
                                   

Ростех свяжет «Умный домофон» с городскими службами Москвы

Пресс-релиз
04 мая 2018 года

Система  «Умный  домофон»,  разработанная  Ростехом,  проходит  финальные
испытания по интеграции с системами московских городских служб экстренного
реагирования,  муниципальных  и  управляющих  компаний,  Почтой  России  и
охранными  предприятиями.  В  Москве  первые  «умные  домофоны»  могут
появиться уже в конце года.

Технология, созданная в рамках проекта «Умный город», призвана повысить уровень
безопасности горожан и создать более комфортные условия проживания. 

«Умный  домофон»,  получивший  рабочее  название  «Город  77»,  оснащен  цветным
дисплеем диагональю 4,5 дюйма и широкоформатной IP FullHD камерой с функцией
распознавания  лиц,  что  позволяет  автоматически  открывать  дверь  без  ключа  при
подходе жильца к подъезду, а также отслеживать визиты посторонних. Также жильцы
смогут  открывать  дверь  мобильным  телефоном  с  помощью   технологии  G-Open
(аналог Apple Pay). Для дополнительной идентификации личности перед  открытием
замка может быть применена технология  распознавания отпечатков пальцев IDTouch.
Такая  система  надежно  защитит  подъезды от  мошенников  с  так  называемыми
ключами-«вездеходами»,  при  этом  для  служб  экстренного  реагирования  –  «скорой
помощи», полиции, МЧС, будет обеспечен беспрепятственный доступ. 

Домофон, подключенный к интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной
сигнализацией,  что  позволяет  устройству  в  автоматическом  режиме  сообщать  в
контактный центр экстренной  службы о возможном возгорании и оповещать жителей
дома  об опасности. Кроме того, домофон сможет самостоятельно отправить заявку в
диспетчерскую  при  недостаточном  освещении  подъезда,  соберет  показания  с
приборов  учета  электроэнергии  и  водоснабжения  и  проинформирует  жителей  о
поступлении почтовой корреспонденции. 

Синхронизация домофона с мобильными приложениями на  iOS и Android позволит
жильцам  иметь  доступ  к  данным  в  любой  точке  мира:  принимать  видеозвонки  с
домофона  на  телефон,  открывать  входную  дверь  с  телефона,  просматривать
трансляции с камеры домофона в любой  момент. В приложении жильцу также будет
доступна  информация  о   наличии  почты,  плановых  объявлений  ЖКХ  или  новых
электронных  счетов по его квартире за день/месяц и более ранние периоды.



                                   

«Умный  домофон»  позаботится  и  о  безопасности  детей:  родители  получат  PUSH-
уведомления   на   телефон,  когда  ребенок  выходит  из  подъезда  или  с  территории
двора.  Личный  транспорт  жильцов  также  будет  под  защитой  системы,  которая
незамедлительно уведомит владельца о попытке угона.  

Среди  функций,  которые  будут  приятны  владельцам  «умного  домофона»  -
автоматический вызов лифта на первый этаж при входе жильца на территорию дома
или  в  подъезд,  автоматическое  открытие  придомового  шлагбаума  при  подъезде
автомашины  (при  попадании  телефона  в  зону  действия  BLE-маяка),  получение
новостей  от  управляющей  компании  напрямую  -  через  приложение  либо  через
мониторы в подъезде, лифте или квартире.

«Внедрение системы «Умный домофон» позволит обеспечить более комфортное и
безопасное проживание в многоквартирных домах нашего мегаполиса. При этом оно
не  будет  сопряжено  с  большими  расходами,  так  как  не  требует  полной  замены
существующего  оборудования  и  отлично  поддерживает  системы  открытия,  уже
установленные в московских подъездах»,  -  сообщили в радиоэлектронном кластере
Ростеха.

Стоимость  «Умного  домофона»  составит  от  40  до  50  тысяч  рублей.  Для  жильцов
многоквартирных домов она будет делиться на количество квартир. При этом замены
уже  установленных  в  квартирах  «трубок»  не  потребуется:  устройство  может
унифицироваться  с  квартирным  абонентским   устройством  любого  производителя.
Умный домофон обладает и повышенными антивандальными качествами: способен
выдержать даже сильный удар молотком по стеклу. 

«Умный город» - экосистемный проект, направленный на повышение эффективности
использования  городской  и  региональной  инфраструктуры  в  целях  изменения
качества жизни граждан и работы бизнеса. Управление городской средой с помощью
системы  «Умный  город»  позволяет  автоматизировать  и  повысить  эффективность
административно-хозяйственного сектора, обеспечить энергоэффективность региона,
повысить экологическую защиту территории, создать интеллектуальную транспортную
и другую инфраструктуру, максимально комфортную для горожан и гостей города.

Госкорпорация Ростех –  российская корпорация,  созданная  в  2007 г.  для содействия  разработке,
производству  и  экспорту  высокотехнологичной  промышленной  продукции  гражданского  и  военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11  холдинговых  компаний  в  оборонно-промышленном  комплексе  и  3  –  в  гражданских  отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА,
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.



                                   

266  млрд.  рублей,  консолидированная  чистая  прибыль  –  88  млрд.  рублей,  а  EBITDA –  268  млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно
стратегии  Ростеха,  основной  задачей  Корпорации  является  обеспечение  технологического
преимущества  России на  высококонкурентных  мировых рынках.  Одной из  ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

Концерн  «Автоматика» входит  в  госкорпорацию  «Ростех»  и  является  крупнейшим  предприятием
Российской  Федерации,  специализирующимся  на  создании  информационно-телекоммуникационных
систем,  в  том  числе  комплексов  связи  специального  назначения,  развитию  технологий  и  методов
криптографической  защиты  информации,  систем  автоматизированного  управления  и  аппаратно-
программных комплексов.  
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