
НА БЕСПРОВОДНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Z-WAVE

Z-Wave делает любой дом «интеллекту-
альным домом» – быстро, легко и 
доступно!

Представьте, что вы имеете полный кон-
троль над всеми удаленными электронными 
устройствами в вашем доме. Не только над 
оборудованием для развлечения, таким как 
ТВ, аудио, iPod Touch, DVD, BlueRay, HTPC 
и т.д., но также и над вашим освещением, 
бытовыми электроприборами, кондиционе-
ром воздуха, отоплением, теплым полом,  
системами видеонаблюдения... фактически 
над всем, что использует электричество.

Теперь представьте, что добавление всего 
этого в дом просто, быстро, без прокладки 
отдельных электрических кабелей и не тре-
бует профессиональных навыков  и знаний.

Наконец, представьте, что при нажатии 
кнопки на вашем пульте дистанционного 
управления или вашем сенсорном экране, 
вы можете «автоматизировать» все повсед-
невные действия, отнимающие у вас время.

Все, что вы представили - это Z-Wave.  
Новый беспроводной стандарт для управле-
ния домашней автоматикой.

Z-Wave - это система следующего поколе-
ния, которая дает возможность всей вашей 
домашней электронике говорить друг с 
другом и с вами через дистанционное 
управление. Она использует простые, 
надежные, маломощные радиоволны, кото-
рые легко распространяются через стены, 
полы и шкафы.

Z-Wave не интерферирует с другими 
беспроводными устройствами в доме, 
такими как беспроводные телефоны и 
Wi-Fi роутеры.

Z-Wave выполняет все обещания прово-
дного дома и открывает волнующие 
новые возможности для дома будущего. 
И это будущее здесь и сейчас! 

Желаете сделать свой дом умным, но 
думаете, что это дорого, сложно и 
потребуется прокладка дополнитель-
ных  кабелей? Совсем наоборот!

Беспроводная технология умного дома 
Z-Wave в 10 раз дешевле своих кабель-
ных конкурентов. Никаких проводов. 
Простая установка и настройка. Гибкая 
и расширяемая система.

С помощью Z-Wave Вы сможете контро-
лировать и управлять вашим домом 
через Интернет и мобильный телефон 
из любой точки мира.

Z-Wave сделает ваш дом безопасным, 
комфортным, «зеленым» и сэкономит 
ваши деньги.
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S P E A K S

Z-WAVE ПРОСТОЙ

Z-Wave управление легко добавляется 
практически к любому устройству за 
минуту. Просто вставьте вилку устрой-
ства, котороым вы хотите управлять, в 
гнездо Z-Wave адаптера и «присоедини-
те» его к вашей Z-Wave сети!

Z-WAVE МОДУЛЬНЫЙ

С помощью Z-Wave добавлять новые 
устройства можно сколько угодно и когда 
угодно. Вы можете добавить Z-Wave 
управление к устройству, комнате, этажу 
или целому дому в соответствии с 
вашими потребностями и желаниями.

Z-WAVE ДОСТУПНЫЙ

В отличие от дорогих систем управле-
ния Умным домом, которые требуют 
дополнительной прокладки проводов и 
профессиональной установки, Z-Wave 
может приобрести и настроить любой 
желающий.

Z-WAVE МОЩНЫЙ

Умная ячеистая организация Z-Wave 
сети «знает» текущий статус любого 
задействованного устройства. И дает 
вам подтверждение, что ваши устрой-
ства получили управляющие команды, 
отправленные автоматически или 
ручным способом.

Z-WAVE ГИБКИЙ

Z-Wave может быть добавлен почти ко 
всему в вашем доме, что использует 
электричество. И предоставляет вам 
возможность управлять или контроли-
ровать это из вашего дома или вдали от 
дома из любой точки мира.

Z-WAVE УМНЫЙ

Устройства с поддержкой Z-Wave могут 
работать друг с другом как команда. 
Когда вы приходите домой, ваша дверь 
включает свет в доме. Дверные замки 
уведомляют вас по sms или email, когда 
дети прибыли домой из школы. Контро-
лируйте энергопотребление вашего 
дома. Создайте ваши собственные 
умные управляющие «сцены» с Z-Wave!www.z-

wave
r.ru
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