
Когда технологии приносят удовольствие
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Делаем дом удобнее
Комфорт. Безопасность. Развлечения.

Ваш дом — место, где вы должны чувствовать 

себя комфортно и безопасно. Дом — место, 

где вам приятно находится. Три этих качества: 

комфорт, безопасность и приятные эмоции  

мы сделали своей миссией. В каждом проекте 

мы воплощаем эти принципы.

Наши услуги не ограничены географически,  
мы выполняли проекты от Москвы до Марбельи.  
Наш проект частного дома победил в номинации 
«Домашняя автоматизация» премии iRidium Award.

Наши компетенции:
— Управление климатом
— Умный свет
— Охранные системы
— Домашний кинотеатр
— High End стерео
— Проигрыватели винила
— Профессиональное караоке3 4

Стереосистема Acoustic Energy в интерьере квартиры в Петербурге 
Студия интерьера «Дизайн-Холл» 



Зачем нужна 
автоматизация
Главное — удобство

Современный дом состоит из множества 

инженерных систем. Главный смысл 

домашней автоматизации состоит в их 

упрощении. Сделать понятное управление, 

убрать лишние кнопки, автоматизировать 

рутину. Оставить вам больше времени для 

семьи.

Устанавливая систему автоматизации вы инвестируете 
 в будущее. Дома без таких систем вскоре будут 
 не востребованы на рынке.
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«Аудиосистема Linn Klimax Exakt — лучшее решение для гостиной» 
Architectural Digest



Комфорт
Идеальный климат и приятный свет 
в вашем доме

Климатические 
 решения

Умный свет

Управление
шторами

7 8



Управляйте светом
Один удобный кейпад и пять сценариев

Мы предлагаем вам управлять световыми 

сценариями, а не отдельными светильниками. 

Забудьте про «пианино» из выключателей — 

достаточно одного кейпада. Его кнопки 

подписаны, а надписи светятся в темноте.
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Кейпад Lutron Palladiom 
в металле Satin Nickel



Сценарии света
Одна комната — разные настроения

Свет создаёт правильную атмосферу в комнате. 

Но для разных ситуаций необходимо своё 

освещение.

Легко менять сценарии помогает система

управления освещением. 
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Во время ужина  акцент на стол, остальной свет приглушенВо время готовки весь свет над кухней

В отличие от обычных выключателей, управление 
освещением предполагает диммирование — плавное 
изменение яркости.
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Управляйте солнцем
Умные шторы с привязкой ко времени рассвета

Яркий солнечный свет радует вас за завтраком. 

Но тот же свет может стать помехой, если вы 

захотите уединиться и поработать. Одной 

кнопной вы затемняете все окна в комнате.
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Привяжите работу штор к астрономическому таймеру  
и они всегда будут знать точное время рассвета.
Шторы и система «умного света» работают совершенно 
бесшумно. Не шторы, а мягкий солнечный свет разбудит 
вас.
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Бесшумные жалюзи Lutron



Комфортный климат
Управление климатическими системами

В вашем доме, скорее всего, будет несколько 

климатических систем. У каждой системы есть 

свой регулятор: у тёплого пола, у радиаторов 

отопления, у кондиционеров. Как правило, 

 они не очень красивы внешне. Мы предлагаем 

заменить все терморегуляторы на один — тот, 

который выберете вы, и он идеально впишется 

 в ваш интерьер.
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Множество различных систем требуют управления Всё можно упростить до одного пульта, например Basalte Deseo

У каждого своё представление о комфортной 
температуре. Если установить умный термостат   
в каждой комнате, любой член семьи сможет сам 
настраивать себе температуру. 



Скрытая техника
Аппаратура видна только тогда, когда необходима

Системы Future Automation помогают скрыть 

лишнее из интерьера. Например, с её помощью 

вы можете убрать выключенный телевизор 

за картину. Или в потолок. Или в стену.

17 18



Безопасность
Ваш дом — укреплённый бастион

19 20

Управление
воротами

Охранные
датчики

Видео-
наблюдение

Режим
«Отпуск»



Будьте уверены, что в ваше отсутствие  

в доме всё в порядке. Внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение с удаленной архивацией 

записи доступно из любой точки мира. 

Благодаря тепловизорам никто не останется 

незамеченным. Видеоархив хранится  

в надёжном месте и с ним точно ничего  

не случится. Как и с вашим домом.
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Внутри дома мы установим датчики дыма и протечки 
 с управляемым клапаном. Если датчик сработает, вам 
придет смс о причине.

Снаружи дома пригодятся датчики вибрации. Если 
они сработают на заборе, включится сигнализация, 
прожекторы и видеофиксация нарушения.

Глаза и уши 
вашего дома
Видеонаблюдение и датчики на все случаи жизни



Вы уезжаете в отпуск и включаете одноимённый 

режим в приложении. Теперь система будет 

имитировать присутствие человека: включать  

и выключать свет в разных комнатах, управлять 

шторами.
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Если в ваше отсутствие произойдёт протечка, система 
автоматически перекроет клапан и оповестит вас по смс.Защита даже 

в ваше отсутствие
Комплекс мер по защите вашего имущества
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Развлечения
Дома только приятные эмоции

Стереосистемы

Проигрыватели
виниловых 
 пластинок

Караоке

Мультирум

Домашний 
 кинотеатр

Уличная акустика JBL на вилле в Марбелье
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Кинотеатр 
в вашем доме
Любимые фильмы на широком экране

Как смотреть кино дома?

Можно установить телевизор и качественную 

стереосистему в гостиной. А можно выделить 

отдельную комнату для кинозала: с огромным 

экраном и проектором, удобными креслами  

и профессиональной акустикой окружающего 

звучания.

Мы реализуем любое ваше решение на топовом 

оборудовании.

Кинотеатральная система JBL Synthesis Project Array
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8 847 360 пикселей >
Невероятная чёткость изображения

На смену стандарту Full HD 
 пришёл стандарт UHD 4K. 
 В четыре раза более чёткое 
 изображение.
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Большому экрану — 
большой звук
Звучание должно соответствовать изображению

Просто купив хороший телевизор, вы не получите 

качественного звука. Ему просто неоткуда взяться. 

Для полноценного наслаждения просмотром 

необходима сопоставимая аудиосистема. 

Для небольших экранов можно ограничиться 

полочными колонками, большие диагонали 

требуют напольников.

Компактная полочная акустика MartinLogan Motion 4Полноценные напольные колонки Sonus Faber Venere 2.5 
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Представьте: вы слушаете любимую музыку  
в своём тренажерном зале. После тренировки,  
вы направляетесь в душ. Музыка следует за вами 
и включается автоматически.

Мультирум система Kaleidascape в зеркальном телевизоре Ad Notam

Аудио и видео 
мультирум
Музыка и фильмы следуют за вами

То же и с фильмами: вы смотрите новинку кино  
 у себя в кинотеатре. Решаете перейти в спальню,  
чтобы досмотреть фильм. В спальне фильм включится  
с того самого момента, где он прервался.

Музыка может быть как общая для всего дома, так   
и своя у каждого члена семьи.
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Не нужны полки с дисками.
Нет лишних проводов.
Только вы и музыка.Никаких лишних 

носителей и проводов
Музыка по всему дому двумя касаниями

Вы просто выбирате альбом на своём iPhone   
или iPad, и он проигрывается в вашей комнате.  
Или во всех комнатах. Вам решать.

Активная стереосистема Linn Akudorik Exakt
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Иногда хочется просто включить музыку под 
настроение, не мучаясь выбором исполнителя. 
Для этого можно воспользоваться музыкальными 
сервисами. 
Наша техника работат с самыми известными  
из них: Pandora, Spotify, Tidal, Apple Music, TuneIn.

Ваше личное радио
Только музыка, которая вам нравится. Без рекламы и общительных 
ведущих

Вы выбираете жанр или исполнителей, которые вам 
нравятся, а сервис подбирает музыку под вас и сводит 
её — как в настоящем радио.

Мы поможем создать аккаунт, настроить радио и научим 
пользоваться всеми возможностями сервисов. 
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Одно из самых любимых развлечений вышло 
на новый уровень. Профессиональные системы 
караоке дадут вам ощущение настоящего 
выступления на сцене. И слушатели будут  
в восторге!

Самое душевное
развлечение
На самом деле, все любят петь
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Стереосистемы «Без музыки жизнь была бы заблуждением», — 
Фридрих Ницше

Домашняя стереосистема — настоящее 

удовольствие для аудиофила.

Правильно расположенные колонки и идеально 

подобранный усилитель помогут насладиться 

звучанием любимого альбома.

Активная стереосистема Linn Akubarik Exakt

Для влюбленных в звук
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Linn McIntosh
Легендарная Шотландская фирма была основана 
в 1973 году большим звуколюбом и выдающимся 
инженером Айвором Тифенбрюном. Начав 
 свою историю с выпуска ставшего иконой 
проигрывателя виниловых дисков Sondek LP12, 
инженеры Linn доказали всему миру, что именно

Интегральный усилитель McIntosh MA7000Активная стереосистема Linn Klimax Exakt

источник является главным звеном любой 

аудиосистемы. Каждое изделие от начала   

до конца выполняется только одним мастером,   

что подтверждается его личной подписью.

Основанная в 1949 году компания McIntosh   

без преувеличения является самым узнаваемым 

High End брендом. Благодаря своим «голубым 

глазам» со стрелочными индикаторами и, конечно, 

превосходному качеству звука.

Все продукты McIntosh изготавливаются 

вручную  на фабрике в городе Бингемтон.

linn.co.uk mcintoshlabs.com

http://linn.co.uk/
http://www.mcintoshlabs.com/us/Pages/Home.aspx#
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Sonus Faber Technics
Компания была образована в 1983 году 
неподалеку от итальянского города Виченца. 
Словосочетание Sonus Faber переводится как 
«звук ручной работы». 

Усилитель мощности SE-R1Центральный канал Homage Vox

И это абсолютная правда, ведь каждое изделие 
изготавливается вручную и с гордостью 
названо  в честь скрипичных мастеров: Амати, 
Страдивари, Гварнери.

Легендарный японский производитель, 

несправедливо покинувший аудиоиндустрию  в 

начале двухтысячных. Сейчас бренд возрожден 

силами основателя Мичико Огава в прежнем 

инженерном составе. 

Новые системы отдают  дань истории своим 

дизайном, но скрывают под корпусом 

новейшие технологические разработки.

sonusfaber.com technics.com

http://sonusfaber.com/
http://www.technics.com/global/
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Meridian Bang & Olufsen
Компания была основана в Англии в 1977 году 
инженером-психоакустиком Бобом Стюартом  
и промышленным дизайнером Алленом 
Бутройдом. С первого дня Meridian ставит  
на первое место при разработке акустики 
серьезные научно-технические исследования.

4K телевизор BeoVision Avant с кинотеатральной системой BeoLab 5 Активная стереосистема DSP7000

Плодом этих исследований является, 
например, такая технология как MLP, 
используемая в каждом Blu-Ray диске.

Сейчас датская фирма прочно ассоциируется  

со смелым современным дизайном своих 

продуктов. Но стоит вспомнить, что своё начало 

она берет из далёкого 1925 года, когда два друга 

Питер Бэнг и Свенд Олуфсен организовали 

производство проводных радиоприёмников. 

С тех пор компания регулярно радует своих 

поклонников прорывными новинками.

meridian-audio.com bang-olufsen.com

https://www.meridian-audio.com/
http://www.bang-olufsen.com/da
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Проигрыватели 
виниловых пластинок
Самый тёплый и приятный звук

Технология с более чем вековой историей, 

пережившая CD-революцию и вернувшаяся  

на новом уровне к радости любителей музыки. 

Пластинки ценят за ту неповторимую теплоту, 

которую может передать только звук винила. 

А поиски редких экземпляров первопрессов 

доставляют отдельное удовольствие.

Система Linn Akurate: активные колонки Akubarik, LP проигрыватель и сетевой плеер DSM
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Linn Sondek LP12
Живая легенда

Первый продукт, благодаря которому производитель 

Linn стал всемирно известен — это проигрыватель 

виниловых пластинок Sondek LP12. Он настолько 

совершенен, что выпускается с 1978 года практически 

без изменений и является самым  долгоживущим 

продуктом в истории High End.

Мы предлагаем различные комплектации 

легендарного «вертака», а так же его обслуживание 

и дальнейший апгрейд.

Топовая комплектация Klimax: тонарм Ekos SE, картридж Kandid MC,  
встроенный фонокорректор Urika MC
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VPI Industries SME
Компания VPI создана в 1978 году в США в городе 
Клиффорд. Фирма придерживается комплексного 
подхода, что позволяет владельцам старых столов 
путем апгрейда довести их до современной 
модели. 

Стол SME 30/2A с тонармом SME Series VПроигрыватель VPI Aries 3D c картриджем Ortofon 2M Red

По оценкам критиков проигрыватели VPI 
cчитаются лучшими по соотношению  
цена/качество.

Английский производитель с 70-летней историей. 

Изначально фирма занималась высокоточным 

авиационным приборостроением. Но в 1959 году 

основатель компании для личных целей произвёл 

первый тонарм. 

С тех пор компания полностью сфокусировалась 

на разработке проигрывателей.

vpiindustries.com sme-audio.com

http://vpiindustries.com/
http://www.sme-audio.com/
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Персональное аудио Иногда обстоятельства складываются так,  
что вы не можете послушать любимую музыку 
на стереосистеме. Например, когда вы далеко  
от дома или просто не хотите тревожить родных 
громкой музыкой. Тогда на помощь вам придут 
наушники.

Поможем вам подобрать бескомпромисный комплект  
для прослушивания дома или в дороге.

Только вы и музыка

Непревзойдённые Sennheiser Orpheus Портативный High End: Astell & Kern AK380 и Bowers & Wilkins P7



zingaliacoustics.com
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Эксклюзивные 
варианты
Когда нужно что-то особенное

wilsonaudio.com vividaudio.com kharma.comavantgarde-acoustic.delivingvoice.co.ukmbl.de

Выбор подходящей акустики никогда не был 

простым. У каждого производителя своя 

технологическая философия. У каждой системы 

свой подход к звуку. Главное, что вы должны 

знать — ваш выбор никогда не ограничен.

http://www.mbl.de/
http://livingvoice.co.uk/
http://wilsonaudio.com/
http://www.vividaudio.com/
http://www.zingaliacoustics.com/
http://www.avantgarde-acoustic.de/home.html
http://kharma.com/
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Вечная классика
Золотой век High End

Настоящая High End техника, как произведение искусства, 
никогда не устаревает. Модели, снятые с производства, 
стоят дороже, чем новые. За ними начинают охотиться 
коллекционеры.

Для вас мы привезём редкую технику с лучших мировых 
аукционных площадок.
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Морской дом
Комфорт всегда с вами

После того, как ваш дом стал таким удобным, 
самое время добавить технологий на вашу яхту. 
Установите качественный звук на флайбридже 
и Ибица всегда будет с вами. В ловердеке можно 
устроить полноценный кинозал, он пригодится 
вам вечером.

Верфи, яхты которых мы успешно оборудовали:

canados.com

ferretti-yachts.com

arconyachts.com

palmerjohnson.com

princessyachts.com

cantieridipisa.com

Яхта Palmer Johnson SuperSport 48M

http://canados.com/
http://www.ferretti-yachts.com/
http://arconyachts.com/ru
http://www.palmerjohnson.com/
http://princessyachts.com/
http://cantieridipisa.com/
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Примеры 
использования

Сауна

Детская

Выключить 
всё

Одна кнопка —
много действий

Гости

ho
nk

a.
ru
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Сауна на подогреве
Включите сауну на подогрев заранее

Вы возвращаетесь домой из офиса.
Перед выездом, с телефона включаете сауну.
К вашему приезду всё прогрето и готово.
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Гости на пороге
Удивляйте друзей

Гости у ворот — к вам приехали друзья.
Вы видите это на экране своего телефона.
Не вставая с дивана вы открываете им 
ворота и включаете приветственное уличное 
освещение. Дом уже наполняется приятной 
музыкой. Вас ждёт приятный вечер.

lig
ht

-d
ec

is
io

ns
.ru

Визуализация архитектурной подсветки от компании Light Decisions
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Детские мечты
Забота о самых любимых

Интересная сказка поможет уснутьНикаких монстров под кроватью

Любовь к искусству прививается с детства. 
Вы можете включить ребёнку интересную 
аудио сказку на ночь. Когда свет плавно 
затухает в течение получаса засыпать 
совсем-совсем не страшно. А если ребёнок 
проснётся среди ночи, в комнате включится 
мягкая подсветка. Утром детей можно нежно 
разбудить приятными мелодиями. Для них 
ничего не жалко.
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Одна кнопка — 
много действий
Упростите общение с техникой

Перестаньте жонглировать пультами.  
Любое действие можно сделать одним
касанием.

Все эти пульты заменяются одним меню
Пульты от аудиопроцессора, телевизора, приставки IPTV, Blu-Ray плеера, Apple TV 

и коммутатора HDMI



73 74

Выключить всё
Одной кнопкой

Простым нажатием вы погасите свет во 
всех комнатах, выключите работающие 
телевизоры, обесточите ненужные 
розетки и поставите климат в режим 
ожидания.

Это больше, чем просто мастер-клавиша.

Кейпад Lutron в металле Antique Bronze

©
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Ошибки, которых 
можно избежать
Нюансы, о которых нельзя забывать

Благодаря нашему опыту, мы знаем 
как сделать лучше. Куда спрятать 
провода. Как разместить технику.
Все решения будут согласованы  
с дизайном.

Проводов не должно быть видно! Не видно ни проводов, ни телевизора, когда он выключен
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Наши партнёры
Сотрудничаем с лучшими

Экспозиция Linn Akubarik Exakt в салоне Lege Artis

arredaesse.it architect-spb.com

akimenkov.ru legealto.ru

legeartis-spb.ru honka.ru

cityinteriors.co.uk d-h.ru

projecthelix.com booroomgallery.com

http://arredaesse.it/
http://www.master-service.ru/
http://legeartis-spb.ru/
http://www.cityinteriors.co.uk/
http://projecthelix.com/
http://architect-spb.com/
http://legealto.ru/
http://www.honka.ru/
http://d-h.ru/
http://booroomgallery.com/
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Детальная 
проработка
Всё начинается с проекта. Мы уделяем много внимания этому этапу.

Проект подключения оборудования мультирум
Специалисты компании разработают 
подробный проект, который учтёт все 
ваши пожелания. Наши технологии 
будут органично вписаны в ваш 
интерьер.
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Сервис важнее всего
После реализации проектамы не оставляем клиента.
К вашим услугам круглосуточная поддержка.  

Возникла проблема? Позвоните нам и мы
отправим специалиста для её решения. Если
проблема не требует нашего присутствия, 
мы решим её удалённо в течение нескольких
минут.

Мы работаем в режиме круглосуточного мониторинга.
За счёт этого мы начинаем решать проблему ещё до её
наступления. И всё работает.

Возник вопрос? Позвоните в консьерж-службу и получите 
консультацию по работе системы.
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SEETOUCH.RU

Работаем по всему миру:

Назначьте нам встречу:
Санкт-Петербург Москва Рига

+7 812 418-33-77 +7 499 705-24-77 +371 661-049-77

Петербург  •  Москва  •  Юрмала  •  Лондон  •  Марбелья
Валлетта  •  Неаполь  •  Пиза  •  Ла-Специя  •  Монако

Сен-Тропе  •  Сен-Рафаэль  •  Дюссельдорф

http://seetouch.ru/
tel:+78124183377
tel:+74997052477
tel:+737166104977



