
1 0  О Ш И Б О К  П Р И  У С ТА Н О В К Е

С И С Т Е М Ы  У М Н Ы Й  Д О М



О Ш И Б К А  № 1

КОГДА ВЫБИРАЮТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАДАЧ

В последнее время на рынке появилось много умных устройств с 
самостоятельной установкой. Данные устройства могут решить 
исключительно локальную задачу, например, управление светом с 
телефона в одной комнате. Для полнофункциональных систем 
необходимо рассматривать профессиональные решения.

Отдельное приложения для каждого устройства

Ограниченный функционал

Низкая надёжность при большом количестве устройств

Абонентская плата

ПРОБЛЕМЫ:

РЕШЕНИЕ:

При выборе системы обращайте внимание на 
профессиональное оборудование, не 
предназначенное для самостоятельной установки. 
Опасайтесь беспроводных решений. 



РЕШЕНИЕ:

Обращайтесь к подрядчику по Умному дому на ранних 
этапах строительства. 

О Ш И Б К А  № 2

КОГДА РЕШАЮТСЯ

СЛИШКОМ ПОЗДНО

Об установке системы Умный дом важно задуматься ещё на 
начальных этапах строительства. Классическая электропроводка и 
проводка для Умного дома радикально отличаются. Кроме того 
существует ряд особенностей при подборе оборудования для 
отопления, кондиционирования и вентиляции.

Дополнительные издержки на прокладку коммуникаций

Необходимость замены части ранее установленного 
оборудования

Увеличение стоимости монтажа системы Умный дом

Невозможность реализации части функционала

ПРОБЛЕМЫ:



РЕШЕНИЕ:

При выборе подрядчика углубитесь в детали, взвесьте все 
за и против, сделайте осознанный выбор, основанный не 
только на цене.

О Ш И Б К А  № 3

КОГДА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ДУМАЮТ О ЦЕНЕ

Частая ситуация, когда подрядчика выбирают исключительно по 
цене. Рынок Умных домов очень похож на автомобильный рынок. 
Очень много брендов, у всех вариантов четыре колеса и руль, но 
в тоже время есть большая разница.

Хотели Тесла или Феррари, а на деле получили Жигули

ПРОБЛЕМЫ:



РЕШЕНИЕ:

Требуйте от подрядчика подробный, качественно 
проработанный проект. 

О Ш И Б К А  № 4

Проектирование - это важный этап при установке системы Умный 
дом. Обращайте внимание, чтобы проект был подробный. Как 
минимум он должен включать в себя однолинейную схему, планы 
прокладки коммуникаций, планы расположения оборудования и 
кабельный журнал.  Остерегайтесь компаний, с плохим проектом 
либо берущихся за работу без проектирования.

Итоговая стоимость сильно отличается от заявленной в 
начале

Часть обещанных функций на работают

Никто кроме данного подрядчика не знает как работает 
система 

ПРОБЛЕМЫ:

КОГДА ПРЕНЕБРЕГАЮТ

ПРОЦЕДУРОЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ



РЕШЕНИЕ:

Уделяйте пристальное внимание техническому заданию. 
Оно должно прилагаться к договору и подписываться 
обеими сторонами.

О Ш И Б К А  № 5

КОГДА НЕ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

При проектировании Умного дома важно уделить особое внимание 
техническому заданию. Нужно детально описать все требования, 
которые вы предъявляете к функционалу. Остерегайтесь компаний, 
которые размыто формирую техническое задание или работают 
без него, результат их деятельности непредсказуем.

На выходе система не соответствует вашим ожиданиям

Часть важных функций работает не так или отсутствует 

Подрядчик требует дополнительные деньги на 
исправление ошибок

ПРОБЛЕМЫ:



РЕШЕНИЕ:

При общении с подрядчиком чётко указывайте на 
необходимость автоматизации каждой из подсистем 
Умного дома

О Ш И Б К А  № 6

КОГДА НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ

Чтобы Умный дом не превратился в головную боль, необходимо 
изначально заложить функции автоматизации. Например, 
освещение можно автоматизировать по показаниям датчиков 
движения, шторы сами могут открываться утром и закрываться 
после наступления темноты, а климатические системы могут 
управляться по показаниям датчиков температуры.

ПРОБЛЕМЫ:

Управление системой напоминает кабину самолёта

Умный дом усложняет жизнь или как минимум 
бесполезен



РЕШЕНИЕ:

Продумайте возможное расширение и заложите все 
коммуникации на этапе строительно-монтажных работ

О Ш И Б К А  № 7

КОГДА НЕ ЗАКЛАДЫВАЮТ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ

Гораздо дешевле проложить лишний кабель на этапе стройки, чем 
потом демонтировать плитку, штробить стены и защищать мебель 
от неизбежной строительной пыли. Важно продумать максимально 
возможный функционал и заложить все необходимые 
коммуникации на этапе стройки.

Расходы на прокладку кабеля и восстановление отделки

Грязь, пыль и строительный мусор

Необходимость переезда на время ремонта

ПРОБЛЕМЫ:



РЕШЕНИЕ:

Выбирайте широко известные бренды, которые 
поддерживаются сотнями компаний по всему миру. 
Остерегайтесь самодельных решений. 

О Ш И Б К А  № 8

КОГДА ВЫБИРАЮТ

САМОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

На рынке существует много компаний, а также частных мастеров, 
которые готовы предложить вам эксклюзивные решения 
собственного производства. Часто такое оборудование стоит 
дешевле брендов с мировым именем, но такая экономия может 
обернутся большими проблемами в будущем.

Зависимость от одного подрядчика (частного специалиста)

Отсутствие технической поддержки при его уходе с рынка

Низкая надёжность самодельного оборудования

ПРОБЛЕМЫ:



РЕШЕНИЕ:

При выборе компании внимательно изучите портфолио, 
почитайте отзывы на сторонних сайтах, не доверяйте 
установку системы дилетантам. 

О Ш И Б К А  № 9

КОГДА СВЯЗЫВАЮТСЯ

С МОЛОДОЙ КОМПАНИЕЙ

Направление Умных домов является быстро развивающимся, что 
конечно привлекает большое количество новых компаний. Вы 
можете легко попасть на компанию, которая только что занялась 
данным направлением и не имеет достаточно опыта, чтобы 
провести качественную установку.

Нарушение сроков, превышение бюджета

Нестабильная работа установленного оборудования

Отсутствие гарантии и технической поддержки

ПРОБЛЕМЫ:



РЕШЕНИЕ:

При выборе компании обязательно обратите внимание 
на условия сервисного обслуживания. 

О Ш И Б К А  № 1 0

КОГДА НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ

О СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Для долгой и надёжной работы системы необходимо проводить 
ежеквартальные мероприятия по сервисному обслуживанию. 
Выбирая подрядчика, обращайте внимание на условия 
обслуживания, период  предоставления бесплатного сервиса, 
стоимость обслуживания в год.

Слишком дорогое сервисное обслуживание

Необходимость поиска другого подрядчика для 
обслуживания

Выход системы из строя без сервисного обслуживания

ПРОБЛЕМЫ:



WISH Engineering – инжениринговая компания, 
специализирующаяся на инновационных решениях самого 
высокого качества. Мы работаем в Москве и Московской 
области с выездом в другие регионы и страны.

8лет опыта установки

156довольных клиентов

15450м2 оборудовано

О  К О М П А Н И И

НАША МИССИЯ:

Делать жизнь людей комфортнее, безопаснее и 
экологичнее при помощи надёжных 
инженерно-технических решений нового поколения. 



АБСОЛЮТНАЯ НАДЁЖНОСТЬ 

В своей работе мы используем только лучшее 
оборудование, безотказно работающее 
десятилетиями.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каждый раз наша команда подбирает уникальную 
конфигурацию оборудования, основываясь на 
индивидуальных особенностях проекта. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

После установки системы мы предоставляем 
гарантию, а также берем объект на постоянное 
сервисное обслуживание. 

ПРОВЕРЕННЫЙ ПОДХОД

Опыт показывает, что Умный дом с кучей кнопок 
лишь усложняет жизнь. Мы строим системы 
основываясь на правиле максимальной 
автоматизации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контролируем работу других подрядчиков. Наша 
задача - сделать так, чтобы все системы дома 
работали без ошибок, в едином комплексе.

Н А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А



Площадь объекта: 1530 м²

Комплекс включает в себя системы управления 
климатом, аудио-мультирум, управление 
шторами, системы безопасности. По задумке 
архитектора в зоне бассейна организована 
развлекательная зона, включающая караоке и 
домашний кинотеатр с проекционной 
системой, смотреть который можно не выходя 
из воды.

Площадь объекта: 2630 м²

Установлены системы управления 
освещением, климатом, безопасностью, также 
по требованию заказчика разработана функция 
отключения неиспользуемых помещений, 
которая экономит до 35% на коммунальных 
платежах. Организован персональный кинозал 
и комната прослушивания с акустической 
системой Hi-End класса. 

Площадь объекта: 210 м²

Система включает в себя: аудио мультирум, 
контроль протечек, тёплых полов, управление 
приточной вентиляцией, бесшовное покрытие 
Wi-Fi, умные шторы, которые управляются на 
основании положения солнца. Все функции 
выведены на две настенные сенсорные 
консоли, а также личные смартфоны.

ДОМ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ

«САДЫ МАЙЕНДОРФ»

ПЕНТХАУС В ЖК

«WELL HOUSЕ»

ДОМ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ:

«НИКОЛИНО»

НАШИ РАБОТЫ



ДОМ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ:

«MADISON PARK»

Площадь объекта: 178м²

Функции: освещение, климат, контроль 
протечек, видеодомофония. Из-за 
особенностей проекта система реализована на 
беспроводной технологии. Для управления 
используются личные мобильные устройства. 
Также всеми функциями можно управлять с 
помощью голосового помощника Siri.

Площадь объекта: 620 м²

Система включает разделы: освещение, 
климат, мультимедиа, безопасность. Заказчик 
часто бывает в отъезде, по этому в доме 
реализована функция охраны периметра, 
видеонаблюдение с архивом и возможностью 
дистанционного просмотра, а также 
видеодомофония с передачей входящих 
звонков на мобильные устройства.

Площадь объекта: 298 м²

Функции: освещение, климат, система 
видеонаблюдения и видеодомофонии, 
управление шторами. Данный проект делался 
в два этапа, но не смотря на это итоговая 
система работает как единое целое. 
Интерфейс управления индивидуально 
отрисован, основываясь на внешнем виде 
управляемых устройств. 

КВАРТИРА В ЖК:

«ВИНОГРАДНЫЙ»

КВАРТИРА В ЖК:

«ИЗМАЙЛОВО» 

60готовых объектов

Более



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

Планируете систему умный дом? Предлагаем вам подготовить расчёт 
от нашей компании

Наше предложение поможет:

Рассчитать стоимость установки под ключ

Понять какие новые функции появятся у вашего жилья

Сравнить наше предложение с предложением вашего подрядчика 

Нажмите на кнопку выше или позвоните нам по номеру

+7-495-363-72-05

для получения индивидуального предложения.

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

https://wish.engineering/?utm_source=facebook&utm_medium=banner&utm_campaign=ten-errors&utm_content=mk

