Цифровая платформа
«УМНЫЙ ДОМ»

Умные решения для жителей
Данилов дом от BAS-IP:

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
BAS-IP - ПЕРВЫЕ IP ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ В Данилов дом
установлена высокотехнологичная платформа «умный дом» от
британской компания BAS-IP, которая сделает наш дом понастоящему умным и безопасным.
УПРАВЛЕНИЕ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА. Управление вызовами и
всеми инженерными системами осуществляется
через
видеодомофон Bas-IP или мобильное приложение BAS-IP
Intercom.
МОБИЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ UKEY.
Иcпользуйте
свой
смартфон вместо брелоков и карт доступа! Чтобы открыть двери,
вам достаточно смартфона с установленным приложением.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБЫХ УМНЫХ УСТРОЙСТВ. Возможность
подключиться к любым сторонним контроллерам и управлять
всеми умными устройствами в апартаментах.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЖИТЕЛЯ. В личном кабинете вы сможете
управлять настройками системы BAS-IP, давать доступ гостям к
проходу на территорию дома, получать квитанции от УК .

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
технологии «умный дом» от BAS-IP
•

УПРАВЛЕНИЕ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА.

•

КОНСЬЕРЖ. Удобный вызов и общение с консьержем нажатием одной кнопки с домофона или

Централизованное управление входами,
вызовами и всеми инженерными системами жилого дома с планшета домофона или мобильного
телефона из любой точки мира.
мобильного приложения.

•

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Просмотр видеоизображения со всех вызывных панелей и
общедоступных камер дома.

•

ГОСТЕВОЙ ДОСТУП. Простое и безопасное открытие по временному коду или по ссылке для
курьеров и гостей. Например, ожидая доставку курьера, для него может быть создан специальный
доступ, ограниченный по времени или количеству проходов, по которому он сможет зайти на
территорию комплекса, открыть двери в подъезд и находясь уже возле двери квартиры, нажать на
кнопку вызывной панели и вручить заказ.

•

ДОСТУП ПО FACE ID: открытие дверей в подъездах осуществляется по распознаванию лиц
жителей Данилов дом.

•

ВСЕ СОБЫТИЯ СОХРАНЯЮТСЯ. В вызывных панелях BAS-IP ведется журналирование
вызовов, чтобы все события можно было сохранить.

•

УПРАВЛЕНИЕ ВЪЕЗДАМИ В ПАРКИНГ осуществляется по мобильному приложению на
расстоянии до 10 метров.

•

ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ. Удобный просмотр фото людей, которые звонили в домофон,
когда вас не было дома. Также есть возможность записать сообщение на автоответчик.

•

ОБЩЕНИЕ С СОСЕДЯМИ. Вы можете общаться с вашими соседями по аудио или видео связи.

•

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ: заказ такси, заказ еды, резерв столика в ресторане,
заказ еды.

Мобильная идентификация UKEY
Теперь можно забыть про брелки и карточки. Единственное, что вам
нужно, это ваш мобильный телефон с установленной программой
BAS-IP UKEY.

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЖИТЕЛЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

Управление
ресурсами и
связь с УК

• возможность получать данные от
управляющей компании по услугам ЖКХ,
• видеть показания со счетчиков и
оплачивать по ним счета,
• на абонентских мониторах реализована
возможность получения и отправки
сообщений в управляющую компанию,
• нажатием одной кнопки на мониторе или
в личном кабинете можно оставить заявку
на какую-либо услугу или консультацию.

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ Z-WAVE

Z-Wave обладает следующими преимуществами для
пользователя:

Дополнительно к установленной платформе BAS-IP вы
можете докупить индивидуальный комплект цифрового
оборудования и умных девайсов от компании Z-Wave
для установки в апартаментах. Это решение поможет
вам автоматизировать все процессы в ваших
апартаментах от управления светом до управления
бытовыми приборами из любой точки мира.

• Благодаря беспроводной радио технологии, умный дом Z-Wave
возможно внедрить в уже готовом доме. Не требует прокладки
проводов и проведения ремонтных работ.
• Систему умных девайсов можно легко «наращивать» — нет нужды
покупать и устанавливать всё сразу. Можно добавлять в сеть хоть
по одному устройству, постепенно расширяя функционал дома.
• Z-Wave — это стандарт, а не один производитель. Z-Wave
использует более 300 производителей, и на рынке представлено
более 1300 устройств.
• Z-Wave требует сертификации всех устройств, что обеспечивает
очень высокий уровень совместимости разных брендов.

Возможности Z-Wave

Для жителей Данилов Дом действует бессрочная скидка 20% на
индивидуальный комплект цифрового оборудования и умных
девайсов от компании Z-Wave

