
Технологии Crestron для дома 
Элегантные системы управления 

и автоматизации, идеально  
соответствующие вашему образу жизни



Причина бесспорного лидерства компании Crestron в области систем 
домашней автоматизации проста: наша компания предлагает решения, 
максимально соответствующие потребностям пользователей. Компания 
Crestron — это единственная компания, которая занимается разработкой, 
производством и поддержкой полного спектра продукции и решений для 
домашней автоматизации, гарантируя вам и вашей семье непревзойденный 
уровень функциональности и надежности. 

Все технологии Crestron в вашем доме созданы для того, чтобы 
взаимодействовать друг с другом и функционировать как единая полностью 
персонализированная и идеально отлаженная система, которая проста 
в использовании и обслуживании и может быть легко модифицирована 
и модернизирована. Системы, объединяющие множество различных технологий 
от разных производителей, подвержены проблемам взаимодействия отдельных 
компонентов, и могут оказаться ненадежными. Системы Crestron превосходят 
предложения любого другого бренда за счет полного отсутствия слабых мест. 

Мы стремимся обеспечить максимальное соответствие нашей продукции 
потребностям пользователей, и эта миссия является краеугольным камнем 
всего, что мы делаем, включая:

• Управление освещением.

• Моторизированные системы управления шторами и жалюзи.

• Домашние аудиосистемы.

• Домашний кинотеатр и распределение видео.

• Сенсорные панели и пульты дистанционного управления.

• Управление с помощью мобильных устройств.

• Термостаты и датчики.

• Безопасность.

• И многое другое.

Изучите эту брошюру в поисках вдохновения для создания 

идеального дома с помощью технологий Crestron.

Технологии 
Crestron

Встраиваемая в стену  

сенсорная панель  

диагональю 10 дюймов

Изображение предоставлено 
NV Integration
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Сенсорные панели 
Управляйте параметрами окружающей среды с помощью стильных 

и простых в использовании сенсорных панелей, которые позволяют 

одним касанием управлять освещением, регулировать температуру или 

прослушивать любимые мелодии. 

Аудио
Технологии Crestron действительно упрощают управление системами 

развлечений. Задайте настроение вечеринки одним касанием кнопки. 

Хотите, чтобы на кухне и в столовой играла разная музыка? Это просто, 

если в вашем доме установлены системы Crestron.

Управление освещением
В конце дня установите сценарий, который идеально подойдет для 

семейного ужина, или устройте кинопросмотр — опустите экран, 

приглушите свет и настройтесь на вечер в расслабляющей атмосфере.

Безопасность
Следите за безопасностью своего дома. Технологии Crestron 

обеспечивают широкие возможности для управления безопасностью 

и удаленного просмотра камер наблюдения, даря вам чувство 

абсолютного спокойствия и уверенности. 

Средства дистанционного управления 
Общение, управление, развлечения и игры — максимально эффективное 

управление домашними системами касанием всего одной кнопки.

Видео
Благодаря технологиям Crestron вы испытаете совершенно новые 

ощущения от просмотра фильмов. Смотрите ли вы свои любимые 

телепередачи по кабельному телевидению либо блокбастер по сети, или 

же играете в ультрасовременные игры с разрешением 4K Ultra HD, всего 

одного касания достаточно для того, чтобы ваш экран оптимально 

подстроился под любой выбранный вами контент.

Шторы и жалюзи
Моторизированные системы управления шторами и жалюзи от компании 

Crestron позволяют превратить любую комнату в произведение 

искусства. Поскольку наше предложение включает потрясающую 

коллекцию дизайнерских тканей, элегантные комплектующие и 

первоклассные технологии, вы гарантированно сможете найти 

идеальное решение для любого окна в своем доме.

Климат
Всегда идеальная температура. Если на улице холодно, система 

автоматически создаст в доме идеальные условия для того, чтобы вы не 

замерзли, а если же за окном жарко, в помещении будет поддерживаться 

прохладная температура. Интуитивная и высокотехнологичная система 

климат-контроля для любого времени года. 

Непревзойденная 
производительность, 

надежность и персонализация 
Компания Crestron — это единственная компания, 
которая занимается разработкой, производством 

и поддержкой всех компонентов комплексной 
системы домашней автоматизации
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Великолепно оформленная кухня является самым посещаемым местом в 

современном доме, где можно провести время за вкусным обедом или интересным 

разговором. Только технологии Crestron позволяют интегрировать кухню в 

пространство всего дома, сделав ее еще более комфортным и удобным местом с 

доступом ко всем системам развлечения. Вы можете использовать всего одну 

превосходную сенсорную панель для просмотра и прослушивания медиафайлов, а 

также управления всеми технологиями Crestron в доме. Слушайте свою любимую 

музыку и одновременно проверяйте прогноз погоды или ищите рецепт. Кроме того, 

вы можете просматривать видео с камер безопасности, включать и выключать свет 

во всем доме, регулировать температуру, впускать гостей или даже смотреть 

телевизионные передачи прямо на сенсорной панели. Решения Crestron для кухни — 

это универсальные и безупречно функционирующие технологии прямо в сердце 

вашего дома, обеспечивающие максимальное удовольствие от их использования.

Изображение предоставлено Dennis Sage Home Entertainment

Интегрированная кухня 
Универсальные и безупречно 

функционирующие технологии  
прямо в сердце вашего дома

Настольная сенсорная панель высокого разрешения диагональю 15 дюймов
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Технологии Crestron могут работать незаметно, но 

они всегда готовы решить  любые ваши задачи. 

Вы можете приглушить свет, опустить шторы 

и включить музыку, используя пульт 

дистанционного управления Crestron TSR-302, 

или управлять системой голосовыми командами 

с помощью Amazon Alexa. Мы вывели технологию 

голосового управления на впечатляющий новый 

уровень, недостижимый для решений других 

компаний. С легкостью активируйте предустановки 

сценариев, регулируйте параметры, устанавливая 

требуемые значения, или же используйте более 

общие команды, например «Мне холодно» или 

«Слишком темно», для автоматического повышения 

температуры или включения света. Если вы 

используете технологии Crestron, одного слова 

будет достаточно для решения любых задач. 

Изображение  
предоставлено  
New Space

Свобода действий 
Мгновенно регулируйте параметры 
окружающей среды касанием всего  

одной кнопки или посредством  
голосового управления

Система Amazon® Alexa и встраиваемая в стену  

сенсорная панель Crestron диагональю 7 дюймов
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Подобно тому, как живые цветы и льняные скатерти 

призваны подчеркнуть красоту оформления стола, решения 

Crestron обеспечивают потрясающие впечатления от 

пребывания в столовой благодаря возможности управлять 

освещением, шторами и музыкой. Стильная клавишная 

или сенсорная панель Crestron — это все, что нужно для 

создания идеальной атмосферы для любого случая, будь 

то романтический ужин на двоих или семейный праздник. 

С помощью удобных предустановленных сценариев, 

например «Семейный ужин», вы сможете создать нужное 

настроение всего одним касанием. Поскольку все 

компоненты вашей системы произведены компанией 

Crestron, вам никогда не придется столкнуться с проблемой 

задержки при ожидании ответа от системы, обеспечивающей 

мгновенное приглушение света, беззвучную регулировку 

штор и воспроизведение мелодий ваших любимых 

музыкантов через наши превосходные акустические 

системы. Все, что вам остается сделать, так это сесть за 

стол и насладиться трапезой в компании друзей и близких.  

Изображение предоставлено Knektd Ltd.

Элегантная столовая 
Установите идеальный сценарий  

для идеальной трапезы

Встраиваемая клавишная панель Cameo® с накладкой Ascent® 

(в натуральную величину)
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В конце долгого дня устройтесь комфортно 

в кровати и позвольте напряжению покинуть вас. 

С помощью пульта дистанционного управления 

Crestron можно управлять не только телевизором, 

но и многими другими системами. Выберите 

режим «Доброй ночи» для того, чтобы выключить 

свет во всем доме, включить камеру у входной 

двери и отрегулировать ночное освещение в 

комнатах детей. Вы сможете проследить за 

тем, чтобы все шторы Crestron были опущены, 

а температура установлена на желаемый уровень, 

даже не вставая с постели. С решениями Crestron 

вы можете полностью расслабиться, зная, что 

у вас все под контролем. 

Изображение предоставлено HI-I

Расслабляющая  
атмосфера в спальне 

Расслабьтесь, зная,  
что у вас все под контролем

Пульт дистанционного управления  

с сенсорным экраном
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Технологии Crestron упрощают управление системой 

домашнего кинотеатра и позволяют создать при вечернем 

кинопросмотре такую же атмосферу, как и на мировой 

премьере фильма в окружении множества знаменитостей, 

с полным воссозданием визуальных и звуковых 

эффектов. Будь то регулировка параметров 

превосходных акустических систем Crestron, просмотр 

фильма в высочайшем разрешении или четырех 

футбольных игр одновременно, наша комплексная 

технология проста в использовании и невероятно удобна. 

Тогда как видеосистемы, сочетающие продукцию от 

разных производителей, работают неэффективно 

и требуют специальных навыков для их использования, 

технологии Crestron позволяют вам одним касанием 

погрузиться в атмосферу потрясающих фильмов, 

захватывающих спортивных событий или игровых миров. 

Захватывающая атмосфера 
домашнего кинотеатра 

Широчайший спектр технологий Crestron работает 
как единое целое, создавая непревзойденную 

атмосферу при просмотре фильмов

Сенсорная панель  

диагональю 7 дюймов 

с настольной подставкой

Пульт дистанционного 

управления с сенсорным 

экраном

Изображение предоставлено Profound Technologies
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Превратите свой личный уголок уединения 

в настоящий рай с помощью технологий 

управления Crestron, которые предвосхищают 

все ваши желания и потребности. После 

заката освещение возле бассейна включается 

автоматически, а ландшафтное освещение 

постепенно становится ярче. С помощью 

водонепроницаемого пульта дистанционного 

управления Crestron вы можете переключать 

каналы на установленном на улице 

телевизоре, выбирать любимые списки 

воспроизведения или настраивать напор 

струй в джакузи, наслаждаясь заслуженным 

отдыхом в объятиях воды. Решения Crestron 

гарантируют непревзойденные возможности 

для управления техническими средствами 

как внутри дома, так и за его пределами. 

Решения для использования 
на улице 

Технологии управления, которые 
предвосхищают все ваши желания 

и потребности

Изображение предоставлено Area 51

Приложение Crestron для iOS
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Следите за тем, что происходит в вашем доме, другой 

вашей недвижимости или на яхте, с помощью одного-

единственного приложения Crestron. Включите 

отопление в помещении до возвращения домой 

прохладной ночью или впустите гостя в свой пляжный 

дом, не покидая офис. Вы можете просматривать 

видео с камер безопасности, включать садовые 

разбрызгиватели, регулировать освещение 

и положение штор и многое другое. Системы 

Crestron всегда в вашем распоряжении, где бы 

вы ни находились.  

Управление с помощью 
мобильного устройства 

Всегда в вашем распоряжении,  
где бы вы ни находились

Для доступа к возможностям управления с помощью мобильного устройства 

можно использовать приложения Crestron app или Crestron Pyng.
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Компания Crestron предлагает элегантные решения для управления технологиями 

в помещении любого типа, начиная от превосходных сенсорных панелей 

с изысканным дизайном, которые обеспечивают мгновенное управление практически 

всеми системами в вашем доме, и заканчивая стильными пультами дистанционного 

управления для телевизоров, систем освещения, аудиосистем и штор.

Интуитивное управление

Изображение предоставлено Audiofaze Изображение предоставлено Osbee

Изображение предоставлено Profound TechnologiesБеспроводная 2-клавишная панель Crestron
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Непревзойденные  
AV-технологии

Компания Crestron создает непревзойденные аудио- 

и видеотехнологии для домашних кинотеатров, медиазалов, 

гостиных и любых других помещений как внутри дома, так и вне 

его стен. Наша легендарная платформа DigitalMediaTM обеспечивает 

захватывающие впечатления при просмотре видео в формате 4K 

на экране любого типа, а многооконные процессоры позволяют 

одновременно просматривать четыре канала (или более). 

В сочетании с нашей удостоенной наград аудиосистемой Sonnex®  

и идеально изготовленными акустическими системами вам 

гарантировано приятное времяпровождение и максимальное 

наслаждение во время прослушивания музыки.  

Изображение предоставлено Knektd Ltd. 22



Поражающие воображение 
технологии управления 

освещением

Изображение предоставлено Smartcomm Ltd.

Системы освещения с продуманным дизайном придают и без того 

потрясающим интерьерам еще большую роскошь и изысканность. 

Компания Crestron комбинирует фирменные технологии управления 

яркостью и цветовыми настройками освещения, обеспечивая вам 

полную свободу выбора вариантов управления светом в любом 

помещении внутри и вне дома. В то время как возможности других 

систем ограничиваются ручным регулированием уровня яркости, 

наши средства управления освещением позволяют создавать 

комбинированные, активируемые одним касанием сценарии, которые 

одновременно устанавливают требуемые параметры для освещения 

и штор, воспроизведения музыки, режима термостатов и для всех 

других компонентов Crestron.  Более того, компания Crestron 

предоставляет широкий выбор средств управления освещением, 

включающий дизайнерские клавишные панели, сенсорные панели 

и пульты дистанционного управления, а также предлагает возможность 

управления с помощью мобильных устройств или голоса.

Портретная сенсорная панель диагональю 5 дюймов
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Моторизированные системы управления 

шторами, жалюзи и занавесями от компании 

Crestron позволяют превратить любую комнату 

в произведение искусства. Поскольку наше 

предложение включает потрясающую коллекцию 

дизайнерских тканей, элегантные комплектующие 

и первоклассные технологии, вы гарантированно 

сможете найти идеальное решение для любого 

помещения в своем доме. Наша эксклюзивная 

услуга Color Match позволяет подбирать цвет штор 

для идеального соответствия интерьеру вашего 

дома. Кроме того, наша пожизненная ограниченная 

гарантия служит подтверждением того, что ваши 

великолепные шторы Crestron будут безупречно 

функционировать в течение всего времени, пока вы 

являетесь владельцем дома. 

Великолепные шторы 
для роскошной жизни

Сенсорная панель диагональю 7 дюймов и клавишная панель CLWI

Изображение предоставлено Turnils 26



Компания Crestron является единственной компанией, 
которая предлагает неограниченные возможности 
персонализации, обеспечивая полную свободу при 
оформлении помещений согласно индивидуальным 
предпочтениям. Компания предлагает широчайший 
выбор дизайнерских решений. Идет ли речь о нашей 
эксклюзивной услуге Color Match для подбора любого 
цвета штор, ассортименте потрясающих дизайнерских 
клавишных панелей или наших популярных сенсорных 
панелях, решения компании будут гармонировать 
с любым интерьером и станут завершающим штрихом 
в вашем воплощенном представлении о совершенстве.

Мы не только создаем решения, которые имеют отличный 
внешний вид, но и предоставляем возможность с легкостью 
создавать пользовательские сценарии и расписания, 
предназначенные для координированного управления ем, 
шторами, аудио- и видеосистемами, системой безопасности и 
другими технологиями в полном соответствии с вашими 
пожеланиями. Ни одна другая компания не может сравниться 
с Crestron в том, что касается создания решений для 
домашней автоматизации, предусматривающих возможности 
персонализации и позволяющих воплотить уникальность 
вашего образа жизни.

Безграничные возможности 
персонализации и индивидуального 

оформления 
Сочетание технологических и дизайнерских решений 

для воплощения в жизнь ваших представлений о стиле

Настольная сенсорная 

панель высокого разрешения 

диагональю 15 дюймовСенсорная панель диагональю 7 дюймов с настольной подставкой

Изображение предоставлено KHT KFT
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В шоурумах Crestron вы сможете найти множество 

идей для вдохновения и выбрать лучшие варианты 

для своего дома. Наши решения представлены 

в изысканно оформленной обстановке, а специалисты 

компании всегда готовы показать вам, как гармонично 

интегрировать технологии Crestron в интерьер 

любого стиля. Вы можете на своем опыте испытать 

возможности интуитивного управления с помощью 

великолепных сенсорных панелей и пультов 

дистанционного управления, ознакомиться 

с нашей коллекцией тканей для дизайнерских 

штор и клавишных панелей и многое другое.  

Запланируйте свой визит, заполнив онлайн-форму 

запроса на веб-сайте crestronshowroom.com или 

позвонив по телефону +44 (0) 207 352 0028.

Идеи дизайна  
для интерьера 
вашего дома 

Шоурумы Crestron

Здание Decoration & Design  

979 Third Ave, Suite 407  

New York, NY 10022Нью-Йорк

Флорида

Аризона

Калифорния

Дизайнерский центр Design Center 

of the Americas 

1855 Griffin Road, Suite B-108 

Dania Beach, FL 33004

Шоурум Est Est Interior Design  

17770 N Pacesetter Way  

Scottsdale, AZ 85255 

Центр Pacific Design  

8687 Melrose Avenue, Suite G-288  

West Hollywood, CA 90069

Лондон

Шоурум представительства 

компании Crestron в регионе EMEA 

2nd Floor, South Dome  

Design Centre Chelsea Harbour  

London 

SW10 0XE
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Для получения дополнительной информации перейдите по адресу crestronshowroom.com

Все фирменные наименования, названия продуктов и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Некоторые товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и фирменные названия могут быть использованы в этом документе для обозначения как компаний, являющихся владельцами соответствующих знаков и наименований, 
так и продуктов производства этих компаний. Компания Crestron отрицает любую имущественную заинтересованность в отношении товарных знаков и наименований, принадлежащих 

другим производителям. Компания Crestron не несет ответственности за типографские ошибки или неточности изображений. © Crestron в регионе EMEA, 2017.

Изображение на лицевой стороне обложки: La Scala

Международные штаб-квартиры

15 Volvo Drive

Rockleigh, NJ 07647

800.237.2041

201.767.3400

crestron.com

EMEA (ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК И АФРИКА)

Oude Keerbergsebaan 2

B-2820

Rijmenam

Belgium (Бельгия)

+32.15.50.99.50 

crestron.eu

Латинская Америка

Blvd. Manuel Avila Camacho 37-1A

Col. Lomas de Chapultepec

CP 11560

México (Мексика)

+52.55.5093.2160

crestron.com.mx

Австралия

Level 5

15 Help Street

Chatswood NSW 2067

Australia (Австралия)

+61.1800.555.040

ANZHQ@crestron.com

crestron.com

Новая Зеландия

West Plaza Business Centre

Level 8, 3 Albert Street

Auckland 1060

New Zealand (Новая Зеландия)

+64.800.273.787

ANZHQ@crestron.com

crestron.com

Израиль

14 Hata’as Street

Kfar Saba, 4442514

Israel (Израиль)

+972.9.7685556

crestron.co.il

Индия

Unit 101 & 102 RMZ Ecoworld

Campus 6B Sarjapur Marathalli 

Outer Ring Road

Bangalore 560103

800.3005.8822

INDIAsalessupport@crestron.com

crestron.com

Северо-Восточная Азия

Level 60, One Island East,  

18 Westlands Road

Island East, Hong Kong (Гонконг)

Бесплатный номер телефона: 

800.969.996

NEAsalessupport@crestron.com

crestron.com

Китай

No. 487, Tian Lin Road

Gems Park, Block 25

Xu Hui District 

P.R.C. Shanghai 200233

Бесплатный номер телефона: 

400.880.9700

Юго-Восточная Азия

31 Kaki Bukit Road 3

#01–04 & #01–05

Techlink

Singapore 417818 (Сингапур)

+65.6394.9380

crestron.com

Япония

1736-3 Higashitsuda-Cho

Matsue City 690-0011

Japan (Япония)

+81.852.60.5185

crestronjapan.com


