
Приложение 

ФСК. квартира
Ваш цифровой помощник  
для более комфортной жизни  
в Жилом комплексе



Вход в аккаунт

профиль 
пользователя

Для входа в приложение вам 
необходимо получить логин и пароль 
в Управляющей компании.

Приватность и безопасность 
В данном разделе вы можете изменить пароль;


Мой объект недвижимости 
Данный раздел содержит краткую информацию  
о ЖК и квартире;


Мои автомобили 
Содержит информацию о вашем автомобиле 
для добавления его через раздел парковки в систему 
распознавания номеров;


Выбор объекта недвижимости 
Если у вас есть другой объект недвижимости в этом 
ЖК, вы можете добавить его в данный профиль;


О приложении 
Здесь вы найдете информацию о разработчике 
приложения, компании ООО «ЮНИКОРН»,  
а также телефон технической поддержки.

1. 

2. 

3. 

Субаккаунты и настройка прав


Вы можете создать аккаунты для совместного 
использования приложения, а так же настроить какие 
функции будут доступны другому человеку. 

Для добавления дополнительного пользователя:

Для удаления созданного аккаунта нажмите  
на кнопку «Минус», расположенную справа  
от имени созданного субаккаунта, в открывшемся 
окне подтвердите удаление.

Нажмите на кнопку «Добавить пользователя».


Заполните обязательные поля: имя пользователя, 
номер телефона. В качестве логина новому 
пользователю следует использовать указанный при 
создании субаккаунта телефонный номер. На этот же 
телефон новому пользователю придет пароль 
для авторизации.


Выберите уровень доступа к функционалу — 
ограниченный (только просмотр) или полный, 
затем нажмите на кнопку «Добавить аккаунт».


В результате будет создана дополнительная учетная 
запись нового аккаунта.



разделы и возможности 
приложения

Умный дом01.

Возможность приобрести товары и услуги 
партнёров, компаний, расположенных 
рядом с ЖК. Специальные акции 
и предложения для жителей ЖК.

—

   

— 


   

Чаты
Чат с технической поддержкой 
системы «Умный дом» и получение 
сервисных уведомлений

05.

Маркетплейс04.

—

—

—

—

Охрана

Просмотр изображений с камер 
видеонаблюдения;


Принимайте видеозвонок с домофона 
прямо в телефоне;


Пропускная система для гостей и жителей;


Открытие шлагбаума через мобильное 
приложение.

— 


—
 

—


—




02.

Управление светом, розетками, 
климатическими и бытовыми приборами 
удалённо или дома с помощью голосового 
помощника;


Защита от протечки. При обнаружении 
воды датчиком, система уведомит 
вас и перекроет воду автоматически. 
Также вы можете перекрывать воду 
самостоятельно из приложения, например, 
надолго уезжая из дома;


Контроль безопасности в квартире. 
Система уведомит вас если зафиксирует 
движение, когда вас нет дома. 
Вы также можете установить видеокамеры 
и просматривать их в приложении;


Новый уровень комфорта: настроив один 
раз сценарии работы умных устройств, 
они заменят рутинные действия: выключат 
свет, розетки, закроют шторы, включат 
датчики движения в охранный режим, когда 
вы уходите из дома.

Услуги

Возможность просматривать графики 
потребления ресурсов;


Получение и оплата квитанций;


Получение новостей от Застройщика 
и Управляющей компании;


Подача заявок в сервисную службу.

—
 

—


— 


—


   

03.



01.

Дополнительные 
сценарии

Выбор помещения

Меню

Меню

Карточки устройств

Показывает состояние 
устройства, позволяет 
выводить ключевые 
показатели устройства. 
Нажав, вы откроете 
полную информацию  
об устройстве, 
его настройки 
и инструкцию  
по эксплуатации

умный дом

—

Какими устройствами можно 
управлять в приложении?


Умными устройствами Ujin;


Приборами других производителей, 
интегрированных в систему «Умный дом» 
Ujin. Список поддерживаемых устройств 
вы можете посмотреть на сайте ujin.tech

— 


   

Для работы устройств в квартире 
нужен только Wi-Fi

Устройства Ujin можно установить 
во время ремонта или после, 
не нарушая отделку квартиры

Профиль 
На вкладке профиля можно сменить пароль, скрыть 
свои данные (тогда соседи не смогут найти 
вас в чате).


Добавить устройство 
Откройте меню, нажмите «Добавить устройство». 
Если устройство подключено к интернету, 
оно отобразится в приложении. Если этого 
не произошло, нажмите «Устройство включено» 
и выберите нужное устройство из списка. 
Если оно не появилось в списке, считайте QR-код, 
расположенный на устройстве или введите 
серийный номер.

Редактор комнат 
Показывает текущие помещения и количество 
устройств. Можно добавить, отредактировать 
или удалить помещение.


Добавить сценарий 
Позволяет создать новый сценарий  
(цепочку дествий) с любыми подключёнными 
устройствами.


Настройки 
Настройки доступа к устройствам  
и выполнению действий со сценариями.

https://ujin.tech/catalogs
https://ujin.tech/supported


В данном разделе вы можете быстро получить 
доступ к охранным функциям умного ЖК

Просмотр камер 
Доступ к просмотру камер виденаблюдения


Доступ 
Прием звонков с домофона


Пропуск 
Оформление пропуска для гостя или авто


Ворота 
Открытие ворот или шлагбаумов



По нажатию на камеру, она откроется  
в окне экрана и появится кнопка «Развернуть 
на весь экран».


При нажатии на кнопку изображение 
с камеры отобразится на весь экран 

Просмотр камер

02.охрана



В данном разделе вы можете быстро 
получить доступ к услугам умного ЖК

Счетчики 
Посмотреть графики потребления ресурсов, показания 
счетчиков


Квитанции 
Получить и оплатить квитанцию ЖКХ


Управляющая компания 
Получить информацию об УК


Заявка в УК 
Отправить заявку в управляющую компанию


Новости 
Узнать новости от застройщика


Запись на прием 
Записаться на посещение управляющей организации


Опросы 
Собирать обратную связь в режиме онлайн

Категории товаров и услуг


В маркете  доступны различные категории,  
в которых по своему желанию Вы можете расширить 
функционал системы, заказав дополнительные  
устройства Ujin


Ассортимент товаров и услуг в Маркете постоянно 
пополняется

Поиск по каталогам Маркетплейса

Корзина ваших покупок

03.услуги

04.маркетплейс



После авторизации в приложении 
Вам доступны чаты: 


Управляющая компания 
Здесь Вы можете задать вопросы Управляющей компании 


Объявления 
Чат предназначен для сообщений от Управляющей компании 
или ТСЖ для всех жильцов


Моя квартира 
Сервисный чат, в котором Вы будете получать увеломления 
от Вашей квартиры (о протечке, о проникновении, о потере связи)


Техподдержка 
Вы можете написать любые вопросы по использованию 
приложения и устройств Ujin, и Вам ответит сотрудник 
техподдержки

Если у вас остались вопросы:

Напишите нам в чате приложения или на e-mail:

Позвоните по номеру техподдержки:
8-800-775-05-19 (доб.3)

info@ujin.tech

05.чаты


