
Электронный Дом 

Системы управления 
развлечения и  
безопасности 



Какие системы строим? 
�  Силовая 
�  Освещение 
�  Климат 
�  Доступ в 
интернет и LAN 

�  Безопасность 
�  Аудио-видео 
мультирум 

�  Домашний театр 



�  Сильно 
отличается от 
обычной 

�  Значительно 
сложнее в 
проектировании 
и реализации 

�  Отдавать на 
outsource не 
желательно 

Силовая система 



Размер однолинейная схемы 



Силовой DIN  
rack 
�  Для удобства 
размещения часто 
ставят несколько DIN 
шкафов 

�  Обязательно 
оставляют  
запас места 



Контроль освещения 
�  Диммирование 
светильников 

�  Управление RGB 
светодиоными лентами 

�  Создание световых 
сцен 



�  Переход от управления отдельными 
лампами или шторами к 
управлению сценариями. 

�  Возможность избежать множества 
выключателей, выбор их дизайна. 

�  Интеграция с системой управления 
высокого уровня. 

Управление световыми сценариями 



�  Управление 
одноцветным 
освещением 

Управление световыми сценариями 

�  Управление 
теплым 
освещением с 
регулировкой 
цвета. 



�  Управление 
холодным и 
теплым 
освещением 

Управление световыми сценариями 

�  Произвольное 
назначение 
цветов 
освещения. 



�  Выбор цветовой 
температуры 
освещения. 

�  Назначение 
расписания 
изменения цвета 
освещения. 

Биодинамическое освещение 



Настройка биодинамики 
�  Определение яркости 
и цветовой 
температуры 

�  Определение 
времени работы 
сцены 

�  Проверка 
построенной кривой 
изменения 
освещения 



Настройка биодинамики 



Зоны освещения 



Сцены освещения 
�  Cцены могут включать 
не только освещение 

�  Для части сцен 
предоставляется 
возможность их 
редактирования 
пользователями 

 



Освещение управляется по DALI 



Шторы и жалюзи 
�  Cценарии со шторами 
�  Автоматическое 
прикрытие штор при 
ярком солнце. 

�  Закрывание окон 
непрозрачными 
шторами при 
просмотре фильмов. 



Шторы и жалюзи 



WiFi и доступ в интернет 
�  Высокоскоростные WiFi 
сети с бесшовным 
роумингом 

�  Использование нескольких 
каналов интернет доступа с 
балансировкой нагрузки. 



WiFi радио обследование 



Обеспечение сетевой безопасности 
� Минимизация 
доступа, включая 
физический доступ 

�  Установка 
обновлений 

� Сегментация сети 
� Фильтрация не 
только входящего 
трафика 

� Мониторинг логов 



Климат контроль 
�  Управление 
температурой 

�  Управление 
влажностью 

�  Вентиляция 

�  Вентиляция 
�  Кондициониро
вание 

�  Батареи 
�  Теплые полы 



Климат контроль 



Мультирум 
�  Аудио и видео 
системы 

�  «Невидимая» 
акустика 

�  Медиа сервера и 
библиотеки 

�  Домашний 
кинотеатр 

�  Профессиональная 
калибровка по 
стандарту ISF 



Раскладка HDMI кабелей 



AV rack 
�  Сетевое и AV 
оборудование 
размещается в 
отдельном 
шкафу 

�  Обязателен 
UPS. 

�  Очень 
желательно 
сетевое 
хранилище 
NAS 



Универсальные пульты 
�  Отдельные пульты 
для основных зон  

�  Часть сцен удобно 
синхронизировать. 

�  Создавать сцены 
лучше на 
смартфонах-
планшетах 



Калибровка экранов 
�  Телевизор или 
проектор «из 
коробки» 
показывают не 
правильно 

�  Калибровку 
проводят после 
наработки 50-100 
часов. 

�  Калибровка для 
SDR и HDR 
проводится 
отдельно 



Калибровка экранов 
�  Настраиваются не 
только цвета 

�  Первый шаг – 
настройка шкалы 
серого, затем цвет 

�  В сложных случаях 
требуется 
построение 3D LUT 



AV мультирум 
�  В проекте было 2 

AV зоны 
�  HiEnd система не 
интегрирована 

�  Видео зоны имеют 
множество 
источников. 

�  Коммутация 
источников между 
зонами не 
планировалась. 



Безопасность 
�  Контроль доступа 
�  IP видеонаблюдение 
� SIP домофония 



SIP домофония 
�  Удаленный ответ на вызов и открытие двери 
� Интеграция в систему управления 



Интерфейс интегрирующей системы 



Интерфейс аудио мультирум 



Полиэкранный вывод на телевизор 



Связь с системами безопасности 

�  Возможна двухсторонняя интеграция с системами 
контроля доступа известных производителей. 



Создание сценариев владельцем 

�  Возможно запоминание состояния системы или 
построение произвольного сценария. 



Голосовое управление 
�  Возможна 
интеграция 
с системами 
типа Alexa и 
Siri. 



Пусть ваш дом будет удобным, 
безопасным и уютным 

electronhouse.ru                           sakharov@electronhouse.ru 


