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О компании

Компания rubetek развивает направление IoT решений с 2013 года. Все это время главными принципами развития компании 
были: создание беспроводной системы, которую можно установить на любом этапе и максимальная простота и доступность 
для конечного пользователя. Мы создали облачную платформу, которая позволяет управлять «Умным домом» из любой точки 
мира. Она поддерживает оборудование разных производителей, работающее по протоколам Z-Wave, Wi-Fi, RF и Bluetooth. 
Это значит, что вы можете проектировать свой «Умный дом» на базе компонентов rubetek с нуля или объединять их в единую 
экосистему с установленными ранее устройствами.

Продукция компании стала востребованной на рынке России и СНГ. Сегодня наши «умные устройства» реализуются через 
международные Amazon, «Леруа Мерлен» и российские торговые сети «Эльдорадо», «Евросеть», «Связной» и «Чип и Дип».

С 2016 года совместно с застройщиком «Группа Компаний ПИК» разработали и внедряем системы пожарной сигнализации 
и IP домофонии.

В 2017 году rubetek получила премию «Лучшее готовое решение для умного дома» за разработку комплекта «Умная квартира».

В 2018 году компания получила статус резидента ИЦ Сколково. Она приступила к разработке «умных устройств» и программного 
обеспечения для ЖКХ и управляющих компаний.

О компании
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О компании

Премия 
«Продукт года»
Присвоена премия 
«Продукт года» 
за лучшее b2c
решение.

2017  

Выход 
на рынок b2b
Реализация 
линейки продуктов 
для застройщиков 
и инсталляторов.

2018  

IoT решение 
для ЖКХ,  
промышленности 
и энергетики 
Запуск новой линейки 
беспроводных счетчиков 
для ЖКХ и интеграция 
с управляющими 
компаниями.

2019  

О компании

Выход 
на рынок b2c
Разработали и успешно 
реализуем собственные 
уникальные устройства. 
За это время нашими 
партнерами стали: 
«Леруа Мерлен», 
«Эльдорадо», «М.Видео», 
«DNS», «Ситилинк», 
«Связной». 

2015

Партнерство 
с Группой 
Компаний ПИК 
Стали стратегическим 
партнером Группы ПИК. 
Успешно реализованы 
проекты беспроводной 
системы пожарной 
сигнализации 
и IP домофонии.

2016

Платформа
Объединили устройства 
разных производителей 
в единую систему 
с простым 
пользовательским 
интерфейсом.

2013  
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Готовые решения rubetek Enterprise
Мы создали отдельную линейку оборудования rubetek Enterprise. В ней разработаны готовые решения для застройщиков 
и управляющих компаний. Новая экосистема дешевле и удобнее. А жизнь людей с ней становится еще безопаснее. Каждый 
элемент пришлось буквально разрабатывать заново. И мы справились. Вся система была задумана так, чтобы снизить издержки 
бизнеса без потери функциональности.

Готовые решения rubetek Enterprise

20182018 2018

20182018 2019

20192019 2019
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Сферы 
применения

•  Жилые комплексы
•  Предприятия
•  Муниципальные 
    учреждения

• Торговые центры
• Офисы
• Минимаркеты
• Квартиры

Охранно-пожарная система

alarm system
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Система пожарной сигнализации

Оптимизация расходов 
без потери функциональности
Контролирует работу всей системы ПС одно много-
функциональное беспроводное устройство. Остальное 
оборудование представлено простыми приборами 
и датчиками. Благодаря этому функционал несоизмери-
мо возрастает, а стоимость системы снижается на 35%.

Экономия ресурсов при монтаже
и настройке оборудования
Основные компоненты экосистемы взаимодействуют 
дистанционно. Это практически исключает прокладку 
проводов, устройство ниш и каналов под них. А под-
ключение ограничивается настройками пульта управ-
ления.

Защита людей 
и сохранение
имущества

Создавая систему пожарной сигнализации, мы ориентировались на решение трех важных задач:

Каждому датчику ПС задается свое местоположение в ППК. 
При пожаре сигнал мгновенно передается в объединенную 
диспетчерскую службу и МЧС. Причем виден не только 
объект возгорания, но и место локализации огня. Это поз- 
воляет быстро потушить пожар, избежать жертв и сократить 
ущерб имуществу.

Система пожарной сигнализации
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Для бизнеса важна скорость и экономия. Сэкономили – значит заработали. 
И специалисты rubetek знают об этом не понаслышке.

Оптимизация затрат 
на оборудование до 35%

Экономия на монтаже 
и пусконаладочных работах до 55% 

Сокращение срока 
монтажа до 70%

35% 55% 70%

Система пожарной сигнализации
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Система полностью сертифицирована. Все устройства успешно прошли реальные испытания в тестовой лаборатории МЧС.
Все устройства сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012 и соответствуют ФЗ-123, ФЗ-117 и СП 5.13130.2009.

 Получены сертификаты соответствия С-СN.ПБ34.В.02320 и С-СN.ПБ34.В.02321  

Система пожарной сигнализации

Экономия – это только одна из причин выбрать rubetek. У оборудования есть и ряд других особенностей, 
которые обеспечивают надежность, удобство использования и безопасность.

Система пожарной сигнализации

Беспроводная 
система

Точное определение
зоны срабатывания
устройства

Онлайн-мониторинг 
работоспособности 
системы и ее элементов

Контроль системы 
не требует специальной 
подготовки диспетчера

Помехоустойчивая
шифрованная 
передача данных 
(868 МГц)

Интеграция
и автоматизация 
систем СОУЭ

Настройка 
и контроль системы 
ПС со смартфона 
и планшета

Разграничение уровня 
доступа к управлению 
системой
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Центр охранно-пожарной системы – ППК-06-07 
Прибор приемно-контрольный (ППК) – собственная разработка специалистов rubetek. 

ППК управляет всеми устройствами охранно - пожарной системы. Проанализировав запросы профессионалов, мы собрали весь 
необходимый функционал в одном компактном приборе. Его легко настроить, как с самого устройства, так и с автоматизированного 
рабочего места (АРМ), подключившись по проводу или Wi-Fi. При этом вся информация отображается на цветном пятистрочном 
дисплее.

• Совмещает в себе функции нескольких устройств ПС 
(адресных расширителей, релейных блоков, радиорасширителей и др) 

• Одновременно контролирует состояние пожарных извещателей, 
клапанов дымоудаления, исправность цепей питания СОУЭ 
и приводов клапанов дымоудаления

•Позволяет автоматически, дистанционно или в ручном режиме 
включить системы дымоудаления, активировать СОУЭ, открыть 
эвакуационные выходы, перевести лифты в пожарный режим

•Подключается к любому оборудованию по схеме «сухой контакт»

• Одного ППК достаточно для контроля пожарной обстановки 
подъезда в многоэтажном доме типовой застройки

Центр пожарной системы – ППК-06-07 
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Устройство подключения 
радиоканальных 
извещателей

Контроль состояния 
адресных зон

Управление оповещением,
противодымной защитой,
инженерными системами

Устройство управления 
СОУЭ. Выдает тревожные 
извещения на АРМ

Оповещение индикацией
и звуком о событиях 
в системе

Центр охранно-пожарной системы – ППК-06-07 

ППК совмещает в себе комплекс мер, 
которые гарантируют безопасность:
• Передача данных по шифрованному RF каналу на частоте 868МГц 

• Оборудование rubetek обеспечивает помехоустойчивость 
от воздействия бытовых радиоустройств

• Совместная работа с системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

• При пожаре мгновенно поступает сигнал на пульт МЧС, разблокируются 
аварийные выходы, включается система дымоудаления, а лифты 
автоматически приезжают на первый этаж

• Адресная настройка извещателей. На пульт передается информация 
о точном местоположении очага возгорания. Спасатели мгновенно 
получают данные и быстро реагируют на них

Центр охранно-пожарной системы – ППК-06-07 
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Экосистема охранно - пожарной системыЭкосистема пожарной сигнализации

CAN

RS-485

CANopen
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Схема эксплуатации пожарной сигнализации Схема эксплуатации охранно-пожарной системы 

RS-485

Wi-Fi 

CAN
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Успешное партнерство с Группой Компаний ПИК 

Система ПС rubetek установлена на объектах в Москве – в жилых 
комплексах «Одинцово-1» и «Мещерский лес».
В 2019 году система будет установлена на всех объектах застрой-
щика Группы Компаний ПИК.

ЖК «Одинцово -1»
ЖК «Мещерский лес»

Успешное партнерство с Группой Компаний ПИК

Партнеры с 2016 года 
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Схемы пожарной сигнализации на реальных объектах

Схема ПС
этажа

 

ППК - прибор приемно-контрольный и управления пожарный

ИПР - извещатель пожарный, ручной, адресный, радиоканальный

ИПД - извещатель пожарный, дымовой, оптико-электронный,
             точечный адресный, радиоканальный
ОР    - оповещатель пожарный, речевой, радиоканальный

РР     - радиорасширитель радиоканальныйЖК «Мещерский лес»

alarm system
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Помещения оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФЗ-123 
(Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В квартирах установлены беспроводные ИПД. Этаж контролируется одним ППК. 
В местах, где радиосигнал ослаблен к ППК кабелем подключены РР. 
В коридорах установлены беспроводные ИПР и ОР. 

Для контроля ПС одного многоквартирного дома используется ППК в режиме «пульт». 
С его помощью легко объединить ПС нескольких многоквартирных домов в единую сеть. 
Эту систему контролирует диспетчер на АРМ по Wi-Fi или кабелю ethernet.
При этом возможно и дистанционное наблюдение на планшете или смартфоне.

Схемы пожарной сигнализации на реальных объектахСхемы пожарной сигнализации на реальных объектах

Схема ПС 
жилой квартиры



ППК - прибор приемно-контрольный 
             и управления пожарный

ИПР - извещатель пожарный, ручной, 
             адресный, радиоканальный

ИПД - извещатель пожарный, дымовой, 
             оптико-электронный,
             точечный адресный, 
             радиоканальный
ОР    - оповещатель пожарный, речевой, 
             радиоканальный
РР     - радиорасширитель 
             радиоканальный

АРМ - автоматизированное рабочее место 
             (ПК, планшет, смартфон)

RА-20 - преобразователь интерфейса

CA
N

CA
N

UTP CAT SE

CAN

RS-485

CANopen

Схема пожарной сигнализации жилого дома

30
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Экономическая эффективность пожарной сигнализации
За счет применения беспроводных технологий, низкой стоимости оборудования и разработки собственной платформы для 
управления системами, мы смогли достичь следующих показателей экономической эффективности:

Система rubetek дешевле и безопаснее представленных на рынке аналогов. Это стало возможным благодаря ряду факторов:

• Оптимизация ППК позволяет экономить на оборудовании.

• Беспроводная передача данных снижает стоимость строительно-монтажных работ.

• Простота настройки и управления сокращает сроки монтажа и облегчает эксплуатацию.

• Шифрование по RF каналу на частоте 868 МГц повышает надежность системы.

Количество оборудования, затраты на его монтаж и эксплуатацию для каждого объекта свои. Представленные цифры служат 
лишь примером. Свяжитесь с нашим менеджером,  и специалисты рассчитают бюджет на внедрение системы и экономическую 
эффективность для вашего объекта.

rubetek
1 503 438, 31 
1 331 628, 80 
2 835 067, 11 

3 083 612, 20 
1 622 915, 00 
4 706 527, 20 

2 072 440, 71 
2 097 506,00 
4 169 946, 71 

1 804 181, 25 
2 017 253,00  
3 821 434,25 

ЖК «Мещерский лес»

alarm system
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ ГРУППЫ ПИК ЗА ГОД

Экономическая эффективность пожарной сигнализацииЭкономическая эффективность пожарной сигнализации

Мы реализовали нашу систему ПС в нескольких объектах Группы Компаний ПИК и смогли достичь экономии около 25-30% 
на каждом из этапов проекта пожарной безопасности. 

Руководство Группы Компаний ПИК приняло решение установить наши системы на все объекты, строящиеся в 2019 году. 
При этом плановая экономия составляет более 158 миллионов рублей.

rubetek

2

28%28%24%31%

5

4

3

2

1

0

27%
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868,0/868,2/868,8

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

IP30

RJ45 

IP20

Технические характеристики
устройств

Технические характеристики
устройств 
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Технические характеристики 
устройств

868,0/868,2/868,8

2

)

IP20

Технические характеристики
устройств

3938

868,0/868,2/868,8

)

IP20
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Технические характеристики 
устройств

Технические характеристики
устройств

4140

868,0/868,2/868,8

)

IP41

868,0/868,2/868,8

IP30
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Технические характеристики 
устройств

Технические характеристики
устройств

4342

868,0/868,2/868,8

IP 54

868,0/868,2/868,8

90 °

IP 54
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Система охраны входов

Сферы 
применения

• Жилые комплексы
• Коттеджные 
   поселки

• Офисы
• Муниципальные 
   учреждения

intercom system
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Система охраны входов Система охраны входов 
Мы создали систему IP домофонии с нуля, сделав ее удобнее и дешевле.

В процессе работы мы постоянно общаемся с инсталляторами, застройщиками и жильцами. Прислушиваемся к их откликам 
и совершенствуем систему. Оптимизируем процессы установки и настройки IP домофонии, чтобы они стали еще проще и удобнее. 
Последними усовершенствованиями стали: возможность использования абонентского устройства в качестве центра «Умного 
дома» и разработка нескольких вариантов подключения домофонной панели. 

И это далеко не предел наших устремлений.

Оптимизация 
затрат 

на оборудование

Оптимизация 
инфраструктурных 

затрат

Сокращение 
кабельных 

сетей

Бесплатное 
программное 
обеспечение

Быстрый монтаж абонентских 
устройств с возможностью 
подключения по Wi-Fi

Интеграция 
и автоматизация 
систем СОУЭ

Антивандальное решение 
со встроенными датчиками 
движения и освещённости

SIP-сервер, позволяющий 
управлять системой удаленно 
через интернет

Система диспетчеризации 
для Управляющей Компании

Управление доступом 
на парковку придомовой 
территории
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В домофонную панель rubetek встроена камера, которая снимает видео в разрешении 720р. Четкое изображение мгновенно пе-
редается по протоколу SIP на абонентскую панель, смартфон или планшет. Причем последние могут управлять оборудованием 
через мобильное приложение.
Абонентская панель снабжена чувствительным емкостным экраном и оперативной памятью объемом 1 Гб. Она быстро реагирует 
на каждое прикосновение. А благодаря встроенному RF модулю может выступать центром управления «Умного дома». 

Возможности IP домофонии Возможности IP домофонии 

• Протокол связи SIP

• Питание вызывной панели по технологии 
   РоЕ (48B) или DС (12B)
 
• Высокое качество звука и видеосвязи (720р)

• Считыватель RF-карт MIFARE

• Управление умным домом и системой доступа 
в помещение с одного устройства

• Удаленный контроль доступа с мобильного 
приложения:
- калитка
- подъезд
- паркинг
- кладовка

Позволяет 
увидеть гостей

Двусторонняя 
аудиосвязь

Дистанционное 
управление 
доступом

Управление 
системой умного 
дома

Функция
распознавания лиц

Функция CallKit: 
звонок в домофон 
передается на телефон 
как звонок

Возможность просмотреть 
историю записей звонков 
в домофон

Бесплатное 
приложение
iOS и Android



5350

Экосистема IP домофонии
IP домофония rubetek состоит из абонентской и двух домофонных панелей (подъездной и этажной). Они взаимодействуют 
дистанционно. Когда гость набирает номер квартиры, сигнал поступает на абонентскую панель и в мобильное приложение. 
Это удобно, если нужно впустить в дом ребенка, пока вы сами еще в дороге.

Несмотря на сложную схему беспроводной передачи данных, сигнал проходит мгновенно. Без задержек и дискомфорта 
для пользователей.

Этажная 
вызывная 
видеопанель

Мобильное 
приложение

Подъездная 
вызывная 
видеопанель

Шифрованная передача данных

Шифрованная 
передача 
данных

Серверное ПО

Сервер управления устройствами
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Системы IP домофонии на реальных объектахСистемы IP домофонии на реальных объектах

Система IP домофонии установлена на объектах в Москве 
– в жилых комплексах «Одинцово-1» и «Мещерский лес». 
В 2019 году система будет установлена на всех объектах 
застройщика Группы Компаний ПИК.

ЖК «Одинцово -1»
ЖК «Мещерский лес»

Система полностью сертифицирована. Получены сертификаты соответствия RU C-CN.АБ15.B.07349,
RU C-CN.АУ05.B.05537 и декларация о соответствии Евразийского экономического союза.
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Экономическая эффективность IP домофонии

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ ГРУППЫ ПИК

Экономическая эффективность IP домофонии

Мы изучили рынок систем IP домофонии и объединили в rubetek лучшие современные решения. 
Это позволило удешевить оборудование и сократить затраты на его монтаж.

Группа Компаний ПИК уже установила на своих объектах нашу систему IP домофонии и сэкономила почти 1 миллион рублей.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НА РЕАЛЬНОМ ЖИЛОМ ОБЪЕКТЕ ПЛОЩАДЬЮ 12 000 М2

rubetek

2

49% 100% 39%4%37%

2

1

0

39%
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ:

Домофония
• Прием вызова 
   с вызывных панелей 
   (калитка, подъезд, этаж):   
   видео и звук 
• Открытие дверей
• История вызовов

Управляющая 
компания
• Информация об управляющей  
   компании
• Информация о районе
• Объявления управляющей 
   компании

Умный дом
• Управление умными  
   устройствами в квартире: 
   свет, климат, охрана
•  Просмотр видео с камер 
   видеонаблюдения 
   в подъезде и во дворе

Контроль расходов
• Просмотр расхода воды 

и электричества при наличии 
соответствующего оборудования 
системы контроля учета 
энергоресурсов

API для интеграции сторонних сервисов:
• Доставка
• Уборка
• Охрана
• Такси

Технические характеристики 
устройств

Технические характеристики 
устройств

10”

WI-FI 802.11b/g/n

Micro-SD

IP20
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Технические характеристики
устройств

Технические характеристики 
устройств

5958

HD

10 000

SIP

IP65

MIFARE

HD

10 000

SIP

IP65

MIFARE
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Система контроля учета энергоресурсов

Сферы 
применения

• Квартиры
• Многоквартирные  
   дома

• Коттеджные поселки
• Офисные здания
• Магазины

amr system
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Система контроля учета энергоресурсовСистема контроля учета энергоресурсов 

Мы провели исследования различных систем учета энергоресурсов и проанализировали сотни существующих предложений 
оборудования. В итоге создали уникальное решение, обеспечивающее быстрый монтаж и подключение  устройств в единую 
систему сбора, учета и контроля энергоресурсов. Ключевое устройство системы – ППК-мини позволяет одновременно 
собирать и передавать данные от счетчиков воды, газа, электроэнергии и тепла в облачный сервер. Система учета и контроля 
энергоресурсов интегрирована в единую службу диспетчеризации rubetek, совместно с ОПС и СОВ.

Оптимизация 
затрат 

на оборудование

Средний срок
монтажа

устройств

Бесплатное
программное
обеспечение

Единая платформа
диспетчеризации

Возможность передачи данных 
в облако и увязка с единой 
платформой диспетчеризации

Возможность интеграции 
с сервисами 1С, gosuslugi.ru, 
mos.ru, ДИТ и пр.

Возможность индивидуализации 
под проект (модульная система)

Сбор показаний от ИПУ 
в единый мини-ППК 
по беспроводным каналам 
RF или BLE LR

Оповещение при стороннем 
вмешательстве в работу ИПУ
(магнит, взлом корпуса и т.д. )

Личный кабинет пользователя 
на платформах Web, Android, iOS

35 %
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Система контроля учета энергоресурсов

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

rubetek

Ethernet
Wi-Fi
GSM

NB-IoT
BLE LR

RF 868 MHz PP

RS-485

RS-485

1C

MOS.RU
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Система контроля учета энергоресурсов

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ РЕШЕНИЕ

rubetekUSB stick

Wi-Fi
GSM

NB-IoT

BLE LR
RF 868 MHz

BLE LR
RF 868 MHz



CA
N

CA
N

RS-485

ППК - прибор приемно-контрольный 
             
ИПУ - индивидуальный прибор учета 
 
РР     - радиорасширитель радиоканальный

АРМ - автоматизированное рабочее место 
             (ПК, планшет, смартфон)

RА-20 - преобразователь интерфейса

мини

Система контроля учета энергоресурсов для жилого дома 

68
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Экономическая эффективность системы контроля учета энергоресурсовСистема контроля учета энергоресурсов на реальных объектах 

Система контроля учета энергоресурсов rubetek установ- 
лена на объектах в Москве – в жилых комплексах «Одинцово-1» 
и «Мещерский лес». В 2019 году система будет установлена 
на всех объектах застройщика Группы Компаний ПИК.

ЖК «Одинцово -1»
ЖК «Мещерский лес»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ ГРУППЫ ПИК



7574 7372

868,0/868,2/868,8

1/2"

IP 30

868,0/868,2/868,8

±20%

 802.11 b/g/n

IP 30

Технические характеристики
устройств

Технические характеристики 
устройств



7776 75

Технические характеристики
устройств

Технические характеристики
устройств

74

868,0/868,2/868,8

IP 20

868,0/868,2/868,8

IP65
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Технические характеристики 
устройств

76

USB Type-A

IP 20

868,0/868,2/868,8 

 ieee 802.11 b/g/n

.

ЖК «Мещерский лес»

amr system
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Система защиты от протечек

Сферы 
применения

• Квартиры
• Многоквартирные  
   дома

• Коттеджные поселки
• Офисные здания
• Магазины

leakage protection 
system
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Система защиты от протечек
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ РЕШЕНИЕ

rubetekUSB stick

Wi-Fi
GSM

NB-IoT
BLE LR

RF 868 MHz

BLE LR
RF 868 MHz
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Система защиты от протечек

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

rubetek

1C

MOS.RU
Wi-Fi
GSM

NB-IoT
BLE LR

RF 868 MHz

BLE LR
RF 868 MHz
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Технические характеристики 
устройств

8584

868,0/868,2/868,8

±20%

 802.11 b/g/n

IP 30

Технические характеристики
устройств
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Технические характеристики
устройств

87

Технические характеристики
устройств

86

USB Type-A

IP 20

868,0/868,2/868,8 

 ieee 802.11 b/g/n

.

868,0/868,2/868,8

IP 67
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Система 
теплоучета
Контроль и учет потребления 
теплоэнергоресурсов станет 
комфортным и понятным.

Система 
учета электроэнергии
 
Контроль и учет электропотребления 
станет проще и доступнее, благодаря
приложению rubetek.

Перспективы развития экосистемы rubetek



ООО «РУБЕТЕК РУС»
115114, Москва,  Дербеневская набережная д. 7, стр. 12

8 800 777-53-73, доб.2
sales@rubetek.com 
cco@rubetek.com 

ООО «РУБЕТЕК РУС»
115114, Москва,  Дербеневская набережная д. 7, стр. 12

8 800 777-53-73, доб.2
sales@rubetek.com 
cco@rubetek.com 


