
• Что такое TaHoma®?
TaHoma® предоставляет вам простое и модернизируемое решение для «умного» дома с  мультимедийными и сетевыми 
возможностями.
Это интуитивно понятный способ подключения и управления вашим бытовым оборудованием. Это решение предоставляет вам 
дополнительные выгоды!

Вы получаете доступ к интерфейсу с помощью специальных приложений TaHoma® на Ваших смартфонах, телефонах, планшетных

ПК и даже на часах производства Apple, либо с Вашего компьютера, если вы зайдете на сайт: www.somfy-connect.com.

• Выгоды

Ваш «умный» дом: это просто!
Подключайте и управляйте своим оборудованием... Из дома, либо в удаленном доступе

"Ночью в моей комнате я закрываю жалюзи в моем доме, сидя за столом, 
удобно устроившись на диване!”

“Днем, находясь на работе, я открываю ворота своей дочери, которая оставила свои  
ключи дома, с моего смартфона.  Это удобно!”

Больше комфорта, безопасности и экономии затрат на электроэнергию для вашего дома
Вы можете легко запрограммировать работу оборудования под ваши индивидуальные потребности

Сценарии: Ваша жизнь- моменты

Включите все оборудование одним нажатием на кнопку, исходя из ваших потребностей или 

настроения
“Утром, когда я ухожу на работу,

Я запускаю сценарий «Утро» просто нажимая на иконку в моем смартфоне.
Светильники выключаются, переключатели отопительных приборов переключаются в  

экономичный режим на весь день, а жалюзи или ставни закрываются.”

Актуальные вопросы: Ваш стиль жизни

Адаптируйте свой дом под себя 
“В выходные дни в 9 часов утра меня деликатно и ненавязчиво разбудит 

солнечный свет, проходящий через жалюзи, которое откроется ровно в 9 
утра согласно выставленному времени в меню настроек.”

Интеллектуальный интерфейс: Интерактивные функции вашего дома
Настройте поведение вашего дома и оборудования, которое в нем установлено, в зависимости от окружающей среды

“В ночное время моим детям удобнее ходить по дому: в коридоре включается освещение 

как только они проходят мимо. И для детей это своего рода волшебство »

• И более того
Расширение функциональных возможностей оборудования
Расширяйте функциональные возможности вашего «умного» дома, подключая дополнительные устройства и 
оборудование под свои индивидуальные задачи
Совместимо с широким ассортиментом оборудования фирмы Somfy и ее партнеров
Зарегистрируйтесь на сайте Somfy.com

Простая установка

Somfy всегда готова оказать вам поддержку
Найдите нужный вам продукт и соответствующую информацию для того, чтобы завершить ваш проект.
На сайте есть много видеороликов, которые помогут вам выбрать и установить ваш продукт, а также многое 
другое!
Работает горячая линия

• Технические данные и функции
Питание: 230 вольт/ Подключение: Внутренняя сеть с сетевым роутером + беспроводная связь с
оборудованием
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Приложение TaHoma можно 

использовать в операционных 

системах iOS и Android (2).

somfy-connect.com

(1) Чтобы получить доступ к сервисам удаленного доступа TaHoma® , подключенные устройства должны 
использовать совместимые  протоколы обмена данными. Перечень совместимых протоколов размещен на сайте: 
www.somfy.country
(2) Apple, the Apple logo, iPhone и Ipad являются торговыми знаками  Apple Inc., зарегистрированными в США и в 
других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google PLAY является торговым знаком Google Inc.

Рекомендации Макс

Устройства RTS 25 50

Устройства RTDS 15 50

Устройства Ramses, Evehome, 

honeywell

20 200

Видеокамеры AXIS 5 5

Видеокамеры Somfy Не ограничено Не ограничено

Устройства Philips HUE Bridge 1 Не ограничено



(4) К вашему аккаунту подключаются не более 3 телефонных номеров.   
(5) Услуги службы аварийного оповещения не являются системой видеонаблюдения в удаленном доступе. 
(6) Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой в отношении обеспечения неприкосновенности частной жизни  (на сайте www.somfy.ru) , если вам потребуется дополнительная 
информация о том, как мы можем использовать данные вашего аккаунта. 
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TaHoma®

Устройство TaHoma®

Приложение ©TaHoma для смартфона, планшета, либо вэб-интерфейса с 
компьютером, подключенным к сети Интернет

Бесплатные автоматические обновления
(новые функциональные возможности, новая совместимость с подключенным оборудование 
из дома…)

Горячая линия

Управление оборудованием в удаленном доступе

Программирование в соответствии с индивидуальными потребностями: сценарии

Программирование в соответствии с индивидуальными потребностями: 

распорядок  дня (ежегодное программирование)

Программирование в соответствии с индивидуальными потребностями: 

интеллектуальное (условное программирование)

+ включено: «моя безопасность → подключенные возможности тревожного 
(аварийного) оповещения

Управление оповещением 24 часа в сутки по эл. почте (4)

3 адреса эл. почты + принудительные уведомления

Точный период использования услуг не указывается
Доступ к услугам Somfy для устройств ©TaHoma предоставляется при условии принятия наших Условий и оговорок в отношении предоставления 
Услуг (на сайте www.somfy.ru) Такие Условия будут направлены вам на утверждение при подписке на эти услуги.

Установка

1/ Подключите приставку TaHoma® к Internet box (устройству, которое выходит в Интернет с
помощью любого типа соединения и обеспечивает безопасность) /к роутеру (используя
поставляемый в комплекте кабель RJ45 ) и к сети (кабель питания поставляется в комплекте)
2/ Активируйте Tahoma® на сайте: www.somfy-connect.com (6)

3/ Начните пользоваться TaHoma®, сделав настройки для своего «умного» дома
=> Используйте вэб-интерфейс Tahoma® или скачайте мобильные приложения Tahoma®

Руководство пользователя размещено на сайте: www.somfy.ru

А сейчас в полной мере воспользуйтесь всеми выгодами, которые внес в Вашу жизнь 
Ваш «умный дом»!

Обращайтесь к нам с вопросами

Отдел обслуживания клиентов Somfy готов предоставить любую информацию или 

консультацию по вашему запросу в отношении использования продуктов и услуг Somfy. 

Пишите нам на эл. почту protex@protexinfo.ru /звоните по телефону +7 812 467 36 02




