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ИНТЕРНЕТ



Новая линейка модулей управления освещением и автоматикой 
разработана для реализации проектов по автоматизации в квартире, 
в доме, в магазине, в ресторане и на промышленных объектах. Модули 
представляют собой самостоятельные устройства, способные посред-
ством датчиков и сенсоров контролировать освещение, температуру, 
влажность, открывать окна для проветривания, выполнять другие 
функции, которыми человек привык управлять самостоятельно.

Одной из задач автоматизации является оптимальная система цифро-
вого видеонаблюдения для управляющих и строительных компаний 
коттеджных поселков и других обьектов коммерческой недвижимости.

Предлагаем современное модульное решение, предназначенное 
для гибкой интеграции систем видеонаблюдения на объектах 
загородной и коммерческой недвижимости.

Особенности системы
В решениях цифрового видеонаблюдения используются современные 
технологии обработки и хранения видеоинформации совместимые с 
основными существующими стандартами. Это обеспечивает совмести-
мость с широким спектром оборудования представленного на рынке.

Быстроразвертываемое, масштабируемое решение с использованием 
беспроводных камер наблюдения и контролеров управления освеще-
нием с беспроводным интерфейсом.
Специальный протокол радиообмена делает возможным обрабатывать 
большой поток видеоинформации и записывать кадр с высоким 
разрешением.

Возможности 
решения:
- Контроль площадок хранения стоительных материалов;
- Контроль бытовых помещений;
- Контроль периметра;
- Контроль зон вьезда/выезда;
- Освещение рабочих площадок и зон наблюдения;
- Локальное и удаленное наблюдение 
(доступ к контенту через беспроводные сети, Wi-Fi, Интернет, с экранов 
мобильных устройств);
- Мониторинг состояния;
- Возможность контролировать производственные процессы удаленно.

Преимущества цифрового 
видеонаблюдения:
- Удобная система управления;
- Адаптивность програмного обеспечения, позволяющая минимизиро-
вать количество используемого серверного оборудования и снизить 
затраты на обеспечение инфраструктуры сети;
- Масштабируемость(дом, квартал, микрорайон);
- Использование существующей инфраструктуры;
- Высокое качество видеоматериала;
- Анализ видеоинформации;
- Возможность поиска по событию и обьекту;
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Все системы автоматизации идеально интегрируются с микрокон-
троллерами, контроллерами, исполнительными блоками и 
приборами освещения, производимыми компанией UNIEL.

Выполнение всего комплекса работ от проектирования до сдачи 
обьекта под ключ.

Очень важным преимуществом цифровых систем является 
возможность создания на их основе интегрированных 
систем безопасности. 
В зависимости от требований, предъявляемых к системе 
видеонаблюдения, в состав цифровой системы видеонаблю-
дения могут входить и другие охранные и исполнительные 
элементы. Их комплексное использование существенно 
повышает надежность всей системы безопасности.
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