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Сегодня, квартирная автоматизация 
и цифровые системы управления зданием, 
это решения, дорогие в интеграции 
и не интуитивные в эксплуатации 


Мы делаем умные здания эффективным, доступными, 
простыми для подключения и использования 


Успешно внедряем голосовое управление, 
устройства интернета вещей, реализуем 
широкую линейку собственного оборудования 
и учим систему думать автономно

Smart Home Smart Building Smart City



Юникорн является резидентом Фонда «Сколково», 
реализует НИОКРы при поддержке Фонда Содействия 
развитию инноваций, активно сотрудничает  
с Российской венчурной компанией  
и является участником экосистемы НТИ.

Осенью 2019 года компания провела комплексный ренейминг 
и ребрендинг. Теперь компания Юникорн представлена  
на Российском рынке торговой маркой Ujin, которая 
объединяет в себе весь комплекс разрабатываемых 
программных и аппаратных продуктов.

На сегодняшний день в команде Юникорн трудится более 50 
специалистов, средний возраст которых составляет 28 лет.

До 2019 года компания была представлена на рынке 
двумя торговыми марками: 

Mysmartflat 


Платформа для создания  
умных домов и зданий

Sapfir

Линейка умных IoT-устройств

Юникорн — российская компания-разработчик 
программного обеспечения и аппаратных решений  
для систем управления домами и зданиями. Создание  
и вывод на рынок высокотехнологичных IT-решений, 
которые можно применять в сфере строительства  
и эксплуатации зданий и помещений различного 
назначения — основная специализация компании.


Компания Юникорн основана в 2016 году как spin-off 
компании ИнтеллектСтрой, имеющей более 15-ти лет 
опыта в проектировании, монтаже, пуско-наладке  
и обслуживании инженерных систем зданий  
и их автоматизации, и компании Promobot, 
российского разработчика и производителя сервисных 
роботов для бизнеса, работающих по всему миру.


С 2017 года Юникорн, совместно с крупнейшим 
застройщиком «Кортрос» реализует проект  
по созданию Умных Жилых комплексов.  
С 2018 года ключевым партнером компании является 
ЭР-Телеком Холдинг.

О компании



Инженерные 

системы дома

АСКУЭ

СКУД

АСДКиУ АПС

Видео-

наблюдение

Видео-

домофония

Платформа Ujin
Единая цифровая система 

современного здания

Модули 
опроса 
счетчиков

Устройства системы «Умный 
дом» (реле, датчики и др.)

Умная бытовая 
техника

Квартира

УМНОЕ ЗДАНИЕ

Сайты 

и сервисы 

партнеров

Интерфейсы

Клиент / Житель

ТСЖ / УК

Диспетчер / Консьерж

ДЕВЕЛОПЕР 
Застройщик / УК / ТСЖ

Биллинг CRM Web-сервисы

Транспорт

Уличное 

освещение

УМНЫЙ ГОРОД

Общественная

безопасность

Мусор

ГИС ЖКХ

Электронное 

правительство
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Умные районы

Частные дома и квартиры

Апартаменты и гостиницы

Муниципальные учреждения



— Детские сады



— Школы



— Учреждения культуры

Коммерческая недвижимость



— Бизнес-центры



— Административные здания



— Торговые центры

Жилые здания и комплексы зданий



— Новостройки



— Вторичный жилой фонд

Сферы применения платформы UJIN


05



Почему UJIN?

Открытая  
платформа

Коммерческие 

инструменты 

для застройщика

Этапы выбора квартиры и стрительства дома в мобильном приложении для клиента 
застройщика с возможностью подбора квартиры, общения с личным менеджером,  
выбора дополнительных опций, приемки квартиры и т.д.

Модульность платформы позволяет подобрать решения под любые  
комбинации задач заказчика, начиная с эконом-класса.

Уникальные  
разработки

AIНакапливаемую BigData мы используем для создания персонального -ассистента  
и самообучаемой системы управления  iOT-устройствами.

Профессиональная

команда 15+ 


лет опыта

84 

интегрированных 

производителей

от +30  

рублей за м²

Уникальный для России опыт в области проектирования, монтажа и обслуживания 
инженерных систем зданий и их автоматизации, а так же в реализации Умных домов  
для частных клиентов, в сочетании с успешным опытом реализации IT-проектов  
(в том числе, Promobot).

Если есть техническая возможность, мы интегрируем то,  что заложено в проекте  
или уже используется, не требуя замены текущих технических решений. 

Открытое API платформы позволяет разрабатывать собственные   
интерфейсы и модули интеграции сторонним разработчикам.

Унверсальное  
решение

Подходит для объектов любого назначения (МКД, комплексы апартаментов, гостиницы, 
бизнес-центры, административные здания), может внедряться как на строящиемся,  
так и на существующем объекте без нарушения отделки внутри помещений.
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Где мы сейчас

12 210

8500+

250+

  
устройств собственного производства 
стоят у реальных пользователей

25 350 устройств обмениваются данными 

с платформой

Разрабатываем, устанавливаем,  
подключаем, интегрируем

квартир подключено 
к системе

жилых комплексов на стадии 
переговоров о подключении

7 415 скачиваний приложений 
iOS и Android
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Возможности мобильного приложения Ujin

1

2

3

4

5

Включение/выключение света, контроль протечки воды, 
датчик движения, контроль температуры, управление  
бытовой техникой. Настройка сценариев.


Управление доступом на территорию: домофоны  
и автоматические ворота, заказ пропусков для гостей.  
Доступ к камерам видеонаблюдения.

Информация о потреблении ресурсов,автоматическая  
и ручная подача показаний счетчиков. Квитанции ЖКХ. 
Отправка и контроль заявок в УК. Новости.

Через встроенный чат легко задать вопросы застройщику 
или управляющей компании, создать чат с соседями 
или написать в техподдержку нашей платформы.

Специальные предложения от лучших продавцов возле 
вашего дома, акции и скидки, доставка товаров  
и запись на услугу — всё это в одном приложении.

Управление  
умным домом

Безопасность

в умном ЖК

Услуги

в умном ЖК

Чат для общения 
с семьёй, 
застройщиком,  
УК

Локальные 
предложения 
и услуги  
в маркете
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Умный дом в каждой 

квартире  
Управление и контроль

UJINОборудование  
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Светильник

Кондиционер

Wi-Fi

мультисенсор

Телевизор

Wi-Fi-реле

в электросчетчике

Моторизированный карниз 
с Wi-Fi-управлением

Wi-Fi-диммер

Торшер

РозеткаЯндекс.Станция

ИНТЕЛЛЕКТ ДОМА 73%

Датчик дыма

Wi-Fi 
мультисенсор

Чайник

Wi-Fi-контроллер

протечки

Сенсор протечки

Робот-пылесос

Тёплый пол

Кофеварка

Люстра

Панель

Bas IP Wi-Fi-диммер

Wi-Fi-кнопка

Термостат

Датчик открытия

дверей / окон

Датчик открытия

дверей / окон

Создай своё умное 
пространство с Ujin
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технологии

Видеодомофония

В один клик

Доступ на территорию

или в подъезд

Вас и ваших гостей знают

Открывайте дверь в подъезд,

не вставая с дивана, 


из офиса или с морского 

побережья.

Заказ гостевых пропусков в один клик. 
По лицу, номеру или RFID-метке.

Видеонаблюдение, постановка 
на охрану, тревожная связь

Предусмотрено всё

Безопасность
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технологии

Идентификация

Wi-Fi сетей

Голосовое 
управление

На лестничной площадке, 
в лифте, в холле

Освещение в доме, лифт,  
тревожная связь, заказ услуг

Не только в квартире Нужно только слово

Бесключевой 

доступ

зеленый коридор

Шлагбаумы, ворота и двери 
отрываются автоматически
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Оплата квитанций

Все коммуникации 
с УК в приложении 
клиента
Всё будет вовремя

Вашего ЖК
Собственное приложение 
на базе конструктора Ujin. 

Передача заявок 
и претензий 

Вызов мастеровПриемка и контроль

выполнения оказанных

услуг 
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Дистанционный 

сбор данных 

приборов 

учета   
Осталось оплатить

Снятие показаний

счетчиков без участия 

людей  

Онлайн выставление 

квитанций в личный 

кабинет пользователя  

Онлайн-оплата
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Повторные заказы 
в один клик

Заказы товаров и услуг 
через  приложение
незачем беспокоиться

Заказ из приложения

Доставка до квартиры

или ячейки в холле
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робот-консьерж
Встретит гостей и не только

Проинформирует

о задолженности

по оплате  

Поможет оплатить

коммунальные услуги

(терминал оплаты)  

Напомнит о том, что вы 
могли забыть сделать 

Поможет оставить

сообщение для 
соседей  

Зарегистрирует 
посетителя 

и выдаст пропуск 

Сообщит жильцам, 
кто и в какое время 
приходил в их 
отсутствие 

Распознает людей 

по внешности

Поможет оставить

заявку вызова 

мастера на дом 

Расскажет анекдот, 
новости УК, ЖК  
или прилегающей 

территории    

Подскажет, на каком 
этаже находится 
квартира  
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Обмен данными между всеми системами 

и пользователями, принятие решений, аналитика

Локальная диспетчерская
ИТС, служба охраны

Законодательно необходимый минимум

Системы безопасности

Опциональные «бонусы»

Конечные устройства Система управления (СУ) Цифровая среда здания (ЦСЗ) Пользователи
Внесение изменений в работу конечных устройств

на основании получаемых, в том числе извне, данных

Пульт контророля и управления  
или сервер(АРМ) + ПО

Пульт контророля 

и управления 

Шкафы автоматики,

контроллеры ПО

Контроллеры, пульт контроля и управления 

Сервер (АРМ) + ПО

Шкаф атоматики / пульт контроля и управления / 
сервер(АРМ) + ПО

Локальная работа  
по заданным правилам

Сплинкера, манометры

Модули входов

ПУ/модули опроса, коммутаторы

Коммутаторы, маршрутизаторы, роутеры

Извещатели  
и оповещатели

Видеокамеры

Считыватели, извещатели, привода, замки

Вызывные панели, абонентские устройства, 
коммутаторы

Датчики и исполниельные механизмы,  
релейные модули

Извещатели и оповещатели,  
релейные модули

Датчики  
и исполнительные устройсва

Датчики, реле,

бытовая техника

АПС и АД

АПТ

АСУД (лифты)

АОВ

АСК(Т)УЭ/ВТ

СКС

ОС

СОТ

СКУД

Домофония

АСДКиУ

Умный дом

Сервер (АРМ)  + ПО

Сервер (АРМ)  + ПО

Видеорегистратор

Сервер (АРМ)  + ПО

Сервер (АРМ)  + ПО 
системы мониторинга

Сервер (АРМ) +  
SCADA-система

Центральный

контроллер

Застройщик

РСО

Существующие 

Биллинг,

CRM

Существующие 

Биллинг,

CRM

Существующий 

Биллинг

Существующие Биллинг,

CRM, АДС

Интерфейс ЦСЗ

Статистика 

и аналитика

Интерфейсы ЦСЗ для жителей

(mobile- и web-приложения)

Интерфейсы ЦСЗ 

для сотрудников УК

УК

Управление Умным домом

Доступ на территорию

Взаимодействие с УК

Маркет спецпредложений

Комьюнити

Инженер Диспетчер
Охранник Менеджер

Платформа UJIN в разрезе конкретного здания



Продуктовая сегментация поставщиков решений умного здания

Маркет Вопросы

ЖКХ

Системы 
безопасности

Инженерные

системы

Умный дом
Стороний Собственный

Бытовая  
техника

Разработка ПО

Монтаж

оборудования

Услуги

1С-Рарус Alphaopen

ЛИИС

Intelvision

Ujin

Домопульт

Диаграмма 
составлена  
на основании 
данных, 
размещенных  
в маркетинговых 
материалах.Rubetek Rubetek

iRidium

В сравнении  
не указаны крупные 
компании-телекомы, 
которые тоже 
развиваются в этих 
направлениях:  
— Ростелеком

— МТС

— Мегафон

А так же Сбербанк
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Интегрированные с платформой UJIN решения

Автоматизированные 
системы диспетчерского 
контроля и управления

Безопасность LoraWan устройства

Умный дом и бытовая  
автоматика

Распознавание речи 

и диалоговые 

системы
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ЖК Гулливер

Гулливер — это не просто жилой комплекс, 
это маленький город в самом центре Перми. 

6 сдвоенных домов комфорт-класса и 2 дома 
бизнес-класса объединяет собственная зеленая зона, 
детские и спортивные площадки, муниципальный 
детский сад. 

Местоположение: г. Пермь

Год: 2017−2020

Фирменное приложение застройщика «Кортрос»



Запись на просмотр интересующей квартиры через 
приложение. Выбор удобных даты и времени



Подача заявки в УК через приложение



Просмотр квитанций за коммунальные услуги в приложении



Маркетплейс (дополнительно — программа лояльности  
для жителей ЖК, функция «рядом с домом», доставка до 
двери квартиры)



Чаты с УК, соседями, тех.поддержкой



Базовые пакеты системы «Умный дом»

Актуальные показания счетчиков в приложении

Звонок в службу охраны через приложение

Управление видеодомофонами


Что внедрили: 
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Дом Серебряный Бор

ЖК Люблинский

Дом Серебряный Бор ЖК Люблинский

На берегу Москвы-реки 
возвышается 
трехсекционный жилой 
комплекс «Дом 
Серебряный Бор». 
Соседство с сосновой 
рощей не только 
добавляет живописности 
видам, но и является 
отличной зоной для 
отдыха или досуга.

ЖК Люблинский 
расположен  
в Москве, близ метро 
Люблино. 



Значительная часть 
квартир имеет вид 
на расположенный 
по соседству сквер 
им. Судакова.

Местоположение: г. Москва

Год: 2019

Фирменное приложение застройщика «Кортрос»



Видеонаблюдение по периметру дома



Подача заявки в УК через приложение

Чаты с УК, соседями, тех.поддержкой



Управление видеодомофоном



Удаленное открытие въездных ворот

Что внедрили: 
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ЖК Розмарин Местоположение: г. Москва

Год: 2018

Жилой Комплекс «Розмарин» расположен в одном  
из престижных районов столицы. Удобная 
транспортная доступность, личный парк с фонтаном, 
частный детский сад, школа танцев и близость 
фитнес-центров — всё это преимущества данного 
жилого комплекса. 

Фирменное приложение «Розмарин»



Базовые пакеты системы «Умный дом» в части квартир



Все коммуникации с УК через приложение



Управление воротами/шлагбаумами, 
въезд по распознаванию номеров



Заказ гостевых пропусков на автомобили



Доступ к камерам системы видеонаблюдения



Маркетплейс



Аренда машиномест в паркинге

Что внедрили: 
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ЖК Headliner Местоположение: г. Москва

Год: 2019−2022

Первый жилой квартал 
небоскребов в Москве

Мобильное приложение «Кортрос»



Базовые пакеты системы «Умный дом» в части квартир

с возможностью расширения в качестве дополнительной 
опции



Управление видеодомофонами



Доступ к камерам видеонаблюдения



Бесключевой доступ на территорию



Все коммуникации с УК



Показания приборов учета в приложении 

Что внедрили: 
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Лейквуд (Lakewood) Местоположение: г. Пермь

Год: 2018

Вы когда-нибудь мечтали проснуться в шикарном доме 
с видом на зеленеющий и благоухающий лес  
с мягкими, пружинящими под ногами тропками  
из опавших еловых иголок? Вдохнуть чистый, 
пахнущий свежестью, воздух? 



ЖК «Лейквуд» дарит своим жильцам намного больше: 
детская площадка из экологичных материалов, 
теннисный корт и волейбольная зона. 

Фирменное приложение “Lakewood”



Видеонаблюдение по периметру домов



Открытие ворот, шлагбаумов и дверей из приложения



Открытие гаражных боксов



Общение с УК


Что внедрили: 
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Умные эко-домики

в Демидково

Местоположение: г. Пермь

Год: 2018

Умные эко-домики в Демидково — это комфортный 
отдых на природе совмещенный с высокими 
технологиями. Они позволяют перестроиться

и почувствовать себя единым с природой. Разные 
стили, интерьер, вид на лес или реку.

Приложение Ujin



Управление доступом 



Регулировка температуры полов, влажности и освещения 



Управление камином



Управление карнизами



Настройка сценариев 



Что внедрили: 
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Пилотный проект

в Технопарке Morion Digital

Местоположение: г. Пермь

Год: 2019

Приложение Morion Digital — это эффективный 
инструмент для удобства резидентов и гостей 
Технопарка Morion Digital. 

С помощью приложения

вы можете:

Арендовать переговорочные комнаты и коворкинг



Получать новости из мира цифровых технологий



Управлять доступом



Отправлять сервисные заявки



Получать push-уведомления
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Новый город в Обнинске Местоположение: г. Обнинск

Год: 2019

Компания «Новый город» на протяжении 13 лет 
возводит объекты жилой и коммерческой 
недвижимости от Эконом до Премиум-класса. Среди 
отличительных особенностей жилых комплексов 
«Нового города» — широкий выбор площадей

и планировок квартир, специально разработанных

под различные типы семей.


Кастомное приложение «Новый город»



Возможность просматривать информацию ЖК, найти всю 
информацию о застройщике, забронировать квартиру,  
общаться в чате с личным менеджером



Получать информацию о ходе строительства, просматривать 
документацию об объекте, получать новости от застройщика



Быстрый доступ к показаниям счетчиков, передача показаний 
через приложение, взаимодействие с УК



Возможности оснащения квартир умными устройствами 

и управление ими через приложение 



Чат с соседями



Маркетплейс  



Что внедрили: 
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Ордынка Местоположение: г. Москва

Год: 2019

Элитный жилой комплекс расположен в центре 
Москвы. Собрание клубных домов ORDYNKA 
выполнено в стиле contemporary luxury — 

7 малоэтажных домов на 88 квартир, 
собственная  внутренняя территория, три 
старинных особняка во дворе, уникальная 
отделка лобби. 

 

Умные квартиры максимальной комплектации 

по индивидуальным проектам



Управление видеодомофонами



Доступ к камерам видеонаблюдения



Бесключевой доступ на территорию



Все коммуникации с УК



Показания приборов учета в приложении 



Консьерж-сервис


Что внедрили: 
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ЖК Левенцовка
Проект в Ростове-на-Дону

Местоположение: г. Ростов-на-Дону

Год: 2020

ЖК «Левенцовский» — 25-этажный жилой 
комплекс бизнес-класса. В комплексе 
предусмотрены все современные форматы 
доступного жилья: одно-, двух, трехкомнатные 
квартиры, а также студии. А из панорамных окон 
квартир можно наблюдать прекрасные виды на 
Западный жилой массив.

 

Шоу-рум для презентации покупателям возможностей 
«Умной квартиры»



Приложение «Моя Левенцовка»



Все инженерные системы заведены в приложение



Домофония



Сбор показаний приборов учета



Система распознавания номеров на въезд в паркинг



Видеонаблюдение

Что внедрили: 

Что внедрим: 
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ЖК Нова Сити
Нова-девелопмент

Местоположение: г. Пермь

Год: 2021

 Уже 30% жителей дома 
приобрели устройства «умного дома» Ujin как 
дополнительную опцию на сумму 1,5 млн. рублей.

ЖК «Nova City» — современный дом, в котором 
хочется жить. Жилой комплекс расположен внутри 
квартала вдалеке от шума магистралей,

в шаговой доступности детские сады, школы

и спортивные центры.

 

Приложение «Smart Дом.ru» 



Планировки и нужные документы в смартфоне



Решение вопросов и получение консультации вашего 
личного менеджера



Специальные предложения и скидки от партнеров



Возможность визуализировать будущую «умную квартиру»



Познакомиться с соседями и общаться с ними в чатах 
приложения



Управление системой контроля учёта доступа



Получение и оплата квитанции ЖКХ



Что внедрим: 
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ЖК Атмосфера и ЖК Маяк

При участии PAN

Современные европейские технологии 
строительства с повышенным классом 
энергоэффективности



Улучшенная тепло- и шумоизоляция



Дизайнерский холл: стильное 
пространство для всех жителей


Современные проекты домов  
с высокотехнологичной инфраструктурой

Встроены продукты ЭР-Телеком: 
домофония, видеонаблюдение, 
шлагбаумы.

— Атмосферный дизайнерский холл 

— Огороженная охраняемая территория 

с системой видеонаблюдения

— Уютный безопасный двор  

— Удобное хранение колясок и велосипедов 

— Отделка квартир «под ключ»



Увеличенные размеры окон, безбарьерная среда,  
3 входа в дом, 3 лифта, магазин на 1 этаже. 

ЖК Маяк

ЖК Атмосфера

Местоположение: г. Пермь

Год: 2020
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Мобильное приложение PAN с участием УралФД

Умные финансовые продукты в приложении PAN

При выборе квартиры можно сразу подать заявку на ипотеку. 
Документы от застройщика банк получит самостоятельно.

Клиенту не нужно ехать в банк, все необходимые документы 
можно отправить прямо в приложении, а также банк сам приедет 
на оформление в офис застройщика.

При покупке через маркетплейс пользователь получает 
предложение по кредитной карте или кредиту. Заполнение 
формы, отправка документов через приложение. Выдача денег 
будет происходить с выездным обслуживанием.

Пользователь может добавить все свои кредиты, их параметры, 
подать заявку на рефинансирование и отслеживать решения 
банка через приложение.

Всё в одном приложении: не нужно скачивать приложение 
банка, вести переписку по почте

Продукт предлагает пользователю те финансовые продукты, 
которые ему нужны и в тот момент, когда они ему нужны

Сотрудничество застройщика с банком. Все необходимые 
документы автоматически передаются банку

Выездное обслуживание

Ипотека

Потребительские кредиты и кредитные карты

Рефинансирование

Плюсы продукта
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Проблема Решение

Застройщик

— Необходимы новые способы повышения 
рентабельности проектов



— Необходимо повышать продажи



— Необходима цифровизация компаний  
и продуктов, но стоимость существующих  
на рынке решений обнуляет достигаемый 
ими эффект

Комплексный продукт «Умное 
здание», которое строится, продается 
и эксплуатируется по-умному.

Повышаются конверсии, лояльность 
клиентов, продажи по рекомендации 
и повторные продажи.



Дополнительная ценность позволяет 
продавать дороже или быстрее. 



Удорожание при строительстве  
от 750 руб./кв.м, при реализации 
всего возможного функционала.
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Управляющая компания (УК)


— Лояльность жителей: главное, чтобы 
УК не сменили.



— Штрафы. Нужно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 56037-2014  
и Постановления Правительства РФ  
от 27.03.2018 № 331



— Неэффективная работа персонала, 
сложно обеспечивать контроль



— Большие ОДН, низкая собираемость 
пдатежей

ПО, которое обеспечивает:

— прозрачность всех процессов, в т.ч. 
для жителей, и соблюдение законов



— современный способ коммуникации



— повышение эффективности работы 
персонала и оптимизацию издержек



— возможность получения 
дополнительного дохода от новых 
сервисов и услуг

Проблема Решение
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— Рост скорости жизни, нехватка 
времени



— Стремление к повышению 
качества жизни и самоутверждению



— Беспокойство о безопасности  
и здоровье членов семьи и защита 
имущества 



— Высокие коммунальные платежи

Единое окно решения всех вопросов, связанных  
с жильем и ведением домашнего хозяйства  
с одновременной оптимизацией расходов,  
по приемлемой цене:

— увеличение коммунальных платежей  
или платежей по ипотеке в пределах 100 рублей  
в месяц

— возможность постепенного увеличивать 
количество «Умных» устройств по доступной цене.



Максимальный комплект системы «Умный дом» 
для 2-х-комнатной квартиры, включая управение 
освещением, климатом, контроль безопасности, 
электрокарнизы и бытовую технику — 250 000 ₽

Житель или другой конечный пользователь

Проблема Решение
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perminova

8 912 78 25 222


ujin.tech


@ujin.tech

Перминова Светлана, CEO UNICORN


Телефон: 

Сайт: 

Почта: 


