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«СИМПЛХОУМ» (SIMPLEHOME)
СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
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СПОКОЙСТВИЕ КОМФОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Что такое
«СИМПЛХОУМ» 

Система «СИМПЛХОУМ» улучшает
качество вашей жизни, обеспечивая
всё благосостояние и безопасность,
которые может предоставить ваш дом.
Также домашняя автоматизация может
помочь вам сэкономить до одной трети
затрат по счетам за электроэнергию.
 

 

 
 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ «СИМПЛХОУМ»
(SIMPLEHOME) ВЫ ВСЕГДА НАХОДИТЕСЬ ДОМА,
ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ.
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Приверженность компании «Комелит» (Comelit) исследованиям и 
инновациям привела к созданию нового подхода к пониманию и 
управлению средой проживания. Инновационные комплексные 
системы «СимплХоум» от компании «Комелит» превосходят 
традиционные ожидания домашней автоматизации: они 
представляют формулу для интеллектуальной системы с большим 
удобством применения и большей удовлетворительностью 
использования, способную согласовывать функции, безопасность, 
экономичность, комфорт, превосходный внешний вид и
экологическую безвредность.



СИСТЕМА
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМУПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

 КОНТРОЛЬ
РАСХОДА ЭНЕРГИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ОТКРЫВАНИЯ ПОЛИВ

МОНИТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
НА ВХОДЕ СЦЕНАРИИ

КОНТРОЛЬ
РАСХОДА ЭНЕРГИИ

СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЗАМКНУТОГО КОНТУРА (CCTV)

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ

ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМФОРТ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Функции системы «СимплХоум»
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Luce RGB
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64

СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЗАМКНУТОГО КОНТУРА

Интеграция систем

Видеонаблюдение
Система «Сипмл-Си-Си-Ти-Ви» (SimpleCCTV) представляет собой
широкий диапазон продуктов для видеонаблюдения. Аналоговые,
IP (ментального программирования) и HD (с высокой четкостью)
по коаксиальному кабелю.

Система охранной сигнализации
Система «СимплСэйф» (SimpleSafe) представляет собой
полнокомплектную систему, способную выполнять все требования
безопасности с помощью проводных систем или по радио.

Домашняя автоматизация

Контроль доступа
Система «СимплКи» (SimpleKey) представляет собой базовую или
расширенную систему контроля доступа с технологией
«Майфейр» (Mifare).

Мониторы видеонаблюдения на входе 
Система «СимплВидео» (SimpleVideo): 2-проводные цифровые
IP-системы, наилучшее техническое решение для удовлетворения
всех требований к применению.
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Система «СимплХоум» представляет собой систему домашней
автоматизации, обеспечивающей полный контроль вашего личного
пространства для оптимального комфорта и безопасности.

В последние годы технологическая эволюция, продвигаемая 
компанией «Комелит», разрушила барьеры между различными 
системами, применяемыми для настройки и управления 
различными функциями в домашних условиях и в рабочей
обстановке.
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ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ
ЧАСОВЫХ/ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ
НОРМ ДЛЯ КАЖДОЙ
КАТЕГОРИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

МОЖНО
ПРОСМАТРИВАТЬ
ГРАФИК,
ОТОБРАЖАЮЩИЙ
ВЕЛИЧИНУ
СНИЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ СО ,
ВЫРАБОТАННОГО В
ВАШЕМ ДОМЕ.

   
  

  
   

  
 

   
 .

«СИГНАЛИЗАЦИЯ», ОТОБРАЖАЮЩАЯ
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

 

НАСТРОЙКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
НА КАЖДЫЙ ЧАС, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД

 
 

ПЕРЕНОС ДАННЫХ ПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСХОДА
ЗА 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ НА КАРТУ ПАМЯТИ SD
(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ЗАТРАТ
 

ТАБЛИЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ЗАТРАТ

 

ОТОБРАЖЕНИЕ ЖУРНАЛА В
ТАБЛИЦЕ ИЛИ ГРАФИЧЕСКОМ
ФОРМАТЕ ЕЖЕДНЕВНО/
ЕЖЕМЕСЯЧНО/ЕЖЕГОДНО ИЛИ
ЗА 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА
ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ,
НАЛАГАЕМОГО НА ГРАФИК
ПОТРЕБЛЕНИЯ

  
  

 
  

  
  

  ОТСЛЕЖИВАНИЕ
УРОВНЯ CO

  

ДАЖЕ ИЗ УДАЛЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МОЖНО
ПРОСМАТРИВАТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОТРЕБЛЕНИИ
ЭНЕРГИИ В ВАШЕМ ДОМЕ.

 

Управление потреблением

 

Контроль потребления и
снижение затрат по
счетам за электроэнергию.
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9

Благодаря эволюции домашней автоматизации компании «Комелит» 
теперь можно контролировать электрические нагрузки, отслеживать 
и контролировать потребление, а также выбирать место и способ 
оптимизации различных функций домашней автоматизации. 
Поддержание температуры под контролем и автоматическое 
управление климатом означает возможность достижения 
существенной экономии при использовании вами индивидуального 
межкомнатного благосостояния. Система домашней автоматизации 
компании «Комелит» создает идеальный климат в каждой комнате 
дома. Благодаря домашней автоматизации компании «Комелит» 
можно отслеживать потребление газа, воды, тепловой энергии, 
электроэнергии в отдельных точках, энергии, создаваемой
фотоэлектрической системой, и т.д.



Управление освещением

 Упрощенное управление всеми типами освещения:
классическое, приглушенное, системы цветопередачи
«красный-зелёный-синий» (RGB), синхронизированное
или активируемое по таймеру
 Отключение при отсутствии, в сочетании с датчиками
системы охранной сигнализации

 Мгновенное отображение текущего состояния
освещения в каждой комнате с функцией управления
ими по отдельности или по каждой комнате

 Настройка нестандартных таймеров для каждого
включения или комнаты

 Возможность выбора статуса каждого отдельного
освещения в сценарии для создания ситуаций с
оптимальным комфортом освещения

|    11

7:15
Открываются Шторы 

10:30
Раскрываются

солнцезащитные навесы

18.05
Включается освещение

и система полива

00:25
Запускается

стиральная машина

Запланированный сценарий.
Мягкое расслабление в
условиях ежедневной экономии

Некоторые функции
системы

ВКЛ.ВЫКЛ.
УЧАСТОК НИЖНЕГО
ЭТАЖА

ВКЛ.ВЫКЛ. УЧАСТОК ВЕРХНЕГО
ЭТАЖА

ВКЛ.ВЫКЛ.
МАНСАРДНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

09/08/14 - 16:30

Alarm Climate Consumption

Scenarios Shutters Video Memory

09/08/14 - 16:30

Alarm Climate Consumption

Scenarios Shutters Video Memory

HOME

LUCI
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Динамика современного образа жизни демонстрирует 
тенденцию к ускорению темпа нашей деятельности. 
Практически неизбежно, что рассеянность, сопровожда-
ющая поспешный выход из дома, может привести к 
забыванию, что зачастую может дорого обойтись. Остав-
ленный включенным свет в доме вскоре отрицательно 
сказывается на сумме счета за электроэнергию. Вот 
почему компания «Комелит» разработала комплексную 
систему управления освещением. Помимо передающего 
ряд программируемых команд практического сценария 
«Выход» (Go Out), система может автоматически отклю-
чать свет в доме при фиксации отсутствия кого-либо в
доме.

Программирование становится приятной частью вашей 
повседневной жизни. Система сохраняет команды и 
функции в соответствии с установленными пользователем 
временными шкалами и автоматически активирует их изо 
дня в день. Например, каждое утро в 7:15 открываются 
шторы и в комнатах достигается идеальная температура, в 
10:30 опускаются солнцезащитные навесы, в 18:00 активи-
руется система полива, а в 22:00 включаются садовые 
фонари, активируется сигнализация, солнцезащитные 
навесы убираются и опускаются рольставни, затем в 24:00 
для экономии времени и денег запускается стиральная
машина.



РАДИО-ПОТОК 

Некоторые функции
системы

Функция
многокомнатного аудио

 Управление системой путем выбора альбома,
композиции или радио-потока для каждой зоны,
регулировка громкости и выбор режимов
воспроизведения в произвольном или повторяющемся порядке.

 Синхронизация нескольких аудио-зон для
воспроизведения одного источника по всему дому

 Создание сценария с включением каждой аудио-зоны
с другим источником и громкостью

 Импорт, управление и прослушивание списков
воспроизведения музыкального сервиса «Спотифай» (Spotify)
(только с подпиской на музыкальный сервис
«Спотифай Премиум» (Spotify Premium))
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Система  «Планукс  Менеджер»  (Planux  Manager)  оснащена  более 
удобным и интуитивно-понятным пользовательским интерфейсом, 
управляемый  простым  касанием  пальца.  Система  «Планукс 
Менеджер»  может  использоваться  для  управления температурой, 
автоматического выключения освещения и регулировки отдельных 
приборов  запрограммированным  и  выборочным  образом.  Все  это 
обеспечивает  существенное  снижение  потребления 
электроэнергии с экономией до трети затрат по типичному счету за
 коммунальные услуги. Система «Планукс Менеджер» представляет
 собой  монитор  на  входе  в  дверь,  клавиатуру  аварийной 
сигнализации,  программируемый  термостат  и  функции  контроля 
системы  домашней  автоматизации  в  одном  устройстве,  что 
избавляет от необходимости использования нескольких устройств, 
разбросанных  по  всему  дому.  Наконец,  данный  инструмент 
обеспечивает  постоянный  контроль  бытовых  технологий  путем 
программирования  всех  связанных  функций.  Кроме  того,  теперь 
также  доступна  версия  «Планукс  Менеджер  Люкс», 
представляющая  собой  аналогичную  технологию  в  сочетании  со 
стильной стеклянной поверхностью. 

Система 
«Планукс 
Менеджер 
Люкс» 
(Planux 
Manager Lux)

Системы контроля

Система контроля 
«МиниТач»  
(MiniTouch) 
Система «МиниТач» представляет собой компактную систему 
контроля  домашней  автоматизации  и  является  результатом 
исключительно  итальянской  проектной  разработки.  Система 
«МиниТач»  обеспечивает  простой,  интуитивно-понятный  и 
эффективный  контроль  работы  всех  домашних  систем  и 
устройств,  включая  отопление,  управление  нагрузкой, 
автоматизацию и системы сигнализации.

 ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
 КОМПЛЕКСНЫЙ СЕНСОР БЛИЖНЕЙ ЛОКАЦИИ с возможностью 
использования для активации сценариев путем простого сдвига ключа; 
 ВСТРОЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК, преобразующий систему 
«МиниТач» в термостат;

 Светодиодная  система  «МЭДЖИК  ЛАЙТ  ИНДИКАТОР»  (MAGIC 
LIGHT  INDICATOR)  с  возможностью  использования  для 
отображения  активных  функций  в  режиме  реального  времени 
(сигнализация,  охлаждение  или  отопление)  с  помощью  света, 
проецируемого на стену.
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Системы контроля

Менеджер пиктограмм
ТЕХНОЛОГИЯ 

СДВИГА
ЕМКОСТНЫЙ
 СЕНСОРНЫЙ

 ЭКРАН 

Менеджер  пиктограмм  имеет  свободный  и  простой  дизайн  без 
лишних деталей. Глянцевая поверхность в прозрачном, устойчивом 
к  царапинам  поликарбонатном  корпусе  с  краями  с  крацованной 
матовой  металлической  отделкой.  Формальный  минимализм  до 
последнего миллиметра, содержащий внутри сложную технологию. 
Менеджер  пиктограмм  доступен  в  виде  установки  заподлицо,  в 
навесном и настольном исполнении.  Менеджер пиктограмм имеет 
емкостный  сенсорный  экран  (как  у  современного  смартфона),  а 
также  технологию  сенсорного  касания  «Сенситив  Тач»  (Sensitive 
Touch) с белыми кнопками с подсветкой. Для упрощения менеджера
 пиктограмм  и  улучшения  его  интуитивной  понятности  ни  одна  из 
функций второго уровня обычно не видна. Для их включения просто 
проведите пальцем по экрану управления.

УСТАНОВКА ЗАПОДЛИЦО НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Технология «Сериал Бридж» представляет собой систему контроля домашней автоматизации
системы «СимплХоум», используемую для управления вашей системой непосредственно со
смартфона, планшета или ПК, где бы вы ни находились. В спешке можно забыть выключить
свет, активировать систему охранной сигнализации или понизить температуру на термостате
и т. д. С помощью технологии «Сериал Бридж», не требующей установки программного
обеспечения или приложения, можно получить доступ к своей собственной системе через
Интернет-страницу и управлять освещением, открывать или закрывать шторы, включать или
выключать систему управления климатом, активировать сценарии, проверять статус
охранной сигнализации, просматривать потребление энергии в вашем доме и отправлять
любые необходимые команды и т.д...

Технология «Сериал Бридж»
(Serial Bridge)

Технология
«Один»
(One)

Системы контроля  7-дюймовый емкостный сенсорный экран

 Ключи для функций или сценариев видеозаписи

 Программируемые светодиодная система цветопередачи «красный-зелёный-синий» (RGB)

 Связь с системами (домашняя, безопасность, видео, телевидение замкнутого контура)
через локальную сеть

 
 Терминал сбора данных чипа радиочастотной идентификации (RFID) для активации сценариев 
 Передняя камера для внутренних вызовов или мониторинга окружающей среды

Менеджер
«Макси» (Maxi)

СУПЕР-ПРИЛОЖЕНИЕ: приложение для устройств с Менеджером «Макси»,
интегрированной операционной системой (iOS) и системой «Андроид» (Android).   Приложение для управления интегрированной системой компании «Комелит», предустановленной на
Менеджере «Макси» (MaxiManager) или доступной для скачивания для системы «Андроид» (Android) и
интегрированной операционной системы (iOS). 

 Трехмерные графические карты: просмотр и управление трехмерными графическими картами с жестами для
вращения, масштабирования, панорамирования. Возможность получения мгновенного просмотра дома

 Функция фильтрации точек на карте по функциям (освещение, климат, сигнализация) или по окружающей
среде (с масштабированием или с предустановленным дисплеем)

 Управление всеми функциями интегрированной системы компании «Комелит»

 Система домашней автоматизации «ХоумАвтомэйшн» (HomeAutomation) (освещение, полив, рольставни,
средства автоматизации, климат и влажность, управление нагрузкой, управление потреблением)

 Безопасный режим (отображение состояния всей системы на трехмерной карте, состояние отображения
участка, запись видео при включении сигнализации, память события, уведомления)

 Система телевидения замкнутого контура (CCTV) (прямой просмотр цифровых камер с сетевой связью (IP),
управление камерами слежения «панорама/наклон/зум» (PTZ), поиск и отображение записей)

 Сценарии (возможность запуска сценария мгновенно или в указанное время)

 Отображение напоминаний, событий и уведомлений на домашнем экране.
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Технология «Один» (One) представляет собой устройство, револю-
ционизирующее мир управления домашней автоматизацией. 
Подана заявка на патент. Единая сенсорная точка управления с 
многостраничной системой управления освещением, климатом, 
средствами автоматики и сценариями. Минималистский дизайн с 
различной цветовой отделкой. Блестящая поверхность устрой-
ства выполнена с применением прозрачного поликарбоната, 
устойчивого к царапинам. Гладкая форма с закругленными 
углами. Хромированная кромка отражает отделку стены и создает 
видимость более тонкого устройства – как будто оно практически 
сливается со стеной, на которой оно установлено. Ультратонкая 
минималистская форма, являющаяся результатом исследований 
до миллиметра, содержит в себе сложные технологии.

 Уведомления: система в комплекте с уведомлениями для интегрированной операционной системы (iOS) и
системы «Андроид» (Android), настраиваемая на события разных систем

 Видео (коммуникация по протоколу ViP компании «Комелит», отображение внутренних и внешних блоков на
трехмерной карте, аудио/видео-функция внутренней связи (доступно на Менеджере «Макси»), функция обработки
видеопамяти, уведомление о пропущенном вызове)
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Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена без предварительного письменного разрешения от компании
«Комелит Груп спа» (Comelit Group spa).
Фирменные знаки и коммерческие названия, указанные в данной публикации, являются собственностью их соответствующих владельцев.
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