

  
 

Кнопки-датчики для умного дома
Tuya Smart

В 2021 году пандемия кардинально изменила ситуацию во многих отраслях
экономики: строительстве, HoReCa, ритейле и индустрии развлечений.
Все они столкнулись с одной общей проблемой — активное взаимодействие
людей друг с другом и материальным миром.

  
 


 

Пришедшие вместе с пандемией новая цифровая реальность, боязнь
прикосновений и дистанционный формат общения поставили человечество
перед технологическими, социальными и правовыми вызовами глобального
масштаба. AGRG.DESIGN умеет профессионально адаптироваться к любым
изменениям и извлекать из них пользу для себя и своих клиентов.

Бесконтактность становится максимально востребованной. Кнопка-датчик AGRG EYWA
BUTTON R базируется на совмещении высоких технологий и новейших трендов современного
дизайна. Тенденции 2021 года отражают стремление к гармонии красоты, практичности
и желанию быть ближе к природе. AGRG EYWA BUTTON R оснащена радарной технологией
XENSIV™ 24 ГГц крупнейшего в Европе производителя микроэлектроники Infineon Technologies,
встроенным сложным программным обеспечением для обнаружения присутствия
и обеспечивает чрезвычайно высокую точность обнаружения любых движущихся объектов.

Радарная технология предлагает уникальные
преимущества над традиционными технологиями
детектирования, используемыми для обнаружения
присутствия человека, такими как ультразвуковые
или пассивные инфракрасные датчики (PIR),
но и над более современными лазерными
технологиями.

Способность обнаруживать любое движение, делает AGRG EYWA BUTTON R уникальным в своём
роде устройством, предложить которое ранее не мог ни один производитель систем Умного
дома. Кнопка-датчик поддерживает два режима работы через приложение Tuya Smart.
Первый — это бесконтактная кнопка (активация/деактивация кнопки движением руки
на расстоянии от 10 см). А второй - это работа в режиме охранного радарного датчика, который
с высокой точностью детектирует скорость, размер и направление движения объекта
в помещении (примерный охват площади помещения зависит от настройки в пределах 10-25 m2
на одну кнопку-датчик AGRG EYWA BUTTON R). При этом устройство защищено от ложных
срабатываний и не реагирует на домашних питомцев, что позволяет с высочайшей точностью
без дополнительных оконных и дверных датчиков детектировать несанкционированное
вторжение в ваш дом или офис.
Помимо этого кнопка-датчик AGRG EYWA BUTTON R поддерживает технологию Tuya Smart,
благодаря чему все устройства с логотипом «Powered by Tuya» (более 500 видов продуктов —
освещение, бытовая техника и оборудование безопасности) полностью совместимы между
собой и позволяют реализовывать сложные сценарии взаимодействия обычным
пользователям без привлечения профильных технических специалистов.
Но современное высокотехнологическое устройство не может не быть экологичным.
Применяемые нами натуральные материалы и способы их обработки делают AGRG EYWA
BUTTON R продуктом класса «люкс». За производством каждой кнопки стоят не просто станки
с ЧПУ, а конкретные человеческие руки. Каждое наше устройство обрабатывается вручную,
сохраняя тепло рук наших мастеров деревообработки.. Возрождение ремесленных традиций —
наша важная миссия, которую вместе с мировым дизайнерским сообществом AGRG.DESIGN
поддерживает и развивает. Мы ценим неповторимость каждого изделия, натуральность
текстуры дерева и его фактуру, которых можно добиться только при помощи ручной обработки.
Мы хотим, чтобы AGRG EYWA BUTTON наполнила интерьер жизнью, сделала его особенным
и подарила индивидуальность.

Базовые линейки AGRG EYWA BUTTON R

CLASSICS

agrg.design
ART

Выбор древесины
ясень, дуб
любые возможные текстуры и цвета
из предложенных на сайте agrg.design

Цена от:
₽ 35 000 / шт.
₽ 49 000/ шт.

Опции Individual (дополнительно к цене Classics или Art)

Латунная интарсия

₽ 3000 / шт.

Нанесение логотипа заказчика

₽ 3000 / шт.

Изменение цветов подсветки

₽ 15 000 / партию

No label (без логотипа AGRG DESIGN)

₽ 20 000 / шт.

Сентябрь 2021. Москва. Не является публичной офертой. © AGRG, 2021 г. Все права защищены. AGRG™, AGRG и фигуративный знак®, EYWA™, являются товарными знаками ООО «Агрегатор»,используемыми
по лицензионному соглашению в Российской федерации и других странах. Powered by Tuya Logo®, логотип Powered by Tuya Logo, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками компании Tuya Smart (NYSE: TUYA). Технология XENSIV™, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infineon Technologies AG.




