
Автоматизированная система 

контроля доступа к объектам 

жилого комплекса

euvva.com



Управление элементами экосистемы

жилого комплекса в смартфоне

30 дней бесплатно!
после - от 25 грн/мес

Аппаратно – программный комплекс позволяет 
дистанционно контролировать и управлять 
устройствами комфорта, доступа и безопасности.

Smart key - умный ключ

Открывайте подъезд, дверь, лифт, ворота или шлагбаум используя 
смартфон или бесконтактную карту доступа / браслет / брелок

Генерируйте в один клик и отправляйте гостевые умные ключи

Контролируйте доступ к помещению или территории на 
расстоянии в одном приложении



Вход и выход
Въезд и выезд
Лифт
Паркинг
Отдельные территории

Объекты автоматизации

Система построена на основе облачной 
технологии, это обеспечивает 
безопасность данных и гарантированный 
доступ 24/7 с любой точки мира

Один общий электронный ключ на все

доступные автоматизированные точки 
доступа



Возможность подключения при 
минимальном бюджете

Простота и удобство в использовании 

Безопасность

Нет необходимости устанавливать оборудование в каждую 
квартиру. Достаточно одного общего замка, а все операции 
можно  проводить в смартфоне

Для открытия двери - зайдите в приложение с телефона 
или приложите ключ-карту

Возможность просмотра статистики на вход/выход с вашего 
дома. Отслеживая посещения, вы всегда знаете, когда 
ребенок пришел со школы.

Преимущества системы SMART KEY



Комфорт в организации доступа для 
владельцев и гостей

Возможность ограничения доступа 

Настройка сценариев работы и предоставленияе 
временных кодов для входа

Обеспечение автоматизированного доступа к 
объектам ЖК без участия консьержа

Сохранение истории проходов и формирование 
необходимых отчетов

Мультифункциональная 
система

Аварийное открытие для обеспечения доступа скорой 
помощи или  пожарной службы



Оборудование для организации 
умной системы контроля доступа 
одной точки – дверь вход в 
подъезд

1           Контроллер-считыватель Wexbi reader V1


2           Электромагнитный замок YM-280 (300кг)


3           Кнопка выхода вандалоустойчивая TYTO BM-13


4           Блок питания для замка CPT


5           Доводчик двери Atis DC-602


             Источник бесперебойного питания BBGW-125

             (4 часа без внешнего питания)


7           Аккумулятор для ибп FEP-127


8           Щиток вандалоустойчивый Билмакс БМ-43


9           Роутер D-Link DIR-615


10         Контроллер-дублер

6

От 12 000 грн, работы по инсталяции 
оборудования включены

пример расчета



Для вызова лифта просто 
нажмите на нужный этаж на 
смартфоне

Управляйте лифтом прямо со 
своего смартфона. 
Посторонние не смогут 
пользоваться лифтом без 
приглашения жильца 

Мобильное управление

Вызовите лифт со смартфона, 
и он будет ждать жильца к 
тому времени, как он 
подойдет.

Экономьте свое время

Отрегулируйте работу лифта в 
соответствии со своими  
потребностями. 

Например, увеличьте время 
пребывания лифта в открытом 
состоянии.


Настройка параметров  Простота использования

Управление лифтом



Автоматизация парковок

У каждого жильца своя карта для въезда

Вы всегда знаете количество свободных  мест 

Доступная цена автоматизации парковок 



Видеонаблюдение

С помощью приложения  
отслеживайте передвижение 
жильцов и гостей по территории 
ЖК.



У вас всегда есть возможность 
удаленно просмотреть события, 
которые происходят в жилом 
комплексе. 



Пожарная безопасность

В ответ на сообщение о пожаре, которое генерирует пожарная 
сигнализация,  в тревожной зоне выполняются следующие 
действия:

Отключение вентиляции

Оповещение о ЧС на пульт 
пожарной охраны

Включение системы 
дымоудаления Отключение 

электроснабжения
Вывод из тревожной 
зоны лифтов

Включение аварийного  
свещения и световой 
ндикации выходов для 
эвакуации людей

Разблокировка 
аварийных выходов

Включение системы 
оповещения с 
информацией для 
тревожной зоны



ПО для управляющей компании

Экономьте свое время, внесите все показания в одном 
приложении. Получайте напоминания о следующей оплате, 
а также отслеживайте свои расходы на коммунальные 
платежи.

С помощью приложения задайте вопрос, на который 
ответит квалифицированный консультант.


Проведение собраний онлайн

Используйте приложение для организации онлайн 
голоссований жильцов для принятия важных решений, 
входяхих в полномочия ЖЭК или ОСББ

Передача показаний по счетчикам

Чат с управляющей компанией 



Наши преимущества

Единая информационная база, объединяющая аппаратный 
комплекс и программное обеспечение.

Формирование единой информационной системы между отдельными 
точками пропуска без необходимости прокладки дополнительных 
инженерных коммуникаций. Синхронизация производится посредством 
всех современных технологий: gsm, Ethernet, WiFi, lan, RS 485.

Неограниченное количество сценариев настройки, учётных 
записей и пользователей.

Эффективное использование энергоресурсов ЖК на основе SMART 
технологий и искусственного интеллекта.

Легкая интеграция с уже существующими сетями инженерии.

Создание базы жильцов и персонала  с формированием полной 
отчетности проходов через точки доступа в режиме онлайн.

Гарантия на оборудование - 5 лет!



Закажите установку системы 
в Ваш ЖК

Установите приложение на 
смартфон

Управляйте дверью, лифтом, 
паркингом и шлагбаумом с 
одного приложения

1

2

3

Один общий электронный ключ на все

доступные автоматизированные точки 
доступа



Отсканируйте QR - код

Идентифицируйте адрес

Используйте гостевой код 
доступа, что бы открыть замок

Отправьте курьеру сгенерированную 
ссылку с адресом и гостевым кодом 
доступа, который легко ввести после 
сканирования QR - кода подъезда

QR – идентификация точки доступа



Экраны приложения Euvva smart key

Авторизация Управление СКД

Настройки Статистика

Открыть дверь можно по 1 клику на 
иконку замка. После открытия вы 
видете обратный отсчет в секундах до 
автозакрытия замка

Открыть дверь

Сформировать код
Статистика проходов

15:45

08:52

09:14

09:14

21:32

17:03

Пн, 29.06.2020 Подьезд 1

Вс, 28.06.2020

Жилец: Антон

Жилец: Александр

Жилец: Антон

Жилец: Алина

Жилец: Алина

Жилец: Алина



Контакты

График работы



Пн - Пт:  9:00 - 19:00

Сб - Вс:   Выходные



Главный офис

Киев, ул Старонаводницкая, 6Б,

офис 208






+38 066 150 1735



euvva.com@gmail.com


