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БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРМОСТАТ ИНТЕРКОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ
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ZipaTile является полной системой 
управления домом в виде 
отдельного устройства. Он может 
быть легко установлен на любой 
стене, в любом доме. Благодаря 
большому количеству встроенных 
датчиков и аппаратных модулей, 
ZipaTile заменит множество 
домашних устройств, таких как 
система безопасности, термостат, 
контроллер автоматизации, IP-
камера, сирена или интерком, и 
сведет все это вместе в одном 
умном и красивом устройстве

ZIPATILE
В С Е  В  О Д Н О М



ОХРАНА
ZipaTile - это полноценная охранная система в одном устройстве. 
Помимо возможности непосредственного использования 
в качестве сенсорной панели безопасности, он обладает 
встроенным датчиком движения, звука, вибраций, а также 
сиреной. Кроме того, он находится под постоянным наблюдением 
со стороны центральной системы мониторинга Zipato, которая 
незамедлительно оповестит вас в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Встроенная камера позволит вам всегда 
быть в курсе происходящего в вашем доме, а при желании вы 
всегда можете добавить дополнительные камеры в систему Zi-
pato.

Датчик движения Датчик звука

Сирена

IP-камера

Резервное питание

Датчик вибрации

Удаленное управление

Поддерживает протокол SIA



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ZipaTile имеет встроенную камеру, а система Zipato позволяет добавлять 
большинство IP-камер, доступных на рынке. Просматривайте живое 
видео из вашего дома в мобильном приложении Zipato, где бы вы ни 
были. Настройте запись по движению или расписанию. Управляйте 
своим домом и будьте в курсе происходящего в нем.

Запись по движению Удаленное управлениеОповещения

Запись по расписанию



БЕЗОПАСНОСТЬ
ZipaTile имеет встроенный датчик звука, который способен 
услышать тревогу от обычных датчиков дыма или газа. В 
случае возникновения такой тревоги, контроллер отправит 
соответствующую информацию серверу Zipato, который 
незамедлительно оповестит вас или другие указанные 
контакты. Более того, вы можете подключить дополнительные 
датчики к контроллеру ZipaTile, которые также будут доступны 
для мониторинга через систему Zipato.

Удаленное управление

ОповещенияДатчик звука (услышит тревогу)



ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ
Помимо функции защиты от проникновения злоумышленников 
и осведомления о возникновении чрезвычайной ситуации, 
ZipaTile обладает встроенной логикой, позволяющей 
отслеживать периоды активности с целью заботы о пожилых 
родственниках. В этом режиме ZipaTile включает тревогу в 
случае, если движение не будет обнаружено на протяжении 
какого-то времени. Возможность добавлять дополнительные 
датчики в систему позволит вам создать систему, повышающую 
заботу о родных и близких.

Тревога при отсутствии активности

Датчик звука

Удаленное управление

Оповещения Видеонаблюдение Тревожная кнопка



УМНЫЙ ТЕРМОСТАТ
ZipaTile можно использовать как полноценный Умный Термостат. Он 
обладает четырьмя температурными режимами, реле для управления 
котлом и теплым полом, а также возможностью подключения 
внешнего температурного датчика. Более того, он доступен для 
удаленного управления при помощи любого смартфона. Также вы 
можете подключить к контроллеру дополнительные устройства, 
позволяющие создавать комфорт, задавать и измерять температуру. 
Это позволит создать многозональную систему управления климатом 
в вашем доме.

Датчик температуры Управление котлом
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Датчик влажности

Удаленное управление
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ИНТЕРКОМ
Вы можете использовать ваш ZipaTile в качестве внутреннего 
домофона с большинством внешних вызывных панелей, 
работающих по SIP-протоколу. Благодаря серверу Zipato, Zi-
paTile может переадресовать любой звонок с внешней вызывной 
панели на ваш мобильный телефон, где бы вы ни были. Или же, вы 
можете использовать для ответа сам ZipaTile. Более того, если у в 
доме несколько контроллеров ZipaTile, их можно использовать для 
быстрой и простой связи между комнатами. Кроме того, SIP-сервер 
ZipaTile интегрирован в систему Zipato, что позволяет создавать 
различные правила автоматизации, основанные на событиях SIP-
сервера, с помощью Разработчика правил Zipato.

Звонки

Правила автоматизации

Переадресация вызовов

Поддержка видео SIP

Конференц-связь



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ZipaTile предоставляет необычайно удобные способы управлениям 
домом. Помимо сенсорного HD экрана и множества полезных 
приложений, контроллер обладает 6 сценарными кнопками, каждая 
из которых имеет три типа нажатия (касание, двойное касание, 
касание и удерживание). Эти кнопки активны, независимо от того, 
включен ли экран устройства.
Еще более интересным способом взаимодействия являются ЖЕСТЫ. 
При выключенном экране ZipaTile способен распознать до 50 жестов, 
которые вы можете запрограммировать, используя Разработчик 
правил Zipato.

Сценарные кнопки Жесты Управление мультимедиа

Android-приложения



ПАНЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ
Наличие сенсорного 8” HD экрана, постоянное интернет-
подключение и операционная система Android 5.0 превращают Zi-
paTile в прекрасную панель информации на вашей стене. Вы всегда 
сможете узнать температуру и влажность в помещении, прогноз 
погоды, новости, курсы валют и многое другое. Кроме того, на Zi-
paTile установлено приложение Zipato для управления вашим домом, 
в том числе освещением, бытовыми приборами, жалюзи, шторами, 
запуском сцен и т.д.

Прогноз погоды

НовостиФоторамка Влажность

Температура в помещенииКалендарь



СЕРВЕРЫ
НАБЛЮДЕНИЯ

24/7

МАРШРУТИЗАТОР
РЕЗЕРВНЫЙ
GSM КАНАЛ

ОБЪЕДИНЯЕТ И УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ

СИГНАЛИЗАЦИЯ 24/7
ВЫ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЕ

Станция мониторинга Zipato осуществляет 
круглосуточное оповещение посредством 
почты, SMS или звонков.

ПОЧТА SMS ЗВОНОК

ПОЛИЦИЯ ПОЖАРНЫЕ СКОРАЯ
ПОМОЩЬ

ОХРАНА ВЛАДЕЛЕЦ

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ДОМОМ
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Управляйте своим домом везде: в дороге, в 
офисе или на пляже. Сервис Zipato доступен 
на вашем компьютере, смартфоне или 
планшете.

ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ ДАТЧИК ЗВУКА

ДАТЧИК
ВИБРАЦИИ

СИРЕНА

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИК
ВЛАЖНОСТИ

IP
КАМЕРА

ИНТЕРКОМ

ZIPATILE
ВСЕ В ОДНОМ



УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Загрузите приложение Zipato в Apple Store или Google Play и управляйте 
вашим ZipaTile из любой точки мира. Посредством ZipaTile вы также 
можете управлять всеми устройствами вашего дома, которые 
подключены к контроллеру (освещение, бытовые приборы, жалюзи, 
шторы, отопление, охлаждение...).

Mac ПК Смартфон

ДОСТУПНО ДЛЯ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplus.android.client.v2.zipato&hl=en
https://itunes.apple.com/hr/app/my-zipato/id984433626?mt=8


АВТОМАТИЗАЦИЯ
Имитируйте присутствие в вашем доме для того, чтобы отпугнуть 
злоумышленников. Используйте сценарные кнопки для 
одновременного управления несколькими устройствами или 
планировщик для запуска событий по расписанию.

Удаленное управление

Сцены Онлайн-инструмент Действия по событиям



РАЗРАБОТЧИК ПРАВИЛ
Онлайн-инструмент, позволяющий вам добавлять или изменять 
настройки в любой момент времени из любой точки мира. Интуитивный 
графический инструмент для создания правил автоматизации избавит 
вас от необходимости написания тяжелого программного кода. Навыки 
программирования не требуются. Создание правил превращается в игру.

Действия по событиямУдаленное управление Оповещения

Не требуются навыки программирования



ПРИМЕНЕНИЕ
Система безопасности
Термостат
Система ухода за пожилыми людьми
Домашняя автоматизация
Видеонаблюдение
Интерком
Комнатный контроллер

СИСТЕМА 
Cortex-A9, 4 ядра, 1.6ГГц CPU
1024МБ RAM
8192МБ Flash
Android 5 Lollipop

СЕТЬ
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Ethernet (адаптер, опционально)
Bluetooth 4.0
Philips Hue
Sonos
Nest
Z-Wave+ (500 серии)
ZigBee HA (опционально)

ДАТЧИКИ
Звук
Освещение
Влажность
Температура
Движение
Вибрации

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Сенсорный экран 8”, 800×1280 пикселей
6 программируемых сценарных кнопок
Двойной сухой выход 230В, 1А
Сухой вход 12-24В постоянного тока
Датчик наружной температуры (1-Wire DS18B20)
2МП видеокамера

Мультизвуковая сирена
microSD карта
Динамик 8Ω/0.5Вт
Mикрофон

ПИТАНИЕ
Потребляемая мощность: 5В постоянного тока
Входной источник питания: 100-240В 

переменного тока, 50/60Гц
Энергопотребление: <2В (режим ожидания), 7В 

(макс.)
Резервное питание: литий-ионный аккумулятор 

3.7В 2000мАч

АКСЕССУАРЫ
Розеточный адаптер питания
Встраиваемый разъем питания
Настенный держатель
Винты
Настольная подставка 
Руководство по быстрой установке 

РАЗМЕРЫ
205(Ш) x 205(В) x 14(Г) мм

ВЕС
584г

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рабочая температура: от 0°C до +40°C
Температура хранения: от -25°C до +70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Безопасность: UL
CE, FCC, IC
RoHS, REACH

ГАРАНТИЯ
1 год

SPECIFICATION



“ПРОСТОТА 
ЕСТЬ ОСНОВА 

УТОНЧЕННОСТИ”

Леонардо да Винчи



ВСЕ В ОДНОМ
Безопасность, интерком, термостат и домашняя автоматизация в одном устройстве.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Ячеистая топология сети, двунаправленность, круглосуточная поддержка.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
С ZipaTile вы сможете управлять домом при помощи вашего смартфона.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Zipato постоянно улучшается и добавляет в ZipaTile новые возможности.

ВНЕШНИЙ ВИД
ZipaTile будет отлично выглядеть на любой стене.

ЭКОНОМИЯ
Учитывая все доступные возможности и преимущества, ZipaTile полностью оправдывает вложенные средства.

ОТКРЫТОСТЬ
Полностью настраиваемый контроллер работает на операционной системе Android. И он совместим с 
ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, IP и другими популярными стандартами и протоколами.

ПОЧЕМУ ZIPATILE?
ZipaTile - совершенное устройство для дома. Поддержка огромного количества 
различных протоколов, безопасность и автоматизация на основе последних 
технологий - все это несомненно служит тому чтобы, контроллер занял свое место в 
каждом доме, повысив его комфорт.



ЗАМЕТКИ



мы делаем ваш дом разумным

www.zipato.ru


