
УМНЫЙ ДОМ



Умная LED лампочка
«IoT LED A2 RGB»

Умная светодиодная лампочка HIPER поддерживает удаленное управление через приложение и предназначена для
использования в любых устройствах для освещения со стандартным цоколем, расширяя их возможности. 

Умная LED лампочка
«IoT LED A1 RGB»

Умная LED лампочка
«IoT LED C2 RGB»

К ключевым особенностям модели можно отнести:
• Может быть объединена в группу через фирменное приложение HIPER IoT.

• Контролируется через фирменное приложение HIPER IoT, доступное на Android и iOS системах.
• Дружит с голосовыми помощниками: Алисой, Google, Siri, Марусей и другими.

Цена: от 775 до 1100 руб.

ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ

Лампочка Yeelight
Smart Dimmable Bulb 1S

РАЗМЕРЫ - диаметр 6 см, высота12,4 см;
упаковка 8,5x7x16 см

МАТЕРИАЛ - пластик; стекло

Цена: 1290 руб.

Лампочка Yeelight
Smart Filament Light

РАЗМЕРЫ - диаметр 6 см, высота 11,6 см;
упаковка 8x8x13,5 см

МАТЕРИАЛ - пластик; стекло

Цена: 1490 руб.

Умная лампочка Smart Dimmable Bulb 1S
подходит для светильников с диммерами.

С помощью встроенного в лампочку Wi-Fi-модуля
ее можно подключить к «умный дому» и
изменять настройки в приложении на смартфоне.
Лампой можно управлять даже вдали от дома,
удаленно включая свет или устанавливая таймер
работы.

При мощности всего в 6 Вт лампочка выдает
световой поток в 700 лм, а благодаря

усовершенствованной конструкции она будет
долго радовать ярким светом.

 
В лампочку Yeelight встроен Wi-Fi-модуль, с
помощью которого ее можно подключить к

«умному дому» и менять настройки с помощью
приложения на смартфоне. 



ОСВЕЩЕНИЕ

Умная лампа Philips с
цоколем GU10

РАЗМЕРЫ - диаметр: 5 см; высота: 5,4 см;
упаковка: 15,5x12x18,5 см

МАТЕРИАЛ - пластик; стекло

Цена: 1999 руб.

Умная лампа Philips с
цоколем Е27

РАЗМЕРЫ - диаметр: 6,7 см, высота: 13,1
см; упаковка: 18,6x9,5x16 см
МАТЕРИАЛ - пластик; стекло

Цена: 2390 руб.

Эквивалент мощности лампы
накаливания 57 Вт

Цветовая температура 2700 K
Световой поток 400 лм

Работает при питании от сети
Входное напряжение 220-240 В

Мощность 5,2 Вт Умная лампа Philips с
цоколем Е14

РАЗМЕРЫ - диаметр: 3,9 см, высота: 10,6
см; упаковка: 15x12x18,5 см
МАТЕРИАЛ - пластик; стекло

Цена: 1999 руб.
Эквивалент мощности лампы

накаливания 40 Вт
Цветовая температура 2700 K

Световой поток 470 лм
Работает при питании от сети

Входное напряжение 220-240 В
Мощность 5,5 Вт

Эквивалент мощности лампы
накаливания 100 Вт

Цветовая температура 2700 K
Световой поток 1600 лм

Работает при питании от сети
Входное напряжение 220-240 В

Мощность 15,5 Вт



ДАТЧИКИ
Датчик открытия
Perenio

РАЗМЕРЫ - 4,5x4,5x2 см; упаковка:
17,1x12,6x2,7 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 690 руб.

Беспроводной датчик открытия для двери и окна
состоит из двух частей, связанных магнитным полем.
При удалении одной части от другой более чем на 20–
30 мм в центр управления отправляется сигнал.
Радиус возможного подключения к центру управления
системой составляет до 40 метров. Это позволяет
использовать датчик на значительных площадях: в
загородных домах, коттеджах, на складах, в магазинах

Умный датчик
открытия D1

РАЗМЕРЫ - 71x21x22,
40x11x11 мм

МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1189 руб.

Датчик предназначен для оповещения как
об открытии, так и о закрытии дверей.

Также может являться одним из устройств-
триггеров для исполняемых сценариев,

включать свет при открытии, присылать
оповещение и т.д. 



ДАТЧИКИ
Датчик дыма 
Perenio

РАЗМЕРЫ - 6x6x5 см; упаковка:
17,1x12,6x5,7 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1190 руб.

Датчик дыма на батарейках может работать автономно,

то есть при обнаружении задымления в помещении он

будет подавать громкий звуковой сигнал, как обычный

пожарный извещатель, или с подключением к системе

«умный дом» — тогда на смартфон будет отправлено

сообщение. Малый вес устройства и легкий, не

требующий специальных навыков, способ крепления

позволяют присоединить датчик на любую плоскую

поверхность. 

Умный датчик 
дыма S1

Цена:
2340 руб.

Датчик с встроенной сигнализацией,

предназначен для фиксации задымления и

оповещения о нем пользователя. Умный

датчик дыма HIPER IoT S1 отличает:

Отсутствие ложных срабатываний,

Компактные габариты обеспечивают

легкость монтажа, Простота настройки и

функциональность.



ДАТЧИКИ

Датчик протечки
Perenio

РАЗМЕРЫ - 6x6x2,1 см; упаковка:
17,1x12,6x2,7 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 799 руб.

Датчик протечки Perenio предупредит о протечке в ванной или
на кухне громким звуковым сигналом и сообщением на
смартфон. 
Датчик постоянно подключен к сети, имеет небольшие
габариты, обладает малым весом и не требует специальной
установки, поэтому его легко поместить просто на пол

Корпус обладает повышенной
термостойкостью, он полностью герметичен и

всплывает на поверхность даже при
серьезном затоплении. Заряда батарейки

хватает примерно на 16 месяцев.
 

Подключается к системе «умный дом» через
центр управления Perenio.



РАЗМЕРЫ - 4 х 4 х 1,2 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1475 руб.
Датчик освещенности

«Mi Light Detection
Sensor»

Умный датчик освещенности MiHome чутко следит за состоянием освещения окружающей
обстановки, чтобы в зависимости от ситуации автоматически включить то или иное действие

в умном доме, давая больше контроля над окружающим светом.

Умный датчик
движения M1

РАЗМЕРЫ - 48x47x47 мм
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1640 руб.

Датчик предназначен для фиксации движения в зоне контроля датчика. Также может являться
одним из устройств-триггеров для исполняемых сценариев, включать свет при движении,

присылать оповещение, включать сирену и т.д.

ДАТЧИКИ



РАЗМЕРЫ - 80*80*46 мм
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1149 руб.Умный ИК передатчик
IR2

Устройство позволяет управлять устройствами работающим с ИК-пультами: телевизор,
кондиционер, увлажнитель воздуха, DVD-приставка и т.д. Датчик необходимо установить в
прямой видимости от устройств, которыми предполагается управлять, обеспечить доступ к

Wi- Fi и настроить в соответствии с инструкцией.

Умный термометр с
сиреной A1

РАЗМЕРЫ - 71x71x29 мм
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 2349 руб.

Данный датчик является интеграцией метеостанции и сирены. Метеостанция позволяет
контролировать микроклимат вашей комнаты. В рамках исполняемых сценариев, вы можете

настроить включение кондиционера на обогрев или на охлаждение, если температура
превысила обозначенные вами границы. Подобным же образом можно отслеживать

влажность вашего помещения.

ДАТЧИКИ



РАЗМЕРЫ - 11x11x3,1 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Центр управления
Perenio

Цена: 1190 руб.

Устройство позволяет управлять устройствами
работающим с ИК-пультами: телевизор,
кондиционер, увлажнитель воздуха, DVD-
приставка и т.д. Датчик необходимо установить
в прямой видимости от устройств, которыми
предполагается управлять, обеспечить доступ к
Wi- Fi и настроить в соответствии с
инструкцией.

ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ Центр управления

умным домом «Mi
Smart Home Hub»

РАЗМЕРЫ - 9 х 9 х 2,5 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 3539 руб.

Mi Smart Home Hub - это центр управления умным
домом, который может подключаться к

интеллектуальным устройствам посредством
протоколов Wi-Fi, Zigbee и Bluetooth. Центр

управления позволяет объединить умные устройства
в единую экосистему под управлением смартфона,

реализовывать интеллектуальные сценарии
управления умным домом. Mi Smart Home Hub дает
возможность управлять всеми параметрами своего

умного дома, например включать свет, обнаруживать
проникновение в жилище.



Умная розетка «IoT
PL01»

РАЗМЕРЫ - 8,2 х 5 х 5 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1177 руб.
Умная розетка HIPER IoT PL01
предназначена для удаленного

включения/выключения
электроприборов, а также для поддержки

исполняемых сценариев.
Поддержка голосовых помощников

Яндекс Алиса и Google Home.
Управлять включением/выключением

данной розетки возможно, как при
помощи "умных колонок", так и через

голосовые помощники на телефоне или
планшете.

Умная розетка Power
Link Wi-Fi

РАЗМЕРЫ - 5,4x7,6x5,4 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1990 руб.
Умная розетка Power Link Wi-Fi работает

без центра управления или IoT-
маршрутизатора — через прямое

подключение к домашней или офисной
сети Wi-Fi. Пользователю нужно просто

подключить ее к электросети и
активировать в приложении.

С ней становятся доступны функции
дистанционного управления бытовой

техникой через мобильное приложение
Perenio Smart или с помощью

виртуальных помощников «Алиса»,
«Маруся», Google Ассистент, Alexa.

Умная розетка с LED
подсветкой «IoT P05»

РАЗМЕРЫ - 7,4 х 5,1 х 5,1 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 1437 руб.

Умная розетка HIPER IoT P05 рассчитана
на работу с мощными электроприборами

(до 3,6 кВт), LED подсветкой корпуса и
функцией мониторинга энергии.
Предназначена для удаленного

включения/выключения
электроприборов, а также для поддержки

исполняемых сценариев.
Подходит для работы с мощными
электроприборами. Максимально

допустимая сила тока 16 А, мощность до
3,6 кВт.



РАЗМЕРЫ - 28x28x2,2 см
МАТЕРИАЛ - пластик; стекло

Цена: 2490 руб.Смарт-весы Mi Smart
Scale 2

Следите за своей фигурой и мышечной массой, рассчитывайте диету и режим занятий
спортом, запоминайте, как растут ваши дети, взвешивайте посылки и домашних животных с
умными весами Mi Smart Scale 2.

Умные
диагностические весы

Mini Lite

РАЗМЕРЫ - 25,8 х 25,8 х 2 см
МАТЕРИАЛ - стекло/пластик/

металл
Цена: 2496 руб.

Умные весы Picooc Mini Lite определяют большой набор показателей: вес, ИМТ, телесный
жир, мышцы, индекс внутреннего жира, процент белка, скорость обмена веществ, костную

массу, процент содержания воды, процент скелетных мышц, метаболический возраст,
безжировую массу, тип телосложения.

ВЕСЫ



Умная камера «IoT Cam
M3»

РАЗМЕРЫ - 11 х 8,5 х 7,5 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 3482 руб.
Умная цифровая видеокамера HIPER IoT Cam M3 идеально

справится с задачей организации системы видеонаблюдения
в вашем доме, квартире или офисе. С помощью нее вы
сможете не только наблюдать в реальном времени, что

происходит в помещении, но и общаться с теми, кто находится
в этом помещении, благодаря передаче и приему голоса через

встроенный динамик и микрофон.

Умная камера CAM F1

РАЗМЕРЫ - 108x35x35 мм
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 2599 руб.
Современная, многофункциональная камера с обширным

функционалом и широким углом обзора, а также поддержкой
технологии «Умный дом». Поддержка облачных технологий.

Настенно-потолочный монтаж. Помимо традиционной полочной
установки, на камере предусмотрен механизм настенного

крепления, что существенно расширяет возможности по установке.
До 8 суток в режиме записи. Позволяет отследить события,
произошедшие за неделю, и сохранить на microSD-карту.



Умная потолочная
лампа «IoT Light DL442»

РАЗМЕРЫ - 42 х 2,5 х 42 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 4271 руб.
Умный светодиодный потолочный светильник HIPER IoT Light

DL442, поддерживает удаленное управление через приложение и
предназначен для освещения жилого помещения средних

размеров.
Опции регулировки оттенка света и яркости света лампы.

HIPER IoT Light DL442 синхронизируется с вашей системой умного
дома, работает независимо от других устройств и может быть
объединена в группу через фирменное приложение HIPER IoT.
Удобный способ управления с любого расстояния, нужно всего

лишь подключить смартфон к Wi-Fi или использовать мобильный
интернет для соединения с устройством.

Умная потолочная
лампа «IoT Light DL772»

РАЗМЕРЫ - 65 х 65 х 8 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 7067 руб.

Умный светодиодный потолочный светильник HIPER IoT Light
DL772 поддерживает удаленное управление через приложение и

предназначен для освещения просторного жилого помещения.
 

К ключевым особенностям модели можно отнести:
• Опции регулировки оттенка света и яркости света лампы.

• HIPER IoT Light DL772 синхронизируется с системой умного дома
и может быть объединена в группу через фирменное приложение

HIPER IoT, доступное на Android и iOS.
• Удобный способ управления с любого расстояния.



Умный сетевой фильтр
«IoT PS34»

РАЗМЕРЫ - 29 х 8,3 х 4,2 см
МАТЕРИАЛ - пластик; стекло

Цена: 2702 руб.

Настольная лампа
Bloom

РАЗМЕРЫ - 12,6x12,9x10,1 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 8490 руб.

Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы
"Умный дом" HIPER IoT. Предназначен для
защиты компьютерной, домашней и офисной
электротехники от помех электросети,
перегрузок и токов короткого замыкания.
Благодаря технологии "Умный дом", фильтром
можно управлять дистанционно.
Поддержка голосовых помощников Яндекс Алиса
и Google Home.

Philips Hue Bloom — это универсальный умный
светильник небольшого размера, передающий
миллионы оттенков цвета. Светильник можно

установить в любом месте: на столе, чтобы
залить стены красивым светом, на прикроватной

тумбочке в качестве комфортного для глаз
ночника или рядом с телевизором, чтобы

дополнить просмотр приятным освещением. 



Умная автоматическая кормушка
HIPER «IoT Pet Feeder LE»
РАЗМЕРЫ - 18,7 х 22,4 х 16,4 см

МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 6652 руб.
Автоматическая кормушка Hiper IoT Pet Feeder LE – удобное

решение для тех, кто большую часть дня проводит вне дома и
не имеет возможности покормить домашнего питомца. С ним
ваши любимцы всегда будут сыты. Эта модель подойдёт и для
собак, и для кошек. Дистанционное управление устройством
откуда угодно при помощи вашего смартфона или планшета.

Опция сценария- заранее запрограммируйте график
кормления, чтобы в рабочих хлопотах не забыть об этом.

Умный чайник Kettle GX1

РАЗМЕРЫ - 23*16*23 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 4399 руб.
Умный чайник с функцией нагрева до заданной температуры.

Подключается к системе умного дома по WIFI, после чего Вы можете
управлять им дистанционно через приложение HIPER IOT. Можете

включить его, задать нужную температуру лежа в кровати или
выходя из метро. А к Вашему появлению на кухне вода нужной

температуры для приготовления ароматнго кофе или вкусного чая
будет готова.



Умная колонка «Капсула Мини» с
помощником «Маруся»

РАЗМЕРЫ - диаметр 10 см, высота 4,5 см
МАТЕРИАЛ - пластик, ткань

Цена: 7390 руб.
«Капсула Мини» — это компактная умная колонка от Mail.ru Group.

Миниатюрная колонка прекрасно смотрится в любом интерьере.
Дисплей Капсулы Мини показывает время и погоду, а его яркость

подстраивается под освещение.
Звук колонки — чистый, детальный и объемный. Широкий

диапазон частот дарит наслаждение от каждой ноты. Умную
колонку можно подключить к внешней акустике и управлять своей

аудиосистемой голосом.
В «Капсуле Мини» живет дружелюбный голосовой помощник
«Маруся». Она сделает привычное — необычным! Слушайте
новости и почту, заказывайте такси и еду без приложения.

Звоните друзьям во «ВКонтакте» или оставляйте аудиосообщения.

Умная колонка «Новая Яндекс
Станция Мини» с часами

РАЗМЕРЫ - диаметр 9,7 см, высота 5,4
МАТЕРИАЛ - пластик, ткань

Цена: 10790 руб.
«Новая Яндекс. Станция Мини» — смарт-колонка с виртуальным

помощником «Алиса». Она включит музыку, разбудит именно
тогда, когда это требуется, а также просто пообщается и ответит
на вопросы. Специальная версия Станции Мини имеет цифровые

часы, которые позволяют удобно следить за временем.
В компактном корпусе установлена акустическая система
мощностью 10 Вт. Она отлично воспроизводит любимые

композиции, передавая весь частотный диапазон: от звонких
верхов до глубоких насыщенных басов.

Устройство оснащено четырьмя микрофонами, поэтому
безошибочно реагирует на каждую команду. Также

предусмотрены сенсорные кнопки.



Умная колонка «Капсула» с
помощником «Маруся»

РАЗМЕРЫ - 15,4x10,8x22,2 см
МАТЕРИАЛ - пластик, ткань

Цена: 12290 руб.
«Капсула» — это умная колонка с голосовым помощником

Марусей от Mail.ru Group.
 

Она возьмет на себя управление умным домом, развлечет
детей и взрослых и поможет в ежедневных делах. Маруся
расскажет детям сказку и споет колыбельную, прочитает
новости и прогноз погоды, поставит будильник и таймер,

позвонит другу ВКонтакте.

Умная медиаколонка SberBox Time

РАЗМЕРЫ - 12х11x12 см
МАТЕРИАЛ - пластик

Цена: 2599 руб.
SberBox Time — многофункциональное устройство с голосовым

помощником «Салют» и расширенными медиавозможностями: это и
ТВ-приставка, и колонка, и часы. 

 
Смарт-колонка помогает взаимодействовать с устройствами умного

дома, например, управляет освещением и контролирует
электроприборы. Она пригодится, чтобы найти рецепт в интернете,

узнать прогноз погоды или заказать продукты в магазине



8 (843) 292-73-83

Номер телефона

sales@rmrk.ru

Электронный адрес

www.rmrk.ru

Сайт

Мы будем рады
услышать ваши отзывы!


