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Основные цифровые системы объектов недвижимости:

• Система охранного телевидения (СОТ)
• Система управления контроля доступом (СКУД)
• Автоматизированная система коммерческого
учета энергоресурсов
• Автоматическая система пожаротушения

• Система диспетчеризации

Цифровые системы МКД и их востребованность клиентами.
Характеристика

Закрытый периметр

Цифровой МКД

Общедолевая собственность
Система контроля
Безопасный двор/Подъезд
доступа

Безопасный двор, подъезд

СОТ (система
охранного
видеонаблюдения)

Непрерывный сигнал сотовой
связи
Интернет каналы

Системы усиления
связи
Размещение
интернетпровайдеров.

Охранные системы (датчики
воды, анализаторы газа,
дыма, и т.д.)

Охранная
сигнализация –
датчики протечки,
датчики открытия
двери и т.д.
Комплексная система
противопожарной
безопасности

Технические системы
активного предотвращения
пожара

Закрываемая потребность

Минимизация противоправных
действий третьих лиц.
Расследования по инцидентам.
Возможность возместить
ущерб при его возникновении
(доказательная база).
Возможность быть он-лайн в
паркинге/лифте
Возможность подключения
всех цифровых платформ и
сервисов в для МКД и
собственников.
Снижение издержек на
восстановительные работы.

Уведомление собственников,
уведомление МЧС, включение
системы пожаротушения,
включение системы
противодымной защиты.

Цифровая квартира

Закрываемая
потребность
Частная собственность
Датчик движения
Безопасная квартира
Датчик открытия дверей
Биометрический замок

Выбор конкретного
провайдера

Обеспечение интернет.

Фиксирование протечек воды
в квартире

Снижение издержек
собственника

Пожарная сигнализация

Информирование о
пожаре путем смс без
автоматической системы
пожаротушения.
*возможна реализация с
автоматической системой
тушения пожара при
подключении
видеонаблюдения.

Проектирование. Что необходимо учесть девелоперу на
примере организации системы систем СОТ и СКУД.
Общие требования к концепции и техническому заданию :
•
•
•

•
•
•
•

•

Характеристики и перечни угроз. Внутренние. Внешние.
Основные рубежи безопасности и модели угроз. Внешний периметр.
Парковочный периметр. Внутренний периметр.
Внутренний периметр. Подъезд. Лестничные клетки. Эвакуационные лестницы.
Лифты. Прочие эксплуатируемые помещения общего назначения.
Сценарии тревожных ситуаций и их приоритеты.
Система охранного телевидения. Зоны наблюдения видеокамер. Состав
системы охранного телевидения. Состав активного сетевого оборудования.
Режим работы системы охранного телевидения. Требование к операторской.
Требование к монтажу. Требования к электроснабжению СОТ. Расчет объема
дискового пространства.
Система контроля и управления доступом. Домофонная связь. Функции СКУД
объекта. Состав СКУД объекта. Уровень верификаций. Алгоритм работы СКУД.
Описанные процедуры и сценарии поведения конечных пользователей.
Совместное функционирование систем. Уровни доступа. Серверное
оборудование. Требования к монтажу. Требования к электроснабжению СКУД.
Структурные схемы: домофонной связи, управления въездом/выездом,
домофонной связи, системы охранного телевидения, схемы соединений.
Схемы наполнения шкафов. Схемы подключения контроллеров. Планы
расположения сетей.

Наименование системы

% в тарифе

Система диспетчеризации

1,7-2%

АСКУЭ

0,5-1%

СОТ (охранное телевидение)

1,3-1,5%

Противопожарная безопасность
(на примере нескольких
объектов с сопоставимыми
требованиями 5400 элементов
системы

3-5%

Сервисное мобильное приложение для собственников недвижимости
Модули

Счета

Содержание функций
Перечень лицевых счетов клиента
Текущий баланс
Расшифровка начислений по периодам
Квитанция в формате PDF
Возможность оплаты начислений по всем лицевым счетах,
либо выборочно
Потребление ресурсов
Возможность передачи данных ИПУ

Модули

Содержание функций
Лицевой счет услуг
История начислений
Оплата услуг
Запоминание карты

Модули

Содержание функций

Лицевой счет клиента

Заявочный сервис

подать заявку
отменить заявку
открыть заявку заново
прикрепить файл к заявке
информация о статусах заявки (принято/в работе/на
подтверждении)
чат по заявке
история заявок
поиск заявок
оценка работы по заявке

Сервисное мобильное приложение для собственников недвижимости
Модули

Содержание функций
перечень услуг
поиск по услугам
группировка по категориям
группировка по объектам в собственности
категория услуги
фильтр: услуги от УК / услуги партнеров/агентов
карточка услуги:
- описание;
- действия: телефон, whats app, сайт, заказ услуги
форма заказа услуги с комментарием

Услуги

Модули

Содержание функций
группировка по объектам собственности
клиента

выбор общественного пространства для аренды
Общественные
пространства

Описание (карточка) объекта аренды
Временной интервал для бронирования

Отмена бронирования

Модули

Содержание функций

Доступ к просмотру разрешенных камер

Календарь событий

События

Важные сообщения (пуш)

Постаматы

Фильтр участник/организатор; фильтр по собственности
Создание событий
Выбор временного интервала события
Отмена события
Добаление события в календарь
Сообщения
История сообщений

Поиск по сообщениям
Управление постаматом: оставить посылку - выбрать получателя и
размер ячейки/ забрать посылку

Видеонаблюдение

Пропуск на территорию

Новости
Опросы

Возможность добавить камеры в «Избранное»
Быстрый снимок экрана
Быстрый звонок консьержу/ службу контроля
доступа
создание пропуска: выбор парковки,
временного слота, указание данных авто
удаление пропуска
список новостей
функция "прочитать все"
Возможность формировать опросы сервисной
компанией

Сервисное мобильное приложение для собственников недвижимости

Модули
Полезные контакты

Важные документы

Содержание функций
Реестр полезных телефонов
Группировка по разделам объектам собственности
перечень документов для пользователя
разделение: "моя квартира" / "мой дом/район"
поиск
перечень л/с парковки: баланс, детализаци, оплата
история парковочных сессий с фильтрами
мои автомобили: добавление/редактирование автомобилей
для въезда по г/н

Парковка

парковочная карта:
- привязка новой карты, удаление карты
- перенос баланса с карты на карту
- история парковочных сессий с фильтрами
- выбор парковки и тарифа
активные сессии
количество свободных мест
оплата Тикетов через МП
считывание QR для льготной парковки
промокоды и штрафы

Расходные элементы систем
Наименование объекта

Расходные элементы

Сервер СОТ

Жесткие диски, система охлаждения

Видеорегистраторы

Жесткие диски

Видеокамеры

Видеокамеры целиком

Сервер СКУД

Жесткие диски. Система
охлаждения.

Вызывные панели BAS-IP AV-01

Считыватели. Панели целиком.

Считыватели Iron Logic Matrix III Net

Считыватели

Александровский Сад
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