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Неповторимый
Дизайн

Максимальное
Удобство

Непревзойденное
Управление

Гладкие линии и роскошный дизайн,
создайте прекрасную смесь формы и
функциональности. Возьмите на себя
полное управление над своим домом,
управляйте потреблением энергии, HVAC,
освещением и безопасностью в
минималистском легком в использовании
устройстве.

Интелектуальное состояние сна
Когда экран не используется, активируется состояние
сна, пробуждение же происходит только при
приближении человека

Детальное отображение
Сенсорный экран ёмкостного типа мгновенно реагирует на
прикосновение, и при этом каждая деталь на экране чётко
видна, что характеризует его как с эффективной, так и с
практичной стороны
Для обеспечения возможности чтения при низкой
освещённости экран оснащён автоматически
включающейсяподсветкой

Индивидуальные иконки
Настройка экрана позволяет использовать
заготовленные иконки или загружать
пользовательские значки, таким образом, Вы
знаете точно какая иконка чем управляет.

Заготовленные иконки
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Абсолютно Настраиваемый
Полностью настраиваемый цветной экран может
быть скорректирован под любой стиль или
художественное оформление.
Панель отлично будет сочитаться с вашим
интерьером

Полное управление
Полный контроль каждого из ваших устройств в
системе, доступен через единственную панель
Enviro. От освещения, занавесок, музыки, сцен,
датчиков, таймеров, AC, обогрева теплых полов и 
решений по обеспечению безопасности, Вы
можете знать точно, какие функции или
устройства используются, и немедленно взять на
себяуправление.

Эффективность без усилий
Чрезмерное использование электроэнерги
 и и воды

могут быть обнаружены немедленно,
благодаря оперативному контролю ресурсов. Это
позволяет уменьшить энергетические затраты, и
минимизировать воздействие вашего дома на
окружающую среду.
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Многозонное управление
Освещение: 6Страниц,на каждой9гр.света и 2 сцены
AC Управление: 9зон кондиционирования

шторами:6страниц
Управление

Управление ТП: 9модулей обогрева пола
Музыка: 8музыкальных плееров
Управление сценами: 12сценариев
Безопасность:6режимов безопасности
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Специальные сценарии
Выбирайе из предустановленных либо создавайте свои.
Со сценой, просто нажимая единственную кнопку, вы можете
управлять несколькими устройствами одновременно. Если Вы
хотите смотреть кино, активируйте сцену кино, и Ваши
занавески будут закрыты, освещение станет приглушеным,
активируется проектор, и опустится экран.

День

Выходные

Превосходная безопасность
Превратите свой дом в замок и охраняйте своих любимых с
ведущей в отрасли системой безопасности. Доступны
многие режимы безопасности от режима Отпуска, до
режима Ночь, давая Вам душевное спокойствие и
полноценный отдых

Отпуск

