
Умный дом Livolo

Первый вариант (1-2 ком. квартира)

+

Контроллер Broadlink
(Один на квартиру)

Плюсы:
- Бюджетный вариант
- К контроллеру можно подключить другие  
   устройства разных производителей
- Можно управлять телевизором
- Можно использовать радио-пульты Livolo

Минусы:
- Нет обратной связи 
- Интерфейс на Английском

Второй вариант (1-2 ком. квартира)

+

Контроллер Livolo zigbee
(Один на квартиру)

Плюсы:
- Есть обратная связь

Минусы:
- Управление через телефон только если есть    
   интернет
- Интерфейс на Английском
- Управление с телефона ограничено светом

Выключатель
беспроводной плоский

PG-313
(Любое количество)

Плюсы:
- Есть обратная связь
- Полноценная основа профессионального 
   умного дома
- Устойчиво работает на больших площадях
- Можно дополнять умный дом другими 
   системами (теплый пол, управление шторами, 
   гаражными воротами и пр. )
- Можно дополнять беспроводными 
   выключателями 
- Включение сценариев с телефона и с 
   выключателя
- Интегрируется с профессиональным ПО

Минусы:
- Нет подсветки у выключателя

Реле NooLite
для управления светом

(Количество пропорционально 
выключателям)

Управление с телефона или планшета

Третий вариант (квартира или дом)
профессиональный

1. Выключ. Livolo R (люб. кол-во)
2. Broadlink (один на квартиру)

1. Выкл. PG313 (любое кол-во) 
2. Реле Noolite (пропорц. выключ.)
3. Контроллер (один на квартиру)

- 1500 руб.
- 3200 руб.

- 2000 руб.
- 2200 руб.
- 9000 руб.

1. Выключ. Livolo Z (люб. кол-во)
2. Контроллер (один на квартиру)

- 2000 руб.
- 3000 руб.

Выключатель Livolo
радиоуправляемый
(Любое количество)

Выключатель Livolo
радиоуправляемый
(Любое количество)

Контроллер NooLite
(Один на квартиру)+



Выключатель Livolo
стандартный

(Любое количество)

Плюсы:
- Есть обратная связь
- Полноценная основа профессионального 
   умного дома
- Устойчиво работает на больших площадях
- Можно дополнять умный дом другими 
   системами (теплый пол, управление шторами,     
   гаражными  воротами и пр. )
- Есть подсветка у выключателя
- Сценарии у выключателя
- Интегрируется с профессиональным ПО

Блок к выключателю NooLite
(Количество пропорционально

выключателям)

Пример стоимости умного дома для 2 комнатной квартиры
 на 10 выключателей 

Четвертый вариант (квартира или дом)
профессиональный

Контроллер NooLite
(Один на квартиру)

Вариант 1 ~ 18 000 р. Подходит для небольших квартир. Нельзя увидеть на 
телефоне включен ли светильник

Вариант 2 ~ 23 000 р. Можно видеть на телефоне, даже в не дома, 
включен ли свет

Вариант 3 
профессиональный ~ 51 000 р. Для больших квартир и домов. Для тех кто хочет построить 

умный дом и дополнить его другими системами

Вариант 4 
профессиональный ~ 53 000 р.

Для больших квартир и домов. Для тех кто хочет построить 
умный дом и дополнить его другими системами. Отличие от 

варианта 3 в подсветке выключателей

Стандартный вариант 
без автоматизации ~ 11 000 р. Обычные выключатели Livolo

с подсветкой

1. Выключ. Livolo (люб. кол-во)
2. Реле Noolite (пропорц. выкл.)
3. Блок к выкл. (пропорц. выкл.)
4. Контроллер (один на квартиру)

- 1000 руб.
- 2200 руб.
- 1400 руб.
- 9000 руб.

Умный дом Livolo
Управление с телефона или планшета

+

+
Реле NooLite

для управления светом
(Количество пропорционально 

выключателям)


