


быстрорастущая компания

Головной офис находится в историческом 

центре Москвы. Так же у нас есть офис в г.Орел 

и собственные производственные мощности. 

МЫ



Самая быстрорастущая 
компания 

2019

Премия «Лучший 
инновационный продукт» 

2021

Компания Rubetek

400
штатных сотрудников

90
разработчиков

6
лет на рынке

500
тысяч 
пользователей

Собственное 

производство

Премия «Продукт года» 
за лучшее b2c решение 

2017

Резидент  

Сколково



Москва

Ярославль

Калуга

Ижевск

Казань

Ульяновск

Ростов-на-Дону

Ереван

Новороссийск

Симферополь

Орёл

Астана

Бишкек

Ашхабад

Новосибирск

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Rubetek в цифрах

350+

выполненных проектов по РФ и СНГ

3
недвижимости под 

охраной наших ПС

6
находятся под 

управлением системы 

охраны входов

1
оснащены системой 

учета ресурсов

млн м2млн м2млн м2



RUBETEK 
IT-компания полного цикла: 

от идеи 
до производства и внедрения

Разработка Производство

Продажи

Сопровождение

Анализ

Обратная связь



Охранная 

сигнализация 

2020

Система 

управления 

освещением 

2021

Система 

управление 

лифтами  

2021

Автоматическая 

пожарная 

сигнализация 

2017

Система 

IP-домофонии и 

контроля доступа 

2018

Система  

«Умный дом» 

2016

Система учета 

водоснабжения 

2019

Система учета 

энергоресурсов 

2019

Платформа  

IoT.rubetek 

2020

Система 

видеонаблюдения 

2018

Система учета  

тепла

2020

Система 

видеоаналитики 

2020

Создание собственного продукта



Квартира Подъезд ЖК Город Регион

B2C B2B B2G

Единая экосистема позволяет повысить качество управления объектами и ресурсами, 

достигая значительной оптимизации затрат.

Создание бесшовной цифровой среды 

для пользователя



НАШИ ПРОДУКТЫ

Умный дом, пожарная сигнализация, домофония, учет ресурсов, 

СКУД, видеонаблюдение и видеоаналитика, управление уличным 

освещением.



Платформа IoT.rubetek

Распределение уровней 

доступа по ролям

Возможность удаленной 

настройки, корректировки 

и обновления устройств

Информация о состоянии 

слаботочных систем 

объекта

Облачное решение



Система охранно-

пожарной сигнализации 

rubetek

Контроль системы не 

требует специальной 

подготовки 

диспетчера

Онлайн-мониторинг 

работоспособности 

системы и ее 

элементов

Помехоустойчивая 

шифрованная 

передача данных 

(868 МГц)

Точное определение 

зоны срабатывания 

устройства

Гибридная система:  

Беспроводная и проводная

Управление через единую платформу

Более 

домов

300
Более 

квартир

100 000
Более 

устройств

100 000
Более 

под защитой

3 млн м2



Не просто подъездные 

домофоны, а полноценная 

система охраны входов

Открытие двери  

по распознаванию 

лица

Интеграция               

с картой «Тройка» 

— единый ключ

100% защита ключей 

от копирования

Интеграция  

с системой  

Умный дом

Беспроводная система:  

Быстрый монтаж абонентских устройств 

с возможностью подключения по Wi-Fi

Для пользователя:  

через бесплатное мобильное 

приложение

Для застройщика, управляющей 

компании, жилого комплекса:  

через единую платформу

Управление:



Профессиональная 

система учета 

энергоресуров

Единая платформа для сбора 

показаний: воды, электричества, 

тепла

Возможность выгрузки отчетов 

в 1С и другие системы

Возможность 

настройки частоты 

опросов

Датчик воздействия 

магнитом

Датчик вскрытия Определение 

противотока

Простейший ПНР:  
устройства уже активированы, требуется 

только установка

Управление:



Распознание лиц  

и номеров

Межкамерный 

трекинг

Контроль периметра  

и паркинга

Подсчет людейПередача данных  

в облако

Режим ночной съемки

Видеонаблюдение от rubetek - 

это не просто камеры

Полноценная охранная система для помещений и прилегающей 

территории в составе платформы для управления и эксплуатации 

объектов недвижимости



Управление лифтами

Вызов на 1 этаж при 

открытии двери 

домофона

Вызов                       

по распознаванию 

лица

Диспетчеризация

При открытии домофона, лифт автоматически приходит 

на первый этаж, вам не нужно тратить время на его 

ожидание.



Автоматизированная система 

управления наружным 

освещением rubetek

Система для организации дистанционного управления 

уличным освещением. 

Сокращение  

эксплуатационных 

затрат

Повышение наблюдаемости  

сетей наружного освещения

Экономия 

электроэнергии

Реальный экономический эффект от внедрения 

интеллектуальной системы освещения.

Экономия до 15 %

15%



Умный дом – первая в России 

система для массового 

потребителя

+

• Управление домом смартфоном или голосом 

• Установка на любом этапе отделки 

• Расширение системы различными устройствами

ALEXAGOOGLE 
ASSISTANT

SIRI

устройств

45
активных пользователей приложения

100 000



Бесшовное объединение всех продуктов rubetek 

в одном приложении: 

• Умный дом 

• Учет ресурсов 

• Домофония 

• Видеонаблюдение 

• Пожарная безопасность

Единое приложение



Управление всеми 

устройствами

Оповещения и история 

событий

Автоматические 

сценарии

Видео онлайн 

и из архива

Интуитивно понятное управление 

всеми системами



• Пользователь имеет доступ к информации о 

состоянии пожарных датчиков, данных о расходе 

ресурсов 

• Доступна аналитика по потреблению ресурсов       

и их оплата 

• У каждого пользователя приложения rubetek есть 

доступ к видеопотоку с домофона и придомовых 

камер

Не только управление 

устройствами умного дома



ПРОИЗВОДСТВО



Собственное производство 

с 2019 года

реализованной продукции  

изготовлено в России90 %



Спасибо за внимание 

rubetek.com

Интернет-магазин

pro.rubetek.com

B2B

pik-smart.ru

Спецпроект с ПИК

Узнать больше о нас


