
The Smart-BUS Automation



Первоначально учредителем Smart-Group была Digitcom – компания, зарегистрированная в 

Калифорнии в 1986 году и базирующаяся в Санта-Монике. С момента основания компания 

концентрировала свои усилия на развитии технологий коммуникации и контроля, ею было

зарегистрировано несколько патентов и торговых марок. Компания росла и учредила филиалы 

по всему миру. 

Smart-Industry Group – Группа компаний, работающих для достижения общей цели: 

разработки хай-тек продуктов и реализации проектов.

Smart-Industry Group включает следующие компании:

Smart Labs Inc. : Компания, исследующая и разрабатывающая оборудование и программы

Smart Soft Inc. : Компания, разрабатывающая программное обеспечение

Smart Industry Inc. : Компания, выпускающая продукцию Smart-Labs,

Smart Solutions Inc. : Компания, поставляющая на рынок продукцию





Что такое умный дом?
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Что отличает оборудование SmartBus G4 от других?

• Низкий порог вхождения на рынок: бесплатный софт на 25 языках мира, 

быстрое и недорогое обучение настройке, простота монтажа и обслуживания.

• Свободная топология! Прокладывайте провода так, как вам удобно и выгодно.

• Система быстрой сборки щита. Кабельные органайзеры, упрощенное прямое 

подключение устройств друг к другу. 

• Простота использования. Не требуется специальных навыков и знаний чтобы 

программировать. Базовые настройки возможны вообще без компьютера!

• Интегрированное решения. Датчики 9 (12) в одном, уникальная DDP, 

контроллер 23 в одном и т.д. Меньше устройств в щите и на стенах!

• Роскошный дизайн! Доступные сменные панельки более 50 цветовых 

расцветок.

• Ценовое позиционирование: достаточно денежная, чтобы позволить 

зарабатывать установщикам и дилерам, и не такая дорогая и эксклюзивная, 

чтобы не отпугнуть массового покупателя!

• Скорость работы. Программируется и настраивается на порядок быстрее 

любого другого протокола.

• Стабильность и надёжность. По сравнению с предыдущим поколением 

SmartBus у каждого устройства еще более увеличена память и мощность 

процессора. Высокотехнологичное оборудование для производства позволяет 

контролировать качество, за счёт чего мы даём расширенную гарантию в 24 

месяца!

• Гибкость: мы всегда прислушиваемся к пожеланиям установщиков и клиентов! 

Регулярно выходят новые продуктуты.

• Возможность делать BackUp проекта по каждому устройства.

• Лёгкий апгрейд системной прошивки устройства через мини-USB коннектор на 

каждом устройстве.

• И множество других преимуществ. Просто зайдите к нам на сайт:

www.smarthomegroup.ru



Уже многие наши дилеры оценили, насколько удобно собирать щиты используя 

волшебную систему быстрого подключения устройств. До 30% экономия 

времени при сборке больших щитов!

G4 Smart Bus поддерживает подключение устройств по свободной топологии: 

звезда, шина, дерево и т.д. За счёт этого можно экономить на кабеле и усилиях по 

его монтажу.

Это и другое позволяет быстро реализовывать объекты, делая умный дом по 

настоящему массовым продуктом!
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