
Комментарии к расположению 

оборудования по помещениям: 

Наименование оборудования Ед. изм. Цена Кол-во Сумма Кол-во Сумма

Wi-Fi Мультисенсор шт. 6 239р. 1 6 239р.

Прихожая, рядом с имеющейся 

розеткой на высоте 800 мм от 

пола.

Wi-Fi Контроллер протечки воды шт. 5 198р. 2 10 396р.

Кран шаровой с электроприводом на ГВС и ХВС шт. 4 536р. 4 18 144р.

Беспроводной датчик протечки в с/у и кухне шт. 1 552р. 2 3 104р. 1 в с/у и 1 в кухню на пол

Двухканальное Wi-Fi реле на Din рейку шт. 4 687р. 1 4 687р.

1 канал - освещение всей 

квартиры, 2 канал - розетки 

комнат, коридора. Располагается в 

электрощите квартиры

СМР, ПНР шт. 8 500р.
Итого 51 070р.

Смета
по обрудованию базового комплекта "Умного доама", устанавливаемого в квартире

 Базовый пакет 1но комнатные (в том числе и студии)

Функционал оборудования: 

-контроль несанкционированного доступа; 

-контроль температуры, влажности, освещенности в квартире; 

-управление бытовыми приборами при помощи функции "универсальный пульт" (любые приборы, имеющие ИК-пульт, например, аудио-система, робот-пылесос и тд.); 

- создание автоматических сценариев работы системы. 

Система защиты от протечек:

-контроль возникновения и ликвидация протечки в санузлах и на кухне; 

-экономия ресурсов и сохранность имущества, благодаря своевременной ликвидации аварий;

-возможность не волноваться о незакрытом кране благодаря функции дистанционного управления задвижками из приложения; 

-профилактика возникновения протечек благодаря возможности автоматического перекрытия отводов водоснабжения в отсутствии хозяев дома.

"Умное освещение":

- функция "выключить все".

1 комн (1 с/у, 1 ВК) 1 комн (1 с/у, 2 ВК) 1 комн (1 с/у, 2 ВК) 



Комментарии к расположению 

оборудования по помещениям: 

Наименование оборудования Ед. изм. Цена Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма

Wi-Fi Мультисенсор шт. 6 239р. 1 6 239р.

Прихожая, рядом с имеющейся 

розеткой на высоте 800 мм от 

пола.

Wi-Fi Контроллер протечки воды шт. 5 198р. 2 10 396р.

Кран шаровой с электроприводом на ГВС и ХВС шт. 4 536р. 4 18 144р.

Беспроводной датчик протечки в с/у и кухне шт. 1 552р. 3 4 656р. 2 в с/у и 1 в кухню на пол

Двухканальное Wi-Fi реле на Din рейку шт. 4 687р. 2 9 374р.

1 канал - освещение всей 

квартиры, 2 канал - розетки 

комнат, коридора. Располагается в 

электрощите квартиры

СМР, ПНР шт. 8 500р.
Итого 57 309р.

 Базовый пакет 2х комнатные

Функционал оборудования: 

-контроль несанкционированного доступа; 

-контроль температуры, влажности, освещенности в квартире; 

-управление бытовыми приборами при помощи функции "универсальный пульт" (любые приборы, имеющие ИК-пульт, например, аудио-система, робот-пылесос и тд.); 

- создание автоматических сценариев работы системы. 

Система защиты от протечек:

-контроль возникновения и ликвидация протечки в санузлах и на кухне; 

-экономия ресурсов и сохранность имущества, благодаря своевременной ликвидации аварий;

-возможность не волноваться о незакрытом кране благодаря функции дистанционного управления задвижками из приложения; 

-профилактика возникновения протечек благодаря возможности автоматического перекрытия отводов водоснабжения в отсутствии хозяев дома.

"Умное освещение":

- функция "выключить все".

2 комн (1 с/у, 1 ВК) 2 комн (2 с/у, 1 ВК) 2 комн (1 с/у, 2 ВК) 2 комн (2 с/у, 2 ВК) 



Комментарии к расположению 

оборудования по помещениям: 

Наименование оборудования Ед. изм. Цена Кол-во Сумма Кол-во Сумма

Wi-Fi Мультисенсор шт. 6 239р. 1 6 239р.

Прихожая, рядом с имеющейся 

розеткой на высоте 800 мм от 

пола.

Wi-Fi Контроллер протечки воды шт. 5 198р. 2 10 396р.

Кран шаровой с электроприводом на ГВС и ХВС шт. 4 536р. 4 18 144р.

Беспроводной датчик протечки в с/у и кухне шт. 1 552р. 3 4 656р. 2 в с/у и 1 в кухню на пол

Двухканальное Wi-Fi реле на Din рейку шт. 4 687р. 2 9 374р.

1 канал - освещение всей 

квартиры, 2 канал - розетки 

комнат, коридора. Располагается в 

электрощите квартиры

СМР, ПНР шт. 8 500р.
Итого 57 309р.

 Базовый пакет 3х комнатные

Функционал оборудования: 

-контроль несанкционированного доступа; 

-контроль температуры, влажности, освещенности в квартире; 

-управление бытовыми приборами при помощи функции "универсальный пульт" (любые приборы, имеющие ИК-пульт, например, аудио-система, робот-пылесос и тд.); 

- создание автоматических сценариев работы системы. 

Система защиты от протечек:

-контроль возникновения и ликвидация протечки в санузлах и на кухне; 

-экономия ресурсов и сохранность имущества, благодаря своевременной ликвидации аварий;

-возможность не волноваться о незакрытом кране благодаря функции дистанционного управления задвижками из приложения; 

-профилактика возникновения протечек благодаря возможности автоматического перекрытия отводов водоснабжения в отсутствии хозяев дома.

"Умное освещение":

- функция "выключить все".

3 комн (2 с/у, 2 ВК) 3 комн (2 с/у, 1 ВК) 



Комментарии к расположению 

оборудования по помещениям: 

Наименование оборудования Ед. изм. Цена Кол-во Сумма Кол-во Сумма

Wi-Fi Мультисенсор шт. 6 239р. Прихожая

Wi-Fi Контроллер протечки воды шт. 5 198р.

Кран шаровой с электроприводом на ГВС и ХВС шт. 4 536р.

Беспроводной датчик протечки в с/у и кухне шт. 1 552р. По 2 шт. в с/у и 1шт кухня

Двухканальное Wi-Fi реле на Din рейку шт. 4 687р.

СМР, ПНР шт.
Итого

 Базовый пакет 4х комнатные

Функционал оборудования SAPFIR: 

4 комн (3 с/у, 3 ВК) 4 комн (2 с/у, 1 ВК) 


