Управление
совершенством
Элегантная технология автоматизации дома
в полном соответствии с вашим стилем жизни

Интеллектуальное управление
домом еще никогда не было таким
совершенным

С момента пробуждения и до отхода ко сну технология Crestron Pyng™ будет делать
вашу жизнь более комфортной, удобной и интересной. Одно нажатие в удобном
приложении для iPad®, iPhone® или на сенсорном экране — и ваш дом оживет,
целиком отдаваясь вашему управлению. Войдите в кухню — и ваша кухонная
мебель засияет освещением. Любимая музыка будет следовать за вами из комнаты
в комнату.

Настраивайте сцены с
помощью Pyng

Pyng предоставляет широчайшие возможности настройки
автоматического управления домом посредством сцен. Вместо
того, чтобы управлять по отдельности освещением, звуком и
другими устройствами, можно создавать сцены — индивидуально
подобранные скоординированные действия системы,
выполняющиеся при касании кнопки, вхождении в комнату или
наступлении заданного времени. С помощью Pyng вы сможете
легко подстроить существующие сцены под свои предпочтения или
за считанные минуты создать новые — и ваш дом будет идеально
соответствовать вашему образу жизни.

С добрым утром

Начните день с удовольствием! К вашему пробуждению
Pyng отрегулирует температуру согласно вашим
предпочтениям и выключит все наружное освещение.
Заранее запрограммированные настройки помогут вам
подготовиться к предстоящему дню.

Званый ужин

Приглушенное освещение и ваша любимая музыкальная
подборка создадут превосходную атмосферу для
романтического вечера вдвоём или веселой вечеринки
в кругу семьи или друзей. Одним нажатием вы можете
активировать сцену, вызывающую приятные воспоминания,
или сцену для большого застолья.

Добро пожаловать домой!

Вы больше никогда не будете возвращаться в темный или
непроветренный дом.
Одно прикосновение к смартфону или часам Apple
Watch™ — и ваш путь к входной двери будет озарен
подсветкой. Pyng откроет шторы, включит освещение
и настроит нужную температуру в доме.

Спокойной ночи

Везде ли выключен свет? А как же наружное освещение?
Вместо того, чтобы вставать с постели и проверять все это,
просто поручите Pyng установить будильник и подготовить
ваш домк ночному отдыху.

Для получения дополнительной информации посетите сайт
crestron.eu

Международные
штаб-квартиры

Штаб-квартиры в регионе Европа,
Ближний Восток, Африка

World Headquarters

Crestron UK

Crestron Middle East

15 Volvo Drive
Rockleigh, NJ 07647
800.237.2041
201.767.3400
crestron.com

Munro House
Portsmouth Road
Cobham
KT11 1TF
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 873 8787
uk@crestron.eu

Dubai Internet City
Business Central Towers A-1401
P.O. Box 502494
Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 (0) 4 445 28 24
middle-east@crestron.eu

EMEA Headquarters
Oude Keerbergsebaan 2
B-2820
Rijmenam
Belgium
+32.15.50.99.50
crestron.eu
Asia Headquarters
15/F Westin Centre
26 Hung To Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
+852.2341.2016
crestronasia.com
Australia Headquarters
Level 05
15 Help Street
Chatswood NSW 2067
Australia
+61.1800.555.040
crestron.com.au
Israel Headquarters
14 Hata’as Street
Kfar Saba, 4442514
Israel
+972.9.7685556
Japan Headquarters
1736-3 Higashitsuda-Cho
Matsue City 690-0011
Japan
+81.852.60.5185
crestronjapan.com
Latin America Headquarters
Blvd. Manuel Avila Camacho 37-1A
Col. Lomas de Chapultepec
CP 11560
México
+52.55.5093.2160
crestron.com.mx

Crestron France

Crestron Netherlands

31 Rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
France
Tel: +33 (0) 1 47 91 00 00
france@crestron.eu

Kleine Landtong 19A
4201HL Gorinchem
Netherlands
Tel: +32 (0) 15 50 99 50
netherlands@crestron.eu

Crestron Germany

Crestron Russia

Söflinger Straße 70
89077 Ulm
Germany
Tel: +49 (0) 731 96 28 10
germany@crestron.eu
austria@crestron.eu

Kolodezniy pereulok, 3
bld. 25, office 5309
107076 Moscow
Russia
Tel: +7 (495) 363 63 92
russia@crestron.eu

berlin@crestron.eu
duisburg@crestron.eu
hamburg@crestron.eu
frankfurt@crestron.eu
Crestron Iberica
Calle Santa Leonor
nº 65, Edificio
planta 4, local 1
Madrid 28037
Spain
Tel: +34 (0) 917 41 84 15
spain@crestron.eu
portugal@crestron.eu
Crestron Italia
Via Vicenza 2 - ang. Via Verona 16
20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)
Italia
Tel: +39 (0) 2 92 14 81 85
italia@crestron.eu

Настройка: iPad с операционной системой не ниже iOS 7
Управление: iPad или iPhone с операционной системой не ниже iOS 7
Необходима широкополосная мобильная связь или Wi-Fi®.
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