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Ujin — технологический лидер в сегменте 

«умное здание», объединяющий экспертизу 

в инженерных системах, искусственном 

интеллекте и инновациях  в области интернета 

вещей. 


Мы — команда увлеченных профессионалов, 

создаем единую цифровую среду здания 

для того, чтобы каждый мог уже сегодня 

пользоваться технологиями будущего.

Мы работаем, 
чтобы эффект 
от инноваций  
ощутил на себе 
каждый

О компании
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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

Sense of Technology
Smart Home • Smart Building	• Smart City



Научная база и 17 лет практики создания 
интеллектуальных зданий с применением 
передовых мировых и российских технологий  

Прикладной опыт разработки 
комплексных проектов освоения 
территорий

Обширные компетенции  
в области мировых трендов  
Smart City и Smart Building, 
футурологических прогнозов, 
экономических и маркетинговых 
исследований

Уникальная экспертиза  
в разработке и продвижении 
инновационнных Software 
и Hardware продуктов 

Жилые здания и комплексы зданий 
— Новостройки

— Вторичный жилой фонд

Муниципальные учреждения 
— Детские сады 
— Школы 
— Учреждения культуры

Коммерческая недвижимость 
— Бизнес-центры 
— Административные здания 
— Торговые центры

Умные районы

Аппартаменты и гостиницы

Частные дома и квартиры

2004 2005

2015

Уникальные компетенции  
в области систем автоматизации 
и диспетчеризации зданий, 
Умного дома. Проектирование, 
монтаж и пуско-наладка 
слаботочных систем любой 
сложности. 


Более 1000 реализованных 
объектов. Работа с ведущими 
федеральными застройшиками 
в Перми, Москве и других 
городах РФ 

Регистрация 
компании

Идея умного 
домашнего 
помощника на 
базе Promobot

MVP платофрмы   
и устройств UJIN

Пилотные 
внедрения на ЖК 
в Перми и Москве

Идея умного ЖК 
Концепция платформы 
для Умного здания

Разработка навыка для голосового управления 
Умным домом через Алису и интеграция  
в экосистему Яндекс. Умный дом

Масташтабирование 
продуктов на базе    
платформы UIJN

подключено 38 зданий  
от Калиниграда до Хабаровска


более 10 000 квартир


более 25 000 устройств


комада 50+ человек 
2007

2016 2017 2018

Обслуживание инженерных 
систем зданий различного 
назначения


Подключение инженерных 
систем обслуживаемых зданий к 
единой удаленной 
диспетчерской

2014

2020 20212019

Крупнейший производитель 
автономных сервисных роботов 
в России, Северной и Восточной 
Европе


Собсвенные разработки  
в области мехатроники, 
электроники, искусственного 
интеллекта и нейросетей, 
автономной навигации, 
распознавания речи, создания 
искусственной кожи и мышц


562 робота работают  
в 39 странах

На базе кафедры «Автоматика  
и телемеханика» Пермского Политеха  
создана научно-исследовательская 
лаборатория «Интеллектуальные системы 
автоматизации» Сфера применения  

платформы Ujin

О команде



Ядроэкосистемы

Облачная  
платформа

Ujin OS

Программные 
интерфейсы

Мобильные приложения, web 
и голосовые интерфейсы

Ujin Apps

Аппаратное 
обеспечение

Линейка устройств 
собственной разработки

Ujin Kit

Элементы экосистемы умного здания Ujin



Городские  
службы

Сторонние 
сервисы

Возможность подключения 
сторонних приложений

Возможность кастомизации приложения  
и создания собственных сервисов

Мобильное приложение Ujin,  
web и голосовые интерфейсы
 Оборудование Ujin Kit

Возможность интеграции 
стороннего оборудования

Ujin OS
Открытая облачная  

платформа

Облачная платформа Ujin OS  
объединяет все элементы в одну систему



Гибкая микросервисная архитектура, которая позволяет 
эффективно масштабировать решения и создавать новые 
сервисы и ПО.


Открытое API для интеграции со сторонним 
оборудованием, ПО и платформами.


100+ готовых модулей интеграции с производителями 
инженерных систем и IoT-устройствами.


Резервирование данных в шести датацентрах уровня  
Tier III, локализованных на территории России обеспечивает 
максимальную отказоустойчивость и надежность 
платформы (фактическая доступность 99,99%).


Высокая скорость обработки данных.


Логирование событий, формирование  
аналитики и отчетов.



Используем стек технологий:  
PHP, Go, Python, C++, Kotlin, Swift, React JS, PostgreSQL, Docker

Преимущества открытой  
облачной платформы Ujin OS



100+ интеграций c облачнойплатформой Ujin OS

Стрелец-мониторинг

Меркурий

ИННОСЕРВЕР

Телеучет

Родос

Автосенсор

Системы безопасности LoRa Wan устройства

АСКУЭ и счетчики

Информационные системы

Голосовое управлениеСистемы парковок Биометрия Сервисы

Разное

Умный дом



UJIN Lume UJIN Lume 
Luxe

UJIN Heat UJIN Aqua

UJIN 
Aqua-Sence

UJIN Tоuch

UJIN 
Connect-in

UJIN Pulse

UJIN 
Connect-din

UJIN Connect-din 
GSM

UJIN Smart Light

UJIN Key

Собственное оборудование Ujin Kit

Работает без интернета – 
достаточно домашней 
Wi-Fi сети 

Возможность поэтапного 
внедрения на любом 
этапе строительства 
и эксплуатации

Не требует центрального 
хаба или контроллера



Открытая экосистема Умного дома Ujin
Самый широкий список интеграций на рынке Умных зданий



Устройства UjinBLE

Wirenboard
или JetHome

ДатчикиБризеры

Умные замки  
по API ttlock

Умные замки 

Счетчики

Счетчики

SNR

Z5rweb

Rodos

Intesis

Redmond

Термоголовки

Считыватели

Датчики

Датчики

Свет

Кнопки

Розетки

Tion 

Electrolux 

Zanussi

Прямые интеграции

Управление освещением, 
климатом, контоль 

безопасности

Интеграции

«облако-облако»

Ivideon

Forpost

СтрелецBeward

MieleLoraWan

knx, modbas

Вега

Livicom

Ballu

Tuya

Legrand

Bosch

Siemens

ВыключателиZigBee

Кондиционеры

Промышленное 
оборудование

Проводной 
Умный дом

Ujin OS

МТС Салют

IP камеры
при наличии белого IP-адреса

видеоглазки и мониторы

BasIP
Zen tec

Colibri
AUX



Преимущества Ujin Apps

Удобные мобильные и веб-приложения 
с возможностью кастомизации.

Открытое API, обеспечивающее возможность 
партнёрам внедрения сервисов на базе Ujin 
в свои мобильные приложения.

Современный дизайн, быстрый доступ ключевым 
функциям приложений.

Модульная архитектура интерфейсов и динамическое 
управление набором реализованных сервисов.

Собственные нативные библиотеки позволяют 
использовать возможности смартфона при 
взаимодействии с инженерными системами и умными 
устройствами.

Современное здание — это большой набор устройств. 
Любой экран или динамик это поверхность 
взаимодействия с сервисами Ujin EcoSystem.

Пользовательские интерфейсы Ujin
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Разработка экосистемы 
для застройщика  

и подключение её к единой 
облачной платформе, 
автоматизация работы 

отдела продаж

Ujin Developer

Сервисы на базе мобильного 
приложения или web-версии, 
специально разработанные 

для автоматизации работы УК 
застройщика и обеспечения 

услугами её клиентов

Ujin Service

Сервисы на базе мобильного 
приложения, специально 

разработанные для оказания 
услуг покупателям 

недвижимости застройщика

Ujin Home

На базе элементов экосистемы умного здания мы 
развиваем три группы продуктов для наших клиентов

Линейка продуктов Ujin
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Реализованные и текущие проекты

Крупнейшие партнеры

Подключенные объекты

Объекты в процессе подключения

Планируется подключение

Современных  
ЖК

44

м2 коммерческой 
недвижимости

500 000+

Домохозяйств в процессе 
подключения

и 14 500

Подключенных к 
платформе умных 
устройств

Квартир с пакетом 
«Умный дом»

4 000+

МКД
100+

60 000+

Архангельск

Челябинск

Псков

Брянск

Обнинск

Тула

Чебоксары

Саранск

Сыктывкар

Якутск

Красноярск

Домохозяйств, 
подключенных к платфоме

28 000+
Хабаровск

Владивосток

Калининград
Санкт-Петербург

Симферополь

Пермь

Киров

Москва

и МО

Ижевск

Ярославль

Астрахань

Саратов
Ростов-на-Дону

Краснодар

Екатеринбург

Уфа

Казань

Самара

Ульяновск

Пенза

Липецк
Старый

Оскол

Тюмень

Омск

Барнаул



Завершенные проекты КиС

Новая Штабквартира 

Разработка концепций и стандартов smart-инфрастуктуры объектов

Район «Академический» Класс Прагматик БЦ «Прокшино» — 
пользовательская концепция

По нашим стандартам строятся сейчас



Спасибо за внимание!

+7 912 78 25 222 
perminova@ujin.tech 
ujin.tech

Светлана 
Перминова

CEO UNICORN


