ОБОРУДОВАНИЕ УМНОГО ДОМА

Датчик протечки

Устанавливается в «мокрых» зонах (с/у, кухня). Срабатывает на попадании влаги.

Датчик движения

Устанавливается в прихожей. Срабатывает на движение и включает свет. Также
работает как охранное средство на несанкционированное движение в квартире при
отсутствии хозяев дома.

Тепловой пожарный датчик

Устанавливается на кухне и срабатывает на повышение температуры.

Датчик открытия двери

Состоит из двух частей магнитов. Устанавливается в дверной проём и в дверное
полотно. Срабатывает при открытии двери. Также возможна установка на окна.

Панель управления

Устанавливается в коридоре и служит пультом для управления функциями вашего УД.

Задвижки перекрытия воды

Устанавливается на стояки. Закрывает подачу воды по команде от датчика протечки

Умный замок

Устанавливается на входную дверь квартиры. Имеет 4 способа открытия

Голосовой ассистент

Умная колонка Яндекс, Google. Управление функциями УД голосовыми командами

Электрокарнизы для штор

Электрокарнизы для штор, управляемые с приложения УД

Управление отоплением

В комплект входит панель управления и клапаны терморегуляции, устанавливаемые на
батареи

Диммирование освещением

Позволяет уменьшать или увеличивать яркость освещения определенных групп. Для
работы также необходимы специальные димируемые лампы.

Универсальный пульт

Пульт управления для всеми ИК устройствами в вашем доме.

IP камера

Камера, интегрируемая в систему УД.

WIFI покрытие

WIFI усилитель, позволяющий пользоваться WIFI в дальних комнатах квартиры без
потери связи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Не работает удаленный доступ

Обновить приложение;
Выйти из «дома» и заново авторизоваться.

Не работает клапан перекрытия воды
Не работают датчики протечки

Протереть все датчики протечки насухо;
Проверить статус датчиков протечки и клапанов в приложении;
Проверить работает ли WIFI;
Проверить включены ли автоматы в щитке;
Проверить есть ли электропитание в доме/у соседей.

Не работает панель управления

Проверить
Проверить
Проверить
Проверить

Не работает свет везде
Не работает свет в одном помещении

Проверить включены ли автоматы;
Если свет отсутствует в одной комнате, подключена ли она к УД;
Работает ли свет с приложения;
Целы ли лампочки.

Не работают розетки во всей квартире
Не работают розетки в одном помещении

Проверить включены ли автоматы в щитке;
Розетки на кухне также не работают?
Проверить включены ли розетки в приложении;
Проверить есть ли электропитание в доме/у соседей.

Не работает голосовой ассистент

Проверить подключена ли колонка к электропитанию;
Проверить работает ли WIFI.

подключена ли панель к кабелю питания;
работает ли WIFI;
включены ли автоматы в щитке;
есть ли электропитание в доме/у соседей.

