
Разработка и производство 
в Санкт-Петербурге с 2000 г.

Система управления

сценарным освещением

Для квартир и коттеджей премиум класса

освещение, климат, домашняя автоматика

и фоновое озвучивание



Сценарное управление

освещением

Выбирайте дизайн электроустановки любых брендов, 
и сможете подключить их к системе Digihouse. 
Все необходимое для создания изысканного управления

изменением яркости. Важное дополнение к светильникам.01

Климат–контроль В режиме климат-контроль задайте требуемое 
значение температуры воздуха для помещения 
в целом, а не для каждой из систем: теплого пола, 
радиаторов, конвекторов, фанкойлов 
или кондиционеров.02

Фоновое озвучивание Airplay, воспроизведение с карт памяти, подключение 
аналоговых источников. Прекрасно сочетается 
с архитектурной акустикой.03



digihouse — 
оборудование 
для вашего комфорта



НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ DIGIHOUSE

пУЛЬТЫ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Все пульты оборудованы датчиками приближения 
и могут выключать OLED дисплей, когда им 
не пользуются. На дисплеепоявляются наименования 
функцийи их параметров. Установщик выбирает 
логику и функции, для каждого пульта. 
Пульт в оригинальном дизайне может быть с роторным 
регулятором-джойстиком и четырьмя механическими 
кнопками, или без регулятора, но с восемью кнопками.

Пульт адаптированный к серии Jung 
LS, с широким спектром цветов и 
материалов отделки

Оригинальный дизайн Digihouse



КОНФИГУРАТОР DIGIHOUSE
Мы значительно упростили пуско-наладочные 
работы сложных систем с применением программы- 
конфигуратора. Установщик описывает 
все подключения, затем можно настраивать 
и менять логику, даже дистанционно.

Работает под Windows и MacOS.



приложение DIGIHOUSE
Интерфейс управления для мобильных устройств 
создается в конфигураторе автоматически.



поддержка

Техническая поддержка

для установщиков

Совместная разработка проекта, проведение 
дистанционного обучения, участие в пуско-наладке.

01
5 лет гарантии Гарантийное обслуживание в сервис-центре 

в Санкт-Петербурге. Бесплатный ремонт и бесплатная 
замена комплектующих.02

Оперативный

сервис

Диагностика и ремонт в гарантийных

и не гарантийных случаях.

03



Автоматика управления

Мы производим широкий ассортимент контроллеров

и исполнительных модулей для оборудования современны

квартир и коттеджей.



более 100 объектов с Digihouse

Дизайн: Марина Гисич

Архитектор:

Андрей Курочкин

Архитекторы:

Александров и Корюкин

Архитектор:

Ирина Минкина

Дизайн:

Алена и Влад Иванофф

Архитектор:

Андрей Курочкин

Архитектор:

Чувашев В. А.

Центральный выставочный зал Манеж

в Санкт-Петербурге

Архитектор:

Андрей Галушко

Архитектор:

Александр Варев Дизайн: Марина Гисич



контакты

Официальный представитель 
OOO «Комфортные решения»

г. Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная 9/1, литер А, 
помещение № 503

Напишите нам или позвоните!

8 812 317 22 79

prolab@prolab.su

Сценарное управление 
освещением

promo.digihouse.ru
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