
Клиентские  сервисы 
в мобильном приложении



Московская
область

Калининград

Земельный банк

Застройщик жилого комплекса «Домашний» ООО «Специализированный застройщик «СТРАНА ЗАПАД»

О КОМПАНИИ

на рынке РФ

Объем строительства

Площадь в управлении

13 лет

strana com

2 300 000 м2

1 150 000 м2

937 000 м2

Страна Девелопмент — надежная,
динамично развивающаяся девелоперская
компания полного цикла, реализующая
крупные проекты в сфере жилой
и коммерческой недвижимости.



Первым цифровым кварталом 
стал ЖК Домашний 



ДОМ — 
ЭТО «ДОМАШНИЙ»!

Новый масштабный проект от компании 
«Страна Девелопмент» — 
микрорайон «Домашний».

Микрорайон, где тепло и уютно. 
Место, где в каждый дом захочется 
возвращаться после рабочего дня, 
чтобы восполнить энергию. 
Место, где освобождается время
для общения с семьей, встреч с друзьями 
или для занятий любимым хобби. 
Это место, где вы можете быть самими
собой. Дом, где вы чувствуете себя 
в безопасности, благодаря многоуровневой 
системе доступа видеонаблюдения.



ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ
КВАРТАЛ
ЦИФРОВОЙ ДОМ

ВСЕ СЕРВИСЫ В ЕДИНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Считает номер машины в паркинге

Система интегрируется со всеми устройствами
в квартире, умные функции могут дополняться

Пустит в квартиру по отпечатку пальца

Пустит домой и поднимет на этаж

Убережет квартиру от злоумышленников

Отключит воду, если заметит протечку

Закажет еду

Вызовет такси и сварит кофе

Отправит к вам сантехника или клиниг

Вызов лифта путем
 распознавания лица



Цифровые дома
в Стране Девелопмент



ТЮМЕНЬ
ЗВЕЗДНЫЙ
2012 - 2024 гг.          28,5 га

ЕКАТЕРИНБУРГ
СТРАНА. ЕКАТЕРИНБУРГ
2022 - 2026 гг.          10,1 га

ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ 2
2023 - 2028 гг.          29 га

СЕРДЦЕ СИБИРИ
2020 - 2025 гг.          18 га

ДОМАШНИЙ
2021 - 2026 гг.          51 га

СТРАНА. ИРБИТСКАЯ
2023 - 2026 гг.          8 га



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРИНЦИП
2020 - 2022 гг.

МОСКВА
WOW
2022 - 2024 гг.

ДОМ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
2021 - 2023 гг. 

СТРАНА. ОСТРОВ
2023 - 2026 гг. 

СТРАНА. ОЗЕРНАЯ
2022 - 2025 гг.



Полносервисное
мобильное приложение



БАЗОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Передача показаний ХВС, ГВС, 
электричества и просмотр истории

Оплата коммунальных платежей

Запись на выдачу ключей

Приемка квартиры

Просмотр камер наблюдения

Новости для жителей

Участие в жизни микрорайона/дома



Новые
цифровые сервисы



УМНЫЙ ДОМ

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП
ЧЕРЕЗ BLE-МЕТКУ

Единый цифровой ключ 
для доступа во двор, парадную, 
колясочную и паркинг

Автоматическое открытие 
по приближению. Не надо доставать 
брелок или телефон из кармана

Возможность выдать гостевой 
или постоянный ключ

Возможность входа
по распознаванию лица



ПАРКИНГ

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Заявка на покупку паркинга

Доступ в паркинг 
по видеоаналитике

Гостевой доступ в паркинг

Настройки камеры
и зон распознавания



ПАРАДНЫЕ
ДОМОФОН

Вход по FaceID

Ответ на звонок с приложения

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ВЫЗОВ ЛИФТА

Лифт автоматически приедет 
на первый этаж

Автоматически выбирается этаж 
собственника

Удаленное открытие домофона

Просмотр видео с вызывной панели
в режиме online



 

УМНАЯ КВАРТИРА
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ

Включение и выключение
света в квартире

Включение и выключение
розеток в квартире

Датчик протечки воды

Клапан перекрытия воды

Головное устройство

Головное устройство (планшет)
Шаровый кран с электроприводом

Реле управления электричеством

Включение/выключение двух
независимых каналов.
Например, освещение и розетки.
(кроме wi-fi роутера и холодильника)

В любой момент житель может 
перекрыть кран, даже когда уехал в отпуск

Контролер
протечки UJIN

Датчик протечки
UJIN (беспроводной)

Автоматическая система контроля и защиты 
от протечек с удаленным управлением и 
оповещением собственника и управляющей
компании об аварийной ситуации



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

УМНАЯ КВАРТИРА
КОМФОРТ

БИЗНЕС

Умный выключатель с функциями, датчиками 
движения, температуры, влажности

Умный выключатель

Умный электронный термостат 
для регулировки температуры на батареях

Видекамера в коридоре

Яндекс станция

Моторизированный карниз открытия штор

Умные розетки

Дверь с электронным входным замком,
открывающимся по отпечатку пальца

Электронный термостат
на радиаторе

Возможность контролировать
температуру в помещении
и регулировать батареи как
принудительно, так и в рамках
любых сценариев

Яндекс Станция «Алиса»
Управлять всеми устройствами 
можно голосом через команду 
«Алисе»

Видеонаблюдение
Видео выведено в телефон

Умная розетка
Отключение выбранной розетки с телефона

Умный замок входной двери

Замок, который можно открыть по отпечатку пальца,
телефону, с приложения, по коду или же обычным ключом

Моторизированный
карниз с  Wi-Fi модулем

Карниз для штор 
с электроприводом, 
управляемый через мобильное
приложение как вручную, так и
в рамках настраиваемых
сценариев

Умный выключатель с мультисенсором

Светом можно будет управлять по комнатам с телефона
(в базовой версии отключается свет во всей квартире разом)

WiFi модуль 
кондиционера

Управлять кондиционером 
можно будет с телефонаИмеет встроенные датчики движения, температуры, 

влажности, освещенности

Имеет встроенную кнопку, програмируемую на управление 
другими устройствами или переключение сценариев


