
SMART	HOUSE	TANGUS	

ТЕХНОЛОГИИ		
КОМФОРТА		и		РАЗВЛЕЧЕНИЙ	

РЕШЕНИЯ АУДИО- ВИДЕО И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

  

ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ, САЛОНОВ 
КРАСОТЫ, СПА И ДРУГИХ 
ПРОСТРАНСТВ 

 



Почему	качественный	звук	станет	
особым	преимуществом	вашего	
пространства?	

Наши	предложения	
	
q  На	стадии	разработки	архитектурного	или	

дизайн-проекта	учесть	всё,	что	понадобится	
для	отличного	звучания	и	изображения	в	
полном	соответствии	концепции	заведения;	

	
q  Рекомендации	по	особенностям	

конфигурации	и	отделке	(звукопоглощение	
и	звукоизоляция)	помещений;	

	
q  Решения	для	влажных	и	особых	зон,	к	

которым	ваши	посетители	невероятно	
внимательны	

	
q  Предоставление	материалов	и	

консультации	аудио-видео	оборудованию	
	
q  Презентация		образцов	и	каталогов	

акустических		систем	и	видеооборудования,	
а	также	систем	управления	

	
q  Консультации	об	отличиях	и	преимущества	

систем	разных	производителей		и	
информация	о	новинках		

	
	

	
q  Этот	неосязаемый	элемент	оформления	

раскроет	концепцию	вашего	заведения	
полностью	

q  Это	объемное	звучание	создаст	
неповторимую	атмосферу	и	настроение	

q  Ваши	посетители	получат	дополнительное	
удовольствие	и	придут	снова	

q  Мультимедийные	развлечения	станут	
особой	«фишкой»	вашего	заведения	и	
выгодно	выделят	среди	конкурентов	



ВАШЕ	ОСОБОЕ	ПРЕИМУЩЕСТВО	

q  Фоновая	музыка	для	
помещений	и	улицы	

	
q  Видеостены	

q  Видеомультирум	(для	
спорт-баров)	

q  Проекционный	дизайн	

q  Звук	для	залов	групповых	
занятий	

q  Интерактивные	игры	для	
детских	зон	и	зон	отдыха	

q  Звуковое	оборудование	для	
бассейнов	и	влажных	зон	



АУДИОСИСТЕМЫ		НА	ВСЕ	СЛУЧАИ	
Встраиваемые	
аудиосистемы	(потолочные	
и	настенные)	совершенно	
незаметны	и	впишутся	в	
любой	интерьер	

Настенные	аудиосистемы	
могут	быть	темного	или	
светлого	цвета,	
монтируются	на	
кронштейны	и	легко	
адаптируются	к	интерьеру	

Дизайнерские 
аудиосистемы 
станут особой 
изюминкой интерьера 

Беспроводные	
аудиосистемы	
незаменимы,	если	отделка	
уже	закончена	или	
заведение	уже	работает	

Влагостойкие	модели	незаменимы	для	влажных	помещений	



МНОГОЗОННОЕ	ОЗВУЧИВАНИЕ	

Создайте	зоны	управления	звуком	
	
q  в	основном	зале	
q  в	VIP-залах	или	отдельных	кабинетах	
q  в	бассейне	и	СПА-комплексе	
q  в	туалетах	

Возможность	подключения	функции	
«интерком»	позволит	быстро	
передавить	сообщения	между	разными	
помещениями.	



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ	АВТОМАТИЗАЦИЯ	
• Управление	светом	
• Управление	климатом	
• Видеонаблюдение	
• Интеграция	инженерных	систем	
• Диспетчеризация	
• «Умный	дом»	

ДОМАШНИЕ	КИНОТЕАТРЫ	
Интегрированные	
Автономные	
Открытые	

АУДИОРЕШЕНИЯ	
Системы	многозонного	озвучивания	
(мультирум)	
Аудио	оформление	
Стереосистемы	

ПРОДУКТЫ	И	УСЛУГИ	

НАШИ	УСЛУГИ	

Консультирование	

Проектирование	

Подбор	и	поставка	оборудования	

Монтаж	и	подключение	

Настройка	и	программирование	

Сервис	



О	компании	
 

НАША	ГЛАВНАЯ	ЗАДАЧА	
 
Создать	для	заказчика	систему,	
которая	идеально	интегрируется	в	
интерьер,	создаст	комфорт,	особую	
атмосферу	и	будет	радовать	долгие	
годы.	
	
	
НАШ	ПРИНЦИП	
Мы	постоянно	следим	за	
появлением	новых	технологий	для	
разработки	современных	проектов	
и	улучшения	проверенных	
временем	решений.	

	
	
	
	
	

Smart	House	Tangus			
Год	основания	-	2011		
Реализовано	127	проектов	
Сфера	деятельности	-	интегратор	
	
	
Комплексные	решения	аудио-видео	
и	инженерных	систем	для	
§  домов,	квартир,	лофтов	
§  магазинов,	кафе,	ресторанов,	

отелей	
§  спортивных	клубов,	салонов	

красоты,	СПА-центров	
§  офисов,	складов,	

производственных	и	
коммерческих	помещений	



СИСТЕМЫ	АВТОМАТИЗАЦИИ	
Интеллектуальная автоматизация помещений обеспечивает комфорт и 
безопасность, облегчает управление инженерными и мультимедийными 
системами, предотвращает нежелательные последствия чрезвычайных 
ситуаций и оповещает в случае их возникновения. 

Системы, установленные Smart House Tangus, 
освобождают владельцев от различных 
рутинных действий, а также позволяют 
интегрировать аудио и видео системы для 
комфорта, отдыха и развлечений. 
 

Система «умное здание» 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.	
Каждая	система	имеет	100%	гарантию	
объемного	звука	

Домашние	кинотеатры	любого	уровня	
от	качественных	однокоробочных	
версий	до	моделей	премиум-класса	
	
§  проводные	и	беспроводные		
§  настенные	и	напольные	
§  скрытые	и	встроенные	
§  технологичные	и	интерьерные	
	
Больше	возможностей	
•  рекомендуем	материалы	для	

акустической	подготовки	
помещений	

	
Отдельное	внимание	уделяется	
обучению	всех	пользователей	
управлению	оборудованием.	



МУЗЫКА	там	где	нужно	

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, управление громкостью звука в каждой 
зоне, может осуществляться при помощи пультов, 
настенных панелей, а также смартфонов или планшетов 
iOS и Android. 

 
 
 

Проектируем и устанавливаем 
системы многозонного озвучивания 
для каждого объекта, учитывая 
особенности планировки, требования и 
ожидания заказчика. 
 
Современные системы отлично вписываются в 
любой дизайн, поскольку могут быть абсолютно 
незаметными. 
 



ОБОРУДОВАНИЕ	от	мировых	
производителей	

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	станет	
взаимовыгодным	и	продлится	долгие	годы!	

ООО	«Смарт	Хаус	Тангус»	
г.	Москва,	2-я	ул.	Машиностроения,	д.	17,	стр.	1	

ОСТАЛИСЬ	ВОПРОСЫ?	

TANGUS.RU	

Позвоните	нам				+7	(495)	921-30-42	
Напишите	нам						info@tangus.ru	


