
Умные 
устройства



Что такое «Умный дом»? 

Единая система управления, обеспечивающая:

безопасность

комфорт

энергосбережение

с минимальным участием человека. 



Система домашней автоматизации 
Navigator SmartHome

Поумнев с Navigator SmartHome, ваш дом станет 

самостоятельнее, безопаснее и удобнее. Вы сможете 

присматривать за ним из любой точки мира, управлять 

бытовыми приборами со смартфона и получать 

уведомления о каких-либо происшествиях.



Легко и удобно
Бесплатное приложение Navigator SmartHome доступно в App Store и Google Play

1. Установите приложение 

Navigator SmartHome 

2. Добавьте устройство 

в приложении

3. Ваше умное устройство 

подключено и готово 

к использованию



Navigator SmartHome

Видеонаблюдение
Будьте всегда в курсе 
происходящего в доме, офисе, 
на даче. Присматривайте 
за пожилыми родственниками, 
детьми или домашними 
животными из любой точки 
мира

Освещение
Возможность дистанционно 
включить свет в гараже из 
автомобиля, а свет в коридоре 
квартиры из лифта, менять 
световые сценарии и т.д.

Комфорт
Управляйте работой любых 
бытовых приборов 
дистанционно, программируйте 
для них расписание работы и 
контролируйте безопасное 
использование техники

Оповещение
Дистанционный контроль 
за безопасностью в квартире, 
доме или на даче



Видеонаблюдение 

Камера NSH-CAM-01
Угол обзора: 360°

Дистанционное управление 
направлением съемки

Использование внутри 
помещений

Камера NSH-CAM-02
Угол обзора: 130°

Использование внутри 
помещений

Камера NSH-CAM-03
Угол обзора: 130°

IP65 использование внутри 
и снаружи помещений

FHD-разрешение / Широкий угол обзора / Поддержка аудиосвязи 

Распознавание движения / Ночное видение / Простая установка и управление

Для работы приборов необходим Wi-Fi



Освещение

Прожектор 
NFL-20-RGBWWW
Мощность 20 Вт

IP65 использование 
внутри и снаружи 
помещений

Лампа 
NLL-A60-10-230-RGBWWW
Мощность 10 Вт

Управляйте теплыми и холодными оттенками света, меняйте яркость, 

устанавливайте режимы RGB-подсветки

Для работы приборов необходим Wi-Fi



Комфорт

Розетки NSH-ST-01 / NSH-ST-02
Управляет подключенными приборами 
удаленно, измеряет энергопотребление, 
задает время вкл./выкл.
2 USB-выхода

Удлинитель NSH-PE-01
Возможность включать и 
выключать розетки удаленно, 
контролируя каждую из них 
отдельно или устройство в целом, 
задавать время вкл./выкл., 4 USB-
выхода

Универсальный пульт
NSH-SNR-IR01
Берет на себя функции всех 
пультов дистанционного 
управления в вашем доме

Для работы приборов необходим Wi-Fi



Оповещение

Датчик протечки 
воды
NSH-SNR-W01

Умные датчики оповещают вас о каких-либо изменениях в доме

Датчик дыма 
NSH-SNR-S001

Датчик присутствия 
NSH-SNR-M01

Датчик температуры 
и влажности NSH-SNR-TH01

Датчик открытия
дверей
NSH-SNR-D01

Для работы приборов необходим Wi-Fi



Спасибо за внимание


