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Лучшие устройства для умного дома 2016 года

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Введение

Множество марок — от GE и Belkin до Home Depot — выпускают тонны устройств и создают целые экосистемы, позволяющие
управлять домашней электроникой через одно приложение для iOS или Android. Вы можете выбрать отдельные понравившиеся
гаджеты и собрать доступную систему умного жилья на собственных условиях, либо заказать полноценную систему умного дома,
которая будет делать всю работу за вас. Вот некоторые из тех умных систем и отдельных гаджетов, которые больше всего
понравились редакции THG в 2016 году.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Samsung SmartThings - лучший хаб

Цена в США - $99,00
Цена в России - н/д

Если у вас множество разных гаджетов для умного дома, вам потребуется централизованная система для интеграции и управления
всем этим богатством. Несмотря на несовершенство, Samsung SmartThings проявил себя лучшим хабом из многих испытанных нами.
Он работает с большим ассортиментом устройств и имеет аккумуляторное резервное питание. Плюс со всему, Samsung планирует
встраивать эту технологию в свои 4K-телевизоры, что означает, что вам не понадобится подключать к роутеру ещё одно
устройство.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Ecobee3 - лучший умный термостат

Цена в США - $198,99
Цена в России - 25 990 рублей

У Ecobee3 много футуристических особенностей — например, глянцевый интерфейс сенсорного экрана — но его лучшая функция
сводится к тому, о чём производителям термостатов следовало бы задуматься много лет назад: как убедиться в том, что все
комнаты в вашем доме охлаждаются или отапливаются должным образом. Небольшой беспроводной датчик размещается в
прохладном помещении и термостат продолжает подавать тепло до тех пор, пока датчик не сигнализирует о достижении заданной
температуры. Вот это действительно умно.

По сравнению с конкурентами, у Ecobee3 наилучший набор функций, а его мобильное приложение работает без сбоев. Термостат
совместим с домашними умными системами Apple HomeKit и Amazon Echo. Но, что самое главное, он способен поддерживать
правильную температуру не в одной комнате, а сразу во всех.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Nest Cam - лучшая камера наблюдения
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Цена в США - $171,00
Цена в России - от 13000 рублей

Третье поколение безупречной Dropcam снимает видео с разрешением 1080p и оснащено магнитной поворотной подставкой,
позволяющей установить камеру практически в любом месте. Устройство имеет двухсторонний аудиоканал, резкий режим ночной
съёмки и мощный цифровой зум, и она способна работать совместно с другими гаджетами умного дома, например, термостатом Nest
Learning. Но чтобы в полной мере воспользоваться возможностями Nest Cam, стоит подписаться на программу Nest Aware (от $10 в
месяц) и получить доступ к облачному хранилищу и прочим полезным сервисам.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Amazon Echo - лучший умный громкоговоритель

Цена в США - $139,99
Цена в России - 22 990 рублей

Да, прежде всего, это беспроводная Bluetooth-колонка, но у Amazon Echo есть множество функций, активируемых голосом, которые
позволяют управлять разными устройствами умного дома, а также подключаться к другим умным хабам, например, от Belkin или
Samsung. Она также умеет читать аудиокниги, сообщать прогноз погоды и даже позволяет покупать товары онлайн с помощью
голосовых команд. Наконец, она неплохо звучит.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | iHome IPS5 Smartplug - лучшая умная розетка

Цена в США - $49,95
Цена в России - не продаётся

Простой и недорогой способ превратить любое устройство в "умное" — это подключить его к розетке IPS5, которой можно
управлять удалённо с помощью смартфона. Нам понравилось, что приложение iHome также позволяет создавать расписание
включения и отключения розетки, и она может работать совместно с другими устройствами умного дома, такими как Alexa, Wink и
термостат Nest Learning.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Roost Smart Battery - лучший детектор дыма и CO2
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Цена в США - $33,99
Цена в России - н/д

Для тех, кому нужен универсальный детектор дыма и CO2, подключающийся к нескольким умным устройствам, лучше всего
подойдёт Nest Protect Smoke + CO2, однако мы хотели бы упомянуть и Roost Smart Battery. Это 35-долларовый гаджет
устанавливается в любой детектор дыма или CO2 и превращает его в умное устройство. При срабатывании тревоги он будет
оповещать вас (или кого-то ещё), посылая сообщение на смартфон, а вы сможете либо вызвать пожарных, либо отключить тревогу,
если у вас просто что-то подгорело на сковородке.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Google Home - лучший хаб умного дома с голосовым управлением

Цена в США - $129
Цена в России - официально не поставляется

Прямой конкурент Amazon Echo тоже оснащён встроенным громкоговорителем, может отвечать на голосовые команды и способен
воспроизводить музыку или управлять устройствами умного дома. Но важнейшее преимущество Google Home заключается в
интеграции с Помощником Google, позволяющим вести поиск всего, чего угодно. К тому же, если у вас есть медиаплеер Chromecast,
вы сможете управлять им голосом через Google Home.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Chamberlain MyQ Garage - лучший умный гаражный замок

Цена в США - $99
Цена в России - 9800 рублей

Поиски пульта от гаражной двери могут стать непростой и даже опасной задачей, когда вы пытаетесь проехать по тёмной улице
пригорода, мимо поваленных мусорных баков, детских игрушек или ваших детей. Chamberlain MyQ позволяет открывать или
закрывать гаражную дверь простым тапом по экрану вашего смартфона — при этом вы можете находиться абсолютно в любом
месте. В планах компании дополнить устройство технологией геофенсинга, благодаря которой дверь будет автоматически
открываться, когда вы подъезжаете к гаражу, и автоматически закрываться, когда вы заехали внутрь. MyQ совместим с
экосистемами Home Depot/Wink и Apple HomeKit и может управлять практически любым механизмом открывания гаражных ворот,
выпущенным крупными производителями после 1993 года.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Kwikset SmartCode 916 - лучший умный домашний замок
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Цена в США - $202,50
Цена в России - н/д

Благодаря небольшим размерам, SmartCode 916 не бросается в глаза и даёт возможность при желании пользоваться обычными
ключами. Фирменная функция Kwikset SecureScreen позволяет вам ткнуть в две случайных цифры перед набором реального кода,
что затруднит ворам задачу угадывания кода по оставленным следам пальцев. В замке также есть встроенная сирена,
срабатывающая, когда кто-то пытается взломать дверь. У этого устройства нет собственного мобильного приложения, но его можно
подключить к разным хабам умного тома через Z-wave или ZigBee. В общем, это отличный универсальный замок, позволяющий с
комфортом познакомиться с лучшими возможностями умных замков.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Belkin WeMo Smart Slow Cooker - лучшая умная кухонная утварь

Цена в США - $129,99
Цена в России - 30 990 рублей

Медленноварка Belkin Crock-Pot, входящая в беспроводную платформу умного дома WeMo, была выпущена весной 2014 года
совместно с Jarden Consumer Solutions и стала первой медленноваркой, управляемой со смартфона. При помощи приложения WeMo
для iOS или Android вы можете удалённо изменять настройки, получать напоминания, изменять время и температуру приготовления,
выставлять таймер или проверять состояние готовности блюда, так чтобы по приезде домой вас встречал полноценный горячий
ужин.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Stack Downlight Starter Kit - лучшая умная лампочка

Цена в США - $99,00
Цена в России - н/д

Светодиодные умные лампочки от Stack готовы реагировать на ваше приближение. Встроенный датчик движения определяет,
присутствует ли кто-то в помещении, и автоматически включает и выключает свет. Кроме того, внутри лампы есть датчик
освещённости, способный автоматически регулировать яркость света в зависимости от степени освещённости комнаты.
Дополнительный бонус — лампочки работают с системами Alexa и Nest и позволяют поддерживать комфортную температуру в доме,
когда они фиксирует ваше присутствие в нём.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Sleep Number IT Bed - лучшая кровать
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Цена в США - $799,99
Цена в России - н/д

Некоторые из нас следят за качеством сна с помощью фитнес-трекеров, а кровать Sleep Number призвана улучшить его. Встроенные
в кровать датчики фиксируют пульс, равномерность дыхания и все движения, и на основании собранных данных мобильное
приложение SleepIQ для смартфонов и планшетов даёт рекомендации по режиму сна и мягкости матраца. Приложение может
подключаться к фитнес-браслетам Fitbit, термостатам Nest и прочим устройствам для фитнеса и умного дома, чтобы помочь улучить
условия и режим сна. И, конечно же, вы можете настроить, насколько твёрдым или мягким должна быть каждая сторона матраца.
Цена кровати начинается с $799 и заканчивается на $1499, в зависимости от размеров.

Лучшие устройства для умного дома 2016 года | Samsung Family Hub Regrigerator - лучший умный холодильник

Цена в США - $3799
Цена в России - официально не поставляется

В этом подключённом к интернету холодильнике есть всё, за исключением кухонной раковины. На его большом 21,5-дюймовом
сенсорном экране можно просматривать расписания членов семьи, оставлять записки, заказывать продукты, запускать
воспроизведение музыки или включать телепрограммы. Внутри холодильника установлены три камеры, которые делают снимки и
отправляют их вам по почте всякий раз, как вы закрываете дверцу. Больше не нужно гадать, нужно ли вам покупать молоко, или
его ещё предостаточно. Дорого, да, но на сегодняшний день это самый инновационный холодильник в мире. 

КОНЕЦ СТАТЬИ

Координаты для связи с редакцией:

Общий адрес редакции: thg@thg.ru;
Размещение рекламы: Roman@thg.ru;
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений на мероприятия и т.д. указаны на этой
странице.

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только при наличии у вас письменного разрешения
руководства издания. По вопросам использования наших статей обращайтесь по электронной почте.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий Best of Media
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