МЕДИА ЦЕНТР
СЕРДЦЕ ВАШЕГО ДОМА
Все, что Вы цените в современном цифровом мире теперь
доступно в едином устройстве.
Медиа центр, предлагаемый компанией iDom позволит с легкостью управлять Вашим Умным домом, окунуться в мир цифровых
развлечений и новых возможностей, подарит Вам долгие часы
удовольствия при просмотре фильмов и фотографий, прослушивании музыки – только подключите медиа центр к Вашему телевизору и аудио системе.
Компания iDom предлагает Вам именно то решение, которое
Вы ищете - Ваш персональный развлекательный медиа центр –
сердце Умного дома.

•
•
•
•
•

Музыка
Все Ваша коллекция музыки в одном месте.
Поддержка практически всех аудио форматов, в т.ч.
без потери качества
Даже требовательный слушатель будет доволен
звуком и возможностями подключения.
Великолепный музыкальный каталог: поиск, рейтинг,
картинки альбомов, сортировка, плейлисты и т.д.
Слушайте и записывайте радиопередачи и музыку из
Интернет.

Видео и фото
• Поддержка DVD, HD видео, а также практически всех
популярных форматов.
• Поддержка DVD ченджеров до 400 дисков
• Храните и просматривайте Ваши фотоальбомы, записывайте их на DVD.
Телевидение

• Смотрите телепередачи, в т.ч. HDTV, останавли-

вайте их и записывайте на диск или DVD.
• Записывайте одну передачу и смотрите другую
одновременно
• Вы что-то пропустили? Нажмите перемотку
назад!

Дополнительно

• Чтение почты, новостей из Интернет, бизнес сводки,
Преимущества

• отличное соотношение цены и возможностей
• практически неограниченные возможности расширения, обнов•
•
•
•

ления
любая конфигурация и возможности по Вашим пожеланиям
поддержка практически всех медиа форматов
постоянно дополняемые функции
возможность установки аппаратуры как в стойку , так и скрыто

прогноз погоды и другие постоянно расширяющиеся
услуги.
• Имея всего лишь один медиа центр, Вы можете
наслаждаться его возможностями в разных комнатах:
муж смотрит футбол в гостиной, жена слушает любимую музыку на кухне, а дети смотрят мультфильмы в
детской.

iMC

управление Умным домом

iMC – инновационный продукт от компании iDom, позволяющий объединить управление Вашим домом с миром передовых цифровых развлечений медиа центра.
Ваш медиа центр принесет часы приятного времяпровождения, так подарите себе еще и удобство управления всем
Вашим домом.
Кроме просмотра фильмов, телепередач, фотографий, прослушивания музыки во всем доме, теперь Ваш медиа центр
позволит Вам управлять освещением, климатом, безопасностью, не вставая с дивана, с необычайной легкостью.

Особенности
• управление системами Умного дома
o
o
o
o
o
o

освещение
вентиляция/кондиционирование
отопление
безопасность
видеонаблюдение
контроль систем

• отображение и управление сообщениями, авариями, тревогами

• удобный и понятный интерфейс
• встраивается в Microsoft Windows Vista Media Center
• возможность управления из любого помещения, подключенного к медиа центру

• возможность управления с телевизора, ноутбука, сенсорной панели

Дополнительно
• подключение к службам услуг
• возможность подключения к информационной системе
здания, поселка

• возможность настройки под пожелания заказчика

Компания iDom поможет сделать Вашу жизнь более комфортной, современной, насладиться
возможностями Умного дома.

Контактная информация:

www.idom-home.com

