Автоматизация Вилл.
Современно и функционально.
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Эксклюзивная и интеллектуальная Вилла.
Каждая вилла уникальна, поэтому мы подготовили для Вас широкий набор эксклюзивных решений
по автоматизации, с возможностью их настройки по Вашему вкусу. Вы сможете выбрать стиль, цвет и
детали оформления каждой инновационной сенсорной панели для управления Вашей виллой, а также
использовать смартфон или планшет для удаленного управления из любой точки мира в реальном времени.
Вы получите превосходную, ультрасовременную виллу с простым и интуитивно понятным управлением
самым передовым осветительным оборудованием, LED освещением, аудио-видео, жалюзи, поливом
растений, отоплением, кондиционерами и многими другими функциями. Наши решения по автоматизации
превратят Ваш дом в интеллектуальную виллу с высочайшим уровнем комфорта и безопасности, а также
снизят потребление электроэнергии. Наши решения совершенствуют стиль жизни и сокращают расходы.
Наши решения по автоматизации полностью совместимы со смартфонами и планшетами, используя
которые, Вы сможете управлять своей виллой в реальном времени, 24 часа в сутки, из любой точки земного
шара. Включите отопление перед приездом на виллу и наслаждайтесь теплой атмосферой; включайте
систему полива растений удаленно; симулируйте присутствие для защиты от нежелательного вторжения;
используйте все возможности других функций. Вилла ответит на все Ваши запросы стоит Вам только
коснуться нужной кнопки.
Компания Zennio предлагает Вам новейшие технологии и решения по автоматизации, которые сделают
Вашу жизнь комфортной и избавят от ненужных хлопот, а также сократят расходы на электроэнергию,
повысив эксплуатационные характеристики Вашей виллы с помощью уникальных современных панелей,
полностью настраиваемых по Вашему желанию.
Начните свой проект, написав нам по адресу: info@zennio.com
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Процесс успешной автоматизации виллы.
В результате опыта, полученного нами за годы успешной работы в 80 странах мира при установке нашего
оборудования в самых престижных виллах, мы детально разработали весь процесс автоматизации вилл.
Успешность этого процесса обеспечивают сотрудники нашего технического отдела, которые оказывают
покупателям всестороннюю поддержку, как до продажи оборудования, так и после, чтобы полностью
удовлетворить Ваши требования по автоматизации и сделать Вашу виллу именно такой, какой Вы ее себе
представляли.
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требований
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Заказ.
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Обучение
владельцев виллы

10 Выгода, которую Вы получите при автоматизации виллы.
1. Повышение стоимости Вашей виллы.
2. Эффективность инвестиций и эксклюзивность для собственников.
3. Современность и высокая энергоэффективность.
4. Сделанные на заказ панели и возможность изменять их дизайн в зависимости от комнаты или пожеланий владельца виллы.
5. Гарантия современного, понятного и функционального дизайна, с возможностью обновлений и дополнений.
6. Надежность технологии и защита капиталовложений гарантируются стандартом KNX.
7. Максимальная производительность при инсталляции в Вашей вилле.
8. Удаленное управление для еще большего удобства и комфорта проживания.
9. Оптимизация энергопотребления. Экономия энергии, в среднем, 25 - 50%.
10. Превращение виллы в комфортабельное и безопасное место, улучшающее качество жизни.
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Функциональность.
•
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•
•
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•
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Цветная сенсорная панель Z41.
TMD-дисплей в каждой комнате.
Независимое управление освещением (Вкл/Выкл).
Диммирование освещения и LED RGB.
Управление шторами, жалюзи и занавесками.
Управление зонами отопления.
Управление зонами кондиционирования.
Управление вентиляцией.
Технические тревоги (затопление, пожар).
Датчики присутствия.
Таймеры и сцены.
Контроль энергопотребления.
Измерение энергопотребления.
Измерение потребления воды и газа.
Удаленное управление с планшетов и смартфонов.

ВКЛ/ВЫКЛ
Диммирование
LED
RGB LED

Управление
энергопотреблением
Определение
присутствия

Освещение

Контроль
м у л ьт и м е д и а
Системы
закрывания
ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ
МАРКИЗЫ
ДВЕРИ
ОКНА

ЗАТОПЛЕНИЕ
ВЛАЖНОСТЬ
ГАЗ
ТЕМПЕРАТУРА
ДЫМ

Сенсоры
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СПЛИТКОНДИЦИОНЕРЫ
ФАНКОЙЛЫ
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ
РАДИАТОРЫ
БОЙЛЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Климат

Эксклюзивные, полностью кастомизируемые сенсорные панели.

Выбирайте свой стиль,
цвета, отделку, создайте
Ваш собственный дизайн
сенсорной панели.
Цвета корпуса

черный

белый

Цвета рамки

алюминий

золото

хром

алюминий

Управляйте своей виллой удаленно со смартфона или планшета.
Почувствуйте спокойствие от
уверенности в том, что Вы можете
контролировать все, что происходит
на Вашей вилле из любой точки
земного шара, 24 часа в сутки, в
реальном времени.

Отслеживайте и сокращайте потребление электроэнергии на Вашей вилле.
Отслеживайте и
контролируйте
фактическое
потребление энергии
и ее стоимость по
интуитивно понятным
графикам.
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