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FUTURE IS NOW!



Офис 2020+

>60%

Компании оптимизируют использование офисов, 

сотрудники уходят на удаленку, рабочие места 

становятся мобильными.

*По данным опроса JLL “Удаленка: за и против” 2020

сотрудников хотели бы 

работать в гибридном 

режиме (офис + из дома)

Ответ - Smart Office!

Объединяем технологии для решения задач 

современного офиса

INDOOR
Позиционирование

MOBILE ACCESS
Мобильный доступ

АUTO CHECK-IN
на рабочих местах

и переговорных комнатах

Как трансформировать свой офис

с зонами свободной рассадки, 

оптимизировать использование 

переговорных комнат, перевести работу 

службы АХО в цифровой режим работы, 

контролировать социальную дистанцию?? Согласно опросам*

сотрудников 

не вернутся в офис

15%



Основные 

плюсы

Мы

предлагаем

Удобный инструмент для 

сотрудников для бронирования 

рабочих мест, переговорных 

комнат

Удобство
Эффективное решение при 

уплотнении офиса.

Эффективность

Возможности 

позиционирования внутри 

помещений.

Технологичность
Мобильный доступ ко всем 

функциям системы.

Мобильность



Но это еще не все!

Плюс!

Соблюдение 

эпидемиологического 

законодательства – безопасность 

труда сотрудников

Требования

законодательства
Полный спектр отчетов и 

всеобъемлющей аналитики по 

использованию помещений.

Функциональность

Соблюдение требований 

информационной безопасности.

SMART OFFICE зарегистрирован      

в реестре российского ПО

Безопасность
Система находится в постоянном 

развитии- скоро добавятся еще 

новые возможности!.



– это наш IT-продукт по управлению офисным 

пространством

Smart
Office

Знакомьтесь,

Он имеет два интерфейса: 

Мобильное приложение –
устанавливается на смартфон/планшет
из App Store или Google Market.

Web-интерфейс –веб-страница для 
администрирования программы.

SmartOffice имеет структуру функциональных блоков, объединенных в программные модули.
Выбирая нужный блок, пользователь может оптимально и полно использовать функционал офисного помещения



Smart
Office
может:

+ организовать доступ в офисы по смартфону,                         

без использования карт доступа

+ удаленно бронировать рабочие места и переговорные

+ заказывать и оплачивать услуги

+ докладывать о неполадках и неисправностях

+ анализировать использование

рабочего пространства

+ и многое другое…



Преимущества IT решения

+ свободная рассадка в помещении

+ сокращение расходов на аренду

+ автоматизированное управление социальной 

дистанцией

+ Отсутствие в необходимости контролирующего 

персонала (измерение температуры сотрудникам)

+ снижение расходов на АХО

Высокая эффективность 

использования офисного 

пространства



Мониторинг 
температуры и влажности
в офисе

Замки на персональные
ящики сотрудников Датчики движения

для рабочих мест

Доступ в офис по контролю
температуры тела

Доступ с мобильного
телефона

Авто-бронирование
парковочных
мест

Smart
Office

Это единая среда  управления офисным пространством

Планшеты бронирования
переговорных комнат



+Быстрый старт 

SaaS из облака

Возможности внедрения

On-Premises

+Enterprise

лицензия

+ Низкая стоимость 

владения 

+ Для малого и среднего 

бизнеса

+ Простота освоения и 

ввода в эксплуатацию

идеальный вариант для 

небольших офисных 

пространств и для желающих 

попробовать систему

Глубокая интеграция 

системы в  инфраструктуру 

заказчика

+ Установка на 

инфраструктуре заказчика 

+ Доработки системы под 

требования заказчикам

+ Адаптация дизайна            

и публикация в 

marketplace клиента

+ Соблюдение 

корпоративных 

требований ИБ.



Выбор под
Вашу задачу

Мы не предлагаем обезличенных 

типовых решений.

Модульная система, позволяет подобрать именно те

функции системы, которые требуются именно для решения

ваших задач. Выбор же самих модулей огромен:

Модуль бронирования рабочих мест, 

переговорных комнат, система позиционирования внутри 

помещений, мобильный доступ, услуги службы 

АХО, бронирование парковочных мест, гостевые 

пропуска, модуль оборудования (датчики, панельные ПК. )

Выберите именно то, что нужно вам!



Проект
внедрения Saas

Импорт или ввод 

пользователей

Подготовка карт 

поэтажного плана

Настройка карт 

поэтажного плана

Интеграции при необходимости

с системами клиента

Запуск в пилот

+ Небольшой проект на SaaS от начала реализации до старта за 5 дней:

5
дней



Проект
внедрения on-Premises

Импорт или ввод 

пользователей

Подготовка карт 

поэтажного плана

Настройка карт 

поэтажного плана

Интеграции при 

необходимости

с системами клиента

Запуск в пилот

+ Большой проект on-Premises со стартом в течении 1 месяца

1
месяц

Согласование 

технических 

требований

Подготовка 

инфраструктуры

и настройка сервера

Публикация мобильного 

приложения в market

клиента



Попробуйте сейчас!

Мы предоставляем тестовую версию!

Попробовать!

+14 дней бесплатного тестирования системы

+даем доступ в облако на время теста

+сделаем презентацию

+проведем консультирование по использованию


