
Умная домофония

Зачем нужен 
Интелкон?

Для повышения уровня безопасности 
в многоквартирном доме, ЖК или 

коттеджном поселке 

Для обеспечения комфорта 
жителей дома, которые 
могут открывать дверь 

удаленно или с помощью 
функции распознавания лиц

Для эффективного 
управления 
общедомовой 
инфраструктурой

Интелкон – это инновационный сервис, который превращает 
обычный городской район в «умный город». Интелкон пред-
назначен как для жителей города, так и для тех, кто определя-
ет качество городской жизни – управляющих компаний, 
застройщиков и локального бизнеса.
Умная домофония Интелкон – многофункциональная систе-
ма, которая отлично  справляется со своей основной задачей 
– контролем доступа в ЖК или коттеджный поселок, при этом 
заметно повышая уровень комфорта его обитателей.

Открыть 
шлагбаум

Видеокамера Оплатить ЖКХ

Парковка
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ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР 
Интелкон позволяет открывать дверь подъезда 
удаленно – не вставая с дивана или даже находясь 
не дома, управлять общедомовой инфраструктурой 
(шлагбаумами, воротами, освещением), следить за 
безопасностью детей и автомобиля, а еще подклю-
чать любые устройства «умного дома».

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ 
Интелкон помогает обеспечить высокий уровень 
безопасности в подъездах и на придомовой терри-
тории, следить за состоянием общедомовой инфра-
структуры, контролировать выполнение работ, 
вывоз мусора.

Что умеет 
Интелкон?

Кому помогает 
Интелкон? 76% ЖИТЕЛЕЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 

ЕЖЕМЕСЯЧНО
ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ

хотят пользоваться видеодомофонией
и умным шлагбаумом

за использование умного домофона те, 
кто еще его не подключил

на видеодомофонию в Москве 
в среднем в месяц 

1000 

СЕЙЧАС ТРАТЯТ

Работать в режиме 
ip-домофонии и осуществлять 
видеозвонки на мобильный 
телефон или придверный 
планшет

Открывать дверь 
подъезда без ключа 

с помощью мобильного 
телефона

Открывать шлагбаум 
или ворота для въезда 

на парковку

Работать как 
сигнализация или 
тревожная кнопка

Показывать видео с камер наблюдения в 
подъезде, на парковке или детской 
площадке – в режиме реального времени 
и в записи

Управлять устройствами «умного дома», в том числе 
«умными розетками», бытовыми приборами, 
датчиками дыма, протечки, открытия дверей и окон, 
светом, шторами, кондиционером и т.д.

Управлять домофонией 
и инфраструктурой 
«умного дома» с 
помощью голосового 
помощника  

до 

1142
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