Управляйте
домом через
смартфон

ВАШ УМНЫЙ ДОМ

УВЕДОМЛЕНИЯ БЕЗ
ИНТЕРНЕТА
Если на смартфоне отсутствует
интернет, система не сможет
отправить push-уведомление,
но обязательно позвонит
или отправит SMS хозяину.
Вы ничего не пропустите!

УПРАВЛЯЙТЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ
Сделайте дом комфортным.
Настройте работу отопления или
кондиционера по температуре
или расписанию, управляйте
светом и умными розетками

Создайте
сценарий
идеального дня
Настраивайте собственные сценарии
и управляйте группой устройств
с помощью одной команды.
Например, создайте сценарий
«В отпуске», который одновременно
активирует в доме режим охраны,
убавит отопление, перекроет
подачу воды и запустит режим
автоматического включения света
для имитации вашего присутствия.

СЕМЬЯ
Управляйте системой вместе
с теми, кому доверяете: члены
семьи или соседи будут получать
уведомления о тревогах,
просматривать журнал событий
и управлять режимами охраны

ПЕРЕДАВАЙТЕ
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ
ВОВРЕМЯ
Получайте данные приборов учета
без лишних хлопот. Контролируйте
потребление воды и электричества
и экономьте семейный бюджет

CИСТЕМА ДОМАШНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА
Управляйте охраной, домашними приборами
и инженерными системами из любой точки мира
через смартфон с помощью сценариев и расписаний

www.livicom.ru

Сильные стороны
неуязвимой
системы
В КУРСЕ СОБЫТИЙ
Получайте мгновенные
оповещения на смартфон,
чтобы знать обо всем, что
происходит в доме

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Автоматизируйте рутинные дела
в своем доме: дистанционно
включайте отопление или свет
и настраивайте их работу по
расписанию

Управляйте
домом
водоснабжением
отоплением
охраной
электрооборудованием
климатом

Беспроводные устройства Livicom
Умный дом - это конструктор, с помощью которого можно повысить
безопасность своего дома, автоматизировать работу домашних
приборов и инженерных систем. Чуткие датчики контролируют
аварийные ситуации и сообщают о вторжении, а умные розетки
и реле помогают настроить комфортную температуру и управлять
освещением.
Постройте систему, которая соответствует вашим потребностям!

Защитите
дом
от кражи
от пожара
от затопления
от промерзания
от утечки газа

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Система защищена от хакеров,
подмены оборудования и работает
даже если отключат интернет
и электричество

датчик открытия
дверей и окон
Livi CS

датчик
движения
Livi MS

датчик удара
Livi VS

датчик дыма
Livi FS

умное реле
Livi Relay

умная розетка
Livi Socket

считыватель
Livi RFID

брелок
управления
Livi Key Fob

датчик
протечки воды
Livi LS

устройство
защиты
от протечек
Livi Water Control

датчик
температуры
Livi TS

сирена
Livi Siren

датчик
потребления
ресурсов
Livi RC

датчик
датчик движения
разбития стекла
типа «штора»
Livi GS
Livi MSW

ВЫЗОВ ОХРАНЫ
Подключите охранное предприятие
в один клик и будьте уверены
в безопасности

БЕЗ ПРОВОДОВ
И УЩЕРБА РЕМОНТУ
Подключите беспроводные
датчики и устройства за несколько
минут, не прибегая к ремонтным
работам

Хаб Livi Smart Hub
Контроллер умного дома Livi Smart Hub
помогает устройствам внутри дома
общаться друг с другом: принимает
и передает сигналы от датчиков
на смартфон хозяина и на пульт
профессиональной охраны.

