
ИСКУССТВО  
АВТОМАТИЗАЦИИ  

Системный интегратор ООО «Смартлайфстайл» - 
компания в России с 2017 года специализируется 
на установке систем автоматизации и 
мультимедийных интеллектуальных систем 
использующих искусственный интеллект с 
возможностью дальнейшего обучения.  



– Инсталляция интеллектуальных систем автоматизации.  
 
   Мы предлагаем целый спектр услуг: проектирование, до 
монтажа, настройки оборудования и сервисного 
обслуживания.  

 
   Наша миссия создавать уникальный дизайн, внедрять 
передовые технологии и решать нестандартные задачи в 
области автоматизации зданий, домов, офисов. 
 

Левдиков Сергей 
Александрович 

Генеральный директор 

Сфера	деятельности	компании	



   Специалисты ООО «Смартлайфстайл» много лет 
оказывают организациям и частным лицам услуги по 
автоматизации инженерных и других систем.  

 

01. Проектирование 

02. Монтаж 

03. Поставка оборудования 

04. Производство электрических щитов 

05. Программирование 

06. Техническое обслуживание 24/7 

 

 
 
 

УСЛУГИ 

СИСТЕМА 
УМНЫЙ ДОМ 

Интеграция всех инженерных 
систем с "Умным домом" позволит 
контролировать их работу, 
управлять ею, осуществлять 
постоянный мониторинг 
потребления ресурсов. Всё это Вы 
можете сделать с экрана 
смартфона. "Умный дом" 
позволяет предупредить развитие 
нештатных ситуаций. 

 

 

 
 

МУЛЬТИМЕДИА 
СИСТЕМЫ 

СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

СЛАБОТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

ЛВС, высокоскоростной 
бесшовный Wi-Fi, спутниковое 
телевидение, датчики протечки 
воды и газа. 

 

 

 
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Свет только там, где есть люди. 
Сберегающая тепло система 
вентиляции. Оптимальная работа всех 
инженерных систем в целях экономии 
энергии. Поддерживает минимальную 
температуру ночью или в Ваше 
отсутствие и повышает температуру 
перед пробуждением или приходом 
домой. 

Бесплатно: техническая консультация, первичные 
расчеты сметы, выезд на объект. 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сообщит об утечке газа, протечке воды 
или пожаре Вам и соответствующим 
службам. Перекроет газ/воду. Отключит 
электричество. Система охраны защитит 
от воров. При уходе из помещения/
здания поставит его на сигнализацию, 
выключит свет и обесточит все розетки, 
кроме нужных. Наружная защита дома - 
системы молниезащиты и 
антиобледенения крыши. 

Удаленное	управление	аудио-	
и	видеосистемами	как	из	
любой	точки	дома	или	офиса,	
так	и	за	пределами	
помещения.	Прослушивание	
музыки	и	просмотр	фильмов	
из	любой	комнаты	не	мешая	
другим,	все	оборудование	в	
одном	месте,	скрытность	
элементов.	
	

Большой опыт в создании, 
эксплуатации и обслуживании 
подобных сетей, накопленный нашими 
специалистами в данной сфере, 
позволяет выбирать наиболее 
надежные материалы, технологии  
монтажа, установки и настройки 
оборудования. 



СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

One section: 
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the printing and 

typesetting industry 
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the printing and 

typesetting industry 
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Сборка щитов «под ключ» 

Разработка проектной 
документации 

Подбор оборудования 
01. Всегда на стороне Заказчика. 
02. Создаём инженерную систему. 
03. Решаем задачи, которые не противоречат 
нормативным документам РФ. 
04. Берёмся за проекты различной сложности 
и готовы подключиться к работе на любом 
этапе. 
 
В полном объёме выполняем рабочую 
документацию для следующих разделов: 
 
- релейная защита; 
- силовое электрооборудование; 
- электрическое освещение; 
- наружное освещение. 

Подготовка технического 
задания на проектирование 1 

2 

3 

4 

Регламентное обслуживание 5 

Мы	разрабатываем	

Реанимация электроснабжения 6 



 – все это способно обеспечить 
собственникам полный контроль 
за собственностью. 
  

СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Охранно-пожарная 
сигнализация 

Домофония / Видеонаблюдение 

Системы контроля доступа 
или СКУД 

Системы контроля протечек и 
водоснабжения 

Система контроля утечек газа или 
загазованности помещения 
(например утечка газа в 
котельной или загазованность в 
гараже) 

1 

01. Составление технического задания. 
02. Разработка проектной документации. 
03. Согласование проекта в органах. 
04. Поставку и монтаж.  
05. Ввод систем в эксплуатацию. 
06. Консультацию и подбор оборудования 
по вашему запросу. 

2 

3 

4 

5 

6 Система информационной защиты 

Система пожаротушения 
(водяная, порошковая, газовая) 7 

Мы	разрабатываем	



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Проводная локальная сеть 
 

Беспроводная локальная сеть 
или WI-FI 
 

Телефония, IP телефония, 
DECT телефония 
 
 

Усиление сигнала мобильной 
сети (GSM, 4g, LTE) 

Телевидение (цифровое, 
спутниковое, IP телевидение, FM 
радио, IP радио) 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Мы	разрабатываем	

   Отсутствие пропущенных звонков по 
причине слабого сигнала, надежный и 
постоянный доступ в интернет – 
решаемая и простая задача.  
 
   Мы профессионально организуем 
для вас единую высокоскоростную 
среду передачи информации, чтобы 
обеспечить неограниченный доступ к 
ресурсам и существенно расширить 
свои коммуникации.  



СИСТЕМЫ 
МУЛЬТИМЕДИА 

Аудио мультирум 

Видео мультирум 

Домашний кинотеатр 

 

Стерео системы (винил и т.д.) 

Караоке 

 

Мы	разрабатываем	

1 

2 

3 

4 

5 

Насладитесь возможностью в 
любое время развернуть 
кинопоказ или поболеть за свою 
любимую команду во время 
спортивной трансляции, 
используя удобное для вас 
дистанционное управление! 



ПАРТНЕРЫ 

 Мы работаем только с 

проверенными и надежными 

брендами. 

 

– Мировые стандарты 

автоматизации. 

		

Компания Jung входит в число мировых ведущих поставщиков комплексных 
интеллектуальных решений в области электротехнических и сетевых цифровых 
систем управления зданиями. 

KNX это интеллектуальная система управления любым зданием от частных 
домов до бизнес-центров и отелей. Разнообразие решений KNX позволит Вам 
создать гибкую, энергоэффективную, безопасную и простую в проектировании, 
монтаже и работе систему. 
 

С более чем 40-летним опытом в бизнесе и 91 офисом по всему миру, Crestron 
Electronics является ведущим поставщиком систем управления и автоматизации 
для домов, офисов, школ, больниц, гостиниц и других объектов. 
 
 

Компания RTI (Remote Technologies Inc.) была создана в 1992 году и в 
настоящий момент является известным производителем устройств управления 
аудио и видео. Модельный ряд RTI включает также устройства домашней 
автоматизации. 
 
 
 
Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах 
управления энергией и автоматизации для жилых домов, зданий, центров 
обработки данных, инфраструктуры и промышленности.  
 
 
 
 



СЛС ГРУПП 
ДИСТРИБЬЮТОР 
В РОССИИ 

ООО «Смартлайфстайл» входит 
в состав «СЛС-групп» - группа 
компаний объединившие свои 
усилия, которые в свою очередь  
обеспечивают полный комплекс 
услуг конечному заказчику.  

Производство домофонных систем, разработка системных 
решений – от простого IP домофона в квартире до сложной 
системы контроля доступа в большом многоквартирном 
доме с несколькими сотнями абонентов. Ручная сборка. 
Сделано в Германии. 
 
https://www.tcs-ag.ru 
info@tcs-ag.ru 
 

Мы используем новейшие технологии, чтобы объединить 
наши продукты в невидимую, но мощную систему связи. 
Она поддерживает широкий спектр сторонних систем и 
устройств, позволяя налаживать с ними безопасную и 
безупречную связь. Освещение, климат-контроль, 
мультимедиа, системы безопасности и слаботочные 
системы работают вместе как единое целое. 
 
http://www.blacknova.ru 
info@blacknova.ru 
 



Левдиков Сергей 
Александрович 
 
Генеральный директор 
Высшее образование АСУ 
 
 
levdikov@smartlifestyle.ru 
 

Киреев Алексей 
Павлович 
 
Исполнительный директор 
Высшее образование АСУ 
 
 
kireev@smartlifestyle.ru 
 
 

Красниковский Дмитрий 
Владимирович 
 
Коммерческий директор 
Высшее экономическое 
образование 
 
krasnikovskiy@smartlifestyle.ru 
 
 

Лякишев Олег 
Олегович 
 
Директор по развитию 
Высшее образование АСУ 
 
 
liakishev@smartlifestyle.ru 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ООО «СМАРТЛАЙФСТАЙЛ» 





НАШИ 
ПРОЕКТЫ 

Что делали: 
Домашний кинотеатр 
 
1.  Электрика и свет 
2.  Климат контроль 
3.  Кинопроектор 
4.  Проекционный экран (3х2 метра) 
5.  Напольная акустика 
6.  Встроенная акустика  
7.  Теплый пол 
8.  Пульт управления всеми 

системами в комнате 

-  Подбор оборудования 
-  Разработка рабочего проекта 
-  Проведение монтажных работ 
-  Установка 
-  Настройка 
-  Ввод в эксплуатацию 



НАШИ 
ПРОЕКТЫ 

Что делали: 
Комната отдыха 
 
1.  Электрика и свет 
2.  Центральный климат контроль 
3.  Сенсоры и датчики движения  
4.  Теплый пол 
5.  Настенный пульт управления 

всеми системами в комнате 

-  Подбор оборудования 
-  Разработка рабочего проекта 
-  Проведение монтажных работ 
-  Установка 
-  Настройка 
-  Ввод в эксплуатацию 



НАШИ 
ПРОЕКТЫ 

Что делали: 
Кухня 
 
1.  Электрика и свет 
2.  Климат контроль 
3.  Сенсоры и датчики  
4.  Теплый пол 
5.  Настенный пульт управления 

всеми системами в комнате 

-  Подбор оборудования 
-  Разработка рабочего проекта 
-  Проведение монтажных работ 
-  Установка 
-  Настройка 
-  Ввод в эксплуатацию 



НАШИ 
ПРОЕКТЫ 

Что делали: 
Гостиная 
 
1.  Электрика и свет 
2.  Климат контроль 
3.  Сенсоры и датчики  
4.  Теплый пол 
5.  Видеонаблюдение 
6.  Встроенная в потолок акустика 
7.  Настенный пульт управления 

всеми системами в комнате 

-  Подбор оборудования 
-  Разработка рабочего проекта 
-  Проведение монтажных работ 
-  Установка и наладка 
-  Программирование и настройка 
-  Ввод в эксплуатацию 



Что делали: 
Гостиная 
 
1.  Электрика и свет 
2.  Климат контроль 
3.  Сенсоры и датчики  
4.  Теплый пол 
5.  Видеонаблюдение 
6.  Встроенная в потолок акустика 
7.  Настенный пульт управления 

всеми системами в комнате 

-  Подбор оборудования 
-  Разработка рабочего проекта 
-  Проведение монтажных работ 
-  Установка и наладка 
-  Программирование и настройка 
-  Ввод в эксплуатацию 



Style - стиль, современный 
дизайн, современные 

технологии.	

Life - современные технологии 
для жизни, энергосбережение, 

комфорт в управление.	

Smart - умный, 
интеллектуальный.	

+7 (499)  450-26-76 

info@smartlifestyle.ru	

г. Москва, 121357 

Можайское ш. 

Дом 5. 

www.smartlifestyle.ru 

www.tcs-ag.ru 

www.blacknova.ru	

@smartlifestyle.ru 

@tcsag_ru 

Наш офис и склад	 Телефон и почта	 Интернет сайты	 Инстаграмм	

Техническое  
обслуживание 

 
7/24 


