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ФУНКЦИОНАЛ РЕШЕНИЯ

ПЛАТФОРМА «ДОМÁ»  
CRM-СИСТЕМА

• Реестр объектов эксплуатации 
• Реестр жителей дома  
• Реестр индивидуальных приборов учета 
• Реестр штатных и внешних сотрудников 

• Управление и работа с заявками 
• Сбор, обработка и учёт платежей  
• Отправка квитанций 
• Эквайринг и выгрузка из биллинг-систем 
• Удобное расщепление счетов жильцов 

• Аналитика по объектам, заявкам, типам работ, жителями, 
платежам и многое другое.



Doma.ai

Кто мы на рынке
РЫНОК  3

Не конкурируем с 
производителями

Мы создаем среду для встраивания в 
наше приложение любых производителей 
IT-систем. Это является уникальным 
архитектурным решением и обеспечивает 
агрегацию всех ит систем, желающих 
работать в инфраструктуре Doma. При 
этом c затраты на коммуникацию с 
партнером по поводу интеграции 
минимальны, что позволяет быстро и 
качественно встретиться любому 
инновационному сервису в главное 
приложений жителя   
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Mini-app
ЧТО  МЫ  ДЕЛАЕМ  НА  РЫНКЕ

Приложение Домá Mini-app–модуль

Партнёра



Doma.ai

Mini-app
ЧТО  МЫ  ДЕЛАЕМ  НА  РЫНКЕ



Ключевые направления деятельности
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Звонок на мобильное приложение Doma 

Бесконтактный проход по мобильному 
телефону, метке и распознаванию лицаПартнеры 

1.BAS IP 

2.Sputnik

ЦИФРОВОЙ ДОМОФОН 
Face Recognition

IP-домофон – это инновационное оборудование, предназначенное для 
контроля и управления доступом на объекты различного значения. 
Работает устройство на базе цифровой компьютерной сети с IP-
адресацией устройств



Бесконтактный проход на территорию по 
мобильному телефону или BLE - метке 

Бесконтактный проезд в паркинг по мобильному 
телефону, метке и распознаванию номеровОсновные игроки для агрегации 

1. ЦРТ 

2. Сигур 

3. ProxWay 

4. SmartAirKey



СЕРВИС ДОМОФОН И 
ВИДЕОКОНТРОЛЬ

Алгоритмы распознавания номеров автомобилей 

Обзорное охранное видеонаблюдение с цифровыми архивами 
видеоданных и поиском видео по событиям 

Трансляция видеоданных с разрешенных камер в мобильное 
приложение резидента 

Вывод звонка с видеодомофона в приложение, открытие двери 
в подъезд

Основные игроки для агрегации 

1. СТК 

2. VisionLabs 

3. Trassir  

4. ITV  

5. Macroscop 



УЧЕТ РЕСУРСОВ

Сбор данных с приборов и систем учета 
потребления в реальном времени 

Графики потребления ресурсов вода, 
электроэнергия, тепло 
 
Просмотр показаний приборов учета с 
автоматических счетчиков (телеметрия) в 
мобильном приложении резидента 

Основные игроки для агрегации 

1. ENVIRO 

2. Линэрго 

3. Пирамида 

4. Пульсар 

5. SAURES 



ИНТЕРФЕЙСЫ  
ДЛЯ СЛУЖБ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Настройка общедомовых приборов учета для автоматической 
передачи данных 

 
Интерфейсы для управления комплексной безопасностью ЖК и 
оперативной связи с жителями 

 
Настройка индивидуальных приборов учета для автоматической 
передачи данных. 

Основные игроки для агрегации 

1. СберМобайл 

2. Ujin  

3. AlfaOpen 





СБЕР САЛЮТ
Модули системы работают не только из мобильного приложения, но 
и через Сбер Салют. Житель может голосом отправить заявку в 
управляющую компанию. 

Дополнительные сценарии и возможности в проработке. 



Постройте интеллектуальный дом на 
базе «Домá»

Обеспечение комплексной безопасности и комфорта
Единая ответственность поставщика услуги
Повышение престижа и лояльности к УК/Застройщику

В А Р И А Ц И И

Вид услуг Стандарт Расширенный Все в одних руках

Платформа «Сбербизнес. ЖКХ»

Пакет лицензий смарт решений ЖК

Авторский надзор за проектированием, 
монтажем и наладкой систем

Комплексное проектирование

Пусконаладка и запуск всех спроектированных систем
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