
СМАРТ-АБОНЕНТ 
РВ СМА-7.6 

Универсальная система
 контроля и управления

 вашим домом

Комплекс бытовой автоматизации

Программно-аппаратный комплекс «Смарт-Абонент
РВ СМА-7.6» выполняет комплексное управление домашней
автоматикой и обеспечивает согласованную работу всех
инженерных систем в Вашем доме.

Контроль и управление
энергоресурсами

Система контролирует
расход газа, электричества, 
холодной и горячей воды,
теплоэнергии, управляет
микроклиматом (кондици-
онирование, отопление, 
вентиляция), а также
защищает от утечек при-
родного и сжиженного газа,
задымления и скачков
сетевого напряжения,
контролирует затопление
и протечки воды.

• ;

В случае несанкциониро-
ванного проникновения
в Ваше жилище, система в
автоматическом режиме
совершит звонок в службу
спасения. Осуществляется
уведомление хозяина о
событиях, происходящих
в доме (срабатывание
охранной или пожарной
сигнализации, постановка/
снятие дома с охраны и
т. п.).

Система автоматически
передает показания расхода
электроэнергии, газа,
холодной и горячей воды
на сервера сбора данных
энергопоставляющих
компаний К абонентам не
будут ходить контролеры
для снятия показаний со
счетчиков. Абонент всегда
видит и сам контролирует
ситуацию в своем доме.

Надежная защита
вашего дома

Автоматизация учета
показаний ЖКХ
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СМАРТ-АБОНЕНТ 

Вы можете подключить до 10 дополнительных
каналов управления: включать и выключать
освещение и электроприборы, открывать двери
и ворота, поднимать и опускать жалюзи, и многое
другое, и все это с Вашего телефона.

Преимущества

Универсальная система контроля и управления Вашим домом.

Технологии

Сервер сбора данных реализован на базе
стека технологий с открытым исходным
кодом LAPP (Linux, Apache, PostgreSQL, PHP)

Реализация функционала  системы под
Google Android и Apple iOS

Система работает на базе веб-сервера и
интерфейсом пользователя является веб-сайт,
так что получить доступ к управлению
можно с любого устройства, имеющего
веб-браузер.

Для управления домом можно использовать
смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные
компьютеры, сенсорные видео панели.

Реализована интеграция данных системы
с учетными системами энергопоставляющих
компаний
Возможна разработка индивидуального
пользовательского интерфейса для управления
всеми процессами в доме.

Самый доступный Смарт на рынке. Цена
существенно ниже чем у конкурентов.



Передача показаний на сервера сбора
энергопоставляющих компаний.



Автоплатеж за расходы всех ресурсов в
смартфоне, просмотр статистики.



Гарантированная безопасность проживания
(контроль наличия угарного газа, утечки
природного, сжиженного газа, задымлён-
ности). Оперативная сигнализация о
проникновении в жильё.



Подключаемые совместимые сигнализаторы
(датчики) которые являются средствами
 измерительной техники, находятся в гос-
реестре и проходят поверку (у аналогов
просто датчик без поверки и без сертифика-
ции). Подключаемые совместимые
стабилизаторы напряжения.
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Сервер сбора и 
обработки данных

Приложение
для Android

Web-управле-
ние для ПК

Сервер
ЖКХ и УК

Личный кабинет пользователя

Автоматическая передача
 показаний в ЖКХ и УК

Возможно подключение в систему Смарт-Абонент
сигнализаторов загазованности, датчиков протечки,
открытия дверей и других датчиков с беспроводной
связью ZeegBe, BLЕ. 

Принцип работы системы



УПРАВЛЯЙТЕ
СВОИМ ДОМОМ
Удобное управление и мониторинг
с Вашего смартфона

Дом - это центр нашей жизни. 
Но невозможно уследить за всем, что
происходит в каждое мгновение дня. 
Воспользовавшись мобильным приложением
для смартфонов, входящим в систему
Смарт-Абонент, Вы никогда не
пропустите важные события и получите
практически неограниченные возможности
управления.

Можно контролировать все, начиная от
счетчиков потребления энергоресурсов и
крупных бытовых приборов, таких как ваш
водонагреватель, до мелочей, как например,
управление уровнем освещенности в комнате
вашего ребенка.

Мы предлагаем современное функциональное
приложение с удобным, интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом,
позволяющее управлять широким набором
оборудования, включая бытовую автоматику
и любые инженерные системы Вашего
дома.
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