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Система управления домашним мультимедиа – это некая коалиция домашних устройств,
работа коих напоминает синхронное плаванье. Она объединяет все устройства в доме
для создания полной визуально-звуковой картины вашего дома. Несомненно, у системы
управления мультимедиа «Умного дома» достаточно привлекательных качеств и черт.

Для организации продуктивной работы всех цифровых систем в доме и разработана
система мультимедийного контроля в «Умном доме». Она позволяет объединить все
компьютеры, магнитофоны, телевизоры в единую сеть.

Такое объединение повышает всю систему безопасности вашего дома. А так же дает
возможность удаленного доступа к компьютеру, и его файлам, обеспечивает
возможность независимой печати и вообще пользоваться из любой точки в доме всеми
функциями имеющегося оборудования.

Основные функции мультимедийной системы (которые, кстати говоря, легко расширить)
являются мультирум и программа сценариев. Их мы и хотим сегодня рассмотреть
подробнее.
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Все управление вам будет доступно с телефонного экрана, а быть может и с планшета.
Это создает мобильность доступа к системе мультимедиа контроля.

В чем прелесть мультирума

Мультирум дает возможность грамотно и удобно распределить все медиа сигналы
между всеми домашними комнатами. Эта функция дает возможность слушать вашу
музыку в любом домашнем помещении независимо от того где находится проигрыватель.
Вы можете на расстоянии настраивать эквалайзер, менять песню и громкость. Любую
поступающую информацию вы можете перенаправлять к любому удобному вам месту в
доме.

Использование интернета будет доступно даже без непосредственной близости к
компьютеру. Каждый член вашей семьи сможет смотреть параллельно с вами тот же
фильм, что и вы, и свободно переключаться на другой не создавая никому помех.

Мультирум позволит вам записывать интересные или пропущенные фильмы по разным
причинам. Или вы можете прослушивать новости в любое удобное время. Вы можете
настроить систему так, что бы без проблем ограничивать громкость в доме, дабы не
мешать сну членов вашей семьи.

Что такое программа сценариев?

Если вы тяжело просыпаетесь и почти всегда выключаете будильник. А может и вовсе
заводите их на каждые 5 минут в течении часа и все равно не удосуживаетесь встать во
время для вас станет очень полезной это преимущество системы умного дома. Ведь
программа сценариев вам никогда не позволит проспать. Для комфортного подъёма она
будет включать вам вашу любимую музыку, прогреет воздух до комфортного состояния,
подогреет воду для утреннего душа и проследит чтоб к завтраку у вас уже был готов
чайник с кипятком.
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