний кинотеатр, multiroom (аудио, видео) 

 (классические , HI-FI , HI-END );  

   подбор и инсталляция стерео систем (классические , HI-FI , HI-END ); 

   дискотечная аппаратура со светомузыкой; 

   караоке; 

   звук с потолка в каждой комнате (функция «звук со мной»); 
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 всей медиа аппаратурой с одного пульта; 

сценарии (режим «Кино», «Дискотека» и пр.); 

шторами, лифтом проектора, экраном; 

- и видеосигнала во все комнаты (телевидение, 

спутниковое телевидение, ПК, игровых приставок, DVD и пр.); 

ландшафтного звука и звука в особых помещениях (площадка перед домом, 

сауна, бассейн и т.п.); 

видео и аудио библиотека с выходом в Интернет; 

 

  телефонный или домофонный приоритет (уменьшение звука кинотеатра и мультирума 

при звонке в дверь или на телефон) 

 

       __________________________________________________________________________  

 

Придомовая инфраструктура 

ландшафтное и фасадное освещение (декоративная подсветка); 

 

 калиткой, гаражными и раздвижными воротами; 

; 

е микроклиматом, орошением, освещением; 

наполнение, температуры, чистки, обновление воды; 

молниезащита; 

 

       __________________________________________________________________________  

 

Специальные возможности 

   секретная защищенная комната;  

   управление домовым лифтом; 

автоматическое включение воды при присутствии ног у умывальника; 

кнопки вызова персонала; 

личные браслеты с кнопками экстренной помощи; 

автоматические открывающиеся и закрывающиеся двери; 

настенные аварийные кнопки; 

 

       __________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

_____________________________________________________________________________ 



Phone: +7 (495) 961-86-11 

Email: info@bestron.ru 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


