
УМНЫЙ ДОМ
Система умного дома от RUBETEK в жилом комплексе бизнес-класса «Солнечный Парк». 
Управление от входных ворот комплекса до кондиционера в квартире в одном устройстве.



Мы строим жилой комплекс, в котором жить 
комфортно, удобно и безопасно! 

Мы интегрируем в комплекс систему умного дома от 
RUBETEK, которая поможет удобно пользоваться 
закрытой территорией. Вы сможете пройти на 
территорию с помощью ключа, смартфона, 
транспортной карты «Тройка» или с помощью 
системы опознавания лиц. 

Вы сможете управлять входом на закрытую 
территорию комплекса, смотреть камеры на 
территории комплекса, управлять умными 
устройствами в квартире через одно приложение!

УМНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ 
В ЖК «СОЛНЕЧНЫЙ ПАРК»



ВСЁ В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Используйте мобильное приложение Rubetek для управления 
устройствами "умного дома". Единая сеть камер, розеток, реле  
и сенсоров Rubetek создана для Вашего удобства: контролируйте 
освещение и температуру, экономьте электроэнергию, отдавайте 
голосовые команды и следите за домом, пока Вы в отъезде. 

Вы знаете, чего хотите от своего жилища. Уюта - чтобы тёплые полы 
были подогреты к Вашему возвращению, а мягкий свет встречал Вас  
в прихожей. Безопасности - когда Ваш дом - Ваша крепость, а стены 
- Ваши глаза и уши. Удобства - потому что именно Вы здесь хозяин,  
и контроль сосредоточен в Ваших руках - через мобильное 
приложение Rubetek, мост между Вашими желаниями  
и возможностями современного "умного дома".



СИСТЕМА УМНЫХ ВХОДОВ
Система умных входов на территорию ЖК «Солнечный Парк» предназначена для обеспечения 
безопасности помещения и находящихся в нем людей, а также исключения 
несанкционированного доступа в подъезды дома посторонних лиц.



СИСТЕМА УМНЫХ 
ВХОДОВ ЭТО:

• нейросеть с функцией распознавания лиц; 

• возможность получения уведомлений о 
пропущенных вызовах домофона;  

• удаленная блокировка ключей при утере;  

• бесконтактное открытие мобильным телефоном;  

• интеграция системы умных входов в единое 
приложение умного дома.



КАК РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА



УМНЫЙ ДОМ В СМАРТФОНЕ 
ИЛИ ПЛАНШЕТЕ

• показывает гостей, позвонивших в домофон; 

• позволяет настроить доступ членам семьи и гостям; 

• является центром умного дома, контролирует работу 
камер видеонаблюдения, устройств освещения и датчиков 
безопасности; 

• управлять из приложения системой умного дома, 
созданного в Вашей квартире*. 

* - приложение уже настроено, ничего дополнительно 
оплачивать не нужно, для создания системы умного дома 
внутри квартиры необходимо лишь приобрести совместимые 
умные устройства.



ПРЕИМУЩЕСТВА
• ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ 

Настройте любое устройство Rubetek меньше чем 
за минуту при помощи чёткой пошаговой инструкции. 

• ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
Следите за домом, пока Вы в отъезде. Смотрите 
прямое включение с камер, получайте мгновенные 
снимки и храните видеозаписи в «облаке". 

• КОНТРОЛЬ 
Настройте всплывающие уведомления или СМС,  
чтобы всегда быть в курсе, что происходит дома. 

• СТАТИСТИКА 
Экономьте деньги, отслеживая уровень 
энергопотребления бытовых приборов. 

• СЦЕНАРИИ 
Экономьте время, задавая сценарии взаимодействия 
между устройствами Rubetek. Свет загорится, как 
только вы войдете в комнату, а теплый пол в ванной 
нагреется за полчаса до вашего возвращения. 

• ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
Разделите настройки "умного дома" со своими 
близкими, используя удобную систему приглашений. 

• ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Говорите, и Ваш дом услышит. Используйте голосовые 
команды для контроля над устройствами Rubetek.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СИСТЕМЫ УМНЫЙ ДОМ



Панели вызова, расположенные на входной группе домов и при входе на закрытую 
территорию обеспечивают:  

• вызов жильца путем набора номера квартиры данного жилого дома;  

• вызов консьержа данного жилого дома нажатием выделенной клавиши;  

• проход в вестибюль данного жилого дома с помощью ключа/  бесключевой доступ 
в подъезд с помощью смартфона/ бесключевой доступ в подъезд с помощью 
функции «распознавание лица»/ интеграцию с картой “Тройка” – единый ключ;  

• доступ со смартфона из любой точки мира, просмотр видео с домофона в режиме 
онлайн; 

• выход наружу с помощью кнопки, расположенной в тамбуре входной группы; 

• возможность вызова экстренных служб при помощи кнопки #112 на панели вызова.



ЖК «СОЛНЕЧНЫЙ ПАРК» – 
ВАШ УМНЫЙ ВЫБОР 


