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CLEVER HOME
СLEVER HOME подчеркнет 
современность вашего жилого 
комплекса благодаря стильным 
панелям Clever Flat и подарит комфорт 
вашим жильцам, решая множество их 
бытовых вопросов.

Комплексная система управления 
зданием Clever Building обеспечит 
эффективный контроль за инженерной 
инфраструктурой и поднимет 
безопасность на новый уровень.

Сервисы умной управляющей 
компании и домовой социальной сети 
Clever Chat позволят жильцам получить 
максимальное удовольствие от жизни 
в вашем жилом комплексе.

Сочетание стильного дизайна, 
новейших технологий и нашего 
вдохновения Sci-Fi позволило создать
и предложить вам по-настоящему
революционный продукт.

СLEVER HOME — больше чем лучшая 
система для умных многоквартирных 
домов.

Функционал СLEVER HOME потрясает 
воображение.

Технологии завтрашнего дня 
доступны уже сегодня. 

Стройте фантастику с СLEVER HOME!
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         Климат 

Климат-система позволяет жильцу настроить 
индивидуальный комфорт в жилых помещениях. 
В систему Климата входят датчики влажности, 
датчики температуры, термоголовка управления 
батареями, блок управления теплым полом. 
Примеры настраиваемых функций – поддержка 
определенного процента влажности воздуха 
в спальне или контроль за температурой, 
рекомендованной для содержания некоторых 
животных.       Освещение

Система Освещения настраивается самим жильцом 
индивидуально. В систему Освещения включены розетки, 
датчики движения, выключатели, лампы, контроллер 
светодиодной ленты, блок управления шторами. 
Примеры настраиваемых функций –  включение ламп 
при срабатывании датчиков движения или положение 
оконных штор в соответствии с временем суток.

            Персонализация

Жилец настраивает освещение, климат и безопасность 
внутри своей квартиры под собственные нужды, вкусы и 
технические предпочтения. 
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    Видеодомофония

В доме устанавливается
Система Контроля Доступом. 
Каждая парадная снабжена 
видеодомофоном, благодаря 
которому жилец точно 
определяет пришедшего, 
минимизируя проникновение 
случайных лиц.
Через видеодомофон жилец 
хорошо видит и слышит, кто 
к нему пришел, и управляет 
доступом в парадную из 
прихожей (через сенсорную 
панель) или удаленно (через 
мобильное приложение).

  Онлайн-трансляция с домовых 
          и дворовых видеокамер

В доме устанавливается система Видеонаблюдения. 
Дворовая и домовая территории – теперь на экранах 
сенсорных Панелей и в мобильном приложении. Система 
онлайн-наблюдения позволяет жильцам быть в курсе 
событий в реальном времени и, при необходимости, 
дополнительно привлечь внимание диспетчеров и 
сотрудников УК.

Также облегчается проблема парковки, типичная для 
многоквартирных зданий. Жильцу больше не нужно колесить 
по двору, он может на подъезде к дому посмотреть 
онлайн, где во дворе есть удобное и свободное парковочное 
место, и сразу направиться туда. 

Для заботливых родителей онлайн-трансляции с камер
незаменимое подспорье. Через мобильное приложение 
родители могут следить, не убежали ли дети, заигравшись, с 
детской игровой площадки.  
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  Чаты в группах “Подъезд“, “Дом” или          
                персональные диалоги с соседями

В доме создается Домовая Социальная сеть. 
В современном мире реальное общение жильцов 
между собой в многоквартирных домах уменьшилось.  
Сейчас даже жильцы одной площадки могут не знать
друг друга по именам, не иметь контактов 
для связи. А если у соседа еще и отключен 
звонок на двери, то приходится громко стучать 
в его дверь, что всех тревожит и напрягает.

Домовая Сеть повышает социализацию, сближает 
людей, позволяет конструктивно решать общие 
проблемы. Аккаунты в сети формируются по 
номерам квартир, таким образом не запрашиваются 
персональные данные. С Домовой Сетью 
жильцу не обязательно знать мобильный 
телефон соседа, чтобы связаться с ним в случае 
необходимости. Послать сообщение можно в 
мобильном приложении в домовом чате. 

      ЖКХ Сервисы

Для жильцов налаживается общение с 
Управляющей Компанией. 

Диалоговый сервис объединяет УК и 
жильцов, способствует конструктивному 
общению. Работники УК оповещают 
жильцов об отключениях, проводящихся 
работах, событиях. Жильцы сигнализируют 
об имеющейся проблеме, подают заявки 
на вызов мастера и иного специалиста, 
оценивают его работу. 

Также разработана возможность запросить 
справки и формы без явки непосредственно 
в бухгалтерию УК.
Сервисы доступны через квартирную 
сенсорную Панель и через мобильное 
приложение.
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 Контроль Затопления и Задымления

В подсистему Контроля Затопления и Задымления 
входят датчики протечек, клапаны открытия/
закрытия воды, датчики дыма. 
Например, в случае протечки срабатывает датчик 
воды, и клапан автоматически перекрывает воду.

  Охрана 

В подсистему Охраны входят датчики открытия дверей, 
электронный замок, датчик движения. Например, 
датчик двери сигнализирует об открытии, а жильцов 
в настоящий момент в квартире нет и не ожидается; 
значит, проник посторонний.

Также CLEVER HOME самостоятельно оповещает службу 
вневедомственной охраны о нарушении безопасности 
квартиры. Если, уезжая надолго, в пустой квартире 
жилец установил соответствующий режим, то при 
срабатывании в квартире датчиков движения
вызывается отряд.

Безопасность 

Система Безопасности позволяет защититься от 
аварийных ситуаций и от несанкционированного 
проникновения посторонних.
В случае срабатывания любой из подсистем 
Безопасности жильцу поступает срочное 
уведомление на квартирную сенсорную Панель и в 
мобильное приложение. 



       Поддержка устройств

Clever Flat поддерживает оборудование, 
подключаемое по стандартным 
профилям ZigBee Home Automation. 

Может использоваться оборудование 
как от известных брендов (Xiaomi, Tuya), 
так и менее именитых. Подключений к 
облачным сервисам не требуется.

  Автономность 

Оборудование CLEVER работает автономно и не 
требует подключения к Интернету или облачным 
сервисам. Доступ из мобильного приложения к Clever 
Flat осуществляется внутри квартирной сети, по Wi-Fi. 
Доступ за пределами квартиры реализуется с помощью 
NAT домашнего Wi-Fi роутера (требует выделенного 
IP-адреса) или с помощью сервиса Clever Space, 
который соединяет устройства с помощью алгоритма, 
обеспечивающего максимальную приватность и
защищенность.
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  Освещение

СLEVER управляет  мультизональным 
освещением. Регулирует освещение в 
зависимости от уровня освещенности или 
солнечного времени (времени восхода и захода 
солнца) и сезона. В соединении с Системой 
Контроля Доступа СLEVER способен управлять 
персонализированным освещением.     
Например, жилец заходит на парковку с 
помощью личной ключ-карты, СLEVER опознает 
вошедшего, и автоматически включаются 
лампы (световая дорожка) от входа на парковку 
к личному парковочному месту жильца.

CLEVER
Управление оборудованием



  Диспетчеризация

Система Диспетчеризации представляет 
собой широкую сеть датчиков, шкафов 
управления, переговорных устройств и 
свето-звуковых оповещателей.

Обеспечена связь с дежурным диспетчером. 
В систему входят кнопки вызова в лифтах, 
кнопки вызова в специализированных 
пунктах эвакуации для помощи 
маломобильным группам населения, 
переговорные устройства в тех.помещениях.
Контролируется безаварийное состояние 
здания и его инженерных систем: 

 ◊  электрощитовых, 
 ◊  ТП (тепловых пунктов), 
 ◊  ВУ (водомерных узлов), 
 ◊  вентиляционных установок, 
 ◊  насосных станций, 
 ◊  лифтового хозяйства.

CLEVER
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  ИТП, насосные, вентиляция

СLEVER контролирует работу оборудования ИТП, 
насосных. 
СLEVER обеспечивает удаленное управление 
по цифровым протоколам контроллеров и 
программируемых реле. Оптимизирует работу 
энергетических установок, ориентируясь на 
показатели и данные метеослужб. Сигнализирует 
диспетчеру при нарушениях рабочих режимов.

 Общедомовой учет энергоресурсов

СLEVER обладает подсистемой Сбора Данных с 
общедомовых узлов учета холодной и горячей 
воды, тепловой энергии, электричества.
Поддерживаются приборы Меркурий, СЭТ, Взлёт, 
Логика, Термотроник, Теплоком, Промприбор, 
SAYANY.

  Управление лифтами

Взяв за основу внутренний распорядок в 
домах бизнес-класса, СLEVER обеспечивает 
наиболее комфортное и удобное пользование 
лифтами. 
А именно:
  ◊  в лифтах установлены терминалы для 
считывания личных ключ-карт жильцов 
или QR-кодов для гостей. В функционал 
добавлено голосовое управление лифтом 
для жильцов, согласно настройкам Системы 
Контроля Доступом и с помощью системы 
распознавания голосов,
  ◊  ориентируясь по данным ключ-карты 
жильца или QR-кода гостя, лифт везет 
пассажиров только на тот этаж, на котором 
проживает жилец или куда приглашен 
гость. Таким образом, исключено появление 
посторонних на этажах,
    ◊   все лифты оснащены умными кнопками 
экстренного вызова (для связи с диспетчером 
или для вызова аварийной службы).
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  АСКУЭ (Автоматизированная Система Контроля и Учета Энергоресурсов)

В системе СLEVER предусмотрен автоматический сбор данных с приборов учета. Ведется 
поквартирный учет электричества, тепла, горячей и холодной воды.

Список производителей приборов учета: Пульс, Арзамасский завод, Бетар, Пульсар, 
Энергомера. При необходимости могут добавляться новые приборы.

Показания, снятые с приборов учета через СLEVER, отображаются в мобильном приложении 
и на квартирных сенсорных Панелях.
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  СКУД (Система Контроля 
Управления Доступом)

Система СКУД представляет собой набор 
технических средств для открытия/закрытия 
дверей, шлагбаумов и калиток. 
Доступ на территорию и к помещениям 
устанавливается строго для ограниченного круга 
лиц, осуществляется по пропускам, ключ-картам 
и/или через аккаунт мобильного приложение. 
СКУД идентифицирует входящего, ограничивает 
доступ посторонних лиц, реагирует на нарушения 
пропускного режима.

Видеодомофония

СLEVER снабжен современной системой видеосвязи 
между посетителями, жильцами и сотрудниками 
Управляющей Компании. 
Видеодомофония СLEVER  включает в себя:

 ◊  переговорное устройство с видеокамерой 
                   (устанавливается на дверях парадных),
 ◊  сенсорную видеопанель приема вызовов и    
                         открытия двери (устанавливается в квартирах).

В системе поддерживаются IP-видеодомофоны, 
поддерживаются стандартные протоколы SIP, RTP.



  Доступ в нежилые 
помещения

С помощью СLEVER Управляющая 
Компания и жильцы ограничивают и 
контролируют доступ в нежилые и 
технические помещения и на иные 
общедомовые территории.

Доступ к техническим помещениям 
(подвалы, чердаки, прочее) 
осуществляется с помощью ключ-карт, 
которые Управляющая Компания выдает 
уполномоченным лицам и сотрудникам. 

Доступ в паркинг, в кладовые, в 
колясочные для жильцов и гостей 
осуществляется с помощью ключ-карт, 
QR-кодов или через приложение.

В системе реализована поддержка 
охранных зон и профилей доступа.

Поддерживаются IP-контроллеры, web-
реле.

Поддерживается работа по цифровым 
протоколам TCP/UDP/HTTP. 

  Шлагбаумы, двери, 
калитки

СLEVER позволяет открывать 
из мобильного приложения 
шлагбаумы паркинга/въезда во 
двор и иные двери. Для удобства 
поддерживается голосовое 
управление воротами, дверями и 
шлагбаумами. 
Отдельно осуществляется 
генерация и выдача временных 
ключей/QR-кодов для входа/
выхода. Данный функционал 
создан для гостей и приглашенных 
специалистов.
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  АПС (Автоматическая 
                        пожарная сигнализация)

Система СLEVER интегрирована с автоматической 
пожарной сигнализацией, датчики которой 
устанавливаются в соответствии с требованием 
законодательства.

Экстренное информирование жильцов о чрезвычайных 
ситуациях, о возгораниях и задымлениях в квартирах 
и на общедомовых территориях осуществляется 
через мобильное приложение или установленные в 
квартирах сенсорные Панели. 

  Видеонаблюдение

Система представляет собой сеть IP-видеокамер, 
объединенных в группы. 
Позволяет смотреть онлайн–видео с домовых и 
придомовых видеокамер на сенсорных квартирных 
Панелях или в мобильном приложении.
Доступ к изображениям с IP-видеокамер для жильцов 
и персонала УК осуществляется по установленным 
спискам. 
Записи видеокамер ограничиваются текущим 
законодательством о персональных данных. 
Доступ к записям получают правоохранительные органы 
при наличии оснований.
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Домовая 
         социальная сеть

Квартиры объединены в 
домовую сеть. 
Аккаунт в сети 
присваивается по 
номеру квартиры. 

Сбора и обработки 
персональных данных 
пользователей не 
происходит.

Домовая сеть позволяет 
жильцам общаться между 
собой. 

  Оповещения и заявки

Для общения жильцов и сотрудников Управляющей
Компании создан отдельный функционал, 
Оповещения и Заявки. 

УК со своей стороны организует информирование 
жильцов о проводящихся работах и ремонтах. Жильцы 
со своей стороны подают заявки в УК на вызов мастера 
и могут контролировать исполнение своих заявок. 

CLEVER
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Clever Building

Управление комплексом Умное Здание 
осуществляется сервером управления зданием, 
Clever Building. 

Также комплекс “Умное Здание” оснащен рабочим 
местом диспетчера. В комплектацию входит 
пульт управления зданием, переговорные 
устройства, мониторы, специализированное 
программное обеспечение Clever Dispatching.

Clever Management

Система для управляющей компании,  
позволяющая организовывать обслуживание 
жильцов, в удобном для них формате.
Управлять своими сотрудниками и задачами. 
Контролировать соблюдение технического 
обслуживания здания.

Clever Chat

Сервис, позволяющий жильцам общаться 
между собой, обсуждать свои домашние дела 
и при желании с удобством участвовать в  
социальной жизни своего дома.

Clever Flat

Контроллер управления квартирой, оснащенный 
программным обеспечением Clever Flat, 
обеспечивает управление квартирой, а также 
интеграцию в систему СLEVER HOME.



Управление  оборудованием

Интерфейсы         RS485, Ethernet TCP/IP, UDP, ZigBee

Протоколы         ModBus ASCII/RTU/TCP, ZigBee Automation, OPC DA, M4, МЭК 61107 (С)

Поддерживаемые типы оборудования         ИТП, насосные, узлы учета, вентиляционные установки

Управление светом         Зональное управление

Диспетчеризация

Интерфейсы         Ethernet

Голосовое общение         Есть

Контроль срабатывания         Есть

СКУД

Интерфейсы         RS485, Http/Https сервер/клиент, Ethernet TCP/IP, UDP сервер/клиент

Режимы         Автономный, подтверждения ключа на сервере

Поддерживаемые устройства         Считыватели, замки, шлагбаумы

CLEVER



Автоматическая пожарная сигнализация

Интеграция         “Рубеж”

Системы оповещения          Адресная, массовая

Видеодомофоны

Протокол          SIP

Потоки          Голос, видео

Видеокамеры

Протокол         RTSP

Кодеки         264, 265

Интерфейсы         RS485, MBus, Ethernet TCP/IP, UDP, радио (Пульсар IoT)

АСКУЭ

Ресурсы         Холодная, горячая вода, тепло, электричество

Искусственный интеллект

Видео         Распознавание лиц (Face ID), номеров автомобилей, поиск людей

Голос         Распознавание голосовых команд

CLEVER



CLEVER

Контроллер квартиры

Интерфейсы        Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth BLE,  KNX (опционально), RS485 (опционально)

Управление        Сенсорный экран

Мобильное приложение        iOS, Android

Шифрование        Сквозное

Типы устройств

       Выключатели света, цветные светодиодные ленты и лампочки,     
       электророзетки, электрореле, замки, приводы штор, силовые 
       электроавтоматы, клапаны открытия/закрытия воды, термоголовки 
       управления отоплением, управление теплым полом

Типы датчиков        Температуры, влажности, открытия, движения, затопления, дыма

Предустановленные сценарии        Управление светом, контроль протечек, режим охраны, вечер, утро

Пользовательские сценарии         Есть

Поддержка расписаний         Время, дни недели, солнечное время




