
 «Умный дом» 
(АО «Газпром газораспределение Брянск») 

 
В современном мире широкое распространение получила и активно применяется 

комплексная система “УМНЫЙ ДОМ”, которая может облегчить доступ владельца к 
системам жизнеобеспечения жилища и прилегающей территории, таким как:   

- внутреннее и наружное освещение, архитектурная подсветка, реклама; 
- различные системы контроля доступа: охранная, аварийная, доступа в здание и на 

территорию; 
- вентиляция, кондиционирование, отопление помещений: система теплый пол, 

радиаторы, обогрев ступеней, лестниц, дорожек; 
- видеонаблюдение; 
- пожарная сигнализация, различные датчики и сигнализаторы; 
- распределение видео- и аудио- сигналов, так называемый мультирум; 
- датчики движения; 
- роль-ставни, шторы, жалюзи, въездные ворота; 
- альтернативными источниками электроэнергии: дизель-генераторами, 

аккумуляторными батареями, а также различными насосами: дренаж, канализация, полив 
территории. 

Комплексная система “УМНЫЙ ДОМ” позволяет управлять как отдельными блоками, 
так и всем в целом. Это может быть нажатие кнопки на сенсорной панели по месту, а 
возможна и дистанционная передача команд с помощью смартфона (планшета, ПК) или 
голосом. 

Различные аудио-, свето- и видео- сценарии заранее прописываются. Это существенно 
экономит Ваше время и исключается возможность возникновения аварийных ситуаций.         . 

Система умный дом позволяет настроить различные режимы при нахождении хозяев 
дома, в отпуске при приеме гостей. Сюжет сценария заключается в создании комфортных 
условий для человека. Это может быть проигрывание любимой музыки, изменение 
температурного режима в помещении, включение фильма в заданное время.                    . 

Умный дом самостоятельно отключает электроприборы, переводит их в спящий 
режим, когда Вас нет дома. При необходимости система позволяет в любое время переводить  
автоматическое управление оборудованием в ручной режим. 

АО «ГГБ» проводит комплексную автоматизацию как МКД, так и индивидуальных 
жилых помещений. Мы предлагаем комплекс услуг: 

- разработку ТЗ на проектирование системы УД; 
- разработку технического проекта; 
- подготовку рабочей документации; 
- поставку оборудования и материалов; 
- программное и техническое обеспечение проектов; 
- монтаж и наладку системы; 
- гарантийное, сервисное и технической обслуживание. 
Стоимость проекта автоматизации жилища «Умный дом» составит от 700 рублей/м2. 
Имеется гибкая индивидуальная система оплаты и скидок. Возможны рассрочка 

платежа на 3 месяца или скидка 10%, при заключении договора на установку в течение 
месяца с момента нашего посещения.  

Приглашаем Вас посетить наш шоу-рум по адресу г. Брянск, ул. Щукина, д. 58 для 
ознакомления с работой системы «Умный дом» и получения консультации по возможностям 
и стоимости системы или позвонить по телефонам: +79803369010, +79206008047 . 

 

Ваш комфорт – наша забота! 
 
 


