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Краткий проект системы Умный Дом
для квартиры площадью 150 кв.м.

В данном проекте используется контроллер высокой 
производительности АМХ NX-1200,

оборудование NS BOX,  индивидуальный 
интерфейс TP Control.



Конвекторы отопления с вентиляторами, теплые полы, контроль влажности.

Тп

Тв

H

- датчик температуры 
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Примечание: регулировка температуры пола и воздуха осуществляется с шагом в 0.5 
градуса, что позволяет установить точную комфортную температуру.



- внутренний канальный 
блок системы 
охлаждения

- вытяжной 
вентилятор 

(одна скорость)

Кондиционирование и вентиляция.

Примечание: управление внутренними блоками осуществляется по 
протоколу DAIKIN D3 Net через коммуникационный мост CoolMasterNet 

при установленных платах KRP928 или DTA112.

- наружный блок 
системы охлаждения



Автоматическое освещение, клавишные выключатели.
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- датчик движения 
миниатюрный 

(диаметр 10 мм)
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- 33 групп освещения 
из них 12 LED dim 

(плавное 
регулирование яркости 

ленты)

-  максимум 32 клавиши 
выключателей (кол-во 

клавиш вероятно 
уменьшиться после 
детального проекта)

Примечание: блоки питания для светодиодных лент настоятельно 
рекомендуем использовать производителя Mean Well.
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План расположения и направлений открытия автоматических систем.

Примечание: для карнизных систем подразумевается открытие/
закрытие/стоп каждой шторой в отдельности, тюль вручную.

- автоматическая 
горизонтальная 

карнизная система. 
Рекомендуем бесшумные 

системы FOREST 
(бесшумность, качество/

цена)

- вертикальная 
автоматическая система. 
Рекомендуем бесшумные 

системы SOMFY 
(Франция) или 

бюджетные производства 
КИТАЙ.



Система антизатопления

- датчик анти 
затопления

- отсекать Belimo с 
индикацией концевых 

положений

А1

Примечание: отсекать осуществляет 100% перекрытие воды за 90 секунд.
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г. Киев, 04050 

ул. Дегтяревская 8а, оф. 4 

+38 (044) 222 77 20 

+38 (067) 401 33 69 

central.office@nsgroup.com.ua 

www.nsgroup.com.ua 
facebook.com/nsgroupukraine

Сохраните ваше бесценное время - доверьте нам заботу о мелочах.

Создайте дом вашей мечты.

http://www.nsgroup.com.ua
http://facebook.com/nsgroupukraine

