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РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ



2

За 13 лет команда проекта накопила обширный опыт в реализации проектов –

от разработки электронных систем автоматизации, до запуска серийного

производства. Имеется опыт поставки продукции для предприятий концерна

«Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ММК» и др.

В соответствии с потребностью рынка возникла необходимость в реализации

собственного направления «Умный дом», что было выделено в отдельное

предприятие в качестве Spin-off компаний. Данное предприятие стало

резидентом Инновационного центра «Сколково».

Мы разработали решения для жилых зданий, чтобы сделать жизнь людей 

безопаснее и комфортнее.

Надежные, простые в использовании,

доступные по цене и действительно эффективные.
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Каждая семья может столкнуться с бытовыми авариями:

• Пожары. Наиболее частая причина бытовых пожаров –

неисправность электропроводки, наличие неисправного 

электрооборудования, а также отсутствие контроля над его 

состоянием.

• Затопления. Протечки воды в системах водоснабжения и 

отопления занимают первое место среди страховых случаев 

(90% от общего числа).

Ущерб причиняется не только пострадавшей квартире,

но и имуществу соседей, а иногда и всему жилому комплексу.

ЦЕНА БЕЗОПАСНОСТИ,

ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ

И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Кроме того, переплаты за 

неконтролируемое избыточное 

или пассивное 

энергопотребление 

растрачивают семейный 

бюджет. А устранение страхов 

«выключен ли утюг?» 

обеспечивают спокойствие 

жильцов.



4

ФУНКЦИОНАЛ УСТРОЙСТВ

• включать / выключать питание электроприборов;

• предотвращать протечки воды;

• обеспечивать здоровый и комфортный микроклимат в помещении;

• «рассказать» о микроклимате квартиры и состоянии электроприборов,        

их энергопотреблении, что позволит жителям оптимизировать потребление 

ресурсов и сократить затраты на коммунальные услуги;

• позволить наслаждаться комфортом дистанционного управления в 

повседневной жизни и укреплять здоровье.

Не технологию оформлены права на интеллектуальную собственность

Устройства эко-системы inSmart позволяют:

4



Smart Relay:

• удаленное включение / выключение бытовых электроприборов 

и освещения; 

• удаленный мониторинг параметров электросети                        

и энергопотребления (возможность ведения архива данных); 

• работа по заданным сценариям, времени и расписанию;

• автоматическое отключение электроприборов при 

возникновении внештатной ситуации (в т.ч. при чрезмерном 

нагреве электропроводки, чтобы избежать пожара, в отличие 

от автоматического выключателя в щитке).

ПРОДУКЦИЯ
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Возможность установки на 

любом этапе отделки квартиры 

или дома (черновая, чистовая, 

при проживании).

Возможность скрытого монтажа

в подрозетник, электрощиток, 

межпотолочное пространство

и т.п.



Система здорового сна

Автоматически закроет шторы, 

пока пользователь спит и 

откроет их к его пробуждению.

Может действовать как 

автономно по заложенным 

сценариям, так и в моменте 

через мобильное приложение.

Нейротрекер (браслет)

Персональное устройство для 

измерения ключевых 

параметров текущего 

состояния организма 

человека.

ПРОДУКЦИЯ
(в перспективе)

Датчик микроклимата 

помещения

Может быть установлен в любом 

месте. Позволяет собирать 

данные о качестве микроклимата 

(температура, влажность, 

содержание CO2) и передавать 

другим устройствам для 

корректировки их работы 

согласно заданным параметрам 

комфортной среды.

Система защиты от протечек 

воды

Обнаружит место протечки             

и перекроет подачу воды. 

Поставляется в комплекте                 

с датчиками протечки.

Возможность монтажа                    

на существующие вентили.

Регулятор отопления

Устанавливается на радиатор.

Позволяет управлять температурой 

в помещении. Система будет 

«изучать» поведенческие привычки 

жильцов и автоматически 

адаптировать температуру 

помещения под их (жильцов) 

комфортное состояние.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

И DESKTOP-ИНТЕРФЕЙС

Это удобный способ управления устройствами inSmart,

а также возможность удаленного мониторинга состояния 

инженерных сетей квартиры / дома. 

Позволяет отслеживать данные об энергопотреблении     

и создавать индивидуальные сценарии работы приборов. 

Доступно в AppStore и Google Play.

Предусмотрена версия для ПК
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

• Все устройства эко-системы inSmart работают по протоколам беспроводной связи.       

Устройства обладают повышенной надежностью беспроводной связи за счет образования 

между собой MESH-сети. MESH-есть позволяет увеличить зону покрытия Wi-Fi, а также 

обеспечивает адаптивное перепостроение топологии сети в зависимости от множества внешних 

факторов. Для работы устройств не требуется центральный шлюз, система децентрализована.

• Запатентованная технология коммутации электрической нагрузки обеспечивает срок службы 

Smart Relay до 10 лет, а также продлевает срок службы некоторых типов подключаемых 

электроприборов.

• Доступ к сети Интернет необходим только для дистанционного управления и передачи данных о 

состоянии приборов и микроклимате на единый сервер. В случае чрезвычайных ситуаций 

устройства автоматически отключают электропитание или предотвращают подачу воды даже без 

подключения к сети Интернет.

• Управление, настройка и мониторинг системы осуществляется через мобильное приложение.
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• Автоматическая работа системы и устройств

• Устройства поддерживают работу с 

голосовым ассистентом Яндекс.Алиса

• Действие по разработанным сценариям 

(«Алиса, мы ушли на работу!», «Алиса, я в 

отпуск!»)

• Самообучающаяся система
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УПРАВЛЯЕМОСТЬ

• Автоматическое обновление ПО без 

дополнительных затрат

• Простота в установке и эксплуатации 

оборудования

• Не требуется дополнительное оборудование

• Открытый API
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Под каждое домохозяйство может быть подобран 

индивидуальный набор устройств и сценариев работы.

На 1 комнатную квартиру до 40 м2 (изолированная кухня, 

комната, совмещенный санузел, коридор) достаточно 5 штук 

Smart Relay. Стоимость за единицу 3000 руб.

Итоговая стоимость внедрения 15 000 руб. однократно.

Принцип установки – одно устройство на одну линию 

управления:

• группа освещения в комнате

• группа освещения на кухне

• группа освещения в ванной комнате

• группа розеток для приборов, отключаемых ежедневно, 

оставляемых в режиме ожидания или просто 

подключенными к электропитанию

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
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МАСШТАБ ПРИМЕНЕНИЯ

Квартира, коттедж Жилой комплекс,

придомовая территория, 

коттеджный поселок,  

квартал

Общественные 

пространства 

и парки города

Свойства системы inSmart и технологичность устройств

позволяют применять их в самых разных сферах

Результат:

Энергоэффективность. Управляемость. Безопасность. Повышение качества жизни населения.
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КВАРТИРА, КОТТЕДЖ

Система inSmart позволяет:

• обеспечивать в помещении здоровый 

микроклимат;

• обеспечивать безопасность эксплуатации 

инженерных систем и электроприборов;

• экономить на платежах за электроэнергию за счет 

рационального энергопотребления.

Система является самообучаемой. Она изучает 

поведенческие привычки жильцов и автоматически 

подстраивает микроклимат и сценарии работы 

электроприборов под их состояние и распорядок жизни.

Применимо для готового и строящегося жилья.
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ПОДЪЕЗД

Беспроводные устройства inSmart могут использоваться 

на общедомовых пространствах.

• Автоматическое включение / отключение освещения 

(по различным сценариям, датчикам освещенности и 

времени).

• Защита от протечек воды отопительной системы в 

подъезде. 

Имеется возможность скрытого

(или антивандального) монтажа.



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
и другие устройства (системы автополива, 

музыкальное оборудование и пр.) во дворе, 

в парке, общественном пространстве

Smart Relay могут быть встроены в столбы уличного 

освещения и позволяют: 

• удаленно управлять каждым светильником                  

в отдельности, либо группами светильников;

• задавать любой сценарий для работы в автономном 

режиме в зависимости от различных параметров;

• удаленно осуществлять мониторинг 

энергопотребления (позволяет прогнозировать 

скорый выход из строя подключенного потребителя).

14



15

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Многоквартирные дома

и ИЖС, коммерческая 

недвижимость, 

благоустройство 

территории

Конкурентное 

преимущество, 

повышающее комфорт и 

энергоэффективность без 

изменения технологии 

строительства

ЖКХ

Управляющие компании, ТСЖ

Сокращение затрат на 

эксплуатационные услуги, 

прозрачная система 

начисления платежей

и повышение доверия, 

дистанционное управление

и мониторинг потребления 

ресурсов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Формирование, благоустройство

и реновация общественных 

пространств, парков

Мультиформатные возможности 

для реализации идей, 

беспроводная технология не 

требует проведения инженерных 

сетей для связи устройств

и обеспечения автономной работы
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Предиктивная аналитика: если к Smart Relay подключен один и тот же 

электроприбор (например, светильник в столбе освещения), то по 

изменению в течение времени потребляемой мощности можно 

прогнозировать его выход из строя заблаговременно.

Для этого используется нейронная сеть, которая анализирует и параметры 

энергопотребления и формирует предиктивные прогнозы.

Это делает Smart Relay применимым использования в промышленном 

оборудовании. 

В настоящее время ведется подготовка пилотной партии для 

заинтересованного предприятия.

ВОЗМОЖНОСТИ



Установка системы inSmart позволит уже через 2 месяца работы:

• обеспечить экономию на коммунальных платежах (за электроэнергию);

• обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности эксплуатации бытовых 

электроприборов;

• оценить удобство эксплуатации жилого фонда для Управляющих компаний. 

По результатам успешной реализации пилотного проекта предлагается совместное 

внедрение продукции inSmart в регионе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
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www.inpromauto.ru

Усков Алексей Юрьевич

Директор по развитию

+7 (963) 076-75-70

Uskov@inpromauto.ru
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ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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