
Как построить умный 
домофон
И заработать на этом



Абонентская база ШПД растет за счет федеральных игроков 

Выводы
1. Рост базы абонентов присутствует только у ТОП-5 игроков, к которым уже подключено 70% 

пользователей
2. Региональным игрокам необходимо искать новые источники роста
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+3,8% +0,2% +6,7%
+5,3% +5,9%

+0,1%



Рынок домофонов - возможность для телеком операторов
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Большой размер
Объем платежей за домофоны в России оценивается от 16 до 25 
млрд руб в год*

Синергия для основного бизнеса
● Домофон в подъезде один. Его услугами пользуются все 

жильцы подъезда
● Средний ежемесячный платеж за домофон по М.О.- 40-50 руб 

(+10% к ARPU ШПД)
● Возможность пакетирования с основными услугами и, как 

следствие, снижение оттока

Готовая инфраструктура для расширения телекома
● Домофоны уже есть - это общедомовое имущество
● Для ISP не проблема доставить видеосигнал с каждого 

подъезда до серверов БР и Росдомофон
● Обслуживать домофон - не сложно.
● Не требуются дополнительные лицензии (и СОРМ)

* По данным inhouse исследования



Как добавить домофону ценность?
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А
Модернизация существующей 

домофонной сети

Этот путь на сегодняшний момент 
является самым экономичным

Б
Замена установленного домофона

Этот путь на сегодняшний момент 
является самым дорогим

● Установка видеокамеры
● Установка IP контроллера

● Обязательное согласование с жителями
● Установка IP домофона
● Замена ключей для всех жильцов
● В некоторых случаях требуется замена 

инфраструктуры и трубок у жильцов



Современное - жильцы смогут 
управлять домофоном и принимать звонки 
на свой мобильный телефон

Не требует замены домофона - 
подходит как для новостроек, так и для 
рынка вторичного жилья

Универсальное - совместимо со всеми 
популярными домофонами - аналоговыми, 
IP

Выгодное - Дешевле IP домофона

РосДомофон
Эффективное решение для входа на рынок 
обслуживания домофонов
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Функционал для жильцов



Новый уровень безопасности

Всегда дома
Принимай вызовы с домофона прямо на мобильный 
телефон даже не находясь дома

Видеовызовы
Качественная камера с чётким изображением позволит  
жителям видеть лица входящих гостей днём и ночью

Только свои
Электронным Ключом можно делиться с семьей или гостем 
в приложении

Управление шлагбаумом и магнитным замком
Все ключи удобно хранятся в приложении на мобильном 
телефоне - их нельзя забыть и не надо искать
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Контроль придомовой территории

Ваша территория всегда под контролем
24/7 доступ с телефона к камерам на парковке и детской 
площадке для любого жителя дома

Архив вызовов в квартиру
Все вызовы с домофона фиксируются в виде коротких 
роликов и сохраняются в архив, который всегда доступен в 
приложении

Прямой эфир
Онлайн трансляция с подъездной видеокамеры, к которой 
можно подключиться в любой момент
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Легкое решение проблем. Умная система оповещений

Поддержка 24/7 в вашем телефоне
“Чат” для решения проблем или звонок в тех. поддержку 
прямо из приложения. 

Уведомления от управляющей компании
Больше не нужно читать объявления в подъезде - всё самое 
важное от Управляющей Компании в вашем телефоне. 
Удобно добавить в календарь или поставить напоминание.
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Поменяют компанию, обслуживающую домофоны, если 
получат больше систем безопасности и сервисных опций без 
изменения текущего тарифа на обслуживание

87%
Собственников квартир
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*in-house исследование 
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Возможности для 
оператора услуги



Дополнительная выручка для оператора на примере 1 подъезда

Расходы Сумма Доходы Сумма

Единовременные затраты (видеокамера БР, 
модуль Росдомофон, монтаж)

25 000 Услуга “Домофон” 1800

Организация и поддержание канала связи 
(оператору ШПД - 0), е/м

0 Доходы от прироста ШПД-абонентов 
(+7% проникновения МЕ)

1000

Затраты на ТО вызывной панели, 
доводчика, е/м

720 Услуга “Умный Домофон” (30% от МЕ) 540-1800

Лицензионные отчисления Росдомофон 300-620

Посчитаем экономику проекта на примере 1 подъезда стандартной 
9-ти этажки.

Кол-во квартир: 36

Платеж за домофон: 50 руб

Платеж за “Умный Домофон”: 50 руб.

Окупаемость проекта на стандартном 9-этажном доме в МО у ШПД оператора -
 от 11 месяцев



Привилегированное положение в каждом подъезде
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● Домофон = 100% проникновения у Жителей 

● Коммуникация с Жителями на входе подъезда

● Прямая реклама с минимальными инвестициями



Удобное управление услугой через Ваш интерфейс с помощью нашего 
API

Управление абонентской базой
- Подключение, удаление, блокировка (в т.ч. вызовов на 

аналоговую трубку) абонентов и объектов
- Доступ к заявкам на подключение услуги со всей страны

Мониторинг использования услуги абонентами   
- Вы видите как используется приложение абонентами

Мониторинг работы подключенных объектов
- Система сама сообщит о проблемных камерах и домофонах
- Доступ к подробным логам работы подключенных объектов

Платформа для взаимодействия с абонентами
- Вы управляете каналом уведомлений абонентов о жизни 

двора и работе системы
- Чат с абонентами и возможность рассылки мгновенных 

таргетированных push-сообщений
- Возможность подключения ботов для запуска новых услуг
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Как это работает?

EDIT IN POWERPOINT®

Click on the button under the presentation preview 
that says "Download as PowerPoint template". You 
will get a .pptx file that you can edit in PowerPoint. 

Remember to download and install the fonts used in 
this presentation (you’ll find the links to the font files 
needed in the Presentation design slide)

Интерфейс взаимодействия
(смартфон, планшет, ПК)

Сервисы

Аналоговый 
домофон

Цифровой 
домофон

Конвертер
аналоговых

сигналов

АудиоВидео
Платформа для запуска сервисов
Архив посещений, видеонаблюдение, 
управление доступом (дверь, шлагбаум, …)

Интеграция с Вашей инфраструктурой
Контакт-центр, мониторинг сети, абонентская 
база

Совместимость с любыми домофонами
Работаем с аналоговыми, цифровыми и IP-
домофонами. Ни вам, ни жильцам не нужно 
тратить деньги на установку новых домофонов 
или замену трубок
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Простой процесс инсталляции

ДверьДомофонВидеокамера

Интернет

Коммутатор

Кв. 1 Кв. 99

РДА 1

Требования
● Точка подключения к Интернет
● Розетка 220В
● Видеокамера
● Установка РДА* в каждом подъезде

Возможности
● Совместимо с любым домофоном, 

шлагбаумом, калиткой
● Подключение камеры к домофону
● Видеонаблюдение в один клик 
● Доступ в подъезды и на территорию 

для оператора услуги

*Конвертер аналоговых сигналов от РосДомофон. Не требуется в случае наличия IP домофона 16



Результат на территории - оператор Сибирские Сети
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Единый оператор  домофонных услуг на базе 
крупнейшего в городе ШПД оператора

● + 15 % к ежегодной выручке

● Снижение оттока до 0 на подъездах с услугой 

Умный Домофон

● Увеличение проникновения монтированной 

емкости на 7 п.п.



СПАСИБО!
Остались вопросы? 
Будем рады ответить:
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Детков Александр
Генеральный Директор

● +7 903 113 29 51

Коротченко Наталья
Коммерческий Директор

● +7 916 870 09 42

Белинский Павел
Дистрибуция и производство

● +7 926 607 52 86

Общий e-mail для связи: sales@rosdomofon.com


