
 НОВИНКА: Hörmann homee
Умная система Smart Home для управления приводами гаражных и въездных  
ворот, замками входных дверей, приводами дверей с помощью приложения.  
Также система позволяет управлять другими совместимыми устройствами, такими 
как камеры видеонаблюдения, термостаты системы отопления и рольставни.



Ф У Н К Ц И И

Умная система Smart Home Hörmann homee

Базовая станция умной системы Smart Home Hörmann homee Brain позволит 

Вам с еще большим комфортом открывать и закрывать Ваши ворота и двери 

Hörmann. В любое время дня и ночи, находясь в любой точке земного шара – 

просто с помощью Вашего смартфона, планшета или компьютера.  

Эта система также отличается высокой надежностью, простым управлением 

и возможностью подключения других совместимых устройств, например,  

камер видеонаблюдения, метеостанций, систем освещения, выключателей, 

термостатов системы отопления, рольставен, датчиков дыма и движения, 

контактов блокировки окон и дверей (герконов).
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Удобное управление

Различные варианты дистанционного управления

Полезные 
функции

Бесплатное приложение 
для смартфона и планшета

Веб-приложение для ПК

Серийная радиосистема Wi-Fi
Совместима с системами Smart Home : AVM Smart Home, 
Netatmo, Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Серийная радиосистема Hörmann BiSecur
Точный перечень совместимых изделий Hörmann Вы найдете  
в обзоре совместимых решений на сайте www.hoermann.ru/media

Автоматизация за счет различных 
сценариев (более подробную 

информацию Вы найдете на стр. 4)

Простое управление за счет 
группировки устройств друг 

с другом

Приводы для 
гаражных ворот

Приводы 
въездных ворот

Приводы дверей
Замки входных 
дверей

Экономия энергии
(например, термостаты системы 
отопления, метеостанции,  
датчики дождя)

Голосовое управление 
с помощью сервисов 
Amazon Alexa, Google 
Ассистент, Apple Siri

Прогноз погоды

Функция часов/календаря

Комфорт
(например, системы освещения, 
приемники, выключатели)

Простой монтаж
С помощью Wi-Fi базовая станция 
умной системы Smart Home 
Hörmann homee Brain легко 
подключается через роутер  
к Вашей домашней сети.

* Дополнительно можно заказать  
Ethernet-адаптер

Системы безопасности
(например, системы сигнализации и камеры, 
датчики дыма и движения, контакты блокировки 
окон и дверей, рольставни и системы защиты 
от посторонних взглядов)

Приемник 
в розетке
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У П Р А В Л Е Н И Е

Наглядный, простой 
и кастомизируемый 
интерфейс

 Удобное управление
Все операции, которые Вы привыкли  
выполнять с помощью Вашего пульта ДУ,  
Вы можете также выполнять с этого 
приложения. Интуитивно понятное меню 
и наглядная навигационная структура  
помогут Вам быстро освоить его.

 Наглядность
Благодаря этому приложению Вы в любое 
время можете проверить состояние Ваших 
гаражных и въездных ворот, замка входной 
двери, а также других подключенных  
устройств. Понятные символы показывают, 
открыты или закрыты Ваши ворота, заперт  
ли замок входной двери.

 Настройка «сценариев»
Просто объединяйте несколько отдельных 
функций в удобные сценарии, так называемые 
«Homeegramm». Так Вы сможете нажатием  
на одну клавишу одновременно открыть или 
закрыть Ваши гаражные и въездные ворота, 
управлять Вашей входной дверью вместе 
с наружным освещением. Сценарии 
Homeegramm Вы создаете индивидуально  
для Вашего личного приложения – то есть 
исключительно по Вашему желанию.

 В сети по всему миру
Не важно, где Вы находитесь, – на диване, 
в офисе или в отпуске – все объединенные 
в сеть устройства всегда будут у Вас под 
контролем и, по желанию, Вы сможете  
получать Push-уведомления*, если, например, 
замок Вашей входной двери открывается 
с приложения или датчик движения 
обнаруживает присутствие человека.

* Только в комбинации с соответствующим  
сценарием Homeegramm.
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Более подробную информацию 
Вы найдете на сайте  
www.hoermann.de/homee

Расширьте Ваши 
возможности

Базовая станция умной системы Smart Home Hörmann 

homee Brain с серийными радиосистемами BiSecur 

и Wi-Fi в любой момент можно расширить за счет 

новых «кубиков» и, соответственно, дополнить 

новыми радиосистемами. Каждый «кубик» отвечает  

за свою технологию дистанционного управления 

и может «общаться» с другими устройствами.

Радиосистема ZigBee
Опциональный «кубик», 
совместимый с системами  
Smart Home:
Philips Hue, Bitron, IKEA

Радиосистема EnOcean
Опциональный «кубик», 
совместимый с системами  
Smart Home:
AFRISO, Eltako

Радиосистема Z-Wave
Опциональный «кубик», 
совместимый с системами  
Smart Home:
Aeotec, Danfoss, Devolo,  
Everspring, Fibaro

Радиосистема Wi-Fi
Серийно встроена в систему 
Hörmann homee, совместима 
с системами Smart Home:
AVM Smart Home, Netatmo,  
Belkin, Nuki, Homematic,  
myStrom, WOLF Haustechnik

Системы безопасности
например, системы 

сигнализации и камеры, 
датчики дыма и движения, 
контакты блокировки окон 

и дверей, рольставни 
и системы защиты 

от посторонних взглядов

Комфорт
например, системы освещения, 

приемники в розетках, 
выключатели

Экономия энергии
например, термостаты системы 

отопления, метеостанции, 
датчики дождя
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Познакомьтесь 
с настоящим 
качеством Hörmann: 
в строительстве 
и при модернизации

С компанией Hörmann Вы сможете  
все спланировать наилучшим 
образом. Благодаря тщательно 
согласованным друг с другом 
решениям Вы сможете выбрать 
многофункциональные изделия 
высочайшего качества для любой 
области применения.

• Гаражные ворота  
Подъемно-поворотные или секционные ворота  
из стали или дерева будут превосходно сочетаться  
с Вашим архитектурным стилем.

• Приводы ворот и дверей  
Насладитесь комфортом и безопасностью  
с защитой от взлома благодаря приводам Hörmann 
для гаражных и въездных ворот. С приводами  
для дверей Hörmann Вы сможете оценить этот 
комфорт даже находясь у себя дома!

• Входные двери  
В нашей обширной программе входных дверей  
Вы всегда найдете подходящую модель, которая 
отвечает всем Вашим требованиям и пожеланиям.

• Межкомнатные двери 
Высококачественные деревянные и стеклянные 
двери идеально впишутся в интерьер Вашего  
дома и сделают его еще более уютным.

• Стальные двери  
Прочные двери для Вашего дома:  
от подвала до чердака.

• Коробки  
Выберите из обширной программы  
для строительства, расширения  
и модернизации Вашего дома.

Гаражные ворота и приводы

Межкомнатные двери

Стальные двери
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Hörmann: качество без компромиссов

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,  

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,  

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях  

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую  

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке  

и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных  

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия
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