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(8172) 76-81-22УМНЫЙ ДОМ

Множество устройств, одно приложение
Свет, розетки, отопление, домофон и вся домашняя техника под вашим 

контролем на смартфоне

30000 ₽за комплект оборудования

от

Из любой точки мира
Свет, розетки, отопление, домофон и вся домашняя техника под вашим контролем, где бы вы ни были. Нужны 
только телефон и интернет. Уехали в отпуск - дистанционно включаете свет, имитируя эффект присутствия. Нет 
времени ехать на дачу - запускаете полив грядок, экономя время и деньги на поездке. А если сработали аварийные 
системы протечки или сигнализации, уведомления приходят на смартфон.

Видеонаблюдение
ООдна поворотная камера берет под контроль все помещение. Ушли на работу – охраняет входную дверь. Оставили 
дома ребенка – видите на мобильном чем он занимается. С rubetek вы просматриваете происходящее вокруг в 
реальном времени или из архива облачных дисков.

События
Вы знаете все, что происходит дома в ваше отсутствие. Для важных действий включаете уведомления. Они 
мгновенно приходят на телефон, например, когда сработал датчик протечки или открылось окно. Rubetek защищает 
имущество и контролирует дом. 

ЭЭкономия
В приложении вы видите точную информацию о потреблении энергии в данный момент или за период времени, по 
конкретному прибору, комнате или дому в целом. Мощный водонагреватель превышает нагрузку сети – меняете 
проводку к нему. Вы исключаете аварийные ситуации и сокращаете ежемесячные платежи за электричество.

Сценарии
ППод управлением rubetek бытовые приборы начинают работать в автономном режиме. Заходите вечером в комнату 
– загорается свет. Стала слишком высокой влажность на кухне или в ванной – включается вытяжка. «Умный дом» 
создаем вам максимально комфортные условия.

Оповещения
Как только срабатывает один из аварийных датчиков, включаются защитные механизмы. Если, пока никого нет дома, 
кто-то открыл входную дверь или разбил стекло, камера фотографирует злоумышленника и присылает вам фото. 
Каждый раз приходят push- и sms-уведомления. Вы мгновенно узнаете обо всех происшествиях. 

Система rubetek - это:

Беспроводная система Голосовое
управление

Простая установка

Контроль из любой 
точки мира

Push и Смс 
уведомления

Без абонентской 
платы
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СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДОМА
Заранее прописанные сценарии позволяют создать наиболее комфортную атмосферу в 
помещении, к примеру, в нужное время включить освещение, создать подходящее 

расписание работы теплого пола и пр.

Охранная сигнализация

Антивор. Имитация присутствия Пожарная сигнализация

Видеонаблюдение за автомобилем Управление поливом

Управление теплым полом

Видеонаблюдения за няней и ребёнком Защита от протечек


