
SMART	HOUSE	TANGUS	
ТЕХНОЛОГИИ	КОМФОРТА	

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ  

РЕШЕНИЯ АУДИО-ВИДЕО 

  

ДЛЯ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ 

 



Здравствуйте!	

 

Добро пожаловать в 
SMART HOUSE 
TANGUSВ	
	

Мы	помогаем	
•  добавить	в	интерьеры	и	другие	

пространства	интеллект	и	новые	
способности	

•  создать	особое	звучание	и	
атмосферу	

•  совместить	красоту	дизайна	и	
функциональность	инженерных	
систем	

•  интегрировать	разные	системы	и	
настроить	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	ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ	
для	коттеджных	поселков	
Интеллектуальная диспетчеризация 
 
обеспечивает комфорт и безопасность, 
облегчает управление инженерными 
системами, предотвращает 
нежелательные последствия 
чрезвычайных ситуаций и оповещает в 
случае их возникновения. 

Система диспетчеризации состоит из  
•  центрального оборудования, размещённого 

в диспетчерской 
•  в каждом коттедже щит системы 

диспетчеризации с базовым абонентским 
оборудованием, которое обеспечивает 
передачу на диспетчерский пункт сигналов и 
показаний счётчиков 

 
§  состояние системы (поставлена или снята с 

охраны) 
§  охранная тревога 
§  пожарная тревога 
§  сигнал о протечке воды 
§  сигнал об утечке газа 
§  расход электроэнергии 
§  расход холодной воды 
§  расход горячей воды 
§  дополнительные данные – наличие 

задолженности за услуги, общее состояние 
инженерных систем, контроль системы 
освещения, безопасности, видеонаблюдения 



СИСТЕМЫ	АВТОМАТИЗПЦИИ	
для	зон	общего	пользования	

Красота	дизайна	в	сочетании	с	технологиями	

§  сценарное	управление	общим	
уличным	освещением	

§  сценарное	управление	ландшафтным	
освещением	

§  ландшафтная	акустика	в	местах	
общего	пользования	

§  автоматизация	систем	полива	



ОСОБЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	
Новые	грани	технологий	сделают	
поселок	уникальным	и	
неповторимым	
	
§  система	распознавания	обитателей	

поселка	и	посетителей	
§  система	распознавание	автомобилей	

(по	номерам,	по	радиометкам)	
§  система	доступа	на	территорию	(по	

радиометкам)	
§  общий	доступ	в	интернет,	

спутниковое	и	IP	телевидение,	ЛВС	

Свет	режим	
«праздник»	

Гость	в	дом	
№17	



ИНТЕРАКТИВНОЕ	ОБЩЕНИЕ		
с	владельцами	домов	

Пропал	кот	

Приедут	гости.	
Пропуск	на	машину	

Засорилась	
канализация	

Информация	о	
регламентных	
работах	принята	

§  Отправка	новостей	
§  Информирование	о	

сервисных	работах	
§  Проведение	опросов	
§  Прием	заявок	на	сервис	

и	контроль	исполнения	
§  Информирование	о	

дополнительных	
услугах	

§  Информирование	о	
нештатных	ситуациях,	
когда	владелец	
находится	в	отъезде	

§  Получение	сообщений	
и	отзывов	от	
владельцев	домов	

§  Отправка	новостей	
§  Информирование	о	сервисных	

работах	
§  Проведение	опросов	
§  Прием	заявок	на	сервис	и	

контроль	исполнения	
§  Информирование	о	

дополнительных	услугах	
§  Информирование	о	нештатных	

ситуациях,	когда	владелец	
находится	в	отъезде	

§  Получение	сообщений	и	отзывов	
от	владельцев	домов	



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ	КОМПЛЕКС	
	

§  Отправка	новостей	
§  Информирование	о	сервисных	работах	
§  Проведение	опросов	
§  Прием	заявок	на	сервис	и	контроль	

исполнения	
§  Информирование	о	дополнительных	услугах	
§  Информирование	о	нештатных	ситуациях,	

когда	владелец	находится	в	отъезде	
§  Получение	сообщений	и	отзывов	от	

владельцев	домов	

Оборудование	развлекательного	
клуба		
•  Аудио-видео	оборудование	

профессионального	класса	
•  Автоматизация	систем	освещения	
§  Специальная	мебель	для	

кинотеатра	
§  Мультирум	

Оборудование	спортивного	
комплекса	
•  Аудио-видео	оборудование	для	

бассейнов	и	«мокрых»	зон	
•  Автоматизация	систем	освещения	
§  Мультирум	



ВЫГОДЫ	ВНЕДРЕНИЯ	

§  Повышение	статуса	поселка	за	счет	
высоких	показателей	безопасности,	
комфорта	и	сервиса	

§  Возможность	проведения	
презентаций	возможностей	
автоматизации	

§  Повышение	ценности	предложения	
в	глазах	целевых	клиентов	

§  Гибкие	условия	финансирования	
проекта	за	счет	поэтапного	
внедрения	системы	

§  Модульность	системы	позволяет	
наращивать	функции	

§  Повышение	ликвидности	объекта	

•  Оптимизация	средств	на	содержание	
поселка	

•  Общее	снижение	расходов	на	
внедрение	системы	диспетчеризации	

•  Своевременное	реагирование	на	
внештатные	ситуации	

•  Учет	использования	ресурсов	и	
энергии	

•  Оптимизация	затрат	и	ресурсов	на	
управление	поселком	

•  Контроль	оплат	и	возможность	
отключения	или	снижения	мощности	
за	неуплату	

•  Повышение	дохода	за	счет	
дополнительных	услуг	

	
	

ДЛЯ	ДЕВЕЛОПЕРА	 ДЛЯ	УПРАВЛЯЮЩЕЙ	КОМПАНИИ	



СИСТЕМЫ	АВТОМАТИЗАЦИИ	
в	домах	

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	
в	домах	

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	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	


