
Let information 
technology be simple

Цифровые системы. Для бизнеса. Для жизни.
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Современный рынок работает на покупателя, и 
для успешной реализации проектов девелоперы 
ищут принципиально новые подходы, 
которые отвечают передовым стандартам и 
предвосхищают ожидания клиентов.  

Сегодня можно говорить о начале эры «Умных 
зданий», оснащённых комплексной системой 
автоматизации.  

В сегменте многоквартирных объектов вектор 
спроса и предложения сместится в сторону 
инновационных форматов. 

Эра умных и 
цифровых зданий

* Стандарты умного дома заложены в программу реновации в Москве. 
Минстрой в марте 2019 года утвердил стандарт умного города 
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• Первый цифровой 
оператор связи, 
облачная платформа 
с интеллектуальными 
сервисами.

Мобильное 
приложение 

LETIT
Charge 

Единая smart-
платформа 

Оператор 
связи 

• Ведущий системный интегратор 
в области инжиниринга и систем 
BMS, (в партнерстве с ИнжСисКом), 
ориентированный на современные 
потребности бизнеса и конечного 
пользователя, который предлагает 
уникальные технологические решения.

О компании
:

Команда 
профессионалов 
c 15

>100 реализованных 
проектов 

летним опытом

технологических 
решений в арсенале  >30
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Преимущества

Первый цифровой оператор
связи, системный интегратор, облачная 

платформа с интеллектуальными
сервисами, мобильное приложение 

Процессы доступны в режиме 
online на экране телефона

Персональная команда, 
отвечающая за разработку 

концепции с «0» до реализации 
проекта  

Мы отслеживаем рыночные 
тенденции и предлагаем нашим 

клиентам самые актуальные 
решения 

Создание индивидуальных 
концепций 

Наличие 
многолетнего опыта 

Комплексный подход

Usability 

Сервис

Актуальность

Кастомизация

Экспертиза  
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Доступ к сети Интернет 
10 Гбит/с, простые тарифы

Wi-Fi 
бесшовный, идентификация 
(в соответствии с  97 ФЗ)

Телефония 
ВАТС, 8-800, Е1, SIP

Интерактивное TV 
OTT TV, более 100 каналов, в том числе 
в формате HD, OTT TV  

Умное видеонаблюдение
в мобильном приложении: Face ID, измерение 
температуры, видеоаналитика

Резервирование каналов

IP-адреса  

Умный дом

Охранные системы 

Домофония

Дата – центр

Создание концепция по услугам связи

Аренда каналов связи 

Оператор связи
LETIT - первый цифровой оператор связи, 
обеспечивает полный спектр услуг Интернет-
провайдера в формате одного «окна»

 Система одного окна



LETIT CHARGE - поиск ближайших зарядных
станций через мобильное приложение.

• проверить подходящие порты для вашего 
автомобиля;

• проверить свободные слоты в режиме online ;
• найти ближайшую станцию;
• бронирование зарядной станции;
• оплата зарядки через мобильное приложение;
• видны зарядные станции на вашем маршруте;
• сохранение индивидуальных настроек;

LETIT Charge

Максимально просто в использовании
LETIT charge – simple driving! 8
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Единая платформа 
по управлению зданиями

В период с 2018 по 2023 годы объем глобального рынка 
устройств, систем и услуг в области умного дома будет расти 

примерно на 10% ежегодно, а количество домохозяйств, 
пользующихся такими технологиями, повысится до 293 млн.

* Strategy Analytics: Global Smart Home Market to Hit $155 Billion by 2023 



«Умные» здания

«Умный дом» будущего - это не только программно-аппаратное 
обеспечение, но и Big Data, позволяющая отвечать на актуальные 
потребности клиентов и монетизировать их
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Среда «Умного» здания

• Квартиры
• Коммерческие помещения
• Технические помещения и МОП
• Парковки
• Общественные зоны
• Набережная
• Спортивные площадки
• Собственники
• Резиденты и гости
• УК
• Службы быта
• Бизнес
• Городские службы
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Концепция проекта - создание «Умного» здания для 
Девелопера, Резидента, Управляющей компании и Государства

Высокий стандарт 
персональной

и информационной 
безопасности БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТРОЛЬ

ГОРОД

БИЗНЕСПРОСТРАНСТВО

МОБИЛЬНОСТЬ

Все процессы управления 
зданий

автоматизированы, 
отслеживаются четкие KPI

Удобство и доступность
услуг для резидентов

Городские службы и 
сервисы интегрированы в 

проект, учтена
концепция Умного города

Бесшовное умное 
пространство зданий, 

придомовых территорий, 
умных квартир

Здания привлекательны 
для  бизнесов и 

инвесторов 
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Мониторинг

Биометрия

Управление

Аналитика данных

Реагирование

Видеоаналитика

Service Desk

Отчетность

Machine Learning

BigData

Упрощенная технологическая схема решения
Поддержка личных кабинетов различных потребителей

Единая цифровая Building Management System (BMS)

Автоматическое получение данных и управление существующими системами

Система
видеонаблюдения

Государственные 
информационные 

системы
АрендаторыДиспетчеры

(РЭУ, ДЭЗ)
Единая 

диспетчерская
Управляющая 

компанияМенеджмент Call-центр Резиденты

Диспетчеризация
лифтов

Пожарная
сигнализация

Система
электроснабжения

СКУД Индивид.
тепловой пункт

Авто. система
ком. учета

энергоресурсов

Система
электроосвещения
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LETIT предлагает решения на основе
цифровой платформы, которые дают
возможность создать собственную
экосистему и предлагать продукт в
соответствии
с предпочтениями вашей аудитории

Алгоритм работы

Согласование
проекта

Аудит проектной 
документации и ПНР

Выбор базовых модулей 
цифровых систем   

Разработка ТЗ 

Строительство 
и эксплуатация 

цифровых систем 
здания 
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Решения для 3х уровней пользователей

• Создание добавленной ценности здания 
для клиента за счёт современных 
технологических решений. 

• Разделение процессов по 
технологическим, функциональным, 
структурным и временный признакам. 

• Соблюдение требований города 
(энергоэффективность, интеграция с БГ)

• Контроль на этапах строительства

• Прибыльное здание 

• Автоматизация процессов: сокращение 
расходов на сотрудников, повышение 
собираемости коммунальных платежей. 
Выстраивание сценариев в соответствии 
с потребностями ваших клиентов –
построение системы лояльности. 
Мониторинг состояния объекта online

• Точка притяжения бизнеса 

• Сниженные эксплуатационные расходы

• Дополнительный доход на сервисах

• Community 

• Улучшение качества жизни

• Удобство эксплуатации. Возможность 
управлять своим домом с помощью 
мобильного приложения из любой точки мира. 
Безопасность. Идентификация резидентов 

• Разумное потребление ресурсов

• Доступные сервисы здания через единое 
мобильное приложение

• Связь 24/7 и оповещение о событиях через 
мобильное приложение

Девелопер Управляющая 
компания

Резидент  



Автоматика приобретает первостепенное значение при 
проектировании новых объектов, повышая продажную 
стоимость квадратного метра и привлекательность объекта 
в глазах потенциальных покупателей, а с другой — 
рентабельность, эффективность и экологичность управления им

• Умное» взаимодействие: территория – 
здание – квартира 

• Квартиры, оборудованы комплектом 
системы «Умная квартира»

• Все сервисы системы доступны в едином 
мобильном приложении

Связь для инженерных систем здания и 
Управляющей компании 

• WI-Fi на территории;
• Усиление сигнала сотовой связи на паркинге и 

в лифтах;
• Интернет в каждой умной квартире с момента 

передачи квартиры;
• Выдача технических условий на 

телефонизацию здания и выдача справок для 
МГСН 

Решения для Девелопера
Развитие цифровых зданий 

Связь
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Расширение проектного оснащения 
инновационными сервисами

Система управления 
доступом 

10 Гбит/с, простые тарифы

Пожарная система 
Закрытая аттестованная АПС

Электроосвещение 
Контроль, управление 
группами освещения

Система видеонаблюдения 
Видеонаблюдение, Видеоархив

Система учёта ресурсов 
Учёт энергоресурсов

Электроснабжение 
Контроль наличия напряжения на

ВРУ/ГРЩ/АВР

Тепловой пункт 
Контроль температуры,

влажности протечек, давления
(прямой/обратный 

трубопровод)

Подъемные механизмы 
Сигнализация поломок, аварий,

аварийно-пож. сигналов

Единая цифровая
Building Management System 

(BMS):

Заложено в проекте

Расширение проекта

• Интегрированный ServiceDesk

• Исскуственный интеллект

• Биометрия

• Автоматизированный вызов 
лифтов

• Автоматизированное 
управление освещением

• Управление фасадным 
освещением

• Диммирование

• Прогнозная аналитика 
потребления энергоресурсов

• Автоматизированные режимы 
управления

• Управление из диспетчерской

• Интегрированный Умный дом

• Платежные сервисы

• Корреляция событий с 
системами СКУД и СВН

• Поиск детей на территории

• Обнаружение забытых вещей 

• Разпознавание номеров ТС

• Автоматическое 
реагирование на аварии

• Предиктивный анализ выхода 
из строя узлов



управления недвижимостью 
и отношениями 
с резидентами

Комплексная 
информационная 
система 

Решения для 
Управляющей компании
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Единое мобильное приложение 

позволяет online получать доступ ко всем 
информационным и инфраструктурным сервисам здания 
или квартиры из любой точки мира

* Мобильное приложение создается уникальное или используется 
существующее

Решения для Резидента

• Бесконтактный «ключ» на территорию, паркинг, здание 
(BLE, QR, Face ID, отпечаток пальца, PIN) 

• Удаленное открытие двери в подъезд 
• Видеозвонок с домофона 
• Автоматизированный заказ гостевых пропусков 
• «Умный» паркинг 
• Видеоконтроль за территорией, паркингом, этажа, 

квартиры  
• Сервис «Я дома» 
• Сервисы УК 
• Доступы к системе «Умная квартира» 
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ЖК Lucky
 (VESPER)

www.lucky.ru

• Формирование концепции
• Асуз
• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Оператор связи
• Канализация 

ЖК Cloud Nine 
(VESPER)

www.domcloudnine.com

• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Канализация

ЖК Fairmont Vesper Residences 
(VESPER)
www.f-vr.ru

• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Канализация

ЖК Бродский
(VESPER)

www.dombrodsky.ru

• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Канализация 

Портфолио
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Клубный дом Vitality 
(Larus Capital)

www.vitalitydom.ru 

• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Канализация
• Канализация 

Квартал Barton 
(АМ Девелопмент)
www.barton-kvartal.ru 

• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Канализация

Комплекс "Зорге 9" 
(A101)

www.zorge9.com

• Формирование концепции
• Асуз
• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Оператор связи
• Канализация

ЖК "Лучи" 
(ЛСР)

www.lsr.ru/msk/zhilye-kompleksy/luchi

• Телефония 
• Сети связи
• Wi-fi
• Канализация 

Портфолио



Спасибо за внимание!



Let information 
technology be simple

T: 8 (495) 780-99-90

E: welcome@letit.group 

W: letit.group

Ленинградский пр., 31с3  


