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Уважаемые партнеры!
Группа Legrand в России объявляет о расширении гаммы и снижении цен

на продукцию Legrand и Bticino для радиосистемы
домашней автоматизации MyHome Play.

Радиосистема MyHome Play, построенная на прогрессивном протоколе для
беспроводных сетей ZigBee, – это идеальное решение для создания системы
автоматизации начального уровня или выполнения частичной реконструкции
электропроводки здания, когда отсутствует возможность прокладки кабеля или
выполнения большого объёма монтажных работ.
Управляющие устройства MyHome Play доступны в дизайне следующих серий
электроустановочных изделий: Valena LIFE/ALLURE, Celiane, Mosaic, Plexo, а также
LivingLight и Axolute BTICINO.
Основные преимущества системы MyHome Play:


Высокий уровень гибкости при планировании и реализации системы
обеспечивают исполнительные устройства (активаторы) MyHome Play,
выполненные в различных конструктивных исполнениях: выключатель для
замены классического электромеханического устройства, микромодуль для
совместной установки рядом с нагрузкой или управляемый модуль-розетка
для подключения переносных источников света.



Надежная и быстрая сеть обмена данными между устройствами
обеспечена протоколом ZigBee.



Простое подключение и конфигурирование устройств
использования компьютера под силу даже не специалисту



Эстетическая привлекательность электроустановочных изделий
Legrand и Bticino вместе с беспрецедентной свободой установки –
беспроводные управляющие устройства MyHome Play могут быть
установлены где угодно, благодаря сверхплоской конструкции и
автономному питанию от батарей. Таким образом они реализуют концепцию
“выключатель там, где это необходимо”. В ассортимент управляющих
устройств также входят ручные пульты дистанционного управления и
беспроводные датчики движения.
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Интеграция с пользовательскими устройствами
Группа Legrand представляет новое решение: интерфейс Wi-Fi/Радио и
приложение MyHOME Play для мобильных платформ, обеспечивающие новый
уровень комфорта для пользователя.
Интерфейс Wi-Fi/Радио превращает любой смартфон или планшет в управляющее
устройство системы MyHome Play. Он может быть установлен без каких-либо
ограничений на любом этапе монтажных работ или эксплуатации, подключается к
обычной розетке 2К+З и функционирует через домашнюю сеть Wi-Fi.
Бесплатное приложение MyHOME Play позволяет дистанционно управлять
устройствами радиосистемы – просто, интуитивно и с возможностями создания
сценариев. Приложение разработано для популярных мобильных платформ iOS
и Android и доступно для скачивания в AppStore и Google Play.
Приложение MyHome Play использует облачную технологию хранения и обмена
данными. Благодаря этому управление системой MyHome Play доступно не только
локально, но и из любой точки планеты – необходимо только подключение
к Интернету. В то же время для управления из дома достаточно локальной сети.
Новые устройства призваны сделать электроинсталляцию MyHOME Play
частью экосистемы современного дома. Локальное и групповое управление
освещением, приводами жалюзи, а также сценариями становится удобным,
гибким и настраиваемым напрямую с привычных пользовательских
устройств. Это позволяет рассматривать MyHOME Play не только как систему
домашней автоматизации, но и как систему продвинутой электроустановки
для массового потребителя!
Изменения в тарифе
В целях дальнейшего продвижения продукции Legrand и Bticino на рынке электроустановочного оборудования,
Группа Legrand пересмотрела в сторону снижения тарифные цены на продукцию радиосистемы MyHome Play.
Диапазон снижения тарифных цен составляет от -5% до -70%.
У некоторых позиций была изменена товарная группа.
Для Вашего удобства мы приводим полный список продукции с измененными условиями в файле-приложении к
данному письму.
Новые условия вступают в силу с 21 октября 2016 года.
Просим учитывать данные изменения при работе с Вашими клиентами
Группа Legrand желает Вам новых успехов в бизнесе.
С уважением,
Директор дивизиона
“Информационные сети и автоматизация”
Группы Legrand в России и СНГ

Вячеслав Максимов
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