Единая цифровая среда зданий
на базе платформы Ujin

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

Регистрация 
компании

2015
Идея умного
домашнего
помощника на
базе Promobot

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

2004

2005

2007

2014

Идея умного ЖК 
Концепция платформы
для Умного здания

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

2016

2018

2017
MVP платформы
и устройств UJIN

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

Обслуживание инженерных
систем зданий различного
назначения


Подключение инженерных

систем обслуживаемых зданий к
единой удаленной
диспетчерской

Крупнейший производитель

автономных сервисных роботов
в России, Северной и Восточной
Европе


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

562 робота работают  
в 39 странах

2020

Пилотные

Масташтабирование
продуктов на базе
платформы UIJN

внедрения на ЖК
в Перми и Москве

2021

подключено 38 зданий  
от Калиниграда до Хабаровска


Сфера применения  
платформы Ujin
Жилые здания и комплексы зданий 
— Новостройки

— Вторичный жилой фонд

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


2019

Муниципальные учреждения 
— Детские сады 
— Школы 
— Учреждения культуры

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

Аппартаменты и гостиницы
Частные дома и квартиры

более 10 000 квартир

более 25 000 устройств

комада 50+ человек

Уникальная экспертиза  
в разработке и продвижении
инновационнных Software 
и Hardware продуктов
Прикладной опыт разработки
комплексных проектов освоения
территорий
Обширные компетенции  
в области мировых трендов  
Smart City и Smart Building,
футурологических прогнозов,
экономических и маркетинговых
исследований

Реализованные проекты
Калининград

Санкт-Петербург

Брянск

Краснодар

Старый
 Липецк
Оскол

Сыктывкар

Ростов-на-Дону

Казань

Саранск

Ульяновск
Саратов
Самара
Астрахань

Ижевск

Д

зя
,
к платформе

Пермь

Якутск

Екатеринбург

Уфа
Челябинск

Красноярск

Тюмень

«Умный дом»

м 

500 000+

Барнаул

м2 коммерческой
недвижимости
Владивосток

Крупнейшие партнеры

лю

4
5
00+
Квартир с пакето

Хабаровск

Омск

Подключенные объекты
Объекты в процессе подключения
Планируется подключение

Д

40
000+
омохо йств подк ченных

Киров

Чебоксары
Пенза

100+
МК

Современных  
ЖК

Москва
 Ярославль
и МО

Тула

Симферополь

58

Архангельск

Обнинск
Псков

90
000+
одк ч нных
П

лю ё
к платформе устройств

Решения Ujin — 
для всех пользователей

Создание Единой цифровой

Сервисы на базе мобильного

Сервисы на базе

среды для объектов

приложения или веб-версии,

мобильного приложения,

застройщика, повышение

специально разработанные

специально разработанные

уровня клиентского сервиса

для автоматизации работы

для оказания услуг

и привлекательности

УК застройщика 

покупателям недвижимости

продуктов, автоматизация

и обеспечения услугами 

застройщика

бизнес-процессов

её клиентов

Облачная платформа Ujin OS
c открытым API

Web и Mobile интерфейсы
для конечных пользователей

Внешние информационные  
системы и платформы
CRM-системы

Биллинг

1С

ГИС

АДС

РИС

Служба 
локализации

20+ различных приложений
Web и Mobile интерфейсы  
для сотрудников УК

— управляющий

— диспетчер

— инженер, мастер

— охранник

Открытое AРI

—
 УК/ТСЖ

—
 Девелоперы

—  
 Коммерческие  
и некоммерческие
организации

—
 Администрация

— Контролирующие органы

Открытое AРI

Базы 
данных

Служба 
доставки
контента

Открытое AРI

IoT-устройства
Бытовая техника

Служба 
событий

Модули опроса счётчиков

Устройства системы «умный дом»

100+


интеграций

Голосовые 

интерфейсы

Инженерные системы зданий
АСКУЭ

СКУД

Видеонаблюдение

АСДКиУ

АПС

Домофония

Программные интерфейсы
для всех пользователей

Мобильное приложение жителя Ujin

или кастомизированное приложение 
на базе платформы Ujin:

Включает раздел для управления умной
квартирой, управления инженерными
системами (домофоном, шлагбаумом,
просмотр видеокамер на придомовой
территории
Возможность внедрения сервисов
на базе Ujin в мобильные приложения
партнёров

Веб-интерфейс  
для управляющей компании

Приложение для сотрудников УК
(исполнителей заявок от жителей)

Голосовые интерфейсы
для управления умной квартирой
Алиса, Маруся

Линейка IoT-устройств 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Ujin OS
Управление через приложение
приложение Ujin, кастомизированное
или приложение партнёра.
Обеспечивает безопасность людей,
сохранность имущества.
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Ujin Kit

Позволяет управлять:
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Пакеты устройств 
Умный дом
+

+

Защита от протечки

Управление климатом

Wi-Fi

Pipe

Консультируем 
по формированию  
пакетов

UJIN Aqua-Sence 
Беспроводной 
датчик протечки

Разрабатываем 
индивидуальные 
пакеты устройств

Управление освещением

Монтаж  
и пусконаладка  
устройств в квартирах

UJIN Lume

Диммер 
электрический

UJIN Aqua
Контроллер
протечки

UJIN Lume 
Диммер
электрический 
LUXE

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

UJIN Connect-din

Коммутатор

UJIN Heat

Термостат

UJIN Unit 
Mодуль управления

UJIN Pulse
Мультисенсор

Безопасность

UJIN Lume-in

Встраиваемый
коммутатор
для розетки

UJIN Key

Контроллер 
доступа

UJIN Sentry 
Датчик открытия
двери

UJIN Pulse 
Мультисенсор

Экосистема Умного дома Ujin
Самый широкий список интеграций на рынке Умных зданий


Проводной 
Умный дом

Промышленное 
оборудование

IP камеры

Ivideon

при наличии белого IP-адреса

knx, modbas

AUX

olibri

Wirenboard

C

или JetHome

Zen tec
Кондиционеры

Forpost

Салют

видеоглазки и мониторы

Beward
Z5rweb

Intesis

ТС

М

BasIP

Умные замки  
по API ttlock
Zanussi

Стрелец

Electrolux

Livicom

Tion

SNR

Ballu

Rodos
Датчики
LoraWan

Вега

Miele

Прямые интеграции

Счетчики

Legrand

Интеграции

«облако-облако»

Термоголовки
Умные замки

Розетки

Считыватели

BLE

Устройства Ujin

Датчики
Redmond
Счетчики

Бризеры

Управление освещением,
климатом, контоль
безопасности

Z-wave
Tuya

ZigBee

Выключатели
Bosch
Кнопки

Датчики

Свет

Siemens

Модули Умного здания 
на базе Ujin

Электронные справочники 
и журналы событий

Доступ на территорию  
и в подъезд
Любые способы идентификации:

Мониторинг оборудования
Видеодомофония
Умный паркинг

1С

м³

Квитанции (выгрузка из 1С, оплата)
Умные счётчики

Видеонаблюдение

Умная квартира

Сервис онлайн заявок

Внутренний MarketPlace

Виртуальная диспетчерская
Является частью единой
экосистемы цифрового здания
Ujin

Что получает девелопер?
Повышение
привлекательности объекта
за счет использования
smart-технологий

Минимальные затраты 
на интеграцию инженерных систем.
Все популярные вендоры 
уже интегрированы

Увеличение объема
продаж еще на этапе
строительства

Дополнительная прибыль
за счет повышения класса
жилья или продажи
пакетов умных устройств

Лояльность покупателей благодаря
удобству современных сервисов умных
ЖК и взаимодействию с управляющей
компанией

Что получает управляющая
организация?
Рост собираемости
платежей

Дополнительная прибыль


Автоматизация 
и оптимизация


Лояльность жителей


процессов работы управляющей
компании

от продажи, установки умных устройств
Ujin Kit и размещения услуг УК 
и партнеров в MarketPlace

за счет предоставления им удобных
сервисов, повышения прозрачности 
с точки зрения управления зданием

Наши партнеры
Ведущие девелоперы уже
создали единую цифровую
среду на своих объектах

70

регионов


страны с Умными ЖК на базе

4

в
раза

платформы Ujin

вырос запрос на подключение
объектов к платформе Ujin 
от региональных застройщиков

В числе наших проектов

ЖК Селигер Сити

MR Group

ЖК iLove

КОРТРОС

ЖК Welltown

ИСКО-Ч

ЖК Рихард

ФСК

ЖК iTower

ATLAS Development

ЖК «Скандинавия»

А101

Спасибо за внимание!
Светлана 
Перминова

CEO UNICORN

+7 912 782 52 22 
perminova@ujin.tech 
ujin.tech

ujin.tech

