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Прикладной опыт разработки 
комплексных проектов освоения 
территорий

Обширные компетенции  
в области мировых трендов  
Smart City и Smart Building, 
футурологических прогнозов, 
экономических и маркетинговых 
исследований

Уникальная экспертиза  
в разработке и продвижении 
инновационнных Software 
и Hardware продуктов 

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

Жилые здания и комплексы зданий 
— Новостройки

— Вторичный жилой фонд

Муниципальные учреждения 
— Детские сады 
— Школы 
— Учреждения культуры

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

Умные районы

Аппартаменты и гостиницы

Частные дома и квартиры

2004 2005

2015

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


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

Регистрация 
компании

Идея умного 
домашнего 
помощника на 
базе Promobot

MVP платофрмы   
и устройств UJIN

Пилотные 
внедрения на ЖК 
в Перми и Москве

Идея умного ЖК 
Концепция платформы 
для Умного здания

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

Масташтабирование 
продуктов на базе    
платформы UIJN

подключено 38 зданий  
от Калиниграда до Хабаровска


более 10 000 квартир


более 25 000 устройств


комада 50+ человек 
2007

2016 2017 2018

Обслуживание инженерных 
систем зданий различного 
назначения


Подключение инженерных 
систем обслуживаемых зданий к 
единой удаленной 
диспетчерской

2014

2020 20212019

Крупнейший производитель 
автономных сервисных роботов 
в России, Северной и Восточной 
Европе


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


562 робота работают  
в 39 странах

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

платформы Ujin

О команде



Реализованные и текущие проекты

Крупнейшие партнеры

Подключенные объекты

Объекты в процессе подключения

Планируется подключение

Современных  
ЖК

44

м2 коммерческой 
недвижимости

500 000+

Домохозяйств в процессе 
подключения

и 14 500

Подключенных к 
платформе умных 
устройств

Квартир с пакетом 
«Умный дом»

4 000+

МКД
100+

60 000+

Архангельск

Челябинск

Псков

Брянск

Обнинск

Тула

Чебоксары

Саранск

Сыктывкар

Якутск

Красноярск

Домохозяйств, 
подключенных к платфоме

28 000+
Хабаровск

Владивосток

Калининград
Санкт-Петербург

Симферополь

Пермь

Киров

Москва

и МО

Ижевск

Ярославль

Астрахань

Саратов
Ростов-на-Дону

Краснодар

Екатеринбург

Уфа

Казань

Самара

Ульяновск

Пенза

Липецк
Старый

Оскол

Тюмень

Омск

Барнаул



Диспетчер может 
обслуживать несколько 

ЖК, получая всю 
информацию в одном 

«окне»

ЗавтраСегодня

Как УК управляет зданием?

Вчера

Диспетчер  
был необходим  

в каждом ЖК

Диспетчер не нужен,  
его функции может 

заменить искусственный 
интеллект



Ujin OS
Облачная платформа

Управляющая 
компания

Сторонние 
сервисы

Умная 
квартира

Инженерные 
системы

Девелоперы

Собственник Резидент

Бизнес

Единая цифровая среда



Традиционный подход к управлению задачами в УК

1 объект

Децентрализованная 
система управления 
жилыми комплексами



Высокие расходы



Низкая эффективность

Сбор заявок 
от пользователей

Инженерное 
оборудование

ТОиР

СРМ для обработки 
заявок пользователей

Пульт диспетчера

График плановых 
работ



Как можно управлять зданием сегодня? 

Автоматическое получение 
сигналов от оборудования 
о неисправности

Получение заявок от жителей

Дашборды

Автоматическое формирование 
заявок о плановом ремонте 
(интеграция с ТОиР)

Формирование заявок 
подрядным организациям

В одном окне



Создание 3D-макета

Структура 
объектов

CAD

3D Data
Подготовка  
3D-объектов  
к интеграции

Данные 
сканирования

Создание цифрового двойника здания

Удаленный контроль  
и экспертная оценка работИсточники 

оперативных  
и историнговых 

данных

Подключение 
данных 

мониторинга Визуализация 
данных мониторинга

Цифровая 
информационная 

модель 
эксплуатации

Примерный состав подсистем Цифрового двойника:


Цифрового моделирования (поддержка 3d-макета)


Управления инженерными данными и процессами


Инженерного анализа и имтационного моделирования


Интерактивных инструкций и технических руководств


Мониторинга эксплуатации


Поддержка визуализации 


Прогнозирование состояния эксплуатации



Экосистема и сервисы Ujin

Облачная платформа

Ядроэкосистемы

Технологические элементы 
экосистемы Ujin

Линейки сервисов Составляющие линейки

Ujin OS

Мобильные приложения, web 
и голосовые интерфейсы

Ujin Apps

Линейка устройств собственной 
разработки

Ujin Kit

Ujin Developer
Решения для застройщиков

Ujin Service

Ujin Service

Сервисы 
для управляющих компаний

Ujin Home
Сервисы 

для покупателей квартир

Сервисы на базе 
технологических элементов 
экосистемы UJIN, 
специально разработанные  
для автоматизации работы  
УК и обеспечения услугами  
её клиентов

Ujin VD

Ujin Smart Pass Ujin UpSale

Ujin Communications



Личный кабинет УК

bms.ujin.tech

 АСДКиУ, АСКУ
 Системы безопасност
 Статистика и отчеты

Структура Ujin VD

Данные с умных 
и IoT устройст 
в квартире

ТОиР

МП Жителя

 Отправка заявок, 
сообщений в У

 Управление умным домом

Инженер Диспетчер: МП Инженера

 Информация о состоянии 
инженерных систе

 Аналитика (статистика 
отказов, выявление зон 
риска)

Дашборд событи
 Аварийные ситуаци
 Основные параметр
 Обращения жителей


Контроль качества

 Прием заяво
 Оповещения об авариях

Данные 
с инженерных 
систем дома

— Умный дом 
и IoT-устройства


— АСДКиУ систем:

 отопления
 вентиляции
 дымоудаления
 кондиционировани
 водоснабжения 

и канализации

 электроснабжения
 фасадного освещения 

и умной подсветки 
ландшафтного дизайна

 пожаротушения

Объект A Объект N Объект Х

Ujin
Виртуальная 

диспетчерская



Архитектура информационной среды УК

ЛК УК

ДАШБОРД по основным параметрам работы УК

АДС 
(Заявки, контроль 
за сотрудниками)

СПРАВОЧНИКИ 
(Жители, помещения, 

оборудование)

ЛК инженера 
(Мониторинг 

за инженерными 
системами, выявление 

зон напряжения)

1С УК

МПЖителя

МПИсполнителя

Call-центр УК Учет ТМЦ УК ТОиР УК

BIM

Система 
мониторинга 

производителя

Платные заявки/ 
квитанции

Заявка / статус 
исполнения / оценка

Заявка / статус / 
фотоотчет

Данные по оборудованию/ 
Информация по выполненным работам

Первоначальное 
наполнение справочников

Данные о работе 
оборудования

Параметры работы 
оборудования

Конечное инженерное оборудование

Справочник 
оборудованияUJIN OS Единая цифровая среда здания



Конкурентные преимущества  
Виртуальной диспетчерской Ujin

Виртуальная диспетчерская Ujin является частью 
единой экосистемы Цифрового здания Ujin

1 Готовое решение


Продукт не требует доработки 
под каждое внедрение. 
Подключение всех систем объекта 
на любой стадии реализации 
без дополнительных затрат

3 Интеграция с оборудованием  

Широкий и постоянно 
растущий список совместимых 
производителей, благодаря 
наличию интеграционной 
шины

2 Пользовательские 
интерфейсы  

Наличие готовых 
интерфейсов для разных 
ролей пользователей

6 «Скорость 
приземления» 
платформы на объект

4 Интеграция со сторонним ПО 
и платформами  

Консолидирование информации 
в «едином» окне

5 Создание метасервисов 


Обеспечение 
межсистемного 
взаимодействия



1 Дашборды

Доски с набором 
виджетов. Настраиваются 
под разные роли 
пользователей системы; 

Структура Виртуальной диспетчерской Ujin

на уровне разделов ЛК УК

2 Справочники

Исчерпывающие данные 
об оборудовании, 
помещениях, системах;

3 Автоматизированная 
диспетчерская служба

Раздел работы с заявками 
(пользователей, оборудования, 
аварийными), планирование работ 
по заявкам;

4 Инженерные системы

Сводная информация по оборудованию 
и его показателям, аналитические отчёты; 

5 Настройки

Настройки интерфейсов, ролей пользователей;



 Дашборды. Структура и отображение

Управляющий

Пользователи:

Инженер

Диспетчер



2. Справочники

Справочник

помещений

Добавление, хранение 
информации о жилых 
и не жилых помещениях 
на территории 
обслуживаемых ЖК;

Справочник

резидентов

Реестр пользователей 
мобильного 
приложения;

Справочник

компаний

Перечень компаний 
арендаторов 
помещений;

Справочник 
подрядных 
организаций

Перечень компаний, 
обслуживающие ЖК 
или БЦ;

Справочник 
сотрудников УК

и подрядных 
организаций

Работники компаний, 
входящих в справочник 
Подрядных организаций;

Справочник

ТС

Справочник 
транспортных средств, 
имеющих доступ 
на территорию ЖК, БЦ;

Справочник

оборудования

Хранит все серийные 
и инвентарные номера, 
паспорта, графики 
проверок, историю 
всех событий

Журнал 
действий

Журнал, фиксирующий 
любые действия 
со справочниками



Справочник оборудования — 
ключевой элемент виртуальной диспетчерской

Электронная база знаний, 
которая хранит все серийные 
и инвентарные номера, паспорта, 
графики проверок, историю 
всех событий



Справочник помещений



3. Автоматизированная диспетчерская служба

Структура АДС:

— Заявки

 Карточка событи
 Списание затрат


— Звонки

— Контроль рабочего времени

— Контроль вывоза ТБО



4. Инженерные системы

— Личный кабинет инженера


— Показатели объекта и их отклонения


— Планы этажей с оборудованием


— Счетчики


— Аварии


— Аналитика


— IoT




Виртуальная диспетчерская. 
Подключение инженерных систем

Ujin OS



100+ интеграций c облачнойплатформой Ujin OS

Стрелец-мониторинг

Меркурий

ИННОСЕРВЕР

Телеучет

Родос

Автосенсор

Системы безопасности LoRa Wan устройства

АСКУЭ и счетчики

Информационные системы

Голосовое управлениеСистемы парковок Биометрия Сервисы

Разное

Умный дом



Преимущества для УК и девелоперов

Единый центр управления 
инженерными системами 
всех ЖК и зданий 

Автоматизация работы 
с заявками, порядок 
в журналах собственников, 
отчетность

Получение уведомлений 
в случае аварийных ситуаций, 
учет потребления ресурсов, 
состояния оборудования

Оптимизация расходов

на управление всех ЖК 
и зданий 

Мониторинг всех 
процессов для 
управляющей 
компании

Возможность контролировать 
качество работы УК, работу 
инженерных систем 
для девелопера



Спасибо за внимание!

+7 912 78 25 222 
perminova@ujin.tech

ujin.tech 

Светлана 
Перминова

CEO UNICORN

ujin.tech


