


Умный дом Пожарная 
безопасность

Домофония  
и контроль доступа

Учет ресурсов Видеонаблюдение

Резидент 
Сколково

Самая быстрорастущая 
компания 
2019

Премия «Продукт года» 
за лучшее b2c решение 
2017

IoT.rubetek
единая платформа

Победитель конкурса 
«Лучший инновационный 
продукт - Домофония» 
2021

Видеоаналитика Управление 
наружным освещение

О компании

300
штатных 
сотрудников

90
разработчиков

6
лет на рынке

310
тысяч 
пользователей

собственное 
производство



Москва

Ярославль

Калуга

Ижевск

Казань

Ульяновск

Ростов-на-Дону

Ереван

Новороссийск

Симферополь

Орёл

Астана

Бишкек

Ашхабад

Новосибирск

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Rubetek в цифрах

350+
выполненных проектов по РФ и СНГ

3
недвижимости под 
охраной наших ПС

6
находятся под 
управлением системы 
охраны входов

1
оснащены системой 
учета ресурсов

млн м2млн м2млн м2



RUBETEK 
IT-компания полного цикла: 

от идеи 
до производства и внедрения

Разработка Производство

Продажи

Сопровождение

Анализ

Обратная связь



Все системы и подсистемы ОНЛАЙН объединены в единую платформу IoT rubetek  
с масштабированием по зонам:  

квартира-дом-район-город-страна

Бесшовная цифровая среда для пользователя

B2C

Квартира Подъезд ЖК Город Регион

B2B B2G

Подход 



Создание собственного продукта 

Охранная 
сигнализация 

2020

АСУНО 

2021
Управление 
лифтами  

2021

Охранно-пожарная 
сигнализация 

2017
Система 
IP-домофонии 

2018

Система  
«Умный дом» 

2016

Система учета 
водоснабжения 

2019
Система учета 
энергоресурсов 

2019
Платформа  
IoT rubetek 

2020

Система 
видеонаблюдения 

2018

АСКУЭ 

2020

Система 
видеоаналитики 

2020



НАШИ ПРОДУКТЫ 



Преимущества системы Rubetek

Экономия на смете до 20%  
за счет упрощения системы,  
без ухудшения надежности

Ускорение процесса  
СМР + ПНР за счет 

использования QR-кодов  
с адресной регистрацией 

устройств

Единая платформа для УК  
и жильцов с возможностью 

контроля состояния системы  
и быстрым реагированием  

на неисправности

Комплексная  
поддержка от производителя: 

проектирование, монтаж, 
послепродажное  

обслуживание



Платформа iot.rubetek

• Облачное решение 

• Информация о состоянии систем в режиме 
реального времени 

• Настраиваемые уровни доступа  

• Возможность удаленной настройки, 
корректировки и обновления устройств



Дома

Домофония 

305 535
Пользователи + 9 486

326
+ 12

426 347
Устройства + 37 147

Домофоны

14 091 + 23
СКУД

10 597 + 40

Вызовы
11 044 717 + 444 250

Face ID
57 589 + 8 328

Устройства

244 439
+ 34 282

Учет ресурсов 

Счетчики воды

64 332 + 595

Электросчетчики
436 + 2

Счетчики тепла
3 124 + 739

Видеонаблюдение 

Камеры

208 +2

Устройства

71 +2

Пожарная сигнализация 

Охранная сигнализация 

Количество устройств Rubetek, используемых на объектах



Функциональные возможности системы 
• Контроль выполнения СМР и ПНР в режиме 

online 

• Мониторинг состояния объектов
УМНЫЙ ЖК:

• Видеонаблюдение 

• Домофония в смартфоне 

• Данные о потреблении ресурсов, их оплата 

• Информация с датчиков пожарной 
сигнализации в квартире 

• Управление парковочными пространствами

УМНАЯ КВАРТИРА:

• Информация о состоянии всех компонентах 
пожарной системы 

• АСУПР: данные о расходе ресурсов, 
попытках саботажа 

• СОВ: управление домофонией на всех 
объектах 

• Видеонаблюдение 

• Видеоаналитика 

• АСУНО: управление наружным освещением 

• Управление лифтами

УМНЫЙ ДОМ:

ЗАСТРОЙЩИК
Мониторинг

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Диспетчеризация

ЖИТЕЛЬ
Бесплатное 
приложение

ПЛАТФОРМА
IOT.RUBETEK



• Беспроводное и проводное решения 

• Первая в России система с online статусом 

• Система сертифицирована 

• Соответствует СП 484 

• Интеллектуальная система конфигурации       
и настройки

Онлайн-система пожарной 
сигнализации

> 145
домов

> 7 000
квартир

> 500 000
устройств

> 2 млн м2
под защитой



IP-Домофония         
и контроль доступа

• Открытие двери по распознаванию лица 

• Доступ со смартфона из любой точки мира 

• Просмотр видео с домофона

> 45
жилых комплексов

> 17 000
домофонов

> 100 000
абонентов

> 1 000 000
звонков в месяц



Доступ в паркинг 

Доступ в подъезды 

Доступ в служебные 
помещения

Доступ к пожарным  
лестницам 

Доступ на 
территорию ЖК 

Доступ на этажи 

Вызывная панель 

СКУД контролер 

Контроль всех точек доступа на ЖК 

Открытие дверей и шлагбаумов       
с помощью:

• Мобильного приложения и GSM  

• Ключа ( RFID/ BLE) 

• Распознавания лица 

• Распознавания номеров

Возможности



Принцип работы 
у жителя 

Веб-интерфейсы: 

• Администратор 
• Диспетчер 
• Личный кабинет 

жителя



Видеонаблюдение от 
rubetek - это не просто 
камеры
Полноценная охранная система                   
для помещений и прилегающей 
территории в составе платформы 
для управления и эксплуатации 
объектов недвижимости



Свободно 4 из 20

Свободно 11 из 17

Нарушений: 0

Распознание лиц и 
номеров

Межкамерный 
трекинг

Контроль периметра 
и паркинга

Подсчет людейПередача данных в 
облако

Режим ночной съемки

Возможности системы



Управление лифтами

Вызов на 1 этаж 
при открытии 
двери домофона

Вызов по 
распознаванию 
лица

Диспетчеризация



• Передача показаний в реальном времени 

• Срок службы от батареи 10 лет 

• Защита от вскрытия и магнита 

• Интеграция с сервисами 1С и pgu.mos

Профессиональная система 
учета энергоресурсов

> 20
жилых комплексов

> 45
домов

> 60 000
счетчиков

> 500 000
показаний в сутки



Для жилого многоквартирного дома:

УСПД
устройство сбора и передачи 
данных (1шт. на дом или секцию) 

приемный радиомодуль 
(1шт. на 2-4 этажа) 

ПР

Индивидуальные приборы учета 
воды (горячей, холодной) и тепла         
с радиомодулем

ИПУ

сетевой коммутатор

Схема системы АСУПР



• Управление домом смартфоном или голосом 

• Установка на любом этапе отделки 

• Расширение системы различными устройствами 

Первые в России создали 
систему «Умный дом» для 
массового потребителя

> 40
собственных устройств

> 100 000
пользователей

> 300
точек продаж

ALEXAGOOGLE 
ASSISTANT

SIRI

> 1 000
доступных сценариев



Перевод всех компонентов умного дома  
на устойчивый и защищенный канал от систем b2b 
позволит объединить все устройства rubetek  
в единой бесшовной среде. 

Профессиональная линейка 
устройств на 868 МГц

РАБОЧАЯ
ЧАСТОТА



Управление всеми 
устройствами

Оповещения и история 
событий

Автоматические 
сценарии

Видео онлайн 
и из архива

Интуитивно понятное управление всеми системами



Бесшовное объединение всех продуктов rubetek 
в одном приложении: 

• Умный дом 
• Учет ресурсов 
• Домофония 
• Видеонаблюдение 
• Пожарная безопасность

Единое приложение



• Пользователь имеет доступ к информации          
о состоянии пожарных датчиков, данных              
о расходе ресурсов 

• Доступна аналитика по потреблению ресурсов 
и их оплата 

• У каждого пользователя приложения rubetek 
есть доступ к видеопотоку с домофона                 
и придомовых камер.

Не только управление 
устройствами умного дома



Создание 
бесшовной 
цифровой среды 
для пользователя

Все системы объединены 
в единую экосистему



ПРОИЗВОДСТВО 



Собственное производство 
с 2020 года

реализованной продукции  
изготовлено в России

!28

45 %



Спасибо за внимание 

rubetek.com

Интернет-магазин

pro.rubetek.com

B2B

pik-smart.ru

Спецпроект с ПИК

Узнать больше о нас


