
Ваш 
умный 
дом 

с Yandex и Z-Wave.Me



Зачем вам это?

умные устройства в шоу-руме 
увеличивают продажи;

умное устройство привязывает клиента 
к управляющей компании;

решение может быть брендировано 
под вас;

клиент не останавливается на одном 
умном устройстве, а управляющая 
компания получает допродажи;

и даже привычные устройства ваших 
поставщиков могут стать умными за 
несколько недель с нами.

УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОМ

ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ 
ОКОН И ДВЕРЕЙ

ДАТЧИК ДЫМА

ДАТЧИК 
ПРОТЕЧКИ

УМНАЯ 
РОЗЕТКА

КОНТРОЛЛЕР 
УМНОГО ДОМА

УМНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ



Создаем умные устройства из 
обычных в партнерстве с российскими 
и зарубежными производителями

Z-Wave.Me

На рынке с 2009 года

Известны как немецкий бренд: 
более 60% продаж в Европе

Члены SiliconLabs design 
network,  Альянса Z-Wave, 
призеры Z-Wave Alliance Award

Поставщики Ростелекома, Rehau

Управляем сетью инсталляторов 
во всех часовых поясах России



Z-Wave — это глобальная экосистема

● умные розетки
● умные термостаты
● умное освещение
● умные замки

В мире продано более 100 млн. 
устройств Z-Wave:

Полная совместимость между всеми 
устройствами.

В США более 20 млн. домохозяйств 
используют Z-Wave.

● умные датчики
(температура, 
влажность, CO2, пр.)

● другие



Это обычный шоурум



А это ваш умный шоурум



Он первый приветствует посетителя.

Он выделяет преимущества ваших квартир.

Он отслеживает зоны, где чаще 
останавливаются клиенты. 

Посетитель делится своими предпочтениями.

Он допродает сопутствующие услуги и 
площади.

Ваш умный шоурум

Вам рассказать про спортивный комплекс 
или пройдем в кухню?

Оставьте балкон для отдыха, а вещи 
храните в наших кладовых комнатах



Квартира вашего 
клиента. Ванная и кухня
После демонстрации он заказал :

управление светом (приглушенный свет 
в ночное время, подсветка столешницы 
на кухне)

управление климатом (теплый пол 
и вытяжка в ванной)

защиту от протечек (клапан перекрытия 
воды, датчик протечки в ванной и на 
кухне)

управление шторами/жалюзи на кухне

управление без рук, ассистент повара 
(голосовой помощник Алиса)



Квартира вашего 
клиента. Гостиная
После демонстрации он заказал :

управление безопасностью (датчик открытия 
в коридоре и на окне гостинной, умный замок 
на двери, датчик движения в гостиной)

домашний кинотеатр и голосовой помощник

управление светом (подсветка коридора, 
цветная подсветка при просмотре кино 
на потолке)

управление климатом (кондиционер, 
теплый пол)

управление шторами/жалюзи в гостиной

Может управляться голосом, с мобильного интер-
фейса или с приложения управляющей компании



Квартира вашего 
клиента. Спальня
После демонстрации он заказал :

увеличение комфорта (искусственный рассвет)

управление светом (ночная подсветка, 
основной свет)

управление климатом (кондиционер, 
проветриватель, теплый пол)

управление безопасностью (датчик 
открытия на окне спальни)

управление шторами/жалюзи в спальне

Может управляться голосом, с мобильного интер-
фейса или с приложения управляющей компании



Радио-передача забита большим количеством 
WiFi сетей. Но мы работаем на другой частоте. 

Взломать протокол Z-Wave невозможно
благодаря использованию новейших методов
шифрования.

Это надежно



Вы их выбрали на основании клиентских 
предпочтений, надежности устройств, 
маржинальности продажи. 

Их устройства пользуются популярностью, 
но они не управляются умным домом.

Мы сделаем эти устройства управляемыми 
вашим умным домом. Прототип будет готов 
за несколько недель.

Но большинство ваших поставщиков 
не имеет в ассортименте умных устройств

Уже стали умными с нами



Мы готовы брендировать решение под вас



Мы сделаем вам шоурум

Наше предложение

Мы можем брендировать 
решение под вас

Мы поставим вам оборудование
У нас большой ассортимент

Мы смартифицируем

Мы обучаем менеджеров продаж 
и монтажников



Спасибо!

Миронов Сергей
директор по развитию
+7 903 77 44 520
Sergey.Mironov@z-wave.me

Полторак Сергей
генеральный директор
+7 926 222 72 64
ps@z-wave.me
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