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Введение 

 

 Рациональный подход к организации домашнего пространства 

зародился еще в XX веке, однако не получил широкого распространения из-

за слабого развития электроники и высокой стоимости оборудования. Сейчас 

сделать умный загородный дом может любой человек благодаря высокому 

уровню развития технологий. 

«Умный дом» подразумевает автоматизированное управление 

жилищным пространством за счет датчиков. С ним значительно 

уменьшается нагрузка на человека, владеющего большим пространством. 

Когда «Умный дом» сдан под ключ, хозяину помещения не нужно 

беспокоиться относительно житейских дел, которые он не успел закончить. 

После работы система позволяет одним нажатием на экран смартфона 

подготовить жилище к приему гостей, поставив кипятиться электрический 

чайник или настроив комфортную температуру воздуха. Это далеко не все, 

на что способна технология. 

Системы, поддающиеся автоматизации 

«Умный дом» призван защищать жилище человека и делать его 

пребывание в помещении более комфортным. Датчики «Умного дома» 

позволяют системе работать без сбоев и функционировать в полной 

автоматизации. С помощью технологии хозяин квартиры может удаленно 

управлять большинством процессов, происходящих внутри жилища. Также 

самостоятельно пользователь может настроить коммуникации под себя в 

зависимости от интересующих факторов. 

Среди систем, поддающихся автоматизации, можно выделить 

следующие: 

 охрана территории путем контроля над входом в дом; 



 защита от пожаров; 

 видеоконтроль происходящего внутри; 

 регулировка домашнего отопления; 

 настройка освещения в помещении; 

 регулирование температуры воздуха и пола; 

 контроль над расходом электроэнергии и его настройка; 

 управление аккумуляторами и генераторами; 

 удаленное регулирование всех процессов с экрана мобильного 

устройства. 

Среди систем, идущих на первом месте для человека, который хочет 

воспользоваться технологией, выделяется отопление. Это вызвано тем, что 

на обогрев помещения уходит наибольшее количество электроэнергии. Его 

нужно контролировать, поэтому «Умный дом» настраивает отопление в 

зависимости от пожеланий хозяина. Цена установки подобного 

оборудования не такая высокая, если принять во внимание удобство 

эксплуатации и снижение затрат по электропотреблению на 20 %. 

  Вентиляция и кондиционирование также играют ключевые роли в 

системе «Умный дом». Человек хочет, чтобы в его жилище не только 

поддерживалась комфортная температура пола, но и всегда циркулировал 

свежий воздух. Работает технология следующим образом: к контроллеру 

подключаются датчики, которые передают информацию на панель. 

Управляющий элемент можно установить в любом удобном месте, или же 

контролировать процессы при помощи смартфона. 

В условиях частного дома возникает проблема качественного 

водоснабжения. А умная система разрешает ситуацию, контролируя 

протечки и самостоятельно поливая землю на приусадебном участке. Еще 



технология «Умный дом» в области водоснабжения пригодится тем, кто 

решит после работы сразу же очутиться в горячей ванной или джакузи. 

Регулировка освещения — важное звено системы. Она помогает заметно 

экономить на электроэнергии и автоматически включать источники света в 

зависимости от нахождения внутри или отсутствия человека. 

Главную роль в системе умного дома играет безопасность. Загородные 

участки регулярно становятся местом возникновения повышенной 

пожароопасности и проникновения злоумышленников. Датчики дыма смогут 

обнаружить возгорание и своевременно потушить пожар. Видеодомофон 

позволит видеть тех, кто собирается зайти в гости, а система контроля 

доступа при проникновении внутрь злоумышленников пошлет запрос на 

номер охранного предприятия. 

«Умный дом» от Ростелекома — что это? 

Среди российских компаний, занимающихся автоматизацией 

управления жилыми помещениями, лидирующие позиции занимает 

Ростелеком. Корпорация, известная потребителям деятельностью в области 

интернета и телефонии, продолжает развиваться и недавно представила свое 

понимание системы «Умный дом». Первый комплект появился на прилавках 

магазинов в 2017 году, а сейчас технология под управлением РТК 

используется в тысячах домохозяйств. 

Базовый и расширенный комплект 

«Умный дом» Ростелеком поставляет в базовой и расширенной 

комплектации. В дополнение к этому есть тариф «Управление». Комплекты 

различаются наполнением и стоимостью обслуживания. Производитель 

предлагает: 

https://future2day.ru/sposoby-upravleniya-umnym-domom-ot-rostelekom/


 базовый — контроллер, датчики открытия окон и дверей, движения, 

температуры, освещенности; 

 расширенный — то же, что и в базовом, + датчики дыма и протечки; 

 «Управление» — то же, что и в базовом, + умная лампочка и розетка. 

 Устройства «Умного дома» 

Система Ростелекома состоит из десятка компонентов, каждый из 

которых выполняет определенную функцию. Контроллер позволяет 

управлять и настраивать камеры с датчиками, коих в комплекте 

насчитывается до 5 штук разной направленности: 

 открытие окон и дверей — защищает хозяина от проникновения внутрь 

злоумышленников и контролирует их закрытие. 

 движение — дополнение, реагирующее на перемещение человека в 

доме; 

 протечка контролирует исправность оборудования водоснабжения в 

жилище; 

 дым срабатывает при обнаружении в помещении очагов возгорания. 

 газ устанавливает утечку опасного вещества и позволяет избежать 

катастрофы. 

В комплекте «Управление» РТК предлагает клиентам 2 умных устройства 

для повышения уровня комфорта: 

 лампочка, которая автоматически включается и выключается; 

 розетка, позволяющая мониторить подключенные приборы. 

Использовать все устройства одновременно необязательно. Человек выбирает 

только нужные, отталкиваясь от конкретного комплекта и тарифа.  

 

 



Как происходит управление сервисом? 

У компании Ростелеком «Умный дом» и комплектная камера 

управляются при помощи устройства с доступом в интернет. Это может быть 

компьютер или смартфон. На ПК нужно авторизоваться на сайте 

smarthome.rt.ru и выбрать интересующий датчик или камеру. 

  Удобнее пользоваться системой через мобильное приложение. Оно 

доступно на смартфонах Андроид и iOS. Здесь есть полный функционал, 

представленный на официальном сайте РТК. В разделе «Камеры» можно 

отслеживать происходящее в доме или на даче. Функция «Push to Talk» 

помогает передавать голосовые сообщения домой. Все это доступно после 

авторизации на сайте или в мобильном приложении. 

Заключение 

 Умный дом  представляет собой комплекс современных технологий, 

созданный на базе цифровых платформенных решений и инструментов 

управления процессами и позволяющий настроить диалог между жильцами и 

домом. В современном мире «Умный дом» — не просто модное понятие, а 

естественное стремление к комфорту, которое позволяет создать действительное 

функциональное жилое пространство, где все инженерные системы контролируют 

высокие технологии. «Умный дом» обеспечивает не только повышенный комфорт 

и безопасность, но и ощутимую экономию. 
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