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Cегодня автоматизация зданий уже не тренд, а необходимость. 

Для реализации этой задачи застройщикам, управляющим компаниям 

приходится использовать разнообразное программное обеспечение.



Это неудобно по нескольким причинам:


— нет единой системы управления инженерными системами здания, 

— разрозненное ПО технологически сложно объединить между собой,


— нет единой информационной среды для взаимодействия всех 

участников: девелопера, покупателей жилья и управляющей компании.



Один из трендов — создание качественно нового уровня жизни для 

жителей. Комфорт, безопасность и технологичность, которые создают 

девелоперы для клиентов, становятся новой нормой и ориентиром при 

выборе жилья. Цифровые сервисы и прозрачная работа УК играют 

определяющую роль для увеличения числа повторных покупок и покупок 

по рекомендации.

Проблема



В чём уникальность идеи? 



Мы меняем подход к созданию 
умных ЖК и зданий

До определённого момента 
на рынке не было решения, 
которое объединяло бы всё 
в единую цифровую среду.



Сегодня эту проблему 
решают продукты Ujin

Вчера — «зоопарк технологий» 

Сегодня — единая цифровая среда 
зданий на базе платформы Ujin

 Одно ПО для контроля и управления работой инженерных систем 

здания и сотрудников и подрядчиков У

 Интерфейсы для всех типов пользователей единой цифровой среды 

здания: девелопера, собственников и пользователей помещений, 

управляющей компании и бизнеса (инфраструктурных и коммерческих 

организаций

 Линейка IoT-устройств собственной разработки Ujin Kit



Web и Mobile интерфейсы 
для конечных пользователейВнешние информационные  

системы и платформы

20+ различных приложений

Голосовые 

интерфейсы

CRM-системы


Биллинг

УК/ТСЖ


Девелоперы


Коммерческие  
и некоммерческие 
организации


Администрация


Контролирующие органы

—


—


—  


—


—

1С


ГИС

АДС


РИС

Web и Mobile интерфейсы  
для сотрудников УК


  — управляющий


  — диспетчер


  — инженер, мастер


  — охранник

АСКУЭ СКУД

АСДКиУ АПС

Видеонаблюдение

Домофония

Инженерные системы зданий

Модули опроса счётчиков

Устройства системы “умный дом”

Бытовая техника

IoT-устройства

Открытое AРI

Открытое AРI

Открытое AРI Базы 
данных

Служба 
локализации

Служба 
доставки 
контента

Служба 
событий

Облачная платформа Ujin OS 
c открытым API

100+

интеграций



Мы сами производим 
умные устройства, 
чтобы предложить 
Девелоперам самые 
выгодные условия 
сотрудничества.

Техподдержка

Гарантия

Гибкое формирование пакетов



Возможности Ujin Kit 

освещением


электропитанием


климатом


карнизами


бытовыми приборами

Платформа Ujin OS 
поддерживает умные 
устройства Ujin Kit и приборы 
других производителей

Обеспечивает 
безопасность людей, 
сохранность имущества. 
Позволяет управлять:

9:41

ЖК Headliner

Умный дом

Главная

Маркет

Сценарии

Комнаты

Мы дома
Гостинная

Ванная
Кухня

Все

Основное 

освещение в 

гостиной
50%

Сплит-система

23°С, 60%

Кофемашина 

Nespresso 

DelonghiВыкл

Музыкальная 

система, весь 
домПауза

Графики потребления 

ресурсов

Баланс и история 

пополнений

Свет

Датчики

Устройства

Вода

Ujin OS
Платформа



Концепция IoT

ОткрытостьБезопасность

Простота

Устройства подключаются к роутеру по Wi-Fi, 
синхронизируются с облачной платформой Ujin OS  
и не нуждаются в дополнительном центре умного дома;


Управление из мобильного приложения, web-интерфейса,
вручную, по сценарию, голосом;


Устройства дополняют друг друга, обмениваяьс данными 
внутри сети. Каждое устройство самостоятельно 
обменивается данными с облачным сервером. 


В отсутствие интернета устройства продолжают выполнять 
свои функции, обмениваясь данными между собой и 
мобильным приложением внутри локальной сети wi-fi.

Интеграция с Danfoss, Dauerhaft, Electrolux, 
Redmond, BAS-IP, IntesisBox и многие другие;


Поддержка протоколов Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 
RS485, CAN, eBus, ModBus и др.;


Одно приложение для управления всей квартирой: 
устройствами Ujin и приборами других производителей.

Данные в системе надежно защищены. 
Передача данных между устройствами и облаком 
выполняется в зашифрованном виде с использованием 
индивидуальных динамических ключей;


Легко монтировать: как на этапе ремонта,  
так и после отделки;


Легко подключить: режим WPS или интуитивно понятный 
интерфейс;


Легко масштабировать и добавлять функционал:  
подключайте в единое мобильное приложение  
устройства Ujin и других производителей. 

Преимущества Ujin Kit



Функции

устройств



Защита от протечкиЗащита от протечки

UJIN Aqua-Sense

При попадании воды 
отправляет сигнал 
на контроллер


Работает до 3 лет 
без замены батарейки. 
При низком заряде 
пришлет уведомление 
о необходимоcти замены 
питающего элемента.

UJIN Aqua

Вы моментально 
получите уведомление 
в приложение


Передает сигнал на кран 
для перекрытия воды


Перекрывает воду 
по вашей команде

UJIN Aqua-Drive

Кран перекроет воду 
автоматически


Есть в версиях 12В и 220В.



Управление климатом

Проводное 
управление

UJIN Heat

Управляет нагревательными 
приборами, которые 
подключаются проводным 
способом 

Радиаторы

Wi-Fi

Pipe

Благодаря встроенным датчикам температуры и влажности 
система отслеживает показатели и поддерживает заданные 
вами параметры автоматически.

UJIN Unit

Позволяет управлять 
кондиционерами 
через мобильное 
приложение Ujin 

Устройства Ujin 
с беспроводным 
протоколами

КондиционерыБризер 
TION

Радиаторный 
термостат

КондиционерыТермо-

привод

Теплый 
пол

UJIN Pulse и UJIN Lume

Управляют совместимой техникой через ИК-порт 
и Bluetooth: кондиционерами, бризерами  
и термоголовками. Версия с ZigBee позволяет 
расширить функционал умного дома —   
датчиками и оборудованием других брендов. 

Котлы



Управление освещением

UJIN Lume

Позволяет управлять 
светом (и его яркостью 
при наличии 
диммируемых ламп)


Устанавливается вместо 
обычного одноклавишного 
или двухклавишного 
выключателя, не требует 
изменнения проводки. 

UJIN Lume*

Датчик движения 
и освещенности


Благодаря встроенным 
датчикам позволяет 
настроить включение 
света по движению, 
а так же поддерживать 
заданный вами уровень 
освещения.

*модификация BLE

UJIN Touch

Может выступать  
в роли проходных 
переключателей


Без дополнительных 
проводов позволяет 
добавить точки 
управления  
группами света.




Управление освещением Решения UJIN позволяют сделать освещение умным: 
встраиваемые решения незаметно для глаз расширяют 
функционал 

UJIN Connect-in 

Позволяет управлять освещением 
и подачей питания на приборы.


Реле встраивается в подрозетник 
или под выключатель. Визуально 
не заметно, подходит для любого 
интерьера.

UJIN Lume-in

Так же как 
встраиваемое 
реле управляет 
освещением, 
а также позволяет 
настраивать яркость 
освещения.



Безопасность

Умные замки

UJIN Pulse 
и UJIN Lume*

Датчик движения, 
шума, освещенности, 
температуры воздуха, 
CO2


Отправляют уведомление 
при фиксации движения 
в квартире, когда вас нет 
(в режиме «Мы ушли»).

*модификация BLE

UJIN Sentry 
Датчик открытия

При открытии двери  
или окна отправляет уведомление  
на UJIN Pulse (беспроводной)


Может участвовать в сценариях. 
Например, включение освещения  
в прихожей при открытии входной 
двери в вечернее время или любой 
ваш сценарий.   


Не требует вмешательства в ремонт.

UJIN Key

Контроллер доступа. 
Позволяет организовать 
бесключевой проход  
и гостевой доступ


Возможен доступ  
с помощью Bluetooth  
на смартфоне, 
сканирования QR-кода 
камерой телефона  
или вывода PIN-кода  
на экране.  



Управление бытовыми приборами
Самый широкий список интеграций на рынке Умных зданий



Устройства UjinBLE

Wirenboard
или JetHome

ДатчикиБризеры

Умные замки  
по API ttlock

Умные замки 

Счетчики

Счетчики

SNR

Z5rweb

Rodos

Intesis

Redmond

Термоголовки

Считыватели

Датчики

Датчики

Свет

Кнопки

Розетки

Tion 

Electrolux 

Zanussi

Прямые интеграции

Управление освещением, 
климатом, контоль 

безопасности

Интеграции

«облако-облако»

Ivideon

Forpost

СтрелецBeward

MieleLoraWan

knx, modbas

Вега

Livicom

Ballu

Tuya

Z-wave

Legrand

Bosch

Siemens

ВыключателиZigBee

Кондиционеры

Промышленное 
оборудование

Проводной 
Умный дом

Ujin OS

МТС Салют

IP камеры
при наличии белого IP-адреса

видеоглазки и мониторы

BasIP
Zen tec

Colibri
AUX



Способы 
управления

квартирой



Одно приложение — бесконечные возможности

1. Современный дизайн  
и эргономичный интерфейс

Эмоционально отзывчивый  
интерфейс пользователя

2. Персонализация сервисов  
под пользователя

Быстрый доступ к ключевым 
сервисам

Персонифицированное  
управление

3. Множество сервисов в одном 
приложении

Управление умными устройствами

Сервисы взаимодействия с 
инфраструктурой дома и УК

Маркетплейс товаров и услуг

Инфоцентр и дополнительные 
сервисы

Мобильное приложение Ujin 2.0



Умный дом / квартира

Удобное 
управление 
умными 
устройствами

Добавление 
устройств 
различных 
производителей

Настройка 
сценариев работы 
умных устройств

Группировка 
устройств  
по помещениям

Мобильное приложение Ujin 2.0 



Автоматизация дома, привязка действий к событиям. 
Взаимодействие всех приборов, датчиков можно 
объединить в любые интересные вам сценарии. 

Предустановенные сценарии:

Сценарии

Шторы откроются 
на рассвете, кофе 
сварится сам.

Температура пола 
и воздуха опустится 
ночью и когда вы 
уезжаете надолго.

Умный дом включит 
чайник к Вашему приходу 
и приглушенный свет.

Периодическое открытие 
штор и включение света 
позволит имитировать 
ваше присутствие на случай 
длительного отсутствия дома.

Утро

Ночь

Вечер

Мы ушли



Голосовое управление

Управляйте домом голосом


Алиса выполнит команды 
и иногда пошутит в ответ

Алиса, включи/выключи колонку

Алиса, включи/выключи телевизор

Алиса, увеличь звук на телевизоре

Алиса, включи/выключи конвектор в детской

Алиса, включи/выключи кондиционер

Алиса, открой шторы



Комплекты  
«Умного дома»



Состав комплекта: шт

UJIN Aqua (Контроллер протечки)


UJIN Aqua-Sence (Беспроводной датчик протечки)


UJIN Aqua-Drive (Моторизованный шаровый 
клапан модели CWX-25S)


UJIN Pulse (Мультисенсор)


UJIN Connect-din GSM (Коммутатор)


1


2


2 


1


1

2

5

3

4

1
12

2

4
5

33

Комплект «Все под контролем»

Защита от протечки


Управление розетками


Контроль микроклимата


Фиксация движения


Функции:



Комплект «Комфорт»

2

2

2

6

6

7

8

8

33

4

5

1

UJIN Aqua (Контроллер протечки)


UJIN Aqua-Sence (Беспроводной датчик протечки)


UJIN Aqua-Drive (Моторизованный шаровый клапан 
модели CWX-25S)


UJIN Pulse (Мультисенсор)


UJIN Connect-din GSM (Коммутатор)


UJIN Lume (Диммер электрический Luxe)


UJIN Lume (Диммер электрический)


Электронный радиаторный термостат DANFOSS ECO



1


3


2 


1


1


2


1


2

2

6

7

8

3

4

5

1

штСостав комплекта:

Защита от протечки

Управление розетками

Контроль микроклимата

Фиксация движения

Управление температурой батарей

Управление освещением, уровнем яркости

Управление интегрированными бытовыми приборами


Функции:



Комплект «Эксперт»

8

8

2

2

7

4

4

4

5

1

2
3 3 6

UJIN Aqua (Контроллер протечки)


UJIN Aqua-Sence (Беспроводной датчик протечки)


UJIN Aqua-Drive (Моторизованный шаровый клапан 
модели CWX-25S)


UJIN Lume (Диммер электрический Luxe)


UJIN Lume (Диммер электрический)


UJIN Connect-din GSM (Коммутатор)


UJIN Sentry (Датчик открытия)


UJIN Heat (Термостат)



1


3


2 


3


1


2


1


2

2

6

7

8

3

4

5

1

штСостав комплекта:

Защита от протечки

Управление розетками

Контроль микроклимата

Фиксация движения

Управление температурой пола

Управление освещением, уровнем яркости

Управление интегрированными бытовыми приборами

Контроль открытия входной двери


Функции:



Расширение  
«Умного дома»


Управление интегрированными  
устройствами



Камера

Датчик  
открытия 

двери 

UJIN Key

Умные замки

Индивидуальная  
вызовная панель

Видеокамеры


Вызовные панели


UJIN Key 


Умные замки


UJIN Sentry


Умный доступ и безопасность



Умные бытовые приборы

Бытовая техника

Чайники

Кофеварки

Мультиварка

Роботы-пылесосы




Климатическая техника

Кондиционеры

Бризеры 
Вентилятор

Водонагреватели

Датчики

Дыма 
Движения

Открытия 

Устройства plug&play

Умная розетка

Умная лампочка 

Карнизы






Сервисы  
для застройщиков


Ujin Developer



Консультации  
по формированию  
пакетов

Разработка 
индивидуальных 
пакетов устройств 
и корректировка 
проектной 
документации

Этап проектирования здания



Маркетинговая 
поддержка

Подготовка рекламных  
материлов для отдела  
продаж 







Подготовка информационых 
материалов для дольщиков

Монтаж  
и пусконаладка  
устройств в квартирах



Этап строительства



Техническая поддержка

Решение вопросов по  
работе устройств в квартирах  
и сервисов в приложении

Информационная  
поддержка УК

Разработка плана по информиро- 
ванию жителей о сервисах  
и работе устройств и помощь  
УК в его внедрении

Этап эксплуатации



Команда



Прикладной опыт разработки 
комплексных проектов освоения 
территорий

Обширные компетенции  
в области мировых трендов  
Smart City и Smart Building, 
футурологических прогнозов, 
экономических и маркетинговых 
исследований

Уникальная экспертиза  
в разработке и продвижении 
инновационнных Software 
и Hardware продуктов 

Научная база и 17 лет практики создания 
интеллектуальных зданий с применением 
передовых мировых и российских 
технологий  

Жилые здания и комплексы зданий 
— Новостройки

— Вторичный жилой фонд

Муниципальные учреждения 
— Детские сады 
— Школы 
— Учреждения культуры

Коммерческая недвижимость 
— Бизнес-центры 
— Административные здания 
— Торговые центры

Умные районы

Аппартаменты и гостиницы

Частные дома и квартиры

2004 2005

2015

Уникальные компетенции  
в области систем автоматизации 
и диспетчеризации зданий, 
Умного дома. Проектирование, 
монтаж и пуско-наладка 
слаботочных систем любой 
сложности. 


Более 1000 реализованных 
объектов. Работа с ведущими 
федеральными застройшиками 
в Перми, Москве и других 
городах РФ 

Регистрация 
компании

Идея умного 
домашнего 
помощника на 
базе Promobot

MVP платформы   
и устройств UJIN

Пилотные 
внедрения на ЖК 
в Перми и Москве

Идея умного ЖК 
Концепция платформы 
для Умного здания

Разработка навыка для голосового управления 
Умным домом через Алису и интеграция  
в экосистему Яндекс. Умный дом

Масташтабирование 
продуктов на базе    
платформы UIJN

подключено 38 зданий  
от Калиниграда до Хабаровска


более 10 000 квартир


более 25 000 устройств


комада 50+ человек 
2007

2016 2017 2018

Обслуживание инженерных 
систем зданий различного 
назначения


Подключение инженерных 
систем обслуживаемых зданий к 
единой удаленной 
диспетчерской

2014

2020 20212019

Крупнейший производитель 
автономных сервисных роботов 
в России, Северной и Восточной 
Европе


Собсвенные разработки  
в области мехатроники, 
электроники, искусственного 
интеллекта и нейросетей, 
автономной навигации, 
распознавания речи, создания 
искусственной кожи и мышц


562 робота работают  
в 39 странах

На базе кафедры «Автоматика  
и телемеханика» Пермского Политеха  
создана научно-исследовательская 
лаборатория «Интеллектуальные системы 
автоматизации» Сфера применения  

платформы Ujin

О команде



Реализованные и текущие проекты

Крупнейшие партнеры

Подключенные объекты

Объекты в процессе подключения

Планируется подключение

Современных  
ЖК

57

м2 коммерческой 
недвижимости

500 000+

Подключенных к 
платформе устройств

Квартир с пакетом 
«Умный дом»

4 500+

МКД
100+

90 000+

Архангельск

Челябинск

Псков

Брянск

Обнинск

Тула

Чебоксары

Саранск

Сыктывкар

Якутск

Красноярск

Домохозяйств, 
подключенных к платфоме

40 000+
Хабаровск

Владивосток

Калининград
Санкт-Петербург

Симферополь

Пермь

Киров

Москва

и МО

Ижевск

Ярославль

Астрахань

Саратов
Ростов-на-Дону

Краснодар

Екатеринбург

Уфа

Казань

Самара

Ульяновск

Пенза

Липецк
Старый

Оскол

Тюмень

Омск

Барнаул



Спасибо за внимание!

polomoshnov@ujin.tech

ujin.tech 

Александр

Поломошнов
Руководитель 
продукта 
«Умный дом» ujin.tech


