


Самая быстрорастущая 
компания 
2019

Премия «Лучший 
инновационный продукт» 
2021

Компания Rubetek

300
штатных сотрудников

90
разработчиков

7
лет на рынке

400+
тысяч 
пользователей

Собственное 
производство

Премия «Продукт года» 
за лучшее b2c решение 
2017

Резидент Сколково

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В РФ 
Более 90% продукции  

в 2021 году произведено  
на собственном 
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Rubetek в цифрах

350+
выполненных проектов по РФ и СНГ

2
недвижимости под 
охраной наших ПС

6
находятся под 
управлением системы 
охраны входов

1
оснащены системой 
учета ресурсов

млн м2млн м2млн м2



Квартира Подъезд ЖК Город Регион

B2C B2B B2G

Единая экосистема позволяет повысить качество управления объектами и ресурсами, 
достигая значительной оптимизации затрат.

Бесшовной цифровая среда 
для пользователя



Текущая ситуация на рынке IoT
Инженерные системы от разных производителей     НЕ СОВМЕСТИМЫ    с друг другом.

Повышенные издержки при:  
• проектировании  
• строительно-монтажных работах  
• эксплуатации

Умный дом

CRM управляющей компании

ВидеонаблюдениеУчет ресурсов

Домофон

Пожарная 
сигнализация

Несовместимость систем 
на объекте



Умный дом Пожарная 
безопасность

Домофония  
и контроль доступа

Учет ресурсов Видеонаблюдение

IoT.rubetek

Единая платформа



Платформа IoT.rubetek

Распределение уровней 
доступа по ролям

Возможность удаленной 
настройки, корректировки 
и обновления устройств

Информация о состоянии 
слаботочных систем 
объекта

Облачное решение для управления всеми системами

Более 

пользователей
500 000

Более 

устройств
2 000 000

Более 

запросов ежедневно
50 000 000



Бесшовное объединение всех продуктов rubetek 
в одном приложении: 

• Пожарная безопасность  

• Учет ресурсов 

• Домофония 

• Видеонаблюдение 

• Умный дом 

• Сервисы для УК 

Единое приложение - точка 
взаимодействия жителя  
со своим домом

Возможность брендирования приложения для Застройщика, Управляющей компании или ЖК



• ПНР с помощью мобильного приложения 

• Проведение поверок и сервисного обслуживания 

• Online контроль за работами специалистов 

Сервисное приложение 
Rubetek Инженер



Преимущества системы Rubetek

Экономия на смете до 20%  
за счет упрощения системы,  
без ухудшения надежности

Ускорение процесса СМР + ПНР 
за счет использования QR-кодов  

с адресной регистрацией 
устройств

Единая платформа для УК  
и жильцов с возможностью 

контроля состояния системы  
и быстрым реагированием  

на неисправности



Система охранно-
пожарной сигнализации 
rubetek

Контроль системы не 
требует специальной 
подготовки 
диспетчера

Онлайн-мониторинг 
работоспособности 
системы и ее 
элементов

Помехоустойчивая 
шифрованная 
передача данных 
(868 МГц)

Точное определение 
зоны срабатывания 
устройства

Гибридная система:  

Беспроводная и проводная

Управление через единую платформу



Не просто подъездные 
домофоны, а полноценная 
система охраны входов

Открытие двери  
по распознаванию 
лица

Интеграция с 
картой «Тройка» — 
единый ключ

100% защита ключей 
от копирования

Интеграция с системой  
Умный дом

Беспроводная система:  
Быстрый монтаж абонентских устройств 
с возможностью подключения по Wi-Fi

Более 

жилых комплексов
95

Более 

домофонов
17 000

Более 

абонентов
300 000

Более 

звонков в месяц
1 000 000



Профессиональная 
система учета 
энергоресуров

Возможность 
настройки частоты 
опросов

Датчик воздействия 
магнитом

Датчик вскрытия Определение 
противотока

Простейший ПНР:  
устройства уже активированы, требуется 
только установка

Возможность выгрузки отчетов в 1С и другие системы

Более 

жилых комплексов
37

Более 

домов
200

Более 

счетчиков
250 000

Более 

показаний в сутки
7 000 000



Распознание лиц  
и номеров

Межкамерный 
трекинг

Контроль периметра  
и паркинга

Подсчет людейПередача данных  
в облако

Режим ночной съемки

Видеонаблюдение от rubetek - 
это не просто камеры
Полноценная охранная система для помещений и прилегающей 
территории в составе платформы для управления и эксплуатации 
объектов недвижимости



Автоматизированная система 
управления наружным 
освещением rubetek
Система для организации дистанционного управления 
уличным освещением. 

Сокращение  
эксплуатационных 
затрат

Повышение наблюдаемости  
сетей наружного освещения

Экономия 
электроэнергии

Реальный экономический эффект от внедрения 
интеллектуальной системы освещения.

Экономия до 15 %

15%
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Принципы построения продуктов Рубетек 



rubetek.com

Спасибо за внимание.

8 800 777-53-73  
sales@rubetek.com  
г. Москва, улица Арбат, 36/2, стр. 3


