
 

    Очень часто нас утомляют поиски нужного пульта и 

необходимость нажимать на них множество кнопок, чтобы 

просто послушать музыку из домашней коллекции или 

включить любимую ТВ-программу…  
   Теперь  Вы  делаете  лишь  одно нажатие на 

программируемом пульте и сразу выбираете желаемую 

музыкальную композицию и фильм. Все легко!      

    Control4 SR-260 - универсальный программируемый 

пульт дистанционного управления, входящий в систему 

решения «Умный дом» Control4. 
        Простой и элегантный он обладает массой функций и 

позволяет Вам управлять всей вашей техникой «в одно 

касание». С ним Вы больше не будете беспокоиться 

выключен ли дома утюг, заперта ли входная дверь и не 

затопили ли вы соседей.

Программируемый пульт
Control4 SR-260

RhapsodySmartStory

Замени все пульты одним универсальным!



 

  ✓ контроль всей техники и инженерных коммуникаций; 
  ✓ совместимость с техникой прошлого поколения; 
  ✓ автоматический выбор комнаты для управления; 
  ✓ возможность установки в арендуемом жилье; 
  ✓ автопоиск пульта через смартфон; 
  ✓ сценарии включения оборудования одним нажатием; 
  ✓ режим экономии электроэнергии; 
  ✓ расширяемость системы до полноценного «умного 
      дома»;  

  ✓ единый интерфейс управления для любых устройств; 
  ✓ поддержка AirPlay, iTunes и интернет-радиостанций; 
  ✓ «умный будильник» и органайзер; 
  ✓ настраиваемые режимы и цвета подсветки дисплея. 

Что это дает?
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Как это работает?

Программируемый 
пульт

Принцип работы:  
   После  программирования  системы  новый  пульт 

становится «центром управления» всей вашей домашней 

техники, иными словами  -  выбрали телевизор, ваш 

программируемый пульт превратился в пульт для 

телевизора, выбрали DVD-плеер - для DVD-плеера, 

кондиционер - для кондиционера и так с любым 

устройством. Каждый источник выбирается быстро и 

подразумевает специализированный режим работы пульта 

с конкретным выбранным девайсом.  

      Количество совместимого оборудования уже превысило 

отметку 9000 и продолжает активно расти.  

Навигация:  
    Чтобы   процесс   управления   был  нагляднее,   а 

надписи и значки меню крупнее, в системе есть единый 

универсальный интерфейс, доступный через экран 

телевизора, навигация осуществляется кнопками пульта. А 

для ускоренного доступа к функциям, Вы можете 

пользоваться при нави гации индивидуальным 

многострочным дисплеем на самом пульте.  
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Возможности
Видео: 
  Нажав  на  кнопку  «Видео»  на 

программируемом пульте, Вы попадаете в меню 

выбора всех источников видео, имеющихся в Вашем доме 

(Телевизор, ТВ-приставка, DVD-плеер, AppleTV, смартфон 

или планшет, игровая приставка Sony Play Station или Xbox, 

домашний компьютер либо ноутбук, iTunes и домашнее 

хранилище фильмов). Всего пара кликов и на экране 

появится желаемое изображение. 
Музыка: 
    Кнопка «Музыка»  перенесет Вас в меню 

выбора всех имеющихся в доме радио и 

музыкальных источников (интернет-радио или 

iTunes, коллекция музыки на домашнем ПК, смартфон, 

планшет и ноутбук, iPhone и iPod,  AppleTV или 

музыкальный центр, а также домашнее хранилище музыки 

и такие интернет-ресурсы, как Spotify, Rapsody, Pandora и 

TuneIn). 

Безопасность: 
       В    режиме    «Безопасность»    Вы видите 

все, что «видят» камеры наблюдения и 

контролируете все замки в доме, во дворе или 

гараже. Также Вы можете выбрать временные промежутки, 

чтобы просмотреть записи за прошедшее время. 

Климат:  
    Режим «Климат» Вы  используете, когда  

хотите  подрегулировать температуру  в  

помещении  (вентиляция, кондиционирование, 

камин и пр.). Наиболее часто используемыми являются 

сценарии, когда по пути домой Вы заранее выставляете 

желаемую температуру помещения и к Вашему приезду 

дома уже «отличная погода». 

Освещение: 
   В режиме  «Освещения» Вы  полностью 

контролируете свет и электричество в своем 

доме (общее освещение, настольные и напольные 

лампы, дежурное освещение, декоративная подсветка 

или свет во дворе, а также все электро-розетки). Кроме 

того Вы можете регулировать яркость свечения ламп и 

тем самым создавать желаемый уют в доме. 

Режим сна: 
     В режиме «Сна» Вы однозначно уверены, 

что закат и рассвет наступят тогда, когда Вам 

это необходимо. Эта  опция  управляет шторами, 

жалюзи и роль-ставнями. 

По Вашей просьбе пульт будет укомплектован 
лицевой панелью с надписями на кнопках, либо 
со значками вместо надписей.
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Опции

Настенные многокнопочные 
панели Control4 Keypad для 
управления светом и активации 
сценариев.

Настольные сенсорные панели Tabletop Touch 
Screen для полного контроля над домом, не 
вставая с дивана или рабочего места.

Встраиваемые настенные  сенсорные панели In-Wall Touch Screen для стационарной 
установки на стену везде, где Вам это удобно.
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Дополнительно:  
  Дополнительно с программируемым кнопочным пультом  можно использовать сенсорные панели Tabletop & In-Wall Touch 

Screen (стр. 5), специальное приложение для компьютера и смартфона MyHomeApp (см. ниже), а также настенные  

дизайнерские  мульти-функциональные выключатели для активации сценариев (примеры наиболее часто используемых - «я 

дома», «вечеринка», «просмотр кино», «выключить весь свет», «слушать музыку», «в командировке» и другие, которые Вы 

сами захотите). С их помощью Вы управляете в своем доме всем, чем пожелаете, даже если находитесь не дома. 

Опции

Программное обеспечение Control4 MyHome, совместимое с Mac OS X, Window, Linux, Android и 
iOS. С его помощью Вы имеете полный доступ к мониторингу и управлению вашим домом.  
ПО обладает единым для всех устройств русскоязычным интерфейсом.
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Для заказа

    Смарт Стори - крупный интегратор на рынке «Умных домов», интеллектуальных решений для офиса и промышленной 

автоматизации. Наша компания объединила команду любящих свое дело специалистов и самые передовые технологии в 

области автоматизации, созданные лидерами производственной сферы и нацеленными на прогресс и комфорт Вашей жизни. 

Количество поддерживаемого системой оборудования на сегодняшний день насчитывает уже более 9000 единиц различной 

техники. 

   Чтобы узнать подробнее о продуктах и рассчитать стоимость решения для вашего помещения, позвоните по номеру 

+7(495)662-4812, или используйте любой удобный для Вас способ связи ниже. 

    Также приглашаем Вас посетить наш Шоу-Рум для того чтобы увидеть «Умный дом» в действии и «почувствовать» все 

своими руками. Заявку на посещение можно отправить по адресу hello@global-story.ru либо оформить по телефону 

+7(495)662-4812. 

     Тем,  у  кого  нет  времени на посещение  Шоу-Рума, предлагаем ознакомиться с видео-материалами на нашем сайте в 

разделе «Видеогалерея». 

*** Каждому клиенту после установки системы предоставляется 2 месяца бесплатного периода программного переконфигурирования 
системы для «подгонки» работы оборудования и сценариев в зависимости от Ваших привычек и предпочтений.

Смарт Стори 
http://smart-story.ru 
Тел.: +7(495)662-4812
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Контакты: 
Офис: 

117393, Москва Профсоюзная ул., д. 56 

Телефон: 
+7(495)662-4812 (многоканальный) 

HTTP: 
http://smart-story.ru 
http://global-story.ru 

E-mail: 
hello@global-story.ru 

Skype: 
hello-global-story 

Режим работы: 
Пн-Пт с 09:00 до 19:00 

Сб/Вс - выходной  
Служба круглосуточной технической 

поддержки работает в режиме 24/7 и всегда 
доступна по общему многоканальному номеру.
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