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Надежное решение 

По доступной цене



  ОСВЕЩЕНИЕ 
Управление любым видом света, от 
классики до Hi-Tech  

• Классические лампы 
• Светодиодные ленты 
• Регулирование яркости 
• Цветные подсветки

 БЕЗОПАСНОСТЬ
Контроль жизненноважных систем 
в Вашем доме

• Датчики дыма/газа 
• Датчики протечки
• Запорные краны

 УПРАВЛЕНИЕ 
Широкие возможности по управлению 
умным домом 

• Мобильное приложение 
• Обычные выключатели 
• Сенсорные панели
• Голосовое управление
• СМС-управление

МУЛЬТИМЕДИА 
Интеграция с крупнейшим производи-
телем мультимедиа систем Sonos

• Аудио мультирум 
• Мультимедийный сервер 
• Домашний кинотеатр

КЛИМАТ 
Полный комплекс устройств для 
поддержания отпимальных условий 

• Отопление 
• Теплый пол
• Кондиционирование
• Вентиляция 
• Увлажнение

 

 УСТРОЙСТВА 
Управление отдельными устройствами  
и системами

• Шторы и жалюзи 
• Окна, двери, ворота 
• Розетки

 

 ОХРАНА 
Ваш дом под надежной защитой от 
взлома.

• Камеры наблюдения 
• Датчики движения 
• Датчики открытия
• Домофон

 ОПОВЕЩЕНИЯ
При возникновении внештатной 
ситуации Вы всегда будете в курсе

• PUSH-уведомления
• СМС-уведомления
• Автодозвон

ВОЗМОЖНОСТИ УМНОГО ДОМА 
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СЦЕНАРИИ УМНОГО ДОМА 
Умный дом подразумевает не только возможность дистанционно управлять 
устройствами, но и возможность задать готовые сценарии для комфортного 
пребывания в доме или квартире. 

ВОЗМОЖНОСТИ УМНОГО ДОМА 

КОМПЛЕКСНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Задействует сразу все элементы умного дома: утром по 
расписанию будильника открываются шторы в спальне, 
включается теплый пол в ванной и на кухне, мультимедийная 
система начинает проигрывать утренний плей-лист, 
а в детской медленно включается свет.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Когда хозяева уходят из дома они могут всего одним нажатием погасить свет во всей квартире, 
выключить определенные электроприборы, активировать систему охраны и безопасности. В 
случае нештатной ситуации сообщение придет на несколько телефонных номеров. 

ОСВЕЩЕНИЕ
Обычный выключатель теперь может не просто включить одну лампочку, а активировать целый 
готовый сценарий освещения, который плавно включает подсветку, управляет цветом RGB ленты, 
гасит лишний свет и опускает шторы. Управлять освещением можно через любой стандартный 
выключатель, через мобильное приложение, или голосом, не вставая с дивана. 

ОТОПЛЕНИЕ
В отсутствие хозяев в доме поддерживается минимальная заданная температура, активен 
режим энергосбережения. Одним нажатием в мобильном приложении хозяева могут включить 
отопление в нужных комнатах, нагреть воду и включить выбранные электроприборы, чтобы дом 
встретил хозяев теплом и комфортом.

Все сценарии настраиваются индивидуально и в любом количестве, 
а внести изменения может сам пользователь
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СМЕТА:
 ОХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ  УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Датчики движения, (шт) 2 Классическое освещение, (групп) 15

Видеонаблюдение, (камер) 2 Светодиодная лента, (групп) 8

Датчики протечки, (шт) 6 Диммер, (групп) 5

Запорные краны, (шт) 2 Цветная подсветка 1

Датчик дыма 1 Датчики движения 2

Датчик открытия двери 1 Датчик освещенности 1

Домофон 1 Умные выключатели 42

 УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ  УСТРОЙСТВА

Радиаторы, (групп) 4 Шторы 4

Теплые полы, (групп) 4 Вытяжка в С/У 3

Кондиционеры 3 Розетки 2

Система вентиляции 1 Аудио мультирум 3

Датчик влажности 1 Настенный планшет 1

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ЗА 2018 ГОД МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ 34 ПРОЕКТА

ПРИМЕР СМЕТЫ
Четырехкомнатная квартира в ЖК «Дубровская слобода» для молодой семьи с 
двумя маленькими детьми и пёсиком

НАДЕЖНОСТЬ ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 
Подключение системы Кластер осуществляется через слаботочную шину, это дает 
высокую надежность и стабильную работу системы. Она не зависит от толщины 
стен, качества сигнала и батареек, как это происходит в беспроводных «игрушках». 
Системе Кластер можно доверить комфорт и безопасность Вашего дома. 

 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА – В 4 РАЗА НИЖЕ АНАЛОГОВ 
Система производится в России на базе европейских комплектующих.  Наша 
компания осуществляет все работы «под ключ»: от составления проекта до 
монтажа и настройки системы. 

 ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ 
Все оборудование сертифицировано, проходит многоступенчатый контроль 
качества. Гарантия на работу системы составляет 5 лет, сервисная поддержка – 
бессрочная.

Участник плат-
формы для раз-
вития технологи-
ческих проектов 

МТС

Победитель 
конкурса

«HardTech Round»

Участник циф-
ровой стратегии 
«Москва-2030»

Участник переда-
чи «Квартирный 
вопрос» на НТВ

СТОИМОСТЬ:

Проектные работы: 25 000 руб.

Шеф-монтаж проводки: 30 000 руб.

Комплектующие: 224 300 руб.

Монтаж и настройка: 110 500 руб.

Итого: 389 800 руб.
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Приведенная смета является примером. Для получения бесплатной 
сметы по Вашему объекту обращайтесь в компанию Кластер
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СТОИМОСТЬ:

Проектные работы: 25 000 руб.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

4-х комнатная квартира в ЖК «Родной город»

Квартира студия в ЖК на Карамышевской набережной

Дом в поселке Немчиновка, 220м2

Стоимость проекта 25 000 руб.
Шеф-монтаж 30 000 руб.
Комплектующие 220 000 руб.
Монтаж и настройка 119 000 руб.

Итого 394 000 руб.

Стоимость проекта 20 000 руб.
Шеф-монтаж 20 000 руб.
Комплектующие 96 000 руб.
Монтаж и настройка 68 000 руб.

Итого 204 000 руб.

Стоимость проекта 35 000 руб.
Шеф-монтаж 50 000 руб.
Комплектующие 235 000 руб.
Монтаж и настройка 121 000 руб.

Итого 441 000 руб.Итого 441 000 руб.Итого 441 000 руб.Итого 441 000 руб.Итого 441 000 руб.Итого 441 000 руб.Итого 441 000 руб.
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обеспечьте максимальный комфорт и безопасность своему ребенку с 
системой умного дома «Кластер»

Стоимость проекта 25 000 руб.
Шеф-монтаж 30 000 руб.
Комплектующие 220 000 руб.
Монтаж и настройка 119 000 руб.

Итого 394 000 руб.

Стоимость проекта 20 000 руб.
Шеф-монтаж 20 000 руб.
Комплектующие 96 000 руб.
Монтаж и настройка 68 000 руб.

Итого 204 000 руб.

Стоимость проекта 35 000 руб.
Шеф-монтаж 50 000 руб.
Комплектующие 235 000 руб.
Монтаж и настройка 121 000 руб.

Итого 441 000 руб.

Управление розетками
Розетки могут активировать только родители через 
мобильное приложение

Видеоняня
Live видео в смартфоне, родители всегда в курсе, 
что происходит в комнате

Бережное освещение
Несколько режимов освещения, плавное включение 
света, мягкая подсветка ночью

Поддержание климата
В комнате поддерживается идеальная температура и 
влажность

 Управление всеми розетками в комнате.

 Комплект видеонаблюдения

 Управление тремя группами света

 Управление радиатором отопления

 Управление увлажнителем

 Установка системы под ключ

 Настройка мобильного приложения

Стоимость системы Кластер для детской комнаты

110 000р.   69 000р.

Специальные возможности для детской комнаты



• Профессиональный подход и 
надежный результат с гарантией

• Комплексный подход ко всем 
системам в доме

• Доступные цены и прозрачный 
расчет без надбавок

• Техническая, сервисная и 
инженерная поддержка

• Проект электрики совместно 
с проектом умного дома 

• Работа вместе с дизайнерами 
и строителями

КЛАСТЕР В ПРОЕКТАХ «КВАРТИРНОГО ВОПРОСА»

«Вилла 
в спальне»   

Короткие ролики Вы можете посмотреть: 

 

 

«Гаражный лофт 
для реальных парней» 

#cluster _sweethome # Кластер #умный дом #квартирный вопрос 
А система «умный дом»! Как будто попали в будущее. Муж, сидя на 
работе, может проверить и выключить забытый свет или музыкаль-
ную систему. Одной кнопочкой, входя в режим «Кинотеатр», все 
приборы приходят в действие. Жалюзи закрываются, экран опуска-
ется, свет переходит в режим подсветки – просто фантастика! 


