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Технологии не должны разрушать жизнь

и окружающий мир человека.

Инновации должны , 
, 

помогая сберегать жизненные ресурсы 
человека и планеты, 

 уже содеянного.

служить человеку
делать жизнь проще и прекраснее

и исправлять 
последствия



направления

внутри компании



Инженерное проектирование

На высоком инновационном и технологическом уровне

создаются проекты инженерного оснащения жилого пространства,

включая ОВиК, ВК, энергоснабжение, слаботочные сети.

Умный дом, автоматизация

Разработка и интеграция автоматизации инженерных систем

и сетей с применением последних разработок в этой области.

Голосовое управление, управление с панелей и телефонов,

уникальная запатентованная технология биодинамического управления.



Светодизайн

Расчёт освещённости, подбор осветительного оборудования,

визуализация световых решений и инсталляций, программи- 
рование сценариев и реализация с помощью  
технологии биодинамического освещения.

Аудио-визуальный дизайн

Разработка и интеграция аудиовизуальных комплексов

для жилых и коммерческих пространств с архитектурой

любой сложности.



Производство щитового

и стоечного оборудования

Собственное производство щитового и стоечного оборудования

эталонного уровня исполнения.

R&D

проводим собственные исследования и разработку

нового оборудования и ПО для повышения уровня здоровья

жилого пространства на базе инновационного фонда Сколково.



Профессионализм

Награды международной ассоциации CEDIA.



Мы победители и призёры в категориях: 
автоматизация частной резиденции, домашний 
кинозал и оснащение мультимедийными 
системами яхты.

Инновации

Центр инноваций в Сколково поддержал

нашу технологию, направленную на повышение 
качества жизни в зданиях, присвоив нам 

.статус Резидента «Сколково»

почему нам

можно доверять?



Качество

Убедитесь в этом ! Познакомьтесь с нашим 
производством на территории компании.



Работы команды не раз 
на профессиональных конкурсах.

лично

признавались лучшими 

проекты

Среди реализованных проектов — объекты

в , , , , 

, а также дома и квартиры 
в других жилых комплексах и посёлках.

Москва-Сити Сколково Жуковка Гринфилд
Сады Майндорф



Медийность

Мы являемся экспертами и постоянными участни- 
ки программы 

.



Команда помогла с ремонтом семье Маликовых, 
Инне Чуриковой, Юлии Пересильд, Льву Лещен- 
ко, Ларисе Рубальской, Полине Гагариной.

«Идеальный ремонт» на Первом 
канале

Экспертность

За 15 лет мы реализовали 
в Москве и других городах России, в том числе 
зарубежом, а среди заказчиков — лица из рос- 
сийского списка Forbes.

более 200 проектов 



Тест-драйв

В нашем офисе есть .



Один демонстрирует работу системы автомати- 
зации и аудио-визуальное оформление про- 
странства, второй познакомит с решениями 
по освещению.

два шоу-рума



наши

избранные проекты



резиденция

на берегу озера

Проект, получивший премию

на международном конкурсе CEDIA 
в категории «Автоматизация

жилых пространств»

1 000 м2



Выполненные работы

разработка множества световых сце- 
нариев интерьерного и ландшафтного 
освещения (около 200 групп света)

поставка и монтаж источников управления

установлена

система централизованного

распределения аудио-, видеосигнала, 
которая позволяет масштабировать

и подстраивать систему относительно 
текущих потребностей

разработка интерфейса управления 
системами

программирование освещения и других 
систем. Управление системами осущест- 
вляется как из дома, так и дистанционно

Резиденция на берегу озера

В целях энергосбережения 
, позволяющая реализовывать 

разные сценарии в зависимости от погодных 
условий и времени суток.

установлена 
метеостанция



120 м2

частный

домашний кинозал



Выполненные работы

разработка акустического проекта и 
реализация акустической подготовки

разработка интерфейса управления 
системами в кинозале

программирование 
сценариев освещения 
и других систем в помещении

поставка и монтаж осветительного 
оборудования и источников управле- 
ния, кинотеатрального оборудования 
и кресел

осуществление светотехнического 
расчёта и подбор освещения разработка различных световых сценариев

Частный домашний кинозал



Проект, получивший 1 место

на международном конкурсе

ассоциации CEDIA в категории

«Автоматизация и техническое

оснащение яхт, самолётов

и автомобилей»

длина 35 м

4 палубы

10 гостей

яхта на

итальянской верфи



Выполненные работы

разработка различных сценариев 
освещения: лаундж, вечеринка, про- 
смотр фильма, караоке, бизнес встреча

реализация системы караоке и формиро- 
вание независимой аудио- и видео-коллек- 
ции, которая функционирует независимо 
от наличия интернета

поставка и монтаж

источников управления светом и медиа

разработка интерфейса управления 
освещением, аудио- и видео-источниками

программирование сценариев освещения 
и других систем на яхте

Яхта на итальянской верфи



Ресторан находится на территории Сколково

и оснащён технологическим решением, 

которое было представлено 
на конференции производителей NEC, 
– 96 LED панелей, сшитых 
в единое полотно.

1 400 м2

основной зал,

сцена с танцполом

VIP залы

Спорт-бар

«Матрёшка»



Выполненные работы

разработка различных сценариев освещения

поставка и монтаж источников управления,

в том числе 96 LED панелей

разработка интерфейса управления

программирование системы освещения, 
мультимедиа и системы штор (200 элементов) 
во всех помещениях

Спорт-бар «Матрёшка»



Уникальная по техническому оснащению,

единственная цифровая школа

в России на момент реализации.

140 м2

зал для обучения на 20 мест

помещение для отдыха

винное хранилище 
входная группа

Школа вина

Wine Q



Выполненные работы

разработка дизайн-проекта

проектирование мебели

авторский надзор дизайн-проекта

декорирование объекта

проектирование и

монтаж систем вентиляции

Школа вина Wine Q



+7 (495) 419-15-18

info@luxeng.ru


luxeng.ru



Ул. Кульнева, д. 3, стр. 1

Инновационные инженерные решения и технологии

для нового качества жизни


