
 

 

 

 

 
 

Умный ландшафт 

Решение для ландшафта - интеграция интеллектуальной 

 системы “умный дом»  для управления ландшафтом 
 

Главная отличительная черта системы умного дома - это комфорт, 
неповторимое удовольствие от сценария света, звука и удобство в управлении. 
Суммарное управление всеми функциями системы умного дома (свет, климат, аудио - и 
видеонастройки) в автоматическом и интерактивном режиме делает его удобным и 
безопасным, а пребывание в нем создает дополнительный эмоциональный настрой. 

 

 
 

Интеграция пространства с общей системой дома. 
 

Все элементы системы умного дома незаметно впишутся в дизайн 

ландшафта и улучшат его, придав современный вид, но и сделают пространство 

живым, меняющимся в зависимости от Вашего настроения. 

Ядро управляющей системы умного дома - это информационный кабель, 

связывающий управляющие и управляемые устройства. Главный контроллер, на базе 

которого составлено предложение, прочно зарекомендовал себя надёжностью и 

широким спектром возможностей. Он подчиняется запрограммированным 

командам, легок в использовании, многофункционален и экономичен, управляется с 

помощью клавишных и сенсорных панелей, радиопультов, IPad и смартфонов.   
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При создании зональной системы (интерактивная автоматическая система 
умный дом) для ландшафта необходимо учитывать особенности этого 
пространства. Ландшафт можно назвать живым организмом Вашего участка. Он 
включает сад, водные поверхности, площадку для отдыха и другие зоны по желанию 
хозяев. Гости, приезжая к Вам, первым делом обращают внимание на внешний вид 
участка. Да и для самих хозяев это место активного отдыха, игр с детьми и 
возможность расслабиться в зеленой зоне Вашего дома. 

 

                
 



Интеграция в пространстве инженерных функций. 
 

По Вашему желанию в умном доме возможна установка системы 
обслуживания территории для ландшафтов: 

- автоматическое орошение газона по графику; 

-управление интенсивностью орошения в зависимости от уровня осадков; 

- полив цветов в саду; 

- автоматическое включение стаивания в зависимости от уровня осадков; 

- автоматическое стаивание льда, снега в зависимости от температуры и 
влажности и времени суток. 

 

 
 

 

Мы сделает Ваш участок умным: 

  Автоматический полив  

  Сценарное управление освещением 

  Установка системы безопасности (в случае 

проникновения посторонних лиц на Ваш участок ) 

  Видеонаблюдение (как обычное, так и скрытое ) 

 

 



 

 
______________________________________________________________________________ 

ВАШ ДОМ И УЧАСТОК - САМОЕ КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ! 
 

Мы всегда рады проконсультировать Вас по телефону, встретиться с Вами,  
выехать с Вами на объект. Ждем обратной связи. Позвоните, если заинтересовались 
нашим предложением. Мы готовы в любой момент ответить на все Ваши вопросы, 

возникшие и не упомянутые в нашем предложении. 
_______________________________________________________________________________ 

Стоимость системы «Умный ландшафт»: от 60 тыс. руб. 
 
Наша компания специализируется в сфере проектирования, программирования, 
настройки и монтажа автоматизированных систем «Умный дом» любой 
сложности. 
 
С уважением, 
Каганов Евгений Леонидович, 
Генеральный директор ООО «Гласис-Самара» 
443013, г. Самара, Московское шоссе, 34А, корпус 3Б, оф.20, Технопарк 
Тел: +7(846) 255-68-01 (02), 2723612 
Моб: +7(905)3005512 
E-mail:  ekaganov@glasis-samara.ru  
http://www.glasis-samara.ru    
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