
Профессиональная система безопасности 



130
стран

1 200 000 1 700
пользователей сотрудников

50
устройств

450 000
ежемесячный объем производства



Самая титулованная беспроводная 
система безопасности в Европе

Охранная система года

Инновационный продукт 
безопасности года

Лучший инновационный 
продукт

Безопасность и 
противопожарные риски 

MotionCam - охранный 
продукт года



Критики Нейтралы Промоутеры

владельцы Ajax рекомендуют 
систему своим друзьям и близким

NPS 87.5%
Trustpilot «Замечательно» 

На основании 4 800 отзывов 

Нас любят пользователи



Около 2500 охранных компаний во всем мире 
принимают Ajax на пульт



1 200,000

Частные домаКвартиры
Офисы и 

магазины

пользователей и профессионалов 
выбрали систему безопасности Ajax



СкладыПромышленные 
предприятия

Яхты и 
трейлеры

1 200,000 пользователей и профессионалов 
выбрали систему безопасности Ajax



Безопасность сейчас



Уровень безопасности сейчас

70% людей когда-либо задумывались о приобретении 

средств самообороны и даже оружия

По данным аналитиков компании «Delta Системы безопасности» 
https://realty.rbc.ru/news/5ea936299a79470fdc0cf160 

650 человек из 1 000 уже сталкивались с квартирными кражами

79 % жителей РФ регулярно задумываются о том, что их 

дом могут ограбить



Уровень проникновения услуг безопасности

Источник: Verisure - Monitored alarm penetration (2017) 
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Уровень проникновения услуг 
безопасности для физлиц в России 

отстаёт от других стран. 

Потенциал - 7-ми кратный рост рынка 



Безопасность - новое требование потребителя

По данным статистики Google 

Статистика запросов в России по теме 
«системы безопасности для жилья» 
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Защита от 
вторжения

Обнаружение 
пожара

Предупреждение 
потопа Автоматизация Интеграция 

видеонаблюдения



Надежность системы Ajax



Противостоит любым угрозам

Все датчики работают от батарей. 
В случае обесточивания 
помещения, хаб сообщит о 
проблеме и продолжит работать от 
резервного аккумулятора до 16 
часов

Обесточивание Помехи в эфире
Система уведомляет 
охранную компанию и пользователей 
о ситуации и переходит на свободную 
частоту

Кибератаки
Вся передаваемая в системе Ajax 
информация защищена блочным 
шифрованием с плавающим ключом и 
алгоритмом аутентификации 
устройств при каждом сеансе связи

Если обрывается соединение по 
Ethernet или Wi-Fi, хаб переходит на 
сотовую связь, чтобы оставаться в 
сети

Проблемы со связью
Сервер Ajax Cloud может определить 
пропажу связи с хабом всего за 1 
минуту и уведомить охранную 
компанию и пользователей о 
проблеме

Потеря связи с сервером
Система поднимает тревогу, если 
устройства снимают с крепления

Тревоги по тамперу

Хаб постоянно контролирует все 
устройства системы и может 
уведомить о потери связи с любым 
их них за 36 секунд

Потеря связи с датчиком



Уникальные технологии связи



Технологии Ajax

Jeweller Wings

Защищенный радиопротокол для 
двухсторонней связи между хабом 
и беспроводными устройствами 
системы. 

Дальность связи до 2000 м на 
открытом пространстве

Защищенный радиопротокол для 
передачи графических данных на 
дальние расстояния. 

Дальность связи до 1700 м на 
открытом пространстве

Fibra

Защищенный шинный протокол для 
двухсторонней связи между хабом 
и проводными устройствами Ajax. 

Дальность связи до 2000 м



Радиопротокол Jeweller заменяет 
устаревшие провода

Jeweller

Wings

ZigBee

Z-Wave

Wi-Fi

2000 м

1700 м

150 м

150 м

150 м



Простая установка



• Интерфейс быстрого сопряжения в приложении 

• Удаленные настройка и тестирование устройств 

• Не нужно разбирать устройства перед монтажом 

• Все необходимые батареи уже установлены

Простая установка  

Стена

SmartBracket Шурупы

Устройство



Датчики подключаются в несколько 
кликов с помощью QR-кодов

Устройства подключаются к 
централи за 15 секунд



Продуктовая линейка



Продуктовая линейка



Приложения Ajax



Приложение для пользователей
Помогает пользователям оставаться на связи с домом, 
где бы они не находились

• Постановка и снятие с охраны 

• Мгновенные уведомления о событиях 

• Управление пользователями 

• Лог событий  

• Активация системы по расписанию 

• Настройка сценариев 

• Управление умным домом 

• Просмотр видео с камер

Ajax Security System



Ajax PRO Desktop

Приложение для администрирования и мониторинга 
тревог систем безопасности Ajax

Ajax PRO: Tool for Engineers

Мобильное приложение для инсталляторов 
и инженеров охранных компаний

Приложения для профессионалов



Фотоверификация тревог



Датчики движения с фотокамерой для верификации 
тревог - MotionCam и MotionCam Outdoor 

Работает только с Hub 2 и Hub 2 Plus

Съёмка только 
при тревоге

Заметил движение Поднял тревогу Показал обстановку

1 2 3



Автоматизация



Socket

WallSwitch

Relay

Устройства 
автоматизации

Управление 
автоматизацией

Button

Сценарии
Бесплатное приложение



Типы сценариев

Реакции на тревоги

• Автоматическая антипотоп-система 

• Автоматическое обесточивание 
вероятной причины возгорания 

• Включение освещения и сирены при 
обнаружении движения на территории

Запланированные 
действия

• Автоматическое включение /
выключение ночного режима 

• Имитация присутствия жильцов 

• Обогрев помещений по 
расписанию

Реакции на смену режима 
охраны

• Выключение освещения и определенных 
розеток при постановке системы под 
охрану 

• Открытие рольставней и электрозамков 
при отключении сигнализации



Ajax впишется в любой интерьер



Ajax впишется в любой интерьер



Ajax впишется в любой интерьер



Развиваем бренд и категорию



Интеграции с блогерами

Антон Птушкин 

6,9 млн просмотров

The Люди 

4,7 млн просмотров



Интеграции с блогерами

Wylsacom 

0,5 млн просмотров

Ксения Собчак 

0,5 млн просмотров



Интеграции с блогерами

MY GALAXY 

3,5 млн просмотров

Красава 

1 млн просмотров



Интеграции с блогерами

Астафьев Стас 

3,5 млн просмотров

Территория дома 

0,6 млн просмотров



Бренд-амбассадоры



Digital продвижение 
Запросы Ajax vs топ-производители



Digital продвижение 
Запросы Ajax vs топ-охранные компании



Ajax для девелоперов



Большинство девелоперов 
предлагают купить 4 стены и 
соревнуются по цене

Цена перестала быть основным фактором 
при выборе квартиры



Продавайте решение для безопасной и 
комфортной жизни без забот

Next level: продажа + сервис



• сработка датчика протечки - 
перекрытие воды, вызов сантехника 

• сработка датчика дыма - вызов 
пожарных 

• сработка датчика открытия - вызов 
охранников

Сценарий работы

Станьте долгосрочным партнером 
вашему клиенту 



Монетизация на сервисе

ежемесячная 
абонентская плата

500 рублей1 000 квартир

годовой доход управляющей компании
6 000 000 рублей



68% владельцев Ajax
в течение года устанавливают 
дополнительные датчики 



Монетизация на допродаже

Расширяют систему в течение года
68% пользователей 26 250 рублей 

Средняя сумма допродажи

Выручка от расширения системы 
 в течение первого года 
 

17 850 000 рублей



Реализованные кейсы



ГАЛС 
Комплекс апарт-отелей Valo

3 800 апартаментов. 

На базе Ajax реализована антипотоп система, 
охрана административыных и технических зон. 

Мониторинг всей системы с PRO Desktop



Энко-Групп 
ЖК Преображенский 
На базе Ajax реализована система против протечек воды и 
возможность дистанционного управления электропитания.  

В каждой квартире установлены: 
Hub 
WallSwitch 
LeaksProtect 
 



ГК ФСК 
ЖК UP-квартал Пушкинский 
На базе Ajax реализована система против протечек воды и 
возможность дистанционного управления электропитания.  

В каждой квартире установлены: 
Hub 
WallSwitch 
LeaksProtect 

Мониторинг всей системы с PRO Desktop



Спасибо

Узнайте больше про Ajax:
ajax.ru

http://www.ajax.systems/

