
Управляйте охраной, домашними приборами 
и инженерными системами 

с помощью сценариев и расписаний

www.livicom.ru



Будьте 
в курсе

Получайте моментальные оповещения 
на смартфон и оставайтесь в курсе  
событий, которые происходят у вас 
дома. Выбирайте удобный формат: 
PUSH-уведомление, SMS, e-mail 
или голосовой звонок.

Управляйте домом 
через смартфон

Бесплатное приложение Livicom  
позволит автоматизировать работу 
умного дома с помощью сценариев, 
следить за исправной работой инже-
нерных систем, своевременно узнавать  
о любом происшествии.

Доверьтесь 
профессионалам

Livicom мгновенно реагирует на любые 
попытки проникновения в дом. 
Дублирование сигнала тревоги на пульт 
охранного предприятия обеспечит 
быстрое прибытие группы реагирова-
ния и профессиональную защиту.

Используйте 
сценарии

Автоматизируйте рутину: включайте 
отопление или свет с телефона  
и настраивайте их работу по расписа-
нию или по событию. Создавайте  
сценарии взаимодействия устройств,  
и дом будет жить по вашим правилам. 

Приглядывайте 
за родными

Лучше один раз увидеть! Интеграция  
с облачным сервисом Ivideon позволя-
ет подключать любые видео-камеры. 
Откройте онлайн-видео в приложении 
или посмотрите запись, сделанную 
во время возникновения тревоги.

Подключайте  
семью

Отправьте приглашение на совместный 
доступ доверенным лицам, назначьте 
каждому свои права на управление 
умным домом. Близкие смогут получить 
сигнал тревоги и в сложной ситуации 
придут на помощь.

Оцените  
надежность

Крипточипы и современные алгоритмы  
шифрования гарантируют защиту сис-
темы от взлома и хакеров. Если отклю-
чить электричество, система перейдет 
на резервное питание, при отключении 
интернета – на резервный канал связи.

Установите  
сами

Беспроводные устройства отлично 
встраиваются в любой интерьер 
и быстро настраиваются с помощью 
мобильного приложения. Умный дом 
автономен, самодостаточен и не тре-
бует затрат на обслуживание. 

БЕЗОПАСНО УМНЫЙ ДОМ

Система домашней безопасности и комфорта
Livicom позволяет сделать любой дом по-настоящему 
умным. Livicom упрощает повседневную жизнь, 
помогает сэкономить семейный бюджет и бережет 
вас от грабителей, пожаров и аварий.   

Работайте, отдыхайте, путешествуйте, пока 
Livicom защищает ваш дом и делает вашу жизнь 
комфортной!

Охрана имущества

Защита от пожаров

Защита от аварий

Забота о близких

Энергосбережение

Управление домом

10 лет от одной
батарейки

Дальность 
радиоканала – 1 км

Без проводов
и ущерба ремонту



Livi MS
Датчик движения

Livi MSW
Датчик движения 

типа «штора»

Livi FS
Датчик дыма

Livi CS
Датчик открытия 

дверей/окон

Перечень оборудования, которое совместимо с умным домом, можно посмотреть на сайте livicom.ru

Livi Smart Hub/
Livi Smart Hub 2G

Livi GS
Датчик разбития 

стекла

Livi VS
Датчик удара

Livi RFID
Считыватель

Livi Key Fob
Брелок 

управления

Livi Socket
Умная розетка

Livi Relay
Реле

Livi Relay 12/24
Реле «сухой 

контакт»

Livi Light Control
Модуль управления 

светом

Livi Roller Shutter
Модуль управления 

шторами

Livi Water Control
Устройство защиты 

от протечек

Livi LS
Датчик протечки 

воды

Livi RC
Датчик потребле-

ния ресурсов

Livi TS
Датчик 

температуры

Livi US
Универсальный 

датчик

Livi Siren
Беспроводная 

сирена

Livi RTR
Ретранслятор

(в разработке)

Система состоит из центра умного дома, 
совместимого оборудования (радио-
датчиков, устройств управления, видео-
камер) и мобильного приложения. 

Livicom позволяет самостоятельно 
построить умный дом, который соответ-
ствует вашим потребностям!

Центр умного дома


