


ЭВОЛЮЦИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ

• Доступное жилье

• Красивое и стильное жилье

• Качественная эксплуатация

• Жилье «полного жизненного цикла»



WEVO LIFE
ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

• Гиперлокальные сервисы

• Внутридомовая биржа товаров и услуг

• Стимулирование социальных активностей

• Платформа обеспечивает комфортное
проживание и работу (заработок)
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WEVO. Умное решение
для управления
жилыми комплексами
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Структура активов



WEVO. Умное решение
для управления
жилыми комплексами
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Хранение информации об активах



WEVO. Умное решение
для управления
жилыми комплексами
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Финансы



WEVO. Умное решение
для управления
жилыми комплексами
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Мобильные приложения.

Жителя Сотрудника ТСЖ/УК



Площадка для тестирования современных решений автоматизации зданий

SmartBase:
лаборатория Умный дом



Лаборатория SmartBase.
Тестирование современных
решений автоматизации
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SmartBase – это инновационные решения, решающие актуальные задачи комплексной
интеллектуализации в девелопменте: инженерно-техническая интеграция, менеджмент
распределенных систем, управление объектами жилой и коммерческой недвижимости.

Лаборатория SmartBase – полноценная фабрика инновационных функциональных
решений по интеллектуализации зданий. Здесь происходит сборка и многоступенчатое
тестирование систем Умного дома, основанных на различных программных и
аппаратных решениях от ведущих производителей.

Лаборатория включает как непосредственно тестовую площадку, так и ряд реальных ЖК,
где происходит финальная обкатка интеграционных решений.
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+ Проверка гипотез о способах использования узлов и систем Умного дома, а также
аналитика новых опций

+ Системная работа по изучению рынка и поиску новых решений и технологий

+ Снижение стоимости комплексных решений за счет подбора и сочетания
оптимальных технологий

+ Формирование динамического пула вендоров, предоставляющих надежные
функциональные решения

+ Площадка для создания медиаконтента и продвижения решений Умного дома среди
различных аудиторий
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Базовые задачи лаборатории
SmartBase



Шоурум – смарт-квартира

____

Современное жилье уже сложно представить без отдельных
элементов «умного дома». Смарт-устройства, которые еще вчера
казались чем-то совершенно футуристичным, сегодня
используются повсеместно, и без них сложно представить свою
жизнь. Главные задачи системы Умный дом - это освобождение
вас от рутинных мелочей, повышение комфорта жизни,
обеспечение безопасности семьи и имущества, экономия денег и
сил.

В лаборатории представлена зона, имитирующая квартиру с
модулями автоматизации:

+ Освещение

+ Климат-контроль

+ Шторы и жалюзи

+ Бытовая техника

+ Смарт-замок и видеодомофон внутри приложения

+ Охранная система с видеонаблюдением

+ Защита от протечек и пожарная сигнализация
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Тестировочная зона

____

Различные зоны лаборатории имитируют условия работы
реального объекта. На площадке реализована концепция
“Контролируемого пространства” - все прямые и косвенные
данные, получаемые в ходе тестирования, собираются и
подвергаются BigData-анализу. Результаты этой работы
используются для разработки предиктивных алгоритмов
управления инфраструктурой Умного здания.
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Вспомогательная
инфраструктура

____

На территории лаборатории представлена зона для проведения
презентаций, тренингов и других массовых мероприятий.

По соседству расположился удобный и просторный коворкинг с
зоной отдыха и большой кухней.

Также на территории технопарка присутствуют кафе и столовая,

большой конференц-зал, фитнес-центр и многое другое.
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Партнерство

____

Цели создания лаборатории – формирование на российском
рынке девелопмента надежных коробочных решений по
интеграции инженерных и смарт-систем для жилых комплексов
различных классов.

Стратегическим результатом работы тест-площадки является
создание и отработка стандартов систем автоматизации для
группы компаний Основа и сторонних девелоперов.

SmartBase предлагает на базе собственной лаборатории
партнерство вендорам и стартапам. Оно открывает
возможности для проверки гипотез, разработки и
пилотирования решений, проведения тематических
мероприятий. А главный плюс партнерства –
перспективы включения ваших идей в комплексные
коробочные решения и их полноценный вывод на
рынок.
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SmartBase.
Интеграция современных
решений автоматизации Глубокая разносторонняя экспертиза позволяет нам использовать наиболее надежные и

оптимальные решения и в то же время сохранять индивидуальный подход и порой
находить неожиданные и нестандартные решения сложных проблем.

Имея значительный опыт разработки и внедрения систем Умного дома в
многоквартирных домах, мы можем предложить поистине уникальный на сегодняшний
день продукт, включающий в себя управление общедомовыми системами, умные
квартиры и функционал для взаимодействия управляющих компаний и жильцов.
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+ Грани
+ RED7
+Мейнстрит
+ Гоголь парк

SmartBase успешно реализует проекты по интеллектуализации зданий на территории
Москвы и Московской области. Среди уже сданных объектов, а также находящихся на
разных этапах реализации, присутствуют жилые комплексы от комфорт-класса до
премиального сегмента.

Комплектные модули SmartBase, применяемые в жилых комплексах:
+ Мобильная платформа
+ Видеонаблюдение и видеодомофония в приложении
+ СКУД и Автоматизация парковки
+ АСКУЭ и АСКУВ – показания счетчиков
+ SCADA-система – диспетчеризация систем ЖК
+ Биобезопасность
+ Управление устройствами жильца – Умный дом

+Парад Планет
+ VERY
+ UNO Коптево
+ UNO Ростокино
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Проекты SmartBase в жилых
комплексах






