
СМАРТ-АБОНЕНТ 
УМНАЯ КВАРТИРА

Универсальная система
 контроля и управления

энергоресурсами для
 многоквартирных домов

Комплекс бытовой автоматизации
по цене прибора учета
Программно-аппаратный комплекс «Смарт-Абонент» выполняет
комплексное управление домашней автоматикой и энергоресурсами,
гарантирует безпасность проживания и обеспечивает автоматическую
передачу показаний приборов учета энергопоставляющим компаниям.

Низкая стоимость
системы
Мы предлагаем самое
доступное на рынке
решение “умная квартира”.
Удорожание квартиры
не более 5$ за 1м2.

Минимум инвестиций
повышает стоимость и 
конкурентную привле-
кательность жилья.

Жильцы и управляющие
компании всегда в курсе
внештатных ситуаций в
квартире.

Повышение
привлекательности
жилья

Высокая
безопасность
проживания

Контактная информация

  8 800 250-88-74
115088, Россия, г. Москва, 
3-й Угрешский проезд, 15

  

РусТехнология
Российские технологии
автоматизации



ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
КОМПАНИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ

Можно подключить до 10 дополнительных
каналов управления: включать и выключать
освещение и электроприборы, открывать двери
и ворота, поднимать и опускать жалюзи, и многое
другое, и все это с мобильного телефона.

Преимущества системы для многоквартирных домов

Реализация функционала  системы под
Google Android и Apple iOS

“Смарт-Абонент” работает на базе веб-
сервера и интерфейсом пользователя
является веб-сайт, так что получить доступ
к управлению можно с любого устройства,
имеющего веб-браузер.
Возможна разработка индивидуального
пользовательского интерфейса для управления
всеми процессами в доме.

Для управления домом можно использовать
смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные
компьютеры, сенсорные видео панели.

Реализована полная интеграция данных 
системы с учетными системами
энергопоставляющих компаний

Минимальные инвестиции застройщика
в расчете на 1 м2 площади квартиры
существенно увеличивают конкурентные
преимущества при продаже жилья,
а также повышают его коммерческую
стоимость и удобство проживания.



Простота установки, отсутствие проводов.
Эксплуатирующая организация получает
полный контроль над всеми потребляемыми
энергоресурсами (газ, вода, электроэнергия).
При необходимости, возможно получение
дополнительного дохода за счет сервисного
обслуживания и продажи дополнительных
датчиков.

 Гарантируется безопасность проживания
(контроль наличия угарного газа, утечки
природного, сжиженного газа, задымлён-
ности), оперативная сигнализация о
проникновении в жильё.

 Подключаемые совместимые сигнализаторы
(датчики) являются средствами измеритель-
ной техники, находятся в Госреестре и прохо-
дят поверку (у аналогов просто датчик без
поверки и без сертификации). Подключаемые 
совместимые стабилизаторы напряжения.
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Сервер сбора и 
обработки данных
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компании



Возможно подключение в систему Смарт-Абонент
сигнализаторов загазованности, датчиков протечки,
открытия дверей и других датчиков с беспроводной
связью ZeegBe, BLЕ. 

Принцип работы системы



УДОБНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ЖИЛЬЦОВ
Контроль и управление домашними
энергоресурсами

Управление со смартфона

Система контролирует расход газа,
электричества, холодной и горячей воды,
теплоэнергии, управляет микроклиматом
(кондиционирование, отопление, вентиляция),
а также защищает от утечек природного и
сжиженного газа, задымления и скачков
сетевого напряжения, контролирует
затопление и протечки воды.

Автоматизация учета показаний ЖКХ
Система автоматически передает показания
счетчиков расхода электроэнергии, газа,
холодной и горячей воды на сервера сбора
данных энергопоставляющих компаний.
К абонентам не будут ходить контролеры
для снятия показаний со счетчиков.
Абонент всегда видит и сам контролирует
ситуацию в своем доме.

Надежная защита квартиры

Контактная информация

  8 800 250-88-74
115088, Россия, г. Москва, 
3-й Угрешский проезд, 15

СМАРТ
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В случае несанкционированного проникнове-
ния в квартиру, система в автоматическом
режиме совершит звонок в службу спасения.
Осуществляется уведомление хозяина о
событиях, происходящих в доме (срабатывание
охранной или пожарной сигнализации т. п.). Мы предлагаем современное функци-

ональное приложение с удобным,
интуитивно понятным пользовательским
интерфейсом.

Можно контролировать все, начиная от
счетчиков потребления энергоресурсов
и крупных бытовых приборов, таких
как ваш водонагреватель, до мелочей,
как например, управление уровнем
освещенности в комнате вашего
ребенка.
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