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Здравствуйте!	

 

Добро пожаловать в 
SMART HOUSE 
TANGUSВ	
	

•  добавляем	в	интерьеры	и	другие	
пространства	интеллект	и	новые	
способности	

•  создаем	особое	звучание	и	
атмосферу	

•  помогаем	совместить	красоту	
дизайна	и	функциональность	
инженерных	систем	

•  интегрируем	разные	системы	и	
настраиваем	единое	управление		

	
	
	
	

Сегодня	вы	часто	встречаете	информацию	
о	системах,	где	свет	включается	сам,	
зимой	вас	встречает	тепло,	а	летом	–	
прохлада,	
где	любимая	музыка	сопровождает	вас,	а	
любимые	фильмы	так	приятно	посмотреть	
в	кругу	семьи	и	друзей.	
И	все	это	сложное	оборудование	
управляется	одним	нажатием	на	пульте!	
	
Только	представьте	себе,	что	все	эти	
возможности,	которые	еще	вчера	
казались	недоступными,	сегодня	
находятся	на	расстоянии	вытянутой	руки!		
	

	



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

ДОМАШНИЕ	КИНОТЕАТРЫ	и	КИНОЗАЛЫ	
Интегрированные	
Автономные	
Открытые	

АУДИОРЕШЕНИЯ	
Системы	многозонного	озвучивания	
(мультирум)	
Аудио	оформление	
Стереосистемы	
Ландшафтная	акустика	

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	слаботочных,	
аудио-видео	и	инженерных	систем	
для	
§  домов,	квартир,	лофтов	
§  Коттеджных	поселков	
§  магазинов,	кафе,	ресторанов,	

отелей	
§  офисов,	складов,	

производственных	и	
коммерческих	помещений	



СИСТЕМЫ	АВТОМАТИЗАЦИИ	
Интеллектуальная автоматизация 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 «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.	
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. 
 



ПРИМЕРЫ	наших	проектов	

СОСТАВ	СИСТЕМЫ	

Телевизор	Sony/AV-ресивер	Harman/Kardon/BD-
плеер	Harman/Kardon/Встраиваемая	акустика	JBL/
Сабвуфер	JBL/	
	
q  	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,		
	
q 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 170 кв.м. 



ПРИМЕРЫ	наших	проектов	

КОМПЛЕКСНАЯ	АВТОМАТИЗАЦИИ	

Визуализация	интерфейса	управления	и	
программирование	
	
Квартира	5	комнат,	площадь	150	кв.м.	

СИСТЕМА	«Умный	Дом»	

Проектирование	инженерных,	слаботочных	
и	акустических	систем,	включая	
ландшафтную	акустику	
	
Четырехуровневый	коттедж,	площадь	530	
кв.м.	



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	взаимовыгодное	сотрудничество	
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	


