Система автоматизации "Умный дом» CGSS" позволит вам
контролировать и управлять любым объектом недвижимости
(квартира, дом, коммерческий объект), находясь в помещении или
дистанционно через интернет из любой точки мира, создавать
всевозможные сценарии позволяющие упростить повседневные
задачи и экономить на коммунальных платежах.

Наша система единственная на данный момент в доступном ценовом
сегменте, которая имеет не только элементы автоматизации, но и
полноценные коллекции электроустановочных изделий (сенсорные выключатели света
управляемые через систему «Умный дом» и к ним розетки и многопостовые рамки в одном стиле).

Вы всегда будете информированы и сможете удалено управлять вашим домом, для этого система
имеет все необходимые устройства и бесплатное программное обеспечение.

Управление осуществляется с вашего
смартфона через бесплатное приложение
CGSS и CGSS Camera для
видеонаблюдения.
Умный дом CGSS это охраннаяпожарная сигнализация, контроль утечки
газа, система защиты от протечек
воды, контроль доступа в помещения или
отдельно взятые двери (в том числе ящики в
столах, шкафах), система IP
видеонаблюдения.
Позволяет: замерять и
контролировать температуру, влажность, атмосферное давление, качество воздуха, уровень
освещѐнности, присутствие в помещении.
Позволяет управлять и создавать умные сценарии управления: Wi-Fi розетками, бытовыми
приборами, освещением, климатом , электроприводами штор, жалюзи, рольставни, ворот с
электроприводом , насосным оборудованием, и многими другими электроприборами.
Система работает по радиоуправлению и не требует прокладки дополнительной проводки, имеет
возможность установки в помещение с готовым ремонтом, упрощенная настройка и интуитивно
понятный интерфейс помогут самостоятельно разобраться и настроить систему для удобного
использования. Также вы можете заказать выезд нашего специалиста для установки, настройки и
обучению пользователей системы умный дом. (стоимость обсуждается индивидуально из расчета
адреса, и количества оборудования и т.д.).
.

Подробнее об устройствах и их возможностях.

Контроллер умного дома - это мозг который контролирует всю
систему, через него осуществляется взаимодействие со всеми
устройствами, доступ через домашний Wi-Fi или сеть интернет
из любой точки мира. В интерфейсе контроллера
вы добавляете устройства, настраиваете оповещения и
сценарии. Pro версия контроллера оснащена дополнительной
антенной, что дает более мощный сигнал, сиреной для
оповещения о внештатной ситуации, метеостанцией
позволяющей замерять температуру, влажность и давление в
помещении.

Сенсорные выключатели CGSS с радио управлением работают в
системе Умный дом и позволяют создавать сценарии и отдельные
сцены освещения, управлять со смартфона освещением, диммеры
позволяют не только включать и выключать свет но и регулировать
яркость, выключатели для жалюзи управлять электроприводами
(жалюзи, электрокарнизы, ворота, рольставни т.д.).

Реле – позволяют управлять различной электрической
нагрузкой: освещением, теплыми полами, котлом обогрева, насосным
оборудованием, электрическими запорными кранами и многими другими
устройствами.

Wi-Fi розетки - управляют бытовыми приборами подключаемыми через
розетку, утюг, кофеварка, приборами обогрева, торшерами и многими
подобными приборами

.

Wi-Fi патрон - управляет лампой установленной в него.

Датчики – позволяющие контролировать и создавать сценарии на основании полученных от них
значений. Датчик открытия позволяет контролировать открытие дверей, окон, шкафов и ящиков,
информирует вас об открытии, запустит сценарий или в режиме охраны дома запустит сирену
сигнализации. Датчик присутствия информирует вас и систему о наличии человека в
помещении. Датчик дыма о наличии дыма и возможной угрозе пожара. Датчик утечки
газа о газавой утечки и запустит сценарий для запора газового крана. Датчик протечки о
жидкости на поверхности где он находится и запустит сценарий перекрывания воды. Также есть
датчики: освещенности помещения, температуры и влажности.

Пульты управления ручные и настенный сенсорный – позволяют запускать по нажатию
заранее запрограммированные сценарии ( как пример при нажатии на кнопку на выходе из
помещения весь включѐнный свет отключится, Wi-Fi розетки с утюгом и обогревателем
выключится и система перейдет в режим охраны).

IP камеры - вы всегда будете в курсе что проискодит у вас в доме или комерческом помещении.
Камеры работают как отдельное устройство с отдельным приложением для смарфона CGSS
Camera. Камеры могут дополнять систему умного дома и быть использованны как отдельная
система, не требующая использования контроллера.

Программное обеспечение.

Административная панель контролера – в АП контролѐра вы или наш специалист настраивает
систему, добавляет все устройства, настраивает уведомления и сценарии. Подключение к
административной панели контроллера происходит через браузер ноутбука или настольного ПК.

Приложения для вашего смартфона CGSS и CGSS Camera
для видеонаблюдения.
Приложения для вашего смартфона основной инструмент взаимодействия с системой
умный дом, через приложение вы получаете оповещения и информацию от сенсоров
и датчиков, управляете реле и выключателями, умными розетками, запускать
сценарии, просматриваете и управляете ip камерами.

