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Система дистанционного управления домом сегодня становится все проще. Основной
причиной для этого является именно то, что современный человек все чаще носит с
собой гаждеты. Мобильные устройства не могли остаться в стороне от тенденции
удаленного управления домашней системой – результат синтеза это приложения для
управления умным домом с мобильного или планшета. И их много.

Управление доступно даже при условии, что вы не установили полноценной системы
умного дома. Некоторые разработки вполне могут существовать самостоятельно, и при
этом они же управляются при помощи программ и приложений для мобильного
устройства.
Примером тому может стать Nest. Простой и предсказуемо похожий на
всю остальную «яблочную» технику, он достаточно экономный и легко управляемый. Он
позволяет экономить отопление, потому что отключает его в то время, когда в доме
просто никого нет. При этом можно нагреть дом к вашему приходу, при помощи простого
приложения. Оно позволяет контролировать работу приложения на расстоянии.

Также существует огромное количество устройств, благодаря которым можно
контролировать освещение в собственной квартире. В компании Phillips было
разработано специальное освещение, с которым справляться проще всего. Название
этих новых лампочек просто Hue. Сами лампочки без дополнительных устройств могут
управляться с мобильного устройства при помощи специального приложения.

Еще одно интересное приложение работает со всеми электрическими приборами в доме.
Оно обеспечивается при помощи специального устройства, которое устанавливается в д
оме. Так что если владелец такого устройства просто забыл выключить в доме утюг или
не смог отключить компьютер, это сделать просто даже с мобильного устройства. Точно
так же можно отключить все приборы в доме с работы во время грозы, чтобы
обезопасить их – что немаловажно. Название устройства WeMo.
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С помощью смартфона и почти любого мобильного телефона можно даже открывать
замок в собственном доме. Специальный August Smart Lock устанавливается
непосредственно на запирающее устройство, чтобы открывать его как только будет
использован мобильный телефон владельца дома. Кроме того, ключ можно удаленно
пересылать своим друзьям или родственникам и предоставлять им временный доступ.
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