
Умный дом Camelion – 
ваш комфорт и безопасность

Легко подключить, 
удобно пользоваться

Управление светом и бытовыми приборами со смартфона

Smart Homeommee

Дистанционное
управление 
через WiFi

Ваше устройство
готово к работе

Скачивание
приложения

Добавьте устройство
в приложении 
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1   Установите приложение  Camelion  Smart Home

2   Добавьте устройство в приложение

3   Управляйте вашими умными устройствами 
      из любой точки мира со смартфона

4   Создайте удобные сценарии для вашей жизни Скачивание приложенияwww.camelion.ru

Лампа Свеча Лампа А60

Сетевой фильтр Розетка

Лампа Шар

Прожектор



Сделайте жизнь комфортнее

Управление светом и бытовыми приборами со смартфона

Дистанционное управление. 
Умными приборами можно управлять через удобное 
приложение из любой точки мира. Приложение 
доступно в AppStore или Google Play

Одно приложение для многих устройств. 
Не нужно устанавливать новые приложения при 
покупке аналогичного умного устройства другого 
производителя

Объединение устройств в умные сценарии.
Автоматизируйте освещение и работу бытовых при-
боров для разных ситуаций: "Доброе утро", "Я ухожу" 

Поддержка голосовых помощников. 
Управляйте вашим домом, как при помощи «умных» колонок, 
так и через голосовых помощников на телефоне или планшете.

Сделайте дом уютнее 
и произведите впечатление на друзей

Повысьте безопасность вашего дома  

Управляйте голосом или касанием в смартфоне. 
Домашние дела делаются сами: зажигается свет, 
включается обогреватель.

Управляйте приборами со смартфона и получайте  уведомления 
о каких-либо происшествиях.

Меняйте яркость света в зависимости от того, чем заняты ваши 
домочадцы. А для праздника включите светомузыку.  

Умное освещение
Camelion Smart Home меняет ваши 
представления об освещении.

Умная электрика

Освещение влияет на работоспособность, 
настроение и самочувствие человека.
Сформируйте максимально уютный дизайн c Camelion, выделяя 
при помощи света одни детали и скрывая в тени другие. 

99% людей возвращались домой, чтобы 
проверить, не забыли ли выключить утюг. 
Чтобы убедиться, что дома все в порядке, просто 
загляните в приложение Camelion Smart Home. 

Сделайте обычные 
приборы умными.

Управляйте яркостью
Управляйте бытовыми 
приборами удаленно

Контролируйте  потребление 
электроэнергии по каждому 
подключенному устройству 

Настройте времени включения 
и отключения приборов для 
экономии электричества 

Будьте спокойны за 
безопасность играющих детей 

Устанавливайте теплые и 
холодные оттенки света

Задавайте режимы RGB-
подсветки для комфортной 
атмосферы 

Создавайте световые сценарии 
для утра и вечера, чтобы быстрее 
проснуться или восстановиться 
после рабочего дня 

ТаймерДиммирование Выбор цветовой
температуры

RGB+
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СчетчикТаймер Измерение
мощности

ВыключательЗащита от
детей

с 17:00 
до 09:00


