Automatic system "NERO" for roll shutters managing

Современный темп жизни, постоянно меняющиеся условия окружающей среды,
необходимость везде успеть и многого добиться заставляют нас относиться к
домашнему уюту с большим трепетом. Тепло привычной для нас атмосферы позволяет
нам вздохнуть с облегчением и стать самими собой. Именно поэтому специалисты
компании Nero Electronics разработали для Вас концепцию комфорта и безопасности
дома. Все свои знания и богатый опыт они направили на то, чтобы Вы могли ощутить
гармонию с окружающим миром, заботу и внимание.

Автоматика Nero Electronics - доступный комфорт Вашего дома!

Мы создаем комфорт и создаем его для Вас!

Задачи, которые можно решить с помощью автоматики Nero
Electronics

Использование высоких технологий и инноваций позволяет Nero Electronics идти в ногу
со временем, предлагая Вам широкий спектр современных устройств, позволяющих
управлять:
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-

роллставнями, рулонными шторами, жалюзи, маркизами;
въездными и гаражными воротами, калитками;
освещением, вентиляцией, поливочными системами;
розетками и многими другими электрическими приборами в доме.

Преимущества продукции Nero Electronics заключаются в ее гибкости, модульности и
адаптации к различным условиям и задачам. Наши устройства Вы можете
использовать отдельно, комбинировать между собой, совмещать с устройствами
других производителей для создания единой комплексной системы «умный дом».
Минимум усилий — максимум действий!

Системы дистанционного радиоуправления Radio, Intro ll
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Возможности:

- автоматизация здания при завершенной внутренней отделке;
- удобное (пере)программирование системы согласно Вашим пожеланиям;
- создание собственных сценариев управления;
- вызов сценариев нажатием ОДНОЙ кнопки на сценарных пультах;
- управление роллетами/жалюзи, освещением, поливочными и вентиляционными
системами с помощью домашнего пульта ДУ;
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- управление въездными и гаражными воротами, уличным освещением с помощью
миниатюрных пультов ДУ, которые вешаются на брелок с ключами от автомобиля;
- батарейный таймер для создания управления по времени, что позволяет,
например, автоматизировать полив газонов утром в выходной день;
- датчик освещенности для автоматического контроля комфортного освещения в
помещении;
- совместимость с интеллектуальной системой управления Nero ll для создания
комплексной системы «умный дом».

Интеллектуальные системы управления домом Nero, Nero ll
(Управляй Вселенной!)
Современные технологии позволяют создавать системы «умный дом» различного
уровня сложности. Nero Electronics предлагает запатентованную инновационную
систему управления со встроенным интеллектом, которая собрала в себе все
преимущества передачи команд по сети 230(220)В и по радиоканалу.

Принцип работы системы позволяет использовать уже имеющуюся в Вашем доме
электропроводку, поэтому модули системы не нужно связывать между собой
километрами кабеля, как при установке проводных систем. Надежность передачи
Ваших команд системе заключается в самом принципе ее функционирования. Ваши
команды с цокольного этажа система распознает даже на последнем этаже
многоэтажного дома, поэтому выполнит все необходимые действия в считанные доли
секунды.

Возможности:
Интеллектуальные системы Nero первого и второго поколения позволят объединить
управление всеми объектами в Вашем доме в единое целое, т.е. осуществить
централизованную автоматизацию. Поэтому с любого удобного настенного и/или
ручного пульта Вы сможете управлять:
-

роллставнями, рольшторами, жалюзи
воротами, калитками
освещением, вентиляцией
розетками, электрическими приборами
поливочными системами, фонтанами
любыми энергопотребителями
централизованное управление объектами с настенных и ручных пультов ДУ
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- автоматическое управление объектами с помощью встроенной системы таймеров
- множество вариантов управления объектами, запрограммированных по Вашему
желанию
- простое использование и (пере)программирование
- гибкость: возможность изменить или дополнить систему, используя новые модули
- удобный монтаж: не требует программного обеспечения и отдельного электрощита
(все модули размером с обычный выключатель)
- экономия денежных средств на электропроводке
- высокий уровень надежности и безопасности

Более подробную информацию можно получить на сайте производителя ООО "NERO
Electronics"
.
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