
Умный дом Ujin.  
Новые решения 
и перспективы 
внедрения в меняющихся 
условиях рынка



31%О компании

Объединяем экспертизу в инженерных системах, 
искусственном интеллекте и инновациях в области интернета вещей

Мы создаём единую цифровую среду зданий 
для того, чтобы новые технологии быстро 
становились частью жизни каждого человека 

умных МКД в Москве 
и Московской области 
реализуются на базе Ujin

Победитель премии 
IoT Awards 2021 — 
Лучшее IoT решение 
для умного города

Платформа Ujin OS — 
IT-инновация: лучшее 
решение для девелоперов

Входим в межведомственную 
рабочую группу проект 
«Умный многоквартирный 
дом» по проработке 
предложений, а также 
выработке рекомендаций 
по вопросам формирования 
стандартов

Платформа и мобильное 
приложение Ujin входят 
в реестр отечественного ПО

149
сотрудников 
на август 2022, 
из них

76
человек 
в команде 
разработки

создаём интеллектуальные 
здания с применением 
передовых мировых 
и российских технологий18лет

разрабатываем собственную 
платформу для умных 
зданий и производим 
линейку IoT-устройств5лет

из них

Являемся полностью российской компанией 
и самостоятельно производим программное обеспечение. 
Центры обработки данных находятся на территории РФ.



Web и Mobile интерфейсы 
для конечных пользователейВнешние информационные  

системы и платформы

20+ различных приложений

Голосовые 

интерфейсы

CRM-системы


Биллинг

Управляющая  
организация / ТСЖ


Девелоперы


Коммерческие  
и некоммерческие 
организации


Администрация


Контролирующие органы

— 


—


—  


—


—

1С


ГИС

АДС


РИС

Web и Mobile интерфейсы  
для сотрудников управляющей 
организации


 — управляющий


 — диспетчер


 — инженер, мастер


 — охранник

АСКУЭ СКУД

АСДКиУ АПС

Видеонаблюдение

Домофония

Инженерные системы зданий

Модули опроса счётчиков

Устройства системы «умный дом»

Бытовая техника

IoT-устройства

Открытое AРI

Открытое AРI

Открытое AРI Базы 
данных

Служба 
локализации

Служба 
доставки 
контента

Служба 
событий

Облачная платформа Ujin OS 
c открытым API

100+

интеграций

Платформа Ujin OS — 
IT-инновация года 



Самый широкий список интеграций на рынке Умных зданий

Экосистема Умного дома Ujin

В планах на интеграциюКлиматикаОсвещение Безопасность и видеонаблюдение Голосовые ассистенты Умный дом и бытовая техника

Облачная платформа

Wirenboard или JetHome

ttlock

SNR

Z5rweb

Rodos

Счётчики

Датчики

Tion

Electrolux

Zanussi

Управление освещением, климатом, 
контроль безопасности

Интеграции

«облако-облако»

Ivideon

Forpost

Стрелец

Beward

Lo
ra

W
an

Вега

Livicom

Ballu

Legrand

Bosch

Z-wave

Датчики:

 движени
 открыти
 протечк
 вибраци
 температур
 влажности

ZigBee

Промышленное 
оборудование


Проводной Умный дом


Внешние системы

IP камеры
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BasIP

Intesis

КондиционерыZen tec

Colibri

AUXKNX,  
Modbus,  

MQTT

Прямые интеграции

Бризеры

Термоголовки

Клапаны 
радиатора

Термоголовки
Розетки

Электрокарнизы
Выключатели

Умные 
лампочки

Умные замки

Считыватели

Счётчики

Redmond

Датчики

Bluetooth Low Energy

Устройства Ujin
Кнопки

Реле

СалютМарвинАлиса Маруся



Управление 
умным домом 
или квартирой

Удобное управление 
умными устройствами


Добавление устройств 
различных 
производителей


Настройка сценариев 
работы умных 
устройств


Группировка 
устройств  
по помещениям



Реализованные проекты

68
cовременных ЖК

244+
многоквартирных

домов

72 000+
квартир, подключённых 
к платформе Ujin

10 000+
квартир с пакетом 
«Умный дом»

90 000+
подключённых к платформе 
Ujin устройств

>30

внедряют умные квартиры 
на базе Ujin в своих проектах

девелоперов

по всей стране



Защита от протечки

UJIN Aqua-Sense 
Беспроводной 

датчик протечки

UJIN Aqua 
Контроллер 

протечки

UJIN Aqua-Drive 
Моторизованный 
шаровый клапан 
модели CWX–25S

Управление освещением

UJIN Lume

Диммер 

электрический

UJIN Lume 
Диммер 

электрический 
LUXE

UJIN Connect-din

Коммутатор

UJIN Lume-in

Встраиваемый 

коммутатор 
для розетки

Управление климатом

UJIN Heat

Термостат

UJIN Pulse 
Мультисенсор

UJIN Unit 
Mодуль управления

Безопасность

UJIN Key

Контроллер 

доступа

UJIN Sentry 
Датчик открытия 

двери

UJIN Pulse 
Мультисенсор

Линейка IoT-устройств 
Ujin Kit

UJIN Lume

Диммер 

электрический

Управление  
бытовыми приборами

UJIN Pulse 
Мультисенсор

UJIN Lume 
Диммер 

электрический 
LUXE



Коллаборация Ujin и EKF

Устройства Ujin в дизайне «Стокгольм»

Качественный пластик,

приятный на ощупь материал,

новый цвет корпусов — чёрный

Устройства Ujin можно установить 
в многопостовые рамки 
и комбинировать их с выключателями, 
розетками и другими изделиями EKF

Обновлённая «начинка»:

переработка плат IoT-устройств

поддержка протокола Zigbee

Новые функции: 

Термостат UJIN Heat 
с дисплеем

влажность воздуха

уровень СО2

целевая и текущая 
температуры



24/7 заботы о: Система обеспечивает:

здоровье


красоте


сне


домашних питомцах


мебели, паркете 
и интерьере

свежий очищенный 
воздух


интеллектуальное
управление воздушными
потоками


100% потребность 
организма в кислороде


равномерную влажность 
по всему объёму 
помещения

комфортный микроклимат 
в квартире по заданному 
сценарию


антибактериальную 
и противовирусную 
защиту помещений


управление умным домом 
из любой точки мира 
в мобильном приложении


экономию потребляемых 
ресурсов

Комплексная система 
управления микроклиматом



Управление 
климатом 
в квартире**

Канальный 
увлажнитель 
Aiken

Жалюзи с шаговым 
двигателем, Модуль 
управление Ujin Unit

Умная 
термоголовка

Контроллер 
климатической системы 
Ujin Heat Aiken*

Контроллер 
климатической системы 
Ujin Heat Aiken*

Умный карниз Датчик 
открытия 
окон

Умная 
термоголовка

Кондиционер

с модулем управления

UJIN Unit

Контроллер 
климатической 
системы Ujin 
Heat Aiken*

Приточная

вентиляция

Aiken

  *Возможно проводное и беспроводное решение

** Цена комлекта управления системой климата 
    предоставляется по запросу 



Расширение линейки устройств


Реле с энергомониторингом 
и контролем нагрузки

Диммер светодиодных лент UJIN Led

Реле без энергомониторинга 
и контроля нагрузки

(содержит 2 канала управления 250 В 
до 2 А каждый)

Экономит место в щитке:  
занимает один din-слот 

Удобно: дисплей отображает текущее 
напряжение в сети и токи потребления 
для каждого из двух каналов

Функционально: реле осуществляет 
энергомониторинг

Универсальность: доступно подключение нагрузки 
от простых одноцветных лент до пятиканальных 
RGBW+W вариантов 12 В и 24 В, максимальная 
мощность до 250 Вт.

(содержит 1 канал с электромеханическим 
реле 250В 16А с контактами на замыкание 
и 1 канал с электромеханическим реле 
250 В 8 А с контактами на переключение)

Новое устройствоНовые модели din-реле:



Голосовое управление

Без сторонних решений

Ujin, включи свет

Устройства будут понимать 
голосовые команды 
пользователей 



Что мы разрабатываем? 

Облачная интеграционная 
платформа —


это совокупность МОДУЛЕЙ,  
которые обеспечивают 

СЕРВИСЫ

Подключение к платформе 
Ujin OS и набор модулей 

умного здания

Линейка устройств 


обеспечивает работу части 
СЕРВИСОВ

Устройства Ujin Kit


Консалтинг 
и сопровождение


Ваши услуги СМР и ПНР

Приложения 


обеспечивают доступ 
к СЕРВИСАМ

Кастомизация приложений

Что вы можете продавать? 



Что получают  
наши партнёры?



Сертифицированный партнёр — 
Интегратор

Преимущества:

Расширение портфеля собственных решений 
за счёт включения продуктов Ujin в свои 
комплексные проекты самостоятельно 
или с привлечением специалистов ООО «Юникорн»

Ведение сделок 
от привлечения клиентов 
до поставки и монтажа 
оборудования

Возможность быстрого 
старта для вашего бизнеса

Решения Ujin понятны 
пользователям 
и узнаваемы на рынке

Возможность увеличение дохода 
компании в партнёрстве с Ujin 
через возможности ведения бизнеса 
в новых сферах на рынке строительства


Индивидуальная программа лояльности. 
Возможность заработать на разнице 
в цене до 40% в проектных продажах



Статус Сертифицированного 
Партнёра, включение в список 
Партнёров на сайте ujin.tech


Перенаправление трафика 
запросов от прямых клиентов


Маркетинговая поддержка: размещение 
информации в маркетплейсах, 
приложениях, чатах


Возможность эксклюзивных условий 
на закреплённой территории 
на определённый срок



Официальные дистрибьюторы 

Преимущества:

Индивидуальная программа лояльности. 
Фиксированная скидка 40 %


Маршрутизация трафика всех розничных 
продаж с сайта ujin.tech и маркет-плейсов

Обучение менеджеров по продажам 
(дистанционно), подготовка обучающих 
материалов от OOO «Юникорн» 


Предоставление демо-стенда 
и устройств в тест

Техническое сопровождение 
настройки системы в шоурум


Возможность эксклюзивных условий 
на закреплённой территории (город, 
область, республика, край) 
на определённый срок

Самостоятельно и от своего имени ведут  поиск клиентов 
и переговоры с ними, осуществляют продвижение и обеспечение 
продаж, принимают заказы на устройства OOO «Юникорн»



Агенты

Преимущества:

Возможность построить свой бизнес по продаже 
платформы Ujin и зайти на быстрорастущий рынок 
«умного дома» в максимально короткие сроки


Высокая комиссия от 10 % до 20 % со всех платежей 
клиентов, которым вы помогли внедрить наши 
решения облачной платформы, приложения Ujin 
или устройств


Обучение менеджеров по продажам  
от OOO «Юникорн»


Информационная и маркетинговая поддержка

Самостоятельно и от своего имени осуществляют поиск клиентов, 
проводят презентации и консультации и передают потенциальные 
контракты в OOO «Юникорн» за вознаграждение (комиссию)

 Контракт со строительной организацией в рамках которого 
производится подключение к платформе Ujin, разработка 
кастомизированного мобильного приложения Ujin

 Контракт с управляющей организацией, в рамках которого 
производится подключение к платформе Ujin

 Контракт по продаже устройств

Направления работы для Агента:



Технологические партнёры

Преимущества:

Возможность использовать 
технологические разработки 
и техническую базу платформы Ujin, 
для своих решений как back-end


Включение продуктов и решений 
партнёра в стандарты проектов, 
при согласовании с заказчиком, 
а также в бренд-листы

Возможность выступать в роли Агента 
и получать вознаграждение


Возможность доработки необходимого 
функционала решений партнёра на базе 
платформы Ujin на основании 
предоставленного Технического Задания

Компании-разработчики собственных 
программных или аппаратных продуктов



Реализация в дистрибьюторских сетях



Спасибо за внимание!

+7 912 782-52-22 
perminova@ujin.tech 
ujin.tech

Светлана 
Перминова

CEO UNICORN

ujin.tech


