Опросный лист для подбора системы Умный Дом
Общие вопросы по объекту
Объект установки:

квартира

частный дом

офис

Наличие поясняющих планов и схем:
экспликация помещений

поэтажный план

схема электропроводки

Управление системой (и/или):
локальное по Wi-Fi

удаленное (требуется стабильный интернет)

С какого устройства планируется управление системой (и/или):
смартфон

планшет

настенный дисплей

Нужны ли сценарии управления (нужное подчеркнуть):

платформа:

iOS / Android

да / нет

Наличие сторонних систем, которые нужно совместить: да / нет
название системы

Комфорт и безопасность
домофон с поддержкой аудио / видео (нужное подчеркнуть)
камеры видеонаблюдения внешние

шт / для помещения

шт

Защита от протечек воды
количество автоматических кранов для стояков

диаметр трубы

.

количество автоматических кранов для батарей

диаметр трубы

.

количество датчиков протечки
максимальная удаленность стояков от датчиков протечки

м

Контроль пространства и состояния жилища
датчики открытия дверей/окон/люков
датчик движения

датчик вибрации/разбития

датчики освещенности

датчики угарного газа

датчики влажности

датчики задымления

датчики температуры

Перекрытие газа
количество точек ввода

диаметр трубы

.

Управление освещением
Количество зон освещения: в доме

на улице

Тип управления (подчеркнуть и указать количество зон): диммирование

dfrtfgfgf

классическое вкл/выкл

1 клавиша

2 клавиши

Вид применяемых ламп и возможность их диммирования (нужное подчеркнуть):
накаливания /

LED (дим. да/нет)

/ энергосберегающие (дим. да/нет)

Управление RGB/RGBW – лентами: количество зон
Наличие проходных выключателей:

да/нет

мощность

Вт

количество

Наличие осветительных приборов, подключенных к розетке (бра, торшеры и т.д.):
общее количество
из них диммируемых

Управляемые розетки
Количество управляемых розеток:

max нагрузка на розетку

Вт

Управление контуром (шлейфом) розеток: да/нет возможная max нагрузка

Вт

Возможность установки реле в электрощитке: да/нет

Управление климатическим оборудованием
Теплые полы:
электрические, кол-во
мах мощность контура
водяные, кол-во управляемых клапанов

•
•

Вт

Обогрев:
•

электрический котел, мощность

•

электрические конвекторы кол-во
max мощность конвектора
настенные термостаты с дисплеем: да/нет общее кол-во
водяное (управляемые термоголовки на батарею), общее кол-во

•

Вт

Кондиционеры кол-во
модель
Другие нагревательные приборы:
бойлеры кол-во
переносные электрообогреватели

Вт

.
другое

.

Управление автоматизированными элементами
Какими элементами будем управлять:
шторы

маркизы

жалюзи

роллеты

распашные/откатные ворота

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

роллет

ворот

Есть ли настенные выключатели для:
штор
маркиз
жалюзи

Наличие пульта/ов управления да/нет
планируется ли их использование в дальнейшем

да/нет
2

