
Проводной интерфейс
USB 2 x USB порта для будущего расширения
JTAG 1 x внутренний JTag для 
разработки/отладки

Блок питания
Вход AC 100 ~ 240v, 50~60Hz
Выход DC 12V/2A

Характеристики окружающей среды
Рабочая температура 0О~40О C 

Температура хранения -25О ~70О C
Рабочая влажность 10~90%RH (max)
Влажность хранения 5~95%RH (max)

Аппаратная часть
Процессор: Broadcom BCM5354, готовность к 
установке ОС Linux 2.4 BSP
Флэш-память: 16 МБ                                  
Оперативная память: SDRAM 32 МБ
Светодиодные индикаторы: Power, Portal link, 
Ethernet link
Кнопки управления: Synch, Reset, WSP
Габаритные размеры: 165 х 102 х 38 мм

Сеть
LAN Port 1 (10/100 Mbit/sec порт)

Считывающий интерфейс
Z-Wave Встроенный Sigma Design модуль с 1 x 
внутренней антенной

S P E A K S

Поддерживает связь нескольких шлюзов Vera по 
протоколу IР для больших проектов
Поддерживает соединение Z-Wave и INSTEON 
сетей по IP
Поддерживает управление множеством устройств с 
последовательным интерфейсом через порт 
USB->Serial
Потребляет всего 6 Ватт электричества
Малый форм-фактор
Совместима с беспроводными Wi-Fi сетевыми 
камерами
Управление аудио/видео
Может использоваться в качестве универсального 
пульта управления
Работает на открытой платформе
Бесплатная техническая поддержка и год гарантии
Поддерживает функции «Сцены» и «События»
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НА Z-WAVE
СИСТЕМЕ VERA 3 SMS И EMAIL УВЕДОМЛЕНИЯ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ iPHONE, iPOD, iPAD

РАНЬШЕ ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БЫЛА ДОСТУПНА НЕ ДЛЯ ВСЕХ -  

ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕТ. 
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Vera является простым решением для удобного управления 
домом, безопасностью, охраной и экономией электроэнергией. 
Встроенная в беспроводную Wi-Fi точку доступа, система служит 
для управления освещением, бытовой техникой, термостатами и 
всем остальным, что использует Z-Wave, а также беспроводными 
и проводными сетевыми камерами. Vera – это система экономии 
электроэнергии, которая постоянно отслеживает сколько элек-
тричества используют устройства в вашей сети. Как только вклю-
чен свет или используются электроприборы, Vera создает журна-
лы и рассчитывает сколько электроэнергии потребляется. 

Vera дает вам полный контроль над вашим домом или бизнесом с вашего ноутбу-
ка, iPhone, Android, BlackBerry или другого мобильного телефона из любого места 
в любое время. Легко настраивается. Vera предоставляет вам высококлассную 
функциональность по доступной цене. Vera является идеальным решением для:

      Vera     даже может связаться с вами, если вы оста-
вили что-то включенным в доме, например, свет или ТВ, и 
позволит вам выключить это через подсоединенный к 
Интернету мобильный телефон или Web браузер.

БЕЗОПАСНОСТЬ Получите уведомления по 
SMS, email или телефонный звонок о нарушении 
безопасности и дистанционно поставьте на 
охрану/снимите с охраны вашу сигнализацию.
МОНИТОРИНГ ДОМА Наблюдайте за тем, что 
происходит в вашем доме, просматривая камеры 
видеонаблюдения через ПК или телефон.
УДОБСТВО Управляйте освещением, климатом, 
шторами и прочими устройствами, используя ваш 
iPhone, iPad, iPod или другие портативные 
устройства . Автоматизируйте дом так, чтобы 
устройства выполняли задачи автоматически на 
основе таймеров или в ответ на события.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Контролируйте потре-
бление электроэнергии в вашем доме. Узнайте 
реальные затраты на электричество и экономьте 
деньги, отключая наиболее "прожорливые" быто-
вые приборы.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ Управляйте всеми телевизорами, устрой-
ствами кабельного ТВ и другими A/V устройства-
ми в вашем доме с помощью одного пульта дис-
танционного управления, который также управля-
ет устройствами домашней автоматизации.
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Управляйте вашей 
системой, используя ваш сотовый телефон. Это 
безопасно и надежно.
WEB ДОСТУП Получите доступ по Интернету к 
своему домашнему шлюзу из любой точки мира. 
Интернет-шлюз Vera обеспечивает услугу под-
ключения  на основе технологий с высокой защи-
той, подобных банковским операциям через 
Интернет. Такая услуга настраивается автомати-
чески, поэтому  не создает трудностей даже 
неопытному новичку. 

Простой, как "раз-два-три", мастер настройки и 
интуитивный интерфейс пользователя

НИКАКОЙ ежемесячной комиссии
Живой видеопоток

Безопасный доступ из любой точки мира
Оповещения по sms и email

Родной интерфейс для iPhone, iPad и iPod Touch

Совместима со всеми Z-Wave устройствами
MiOS Application Marketplace - растущий магазин 

приложений
Помогает экономить электричество 

Поддерживает несколько plug-and-play IP камер 
Поддержка управления UPnP устройствами 

Работает со счетчиками электроэнергии, такими 
как Aeon Labs, для проведения мониторинга 

электроэнергии в реальном времени и за период
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