
Комфорт  
вашего дома

ОСВЕЩЕНИЕ

РОЛЛЕТЫ И МАРКИЗЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
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Yokis это полный набор цифровых модулей 
для электрических систем, способных 
реализовывать несложные решения домашней 
автоматики для централизованного управления 
роллетами, освещением и автоматическими 
функциями. Доступные в вариантах с 
проводным, дистанционным и смешанным 
управлением, эти модули могут управлять 
многочисленными программами, а также 
функциями освещения и автоматического 
управления, такими как включение и 
отключение, диммирование, работа по таймеру, 
централизованное управление, сценарии.

Решения Yokis отличаются высокой гибкостью. 
Фактически, «радио» линия позволяет каждому 
пользователю в любое время расширить 
систему домашней автоматизации. Вначале 
система может включать модули Yokis для 
управления одной или несколькими зонами, 
и может быть свободно расширена на 
последующих этапах.

Установленные модули Yokis могут 
легко управляться локально с помощью 
переключателя или дистанционного 
управления и на расстоянии с помощью 
приложения для смартфонов n . 
Команды могут обрабатываться 
индивидуально (каждая кнопка управляет 
устройством, например затвором) или 
централизованно (одна команда управляет 
несколькими устройствами, например, всеми 
роллетами помещения), с или без подключения 
к Интернету..

По сравнению со сложными системам 
домашней автоматики, каждый модуль 
Yokis остаётся независимым и автономным, 
гарантируя нормальную работу системы (при 
локальном, централизованном и др. типах 
управления) даже в случае сбоя системы.

"ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКА БЕЗ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИКИ"
БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ, БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ

Автоматическое 
закрывание 

роллет

Настенные 
выключатели для 

централизованного 
управления светом

Диммирование 
освещения
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Управление 
функциями с 

видео домофона

Управление 
розетками

Управление 
интенсивностью 

освещения для повышения 
комфорта и экономии

Дистанционное 
управление

ДЛЯ ЧЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ YOKIS

Функциональное управление освещением: свет можно включать и выключать централизованно 
одним выключателем или несколькими локальными. Можно регулировать яркость освещения, 
программировать время включения и отключения с целью повышения комфорта и экономии.

Централизованное, групповое и локальное управление роллетами и маркизами. Совместимо с 
приводами ведущих брендов, представленных на рынке.

Простое управление электрической системой локально или дистанционно с помощью пульта 
дистанционного управления, настенных выключателей или приложения для смартфонов. Даже 
при помощи видеодомофона можно активировать функции, установленные в системе.

Создайте дополнительный комфорт для всех членов семьи при помощи персональных сценариев 
управления доступных в любое время.

Освещение

Роллеты и маркизы

Управление розетками

Работа по расписанию

Диммирование освещенияРабота по таймеру
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С Yokis вы экономите время, 
боагодаря возможности 
создания сценариев управления, 
активируемых нажатием одной 
кнопки. Например, включение 
и выключение света во всей 
квартире.

С модулями Yokis вы можете 
регулировать интенсивность 
света, устанавливать 
автоматическое и 
таймированное выключение, 
что способствует снижению 
потребления электроэнергии.

Благодаря приложению n ,  
можно удаленно управлять 
своим домом через смартфоны 
и планшеты.

Решения Yokis позволяют 
вам добавлять новые модули 
в существующую систему в 
любое время, добавляя новые 
функции (светорегулирование, 
автоматизацию жалюзи и т. д.), 
без необходимости штробить 
стены.

ЭКОНОМИЧНО

МАСШТАБИРУЕМО

БЕЗОПАСНО

КОМФОРТНО

Модули Yokis позволяют 
создавать простые и 
недорогие системы домашней 
автоматизации, потому что 
их стоимость невысока, а 
установка выполняется быстро.

ДОСТУПНО

В технологиях Yokis 
используются радиоволны 
низкой мощности, которые 
безвредны для людей, 
и сохраняют ваш дом 
безопасным.

БЕЗВРЕДНО

ПОЧЕМУ YOKIS?
Лучшее решение для управления инженерными системами для:  
квартиры, загородного дома, офиса или магазина
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СБОР НА УЖИН

С пульта или настенного выключателя вы можете 
активировать сценарий «Сбор на ужин». Однократное 
нажатие приведёт к миганию света в других комнатах, 
чтобы все знали, что ужин готов. Для усиления 
эффекта, повторным нажатием можно отключить 
розетку, питающую игровую приставку в детской.

НОЧЬ

Вы можете настроить сценарий непосредственно из 
приложения n , добавив к заранее определенным 
действиям (закрывание роллет, выключение света и 
отключение розетки, питающей телевизор) действие 
включения ламп ночного освещения на участке.

КИНО

Нажатием на кнопки пульте дистанционного 
управления (или на смартфонах с приложением)  
n ) можно активировать закрытие жалюзи и 

установку освещенности в гостиной на 20%, создавая 
тем самым идеальную среду для просмотра фильма 
и, одновременно, отключая свет в других комнатах. 
Все устройства по-прежнему останутся доступны 
для управления локальными выключателями или с 
пультов дистанционного управления и приложения 
n .

ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ
Создание удобных сценариев, управляемых с пультов, мобильных телефонов или 
планшетов.

Включает управление

Включает управление

Включает управление

Некоторые сценарии предопределены в приложении n , другие можно создавать самостоятельно.
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УТРО

С Yokis вы можете программировать разные сценарии 
в зависимости от дня недели. Таким образом, с 
понедельника по пятницу действия, установленные 
для освещения и роллет, активируются раньше, а в 
выходные дни роллеты спальни, гостиной и кухни 
открываются позже.

ВЫХОДНЫЕ

Сценарий «Праздники», предварительно настроенный 
в приложении n , позволяет закрыть все ставни 
дома, выключить свет и активировать симуляцию 
присутствия для установленного периода.

ВДАЛИ ОТ ДОМА

Если вы не дома и на улице начинается дождь, то с 
приложением n  вы сможете остановить текущие 
сценарии и закрыть роллеты, отключить полив 
участка. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

С Yokis вы можете установить таймер выключения 
ламп освещения (например на лестнице или в 
холле). Таким образом, свет автоматически погаснет 
несколько минут после включения, что обеспечит 
сокращение энергопотребления. Настройка времени 
также может быть произведена с смартфонов.

Включает управление

Включает управление

Включает управление

Включает управление
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ПРЕДОСТАВЬТЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ДОСТУП ДРУГИМ

С помощью приложения n , вы можете 
создавать временные учетные записи для гостей 
или сотрудников, которые должны войти в дом в 
течение периода вашего отсутствия. Учетная запись 
ограничена по времени и функциям, предоставляя 
доступ только к необходимым устройствам и 
возможностям.

УДАЛЁННЫЙ КОНТРОЛЬ С 
ПРИЛОЖЕНИЕМ n

Во время отпуска вы можете управлять вашим 
домом, например, открывая ворота курьерам или 
активируя садовые спринклеры непосредственно со 
смартфонов и планшетов. В любое время вы можете 
проверить статус системы с помощью приложения.

ИМИТАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ КОГДА 
ВАС НЕТ ДОМА

Сценарий «Имитация присутствия» позволит вам 
спокойнее покидать дом на несколько часов или 
на более длительный период. Автоматическое 
управление роллетами и освещением по заданной 
программе создаст иллюзию вашего присутствия. 
При этом с целью экономии интенсивность 
освещения будет снижена на 40%.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Функции, которые сделают ваш дом безопаснее 
даже когда вас там нет

Безопасно делегируйте 
управление  системами дома

Включает управление

Включает мониторинг
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n
ВАШ ДОМ ВСЕГДА С ВАМИ

Загрузите 
бесплатное 
приложение
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КАК УПРАВЛЯТЬ СОБСТВЕННЫМ ДОМОМ: ПРИЛОЖЕНИЕ, 
ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Дизайн и эргономика приложения n  разработаны для удобства пользователя.
Простой и настраиваемый (как с точки зрения функциональности, так и с использованием настроек), 
n  автоматически адаптируется к стилю жизни и привычкам тех, кто живет в доме, реагируя на 

потребности и желания каждого (родители, дети, арендаторы) и различные профили использования.

n : ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ

Устройствами Yokis можно управлять при помощи обычных выключателей или удобных пультов 
дистанционного управления, а также с помощью смартфона или планшета с установленным 
бесплатным мобильным приложением n , доступным для скачивания в магазинах.

Родители могут управлять 
всей системой и создавать 
сценарии локально или 
удалённо.

Индивидуальные настройки для каждого пользователя

Дети могут управлять 
только системами своей 
комнаты, подключаясь 
через домашний Wi-Fi.

Каждый домашний пользователь n  может настроить свое приложение по своему желанию, 
сопоставляя изображение или значок по своему выбору (например, изображение комнаты) или 
настраивая управление одной комнатой, а не всем домом.

Чтобы управлять системой со смартфонов и планшетов, просто установите в своем доме шлюз 
hub , который позволит вам управлять своими модулями Yokis с помощью приложения n

. После того, как установщик сохранит ваши системные конфигурации в hub , вы можете 
управлять своим домом с помощью приложения n .
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Приложение n  позволяет вам просто и эффективно управлять 
учетными записями пользователей и создавать «настраиваемые» 
учетные записи.

Если вы предоставляете кому-то доступ к системе, то можно 
ограничить доступ к управлению определенными устройствами 
или комнатами в течение установленного периода времени.

Абсолютно безопасная, процедура делегации прав позволит 
вашим членам семьи, друзьям, гостям и обслуживающему 
персоналу быть автоносными и управлять только разрешёнными 
функциями.

Совместное использование дома путем надежной настройки доступа к устройствам

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С n ? Несколько примеров

Устанавливать 
названия и изображения 
в соответствии с 
предпочтениями.

Поднимать и опускать 
роллеты простым 
касанием к экрану 
смартфона.

Включать и выключать 
в комнате свет и 
настраивать его 
интенсивность.

В случае расширения существующей системы или необходимости 
вызова службы технической поддержки, приложение n  
позволяет временно разрешить установщику получать доступ к 
конфигурациям и вносить изменения. Это упрощает добавление 
новых модулей и новых настроек в систему домашней 
автоматизации..

В дополнение к hub , конфигурация вашей системы будет также сохранена в облачном сервисе 
Yokis Cloud. Благодаря этому личные данные будут надёжно защищены и не будут доступны третьим 
лицам.
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Брелки дистанционного 
управления с 4 и 8 клавишами.
Каждая клавиша является 
независимой, благодаря 
чему каждый пульт может 
управлять большим 
количеством различных 
устройств и сценариев.

Настольный пульт управления 
с 8 клавишами.
Удобный пульт с большим 
количеством клавиш отлично 
подходит для размещения в 
местах частого пребывания 
(кухня, гостинная и т.д.).

Настенный пульт управления 
с  1, 2 или 4 клавишами.
Настенные пульты Yokis 
можно устанавливать 
на любую поверхность, 
используя двустороннюю 
клейкую ленту.
Линейка включает устройства 
с одной или несколькими 
кнопками. Каждая кнопка 
независима и может 
непосредственно управлять 
как одним устройством, 
так и группой. Идеально 
подходит для установки без 
повреждения стен.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Благодаря интеграции технологий Urmet и Yokis, вы можете централизованно управлять элементами 
системы, роллетами, маркизами, внутренним / наружным освещением, а также некоторыми другими 
функциями, такими как садовый полив, простыми нажатиями клавиш на вашем абонентском 
устройстве Urmet.

Освещение

Роллеты, маркизы

Спринклеры

Автоматические функции

 AND 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УМНОГО ДОМА

Max cxModo Mìro Hands-free
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Для обеспечения высококачественной установки продукты Yokis 
распространяются исключительно через профессиональную 
дистрибьюторскую сеть и только для профессиональных 
электриков.

Независимо от типа жилища и системы, ваш установщик 
может рекомендовать продукты, которые наилучшим образом 
отвечают вашим потребностям.

Продукция Yokis производится во Франции и имеет 5-летнюю 
гарантию.

ОПЫТ ВАШЕГО УСТАНОВЩИКА

Гарантия качества системы

Urmet S.p.A. оставляет за собой право в любое время вносить 
изменения в информацию и содержание данного издания без 
предварительного информирования.
Месяц печати: Август 2017.

Продукция Yokis имеет маркировку  .
 

Дистрибуция продукции Yokis производится локальными 
представительствами Urmet S.p.A. 



Продукция реализуется исключительно в адрес профессиональных установщиков через 
ритейлеров электротехнической продукции. 

Техническая информация доступна на сайте www.yokis.com.

Дистрибуция продукции Yokis в Российской Федерации осуществляется ЗАО УРМЕТ ИНТЕРКОМ 
191123, Санкт-Петербург, ул Фурштатская, д.33, пом 8Н, тел. +78124413041, e-mail: spb@urmet.ru 

127055, Москва, ул. Лесная, 43, оф. 429, тел. +74999731981, e-mail: msk@urmet.ru

www.yokis.com
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СПРАШИВАЙТЕ У ВАШИХ 
УСТАНОВЩИКОВ!


