
Цифровая экосистема ЖК.
Опыт реализации.



● Внесена в Реестр Российского Программного 
Обеспечения Минкомсвязи РФ

● Является резидентом Инновационного Центра 
“Сколково”

● Внесена в Перечень Инновационной продукции 
Агентства Инноваций г. Москвы

● 2020 Proestate & TOBY Awards. Лучшая компания в 
номинации «Обеспечение безопасности на объектах 
недвижимости»



Решения. Реализованные проекты.

«ЦМИС» 
Центр мониторинга 
инженерных систем

«КСБ» 
Комплексные системы 

безопасности

«ИЗ» 
Интеллектуальные 

здания



«Интеллектуальный ЖК» на базе Alphalogic. Решаемые задачи

● «Цифровизация» инфраструктуры ЖК

● Обеспечение комплексной безопасности

● Контроль критической инженерной инфраструктуры

● Эффективная эксплуатация

● Создание цифровых инфраструктурных сервисов для жителей

● Комфортная и безопасная «среда обитания» современного жителя

● Повышение лояльности к бренду застройщика/УК



Цифровая экосистема ЖК

Застройщик УК Житель

ЖК 1

Платформа (цифровизация, интеграция, 

сценарии, интерфейсы)

Коммуникация 

Эксплуатация

Сервисы 

инфраструктуры

Маркетплейс

Партнерские 

сервисы…

Единое мобильное 
приложение жителя 

Система управления 

отношениями с жителями 
(лицевые счета, заявки, платежи…)

Интеграция с инфраструктурой

Интеграция с информ. системами

ЖК 2

АРМ 

консьержа

АРМ 

охраны

АРМ 

инженера

Прочие Информ. Системы  

(ERP, Эквайринг, программа 

лояльности, новости с 

сайта, партнерские сервисы, 

консьерж-сервис и пр.)

Слаботочные системы 

СКУД, АСКУЭ, СОТ, 

Лифты, Паркинг и пр.

Слаботочные системы 

СКУД, АСКУЭ, СОТ, 

Лифты, Паркинг и пр.





Интерфейса УК (Служба охраны, Консьерж)



Интерфейсы УК (Служба охраны)



Интерфейса УК (Служба охраны, Консьерж)



Интерфейсы УК (Эксплуатация)



Интерфейсы УК (Служба охраны, Консьерж, Эксплуатация)



Инфраструктурные сервисы для жителей

Бесконтактный проход/проезд



Инфраструктурные сервисы для жителей

Автоматизированный заказ 

гостевых пропусков



Инфраструктурные сервисы для жителей

Доступ к 

разрешенным 

камерам



Инфраструктурные сервисы для жителей

Он-лайн передача показаний

приборов учета



Инфраструктурные сервисы для жителей

Цифровой лифт



Инфраструктурные сервисы для жителей

1. Пользователь создан в Учетной системе УК.

Пользователю присвоено помещение. В 

Учетной системе УК пользователю 

разрешают доступ по BLE. 

2. Alphalogic на основе действий в Учетной 

системе УК создает пропуск в Системе 

пропусков и передает данные в СКУД

3. Пользователь корректно авторизуется в МП, 

включает функционал BLE-пропуска

4.   Подходит к DOP панелям (лифт) подносит      

телефон с МП и включенным Bluetooth на  

расстояние <40 см

Цифровой лифт
Пример сценария, взаимодействие систем

Alphalogic

Контроллер 
лифта

СКУД

Учетная 
система УК

Система 
пропусков

МП



Рекомендации перед началом цифровизации

1. Найдите визионера внутри компании или станьте им.

2. Определите перечень цифровых сервисов для жителей и для УК. Зафиксируйте их
в документе.

3. На рынке не существует решения/компании, которая закроет все аспекты 
цифровизации на 100%. Это партнерская работа.

4. Для старта выбирайте ЖК на стадии проектирования (Класс: Бизнес и выше).

5. В проектировании должны участвовать: Застройщик, генподрядчик, подрядчик по 
СС, УК, эксперты рынка с опытом цифровизации ЖК.

6. При сравнении стоимости платформенных решений учитывайте все расходы (ПО, 
оборудование, интеграции, поддержка) в долгосрочной перспективе

7. Перед окончательным выбором платформы посетите рефернс-объекты и убедитесь 
в комплексном подходе (единое МП, интегрированные интерфейсы УК) и рабочем 
функционале на ЖК, сданном в эксплуатацию.

8. Подумайте, кто, в каком объеме и на каких условиях будет поддерживать решение 
после сдачи в эксплуатацию (ПО, оборудование, внесение изменений, отработка обращений 
жителей)
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Александр Казаков
Тел.: +7 926 988-06-55
E-mail: ka@alphaopen.com


