
SMART HOUSE TANGUS 

ТЕХНОЛОГИИ  

КОМФОРТА  и  РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Предложения для партнеров – дизайнеров и 
архитекторов, строительных компаний 

УНИКАЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

АКТУАЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 



Как решить задачи автоматизации 
в ваших проектах? 

Наши предложения 

 

 На стадии разработки архитектурного 
или дизайн-проекта учесть всё, что 
понадобится для правильного 
функционирования и использования 
различных инженерных систем; 

 Рекомендации по особенностям 
конфигурации и отделке 
(звукопоглощение и звукоизоляция) 
помещений для домашних кинозалов; 

 Предоставление материалов и 
консультации по инженерному  и 
аудио-видео оборудованию 

 Предоставление для презентации 
заказчикам образцов систем 
управления (сенсорные панели, 
датчики, пульты и т.п.); 

 Консультации об отличиях 
современных систем управления 
жилыми и коммерческими 
помещениями (единый интерфейс)  

 

 

Ваш заказчик поставил вам задачи по управлению 
светом, установке домашнего кинотеатра, звуку в 
разных помещениях, безопасности, управлению 
климатом, а также чтобы все управлялось одной 
кнопкой? Значит вам нужен интегратор.  

 

В каких проектах эти системы необходимы? 
 

В квартирах и индивидуальных домах, в офисах и 
магазинах, в кафе и ресторанах, в гостиницах. 

 

Когда нужно начинать? 
 

Начинать нужно на этапе проектирования, чтобы 
интегрировать все системы в  архитектурный или 
дизайн-проект и разработать кабельную систему. 
 
Если заранее не предусмотреть всё необходимое, то 
пожинать последствия будет заказчик или 
руководитель генподрядчика. 



О компании ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проектирование, установка и 

обслуживание: 

 

 систем «умный дом», т.е. 
интеллектуальных систем управления 
инженерными коммуникациями, 
мультимедийными и 
электромеханическими устройствами 

 домашних кинотеатров и кинозалов 

 систем многозонного озвучивания 
помещений (мультирум) 

 систем видеонаблюдения 

 систем домофонии 

 систем телевидения 

 систем диспетчеризации охраняемых 
коттеджных посёлков. 

 

Компания Smart House Tangus  основана в 2011 
году.  
 
Мы предлагаем комплексные решения для 
людей, стремящихся к повышению качества 
своей жизни. 
 
Наша главная задача – чтобы заказчик 
получил систему, которая идеально впишется 
в интерьер, создаст комфорт и будет радовать 
долгие годы. 
 
Мы постоянно следим за появлением новых 
технологий для разработки наиболее 
современных проектов и улучшения 
проверенных временем решений. 
 



Системы «Умный Дом» 

«Умный дом» — это система автоматизации жилых помещений, 

которая обеспечивает комфорт и безопасность, облегчает управление 

инженерными и мультимедийными системами дома, предотвращает 

нежелательные последствия чрезвычайных ситуаций и оповещает в 

случае их возникновения. 

Установленные нами системы освобождают 

хозяев от различных рутинных действий, а 

также позволяют интегрировать аудио и видео 

системы для комфорта, отдыха и развлечений. 

 

Система «умный дом» автоматизирует и 

упрощает управление: 

осветительными приборами и шторами; 

отоплением, вентиляцией и 

кондиционированием помещений; 

системами безопасности; 

аудио-видео оборудованием; 

прочими электронными устройствами. 



ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 

Системы Домашнего Кинотеатра 

проектируются и устанавливаются с 

учетом особенностей помещения и 

дизайна интерьера 

Мы предлагаем домашние кинотеатры 

любого уровня от качественных 

однокоробочных версий до моделей 

премиум-класса. 

 

В нашем арсенале есть решения 

- проводные и беспроводные  

- настенные и напольные 

- скрытые и встроенные 

 

Мы порекомендуем материалы для 

акустической подготовки помещений и 

создадим решение, соответствующее 

интерьеру. 

 

Большое внимание уделяется обучению 

всех пользователей управлению данной 

аппаратурой. 



Музыка там где нужно 

Современная система многозонного 
озвучивания помещений отлично впишется 
в любой дизайн, поскольку может быть 
абсолютно незаметной. 

 

Акустические системы можно встраивать в 
стены или потолок. 

 

В нашей линейке представлены 

- проводные системы 

- беспроводные системы  

- системы для «мокрых» зон 

- всепогодная ландшафтная акустика 

 

Выбор музыкальных произведений и 
интернет-радиостанций, а также управление 
громкостью звука в каждой зоне, может 
осуществляться при помощи пультов, 
настенных панелей, а также смартфонов или 
планшетов iOS и Android. 

 

 

 

Мы проектируем и устанавливаем 

системы озвучивания для каждого 

конкретного дома (квартиры) или 

общественного заведения, учитывая 

особенности планировки, требования 

и ожидания заказчика. 



Примеры наших проектов 

СОСТАВ СИСТЕМЫ 

 

Телевизор Sony/AV-ресивер Harman/Kardon/BD-

плеер Harman/Kardon/Встраиваемая акустика 

JBL/Сабвуфер JBL/ 

 

  Скрытая проводка 

Система домашнего кинотеатра с 

использованием элементов 

встроенной акустики 

Система домашнего 

кинотеатра с учетом 

особенностей дизайна 

помещения и 

индивидуальной мебели 

СОСТАВ СИСТЕМЫ 

 

Телевизор  Sharp, BD-плеер Cambridge Audio, AV-

ресивер Harman/Kardon, Мультирум NuVo, 

Акустические системы KEF,  

 

 Интеграция в систему Умный дом 



Примеры наших проектов 

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ 

 

 Управление освещением 

 

 Управление шторами 

 

 Управление микроклиматом 

 

 Защита от протечек воды 

 

 Мультирум (многозонное 

озвучивание, включая 

«мокрые» зоны) 

 

 Домашний кинотеатр 

СИСТЕМА «Умный Дом» 

от проектирования до 

программирования 

 

Квартира 6 комнат, 

площадь 150 кв.м. 



Примеры наших проектов 

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ 

 

 Управление светом 

 

 Управление шторами 

 

 Управление микроклиматом  

 

 Защита от протечек 

 

 Видеонаблюдение 

 

 Мультирум 

 

 Домашний кинотеатр 

СИСТЕМА «Умный Дом» 

от проектирования до 

программирования 

 

Квартира 8 комнат 

Общая площадь 380 кв.м 



Производители оборудования 

Мы работаем только с официальными представителями ведущих производителей оборудования 

 

 

Для каждого проекта мы подбираем оптимальное техническое решение 

 

Каждый проект рассчитывается с учетом времени поставки оборудования либо его наличия у 

поставщика 

 

Мы заботимся о том, чтобы каждый элемент системы был надежен и имел «иммунитет» к 

моральному устареванию  



Наше сотрудничество будет взаимовыгодным 
и продлится долгие годы! 

ООО «Смарт Хаус Тангус» 

г. Москва, 2-я ул. Машиностроения, д. 17, стр. 1 

info@tangus.ru 

+7(495) 921-30-42 


