
Беспроводные выключатели 
в любом месте без штробления

Умный свет
и электрика

НоотехникаЧто такое Умный свет 
и электрика nooLite

 ᐳ разрабатываем и производим электронику  
в г. Минске с 1997 года

 ᐳ применяем проверенные комплектующие  
известных брендов

 ᐳ обеспечиваем квалифицированную  
техническую поддержку

 ᐳ имеем весь ассортимент продукции на складе

Это простое беспроводное управление освещением, 
вентиляцией, роллетами, теплым полом и т.д. с помощью 
беспроводных выключателей, брелоков, датчиков, 
смартфонов.

Умный свет и электрика nooLite – оптимальное решение 
для квартир, домов, офисов как на этапе проектирования, 
так и когда уже закончен ремонт.

Элементы nooLite легко подключаются, а система легко 
масштабируется. Это позволяет быстро и даже без 
косметического ремонта реализовывать различные 
проекты.
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Какие проблемы 
легко решает nooLite?

ПЕРЕНОС ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
(БЕЗ ШТРОБЛЕНИЯ)

УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ 
ОСВЕЩЕНИЯ (ДИММИРОВАНИЕ)

УМНЫЙ СВЕТ И ЭЛЕКТРИКА 
NOOLITE В ДОМЕ

ОШИБКИ 
В ПРОВОДКЕ

РАЗДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТИЛЬНИКАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
(ПРОХОДНОЙ, ПЕРЕКРЕСТНЫЙ)
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Неудобное расположение выключателей приносит вам 
дискомфорт? Мебель закрывает выключатель? 
Ваш ребенок до него не дотягивается?  
Эти проблемы легко решаются с помощью 
беспроводных выключателей nooLite.

Уличным освещением удобнее управлять из разных мест. 
Мы предлагаем:

 ᐳ Управление освещением террасы, беседки,  
бани из дома, и наоборот

 ᐳ Управление брелоком воротами и наружным 
освещением

 ᐳ Управление уличным освещением из нескольких 
мест (беседка, терраса).

Свет в помещении задает настроение: яркое освещение 
создает атмосферу праздника, приглушенное – отдыха.

Вы всегда сможете менять обстановку в доме, используя 
Умный свет и электрику nooLite

Вы можете сэкономить свое время и добавить больше 
комфорта. Используйте все возможности Умного света 
и электрики nooLite:

 ᐳ управление светом и электроприборами  
со смартфона

 ᐳ регулировка яркости освещения (диммирование)
 ᐳ управление светом по расписанию (таймеры)
 ᐳ беспроводные датчики движения
 ᐳ сценарии (перевод нескольких светильников/

электроприборов в заданное состояние одним 
нажатием)

 ᐳ беспроводные датчики температуры и влажности
Во время ремонта можно столкнуться с ошибками 
в проводке: забыть провести провода к выключателю 
или неправильно их соединить и поторопиться 
заштукатурить. Провод может переломиться 
в монтажной коробке (не хватает его длины).
Кроме того, проводка может быть и вовсе повреждена 
при сверлении стен. Такие ошибки легко исправить 
с Умным светом и электрикой nooLite.

Иногда одним выключателем включается несколько 
светильников. Это и неудобно и расточительно. 
Есть решение:

 ᐳ Разделить на группы несколько светильников, 
управляемых одновременно, чтобы управлять ими 
раздельно

 ᐳ Разделить на 2-3 группы большое количество ламп  
в люстре для комбинированного освещения

 ᐳ Сделать аналог двух (трех) клавишного выключателя 
вместо одноклавишного

Кроме имеющихся выключателей можно легко установить 
дополнительные, которые всегда будут в нужном месте:

 ᐳ У кровати
 ᐳ У выхода
 ᐳ Пониже (для детей)


