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Цифровые услуги на базе 
цифрового продукта 

(единая цифровая среда)

Покупатели 
жители  

арендаторы

Управляющая
компания

Девелоперы



Элементы единой цифровой среды девелопера

АСУЗ

• Автоматизированная 
система управления 
зданиями –
инфраструктурная 
составляющая, 
взаимодействие с 
системами 
безопасности, 
инженерными 
системами, создание 
цифровых и 
инфраструктурных 
сервисов

• Создание концепции 
цифрового здания.

CRM УК

• Онлайн-система для 
управления жилым 
фондом 

Мобильное 
приложение

• «Зонтичное» мобильное 
приложение для всех  
объектов девелопера и УК, 
включающее доступ ко  
всем сервисам 
Интеллектуального 
здания

Умная 
квартира

• Как отдельное 
решение, собственное 
или интегрированное.



АСКУЭ

СОТ Паркинг

Лифты

Оборудование умных квартир

Слаботочные системы

Интеграция с инфраструктурой

АРМ 
консьержа

АРМ
инженера

АРМ
охраны

СКУД

CRM

ERP

Эквайринг

Биллинг

Сервисы
партнеро
в

Инструменты
коммуникаци
и

ЖК1

Застройщик

Платежи

Лицевые
счета

УК

Заявки

Коммуникация

Маркетплейс

АСКУЭ

СОТ Паркинг

Лифты

Оборудование умных квартир

Слаботочные системы

СКУД

ЖК2

Покупка квартиры
Оформление сделки

Коммуникация
Эксплуатация

Сервисы
инфраструктуры

Маркетплейс
Сервисы партнеров

Управление умной
квартирой

Резидент ЖК

- Витрина объектов
- Онлайн 
бронирование
- Оформление сделки
- Приемка квартиры

- Коммуникация 
с покупателями 
- CRM застройщика
- Маркетинговый 
анализ

Единое
мобильное
приложение
жителя

Платформа (цифровизация, интеграция, сценарии, 
интерфейсы)

Интеграция с информационными 
системами

Информационные системы

Система управления отношениями с жителями

Цифровая экосистема жилого комплекса

AlphaLogic®



Проектирование АСУЗ



Формирование перечня инфраструктурных сервисов и сценариев
взаимодействия для жителей и служб эксплуатации на базе программной
платформы AlphaLogic®

Функциональная карта
взаимодействия всех
информационных и 
инфраструктурных
подсистем для создания
комплексного решения 
единая цифровая среда 
для управляющей 
компании



AlphaLogiс® - объединение систем и технологий для 
создания современных цифровых инфраструктурных решений   

Инженерные системы

Электроснабжение 
Управление освещением
Кондиционирование и вентиляция
Водоснабжение и теплоснабжение
Диспетчеризация лифтов
Учет потребления ресурсов
Мониторинг трасс ресурсоснабжения
Климатические и погодные комплексы
ИТП и котельное оборудование
Альтернативные источники энергии 

Связь и коммуникации

Мобильная передача данных
Серверное оборудование
Бесперебойное оборудование
Система глобального позиционирования

Медиа

Транспорт и хранение медиаданных
Видеорегистрация
Аудиорегистрация
Управление контентом

Видеокамеры и видеосерверы

Распознавание лиц
Распознавание  номеров транспорта
Определение оставленных предметов
Зональная детекция движения
Специализированная аналитика

Безопасность

Контроль и управление доступом
Охранная сигнализация
Противопожарные системы
Системы оповещения и эвакуации
Управление паркингами
Защита периметра

Информационные системы

Системы управления эксплуатацией
Биллинг потребления ресурсов
Геоинформационные системы
Корпоративные и ведомственные системы



Интеграция



Цифровые сервисы жилого комплекса

Контроль инженерной 
инфраструктуры в реальном 
времени

Предиктивный анализ по 
профилактике и замене элементов 
систем

Функционал сервисного 
обслуживания на основе BIM и 3D

АРМ охраны –
Контроль и охрана входных групп,  
мониторинг систем здания

Функционал поэлементного учета 
активов, паспортизации и ТОиР

Эффективное потребление 
ресурсов



Цифровые сервисы жилого комплекса

Web/app кабинет  для менеджмента 
управляющей компании

Подключение «умной квартиры» в
личный кабинет

Бесконтактный  проход в жилой комплекс 
и на территорию

Коммуникация с жителями и УКMarketplace

Умный паркинг



Цифровые сервисы жилого комплекса

Цифровой  ключ для  прохода из  
мобильного  приложения

Онлайн  (автоматические)  заявки 
на проход  и проезд  посетителей

Видеонаблюдение за зданием и 
территорией

Передача данных счетчиков Сервис «Я в дома» - присутствие  
детей на территории жилого 
комплекса

Подключение «умной квартиры» в
личный кабинет



7

ЖК ЛИЦА

ЖК PRIME PARK 

ЖК БЕРЕГОВОЙ

ЖК СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН 

ЖК БАЛАНС

ЖК БАЛЧУГ и другие

На базе AlphaLogic® спроектированы и 
реализованы цифровые ЖК, включая 
инфраструктурные и информационные 
сервисы для жителей и управляющей 
компании.

Все возможности для создания комфортной и
безопасной жилой среды: от цифрового
лифта и digital signage до умной парковки и
бесконтактного прохода

Комплексная 
цифровизация ЖК

Интеллектуальные здания



О компании

В 2016 году платформа AlphaLogic® внесена в Единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных Минкомсвязи РФ  (№2137)
Внесена в Перечень Инновационной продукции Агентства 
Инноваций г. Москвы
Резидент Инновационного Центра “Сколково”

ALPHAOPEN

ALPHAOPEN – российский разработчик программной 
платформы AlphaLogic® с 2O1O года.

Платформа AlphaLogic ® предназначена  для создания «единой 
цифровой среды» любого инфраструктурного объекта. 
Уникальный функционал  платформы позволяет объединить 
различные  инженерно-технические системы, системы 
безопасности и информационные системы управления 
эксплуатацией объекта. 

Компания реализует инновационные решения для рынка 
недвижимости и ЖКХ – Интеллектуальные ЖК с цифровыми 
сервисами для жителей и управляющей компании. 

Для коммерческой муниципальных и промышленных 
инфраструктурных объектов создаются Интегрированные 
ситуационные центры, объединяющие данные и по-новому 
решающие комплексные задачи безопасности, диспетчеризации, 
управления недвижимость, как в масштабах одного здания, так и  
городского или регионального масштаба.

В 2020 году Alphaopen привлекла раунд серии А. 
Инвесторами выступили VEB Ventures (VEB.РФ) и Orbita 
Capital (Росатом)

Обладатель многочисленных дипломов и наград на 
выставках  MIPS, Открытые Инновации, ТБ Форум, HI-TECH 
Building

2020 Proestate & TOBY Awards. Лучшая компания в  
номинации «Обеспечение безопасности на объектах  
недвижимости»



www.alphaopen.com

Создадим Ваше Интеллектуальное здание! 

Вероника Великосельская
Директор по маркетингу 
+7 (919) 100-95-38
velikoselskaya.veronika@alphaopen.com

https://alphaopen.com/

	ALPHAOPEN
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 7
	Проектирование АСУЗ
	Формирование перечня инфраструктурных сервисов и сценариев взаимодействия  для жителей и служб эксплуатации на базе программной платформы AlphaLogic®
	AlphaLogiс®  -  объединение систем и технологий для создания современных цифровых инфраструктурных решений   
	Слайд номер 12
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Комплексная  цифровизация ЖК
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

