
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Посмотрите какое устройство обходится вам 
дороже всего и узнайте, где имеется самый 
большой потенциал экономии электроэнер-
гии и денег.

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВСЕГО ДОМА

Интернет-шлюз Vera постоянно отслеживает 
расход электроэнергии, позволяя в реаль-
ном времени получать отчеты по отдельным 
приборам, комнатам, дням недели и т.д.

КИНО ПО ОДНОЙ КНОПКЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ

Замените 5 пультов, лежащих на вашем 
столике, гладким и привлекательным iPhone, 
iPad или iPod Touch в качестве вашего уни-
версального пульта или сенсорной панели 
для всего дома.
кинотеатра со шторами, системой отопления и 
охлаждения, освещением, системой безопасности. 
Используйте один контроллер для всего дома.

Вам когда-нибудь было трудно смотреть телевизор 
днем, потому что было слишком много бликов от 
солнца? Vera объединяет оборудование домашнего 

Уменьшите свои расходы на электричество и 
увеличьте свой вклад в развитие общества, стано-
вясь «зеленее» с Vera.

Vera окупает себя за счет сбережения ваших денег и в 
тоже время сохраняет планету. Vera снижает затра-
ты на электроэнергию на треть.

Vera позволяет вам нажать одну кнопку, 
чтобы притушить свет, опустить жалюзи и 
запустить фильм. Управляйте всем вашим  
оборудованием  с помощью одного пульта.
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НА Z-WAVE
СИСТЕМЕ VERA

ДЕРЖИТЕ СЕМЬЮ 
В БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОД ОХРАНОЙ
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Удостоверьтесь, что ваши дети благополучно 
вернулись со школы домой, даже когда вы 
сами на работе. При обнаружении движения в 
вашем доме, Vera пошлет вам sms и email. И вы 
сможете посмотреть фото или видео.

ЗАЩИТИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

Нажмите одну кнопку для выключения всего и 
постановки на охрану вашего дома. Не нужно 
больше бегать, чтобы выключить свет везде 
отдельно, установить охрану и термостат.
Упростите ваши утренние рутинные действия. 
Когда вы спешите из дома, нажмите одну 
кнопку, чтобы выключить свет, установить 
термостат и активизировать сигнализацию.

УХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ С ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Защитите своих независимых пожилых близ-
ких, оставаясь всегда на связи.
Vera уведомит вас, если нет движения в доме 
близких, и вы сможете проверить это и 
оказать им помощь. 

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ

Когда вы возвращаетесь домой из отпуска, 
будьте уверены, что ваш дом был все время в 
безопасности.
Остановите нарушителя, прежде чем окно 
или дверь будут сломаны. Сделайте ваше 
чувствительное к движению наружное осве-
щение умнее, включая его только тогда, когда 
вы уезжаете. Добавьте камеру наблюдения.

СПОКОЙСТВИЕ ДУШИ

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

Получите надежные Z-Wave проекты в про-
сторных домах или офисах. Соедините 
несколько Vera, безупречно действующих как 
одна сеть, для  управления каждым этажом 
вашего офиса или дома.

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Отдыхайте спокойно, зная, что ваш бизнес 
закрыт как полагается каждую ночь. 
Каждый вечер в одно и тоже время Vera 
пошлет вам отчет о состоянии охранной 
системы и всех других устройств.

Vera ставит вас к управлению вашим домом или бизне-
сом через подключенный к Интернету телефон. Полу-
чайте уведомления, когда подвал или ванная затопля-

естя, окно оставлено открытым, свет оставлен 
включенным и многое другое. Пребывание на связи с 
вашим домом или бизнесом  уменьшает время реакции.

Vera держит ваш дом и семью в безопасности и под 
охраной. Без ежемесячных комиссий получайте немед-
ленно уведомления о событиях.

Cмотрите живое видео на вашем телефоне. Интегри-
руйте с существующей системой безопасности и 
создайте систему с учетом ваших потребностей.
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