


О компании

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

300
штатных 
сотрудников

90
разработчиков

6
лет на рынке

130
тысяч 
пользователей

IoT.rubetek
единая платформа

собственное 
производство
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RUBETEK 
IT-компания полного цикла: 

от идеи 
до производства и внедрения

Разработка Производство

Продажи

Сопровождение

Анализ

Обратная связь
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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 



КОМПЕТЕНЦИИ 
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Создание собственного продукта 
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Система 
IP-домофонии 

2018
Система 
видеонаблюдения 

2018

Система  
«Умный дом» 

2018

Охранно-пожарная 
сигнализация 

2018
Платформа  
IoT rubetek 

2019
Система учета 
водоснабжения 

2019

Система учета 
электроэнергии 

2019
Система  
теплоучета 

2020
Охранная 
сигнализация 

2020
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Принципы построения архитектуры платформы BMS 

Видеонаблюдение
и аналитика

Охранные системы

Системы пожарной 
безопасности

Приборы учета 
ресурсов

Платформа 
BMS RUBETEK

Мониторинг для 
руководителей

Интерфейс для 
эксплуатации

Личный кабинет 
жителя

Открытое API

Гос.сервисы

Облака партнеров

ГИС ЖКХ, Госуслуги

Яндекс, УК МИЦ

Мониторинг для 
руководителей

Интерфейс для 
эксплуатации

Личный кабинет 
жителя

Автоматическая пожарная 
сигнализация 

Автоматическая система 
учета потребления  

ресурсов 

Система охраны входов 
и контроля доступа  

Система  
видеонаблюдения

Гос.сервисы 
ГИС ЖКХ, Госуслуги

Облака партнеров
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Функциональные возможности системы 

Платформа BMS rubetek 

• Контроль выполнения СМР и 
ПНР в режиме online 

• Мониторинг состояния 
объектов

Застройщик

• Информация о состоянии всех 
компонентах пожарной системы 

• АСУПР: данные о расходе 
ресурсов, попытках саботажа 

• СОВ: управление домофонией 
на всех объектах 

• Видеонаблюдение

• Видеонаблюдение 

• Домофония в смартфоне 

• Данные о потреблении 
ресурсов, их оплата 

• Информация с датчиков 
пожарной сигнализации в 
квартире

Бесплатное приложение

УМНЫЙ ЖК:

Управляющая компания Житель 

УМНАЯ КВАРТИРА:УМНЫЙ ДОМ:



НАШИ ПРОДУКТЫ 
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• Беспроводное и проводное решения 

• Первая в России система с online статусом 

• Удаленный контроль ПНР 

• Интеллектуальная система конфигурации и 
настройки

Онлайн-система пожарной 
сигнализации

> 280
домов

> 96 000
квартир

> 700 000
устройств

> 2 млн м2
под защитой
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Система сертифицирована

Система полностью сертифицирована. Все устройства успешно прошли реальные испытания в тестовой лаборатории 
МЧС. Все устройства сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012 и соответствуют ФЗ-123, ФЗ-117 и СП 5.13130.2009. 

Получены сертификаты соответствия С-СN.ПБ34.В.02320 и С-СN.ПБ34.В.02321 
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Принимается органами 
государственной экспертизы 
при сдаче радиоканальной 
системы АПС rubetek
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Эффективность

0

1

2

3

4

5

396 ₶ на 1 м2

105,5 ₶ экономия на 1 м2

Стандартное решение rubetek

27%

Эффективность, %

158 250 000 ₶

Экономия в год

Экономическая эффективность от внедрения радиоканальной ПС



IP-домофония и система контроля 
управления доступом
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Доступ в подъезды 

Доступ в паркинг 

Доступ в служебные 
помещения 

Доступ к пожарным  
лестницам 

Доступ на 
территорию ЖК 

Доступ на этажи 



Масштабная система 
домофонии 

> 60
жилых комплексов

> 15 000
панелей

> 130 000
абонентов

> 800 000
звонков в месяц

• Открытие двери по Распознаванию лица 

• Интеграция с картой “Тройка” - единый ключ 

• Доступ со смартфона из любой точки мира 

• Просмотр видео с домофона
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IP-домофония
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Веб-интерфейсы: 

• Администратор 
• Диспетчер 
• Личный кабинет 

жителя
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Эффективность

Стандартное решение
0

1

2

rubetek

207 ₶ на 1 м2 126 ₶ на 1 м2

81 ₶ экономия на 1 м2

Экономическая эффективность от внедрения IP- домофонии rubetek

39%

Эффективность, %



• 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

> 15
жилых комплексов

> 35
домов

> 52 000
счетчиков

> 650 000
показаний в сутки

�18



�19

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



�20

Эффективность

88 ₶

Экономия на 1 м2

Было (₶) Стало (₶) Экономия (₶)

Система контроля учета 
потребляемых ресурсов

5 821 800 4 066 200 1 755 600

В качестве примера экономической эффективности представлены реальные цифры 
установки АСУПР rubetek на одном из объектов группы компаний ПИК



• Управление домом смартфоном или голосом 

• Установка на любом этапе отделки 

• Расширение системы различными устройствами 

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

от 5 000 ₶

> 45
собственных устройств

> 130 000
пользователей

> 300
точек продаж

АЛИСА ALEXAGOOGLE 
ASSISTANT SIRI

> 1 000
доступных сценариев

�21



Управление всеми 
устройствами

Оповещения и история 
событий

Автоматические 
сценарии

Видео онлайн 
и из архива

Интуитивно понятное управление всеми системами



Создание 
бесшовной 
цифровой среды 
для пользователя

Все системы объединены в 
единую экосистему
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ПРОИЗВОДСТВО 
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Собственное производство 
с 2020 года

реализованной продукции  
изготовлено в России
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45 %



Спасибо за внимание 

rubetek.com

Интернет-магазин

pro.rubetek.com

B2B

pik-smart.ru

Спецпроект с ПИК

Узнать больше о нас


