
1-М УМНЫЙ ДОМ
Оборудование и облачный сервис для 

создания систем Умного Дома

www.1-m.biz



Цель проекта

Прагматичное решение задач Умного Дома

Простая система сигнализации и Умного Дома 

Для квартир и частных домов

Стоимость типовой системы 100-200$

Самостоятельная установка и настройка
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Проблемы пользователя

 Контроль. Нет информированности о событиях дома.

 Автоматика: Нет автоматизации и автоматической реакции на 

события.

 Управление: Нет возможности удаленного управления.

 Экономия времени: Тратит время на рутинные операции.

 Управление со смартфона: Много пультов.

 Эффективность: Нет эффективной, слаженной работы 

подсистем.

 Комфорт: Хочется больше комфорта, удобства и экономии.

Экономия ресурсов. Учет
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Возможности системы 1-М Умный Дом

Мониторинг объектов и сигнализация.

 Управление оборудованием дома со смартфона и 

планшета.

 Автоматизация и удаленное управление.

 Управление оборудованием по сценариям, по календарю, 

по условиям, событиям и таймерам, прогнозу погоды.

Статистика и учет энергоресурсов.
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Варианты применений

 Универсальный пульт: управление освещением, шторами, 
воротами, роллетами и др. со смартфона

 Удаленное управление кондиционером через интернет

 Голосовое управление

 Многозонное ИК-управление. Управление с обычного ИК-пульта. 

 Геолокация

 Автоматика - "Выключить все"

 Управление по прогнозу погоды

 Имитация присутствия

 Контроль отключения котла отопления

 Включение бойлера или нагревателя по расписанию, по таймеру, 
по условиям

 Учет и прогноз потребления (бойлера или стиральной машины)*

 И многое другое …
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Особенности системы 1-М 

 Управление системой из любой точки мира

 Управление и выполнение сценариев без интернет (возможность работы оффлайн и 
локального управления со смартфона)

 Совместимость с самыми распространенными беспроводными датчиками и 
устройствами на рынке

 Нет привязки к бренду = оптимальная стоимость оборудования 

 Для развертывания системы не нужно прокладывать провода и портить ремонт.

 Возможность многозонного ИК-управления телевизорами, кондиционерами и т.п.

 Банковский уровень шифрования каналов связи

 Ведение статистики работы устройств – детальный учет энергопотребления

 Сканер беспроводных протоколов – радио и ИК

 Голосовое управление

 Простая настройка системы: не нужно быть программистом для того, чтобы запустить 
систему.
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Бюджетный подход к выбору оборудования



Как это работает?
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Поддержка десятков производителей датчиков

Пользователь выбирает оп цене и качеству и не зависит от 

бренда:

Livolo, Noolite, RAEX, Telis, TKBHOME, GLANZEN, Chuango, Homesecur, 

Oregon, Nice, Visonic, An Motors, CAME, Eazylift, EmilLux, FalconEye, 

Focus, Gant, Ginzzu, Hormann, Kelvin, Baisheng, TechLiCo, Feron, EmilLux, 

Expert, Fuhaote and other.



Датчики и устройства

 Беспроводная связь (RF): 

До 1ГГц на частотах: 315, 433, 868, 915 МГц.

Протоколы: NICE; CAME; Hormann; X10; Keeloq; PowerCode (Visonic); 

кодеры 1527, 2262/2272, 2264/2294 и др.

 Многозонное инфракрасное управление (IR) бытовыми приборами

 Проводная связь с датчиками и устройствами – RS-485 (в разработке) 

 Z-Wave, Bluetooth, ZigBee (в разработке)
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Подключение датчиков и устройств

www.1-m.biz

Ядро 1-М Core



Made in Ukraine

 Устройства собственного производства:





Облачные возможности

Собственные сервисы:

 E-mail, СМС оповещение 

 Удаленное управление

 Геолокация

Журнал событий - статистика

 Анализ и прогноз потребления

 Адаптивное управление 
отоплением*

*- в разработке

Связь с внешними 
сервисами:

 Прогноз погоды

 Управление голосом

 Подключение к ПЦН*

 IFTTT*

 Распознавание лиц*

 Идентификация по голосу* 

 и др.
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B2B2С использование

Платформа 

 Мобильные операторы и интернет-провайдеры – предоставление Услуги умный дом 

своим клиентам

 Охранные фирмы – возможность подключения системы к стандартным ПЦН 

(пультам централизованного наблюдения) 
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Ищем инвестиции!



Контакты

1-М Умный Дом (Запорожье) 

 Денис Ченцов, CEO&Founder

 Email: chentsov.d@gmail.com

 Skype: chentsov1975

 Телефон: +38(067)6140504
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