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ШИМ ДИММЕР ТЕПЛЫЙ ПОЛ ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАНА УПРАВЛЕНИЕРОЗЕТКИ
Управление
светодиодами.

Управление
лампами
накаливания.

Управление теплым
полом. Контроль 
температуры.

Управление
освещением.
Интеллектуальное
управление.

Датчики 
протечки, газа,
открытия, и т.д.

Управление 
розетками.

Управление
любыми приборами.
Подключение
стороннего 
оборудования.

BSH-SYSTEMS

Программируемый контроллер управления

“SmartBox” – это полноценный умный дом в одном контроллере. 
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 "Умный Дом" – это сложная электронная система, как правило, состоящая из различных 
контроллеров, каждый из которых отвечает за свой функционал. Например, контроллер для 
управления освещением, контроллер для управления розетками, контроллер теплого пола и т.д. 

Подобные системы из-за своей сложности требуют сложного монтажа и инсталляции, 
занимают много места, а их стоимость и обслуживание обходится довольно дорого.

В корпусе находится сам контроллер, состоящий из двух электронных плат
(плата управления и плата с реле). Все стороннее оборудование (нагрузка, лампочки, 
датчики и т.п.) подключается к . “SmartBox”

Нагрузка подключается через автоматы, УЗО и т.д.
Многие датчики подключаются напрямую. 

Полное и подробное описание, 
различные примеры подключения,
техническая поддержка - все это 
доступно на нашем сайте.

“SmartBox” “SmartBox”  – это полностью готовое решение Умный Дома. Внешне представляет собой подвесной 
пластиковый корпус, размерами 236 мм х 290 мм х 103 мм.
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Создавая  мы старались придерживаться следующего:“SmartBox”

џ Объединить несколько видов контроллеров в один. Тем самым уменьшить стоимость, 
упростить установку, получить минимальные размеры контроллера.

џ Создать максимальный функционал и возможности Умного Дома в одной "коробке".

џ Сделать стоимость доступной для большинства покупателей.

џ Убрать ненужные финансовые вложения в дополнительное оборудование.

џ Техническая поддержка, консультация, большой гарантийный срок, бесплатное программное 
обеспечение (Android и iOS).

 Все товарные знаки, перечисленные выше, являются собственностью их владельцев.
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Из основного функционала  можно выделить следующее: “SmartBox”

џ Управление освещением, включая диммирование (лампы накаливания, светодиодные ленты)

џ Управление розетками

џ Управление климат-контролем 

џ Управление теплым полом (электрический и водяной)

џ Управление терморегуляторами

џ Охранная система

џ Защита от протечек

џ Подключение любых видов и типов датчиков: пожарные, движения, огня, протечки, открытия, температуры, 
давления, газа и т.д.

“SmartBox” – это универсальная система с точки зрения электронной начинки, 
которая позволяет подключить любой датчик, любую нагрузку, управлять
любыми сторонними устройствами.

Используя бесплатное программное обеспечение 
и находясь в любом месте, вы всегда будете в курсе
происходящего в вашей квартире или коттеджа. 

Удаленное управление и мониторинг всегда под рукой.

Умный Дом SmartBox
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Отличие  от других систем:“SmartBox”

џ – это профессиональный и серьезный подход в области "Умных Домов", в отличие “SmartBox” 
от простых систем, таких как Алиса, Xiaomi и т.п.  Стоимость таких систем невысока, но если
Вам необходима надежность в работе системы, то лучше использовать профессиональны е системы.

џ Небольшие размеры контроллера  позволяют разместить его практически в любом месте. “SmartBox”
Как правило, это место рядом с коробкой, где расположены автоматы.

џ Это полностью готовое решение, не требующее дополнительных расходов и покупки дополнительного 
оборудования. Мы старались минимизировать расходы и упростить установку системы.

џ Соотношение цены и функционала. В небольшой контроллер мы заложили весь необходимый функционал для
использования в повседневной жизни.  (базовую версию) можно установить в 1-4 комнатную квартиру “SmartBox”
или небольшой коттедж / загородный дом.

џ Бесплатное программное обеспечение. Независимо от количества копий. Доступно для Android и iOS.

џ Гарантия на  7 лет. В течение этого времени мы готовы бесплатно заменить оборудование.  “SmartBox”

џ  успешно прошел сертификацию. Сертификат соответствия можно посмотреть на нашем сайте.“SmartBox”

џ Цена. Мы сделали ее доступной каждому!
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