
Почему не нужно 
строить умный 
дом? 
Вредные советы 
от компании Дома



Мы много построили умных домов 
и готовы поделиться несколькими 

очень вредными советами



Я б не стал на вашем месте 
Думать как там строить умность  
Всё решим уж перед сдачей 
Всё в Айти сегодня просто


Делать умности сегодня  
Научились все ребята 
Все с пакетами приходят 
По четыре человека


И они конечно знают 
Как на вашей стройплощадке 
Запустить Ай ти системы 
За три месяца до сдачи



Как пришёл к тебе монтажник 
Сразу ты ему доверься  
Пусть он делает как знает 
И без всяких там проектов 
А иначе не придётся  
Десять раз всё переделать 
Ведь какая это стройка,  
Если сразу всё как надо



Вот ты счетчики задумал 
Умные как телефоны 
Размещай их все в квартирах 
Не приделают им ноги


Пусть сантехнику почаще
Попадать во все квартиры
Заглянуть к подруге повод 
Не чинить же ему трубы


И горячая мгновенно 
И на PEXе сэкономим
Вертикальную разводку 
Изобрёл конечно гений



Перед нами целый остров! 
Или просто 100 гектаров 
Все дома в едином стиле 
В центре парк и много кортов


Никогда не стройте сети! 
Пусть провайдеры всё строят 
Мы платить им с вами будем  
За всю связь, за видео потоки


Никакой единой сети 
Красота! И домофоны,  
Камеры, телеметрия, сервер
Пусть жильцы за это платят!
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Перед нами мульмейкер 
Все производить умеет 
Будто кухонный комбайн 
Главное - единый вендор
Отдадим ему объёмы  
Все заботы он с нас снимет
Тендрить не надо будет  
Нам такой как раз и нужен



Облака сейчас не только 
Белогривые лошадки 
Но и страшное название 
Удаленный сервер - Клауд 


Данные свои не отдавайте!
Облачным платформам - нет!
Серверная в каждом доме
Сисадминам шлем привет


Сервер - это же компьютер
Подойдёт любой с виндой
Зашифруют - расшифруем
Подзальют - найдём другой



Doma.ai
8 800 700 36 63

sales@doma.ai


