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Безопасность дома и придомовой 
территории

«Умный дом» является сложной системой, 
организованной при помощи высокотехнологичных 
устройств, которая умеет адаптивно распознавать 
различные события и ситуации, происходящие в 
контролируемом пространстве, и соответствующим 
образом на них реагировать.

Преимущества системы «Умный дом» проявляются 
в четырех значимых понятиях: комфорт жизненного 
пространства, безопасность дома и его обитателей, 
экономия ресурсов и расходов на содержание 
дома, а также статус владельца недвижимости с 
интеллектуальными системами.

Все подсистемы «Умного дома», системы безопасности 
и инженерные системы, связаны в единый управляемый 
комплекс, в котором может быть реализован любой 
алгоритм взаимодействия, исполняемый в зависимости 
от команды хозяина или вследствие анализа ситуации 
управляющей системой.

Возможности Alphalogic® Home значительно расширяют 
привычное понимание термина «безопасность».

С Alphalogic® Home это не только личная безопасность 
обитателей, но и безопасное проживание, безопасная 
эксплуатация как самого дома, так и прилегающей 
территории. 

Безопасность с Alphalogic® Home это и защита от 
проникновения посторонних лиц, и пожарная 
безопасность, и защита от протечек в сетях водо- и 
теплоснабжения, контроль нагрузок в электросети и 
даже защита от образования сосулек и замерзания 
водостоков. 

Сотни раз в секунду сервер Alphalogic® Home 
опрашивает контроллеры систем безопасности и 
инженерии, разнообразные датчики, определяющие 
параметры систем здания, и любое нарушение штатной 
работы вызовет мгновенную реакцию системы, при 
этом владелец и соответствующие службы будут 
незамедлительно оповещены о происшествии.

Alphalogic® Home позволит управлять всеми 
системами безопасности дома:

 � системы видеонаблюдения с цифровым 
видеоархивом;

 � системы охранной и пожарной сигнализации, 
системы пожаротушения;

 � системы контроля и управления доступом в дом и 
въездом в гараж;

 � системы защиты периметра, позволяющие 
обнаружить несанкционированные проникновения 
на прилегающую территорию.
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Решение «Умный дом» для частных коттеджей и апартаментов

Возможность получать 
информацию и управлять работой 
всех систем дома с мобильного 
телефона или компьютера
из любой точки мира через 
Интернет.

Автоматическое выполнение 
различных сценариев, в определенное 
время дня или по команде. Например, 
вечером включить освещение участка, 
а ночью опустить жалюзи на окнах
и включить охрану прилегающей 
территории.

При отсутствии людей в определенных зонах,
в помещениях или на этаже, освещение в этих 
зонах может быть уменьшено, а климатические 
системы переведены в экономичный режим.

При подъезде автомашины к дому система 
автоматически распознает номер автомашины
и откроет ворота или шлагбаум, если номер 
находится в списке разрешений на въезд.

Больше примеров на сайте www.alphaopen.comПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ

Котельная
Сауна, бассейн

Прилегающая
территория

Гараж



Управление инженерными 
системами, экономия ресурсов

Ресурсы – это основа функционирования всех 
инженерных коммуникаций для комфортного 
проживания в доме. В наших домах происходит 
потребление воды, электричества, газа, жидкого 
и твердого топлива в самых разнообразных 
системах - водоснабжение, отопление, вентиляция, 
кондиционирование, бытовое электроснабжение.

Тарифы на расход ресурсов увеличиваются, 
поэтому на сегодняшний день весьма актуальны 
ресурсосберегающие инженерные технологии.

«Умный дом» позволяет интегрировать инженерные 
системы и обеспечивать постоянный контроль их 
состояния, вести наблюдение за техническими 
параметрами, обеспечивать контроль аварийных 
ситуаций во избежание непредвиденных потерь 
ресурсов, а также определять оптимальные и 
энергоэффективные режимы функционирования всех 
инженерных систем.

Комфортное управление всеми 
системами — локальное и удаленное

Удобный контроль и управление всеми системами, 
объединенными в единый комплекс «Умного дома», 
являются одним из основных достоинств Alphalogic® 
Home.

Управлять системами можно как локально, так и 
удаленно, с помощью персонального компьютера, 
ноутбука или КПК, подключенных к системе «Умный 
дом» через локальную сеть, по Wi-Fi, или Интернет.

Alphalogic® Home может иметь набор сценариев 
управления различными системами и устройствами. Эти 
сценарии определяются хозяевами исходя из уклада 
жизни в доме, и программируются при настройке 
системы.

Например, при сценарии «Ночь» Alphalogic® Home 
отключит основное освещение в местах общего 

пользования, включит ночную подсветку, отключит 
или переведет в экономичный режим работы 
неиспользуемые потребители электроэнергии 
(телевизоры, теплые полы, кондиционеры), включит 
режим охраны периметра дома.

При сценарии «Гости», система обеспечит заданную 
освещенность и комфортные климатические условия в 
гостевых помещениях, звуковое и видеосопровождение, 
реализацию световых сцен и возьмет под контроль 
доступ в некоторые помещения, например, кабинет 
хозяина и гараж.

При сценарии «Никого нет дома», может производиться 
имитация присутствия хозяев в доме — включение и 
выключение света в различных помещениях,  открытие 
и закрытие штор и жалюзи, воспроизведение различных 
звуковых и световых эффектов.

Обо всех нештатных или тревожных ситуациях 
Alphalogic® Home оповестит хозяев или службу охраны 
любым из доступных способов: через акустические 
системы, отправкой  SMS, звонком по телефону, 
отправкой электронного письма с видеоданными на 
момент возникновения тревожной ситуации.

К Alphalogic® Home могут быть подключены самые 
разнообразные инженерные системы:

 � климатические и вентиляционные системы;
 � системы электроснабжения и освещения;
 � системы водоснабжения и теплоснабжения;
 � лифтовое оборудование;
 � ИТП и котельное оборудование;
 � системы учета потребления ресурсов.

Получите больше информации на сайте www.alphaopen.com.
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