УМНЫЙ ДОМ
ЭТО ПРОСТО
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“

Наконец-то появился интерфейс, с которым легко работать и на
который можно положиться! Он намного превышает мои самые
буйные фантазии. Простой, дружественный к пользователю
и надежный.
—VINCENT F., владелец дома с системой CONTROL4
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ВАШ ДОМ –
ВАША
КРЕПОСТЬ

Представьте себе – Вы просыпаетесь под любимую музыку,
шторы плавно поднимаются, чтобы впустить в комнату солнце,
а температура сама настраивается на идеальный уровень. На работе
Вы получаете сообщение, что дети вернулись из школы. Простыми
голосовыми командами Вы может приглушить освещение, запустить
кинофильм и расслабиться вместе со всем семейством после ужина.
Уложите детей спать и нажмите кнопку, чтобы запереть двери,
выключить свет и завести будильник, прежде чем ложиться спать
вечером. Когда все в Вашем умном доме работает вместе, жизнь
становится лучше – проще и понятнее.
Control4 предлагает такие решения для умного дома, которые
обеспечивают спокойствие, комфорт, удобство и множество
восторженных откликов. От умных замков, видеокамер и
видеодомофонов, интеллектуального освещения и термостатов до
универсальных пультов дистанционного управления, потрясающих
режимов домашнего кинотеатра и аудио систем, предлагающих
музыку высокого разрешения, которая может направляться в любую
комнату – все это Control4. При этом впечатления от жизни в умном
доме с системой Control4 можно адаптировать для любого размера
вашего дома или бюджета.
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УНИКАЛЬНАЯ
СИСТЕМА –
ИМЕННО ДЛЯ ВАС

Операционная система Control4 Smart Home OS –
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это платформа, которая все упрощает.

ЗАЧЕМ
УМНОМУ
ДОМУ
НУЖНА
ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА?

Возможно Вы уже приобрели десятки, если не сотни умных
устройств для своего дома, причем многие из них – это просто аксессуары, управляемые различными приложениями.
Проблема в том, что, хотя эти устройства сами по себе очень
хорошие, среди них очень мало таких, которые способны
работать вместе. И вот, по иронии судьбы, хотя Вы вложили много средств в домашние технологии, чтобы улучшить
свою жизнь, на самом деле ее еще больше усложнили,
управляя всеми этими “умными” вещами.
Операционная система Control4 Smart Home OS – это платформа, которая упрощает все технологии, накопленные в
вашем доме – она надежна, всегда включена и достаточно умна, чтобы интегрировать тысячи интеллектуальных
устройств, подключая и организуя практически все в Вашем
доме. Так же как здание требует сантехники, электричества и
подключения к сети, умный дом требует наличия операционной системы для управления и автоматизации всех подключенных устройств.
В течение 15 лет Control4 служила интеллектуальной домашней инфраструктурой для более, чем 450 000 домов по
всему миру, и сегодня она является самой часто выбираемой
платформой для ведущих владельцев отелей, строителей,
разработчиков, архитекторов и дизайнеров.
Благодаря Control4 единый, красивый и удобный в использовании интерфейс дает вам простой и быстрый доступ ко всем
технологиям в Вашем доме, что позволяет Вам жить невероятно разумной и связанной со всем миром жизнью.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
СЕБЯ
СИЛЬНЕЕ
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БУДЬТЕ
ВСЕГДА
В КУРСЕ

Получайте уведомления если водонагреватель протекает или дверь гаража осталась открытой. Забыли
запереть дверь? Можете быть уверены, что Ваш дом
сделал это за Вас автоматически. Из офиса можно
увидеть кто стоит у входной двери Вашего дома
и пусть курьер из службы доставки оставит пакет в
прихожей и Вы запрете дверь когда он уйдет – все
это с Вашего смартфона. Выключайте свет в любой
комнате одним нажатием кнопки или голосовой
командой.
Control4 дает Вам полный контроль и возможность
управления всем, что происходит в Вашем доме
и вокруг него – будь Вы на кухне или же в отпуске,
путешествуя по всему миру. Нет ничего более обнадеживающего, чем знать, что все в доме и каждый
его обитатель в спокойствии и безопасности.

Наслаждайтесь спокойствием, зная, что Вы всегда на связи
с домом, даже когда Вы на самом деле очень далеко.

Мы даем Вам возможность настроить под
Ваши запросы умный дом, оборудованный
нашими продуктами, а также устройствами
от тысяч ведущих мировых брендов бытовой
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электроники.

МЫ
ДАЕМ
ВАМ
ВЫБОР

Мы подключаемся и “разговариваем” с более чем
13500 продуктами и системами сторонних фирм, от
моторизованных штор до термостатов, от входных
дверей до гаражных ворот, от систем развлечений
до систем безопасности и почти всего, что между
ними. Программное обеспечение Control4 встроено
в тысячи приборов бытовой электроники и сетевых
устройств, чтобы обеспечить совместную работу
Ваших любимые брендов и гаджетов.
Имея систему Control4 Вы не ограничены
контрактом и не обязаны выбирать продукты из
одной линейки умных устройств или от одного
производителя. Мы даем Вам выбор, чтобы
оснастить Ваш умный дом нашими продуктами или
продуктами от других производителей.
Все зависит от Вас.
Операционная система Control4 Smart Home OS
предлагает максимальную гибкость, позволяя
легко интегрировать существующие технологии
с любыми новыми гаджетами, которые Вы
приобретете позже.
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ПРОСТОТА
УПРАВЛЕНИЯ –
В ЛУЧШЕМ ВИДЕ
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ВЫ
УПРАВЛЯЕТЕ
ВСЕМ В ДОМЕ

У нас есть продукты, позволяющие
контролировать практически все в Вашем
доме, связанные с операционной
системой Control4 Smart Home OS. Она
облегчает жизнь для всей Вашей семьи
и взаимодействие с любыми устройствами.
Control4 позволяет также формировать
Ваши ощущения от общения с системой
благодаря непревзойденным возможностям
персонализации, помогающим сделать
умный дом лично Вашим. Владельцам домов
с Control4 нравится легкость внесения
изменений в системный интерфейс,
особенно после того, как они немного
поживут вместе с ним.
 ожно в каждой комнате дома выбирать
М
самое важное для просмотра и контроля.
 ожно создавать собственные
М
сценарии событий для умного дома
и редактировать их.
 ожно выбирать своё избранное для
М
навигации в системе.
 ыберите правильный фон для вашего
В
персонализированного пользовательского
интерфейса, в том числе из ваших
фотографий.

Независимо от того, что вы выберете – умное
освещение, видеокамеры слежения и умные
дверные замки, стриминг потоковой музыки
в множество комнат, климат-контроль,
продвинутый домашний кинотеатр или простую
однокомнатную развлекательную систему
с универсальным пультом – система Control4
справится с любыми задачами.
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ВАЖНОСТЬ
ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Хотя интеллектуальные устройства
способны делать для Вас очень
полезные вещи, домовладельцы
иногда выражают озабоченность
по поводу безопасности и защиты
Ваших персональных данных. И мы
это прекрасно понимаем. Компания
Control4 уважает неприкосновенность
Вашей информации и полна решимости
защищать Вашу приватность, особенно
данные, получаемые в Вашем доме –
самом личном пространстве. Это основа
философии нашего бизнеса.
Control4 защищает любые
данные, полученные в результате
взаимодействия с системой Control4.
Мы никогда не продаем Ваши данные
третьим лицам и не разрешаем
использовать Ваши данные для
маркетинга без Вашего разрешения –
мы используем Ваши данные только для
работы и улучшения вашей системы
Control4 и продуктов Control4.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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ОБРАТИТЕСЬ К
ПРОФЕССИОНАЛАМ
Для многих домовладельцев инсталляция системы
и управление всем в умном доме слишком
сложны и отнимают много времени. Мы решаем
эту проблему сотрудничая с независимыми
авторизованными профессионалами в области
автоматизации и управления, которые реализуют
более эффективные, безопасные и простые в
использовании системы умного дома, специально
разработанные для удовлетворения потребностей
конкретной семьи.
Наши авторизованные специалисты прошли
обширное обучение, чтобы овладеть мастерством
программирования систем автоматизации,
созданием передовых систем освещения
и настройкой сетей. Работая с ними Вы можете быть
уверены, что они успешно создадут умный дом
вашей мечты.

Профессионалы Control4 в сфере умных домов
обеспечивают более эффективные, безопасные
и простые в управлении системы для жилых домов
любого типа.
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СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ,
КОТОРАЯ
РАСТЕТ
ВМЕСТЕ
С ВАМИ

СМОТРЕТЬ
Навигация по обложкам и запуск фильма или ТВ
программ напрямо с Вашего смартфона или пульта.
СЛУШАТЬ
Запуск музыкального сопровождения
по всему дому простым нажатием.
СВЕТ
Запуск световых сцен или выключение света везде в одно
касание и по сценариям.
КЛИМАТ
Установите комфортную температуру в доме к Вашему
приезду еще до выхода из офиса.
ОХРАНА
Поставьте на охрану или посмотрите, кто пришел, на
Вашем планшете.
ДРУГОЕ
Управляйте бассейном, поливом и многим другим.
Мечтайте о большем. Начните с малого.
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СМОТРИТЕ
С помощью всего одного, простого
в использовании пульта Вы сможете
управлять просмотром TВ, спутника,
получать доступ к коллекции фильмов
на Blue-Ray или же наслаждаться
Вашей видеотекой. Одним касанием
Вы заставите шторы опуститься,
освещение — погаснуть, а ресивер —
настроиться на идеальную громкость.
Ваш старый пульт никогда не сможет
сделать все это!

•М
 аксимизируйте впечатления от
Вашего домашнего театра с помощью
одной кнопки
•П
 олучайте доступ к системе
управления домом с экрана Вашего
телевизора
•О
 тправляйте 4K/UHD видео в любую
комнату дома
•С
 мотрите видео с нескольких
источников, включая потоковые
сервисы и накопители на жестких
дисках или же одновременно
пролистывайте их содержимое
• Ваши возможности безграничны...

СЛУШАЙТЕ
Благодаря беспрецедентным возможностям
управления Вашей музыкальной
аудиотекой, Control4 навсегда изменит Ваш
стиль прослушивания музыки. Интуитивный
пользовательский интерфейс превратит
пролистывание вашей музыкальной
коллекции в истинное удовольствие, и Вы
сможете слушать любую песню в любой
комнате Вашего дома и на любой громкости.
Вы даже сможете контролировать музыку в
любой комнате с другого конца дома.
(Не волнуйтесь: мы не расскажем об этом
Вашим детям)

•П
 росматривайте Вашу медиатеку на
экране любого TВ.
•С
 лушайте классику в кабинете, джаз
на кухне, рок в детской и все это
одновременно
•В
 оспроизводите песни с Вашего
смартфона, интернет-радио или из
цифровой музыкальной библиотеки
•В
 строенная в стены или потолок акустика
практически незаметна
• Ваши возможности безграничны...
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ОСВЕЩЕНИЕ
Когда Вы хотите устроить идеальную обстановку в комнате одной
кнопкой или без хлопот экономить электроэнергию, у Control4
уже готово для Вас простое решение: тотальный контроль
всех источников света в доме — из любого уголка дома или
земного шара. Контролируйте сценарии освещения с настенной
кнопочной панели или с сенсорного экрана, а также с Вашего
мобильного. Никаких строительных работ не требуется — просто
замените выключатели.
•З
 аставьте освещение включаться автоматически, приветствуя
Вас на пороге дома
•И
 спользуйте датчики присутствия, чтобы свет зажигался сам,
без прикосновения к выключателю
•В
 ыключайте все освещение в доме нажатием одной кнопки —
за исключением ночника в детской комнате
•З
 апрограммируйте освещение на автоматическое отключение,
если в комнате никого нет
•С
 очетайте контроль освещения с управлением шторами и весь
дом будет выглядеть так, как будто в нем кто-то живет, даже
если Вы в отъезде
• Ваши возможности безграничны...

КОМФОРТ
С помощью Control4 легко экономить
энергию и деньги не жертвуя при этом
собственными удобствами. Летом Вы
можете задать автоматическое отключение
электросети, если никого нет дома. Придет
зима и интеллектуальный выключатель камина
сможет обеспечить дополнительный источник
настроения, чтобы в доме было уютно даже в
самые холодные ночи.
А если Вы задержались в офисе, измените
режим термостата онлайн — так чтобы дом не
прогревался напрасно пока Вы не подъехали
достаточно близко.
•К
 онтролируйте температуру в каждой
комнате
•З
 амените существующий термостат
энергоэффективным беспроводным
устройством от Control4®, чтобы
поддерживать более экономный режим пока
Вас нет дома
•З
 апрограммируйте шторы на закрывание во
время самых солнечных часов дня
•И
 спользуйте диммеры, таймеры и датчики
присутствия, чтобы сократить затраты
энергии
•А
 втоматизируйте системы бассейна
и орошения, чтобы сберечь воду
• Ваши возможности безграничны...
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Если Вы хотите знать, что происходит в вашем доме, когда
Вы в отъезде или просто хотите узнать кто стоит перед
входной дверью, обычно для этого требуется немало
времени. А иногда Вам просто необходимо попасть домой,
когда Вы забыли ключи!
Вот почему Control4 объединяет множество ваших
домашних систем, от освещения до дверных замков, чтобы
автоматически сделать Ваш дом еще более безопасным,
даже если Вы далеко от него.
•З
 апирайте двери и включайте сигнализацию одним
нажатием кнопки
•П
 роверяйте, чем занимаются дети из гостиной или из
автомобиля
•П
 росматривайте видео с ваших камер в любое время,
с любого места
•П
 олучайте текстовые сообщения, когда система Control4
почувствует дома что-то неладное
•В
 ыдавайте временные коды безопасности для сервисных
рабочих или служб доставки
• Ваши возможности безграничны...
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СИСТЕМА
СТАНОВИТСЯ
ВСЕ ЛУЧШЕ
И ЛУЧШЕ…

МОБИЛЬНОСТЬ
Ощутите удобство использования Вашего смартфона
для управления системой Control4. Дома Вы или в пути,
Вы сможете контролировать освещение, температуру,
музыку, видео, систему безопасности, веб-камеры
и многое другое.
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
4SIGHT
С помощью интернет-сервиса 4Sight от Control4 Вы
всегда сможете зорко следить за тем, что происходит
в доме, даже когда Вы далеко от него.
•В
 ы получите сообщения по электронной почте или
SMS оповещение в случае протечки воды, вторжения
посторонних лиц, возгорания или даже узнаете, когда
Ваши дети вернулись домой
•П
 ринимайте меры по устранению аварий, причем как
с пляжа, так и из зала заседаний. Это легко.
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСВЯЗИ С ДОМОМ
INTERCOM ANYWHERE
Ваш смартфон имеет постоянный доступ к домофону
и интеркому по 3G/4G/WiFi даже вне дома с
активированной подпиской 4Sight.

Встраиваемые в стену сенсорные панели Control4
T3 In-Wall Touch Screen 10” и 7”
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Встраиваемые в стену сенсорные панели Control4®
Серии T3 обеспечивают всегда готовое к использованию,
специализированное средство управления всеми
технологическими подсистемами в вашем доме или офисе.
Имея роскошный тонкопрофильный дизайн со стеклом во
всю переднюю панель и потрясающую графику высокого
разрешения, эти сенсорные экраны прекрасно смотрятся на
любой стене. У этих моделей имеется HD видео интерком и
кристально чистый звук аудио интеркома для удобной связи
между комнатами или с посетителем у входной двери.

Настольная сенсорная панель Control4
T3 Tabletop Touch Screen 10” и 7”
Настольная сенсорная панель Control4® серии T3
обеспечивает всегда готовое к использованию,
специализированное и мобильное средство
контроля всеми технологическими подсистемами
в вашем доме или офисе. Имея роскошный
дизайн в планшетном стиле и потрясающую
графику высокого разрешения, этот портативный
экран прекрасно смотрится как на кухонном
столе, так и в интерьере домашнего театра
у вас на коленях. У этой модели имеется HD
видео интерком и кристально чистый звук аудио
интеркома для удобной связи между комнатами
или с посетителем у входной двери.

Приложение My Home Control4®
Приложение My Home Control4® доступно в
iTunes App Store и Android Market, позволяет
ощутить удобство использования iPhone, iPod
Touch, iPad или устройства на ОС Android для
управления домом со знакомым интерфейсом
Control4®.
Удаленный доступ по 3G/4G/WiFi возможен только
с использованием 4Sight

СЕНСОРНЫЕ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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КНОПОЧНЫЕ
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CONTROL4®
Кнопочные панели Control4® доступны с
набором кнопок в комплекте и шести цветах.
От сценариев освещения и развлечения до
сложных событий, включающих множественные
команды, эти Клавиатуры обеспечивают
простоту управления. Возможность заказных
цветов кнопок и гравировки надписей поможет
индивидуализировать Вашу систему Control4®.

Кнопочные пульты доступны в прямоугольном
(Gang) или квадратном (EU, UK) исполнении,
в проводном или беспроводном вариантах.
Квадратные пульты не имеют в комплекте кнопок
— заказываются отдельно.
Рамки для всех пультов заказываются отдельно.
Размеры и цветовые решения см. ниже.
Беспроводные кнопочные устройства управления Control4® доступны в широкой гамме цветов и отделок.

Белый (WH)

Белоснежный (SW)

Алюминий (AU)

Черный (BL)

Бисквит (BI)

Светлый миндаль (LA)

Слоновая кость (IV)

Коричневый (BR)

Матовый никель
(SN)

Нержавеющая сталь
(SS)

Хром
(CH)

Венецианская бронза
(VB)

Черный ночь (MB)

Черное стекло
(BG)

Также доступна заводская гравировка на отдельно заказываемых клавишах, в т.ч. и на русском языке с подсветкой надписей.
Металл и стекло доступны только для рамок.

Белое стекло
(WG)
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Пульт Neeo дает вам в руки всю мощь операционной системы OS 3 для
управления умными домами Control4. Он сконструирован командой
швейцарских инженеров и дизайнеров и имеет хорошо продуманный
интуитивно понятный интерфейс, который обеспечивает необыкновенно
изысканные впечатления при управлении всеми системами в любой
вашей комнате.
Упакованный во фрезерованный алюминиевый корпус Neeo позволяет
дистанционно управлять телевизором, просмотром фильмов,
прослушиванием музыки, освещением, термостатами и практически
всем остальным оборудованием, входящим в состав Умного дома
Control4. Его сенсорный экран с высоким разрешением и диагональю
81 мм (3,2 дюйма), а также программируемый графический интерфейс
сокращают количество кнопок и делают персонализированные функции
Smart Home OS 3 доступными теперь и с портативного пульта.
Пользователь системы может добавить новый пульт в систему OS3
(с ПО 3,1 и старше) самостоятельно без приглашения специалистов,
просто введя пароль от своего WiFi. Пульт регулярно обновляет
встроенное ПО в ночное время, расширяя функциональность, находясь
на зарядной станции.
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ДОМОФОНЫ
Домофон Control4 DS2 Door Station; DS2 mini
Домофон Control4 DS2 Door Station обеспечивает
удивительное качество аудио и HD-видео, позволяя
пользователям контроль входа и общаться с
посетителями у входной двери или охраняемых
ворот. В сочетании с сенсорными экранами Control4
владельцы получают больше удобств и спокойствие во
всем доме.
•Д
 оступен в вариантах для монтажа заподлицо и на
поверхность стены в двух размерах
•И
 меет дополнительную встроенную клавиатуру и
идеально подходит для клиентов с воротами или для
тех, кто хочет повысить безопасность своих дверей
• Быстрая скорость соединения
•И
 зображение с камеры можно просматривать помимо
вызова по интеркому
•У
 лучшено качество изображения при низкой
освещенности
•И
 меется функция обнаружения движения без датчика
движения
•С
 нимки с камеры можно отправлять по электронной
почте и на мобильное устройство клиента
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УПРАВЛЕНИЕ
ВСЕГДА В РУКАХ

“Я просто влюблена в эту систему
и ее предельно простой интерфейс.
Ничто на рынке не может сравниться
с ней, она решает все мои проблемы.
Решения Control4 ... превзошли все
мои ожидания.”
– Ирина
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ДОСТУПНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
У CONTROL4
ЕСТЬ ВСЕ...

2

3

ETHERNET IN

4

COM
NC
NO
COM
NC
NO
COM
NC
NO
COM
NC
NO

1

+12
SIG
GND
+12
SIG
GND
+12
SIG
GND
+12
SIG
GND

1/ 3

3

5

7

2/ 4

4

6

8

IN 1

OUT 1

IN 2

OUT 2

C4-EA5V2

SERIAL 1
ID

AC POWER:
100-240 V~
60/50 Hz, 0.5 A

GIGABIT SWITCH

USB

E-SATA

SERIAL 2

FACTORY
RESET

OUT
IN 1

DIGITAL AUDIO

IR / SERIAL

IN 2

OUT 1

OUT 2

ANALOG AUDIO

ZIGBEE

445 × 257 × 48 мм

Контроллеры серии EA
C4-EA3V2
222 × 149 × 32 мм

C4-EA1V2
193 × 127 × 29 мм

C4-EA1-POEV2
ETHERNET
OUT

ZIGBEE

193 × 127 × 29 мм

ETHERNET/POE+
IN

WIFI
ETHERNET

CA

SERIAL

C4-CA-1
140 × 140 × 38 мм

C4-CA-10
444 × 258 × 44 мм

Будучи «мозгом» вашего умного дома, контроллер
управляет системой домашней автоматизации,
создавая бесшовную интеграцию всех устройств.
Все работает совместно — от освещения и климатконтроля, до видео высокой четкости (4К) и
музыки высокого разрешения, вплоть до дверных
замков и систем безопасности. В зависимости
от площади вашего дома или размеров вашего
проекта, вы можете начать с однокомнатного
решения и постепенно наращивать его в течение
долгого времени, или же выйти «далеко за ворота»
и автоматизировать весь дом. Ваш дилер поможет
определить лучший контроллер в соответствии с
потребностями вашего умного дома.

PAMP4-100 Amplifier

12V
TRIGGER

AC POWER 100V-240V ~50-60Hz 105W

GLOBAL IN

GLOBAL OUT

1
L

R

2

ZONE INPUTS

3

4

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

L

1 2 3 4

FUSE RATING T6.3A_H 250V

CLIP

CLIP

CLIP

POWER MODE
ON
12V

LINK TO GLOBAL INPUT

R
CLIP

AUDIO

L
L

1
3

R
R

L
L

2
4

R
R

ZONE
OUTPUTS

IN

OUT

ALL 2 3 4

TS-PAMP4-100
445 × 290 × 45 мм (без ножек, 1U)
445 × 290 × 55 мм (с ножками)
PAMP8-100 Amplifier

12V
TRIGGER

AC POWER 100V-240V ~50-60Hz 105W

GLOBAL IN

GLOBAL OUT

1
L

R

FUSE RATING T6.3A_H 250V

2

3

4

ZONE INPUTS

5

6

7

8

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

BRIDGE

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

CLIP

CLIP

CLIP

CLIP

CLIP

CLIP

CLIP

CLIP

L

1 2 3 4 5 6 7 8

POWER MODE
ON
12V

R

LINK TO GLOBAL INPUT

AUDIO

L
L

1
5

R
R

L
L

2
6

R
R

L
L

3
7

R
R

L
L

4
8

R
R

TS-SAMP1-100
260 × 216 × 76 мм

ZONE
OUTPUTS

IN

OUT

ALL 2 3 4 5 6 7 8

TS-PAMP8-100
445 × 290 × 45 мм (без ножек, 1U)
445 × 290 × 55 мм (с ножками)

TS-PAMP1-200
200 × 257 × 44 мм

TS-AMS24
445 × 264 × 89 мм (без ножек, 2U)
445 × 264 × 98 мм (с ножками)
4-Zone Amplifier

C4-8AMP1
445 × 264 × 45 мм (без ножек, 1U)
445 × 264 × 55 мм (с ножками)

C4-LU1082

C4-LU862D

450 × 265 × 89 мм (2U) без ножек

450 × 265 × 89 мм (2U) без ножек

C4-LU642D

C4-LU642

450 × 265 × 89 мм (2U) без ножек

450 × 265 × 89 мм (2U) без ножек

C4-LU862

C4-LU1082D

450 × 265 × 89 мм (2U) без ножек

450 × 265 × 89 мм (2U) без ножек

C4-LU642L-KIT
450 × 265 × 89 мм (2U) без ножек

1

2

3

4

3

2

1

WAN

Матричные коммутаторы 4K видео
Матричные коммутаторы Control4 обеспечивают мировой
уровень распределения видео материалов от вашего
источника до каждой комнаты в доме. 4K Ultra HD продукты
совместимы с HDCP 2.2, что обеспечивает работу с нынешним
и будущим 4K контентом — чтобы владельцы смогли
насладиться защищенным от копирования 4K контентом на
любом телевизоре и в любой комнате дома.

4

WR-1
USB

Они обеспечивают аудио высокого качества, с высоким
разрешением в масштабах до восьми стерео зон.
Независимо от размера вашего дома или проекта, вы
сможете наслаждаться выходной мощностью, достаточной
для многокомнатной аудио системы.

432 × 457 × 89 мм (без ножек)
(3U с отдельным кронштейном)

TS-AMS8

RESET

Усилители и комммутаторы

12V/1.5A

150 × 199 × 28 мм

RT-3100
305 × 193 × 44 мм

WA-2200
150 × 150 × 34 мм

WA-4200
207 × 207 × 37 мм

Превосходные сети от Pakedge
Правильная сеть является основой любого подключенного
дома. Сетевые продукты Pakedge специально созданы для
повышения производительности и невероятно высокой
скорости обмена данными. Беспроводные устройства,
роутеры, маршрутизаторы и коммутаторы обрабатывают
значительные потоки данных для трафика с высокой
пропускной способностью, так что какие бы подключенные
устройства вы не установили в вашем доме, можете быть
уверены, что они будут работать именно так, как надо.
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C4-TT10

C4-TT7

245 × 172 × 23 мм

178 × 130 × 19 мм

C4-WALL10

C4-WALL7

241 × 168 × 13 мм

176 × 127 × 13 мм

Сенсорные экраны
Сенсорные экраны серии Т3 обеспечивают
персонализованное, быстрое и элегантное управление всем
вашим домом. Отличаясь роскошным, тонкопрофильным
дизайном, с фронтальной стекляной поверхностью от края
до края и потрясающей графикой с высоким разрешением,
эти сенсорные экраны выглядят потрясающе на любой
стене или другой поверхности в вашем доме.

ROOM OFF

NEEO (пульт)
182 x 49 x 9 мм
WATCH

LISTEN

LIST

GUIDE

PG

NEEO (база)

PREV

PG

70 x 70 x 16 мм

CH
+

VOL
SELECT

CH
-

VOL

MUTE

INFO

MENU

CNCL

Системные пульты ДУ SR-260 и NEEO

DVR

1

@

4

GHI

5

JKL

6 MNO

7 PQRS

8

TUV

9 WXYZ

2

+/-

0

ABC

3

DEF

+/-

C4-SR260
211 × 53 × 25 мм

Идеальный ручной интерфейс для управления всем домом.
В отличие от других однокомнатных пультов, Control4
SR-260 обладает мощью и интеллектом для управления
не только аудио/видео компонентами. Вы даже можете
добавить возможности управления шторами, термостатами,
дверными замками и многими другими устройствами.

Приложение Control4 App
Ваши мобильные устройства под iOS или Android
подключаются непосредственно к вашей системе
управления, давая в руки полный контроль умного дома и
управление его функциями. Добавив подписку на 4Sight, вы
сможете наслаждаться такими же возможностями контроля
из любой точки мира, причем прямо с ваших рук (или даже с
запястья!). Вы даже сможете получать важные уведомления
о состоянии вашей системы, например, такие как: “Дверь
гаража открыта” или “Обнаружена утечка воды”.

23
COM

D-

V+

D+

GND

4
COM
3
COM
2
COM

DRY CONTACT INPUT MODULE
MODEL: C4-DCIM4

48 VDC

1
GND
OUT
12V

N1743
Z703

Made in China
130-00261

C4-DM201

C4-SM201

C4-DCIM4

C4-THERM

48 × 48 × 29 мм

48 × 48 × 29 мм

48 × 48 × 10
ммустанавливается 
в подрозетник

165 × 114 × 25 мм

Диммеры и выключатели системы Control4 легко заменят
существующие выключатели света, чтобы обеспечить полный
контроль над осветительным и электрическим оборудованием
без строительных работ. И, естественно, Вы получите экономию электроэнергии.

Сократите ваши ежемесячные счета
и управляйте климатом в любом помещении с помощью автоматизированной системы энергосбережения. Контролируйте
расход энергии из любого уголка мира и
следите за тем, какую мощность Вы используете в часы пиковой нагрузки.

CK‑CAM‑TU652

CK‑CAM‑BU832

115 × 115 × 91 мм

69 × 185 × 68 мм

210-01480
A Rev

48V

Отопление и кондиционирование

C4-SKCB2

Освещение

C4-SKCB2-N

C4-KCB

CK‑CAM‑IN302

C4-Z2IO

71 × 83 × 17 мм

105 × 57 × 70 мм

110 × 110 × 89 мм

79 × 65 × 27 мм

Конфигурируемые кнопочные панели

Безопасность

Проводные или беспроводные, кнопочные панели Control4
обеспечивают потрясающий интерфейс для любого пользователя систем Control4 для умного дома, сочетая разнообразные конфигурации кнопок с красивыми цветами и отделками.
Формируемые под заказ, гравированные кнопки с подсветкой
позволяют быстро и удобно контролировать воспроизведение
музыки, фильмов и многого другого.

Control4 легко интегрируется с существующими системами безопасности, камерами видеонаблюдения и обеспечивает
множество способов отслеживания угроз
Вашему дому.

“

Именно такая система управления способна
интегрировать все устройства в моем доме и
обеспечить автоматизацию повторяющихся задач.
В сочетании с поразительным контролем над всеми
медиа, это очевидно наилучший вариант для выбора.
—CHRIS A., владелец дома с CONTROL4

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел. (495) 280-00-04
info@athifi.ru www.athifi.ru www.atinstall.ru
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