
5 БУКВ ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
РЕЗИДЕНТА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ



СПИКЕР

• И.О. руководителя отдела по управлению 
проектированием «Атлас Девелопмент»;

• 10 лет работаю со слаботочными 
системами;

• Более 350 объектов разной сложности 
и географии.

Елена Плесовских



О КОМПАНИИ

Группа компаний «АТЛАС 

Девелопмент» — амбициозная команда 

профессионалов, которая работает 

на рынке девелопмента с 2006 года. 

Мы создаем уникальные проекты 

будущего, которые рекомендуют. 

В портфеле компании более 3 млн м². 

На текущий момент на различных 

стадиях строительства находится 

свыше 300 тысяч м² и 1200 тысяч м² 

на этапе проектирования и разработки. 

В нашей команде 130 

квалифицированных специалистов, 

знающих свое дело.

ATLAS Development



Проекты «Парк Столиц» и 4YOU 
вошли в реестр Умных новостроек, 
составленный порталом ЕРЗ.РФ, 
и отмечены наградами на форуме 
«Строим будущее России вместе».

Дипломы подтверждают, что мы, 
как застройщик, обеспечиваем 
комфорт, безопасность 
и экологичность своего проекта —
внедряем решения, которые 
экономят ресурсы.



ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА

• Вэб-личный кабинет сервисной компании;

• Мобильное приложение для сотрудника СК;

• Мобильное приложение Atlas Service;

• Сторонние сервисы: платежные системы, 
ПО бухгалтерии;

• Оборудование: контроллер протечки, 
сенсор протечки, краны перекрытия воды;

• Общедомовые инженерные системы:
• Домофония;

• СКУД;

• АСКУЭ;
• СОТ;

• АПС; 

• Лифтовое оборудование.

Облачная платформа
ATLAS Servis



ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

Автоматизированная система построена 
по функционально-иерархическому принципу 
и включает в себя пять уровней:

1.Сбор и обработка информации;

2.Первичные датчики и исполнительные 
механизмы технологических установок;

3.Устройства преобразования интерфейсов и 
протоколов (шлюзы);

4.Программноаппаратный комплекс на базе 
специализированного ПО для управления, 
сбора данных, их вторичной обработки, 
хранения и визуализации (SCADA-система);

5.АРМ операторов (диспетчеров).



ФУНКЦИИ СЕРВЕРА АСКУЭ

• Ежесуточный сбор показаний 
индивидуальных, групповых и общедомовых 
приборов учета ресурсов , накопление 
их в базе данных;

• Доступ к данным через WEB-интерфейс;

• Формирование отчетов по потреблению, 
с возможностью экспорта их в другие 
системы. В том числе — для формирования 
счетов потребителям;

• Доступ к базе для интегрированных систем 
(в частности для отображения 
в приложении «Атлас сервис».

Сервер решает 
следующие задачи:



КОМФОРТ И НЕ ТОЛЬКО

Житель:
• Не тратит время на передачу показаний приборов в СК;
• Автоматически получает счета за обслуживание и может их оплатить 

из приложения.



КОМФОРТ И НЕ ТОЛЬКО

Сервисная компания:
• В реальном времени, имеет доступ к архиву показаний приборов;
• Доступ к базе или выгрузка данных для формирования счетов и любых 

других задач.



СПАСИБО!

Россия, г. Екатеринбург

ул. Сакко и Ванцетти, 64, 4 этаж, оф. 404,

+7 (343) 2222 774

plei@atlasgroup.su

www.atlasgroup.su

http://www.atlasgroup.su/
http://www.atlasgroup.su/

