
Дом, который Вас понимает...

                                   Доступный “Умный дом”. Готовые решения домашней автоматизации

Умный дом - вчерашняя мечта, сегодняшняя реальность

Уже сегодня мы привыкли к мгновенному доступу к любой информации,
непрерывному общению с людьми, экономии драгоценного времени за счет быстрого 
решения рабочих задач. «Добавить мозги» собственному дому и за счет этого включить его в 
цифровую экосистему тоже, оказывается, просто.

Для Вашего удобства мы разработали несколько готовых решений, различных по функциональности 
и цене. Созданы они на основе качественного оборудования лучших американских,
европейских и японских производителей. Любое решение может быть как расширено, так 
и сужено за счет добавления или удаления устройств. 

Выбирайте подходящий Вашему жилому пространству решение и сделайте
дом по-настоящему умным.



осуществляющих разработку проектов интегрированных систем управления электронными устройствами - аудио \ видео компонентами, осветительными приборами и шторами, системами кондиционирования, вентиляции и т.п. 
Уже на протяжении 20 лет, с 1995 года, мы поставляем оборудование для комплексных систем управления светом, звуком и видео; мультирум-систем и домашних кинотеатров. 
Во многом именно благодаря усилиям специалистов компании A.P. Technology понятие «Умный дом» стало ассоциироваться с высоким уровнем жизни и комфортностью среды обитания. 
Почему именно мы?
С нами сделать дом умным ПРОСТО, ЛЕГКО и УДОБНО.
ПРОСТО. Обратившись в A.P. Technology, Вы можете сделать нужный выбор среди готовых решений, вне зависимости от стоимости и установочных сроков. 
ЛЕГКО. Управление «Умным домом» так легко, что справиться с ним сможет даже ребенок. Достаточно будет нескольких прикосновений пальцем к экрану сенсорной панели, чтобы «сменить» атмосферу во всем доме.
УДОБНО. Идеальная жизнь - это когда бытовые хлопоты занимают минимум времени. Вас больше не затруднит выключить свет на расстоянии, опустить или поднять рольставни и т.д. 
Успейте сделать СЕГОДНЯ то, о чем другие начнут задумываться только ЗАВТРА!

A.P. Technology - старейшая из российских компаний, осуществляющих разработку проектов интегрированных 
систем управления электронными устройствами - аудио / видео компонентами, осветительными 
приборами и шторами, системами кондиционирования, вентиляции и т.п. 

Уже на протяжении 20 лет, с 1995 года, мы поставляем оборудование для комплексных систем 
управления светом, звуком и видео; мультирум-систем и домашних кинотеатров. 

Во многом именно благодаря усилиям специалистов компании A.P. Technology понятие «Умный дом» 
стало ассоциироваться с высоким уровнем жизни и комфортностью среды обитания. 

Почему именно A.P. Technology?

С нами сделать дом умным ПРОСТО, ЛЕГКО и УДОБНО.

ПРОСТО. Во-первых, обратившись в A.P. Technology, Вы можете сделать нужный выбор среди готовых 
решений, вне зависимости от стоимости и установочных сроков. Во-вторых, мы готовы разработать 
индивидуальный проект под Ваши задачи.

ЛЕГКО. Управление «Умным домом» так легко, что справиться с ним сможет даже ребенок. Достаточно 
будет нескольких прикосновений пальцем к экрану сенсорной панели, чтобы «сменить» атмосферу во 
всем доме.

УДОБНО. Идеальная жизнь - это когда бытовые хлопоты занимают минимум времени. Вас больше не 
затруднит выключить свет на расстоянии, опустить или поднять рольставни и т.д. Это на самом деле 
удобно. 

Успейте сделать СЕГОДНЯ то, о чем другие начнут задумываться только ЗАВТРА!

A

+7 (495) 234-4072
+7 (495) 234-4073
+7 (495) 987-4616

www.aptech.ru Москва, Рязанский пр.,  д.75 к.4



Системау правления:
Crestron. Мощный процессор управления управления - залог мгновенной 
реакции дома на Ваши пожелания. 
Управления со смартфона, планшета iPad или Android. Интуитивное 
управление всеми системами с помощью мобильных приложений. 
Универсальные программные выключатели Настраиваемые функции и 
современный дизайн.

Развлечения:
Видео. На любой телевизор с помощью приставок Apple TV доступны 
любимые фотография, фильмы и видеоролики.
Четырехзонный аудио мультирум. Любую музыку из личной коллекции 
или сети можно воспроизвести через встраиваемую hi-fi акустики BG Radia 
и Flatline Acoustics. Благодаря технологии AirPlay можно транслировать 
музыку прямо из Вашего мобильного устройства. 

Комфорт:
Управление “теплыми полами”. Обогрев только в нужное время, без 
лишних трат электроэнергии.
Автоматическое управление шторами на трех окнах. “Умные шторы” с 
уличным датчиком освещения всегда в правильном положении. 
Управление светом. Диммирование световых групп и программирование 
различных сценариев подходящего освещения. Контроль климата. 
Комфортный климат с коррекцией на основе датчиков внутренней и 
уличной температуры. 

Безопасность:
Автоматическое отключение 
приборов при выходе из 
дома. Вы можете покидать 
дом и быть уверенным, что 
все в порядке.

Сеть:
Wi-Fi точка доступа и 
сетевой коммутатор. 
Надежная связь всего 
о б о р у д о в а н и я ,  
стабильный и быстрый 
доступ в Интернет.   

Решение “Бюджетное” Для квартир площадью до 100 кв. м. 

В это решение включены все основные функции «Умного дома»: контроль света и климата, озвучивание комнат,
распространение видео, управление всеми системами с помощью привычного мобильного устройства. После
проделанных работ по установке «Умного дома» в будущем  возможно расширение функционала. 



Цена:
750 000 руб. 
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Перечень оборудования:

Управление
Процессор управления Crestron
Модуль реле 8 каналов Crestron
Модуль диммер 4 канала Crestron
Датчик температуры комнатный
Термоэлектрические сервоприводы 24В Oventrop
Датчик температуры пола
Датчики температуры уличный
Датчик освещенности уличный
Интерфейсы подключения на 8 кнопок Crestron
Блоки питания
Выключатели 
Лицензии для iPad Crestron

Аудио Видео
Аудио процессор для мультирум
Встраиваемые акустические стереосистемы BG Radia и Flatline Acoustics
Преобразователи аудиосигнала
Аудио сенсор
Телевизионная приставка Apple TV
Комплект ИК излучателей
Кабельная продукция
Магистральный кабель

Сеть
Сетевой коммутатор 
Точка доступа Wi-Fi

В стоимость входят монтажные работы, индивидуальное программирование системы и 
общие настройки оборудования. Телевизоры и Hi-Fi системы в комплекты не входят. 
Возможны поставка любых моделей или инсталляция Вашей техники. 



Решение “Оптимальное” Для квартир площадью до 150 кв.м. 

Система управления:
Crestron. Мощный процессор управления - залог мгновенной реакции дома на 
Ваши пожелания.
Настенная семидюймовая сенсорная панель Crestron. Все системы дома под 
контролем эффектного интерфейса.
Управление со смартфона, планшета iPad и Android. Интуитивное управление 
всеми системами через мобильное приложение. 
Универсальные программируемые выключатели. Современный дизайн и 
настраиваемые функции. 

Развлечения:
Четырехзонный аудио мультирум. Любимая музыка из личной коллекции 
или сети звучит во всех уголках дома с через встраиваемую hi-fi акустику 
BG Radia и Flatline Acoustics. Благодаря технологии AirPlay воспроизводите 
музыку прямо из Вашего мобильного устройства. 
Видео мультирум. На всех телевизорах доступны фильмы, видеоролики и 
фотографии. Просмотр можно начать в одной комнате, а продолжить - в 
другой. 
Домашний кинотеатр. Интегрированный в систему центр развлечений на 
основе многоканального аудио-видео процессора OPPO Blu-ray, акустики 
5.1 и возможности дополнительного подключения игровых консолей. 

Комфорт:
Управление “теплыми полами”. Обогрев только в нужное время, без лишних 
трат электроэнергии.
Автоматическое управление шторами на трех окнах. “Умные шторы” с уличным 
датчиком освещения всегда в правильном положении. 
Управление светом. Диммирование световых групп и программирование 
различных сценариев подходящего освещения. 
Контроль климата. Комфортный климат с коррекцией на основе датчиков 
внутренней и уличной температуры. 

Сеть:
Wi-Fi точки доступа и 
сетевой коммутатор.
Надежная связь всего 
оборудования и быстрый 
доступ в Интернет. 

Безопасность:
2 камеры видеонаблюдения с функцией 
записи. Позволяет контролировать ситуацию 
в помещении и за ее пределами вдали от 
дома. 
Отключение приборов при выходе из 
дома. С уверенностью покидайте дом, что 
все в порядке. 

Данное решение дополнено последними достижениями в области домашней автоматизации: домашний
кинотеатр с медиа сервером, камеры видеонаблюдения, полнофункциональная система аудио-видео мультирум. 
Управление возможно как с помощью настенной панели, так и с мобильного устройства.



Цена:
1 490 000 руб. 

В стоимость входят монтажные работы, индивидуальное программирование системы и общие настройки 
оборудования. Телевизоры и Hi-Fi системы в комплекты не входят. Возможны поставка любых моделей 
или инсталляция Вашей техники. ммирование системы и общие настройки оборудования. Телевизоры и 
Hi-Fi системы в комплекты не входят. Возможны поставка любых моделей или инсталляция Вашей техники. 

Перечень оборудования:

Управление
Процессор управления Crestron
Сенсорная панель 7” Crestron
Модуль реле 8 каналов Crestron
Модуль диммер 4 канала Crestron
Датчики температуры комнатные 
Термоэлектрические сервоприводы 24В Oventrop
Датчики температуры 
Датчики температуры уличный
Датчик освещенности уличный
Интерфейсы подключения на 8 кнопок Crestron
Блоки питания
Выключатели 
Лицензия для iPad Crestron

Аудио Видео
Аудио процессор для мультирум Crestron
Встраиваемые акустические стереосистемы BG Radia и Flatline Acoustics
Акустическая система 5.1
Аудио Видео ресивер 5.1
Распределитель видеосигналов
Преобразователи аудиосигнала
Телевизионная приставка Apple TV
Комплект ИК излучателей
Кабельная продукция
Магистральный кабель

Сеть
Сетевой коммутатор на DIN рейку MOXA
Точки доступа Apple
Камеры видеонаблюдения



Решение “Классовое” Для квартир площадью от 150 кв.м. 

Система управления:
Crestron. Мощный процессор управления - залог мгновенной реакции 
дома на Ваши пожелания.
Настенная семидюймовая сенсорная панель Crestron. Все 
системы под контролем эффектного интерфейса.
Управление со смартфона, планшета iPad или Android
Интуитивное управление всеми системами через мобильное приложение. 
Универсальные программирумые выключатели. Настраиваемые 
функции и современный дизайн.

Развлечения:
Шестизонный аудио мультирум. Любимая музыка из личной коллекции или 
сети звучит во всех уголках дома с через встраиваемую hi-fi акустику BG 
Radia и Flatline Acoustics. Благодаря технологии AirPlay воспроизводите 
музыку прямо из Вашего мобильного устройства. 
Видео мультирум. На всех телевизорах доступны фильмы, видеоролики 
и фотографии. Просмотр можно начать в одной комнате, а продолжить 
- в другой. 
Домашний кинотеатр. Интегрированный в систему центр развлечений на 
основе многоканального аудио-видео процессора OPPO Blu-ray, акустики 
5.1 и возможности дополнительного подключения игровых консолей. 
Распределитель видеосигналов. Спутниковые телеканалы из одного 
источника теперь для просмотра доступны с любого телевизора в 
квартире. 

Комфорт:
Управление “теплыми полами”. Обогрев только в нужное время, без 
лишних трат электроэнергии.
Автоматическое управление шторами на трех окнах. “Умные шторы” 
с уличным датчиком освещения всегда в правильном положении. 
Управление светом. Диммирование световых групп и программирование 
различных сценариев подходящего освещения. 
Контроль климата. Комфортный климат с коррекцией на основе 
датчиков внутренней и уличной температуры. 

В этом решении использован расширенный набор оборудования: передача спутниковых телеканалов на все
телевизоры, целых шесть музыкальных зон, датчики движения и постоянная запись с четырех камер 
наблюдения на видеорегистратор. Автоматизация по всем направлениям. 



Перечень оборудования:

Управление
Процессор управления Crestron
Сенсорная панель 7” Crestron
Модуль реле 8 каналов Crestron
Модуль диммер 4 канала Crestron
Модуль портов ввода / вывода Crestron
Датчики температуры комнатные 
Термоэлектрические сервоприводы 24В Oventrop
Датчики температуры 
Датчики температуры уличный
Датчик освещенности уличный
Датчики движения
Датчики протечки воды
Интерфейсы подключения на 8 кнопок Crestron
Блоки питания 
Выключатели Vimar
Лицензия для iPad Crestron

Аудио Видео
Аудио процессор для мультирум Crestron
Встраиваемые акустические стереосистемы BG Radia и Flatline Acoustics
Акустическая система 5.1
Аудио Видео ресивер 5.1
Распределитель видеосигналов
Преобразователи аудиосигнала
Телевизионная приставка Apple TV
Комплект ИК излучателей
Кабельная продукция
Магистральный кабель

Сеть
Сетевой коммутатор
Видеорегистратор с HDD Microdigital
Точки доступа 
Камеры видеонаблюдения

Цена:
1 750 000 руб.

В стоимость  входят монтажные работы, индивидуальное программирование системы и общие настройки 
оборудования. Телевизоры и Hi-Fi системы в комплекты не входят. Возможны поставка любых моделей или 
инсталляция Вашей техники.ы и общие настройки оборудования. Телевизоры и Hi-Fi системы в комплекты не входят. 
Возможны по

Сеть:
Wi-Fi точки доступа и 
сетевой коммутатор.
Надежная связь всего 
оборудования и быстрый 
доступ в Интернет. 

Безопасность:
4 камеры видеонаблюдения с подключением к 
видеорегистратору. Позволяет контролировать 
ситуацию в помещении и за ее пределами вдали 
от дома. 
Отключение приборов при выходе из дома. С 
уверенностью покидайте дом, что все в порядке. 
Контроль протечек воды:
При минимальной угрозе протечки вода 
перекрывается. 


