
УМНЫЙ 
ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС



Автоматизируем здания
с 2006 года

НАШИ КЛИЕНТЫ:



 Портфолио

Первые в России победители 
Crestron Integration Awards

2015 — Grand Hotel Europe

Награды

Официальные партнёры

Наши объекты — победители премий 
Best Office Awards 

С 2006 года мы автоматизировали 420 домов 
и квартир, а также более полумиллиона квадратных 
метров коммерческих площадей. 2012 — Офис Вконтакте 

2013 — Банк SIAB.

Наш объект — победитель премии 
Рекорды рынка недвижимости
в номинации Инновационный объект №1 
2017 — LOFTEC 



Для жилого комплекса

Умный дом

Автоматизация

Диспетчеризация

Система контроля доступа

Зарядные станции для электромобилей

Зарядные станции для электромобилей

Для жильцов

Мобильное приложение

Коммерческие сервисы

Для бизнеса

На её базе строится умная система управления всеми   
процессами: от эксплуатации мест общего пользования до 
оказания коммерческих услуг жильцам. 

Именно благодаря полной интеграции всех систем и     
процессов получается добиться снижения стоимости     
внедрения, обслуживания,  а главное – эффективности     
системы.

Это – не обычная 
система автоматизации 
здания



Из чего состоит умный жилой комплекс

Автоматизация
и диспетчеризация 
инженерных систем

1. Умный дом в 
квартирах4.

Технологии для 
общих зон5.

2. Программы для

3.

управления комплексом:

—  Service Desk
—  SCADA

Мобильное приложение 
для жителей



Автоматизация и диспетчеризация 
инженерных систем1. 

Управление светом по датчикам движения 
и астротаймерам

Энергоэффективность 

Диспетчерское управление и 
сбор данных (SCADA)

Управление климатом по температурным зонам, 
поддержание установленной температуры

Позволяет в реальном времени контролировать 
состояние всех инженерных систем дома и получать 
сообщения  об авариях и критических показаниях 
датчиков.

Снижает эксплуатационные расходы и положительно 
влияет на удовлетворённость жильцов работой 
управляющей компании

Детальная статистика по энергопотреблению с 
возможностью подключения систем аналитики

СКУД

Безопасность и видеонаблюдение

Видеонаблюдение и видеоаналитика с 
функцией «умного» оповещения диспетчера

Датчики дыма и протечек



Как управлять автоматикой

Мы разрабатываем программу, благодаря которой диспетчер 
отслеживает аварии и все изменения в состоянии инженерных 
систем здания, а также меняет режимы работы оборудования. 

Терминал диспетчера

Панели расположены в помещениях и позволяют 
управлять инженерными системами на местах, 
если это не противоречит установкам, 
выставленным на терминале.

Панель управления



Программы для управления 
комплексом

1.      Создание и редактирование учётных записей жильцов 

2.      Управление зарядными станциями для электромобилей

3.      Рассылка Push-уведомлений всем пользователям приложения 

4.      Сбор заявок на вызов сервисных служб от жильцов 

5.      Получение данных для гостевых пропусков 

6.      Рассылка квитанций ЖКУ, просмотр статистики оплат 

7.      Менеджер аренды парковочных мест

2. 



Мобильное 
приложение

Бизнес-логика приложения функционирует на нашем 
сервере. Вам не надо разворачивать и содержать 
собственную инфраструктуру. 

Мы занимаемся обслуживанием сервера и постоянной 
доработкой приложения. Доступ к сервису 
предоставляется по подписке

Коммерческие 
сервисы

Административный интерфейс

Как реализовано приложение 
«Умный квартал»?

Пользовательская часть Серверная часть



3. Мобильное приложение
для жителей

В приложении объединены возможности: 

1. Управлять инженерными системами квартиры;

         Контролировать показания счётчиков, планировать 
          расходы на коммунальные платежи; 

3. Получать важную информацию от администрации ЖК;

          Найти и заказать нужные товары и услуги в шаговой 
          доступности.
4.

2.



Какие возможности получит бизнес?

Страница с информацией о компании;

Отзывы;

Форма онлайн-заказа;

Страница отзывов;

Отправка уведомлений покупателям.

Мобильное приложение – один из самых 
востребованных каналов коммуникации с 
покупателем. 

Для любого предприятия на территории 
комплекса можно создать профиль в мо-
бильном приложении:

Оператор просто собирает страницу во    
встроенном конструкторе, затраты не         
сравнимы с созданием сайта или написанием 
собственного приложения.

Зарабатывайте как 
оператор приложения

1
Добавьте в приложение индивидуальные 
страницы для бизнеса и получайте комиссию 
с каждой транзакции

2
Если вы не хотите использовать платёжный 
сервис - продавайте местным предприятиям 
рекламу и выгодные места в каталоге 
приложения



4. Умный дом в квартирах
Мы разработали пакетные решения умного 
дома для внедрения со стороны застройщика 
и установки на стадии отделочных работ.

Благодаря типовым проектам и российскому оборудованию у нас 
получилось снизить стоимость минимальной комплектации для 
конечного пользователя до цены флагманского смартфона.

Выделите свой проект

Продавайте умный дом

Мы работаем по агентскому договору. 
Получайте % с каждой автоматизированной 
квартиры.

Умный дом - ваше уникальное торговое 
предложение. Используйте его в рекламной 
кампании!



 —

 

 — сценарий для быстрого 

выключения света и обесточивания розеток в апартаменте;

радиаторы отопления;

в ванной комнате;

Какие возможности даёт базовый 
комплект «Умного дома»?

протечки;



Умный дом 
Готовые решения БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Управление группами света и розеток 

Система регистрации протечек 

Родительский контроль

10 групп

2 зоны

21 группa

2 зоны

28 групп

Управление вытяжкой в санузле 1 1 2

Управление шторами 1 3 4

3 зоны

+ + +

Сценарий «Я ушёл»

Система регистрации положения входной двери

+

+

+ +

Управление отоплением 1 зона 2 зоны 3 зоны

+ +



Дополнительные 
возможности 
умного дома

Дополнительные функции 
можно подключить только 
имея базовый комплект

Освещение 

Весь этот функционал доступен для создания сценариев

Дополнительные группы света
Подключите

Диммирование

Управление фрамугами окон

Тёплые полы

Кондиционеры

Водоснабжение

Предотвращение протечек
ы

Мультимедиа

Микроклимат



Состав пакета «Безопасность» 

Регистрация протечек с беспроводных датчиков и уведомление 
в мобильном приложении; 

Регистрация протечек с беспроводных датчиков и уведомление 
в мобильном приложении; 

ПАКЕТ «БЕЗОПАСНОСТЬ» ПАКЕТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС» 

Перекрытия стояков водоснабжения в случае протечки;

Функция "Мастер офф" - выключение всего освещения и 
электроприборов за исключением посудомоечной машины, 
холодильника и стиральной машины, а также иных выбранных 
приборов на усмотрения жильца; 

Возможность расширения пакета управлением светом, розетками, 
отоплением, кондиционированием, шторами, жалюзи и т.д. 

Возможность расширения пакета управлением светом, розетками, 
отоплением, кондиционированием, шторами, жалюзи и т.д. 

Интеграция в общедомовую систему диспетчеризации и учет 
энерго ресурсов; 

Возможность построения полноценной системы умного дома на 
базе входящего в пакет центрального контроллера с 
применением и проводных и беспроводных решений;

Возможность построения полноценной системы умного дома на 
базе входящего в пакет центрального контроллера с 
применением и проводных и беспроводных решений; 

Уведомление управляющей компании о возникновении протечки; 

Сбор показаний всех счетчиков (водоснабжения и электроснабжения) 
и автоматическая отправка данных в управляющую компанию. 

Функция "Мастер офф" - выключение всего освещения и 
электроприборов за исключением посудомоечной машины, 
холодильника и стиральной машины, а также иных выбранных 
приборов на усмотрения жильца; 

Перекрытия стояков водоснабжения в случае протечки;



Состав пакета «Комфорт» 

Контроль и автоматическое поддержание заданной температуры 
в квартире через приложение; 

Возможность перекрытия поступления теплоносителя в радиаторы 
в ручном режиме и дистанционно из приложения; 

Перекрытия стояков водоснабжения в случае протечки;

Возможность построения полноценной системы умного дома на базе 
входящего в пакет центрального контроллера с применением и 
проводных и беспроводных решений; 

Возможность построения полноценной системы умного дома на 
базе входящего в пакет центрального контроллера с применением 
и проводных и беспроводных решений; 

Уведомление управляющей компании о возникновении протечки;

Перекрытия стояков водоснабжения в случае протечки;

Возможность перекрытия поступления теплоносителя в радиаторы 
в ручном режиме и дистанционно из приложения; 

Контроль и автоматическое поддержание заданной температуры в 
квартире через приложение; 

ПАКЕТ «КОМФОРТ» ПАКЕТ «КОМФОРТ ПЛЮС» 

Управление температурой в квартире по расписанию и в рамках 
действующих сценариев (Я пришел, я ушел, день, ночь, отпуск и т.д.); 

Регистрация протечек с беспроводных датчиков и уведомление 
в мобильном приложении;  

Функция "Мастер офф" - выключение всего освещения и электроприборов 
за исключением посудомоечной машины, холодильника и стиральной 
машины, а также иных выбранных приборов на усмотрения жильца; 

Возможность расширения пакета управлением светом, розетками, 
отоплением, кондиционированием, шторами, жалюзи и т.д. 

Возможность расширения пакета управлением светом, розетками, 
отоплением, кондиционированием, шторами, жалюзи и т.д. 

Интеграция в общедомовую систему диспетчеризации и АСКУЭ;

Функция "Мастер офф" - выключение всего освещения и электроприборов 
за исключением посудомоечной машины, холодильника и стиральной 
машины, а также иных выбранных приборов на усмотрения жильца; 

Регистрация протечек с беспроводных датчиков и уведомление в 
мобильном приложении; 

Управление температурой в квартире по расписанию и в рамках 
действующих сценариев (Я пришел, я ушел, день, ночь, отпуск и т.д.); 



Технологии для общих зон

Зарядки для 
электромобилей

Идентификация 
лиц 

Робот 

Сценарное освещение и аудио

Wifi и усилители сотового 
сигнала в МОП и лифтах

Зона лобби

Тачскрин экран и 
беспроводные зарядки 

Домофония 

Видеонаблюдение с доступом у жильцов  

5. 



Умный паркинг

Система распознавания номеров позволяет жильцам 
быстро попасть на парковку и обеспечивает безопасность;

Комплексный подход к автоматизации 
парковочной зоны:

Удобная навигация: по карточке жильца система СКУД 
определит его парковочное место и проложит световой 
маршрут; 

Дублирующий набор датчиков движения на случай, если 
одновременно зашли несколько собственников. 

Основное освещение в парковочной зоне работает только в 
присутствии жильцов.

Проект полностью окупается 
за 4 года

Благодаря тому, что большую часть времени  на паркинге включено только 
аварийное освещение, на его эксплуатации вы будете экономить до 60% 
электроэнергии



Зарядные станции для электромобилей

Изменение в ПЗЗ 
Управление зарядным комплексом 
вашего проекта

Мобильный и десктопный клиент для владельцев станции; 

Мобильное приложение для клиентов с возможностью 
оплаты и бронирования станции.

Приложение №7 , пт. 1.10.9, к правилам землепользования и застройки от 28 июня 2018:

СТАНЦИИ МЕДЛЕННОЙ  ЗАРЯДКИ

100 км/50 минут
СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ:

В границах жилых зон многоквартирных домов должны быть 
предусмотрены места для стоянки (размещения) электромобиля и 
(или) гибридных автомобилейиз расчета 1 место на 1600 кв. м общей 
площади квартир, но не менее 1 места, с оборудованием места для 
их зарядки».

Создавайте парковочные места для 
электромобилей

Рынок электромобилей растет, люди все чаще 
ищут паркинги с установленными ЭЗС. На 
начальном этапе строительства прокладка трасс 
для зарядных устройств проще, безопаснее, дает 
дополнительное конкурентное преимущество и 
помогает выполнить условия ПЗЗ.



Преимущества станций

НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В

СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ: 100 км/50 минут

Станции медленной зарядки 

Подходят для установки на 
парковочных местах. При 
сравнительно небольших затратах 
позволяют продавать места дороже. 

НАПРЯЖЕНИЕ: 400 В

СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ: 100 км/12 минут

Станции быстрой зарядки

Подходят для установки в 
общедоступных местах. Позволяют 
зарабатывать на продаже 
электроэнергии с наценкой.



ПРОБЛЕМА: 

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Собственник места

Может выставить график и сдавать 
своё место в почасовую аренду. 
Получает оплату за часы.

Арендатор

Имеет возможность припарковать 
авто в условиях дефицита мест.
Бронирует парковку заранее и точно 
знает, сколько сегодня потратит
времени на это.

Управляющая компания

Может получать комиссию с каждой 
транзакции.

в районе дефицит мест, при этом на 
парковках домов в дневное время пусто 

РЕШЕНИЕ: 
начать сдавать места в аренду

 Сервис аренды парковки



Модуль дополняет систему видеонаблюдения. Он анализирует потоковое видео с камер 
и отдаёт данные в другие системы.

Система идентификации лиц

Пропускная система

Получает информацию о лицах. 
Автоматически открывает турникеты 
перед людьми, которые есть в базе.

Аналитика

Получает даннные о количестве 
посетителей, демографические 
характеристики и тепловые карты 
движения людей

Рекламные дисплеи

Демонстрация таргетированной рекламы 
по демографическим показателям или 
конкретным людям. 

(или дисплей за зеркалом в лифте будет 
показывать “Оплати счета” должникам)



Структура отрасли 
за Август 2017 –Июль 2018

Изменение категорий 
за год 

79%

+26%

Умный дом

Умный 
дом

Умная розетка

Умная 
розетка

Умный чайник

Умный 
чайник

Умные 
лампочки

Умный 
водонагреватель

Умные лампочки

Умный водонагреватель

Прочее

9% 1%3%

2% 5%

Август 2016 –Июль 2017 
Август 2017 –Июль 2018

+46% +121% +4% +24%

Интерес к умным 
домам в России
Статистика Яндекса 
2017-2018

Интерес ко всем умным устройствам 
вырос на 31% за год

Запросы за период:

Август 2016 –Июль 2017 
Август 2017 –Июль 2018

+31%

1 096 120 1 430 647



Аудитория умных домов

65% аудитории имеет доход 
выше среднего

64% поисковых запросов про умный дом 
пришлось на города-миллионеры

6%

29%

A
Не хватает денег на еду 
и одежду / хватает на еду, 
не хватает на одежду

Могут покупать 
дорогие вещи

В

С

Хватает на еду и одежду, 
но не могут покупать 
дорогие вещи65%36%

Москва и МО 

Остальная Россия 

Города-миллионеры 
(без Москвы и СПб) 

Санкт-Петербурги ЛО

10%18%

35%



20%

25-44 17%

29%

23%

Пользователи, интересующиеся умным домом – 
молодые современные обеспеченные 
городские люди

Есть дети

Молодожены

Современные 
обеспеченные люди

Высокий доход,  
путешествуют, 
интересуются модой 
и новинками техники

В личном пользовании и
в семье более пяти 
электронных устройств

Состоят в браке 
не более года

ГаджетоманыВысокий доход



МФК «Лахта Центр»

Создание системы автоматизации управления зданием 

ЗАКАЗЧИК:

ОПИСАНИЕ:

АО «МФК Лахта Центр»

Жилые кварталы «Миро» и 
«Квадро» 

Автоматизация и диспетчеризация жилых кварталов 
«Миро» и «Квадро» 

ЗАКАЗЧИК:

ОПИСАНИЕ:

Фонд «Сколково»



Grand Hotel Europe

ОБЪЕКТ В РАБОТЕ

Реконструкция инженерных систем в части номерного фонда: 
авангардные люксы, президентские люкс-апартаменты.

ЗАКАЗЧИК:

ОПИСАНИЕ:

Belmond Grand Hotel Europe

ЖК «LOFTEC»

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, разработка 
мультифункционального мобильного приложения для ЖК «LOFTEC»

ЗАКАЗЧИК:

ОПИСАНИЕ:

«Колди»



«В Контакте»

Монтаж инженерных систем, 
разработка и интеграция системы 
автоматизации, установка 
мультимедийной техники, 
оборудование серверной комнаты.

ЗАКАЗЧИК:

ОПИСАНИЕ:

ООО «В Контакте»

Банк SIAB

Монтаж систем электроснабжения, 
видеонаблюдения, вентиляции, 
кондиционирования, пожаротушения, 
водоснабжения, отопления, ОПС и СКУД 
и автоматизация их работы. Создание 
мультимедийного комплекса.

ЗАКАЗЧИК:

ОПИСАНИЕ:

ПАО Банк «СИАБ»

Газпром Нефть
"Легко"

ЗАКАЗЧИК:  ПАО Газпром Нефть

ОПИСАНИЕ:

Разработка и интеграция системы 
автоматизации, установка 
мультимедийной техники, создание 
системы распределения контента, 
оборудование серверной комнаты.



Контакты

www.liis.su

8 812 313-24-53

Санкт-Петербург, Аптекарская 
набережная, дом 20, литер А, офис 203

Москва, ул. Нижняя
Красносельская, 35, стр. 49

8 495 545-49-64




