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ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ



О компании

▪ Российский разработчик программной платформы 
AlphaLogic® с 2O1O года

▪ Платформа внесена в Реестр Российского Программного 
Обеспечения Минкомсвязи РФ

▪ Является резидентом Инновационного Центра “Сколково”

▪ Внесена в Перечень Инновационной продукции Агентства 
Инноваций г. Москвы

Alphaopen — ведущий российский разработчик комплексных решений в сфере 
infrastructure, property и facility management

Мы обеспечиваем девелоперов платформой для 
создания собственной цифровой экосистемы 
управления и эксплуатации объектов недвижимости 
нового поколения



Подключение любых типов систем 

Более 150 поддерживаемых производителей

Engineering systems

Elevators, travelators

Heat distribution stations

Communications, Wi-fi

Consumption metering

Security alarm

Air conditioners

Water supply, heat supply

Fire alarm

Lighting

Power supply

Access control

Video surveillance

Video analytics

Environmental control

Car parking

Construction`s monitoring

Digital signage



Решения. Реализованные проекты.

«ЦМИС» 
Центр мониторинга 
инженерных систем

«КСБ» 
Комплексные системы 

безопасности

«ИЗ» 
Интеллектуальные/цифровые 

здания



Управляющая
компания

Резиденты
гости  

арендаторы

Инфраструктура
Платформа
Интеграция

Сервисы

Девелоперы

Интеллектуальное 
здание



Цифровая экосистема ЖК

АСКУЭ

СОТ Паркинг

Лифты

Оборудование умных квартир

Слаботочные системы

Интеграция с инфраструктурой

АРМ 

консьержа

АРМ

инженера

АРМ

охраны

СКУД

CRM

ERP

Эквайринг

Биллинг

Сервисы

партнеров

Инструменты

коммуникации

ЖК1

Застройщик

Платежи

Лицевые

счета

УК

Заявки

Коммуникация

Маркетплейс

АСКУЭ

СОТ Паркинг

Лифты

Оборудование умных квартир

Слаботочные системы

СКУД

ЖК2

Коммуникация

Эксплуатация

Сервисы

инфраструктуры

Маркетплейс

Сервисы партнеров

Управление умной

квартирой

Резидент ЖК

Единое

Мобильное

Приложение

жителя

Платформа (цифровизация, интеграция, сценарии, 

интерфейсы)

Интеграция с информационными 

системами

Информационные системы

Система управления отношениями с жителями



Элементы Умного МКД

АСКУЭ

СОТ Паркинг

Лифты

Оборудование умных квартир

Слаботочные системы

Интеграция с инфраструктурой

АРМ 

консьержа

АРМ

инженера

АРМ

охраны

СКУД

CRM

ERP

Эквайринг

Биллинг

Сервисы

партнеров

Инструменты

коммуникации

ЖК1

Застройщик

Платежи

Лицевые

счета

Заявки

Коммуникация

Маркетплейс

АСКУЭ

СОТ Паркинг

Лифты

Оборудование умных квартир

Слаботочные системы

СКУД

ЖК2

Коммуникация

Эксплуатация

Сервисы

инфраструктуры

Маркетплейс

Сервисы партнеров

Управление умной

квартирой

Резидент ЖК

Единое

Мобильное

Приложение

жителя

Платформа (цифровизация, интеграция, сценарии, 

интерфейсы)

Интеграция с информационными 

системами

Информационные системы

Система управления отношениями с жителями

1. АСУЗ

2. Платформа УК

3. МП

4. Умная квартира (опционально)



Инфраструктурные сервисы для жителей. ТОП-5.

Бесконтактный проход/проезд



Инфраструктурные сервисы для жителей. ТОП-5.

Гостевые пропуска



Инфраструктурные сервисы для жителей. ТОП-5.

Видеоконтроль



Инфраструктурные сервисы для жителей. ТОП-5.

Он-лайн передача показаний 
приборов учета



Инфраструктурные сервисы для жителей. ТОП-5.

Цифровой лифт



Интегрированные интерфейсы для служб эксплуатации

Служба безопасности



Интегрированные интерфейсы для служб эксплуатации

Инженерная служба



Интегрированные интерфейсы для служб эксплуатации

Консьерж



Интегрированные интерфейсы для служб эксплуатации

Группа быстрого 
реагирования (ГБР)



Пример сценария,
взаимодействие систем

Пользователь создан в Учетной системе УК. Пользователю 
присвоено помещение. В Учетной системе УК 
пользователю разрешают доступ по BLE 

Alphalogic на основе действий в Учетной системе УК 
создает пропуск в Системе пропусков и передает данные в 
СКУД

Цифровой лифт

Подходит к DOP панелям (лифт), подносит     телефон с МП 
и включенным Bluetooth на  расстояние <40 см

Учетная
Запись УК

Система
пропусков

Пользователь корректно авторизуется в МП, включает 
функционал BLE-пропуска

СКУД

Мобильное
приложение

Контроллер
лифта



Преимущества цифровизация жилого комплекса 

Увеличение темпов продаж
Среди покупателей квартир бизнес-класса и выше 
цифровые сервисы стали неотъемлемой частью 
комфортного жилья - на 18 % больше заявок на 
бронирование.

Конкурентное преимущество 
застройщика
40 % покупателей, выбирая между сопоставимыми 
предложениями, сделают выбор в пользу умного 
дома и цифровых сервисов. 

Высокая маржинальность
Затраты на внедрение цифровых сервисов в разы 
ниже, чем добавленная стоимость квадратного метра 
«интеллектуального» здания для покупателей 

ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА

Сокращение затрат
Оптимизация ресурсного потребления, сокращение 
количества технического персонала за счет 
автоматизации процессов

Предупреждение внештатных ситуаций 
Минимизация возможного ущерба и затрат на 
восстановление инженерных систем,  оборудования, 
имущества  

Увеличение собираемости платежей
Цифровое ЖКХ обеспечивает прозрачность процессов 
управления, рост собираемости платежей 
увеличивается, упрощается работа с дебиторской 
задолженностью.

ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Комфорт
Бесконтактный проезд, проход, цифровой лифт и 
умная парковка, сервисы УК

Безопасность
Контроль доступа, видеонаблюдение, вызов ГБР
Сокращение и предупреждение чрезвычайных 
ситуаций. 

Коммуникации
Контроль работы УК и общедомовой чат, сообщество 
жильцов

Время
Автоматизация рутинных дел. Автоматический сбор 
данных со счетчиков, онлайн-оплата

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ



Приемущества программной платформы 
ALPHALOGIC

• ON - Premise, либо гибридное решение, реализуемое под требования Заказчика (локальная установка, 

локальное хранение данных, индивидуальные сценарии и интерфейсы) 

• Решение включает в себя единое мобильное приложение, а также интерфейсы для служб эксплуатации 

(единая платформа сбора, обработки и представления информации)

• Бессрочная модель лицензирования (оплата один раз, без сервисных платежей)

• Промышленное ядро платформы (полноценная BMS). Реализовано более 60 проектов различных типов: 

комплексные системы безопасности, центры мониторинга инженерных систем, интеллектуальные здания.

• Гибкая настройка сценариев и их изменение в ходе эксплуатации. Администрирование в формате «одного 

окна»

• «Vendor-agnostic» - подход, при котором выбор элементов комплексного цифрового решения определяется 

из соотношения: функциональность – качество – готовность к интеграции – стоимость.



Технический проект АСУЗ 

Разработка технического проекта Автоматизированной 

Системы Управления Зданием (АСУЗ) в составе разделов:

• Пояснительная Записка (ПЗ); 

• Структурно-функциональная схема;

• Схема потоков данных; 

• Сценарии взаимодействия смежных систем для 

реализации набора цифровых сервисов; 

• Техническое задание в смежные разделы Рабочей 

Документации (РД); 

• Таблица сигналов; 

• Таблица IP адресов; 

• Экранные формы АРМ; 

• Прототип мобильного приложения (МП). 



www.alphaopen.com

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
Руководитель направления 
«Интеллектуальные здания»

8 (926) 988-06-55
ka@alphaopen.com


