
Коммерческое 
предложение

ул.Кузьмы минина, д.9

ул.Кузьмы минина, д.9/1

ул.Кузьмы минина, д.9/2

ул.Кузьмы минина, д.9/3



Электронный город

Первые вышли на рынок умных 
домофонов в Новосибирске в 2016 году

Более 8500 домов в обслуживании 
по домофонии и видеоконтролю

Нам доверяют самые крупные жилые 
комплексы в городе

Более 86 000 людей пользуются 
нашим приложением Мой дом

Мы - надежная компания и у нас лучший сервис



Единое приложение

Просмотр видео 
онлайн                      
и в архиве прямо 

в приложении

Одно приложение вместо множества         
ключей и пультов

Удаленное 
открытие дверей 

и калиток

Управление 
устройствами 
умного дома

Своевременное 
получение 

уведомлений               
на смартфон



Умный домофон

Функция распознавания лиц и контроль доступа в подъезд

Функция автоматического управления воротами 
и шлагбаумами с помощью распознавания номеров авто

С помощью приложения «Мой дом» пользователь 
может заходить в подъезд, смотреть, кто пришел, 
впускать гостя, принимать звонок с панели          
на смартфон

С умным домофоном обычные               
аудиотрубка и ключ совсем не обязательны
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Функция Свободные руки

Домофон узнает лицо 
и откроет дверь

Свободные руки
Не нужно искать ключ,                 
стоя на улице

Не потеряешь
Не страшно потерять ключ, 
домофон узнает ваше лицо

Не нужны запасные ключи
Подключай услугу для гостей, 
которые часто приходят 

Безопасно
Ключ легко скопировать,               
   а вы - уникальны

Преимущества:

За дополнительную плату



Лучшие Домофонные панели
Безопасное хранение 
видео в облаке 7 дней

Отправка уведомлений      
и звонков в приложение

Камеры с широким углом 
обзора

Антивандальный корпус 
уличного исполнения

Поддержка функции 
распознавания лиц

Ночной режим съемки

Современный дизайн

«Спутник»«Бевард»



Видео с камер онлайн и в архиве на облачном 
сервисе с резервным копированием 

Скачивание видео архива из личного 
кабинета

Автоматическое управление воротами / шлагбаумами 
посредством распознавания номеров авто

Просмотр видео в приложении

видеонаблюдение2



оборудование

IP камера B2230-LP Vesta VC-3460 Vesta VC-3360 IP камера B2230-LP



Контроль аварий 
на объекте

Сбор показаний 
счетчиков

Сбор заявок 
от жителей

Чат с жильцами

Контроль доступа 
на территорию

Видеонаблюдение

Новинка!

Личный кабинет для УК3



Круглосуточное обслуживание, в том числе 
аварийные бригады

85% заявок решается день в день

Постоянное расширение базового 
функционала систем доступа

С нами удобно

Удобное начисление и оплата за все услуги               
   в одном месте

    Все работы сервисных инженеров строго    
фиксированы внутренними регламентами кампании



Затраты

Модернизация домофонной системы за счет ООО «НОВОТЕЛЕКОМ»

Абонентская плата за услугу домофон составит 70 руб./мес.

Замена ключей 1шт.
на квартиру бесплатно

Дополнительные по 150 руб./шт.



Нас уже выбрали



александр
8-913-908-29-91

специалист по развитию
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