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Комфорт от VANTAGE
Сделайте свой дом уникальным!

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
КОМФОРТ
Система домашней автоматизации Vantage
привнесет в вашу жизнь удивительный
комфорт – как внутри дома,
так и на окружающей его территории.
Ее возможности практически безграничны.
Все элементы системы – отопление,
кондиционирование, освещение, аудио,
видео, сигнализация и многое другое –
эффективно объединены в единую систему.
С системой Vantage вы откроете для себя
непревзойденный комфорт.
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Комфорт от VANTAGE
Сделайте свой дом уникальным!

Система домашней автоматизации Vantage –
это синоним эксклюзивности и комфорта.
Абсолютная гармония жилой среды
и вашего образа жизни.

Система Vantage обеспечивает интеграцию и функционирование всех устройств как внутри дома, так
и на прилегающей к нему территории.

Функции системы Vantage способны
подстроиться под любое ваше желание.
Различные варианты настройки системы
сделают дом соответствующим вашему
образу жизни. С Vantage ваша жизнь станет
гораздо комфортнее.
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НАСТРОЕНИЕ
Добро пожаловать домой!

НАСТРОЕНИЕ
Ваш дом – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь, где вы наслаждаетесь
минутами радости с родными и близкими,
балуете себя. С Vantаge, простым нажатием
на клавишу, можно быстро создать атмосферу,
соответствующую вашему настроению.
Какие бы развлечения вы ни любили,
Vantage всегда к вашим услугам.
Добро пожаловать домой!
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НАСТРОЕНИЕ

Домашний мини-гольф или большой
бильярдный зал? Одно касание клавиши
управляющего устройства и освещение
станет менее интенсивным, зазвучит
любимая музыка, можно начинать игру…
Vantage позаботится даже о баре и фонотеке.
Где бы вы ни находились, к вашим услугам
музыкальная коллекция, а в баре всегда
имеется постоянный запас льда для любимых
коктейлей!
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Ваш дом - ваша крепость.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Ваш дом под надежной защитой: Vantage
контролирует, предупреждает и мгновенно
реагирует. Для вашего спокойствия: охранное освещение, камеры видеонаблюдения,
детекторы, имитация присутствия, когда
вас нет дома... Но если случилось непредвиденное, система мновенно переключается
в режим активной защиты: автоматическая
блокировка дверей, лифтов...
Интеллектуальная система безопасности
Vantage объединяет все охранные системы,
обеспечивая тем самым защиту вашей семьи.
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Интеллектуальное управление, экономия электроэнергии и комфорт... Добавьте к этому гибкость
установки (например, при перепланировке офисных
или жилых помещений), и вы получите чрезвычайно
простую, но вместе с тем очень мощную и удобную

в использовании систему. Вам не нужно менять
схемы кабельных соединений или устройства
системы – все задачи решаются с помощью программирования, а при необходимости, и с пульта
дистанционного управления.

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
Знаменитые отели по всему миру выбирают
Vantage. Система гарантирует безопасность, экономию расходов на электроэнергию и высокий уровень комфорта. В номерах отеля Vantage заботится об освещении,
отоплении и кондиционировании воздуха,
учитывает, находятся ли гости в номере
или нет, позволяя тем самым эффективно
расходовать электроэнергию. Управление
системой осуществляется с помощью простых
в использовании кнопочных панелей.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ
Vantage – это электронное сердце вашего дома.
Находитесь ли вы дома, на работе или на другом
конце света, с помощью Vantage возможно дистанционно контролировать, наблюдать, а также
управлять системой.

Вы бы хотели иметь постоянный доступ к любимым аудиозаписям вне зависимости от того, где вы
находитесь? Теперь это реально! При желании
можно настроить меню интерфейсов и сенсорных
панелей одинаково во всех ваших домах. Возможности оформления панелей практически безграничны.

ПУТЕШЕСТВУЕМ
ВМЕСТЕ
Vantage может путешествовать с вами
по всему миру. Дистанционное управление –
это одно из преимуществ системы.
Благодаря этой функции данные камер
видеон аблюдения можно просматривать
и записывать для дальнейшего просмотра.
Если вы хотите настроить параметры
системы отопления и кондиционирования
воздуха, вам нужно просто нажать на кнопку
на сенсорной панели или мобильном телефоне – и все готово. Привычный комфорт
вас ждет не только дома, но и в особняке
на Средиземном море. Vantage, потому что
вы настоящий путешественник!
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Вам хотелось бы иметь возможность
управлять системой Vantage из любого
уголка мира? Благодаря дистанционному
управлению контролировать систему можно
даже находясь на яхте.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ
Вы настоящий путешественник!

Отдать швартовы! На палубе загораются
прожекторы, окна и иллюминаторы
затемняются, чтобы не мешать навигации.
Из CD-проигрывателя, mp3 или iPod™
начинает играть ваша любимая музыка…
Готовьтесь к круизу вашей мечты.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
Присоединяйтесь к дружной семье Vantage
и отправляйтесь в кругосветное путешествие.
Где бы вы ни были, благодаря международной
сети Vantage вы можете рассчитывать на одинаково
высокий уровень обслуживания по всему миру.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕТЬ
Выбирая Vantage, вы выбираете одного из лидеров мирового рынка, представительства которого работают во всех
частях света. К вашим услугам команда опытных специалистов, прошедших обучение и аттестованных согласно программам Vantage. По вашему желанию, возможно изменить
настройки вашей системы дистанционно. Вне зависимости
от того, где вы хотите наслаждаться комфортом Vantage –
в вашем особняке на Лазурном берегу, в Дубае или на Гавайях, специалист компании с радостью предложит вам те же
самые товары и услуги, которыми вы привыкли пользоваться
у себя дома. Если вы пожелаете, можно организовать
идентичное оформление и компоновку сенсорных панелей
и точно такие же программные настройки, как у вас дома.
Компания Vantage занимается обучением и аттестацией
всех своих представителей. Где бы вы ни находились,
мы позаботимся о том, чтобы вы получили систему, идеаль
но отвечающую вашим требованиям. Это значит, что вы
сможете наслаждаться своей любимой музыкой и в Париже, и в Дубае. Vantage стирает границы.

Далее Вашему вниманию предлагается
описание некоторых проектов Vantage
стр. 30 «Casa Millas», Мексика
стр. 38 «В гармонии с природой», Бельгия
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ИСТОРИИ VANTAGE

Мексика
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Сasa Millas*

Архитектура

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДОМ!

ностью 300 метров и шириной 70 метров. По замыслу архи-

Дом и сад выходят на океан и занимают участок протяжентектора конструкция здания должна была напоминать маяк
с обзором на 280°. Оно задумывалось как открытое строение,
гармонирующее с окружающей его стихией. Этот настоящий
шедевр был разработан Маноло Местре и Хуаном Коллиньоном,
которые привнесли в него мексиканский колорит, реализованный в цветовых решениях, текстуре материалов, которыми

Это история одного дома на западном побережье Мексики. Он был спроектирован и построен
в абсолютной гармонии с природой на мысе,
вдающемся в Тихий океан. Casa Millas стал вторым домом для американского бизнесмена.

наслаждаются жители и гости дома.

Основные требования
Главным пожеланием было, чтобы дом был удобным
в использовании и легко поддавался техническому обслуживанию, учитывая морской климат. В первую очередь,
компании Vantage поручили проектирование системы освещения и вентиляции, сада и бассейна. Разработка системы

* Каса Мильяс
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кондиционирования воздуха, аудио и видео, а также системы
автоматических жалюзи и окон была оставлена на более
поздний этап строительства.

CASA MILLAS

Интегрированные функции Vantage
– фонтан, водный дизайн
– подсветка, игра теней
– различные сценарии подсветки
– домашний кинотеатр с экраном, установленным снаружи

Наружные системы
Мощеная дорожка, петляющая среди тропических деревьев,
ведет к каменному фонтану «Глориетта», от которого берет
свое начало лестница, окаймленная пальмами. Специально
разработанная подсветка каждого дерева обеспечивает
мягкую игру теней. В центре лестницы бежит тоненький

Задачи для реализации Vantage

ручеек, спускаясь по каменным ступеням и журча в такт

Основная задача данного проекта заключалась в комбиниро-

шагам гостей. Лестница ведет к большому навесу из тростника,

вании внутренних и наружных систем: создание максималь-

который окаймляет водный лабиринт. Здесь специалисты

ного комфорта внутри помещений, различных сценариев

Vantage разработали и реализовали различные световые

уличной подсветки и системы безопасности, ориентиро-

сценарии. Хотите насладиться открытым пространством

ванной на морской климат. Великолепное расположение

и безграничной свободой? С террасы на крыше открывается

виллы, потрясающий вид на Тихий океан и уникальные

захватывающий вид. А если захотелось перемен, можно

природные ландшафты вдохновляли специалистов Vantage

посмотреть любимый фильм на экране, установленном прямо

на создание уникального проекта.

на улице.

слева: терраса на крыше с экраном, установленном на улице
внизу: ночная подсветка террасы

CASA MILLAS

Задача комбинирования внутренних и внешних систем

Архитектура и древнее искусство

блестяще реализована с помощью архитектурных решений

Дом выстроен в традиционном мексиканском стиле; в качестве

и высоких технологий Vantage.

напольного покрытия был выбран бетон с отделкой «мартелинадо» (ручная отделка молотом), которая делает настоя-

Архитектура, вдохновленная традициями

щим шедевром каждый квадратный метр пола.

Большой навес из тростика, в Мексике его называют Palapa,
покоится на 4 основаниях. Это традиционное строение

Предустановленный температурный
режим и комфортное освещение

состоит только из стволов деревьев, растительных канатов,

Внушительная площадь бассейна, его мягкие изгибы и много-

гвоздей и шурупов.

численные уровни обеспечивают уединенность его владельца,

расположен в самом центре особняка. Тростниковая крыша

одновременно позволяя ему оставаться недалеко от гостей.

Комфорт снаружи дома благодаря
эффективной интеграции систем
По замыслу архитектора зона под навесом может быть использована как для официальных приемов, так и для досуга,
а также как зона spa. С помощью Vantage огранизовано
8 световых сценариев, которые помогут создать различное
настроение для мероприятия или минут отдыха.

Температура воды, подсветка в ночное время, функционирование системы водоснабжения – Vantage позаботился
обо всех нюансах.

Интегрированные функции Vantage
– 3 зоны
– 8 световых сценариев
– управление экраном
– автоматизированные окна в помещении,
где установлена система домашнего кинотеатра
– система отопления
– контроль за системами гидроснабжения бассейна
– уличное освещение
– система сигнализации

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ АТМОСФЕРА
Это место великолепно подходит для безмятежного отдыха.
Архитектура внешнего и внутреннего пространства идеально
гармонирует с особенностями мексиканской культуры
и пейзажей. Здесь можно отрешиться от суеты и погрузиться
в свой внутренний мир.

на странице слева: главный «палапа» и главная гостиная
на этой странице: один из видов бассейна
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CASA MILLAS

Интегрированные функции Vantage
– контроль системы вентиляции и кондиционирования
в зимнее время
– световые сценарии
– аудио/видеосистема (на более позднем этапе)
– автоматическая система управления жалюзи и окнами
(также на более позднем этапе)

Эксклюзивная роскошь
Каждая ванная комната – это настоящий шедевр. Ванны
изготовлены мастерами своего дела; пол украшен узорами
ручной работы, которые в сочетании с садом и уникальным
панорамным видом на океан создают неповторимую идиллическую атмосферу дома.

Комнаты для гостей

ГИБКИЙ ПОДХОД
В соответствии с пожеланиями
владельца данный проект
Vantage был реализован
поэтапно. На более позднем
этапе: система кондиционирования воздуха, управление
аудио/видеосистемой, система
автоматического управления
жалюзи и рольставнями.

Как у самих гостей, у каждой комнаты есть свой собственный
характер. Крыша этой комнаты выполнена вручную, а пол
с резным орнаментом выполняет функцию своеобразного
каменного ковра, которому совершенно не страшен морской климат. Зимой поток свежего воздуха автоматически
перекрывается с восходом солнца и снова поступает через
заданный интервал времени, что позволяет избежать чрезмерного охлаждения.

Vantage оправдывает свою репутацию
Основная задача Vantage – автоматизация всего жилого
пространства при минимальном вмешательстве в архитектуру дома и декор помещений. Идет ли речь о подсветке
тропинок в саду; освещении, которое меняется в течение
дня; системе вентиляции, схемы функционирования которой меняются в зависимости от времени года – с системой
Vantage возможно выполнить любые пожелания. Но Vantage
отличает также и удивительная гибкость: хотите поэтапное
выполнение работ? – Без проблем. Вторым этапом специалисты Vantage настроят датчики дождя и ветра, отрегулируют работу жалюзи и рольставен, а также позаботятся
о системе кондиционирования и аудио-видео системах.

на странице слева: ванная ручной работы
на этой странице сверху: гостиная
на этой странице внизу: гостевая комната, крыша из пальмовых веток
и пол с орнаментом ручной работы
Архитектура: Manuel Mestre & Juan Collignon
Фотографии: Juan Collignon
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Истории Vantage

В гармонии
с природой
Частная резиденция в Бельгии
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НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

К северу от Антверпена расположена современная роскошная резиденция, в которой
живет семья с детьми. Конструкция дома
задумывалась как современное, но вместе
с тем уютное и гостеприимное здание.
Резиденция расположена в окружении лесов,
благодаря чему у ее жителей есть прекрасная возможность общаться с природой,
практически не выходя из дома.

Задачи для реализации Vantage

Архитектура

Гармония с окружающей природой

Современная модульная конструкция, где каждой комнате

Благодаря открытой архитектуре зеленые насаждения

отведено четко определенное пространство. Благодаря бли-

и вековые деревья удачно гармонируют с образом жизни

зости лесного массива жители дома наслаждаются единением

хозяев резиденции. Аналогичным образом, технологии

с природой как внутри, так и снаружи. Огромное панорамное

Vantage адаптируются к пожеланиям жильцов.

Современный дом, где системы автоматизации Vantage
в равной степени необходимы и незаметны. Когда под одной
крышей живут представители двух разных поколений,
вполне естественно возникают особые требования к экономии электроэнергии; аудиовизуальные системы должны
приспосабливаться к достижениям технического прогресса…
компания Vantage блестяще выполнила эти и многие другие
требования.

окно выходит на небольшой пруд, украшенный водными
растениями, и пышный сад на опушке леса. Древесина,

Гармония в основе всего

в изобилии применяемая для оформления интерьера, еще

Сделав свой выбор в пользу современной архитектуры, вла-

сильнее укрепляет ощущение гармонии с природой.

делец резиденции решил восстановить гармонию с природой за счет использования в оформлении интерьера самых

Требования клиента

разных природных форм и материалов. Интеграция системы

На самом начальном этапе реализации проекта задумка

Vantage позволила автоматизировать резиденцию на самом

о том, что дом должен быть окружен пышным садом, прак-

высоком уровне, не нарушив при этом гармонию, созданную

тически предопределила необходимость использования

архитектором.

системы автоматизации. В резиденции бок о бок живет
сразу несколько поколений, именно поэтому были прдъявлены особые требования к комфорту, развлечениям и безопасности. У Vantage нашлись решения, отвечающие всем
этим требованиям.
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Интегрированные функции Vantage
– система автоматического управления жалюзи
– освещение
– аудиосервер
– система отопления и вентиляции
– система сигнализации
– автоматическая блокировка дверей и окон

фото вверху: гостиная
фото стр. 38/39: главный вход / вид с террасы с бассейном
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фото вверху: общий вид резиденции
фото внизу: спальня хозяев
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Гармония в основе всего...

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Этапы реализации

Интерьер

По желанию владельцев, компания Vantage присоедини-

В гостиной главный акцент сделан на большое панорам-

лась к реализации проекта на этапе его проектирования.

ное окно, которое, с одной стороны, сообщается с другим

Был внесен ряд изменений в соответствии с образом жизни

крылом дома, а с другой стороны – с террасой и садом. Если

хозяев резиденции и требованиями к комфорту. В частности,

жители дома захотят уединения, достаточно нажать на одну

была интегрирована в домаш-

кнопку, которая активирует механизм закрытия жалюзи.

современная технология iPod

TM

нюю фонотеку.

Кухня занимает центральное место в доме. О ней мы тоже
позаботились. После нажатия на кнопку «Кофе» на кухне

Дом

включается свет и приятная музыка.

Прямоугольные формы, просторная терраса с бассейном,

Уровень освещенности и громкости регулируется с помощью

который делит дом на два крыла; с одной стороны, есть пло-

сенсорной панели. В память можно внести новые треки,

щадка для активного отдыха, а с другой, царствует природа.

либо подключить любимую радиостанцию.

Преимущества Vantage
Спальня хозяев расположена на верхнем этаже дома.
Ее отличают строгие четкие линии, изящное оформление
окна и умиротворенная атмосфера. Оттенки малинового
и розового удачно контрастируют с зеленью окружающей
природы. Здесь необходимо предельно простое управление.
«Утро» – так называется кнопка, которая отвечает за освещение, вентиляцию и музыкальное сопровождение. Кнопка
«Ночь» выключает свет во всем доме. В спальнях свет гаснет
постепенно, и должно пройти некоторое время, прежде чем
он полностью выключается. Это оказывает благотворное
успокаивающее действие. Затем во всем доме блокируются
двери и выключается музыка. Спустя еще 15 минут вклю-

Интегрированные функции Vantage
– система автоматического управления жалюзи
– освещение
– система отопления и вентиляции
– система сигнализации
– автоматическая блокировка дверей и окон

чается система сигнализации и гаснет освещение в саду.
Если кто-то из жильцов решит подняться по лестнице среди
ночи, в коридоре включится приглушенный свет (35% от обычной мощности).
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Интегрированные функции Vantage
– система автоматического управления жалюзи
– освещение
– аудиосервер
– система отопления и вентиляции
– система сигнализации
– автоматическая блокировка дверей и окон

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Интерьер
Детские спальни тоже находятся наверху. Глава семьи поручил
компании Vantage разработку энергосберегающих решений.
В этих комнатах свет запрограммирован таким образом,
что через час после включения уровень освещения постепенно понижается в течение пяти минут. Чтобы снова включить
свет, у молодых членов семьи есть 3 варианта: они могут
нажать на кнопку рядом с кроватью или на кнопочной панели
возле двери, либо воспользоваться компьютером. Система
отопления также регулируется автоматически и соответствующим образом настраивает температуру, когда детям
пора идти в школу.

Развлечения
Комната для развлечений должна быть многофункциональной и отвечать пожеланиям всех жильцов дома. Чтобы насладиться просмотром фильма на экране домашнего кинотеатра,
просто выберите соответствующую клавишу на сенсорной
панели. Жалюзи автоматически закроются, опустится проекционный экран, свет плавно погаснет. За эти, а также
другие мультимедийные функции отвечает установленная
система Vantage.
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Интерьер является отражением внутреннего мира хозяев дома.
Vantage поможет выразить эмоции с помощью простых
в использовании технологий.

фото на странице слева: комната для развлечений
фото на этой странице: кухня над главным входом
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Для каждого времени суток у Vantage имеется
соответствующая функция. Продуманные мелочи
в сочетании с комфортом делают вашу жизнь
особенной. Ваш дом заботится о вас!

ДЕНЬ С VANTAGE
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Встраиваемый ИК-датчик
обнаружения движения с углом 360°

48

Миниатюрный встраиваемый ИК-датчик
обнаружения движения с углом 360°
Диаметр 21 мм

Возле вашей кровати включается мягкий свет.
Вы просыпаетесь под приятную музыку.
Рассеянный свет указывает Вам дорогу в уже прогретую ванную
комнату.
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Датчик ветра
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Датчик дождя

В оранжерее включается вентиляция.
Датчики дождя срабатывают, и окна оранжереи закрываются.
Кто-то звонит в дверь.
Вы видите гостя на сенсорной панели, установленной
в гостиной.
В столовой выбранная Вами музыка создает приятную
атмосферу.
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Архитектурный объект: ANTE-Architecten
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Чудесный солнечный день.
Vantage запускает систему полива в саду.
Датчики дождя – не активны.
Разные участки орошаются в течение запрограммированного
времени.
К середине дня солнце раскаляет атмосферу.
Защитный экран бассейна отодвигается и можно искупаться
в прохладной воде.
Если поднимется сильный ветер, сработают датчики ветра,
защитный экран бассейна задвинется.
Это позволит избежать попадания листьев в фильтры бассейна.
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Сенсорная панель 10.4”

Архитектурный объект: ANTE-Architecten
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Вы с семьей возвращаетесь домой.
В доме подходящая температура и приглушенный свет.
На время ужина свет включается на полную мощность.
После ужина вы решаете посмотреть телевизор.
Освещение в гостиной приглушается и температура повышается
на несколько градусов.
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Сенсорная панель 6,5”
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После посещения турецкой бани приятно окунуться в бассейн.
Vantage позаботится, чтобы защитный экран был отодвинут,
а вода прогрелась до нужной температуры.
Хотите насладиться сеансом ароматерапии?
В соответствии с вашими пожеланиями система климатконтроля распылит в воздухе аромасредство, а помещение
заполнится разноцветным светом в соответствии с заданными
сценариями Vantage.
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Кнопочная панель

Архитектурный объект: ANTE-Architecten
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Вы собираетесь ложиться спать.
Ваши близкие вернуться позже.
Просто нажмите на кнопку возле кровати и активируйте
соответствующие настройки.
Когда остальные члены Вашей семьи вернутся домой,
включится автоматическая подсветка площадки для парковки
и дорожки к входной двери.
В доме включится приглушенный свет.
Чтобы не разбудить спящих, слабый поток света в спальнях
будет освещать только часть комнаты.
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Функциональность и эксклюзивность: Vantage выполнит все Ваши пожелания.
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ПОЧЕМУ Vantage?
Наша компания разрабатывает индивидуальные
решения, полностью отвечающие вашим требованиям: благодаря этому Vantage является настоящим
пионером и одним из лидеров рынка домашней
автоматизации.

Мы можем гарантировать, что и в будущем мы
всегда будем рядом, и вы можете быть уверены
в том, что ваша система будет обновляться в соответствии с последними технологическими достижениями и новинками.

ПОЧЕМУ VANTAGE?
– 5 лет гарантии
– обновления: программное
обеспечение Vantage было
разработано специально
для легкой модификации.
Поэтому нашу продукцию
отличает универсальность,
необходимая для внедрения
технических инноваций.
– исключительная простота
в использовании: широкие
возможности для индивидуальных программных настроек.
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Кроме того, программное
обеспечение удобно в исполь
зовании. Большой выбор
кнопочных и сенсорных
панелей также способствует
повышению уровня комфорта
и простоты использования.
– интеграция всех систем:
благодаря упрощению команд.
–дистанционное управление:
контроль над ситуацией
из любой части света.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ В Vantage?
Для максимально успешной реализации проекта
необходимо с самого начала наладить взаимодействие с вашим архитектором, строителем,
дизайнером, инженером по освещению и, конечно,
официальным представителем Vantage.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ
В VANTAGE?
Когда нужно начинать задумываться о системе Vantage
для нового дома? С самого
начала, когда проект находится
на стадии замысла. Но даже
если вы уже построили дом
своей мечты, это вовсе
не означает, что в нем нет
места для систем Vantage.
Мы можем вступить в игру
в любой момент!

Официальный представитель
Vantage разработает для вас
индивидуальную систему,
которая обеспечит эффективную интеграцию с системами
освещения, развлечений,
безопасности и климатконтроля здания в полном
соответствии с вашими требованиями и пожеланиями.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Особое внимание Vantage уделяет тому, чтобы
наша техника устанавливалась как можно неза
метнее и не мешала вам. Сенсорные и кнопочные
панели гармонируют с окружающей обстановкой,
а встраиваемые датчики получают и передают
информацию совершенно незаметно для вас.
Для этих целей компания Vantage разработала
широкий ассортимент специальных датчиков.

Незаметные, но эффективные, наши датчики
станут настоящими органами чувств вашего дома.
Они реагируют на движение, присутствие, свет,
дождь, ветер и т.д. Они составляют основу домашней автоматизации.

ДАТЧИКИ

Датчики позволят Вам извлечь
максимум преимуществ
из работы системы автоматизации. Они реагируют
на атмосферные явления
и, в зависимости от условий,
включают системы полива,
открывают/закрывают окна,
накрывают/снимают защитный
экран бассейна, опускают/
поднимают жалюзи, портьеры
и т.д. При этом простым нажатием на кнопку можно в любой
момент остановить их работу.

Реагируют на интенсивность
освещения, присутствие
или отсутствие людей они
также позволят Вам экономить
электроэнергию. Они повышают уровень безопасности
в вашем доме, освещая
дорожки к входной двери
и создают эффект присутствия,
когда никого нет дома.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Кнопочные панели являются базовыми устройствами управления системы Vantage.
Только вы решаете, какие функции закрепить
за кнопками управления, и выбираете их внешний
вид: современный, традиционный дизайн, минимализм… выбор за вами.

КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Одна незаметная кнопочная
панель в состоянии заменить
целый ряд традиционных пере
ключателей. Каждая кнопка
оснащена светодиодом, интенсивность подсветки которого
может варьироваться в зави
симости от времени суток
или выбранного оформления.

66

По дополнительному заказу
кнопочные панели могут
поставляться со встроенным
ИК-приемником, датчиками
или другими устройствами
системы Vantage.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Жидкокристаллическая сенсорная панель обеспечивает возможность индивидуальной настройки
устройств управления домашней автоматизации.
На некоторых участках важно иметь общее представление о разных интегрированных системах,
поэтому мы рекомендуем устанавливать сенсорные экраны в главных помещениях дома.

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ

Цветная сенсорная панель
с высокой разрешающей
способностью, управляющая
всеми системами (освещения,
климат-контроля, аудио/видео
и других) – это самое компакт
ное и изящное из наших
решений. Все панели можно
оформить в соответствии
с вашими пожеланиями.

Могут отображать изображения
с камер видеонаблюдения
и показывать вашу фонотеку,
в которой предусмотрено
удобное меню.
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Vantage: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР

VANTAGE:
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Vantage предлагает комплексную и легкую в использовании
систему, ориентированную
на ваши личные предпочтения, которая привнесет беспрецедентный комфорт в пов
седневную жизнь. Каждый
проект уникален, и в каждом
предусмотрены возможности
модификации в соответствии
с будущими потребностями.
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Vantage и вы:
единое целое!

VANTAGE
БЛАГОДАРИТ

Данная брошюра была составлена на основе рекомендаций
официальных предствителей компании Vantage. Все представленные иллюстрации – это реальные проекты, выполненные с участием компании Vantage.

Фотографии:
Jan Dirkx, Koen Van Damme и Juan Collignon.

Права:
Издатель: Жаклин Ван Рит
Все иллюстрации, приведенные в данной брошюре, являются собственностью компании Vantage emea nv/sa. Их тиражирование запрещено.
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Архитектурный проект:: Manuel Mestre & Juan Collignon
Фото: Juan Collignon
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Образ жизни Vantage.
Где бы вы ни были.
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ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ
И КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ
Дополнительную информацию и консультацию по продукции
Vantage можно получить у наших специалистов или на сайте
www.vantage-emea.com.
Vantage emea nv/sa
Представительство в России
ООО «Фирэлек»
107023 Москва
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел. +7 495 660 75 50/60
Факс +7 495 660 75 51/61
info@vantage-emea.com
www.vantage-emea.com
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