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Наша миссия

О КОМПАНИИ

В Home Systems мы создаем
индивидуальные инженерные
решения для уютной домашней
атмосферы.

Компания Home Systems основана в 2008 году командой
профессионалов под руководством Тимофея Гаврилюка, инженера
с большим опытом частной практики.
На сегодняшний день, она является одной из лидирующих
компаний по разработке интеллектуальных систем для домов,
офисов и иных промышленных объектов на международном рынке.
На протяжении 7 лет команда специалистов Home Systems создала
более 150 проектов различной степени сложности и продолжает
реализовывать объекты на самом современном техническом
уровне.
Компания Home Systems воплотит любую Вашу идею в реальность!

Наши цели

УМНЫЙ ДОМ

Используя передовые технологии,
проектировать и воплощать самые
смелые идеи заказчика, обеспечивая
при этом надежность и простоту
управления.

Система «Умный Дом» - это «интеллект» Вашего жилья,
координирующий работу всех инженерных систем в доме для
обеспечения максимального комфорта для Вас и Вашей семьи.
В соответствии с Вашим образом жизни, потребностями и
пожеланиями мы создадим дом, который станет Вашим надежным
ассистентом.

КОМАНДА
Наши ценности

Команда Home Systems - это команда профессионалов, которых

Комфорт и уют наших клиентов,
обеспеченные слаженной работой
грамотного спроектированных
и качественно реализованных
инженерных систем.

создавать впечатляющие проекты.

объединяет любовь к своему делу, огромный опыт построения
современных домашних интеллектуальных систем и желание
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом!
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КОГДА
ТЕХНОЛОГИИ
ДАРЯТ КОМФОРТ
Управление освещением / Климат-контроль

Система «Умный Дом» – это Ваш надежный помощник, регулирующий
работу всех систем в доме в соответствии с Вашим образом жизни.
Только представьте: одним нажатием кнопки на панели управления
или смартфоне Вы сможете автоматически настроить желаемую
температуру и выставить идеальный свет в конкретной комнате или
во всем доме.
Благодаря «умному» управлению освещением, вы сможете отказаться
от множества выключателей, объединив работу всех световых
источников в единую систему. Координировать ее можно при помощи
смартфона, планшета или настенной панели. Создавайте свои
индивидуальные световые сценарии и сохраняйте уютную атмосферу
в доме в любое время суток.
Автоматизированный климат-контроль создаст комфортный,
персональный микроклимат в любой комнате в зависимости от
её назначения и расположения. Эта система объединяет в себе
управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием,
слаженно взаимодействующие между собой согласно заданному
вами сценарию.
Сделайте повседневную жизнь комфортнее вместе с Home Systems
уже сегодня!
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ЗАЩИТИ
САМОЕ ЦЕННОЕ

Системы безопасности / Контроль оборудования / Диспетчеризация

Системы, которые внедряет компания Home Systems, помогут
сделать Вашу жизнь не только максимально комфортной, но и
безопасной. Мы понимаем, как важно знать, что Ваш дом и бизнес
надежно защищены и пребывают под круглосуточным контролем
наших «умных» технологий.
Просматривать изображение с камер видеонаблюдения,
контролировать работу всех электрических компонентов и устройств,
будь то кондиционер, освещение или сигнализация, а также
проверять параметры работы всего инженерного оборудования в
доме – всё это Вы сможете делать удаленно с помощью смартфона,
планшета или компьютера находясь в любой точке мира. Благодаря
технологиям Home Systems, Вы забудете о беспокойстве за близких
Вам людей и своё имущество, когда Вы далеко.
Система диспетчеризации будет своевременно оповещать Вас
и соответствующие сервисные службы о возникшей аварийной
ситуации, благодаря чему любая утечка газа или воды будет
своевременно замечена и ликвидирована.
Будьте уверены, Умный Дом не только надежно защищает всё, что
Вам дорого, но
и контролирует расход энергоресурсов, координируя работу всех
систем в Вашем
доме.
Сделайте свою жизнь комфортнее и безопаснее вместе с Home Systems уже сегодня!
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СОЗДАЙТЕ
СОБСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Домашнее видео / Мультимедиа / Телевидение

Вы устраиваете вечеринку для друзей, проводите время с семьей
или отдыхаете дома после рабочего дня – технологии Home Systems
помогут Вам создать комфортную и уютную атмосферу.
Хотите смотреть фильмы Blu-Ray в собственном домашнем
кинотеатре или любимые телеканалы на любом из экранов в
доме – наши «умные» системы откроют для Вас современный и
необыкновенный мир развлечений.
Современные системы телевидения, домашнего видео и мультимедиа
сделают Вашу жизнь ярче и интереснее, придав каждому дню
позитивные эмоции. А, главное, все они управляются при помощи
стильной настенной панели или универсального пульта, а также
удаленно при помощи планшета или смартфона. Только представьте,
одним нажатием кнопки Вы сможете закрыть жалюзи, приглушить
свет и включить все системы для комфортного просмотра фильмов
или сериалов.
Смотрите любимые видеофильмы своей коллекции в режиме онлайн,
распределяйте эфирное и спутниковое ТВ из любого источника на
любой экран, подключайтесь к Apple TV – Ваш Умный Дом будет
приветливо встречать Вас каждый день. А бесшовные сети от Home
Systems обеспечат Вам постоянный доступ в сеть Интернет без сбоев
и потери данных.
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МУЗЫКА, КОТОРАЯ
ВСЕГДА С ВАМИ
Домашнее аудио / Hi-end Stereo

Музыка является неотъемлемой частью жизни каждого человека,
ведь слушаем мы её дома, в машине по дороге на работу,
путешествуя или просто прогуливаясь по родному городу.
Компания Home Systems предлагает Вам музыкальные системы
высшего уровня для дома или офиса, а также профессиональное DJоборудование, если музыка стала для Вас больше, чем просто хобби.
Ваша любимая музыка будет теперь «следовать» за Вами по всему
дому благодаря системе Air Play, а также включаться и выключаться
по созданному Вами музыкальному сценарию, в зависимости от того,
что Вы планируете – веселую вечеринку в кругу своих друзей или
вечер отдыха.
Компания Home Systems предлагает также эксклюзивные варианты
для тех, кто превыше всего ценит оригинальный дизайн, уникальный
«чистый» звук и хочет подчеркнуть свой превосходный вкус. Система
Hi-End Stereo поможет Вам добиться желаемого. А мы, в свою
очередь, осуществим грамотное размещение акустической системы
в Вашем доме и настроим всю систему в соответствии с Вашими
пожеланиями и требованиями для достижения действительно
качественного звучания.
Получайте истинное наслаждение, прослушивая любимые
композиции на любой громкости, находясь в любой комнате своего
дома и управляя своей музыкальной библиотекой или потоковым
аудио при помощи компьютера, планшета или смартфона.
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МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КОМФОРТ
Современная электрика / Кондиционирование / Вентиляция / Отопление

Компания Home Systems создает системы для Вашего комфорта и
безопасности, а также для повышения энергоэффективности вашего
дома.
Благодаря оптимальной и согласованной работе систем отопления,
вентиляции и кондиционирования Вы создаете идеальный
микроклимат в каждой комнате независимо от её предназначения,
но и уменьшаете затраты потребляемой энергии в доме в целом. Все
системы контролируются при помощи датчиков. Всё, что потребуется
от Вас – это настроить все вышеуказанные системы в зависимости от
Вашего пожелания. По заранее заданным сценариям «Умный Дом»
позаботиться о том, чтобы Вы наслаждались идеальной «погодой» в
Вашем доме круглогодично.
Home Systems предлагает профессиональные услуги
электромонтажа, а также зразработки индивидуальных концепций
по использованию источников альтернативного или резервного
электропитания. Например, солнечные батареи, ветрогенераторы или
дизельгенераторы. Они обеспечивают бесперебойную работу всех
систем в доме в случае непредвиденного отключения.

HOME SYSTEMS COMFORT LIVING

HOME SYSTEMS
«Умный дом» - это современная единая система управления всеми компонентами и
устройствами дома, работу которой Вы можете контролировать, имея доступ к сети
Интернет и имея под рукой смартфон, планшет или компьютер.
Объединив работу всех современных компонентов дома воедино, мы сможем
обеспечить Вас наивысшим чувством комфорта, достичь экономии Вашего
времени, а также гарантировать максимальную безопасность Вашему дому и
бизнесу.
Система «Умный Дом» в зависимости от Ваших предпочтений сможет автоматически
поддерживать комфортный микроклимат, включать и выключать общее и
локальное освещение в определенное время суток, включать и выключать любую
бытовую технику. «Умный дом» умеет делать еще больше приятных и полезных дел,
которые докажут, что Ваш дом может стать настоящим другом и помощником.

ПОЧЕМУ
HOME SYSTEMS?
Команда Home Systems - это профессионалы, которые знают, умеют, делают и
продолжают развиваться, достигая совершенства в своей работе.
Мы в курсе всех тенденций, посещаем различные технологические выставки
по всему миру и работаем только с надежными и известными поставщиками,
благодаря чему заработали доверие всех наших клиентов, которые давно уже
стали нашими друзьями.
Мы точно знаем, что такое «комфорт» и как его достигать благодаря «умным»
системам, ведь каждая наша разработка многократно тестируется не только в
нашей лаборатории, но и в наших собственных домах. Мы не понаслышке знаем то,
что предлагаем Вам.
Мы признанные лидеры по разработке интеллектуальных систем для домов и
офисов. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ОТ ИДЕИ К
ВОПЛОЩЕНИЮ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• Индивидуальные решения
• Комфортное управление
• Профессионализм команды

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
• Соблюдение инсталляционных норм
• Гарантия на все установленные системы
• Слаженная работа оборудования

СЕРВИС
• Гарантийное сервисное обслуживание
• Круглосуточная информационная поддержка
• Индивидуальный подход
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