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УМНЫЕ ДОМА - РАЗВЛЕЧЕНИЯ
АУДИО/ ВИДЕО – СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И АРХИТЕКТУРНЫЙ БИЗНЕС

РУССКИЙ

Быстро и конфиденциально



Мы работаем преимущественно на международном рынке, экспортируя 
итальянский дизайн и марку “Made in Italy” по всему миру. 

Головной офис расположен в Милане, центре мировой моды, на улице Виа 
Монте Наполеоне, 8. Компания имеет также оперативные представительства в 
Москве, Майами, Марбелье и Новы-Сонч.

Международный лидер в интеграции систем УМНЫХ ДОМОВ, партнер 
компании             , обладающий более чем 20-летним опытом и штатом 
высококлассных специалистов – инженеров, техников и программистов.

Мы проектируем, поставляем и устанавливаем инновационные видео и 
аудиосистемы, сети, системы умных домов и развлечений для частных 
заказчиков (резиденции) и бизнес-клиентов (здания, офисы, музеи, отели и т.п.).

EMMENET
ENGINEERING

Мы интегрируем системы, воплощающие мечты наших клиентов и 
реализуем решения, позволяющие нам находиться в контакте со всеми 
заинтересованными лицами: владельцами, дизайнерами, архитекторами, 
агентами по недвижимости, техническими директорами и строителями.
Наша компания ориентирована на самые передовые технологии и чутко 
реагирует на все тенденции изменяющегося мира.



Мы предлагаем решения, которые удовлетворят ваши запросы, включающие 
эксклюзивность, дизайн, комфорт и экономию энергии.
Глубоко продуманным элементом является пользовательский интерфейс, 
разработанный для систем Crestron, который мы устанавливаем на панелях с 
сенсорным экраном в домах, а также на смартфонах и планшетах – действительно 
очень простая в использовании и надежная система.
Простыми нажатиями пальца осуществляется доступ ко всем системам – безопасности, 
комфорта и функционалу.
Приятный дизайн и графика, действительно несложная логика навигации, которую Вы 
поймете, как только начнете использовать устройство, будут частью Вашей 
повседневной жизни, независимо от размера Вашей резиденции и того,  насколько 
хорошо Вы разбираетесь в технике.
Система CRESTRON, внедренная компанией EMMENET, повысит комфорт Вашей 
жизни и увеличит добавочную стоимость Вашей резиденции. Все это является даже 
больше нашей миссией, чем бизнесом.

запрограммировать поведение дома, отвечающее 
вашим привычкам, и оптимально использовать 

потенциал всех примененных технологий и устройств. 
Таким образом, вы сможете: 

-  включать, выключать или регулировать интенсивность основного
    освещения; 

-  выбирать цвет и яркость светодиодов дополнительного
    расслабляющего освещения;

-  регулировать температуру отопления и климат-контроля; 
-  открывать окна, двери, шторы и жалюзи; 

- управлять работой мультимедийной аппаратуры, выбирать
   телевизионные каналы или фильмы Netflix, Apple TV и пр.; 

-  выбирать системы проводного вещания или радиостанции;
-  регулировать температуру воды в бассейне, освещение и струи

    гидромассажа; 
-  включать и регулировать сауну;

-  программировать систему орошения 
и многое другое.

Все это с одного устройства, которым может быть простой СМАРТФОН.
И все это, разумеется, по разумной цене.

НЕСКОЛЬКИМИ
КАСАНИЯ МОЖНО

Решения  



НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ

ПРОЕКТОВ


