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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОМ

Центр управления поселком — решение направленное на формирование 
эффективной системы управления коттеджным поселком 

и создание безопасных и комфортных условий для жизни жителей. 



Умная опора

МОДУЛИ ЦУП

Умные контейнерные 
площадки

Умная подстанция

Умные счетчики

Модуль взаимодействия 
с управляющей компанией

Умное освещение

ЦЕНТР ДИСПЕТЧЕРИАЗАЦИИ

Умный шлагбаум

Умная лавочка



ПРЕИМУЩЕСТВА

Единый диспетчерский центр

Центр сбора заявок

Удобное приложение для обращений жителей



РЕШЕНИЯ

Контейнерная площадка

Комплекс для мониторинга и управления инфраструктурой сбора, хранения 
и перевозки отходов и других твердых и жидких материалов в контейнерах.

Состав:
 Сигнализация состояния наполненности 

мусорного бака
 Датчик уровня наполненности мусорного бака
 Индивидуальный модуль управления освещением
 Камера видеоаналитики
 Датчик движения



РЕШЕНИЯ
Умное освещение

Умная опора

 Управление линиями наружного освещения 
по расписанию

 Создание «цифрового двойника» квартала 
с инвентаризацией оборудования

 Индивидуальное и групповое диммирование
 Адаптация освещения под погодные условия
 Индивидуальная подсветка до дома жителя
 Сигнализация о неисправностях

 Публичный Wi-Fi
 Видеонаблюдение и видеоаналитика
 Зарядка для самокатов и электромобилей
 Динамик для системы оповещения и музыки
 Контроль чистоты и оповещение уборочных служб
 Энергосберегающее регулирование освещенности



РЕШЕНИЯ

Умная лавочка

Умный шлагбаум

Лавочка обеспечивает удобство и комфорт, а также соответствует 
стандартам эстетики современного пространства.

Состав:
 Подзарядка мобильных устройств (смартфонов, планшетов и т.д.)
 Подключение к сети Интернет через Wi-Fi-роутер

 Проезд на территорию по пользовательским спискам

 Предотвращение хищений за счет фотофиксации автомобилей и грузов

 Быстрое принятие решения о допуске автомобиля на территорию

 Сохранение информации о всех автомобилях, статистика и отчеты

 Автоматический пропуск на территорию спецтранспорта



РЕШЕНИЯ

Умные счетчики

Умная подстанция

 Индикация показаний счётчиков электроэнергии

 Хранение данных неограниченный период времени

 Формирование отчётов об энергопотреблении

 Передача данных со счётчиков в ЛК оператора

 Выгрузка в информационные системы: 1С, ГИС ЖКХ и др.

Автоматизированная система учета электроэнергии, а также потребляемой 

мощности на трансформаторных подстанциях

Возможность индикации:

 Несанкционированных подключений

 Отключения электроэнергии

 Потребляемой мощности

 Качества электрической энергии

 Неисправностей оборудования

 Данных с приборов учета

 Уровня температуры в помещении

 Задымления



ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Модуль позволяет жителям оперативно сообщать о проблемах 

жизни посёлка связанных с ЖКХ, объектами благоустройства, 

внутренней инфраструктурой (парковки, транспорт, парки и т.д.) 

и любых других. 

Сообщить о проблеме можно через публичную ссылку, QR-код 

или удобное мобильное приложение. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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