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Бывают ситуации, когда возникает беспокойство и тревога – все ли приборы дома

выключены, закрыты ли окна? Если вам приходилось испытывать подобное чувство,

то идеальным решением в таких случаях является новая беспроводная технология от

компании Winkhaus, позволяющая дистанционно контролировать окна и все

электронные системы в доме.

Мониторинг окон с помощью новой

технологии smartHome от Winkhaus

W
inkhaus разработал новую техноло�

гию smartHome, позволяющую

контролировать окна в вашем доме

с помощью смартфона. Информация о по�

ложениях оконной створки передается с по�

мощью инновационных радиодатчиков, ко�

торые работают на основе технологии

EnOcean и по средствам беспроводной сети

взаимодействуют с любыми электронными

устройствами и могут быть интегрированы в

системы сигнализации, освещения и управ�

ления отоплением.

Система управления и контроля осуществ�

ляется с помощью электронных датчиков,

устанавливаемых на оконную раму и створ�

ку. Именно с помощью этих устройств ин�

формация о положении оконной сворки пе�

редается на смартфон.

Новая технология Winkhaus совместима с

системами автоматизированного и интел�

лектуального управления охраны дома. Дан�

ная разработка может быть легко интегриро�

вана в сетевые приложения – «Умный дом».

Таким образом можно контролировать та�

кие процессы как климат�контроль, при ко�

тором радиатор будет автоматически вы�

ключаться при открывании створки окна на

длительное время. Совместимость новой си�

стемы Winkhaus с любыми типами сигнали�

зации позволяет осуществлять контроль бе�

зопасности, например, при попытке взлома

окна – нарушение положения оконной

створки – автоматически включается сигна�

лизация.

Безопасная и легкая модернизация

Инновационные радиодатчики в новой

технологии Winkhaus легко могут быть уста�

новлены в уже эксплуатируемое окно или

при монтаже новых оконных конструкций,

при этом не требуется применения проводов

и кабелей. Скрытые элементы, которые не�

видимы в закрытом окне, идеальны для всех

жилых помещений малой этажности. Данная

система является полностью автономной. 

Скрытые датчики представлены в двух тех�

нических версиях: FM.V – источником пи�

тания для которых служат обычные аккуму�

ляторные батареи, и FM.A – работающие от

компактных солнечных батарей, с гарантий�

ным сроком эксплуатации до 5 лет.

Замена аккумуляторных батарей прово�

дится очень легко, без применения специ�

альных инструментов. Новая система явля�

ется универсальной и может применяться в

любых оконных конструкциях из дерева и

ПВХ.

Winkhaus smartHome органично работает

через специальное бесплатное приложение

на вашем смартфоне и позволяет легко кон�

тролировать состояние не только ваших

окон, но и защитных внутренних и внешних

жалюзи и т. д. 

Более подробная информация о новой тех�

нологии Winkhaus smartHome, а также видео

по установке представлены на сайте.
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