Ключ к успешной автоматизации жилых домов

Компания Zennio представляет решения по автоматизации на основе стандарта KNX,
разработанные специально для застройщиков и позволяющие полностью трансформировать
жилое помещение в умный дом. Это повышает рыночную стоимость недвижимости, и усиливает
ее конкурентные преимущества при продаже. Мы предлагаем Вам большой выбор современных
и функциональных решений по автоматизации жилых домов, благодаря которым значительно
повышается их комфортность, и в то же время уменьшается потребление электроэнергии,
снижаются расходы на коммунальные услуги, улучшаются эксплуатационные характеристики
жилого дома.
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Процесс успешной автоматизации жилого дома.
Успешность процесса домашней автоматизации обеспечивается большой командой наших специалистов,
которые оказывают всестороннюю до- и послепродажную техническую поддержку для полного
удовлетворения требований застройщиков.
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Обучение
домовладельцев

10 Выгода для застройщика.
1. Сильное конкурентное преимущество при продаже объекта.
2. Увеличение стоимости недвижимости.
3. Модернизация здания и улучшение его эксплуатационных характеристик.
4. Сделанные по индивидуальному заказу панели управления с дизайном в соответствии с требованиями заказчика.
5. Гарантия современного, дружественного и функционального дизайна, с возможностью обновлений и дополнений.
6. Надежность технологии и защита капиталовложений гарантируются стандартом KNX.
7. Максимальная производительность при инсталляции в Вашем жилом доме.
8. Удаленное управление для еще большего удобства и комфорта проживания.
9. Оптимизация энергопотребления. Экономия энергии, в среднем, 25 - 50%.
10. Забота об окружающей среде.
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Сплиткондиционеры

Фанкойлы
Теплые полы
Радиаторы
Бойлеры

InZennio Z41

Дом – Стандарт

• Цветная сенсорная панель
Z41.
• Управление освещением.
• Управление отоплением.
• Управление кондиционерами.
• Таймеры и сцены.
• Контроль энергопотребления.

InZennio Z41 + Touch-MyDesign

Дом – Улучшенный

• Цветная сенсорная панель
Z41.
• Touch-MyDesign в каждой
комнате.
• Управление освещением.
• Управление шторами.
• Управление зонами отопления.
• Управление зонами
кондиционирования.
• Таймеры и сцены.
• Контроль энергопотребления.

InZennio Z41 + TMD-Display

Дом - Премиум

• Цветная сенсорная панель
Z41.
• Touch-MyDesign в каждой
комнате.
• Управление освещением.
• Управление шторами.
• Управление зонами отопления.
• Управление вентиляцией.
• Технические тревоги
(затопление, пожар).
• Управление зонами
кондиционирования.
• Обнаружение присутствия.
• Таймеры и сцены.
• Контроль энергопотребления.
• Измерение
энергопотребления.
• Измерение потребления воды
и газа.
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System.
Компания Zennio – ведущий производитель KNX решений.

Сведения о KNX.

Топология. Общий вид.

Главная линия

1.2.0

1.2.1

1.2.2

KNX линия 2 (до 64 устройств)

1.1.0

1.2.3

1.2.4

Кабель шины KNX (2x2x0,5мм2)

1.1.1

1.1.2

KNX линия 1 (до 64 устройств)
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1.1.3

УМНЫЙ ДОМ. УНИКАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИЯ.
Когда Z41, современная и
функциональная цветная сенсорная
панель с гладкими закругленными
краями и приятной на ощупь стеклянной
поверхностью, становится мозговым
центром дома, жилище превращается в
умный дом, и домовладельцы чувствуют
эту разницу.
Каждый уголок дома становится
уникальным и особенным. Одним
касанием к кнопке жильцы могут
приспосабливать для своих нужд и
контролировать любые функции как
внутри дома, так и снаружи: от простого
или диммируемого освещения и
открытия/закрытия штор, и до обогрева
отдельных зон, управления HVAC
системами или создания потрясающего
освещения окружающей обстановки с
помощью светодиодных ламп.
Z41 преображает любое пространство одним касанием к кнопке. Домовладельцы могут с легкостью управлять
всеми функциями с помощью изящной встроенной в стену панели, а также используя смартфон или планшет для
удаленного управления домом в реальном времени - 24 часа в сутки и из любой точки земного шара.
Умный дом от компании Zennio значительно улучшает стиль и комфорт
электроэнергию и повышает стоимость недвижимости.
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жизни своих обитателей, экономит

Объекты
Acantilado Building (Испания), Жилое здание La Reserve (Бельгия), Жилое здание Terraços de S. Pedro
(Португалия), Finca Las Marias (Испания), Жилое здание Ormanada (Турция), Jardines de Valenoso
(Испания), Апартаменты класса Премиум Gran Vía 48 (Испания), Жилое здание Glorieta de Quevedo
(Испания), Жилое здание Gran Manzana (Испания), Xavgas Kreta (Греция), Rheinloft (Германия), Жилое
здание Monthisa Valdebebas (Испания), Mestre Nicolau 13 (Испания), Жилое здание Colinas do Cruzeiro
(Португалия), Edifício da Prelada (Португалия), Quinta do Montelinho (Португалия), Жилое здание Playa de
San Juan (Испания) и Жилое здание Carrer Vergos (Испания).

Испания
Edificio Acantilado

Испания
Finca Las Marias by
A-cero Tech

Испания
Apartamentos de
lujo. Gran Vía 48

Бельгия

Португалия

La Reserve Residence

Residencial Terraços
de São Pedro

Испания

Турция
Residencia Ormanada

Испания

Jardines de Valenoso

Испания

Residencial Glorieta
de Quevedo

Residencial Gran
Manzana

Названия и фотографии зданий, приведены здесь в качестве примеров, поскольку они оборудованы устройствами компании Zennio. Фотографии были получены из общедоступных интернет-источников. Любой собственник этих
зданий может потребовать удалить фотографии его объекта и ссылки на него, написав по адресу: info@zennio.com.
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Объекты

Греция
Xavgas Kreta

Испания
Mestre Nicolau 13

Португалия
Quinta do Montelinho

Испания

Германия
Rheinloft

Residencial Monthisa
Valdebebas

Португалия

Португалия

Residencial Colinas
do Cruzeiro

Edifício da Prelada

Испания

Испания

Residencial Playa de
San Juan

Edificio Carrer Vergos

Названия и фотографии зданий, приведены здесь в качестве примеров, поскольку они оборудованы устройствами компании Zennio. Фотографии были получены из общедоступных интернет-источников. Любой собственник этих
зданий может потребовать удалить фотографии его объекта и ссылки на него, написав по адресу: info@zennio.com.

Компания Zennio обладает уникальными знаниями в производстве и богатым опытом международного
сотрудничества, чтобы стать Вашим идеальным партнером и предложить Вам лучшие в своем классе
услуги по автоматизации жилых домов.
Начните свой проект, написав нам по адресу: info@zennio.com
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P a s s i o n f o r K NX in n o va tio n

www.zennio.com

