




SMART LIFE COMFORT
Автоматическая система управления климатом:

передовые энергосберегающие технологии для дома

+34 965 060 800
sales@slc-system.com

Дом, пожалуй, самое главное место на 
земле. Здесь мы черпаем силы, чувствуем 
себя в безопасности. Это место, которое 
отражает нашу индивидуальность. 
Место, где нас ждут и любят. 

Один из ключевых способов обеспечить 

своему дому комфортную атмосферу, 

сделать его уютней и теплей — это установка 

климатической системы. И пределом мечтаний 

является климатическая система, которая 

создаёт уют, заботится о здоровье, управляет 

безопасностью и экономит потребление 

энергии. 

Такая система уже есть. Более того, она 

работает в автоматическом режиме (то есть, 

без вашего вмешательства). 

Представляем вам технологию 
SMART LIFE COMFORT: 
энергосберегающее климатическое 
оборудование с подключением 
в систему «Умный дом».

SMART LIFE COMFORT
обеспечивает экономию

энергоресурсов

минимум в 4 раза! 

SMART LIFE COMFORT ежесекундно 
анализирует и управляет всеми коммуника-
циями в доме, климатом, электроэнергией 
и безопасностью

Система распознаёт конкретные ситуации и 

соответствующим образом на них реагирует, 

что бы ни происходило: за окном яркое солнце 

или внезапно выпал снег, вы проводите 

вечеринку, в ваше отсутствие пришёл 

почтальон, произошла протечка воды...  

Вам не нужно пользоваться несколькими 

пультами, мобильными приложениями, 

десятками выключателей и отдельными 

модулями управления (климат, система видео 

наблюдения, безопасность, ролл-ставни, 

гаражные ворота, освещение и тд) — 

SMART LIFE COMFORT всем этим управляет 

автоматически на основании заранее заданных 

алгоритмов. 

Прежде всего, эта технология заботится 

о здоровье и долголетии жизни вашей семьи, 

снижая риск возникновения респираторных и 

аллергических заболеваний. Система бережёт 

ваш здоровый сон, покой и нервную систему.

И ещё один важный аргумент… 

Просто посчитайте, во сколько вам сегодня 

обходится отопление и обслуживание всех 

коммуникаций, а потом разделите эту 

сумму на 4. 

Когда установите такую систему в своём 

доме — вам больше не нужно думать об 

экономии и беспокоиться о комфортном 

температурном режиме. 

На следующей странице вы ознакомитесь 
с подробностями установки такой системы



SMART LIFE COMFORT ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

климатическую систему;

 

водоснабжение и водоподготовка 

(фильтрация, снижение жёсткости воды, 

поддержка давления в системе);

мультимедиа (видео, аудио, домашний 

кинотеатр, онлайн-сервисы, облачные 

решения);

электричество и освещение 

(индивидуальные сценарии 

включения/выключения и датчики 

движения);

системы видеонаблюдения;

многоуровневую систему безопасности 

(световая и звуковая сигнализации, 

датчики движения, передача сигнала на 

пульт охраны, контроль доступа и др.);

подогрев бассейна, систему 

пылеудаления и управление 

влажностью воздуха;

систему «холодный потолок»,

умные окна с переменной 

прозрачностью; 

управление ролл-ставнями и 

гаражными воротами.

Всё эти модули настраиваются в 
соответствии с вашими желаниями и 
потребностями и подключаются к 
единой интеллектуальной системе 
управления «Умный дом SLC», которая 
управляется в ручном, автоматическом 
или удалённом режиме. 

Пять преимуществ одного решения

SMART LIFE COMFORT: 

 Приятные климатические условия каждый день.

Энергоэффективность и повышенная экономия 
средств.
 
Забота о здоровье семьи (и в том числе домашних 
животных) и окружающей среде. 

Удобство управления по принципу «одной кнопки».
 
Максимальный комфорт, который вообще может быть 
доступен сегодня. 

Компания Company Name предлагает 
вам комплексную услугу установки

SMART LIFE COMFORT 
«под ключ»

Удобство технологии в том, что она может 

свободно устанавливаться как уже в доме, в 

котором вы живёте, так и в доме, который вы 

только строите. 

На вашем смартфоне устанавливается 

специальное приложение, позволяющее 

отслеживать функционирование всех систем, 

анализировать поступающие данные и при 

необходимости, в режиме реального времени. 

Это позволяет «умный дом» сделать ещё и 

послушным.  

Например, вы сможете:

активировать или деактивировать конкретные сценарии 

управления;

следить за работой всего оборудования и техники;

контролировать расходы на потребление 

энергоресурсов;

устанавливать максимальный порог затрат энергии в 

день;

ответить на звонок в домофон, не находясь дома;

выбирать сценарии освещения и многое-многое другое. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОДНОЙ КНОПКОЙ



На сегодняшний день в Испании автономное отопление в 

домах обеспечивается за счёт работы электрического или 

газового котла. 

Следовательно, расходы на отопление напрямую зависят от 

стоимости газа или электричества, которые в этой страны 

весьма дороги.  

SMART LIFE COMFORT обеспечивает отопление с 

помощью стационарного теплового насоса «Воздух-Вода», 

который обогревает и охлаждает помещение. Это наиболее 

экологичный, экономный и безопасный вариант из всех 

существующих на сегодня способов отопления. 

Сколько денег вы 
будете экономить?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КОТЕЛ (ПОЛ)

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС (ТН)

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ РАСХОДЫ В МЕСЯЦ, EUR 
ЗА 1 Квт/ЧАС

(ДЕНЬ/НОЧЬ), EUR

50-70

160-200

300-350 0,18 / 0,09

0,04 / 0,02

0,06

Благодаря встроенному 
принципу возобновляемой 
энергии тепловой насос 
преобразовывает 1 кВт 
электрической энергии в 4-5 
кВт тепловой энергии.

Для проектного расчёта и сравнения 

возьмём дом общей площадью в 100—150 м2.

Директор компании ФИО
название компании

Напишите на

sales@slc-system.com 

почтовый ящик контактный телефон

или позвоните

по тел. +34 672 062 805 

 —  и мы готовы продемонстрировать 

возможности системы 

непосредственно в вашем доме,

чтобы вам было проще оценить все 

достоинства и принять решение.

Общая сдача
проекта

Всего несколько дней установки, и вы обеспечиваете 
своей семье  годы комфортной жизни.

Проектирование

Програмирование

Монтаж

Пуско-
наладочные
работы

ГAРАНТИЯ
НА РАБОТЫ И
ОБОРУДОВАНИ

 - 5 ЛЕТ!

Компания Company 

Name может внедрить 

как отдельные 

инженерные решения, 

так и выполнить все 

работы по установке

и автоматизации 

климатической 

системы «под ключ»: 


