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О компании
TouchOn Technology – разработчик систем домашней
автоматизации. Мы делаем уникальные решения в сфере
систем “Умный дом”, начиная от разработки проекта и
заканчивая установкой и последующим сервисом. Все
предложения компании отличаются не только высокой
технологичностью, но также гармоничным внешним видом
и простотой оформления.

О компании

Мы предлагаем клиентам полный комплекс услуг, создание
проекта и установку автоматизированной системы
управления домом. Отметим, что у нас не найдется
идентичных друг другу проектов. Каждая разработка
компании полностью уникальна!
Важное преимущество нашей компании в большом опыте
работы. Уже более 5 лет мы занимаемся разработкой и
монтажом системы Умный дом. В течение этого периода
сотрудники следят за мировыми тенденциями в сфере,
постоянно учатся и повышают квалификацию, а
соответственно, повышается и качество наших услуг.
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О компании
Потенциал рынка «Умный
дом»
50%
50%
50%
50%
2019

2020

2021

2022

Спрос на оборудование Умный Дом растет с каждым годом на
50% и более. К 2022 году все новые дома и квартиры будут
комплектоваться оборудованием Умный дом. В современном
доме и квартире много оборудования и бытовой техники,
которой нужно управлять.

Умный Дом становиться стандартом, а не роскошью.
Система управляет всем в доме. Экономит ресурсы,
охраняет имущество, делает жизнь комфортной.

TO UCH
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В последних исследованиях РБК был выявлен интерес к
оборудованию Умный Дом у 42% респондентов, при этом
36% готовы платить за него уже сейчас.
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Сравнение концепций Умный Дом

Децентрализованная
система
Все элементы работают сами
по себе
Невозможно реализовать
интеллектуальные алгоритмы
управления
При выходе из строя одного
или нескольких элементов,
все остальные системы будут
работать

Централизованная
система

Комбинированная
система TouchOn

При возникновении проблем с
сервером, абсолютно вся
система перестает работать

Контролер может работать как
в децентрализованной схеме,
так и в централизованной

Система подчиняется главному
управляющему элементу

Пользователь настраивает
отдельные устройства или всю
систему по своему
усмотрению

Возможность реализации
интеллектуальных алгоритмов
Возможность удаленного
управления и изменения
логики работы с помощью
встроенного Web-интерфейса.
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Наши преимущества
Удаленное управление
Удаленный контроль и управление как отдельными устройствами,
так и системой в целом

Преимущества умного дома ТАчон
Все в одном
Объединение различных инженерных систем в одно целое через
разработанный нами Web-интерфейс

Полезный функционал
Возможность внедрения дополнительных элементов и
расширение функционала под возрастающие потребности

Гибкость системы

Мы не продаем систему как продукт!
Мы делаем весь комплекс инженерных
сетей на базе наших разработок.

Возможность использования оборудования различных
производителей

Автономная работа
Возможность автономной работы системы (без
использования сети Интернет)

5

TOUCH

ON

Собственное производство
Наша компания начала серийное производство устройств домашней автоматизации в 2018 году, мы
производим такие устройства, как:

Центральный контролер:

Многофункциональный контроллер,
предназначенный для решения
широкого спектра задач, связанных с
автоматизацией домов, квартир,
офисов и производств. Контроллер
способен работать как под
управлением сервера, так и автономно.

Устройство управления
электромеханическим замком:

Позволяет закрыть или открыть дверной
замок через приложение в телефоне, с
внешней кодовой панели или
бесконтактного брелка.

Многофункциональный
датчик движения:

Предназначен для нескольких
функций – охраны, включения света,
включения ночного режима работы

Производство сертифицированно
ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ISO 9001-2001.
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Сценарии и управление домом
Ут р о
Когда начинается рассвет, включаются детали внешней подсветки дома, за 30
минут до звонка будильника начинают работать вентиляция, кондиционер и
теплые полы. Шторы открываются и пускают свет внутрь, освещение
загорается на 10%, а свет в коридорах начнет гореть от вашего движения. В
ванной вас ждет любимая песня и приятное полотенце...
Вечер
Когда на улице темнеет, зажигается подсветка около дома, вам надо нажать
всего одну кнопку, а дом уже в вечернем режиме: свет медленно гаснет,
шторы закрываются, системы для управления климатом работают в
эконом-режиме, розетки тоже отключаются и сигнализация активируется.
В п оезд ке
Когда вы уезжаете надолго, то дом самым лучшим образом бережет энергию
и имитирует ваше присутствие, к тому же включается режим, который не
позволит дому замерзнуть.

Cценарий - это возможность управлять
домом и подстраивать его под нужную
атмосферу, с помощью них вы включите
не только отдельную лампу или
устройство, а запустите целый сценарий
возможностей для создания
необходимого эффекта дома.

Д о м а ш н и й к и н о те а т р
Когда вы захотите посмотреть кино, то экран опустится, заработает проектор,
откроется картотека всех фильмов или ресивер включит нужный вам канал,
шторы тоже прикрываются, свет гаснет, его остается совсем немного, в
необходимом вам месте.
В ы ход я и з д ом а
При уходе из дома вы можете проверить, все ли выключено, для этого
достаточно одной кнопки на пульте. Затем окна, шторы, розетки, свет
отключаются, климат-контроль переходит в режим экономии, а сигнализация
наоборот включается. На вашем устройстве появится информация, что
активирован режим «вне дома».
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Управляйте своим домом одним прикосновением

Управление с телефона

Управление с планшета

Управление с выключателя

Управляйте вашим домом через
смартфон при помощи приложения
Умный Дом TouchOn.

Управляйте системами вашего дома
через планшет и приложение
Умный Дом TouchOn.

Управляйте ваш им домом привы чны м для
вас способом - при помощ и
вы ключателей.

Приложение совместимо с
операционной системой Android и IOS.
Вы можете управлять системой, как
находясь в квартире, так и из любой
точки мира через интернет.

Вы можете разместить планшет в
каждой комнате или использовать один
на весь дом, на размещенной
планировке вы увидите все элементы
управления и сможет видеть общий план
дома или отдельно каждое помещение

Вы можете управлять любым элементом или
подсистемой вашего дома при помощи
обычного выключателя. В любой момент вы
можете самостоятельно изменить эти
настройки.

Доступно в

Доступно в
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Подсистемы умного дома TouchOn

Управление
освещением

Домашний
кинотеатр

Климат

Безопасность
Отопление
и вентиляция

Шторы, жалюзи,
рольставни

Электропитание

Видеонаблюдение
и домофон
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Управление освещением
Включение и отключение любых осветительных приборов,
Световые
контроль сценарии
яркости и настройка цветовой гаммы светодиодов.
Создавайте собственные сценарии освещения, например:
Контроль групп света, создание световых сцен одним
«Раннее пробуждение», «Уютный вечер» или «Рабочий день».
кликом по кнопке.
Умный дом запомнит ваше расписание и создаст комфортное
освещение
в разное
времяпри
суток.
Включайте
подходящий
Контроль
освещения
помощи
нескольких
встроенных
сценарий
освещения
одним прикосновением.
панелей,
расположенных
в разных местах комнаты.
Задание скорости включения светильников, также с
Автоматизация
освещения
настройкой яркости от 0 до 100%.
Освещение автоматически выключается или включается в
Программы
для сохранения
энергии.на основе сигналов с
комфортном
режиме.
Режим выбирается
датчиков движения, освещенности и положения дверей. С
Управлениережимом
светом с помощью
присутствия,
а
автоматическим
освещениядатчиков
вам не придется
искать
также настройка
включения и выключения по любому
выключатель
в темноте.
расписанию.
Настройка
сценариев управления светом и оконными
Умные
выключатели

шторами.
С функцией «привязки выключателей» к группам
осветительных
приборов
управлять
во всем доме
Гашение света
на объекте
однойосвещением
кнопкой + возможность
будетавтоматического
гораздо удобнее.
Например выключателем
спальни вы
выключения
при активации из
сигнализации.
можете погасить свет во всем доме. Также одной клавишей
Контроль
на расстоянии
с использованием
телефона
и
можно
управлять
светом на лестнице,
в коридоре
и прихожей.
выключателей без проводки.
Управление режимом имитации присутствия.
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Климат
Благодаря системе управления климатом можно устанавливать
Климат-контроль
дома любую температуру, создавать в разных комнатах
отличающиеся
показатели
и легко управлять
всем этим. систем:
Единое управление
и согласованная
работа следующих
отопление, тёплый пол, вентиляция, кондиционирование,
Система
домашней
автоматизации
«TouchOn» управляет:
фильтрация
и увлажнение
воздуха. Интеллектуальная
система
создаст оптимальную температуру и качество воздуха в вашем
Системой отопления
доме.
Кондиционерами

Зонирование помещений

Системой увлажнения
Настройте подходящий режим для каждого помещения. В
зависимости
назначения помещения, времени суток или
Системойотвентиляции
присутствия людей включится подходящий температурный
режим.
Дом сам создаст комфортные условия, по заранее заложенному
сценарию и самое главное позволит сэкономить на
электроэнергии.

Увлажнение воздуха

Задайте необходимую норму влажности воздуха. Если уровень
влажности опустится или поднимется относительно заданной
нормы, то система автоматически включится, восстановит
комфортную для вас влажность.
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Безопасность
Система безопасности это наиболее важный элемент системы
Аварийный
контроль
умный дом, она включает
в себя:
При срабатывании датчиков протечки воды система
Охранно-пожарную
автоматически перекрываетсигнализацию
воду. При этом незамедлительно
Она
оповестит
возникшей угрозе и выполнит сама ряд
сообщает
вам оо случившемся.
действий, которые способны предотвратить ущерб

Защиту
от доступа
протечек
Контроль

При срабатывании датчика протечки система сама перекроет
При
несанкционированном
трубы
и выключит насосноепроникновении
оборудование в дом или на
территорию - срабатывают охранные датчики. Система
активирует
и световую
сигнализацию, вызывает
Системузвуковую
контроля
доступа
службу
охраны,
а также отправляет
вам сообщение, фото- или
Современные
IP-домофоны
и встроенные
видеофрагмент
с камеры
видеонаблюдения.
электромеханические
замки,
а также биометрические
считыватели сделают ваше жилище безопасным и
комфортным в эксплуатации

Управление электроприборами

Вы можете отключить
утюг или плиту дистанционно с помощью
Резервное
электроснабжение
мобильного
телефона. иИли
когда вы
уходите
из дома,
Основное
слаботочное
жизненно
важное
оборудование
запитываются
интеллектуальная
по резервной
система может
схеме,сама
что позволит
отключитьВам
всене
думать,
что делатькроме
в момент
отсутствия(холодильника
основного источника
электроприборы,
необходимых
и
стиральной машины).

Видеонаблюдение
IP-видеонаблюдение это возможность каждодневного
контроля за территорией своего дома, а также качество
записываемого материала, позволит увидеть все в деталях.
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Электропитание
Стабилизация напряжения
Стабилизатор напряжения надёжно защищает бытовую
технику и электрические приборы от повреждений,
вызывааемых скачками напряжения в сети. Вы можете не
беспокоиться о вашей дорогостоящей технике, она прослужит
вам максимально долго.

Резервное питание
Современное оборудование резервного питания обеспечивает
стабильную работу наиболее важных систем дома в случае
непредвиденного отключения электроэнергии. При этом вам
отправится оповещение об отключении электричества. В
случае необходимости, будет запущен генератор для
подзаряда аккумуляторов.

Управление розетками
Вы можете легко управлять целой группой электроприборов
или каждым прибором в отдельности. Находясь вдалеке от
дома, можно отключить забытый утюг или плиту. Если вы не
хотите, чтобы ребенок смотрел телевизор после 21:00,
настройте сценарий отключения телевизионной розетки в
заданное время.
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Домашний кинотеатр
Автоматизация управления
Управляйте домашним кинотеатром одним прикосновением.
Выберите на панели управления сценарий «Кино» и система
автоматически закроет шторы, выключит яркое освещение,
опустит экран, включит проектор и звуковую аппаратуру. Вам
остается только устроиться поудобнее и выбрать фильм.

Универсальный пульт управления
Управляйте всей техникой с помощью одного универсального
пульта. Управляйте DVD, проектором, звуком, кондиционером и
освещением с одного пульта.

Умная мебель
Моторизированные кресла помогут комфортно расположиться
вам и вашим гостям. Специальные плотные шторы
автоматически закроются в начале сеанса.
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Шторы, жалюзи, рольставни
Благодаря системе «TouchOn» появляется возможность
управлять всеми устройствами, которые имеют электропривод,
к ним относят жалюзи, шторы, ролль-ставни, двери, ворота и
даже различные выдвижные панели и экраны.
Всеми устройствами можно управлять с пультов, телефона или
кнопок.
Также все устройства работают по сценариям. Например
шторы зарываются при включении ТВ или ворота закроются
сами через 5 мин, если вы об этом забыли.
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Видеонаблюдение и домофон
Видеофиксация
Вы можете дистанционно управлять камерами с телефона,
планшета или компьютера. Возможна постоянная видеосьёмка,
активация по таймеру или по движению.

Запись на удаленный сервер
Видео с камер видеонаблюдения может передаваться по
зашифрованному каналу на сервер, находящийся в другой
стране. Данная функция делает невозможным уничтожение
видеоинформации злоумышленниками.

Умный домофон
Звонок домофона раздается в каждой комнате вашего дома, а
видео выводится на планшет, телефон или телевизор. Вы
можете поговорить с гостем и впустить его, не отрываясь от
своих дел.
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Наши контакты
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Санкт-Петербург

Череповец
Белгород

ГЛ А В Н Ы Й О Ф И С
Россия, г. Череповец,
ул. Андреевская, 1 офис 114
+7 (8202) 25-33-88
info@touchon.tech
ПН - ПТ 9.00 - 20.00

Ф И Л И А Л В С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г Е
Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, 4 офис 105
+7 (812) 490-66-55
info@touchon.tech
ПН - ПТ 9.00 - 20.00

www.touchon.tech

Ф ИЛИАЛ В Б ЕЛ ГОРОДЕ
Россия, г. Белгород
+7 (908) 784-15-98
info@touchon.tech
ПН - ПТ 9.00 - 20.00
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Магазин систем безопасности
Системы видеонаблюдения

Средства пожаротушения

Системы охранно-пожарной сигнализации

Взрывозащищенное оборудование

Системы контроля доступа

Металлодетекторы

Парковочное оборудование

Сетевые хранилища

Домофонные системы

Сетевое оборудование

Источники электропитания

Электроснабжение

Системы звукового оповещения и
музыкальной трансляции

Кабели, провода, инструменты, расходные
материалы, шкафы

www.market-stk.ru
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
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