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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ
Современное жилье премиумкласса невозможно представить
без профессионально разработанного и реализованного дизайн
проекта, продуманного до самых мельчайших подробностей,
будь то отделочные материалы, декоративные элементы или
даже стилизованные бытовые приборы. Безусловно, все эти
составляющие без правильного их преподнесения и подчеркивания
индивидуальных особенностей в своей совокупности выглядят
недостаточно выигрышно, и весь интерьер кажется обыденным
и скучным.

можности системы позволяют ей самосто
ятельно срабатывать при появлении в по
мещении человека и плавно включать для
него свет. Возможности системы управле
ния освещением весьма многогранны и ог
раничены только фантазией ее владель
ца. Но если данную систему объединить с
другими системами «Умного дома», про
фессиональной разработкой которого за
нимается компания House Control, то ос
вещение может выполнять не только свою
основную функцию, но и выступать в ка
честве средства от нежелательного про
никновения посторонних людей в дом.
«Умное» освещение, воплощаемое ком
панией House Сontrol, – это олицетворение
современных технологий и исключительно
го дизайна, объединенных с целью создания
удобных и комфортных условий для жизни.
Данная система, реализуемая в функциона
ле системы «Умный дом», – это идеальное
решение для тех, кого заботит безупречный
внешний вид жилого пространства и его фун
кциональное содержание.
В целом же, «умное» освещение – это
неотъемлемый элемент современного жилья
премиумкласса, а также незаменимое ре
шение при реализации даже самых смелых
дизайнерских идей.
Материал предоставлен
компанией «House Control»

Огромную роль в решении этой проблемы играет освещение, а
именно выбор источников света, их количества, мест размещения и
прочие критерии, которые хорошо знакомы дизайнерампрофессио
налам. Именно поэтому в современных домах и квартирах класса
«люкс» присутствует огромное количество осветительных элементов,
предназначенных не только для освещения пространства, но и для
подчеркивания особенностей интерьера и расстановки акцентов на
элементах декора.
Естественно, что при традиционной системе освещения для каж
дой группы света требуется отдельный выключатель, а если предста
вить, что в доме размещено несколько десятков таких групп, то в вооб
ражении рисуется некий «рояль» на стене из клавиш выключателей.
Интеллектуальная система освещения, которую на сегодняшний день
предлагает компания House Control, решает эту проблему посредством
одной сенсорной панели управления, пульта или изящного кнопочного
выключателя.
Автоматизация управления освещением не только позволяет под
черкнуть тонкости дизайна помещения, но и создать нужное настрое
ние в определенной комнате и в определенное время путем использо
вания световых сцен, а также автоматического регулирования яркости
световых источников. Все это возможно осуществлять простым нажа
тием на дисплей, при этом не требуется вставать и идти выключать
свет, чтобы создать комфортные условия для просмотра любимого
фильма. Также при наличии в доме автоматизированной системы ос
вещения не требуется ночью в темноте нащупывать выключатель – воз
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