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Список понятий и сокращений  

⚫ Аккаунт – учетная запись пользователя. 

⚫ Веб-ЛК УК (Веб УК) интерфейс администрирования функций управляющей 

компании. 

⚫ ЖК – жилой комплекс. 

⚫ Иконка – элемент графического интерфейса, небольшая картинка, обозначающая 

раздел или подраздел приложения. 

⚫ Регистрация – создание учетной записи пользователя. 

⚫ Свайп – управляющий жест, проведение по экрану пальцем в заданном направлении. 

⚫ Субаккаунт – учетная запись, добавленная пользователем. 

⚫ Точка входа – общее обозначение дверей, ворот, калиток, шлагбаумов, через 

которые человек или машина попадают непосредственно в здание или на 

территорию Жилого комплекса или Бизнес-центра. 

⚫ УК – управляющая компания. 

1. Запуск приложения 

Для начала использования мобильного приложения необходимо запустить 

приложение на устройстве с Android. После запуска приложения пользователь попадет на 

Стартовый экран приложения, или, в случае, когда вход в аккаунт был ранее осуществлен, 

непосредственно в раздел «Умный дом».  

Если запуск приложения производится на устройстве впервые, пользователь попадет 

на Начальный экран, на котором можно ознакомиться с Правилами пользования сервисами 

и политикой конфиденциальности и обработки персональных данных. Для перехода к 

просмотру необходимо нажать на соответствующие ссылки внизу Начального экрана.  

 
Рисунок 1 – Начальный экран мобильного приложения 

Для того чтобы начать использовать мобильное приложение, необходимо нажать на 

кнопку «Начать пользоваться», после чего произойдет переход к просмотру 

информационных экранов. 

Информационные экраны содержат описание функциональных возможностей 

мобильного приложения и подсказки по использованию. Просмотр следующего 

информационного экрана осуществляется свайпом влево. Для перехода к использованию 
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приложения необходимо нажать «Начать пользоваться» на последнем информационном 

экране, после чего произойдет переход к Стартовому экрану. 

 
Рисунок 2 – Первый информационный экран 

 
Рисунок 3 – Последний информационный экран 

2. Регистрация и вход 

2.1. Вход в аккаунт 
Стартовый экран предоставляет возможность регистрации аккаунта пользователя 

или входа в аккаунт мобильного приложения. Для того чтобы войти в аккаунт необходимо 

ввести номер телефона и пароль в соответствующие поля. В случае, когда в качестве логина 

используется электронная почта, необходимо переключиться на ввод электронной почты 

нажатием на соответствующий текст. После заполнения полей необходимо нажать на 

кнопку «Войти» для перехода к использованию приложения. 
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Рисунок 4 – Стартовый экран мобильного приложения в режиме входа 

После нажатия на кнопку «Войти» произойдет вход в аккаунт и переход в раздел  

«Умный дом» горизонтальной навигационной панели. В случае, когда к аккаунту 

пользователя привязано несколько объектов недвижимости, откроется экран выбора 

объекта недвижимости. 

2.2. Регистрация 
Для переключения в режим регистрации необходимо нажать на вкладку 

«Регистрация» и ввести номер телефона (адрес электронной почты) и фамилию и имя 

пользователя, а также согласиться с Правилами пользования сервисами и Политикой 

конфиденциальности и обработки персональных данных, проставив флаг внизу экрана. 

Просмотреть соответствующие документы можно, нажав на ссылки в тексте около флага. 

После чего необходимо нажать кнопку «Далее» и ввести код для подтверждения 

регистрации, отправленный на указанный номер телефона (адрес электронной почты), в 

открывшемся окне. После ввода проверочного кода произойдет переход к экрану создания 

профиля. 

 
Рисунок 5 – Стартовый экран мобильного приложения в режиме регистрации 
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2.3. Создание профиля пользователя 
Для выбора типа профиля пользователя необходимо выбрать соответствующую 

радиокнопку и нажать кнопку «Далее» на экране создания профиля. 

 
Рисунок 6 – Экран выбора типа профиля пользователя 

Профиль «Управление умным домом» предназначен для покупателей компонентов 

умного дома Ujin. Профиль «Сотрудник Бизнес-центра» предназначен для сотрудников и 

резидентов бизнес-центров для доступа на территорию, аренды парковок и офисов, 

оформления пропусков. Профиль «Житель дома с UJIN УК» предназначен для жителей 

домов с UJIN УК для доступа на территорию, общения с УК, управления услугами ЖКХ и 

пр. 

После выбора профиля «Управление умным домом» произойдет переход к 

использованию приложения. Будут доступны разделы Основного меню мобильного 

приложения, а также раздел «Умный дом» горизонтальной навигационной панели 

мобильного приложения. 

После выбора профиля «Сотрудник Бизнес-центра» необходимо выбрать город и 

нужный бизнес-центр и нажать кнопку «Далее». После чего произойдет переход к экрану 

заполнения данных профиля, где необходимо указать недостающие данные. После 

заполнения таких данных необходимо нажать кнопку «Далее», проверить информацию о 

бизнес-центре и нажать «Присоединиться». 
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Рисунок 7 – Выбор бизнес-центра 

 
Рисунок 8 – Подтверждение присоединения к бизнес-центру 

После присоединения к бизнес-центру откроется раздел «Охрана» горизонтальной 

навигационной панели приложения. Присоединение к компании доступно в разделе «Моя 

компания» Основного меню приложения. 

После выбора профиля «Житель дома с UJIN УК» необходимо выбрать способ 

присоединения «Вручную» или «Добавить по QR-коду», после чего нажать кнопку 

«Далее». 
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Рисунок 9 – Выбор способа присоединения к УК 

В случае, когда выбран способ «Добавить по QR-коду» необходимо считать QR-код 

при помощи камеры устройства, после чего ввести фамилию, имя и отчество пользователя 

и нажать на кнопку «Завершить присоединение квартиры», после чего откроется раздел 

«Мой профиль» Основного меню приложения. 

В случае, когда выбран способ «Вручную», необходимо выбрать город, ЖК и дом, 

ввести номер квартиры и нажать на кнопку «Далее». После чего при необходимости указать 

недостающие данные, нажать на кнопку «Далее» и проверить данные по ЖК, дому и 

квартире, после чего нажать на кнопку «Присоединиться». 

 
Рисунок 10 – Выбор ЖК, адреса и квартиры 
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Рисунок 11 – Подтверждение присоединения к УК 

После нажатия на кнопку произойдет переход в раздел «Мой профиль» Основного 

меню приложения, где под информацией о ФИО пользователя отобразится статус «На 

проверке в УК». После верификации запроса в Веб УК при следующей авторизации в 

приложении квартира пользователя отобразится в подразделе «Мой объект недвижимости» 

раздела «Мой профиль». 

2.4. Вход в деморежим 
Для входа в деморежим необходимо нажать на кнопку «Деморежим» на Стартовом 

экране. В демонстрационном режиме работы приложения доступны функциональные 

возможности разделов горизонтальной навигационной панели приложения кроме раздела 

«Чаты», а также функциональные возможности раздела «Редактор комнат» Основного 

меню. 

 
Рисунок 12 – Демонстрационный режим работы приложения 

2.5. Восстановление пароля 
Для восстановления пароля необходимо нажать на кнопку «Забыли пароль?» на 

Стартовом экране, после чего ввести в открывшемся окне номер телефона (адрес 

электронной почты) и нажать кнопку «Далее». После чего ввести полученный на номер 



9 

 

телефона или адрес электронной почты проверочный код в открывшемся окне. После ввода 

проверочного кода новый пароль будет направлен на номер телефона (электронную почту) 

и произойдет возврат на Стартовый экран для входа в аккаунт. 

 
Рисунок 13 – Окно восстановления пароля 

2.6. Выход из аккаунта 
Выход из аккаунта предусмотрен в разделе «Мой профиль» Основного меню 

мобильного приложения. Для выхода из аккаунта необходимо нажать на кнопку «Выйти из 

аккаунта», после чего произойдет переход на Стартовый экран. 

 
Рисунок 14 – Кнопка «Выйти из аккаунта» 
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3. Функциональные возможности мобильного приложения 

3.1. Переход в раздел «Мой профиль» 
Для перехода в раздел «Мой профиль» Основного меню приложения необходимо 

нажать на иконку профиля в шапке экрана . 

3.2. Возврат к предыдущему экрану 
Для возврата к предыдущему экрану в мобильном приложении необходимо нажать 

на кнопку возврата в шапке экрана . 

3.3. Горизонтальная навигационная панель приложения 
После входа в аккаунт доступна горизонтальная навигационная панель мобильного 

приложения, навигация по разделам осуществляется нажатием на иконку раздела. В 

приложении доступны следующие разделы горизонтальной навигационной панели: 

⚫ Умный дом, 

⚫ Охрана, 

⚫ УК, 

⚫ Маркет, 

⚫ Чаты. 

 
Рисунок 15 – Горизонтальная навигационная панель 

3.4. Панель быстрого доступа 
Панель быстрого доступа находится над горизонтальной навигационной панелью 

приложения. Панель быстрого доступа открывается свайпом вверх полосы над 

горизонтальной навигационной панелью и закрывается свайпом вниз. В панели доступны 

вызов аварийной службы, техподдержки или консьержа, переход в раздел «Ворота» и 

возможность открытия двери подъезда. Для того чтобы воспользоваться той или иной 

функцией панели быстрого доступа, необходимо нажать на соответствующую иконку. 

 
Рисунок 16 – Панель быстрого доступа 
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3.5. Умный дом 
Раздел предназначен для управления устройствами умного дома. В разделе 

отображается шкала «Интеллект дома», для того чтобы перейти в раздел «Маркет» для 

приобретения дополнительных устройств умного дома нужно нажать на кнопку 

«Прокачать». Ниже отображаются кнопки для активации сценариев умного дома. Для 

включения или выключения сценария необходимо нажать на соответствующую кнопку. 

 
Рисунок 17 – Раздел «Умный дом» 

 
Рисунок 18 – Кнопки активации сценариев 

Ниже отображаются устройства умного дома в зависимости от выбранного 

помещения. Для того чтобы выбрать помещение для отображения, необходимо нажать на 

название помещения в карусели. Создание новых помещений доступно в разделе «Редактор 

комнат» Основного меню приложения. Для того чтобы выбрать тип устройства для 

отображения, необходимо нажать на тип устройства в карусели. Для того чтобы перейти к 

карточке устройства, необходимо нажать на иконку устройства. 

 
Рисунок 19 – Иконки устройств умного дома 
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Рисунок 20 – Карточка устройства умного дома 

Для того чтобы перейти к настройкам устройства, необходимо нажать на иконку 

настроек в шапке карточки устройства. 

Для того чтобы перейти к умному помощнику необходимо нажать на иконку умного 

помощника внизу экрана раздела . 

Для того, чтобы просмотреть оповещения умного дома, необходимо нажать на 

иконку оповещений в шапке экрана . 

3.6. Охрана 

 
Рисунок 21 – Раздел «Охрана» 

В разделе «Охрана» доступны подразделы: 

⚫ Камеры, 

⚫ Доступ, 

⚫ Мой пропуск, 
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⚫ Гостевой пропуск, 

⚫ Ворота, 

⚫ Охрана. 

Для перехода в подраздел необходимо нажать на соответствующую иконку. 

3.6.1. Камеры 

В подразделе доступен список доступных для просмотра камер. 

 
Рисунок 22 – Подраздел «Камеры» 

Для перехода к карточке камеры и просмотру видео необходимо нажать на иконку 

камеры. Для просмотра видео на весь экран необходимо в карточке камеры нажать на 

кнопку «Развернуть на весь экран». Для просмотра архивных видеозаписей с камеры (при 

наличии) необходимо нажать на вкладку «Архив» в карточке камеры, где можно также 

выбрать нужную дату и время для просмотра. 

 
Рисунок 23 – Карточка камеры 

3.6.2. Доступ 

В подразделе «Доступ» доступно управление точками входа (домофонами и 

калитками). В случае наличия видеопотока для каждой точки доступа отобразится 
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отдельная вкладка. Переключение между точками входа осуществляется путем 

переключения вкладок карусели. Для открытия точки доступа необходимо нажать на 

кнопку «Открыть» на вкладке выбранного домофона или калитки. 

 
Рисунок 24 – Подраздел «Доступ» 

3.6.3. Ворота 

В подразделе «Ворота» доступно управление точками входа (воротами и 

шлагбаумами). В случае наличия видеопотока для каждой точки доступа отобразится 

отдельная вкладка. Переключение между точками входа осуществляется путем 

переключения вкладок карусели. В случае отсутствия видеопотока точки доступа 

отобразятся без разделения на вкладки. Для открытия точки доступа необходимо нажать на 

кнопку «Открыть» и «Закрыть» (при наличии) на вкладке выбранных ворот или шлагбаума. 

 
Рисунок 25 – Подраздел «Ворота» 

3.6.4. Гостевой пропуск 

В подразделе доступен список выданных пропусков, активных на текущий момент 

и перемещенных в архив. Для просмотра архивных пропусков необходимо нажать на 

название вкладки «Архив» вверху экрана. Для просмотра карточки пропуска необходимо 



15 

 

нажать на нужный пропуск в списке пропусков. Для создания нового гостевого пропуска 

необходимо нажать на кнопку «Новый пропуск» на вкладке «Активные», после чего 

выбрать тип пропуска, заполнить данные гостя и нажать на кнопку «Сохранить пропуск». 

Архивный пропуск может быть выпущен повторно, для этого необходимо нажать на кнопку 

«Создать еще раз» в карточке архивного пропуска. 

 
Рисунок 26 – Подраздел «Гостевой пропуск» 

3.6.5. Мой пропуск 

В подразделе доступен список пропусков пользователя. Для того чтобы перейти к 

карточке пропуска, необходимо нажать на нужный пропуск в списке. Для того чтобы 

настроить виды доступа по пропуску, необходимо перейти к настройкам нажатием на 

иконку в шапке экрана, после чего выбрать желаемый вид доступа и далее следовать 

указаниям на экране. 

 
Рисунок 27 – Карточка пропуска пользователя 
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Рисунок 28 – Настройки видов доступа 

3.6.6. Охрана 

В подразделе доступна возможность набора номера охраны. Для того чтобы 

воспользоваться вызовом охраны, необходимо нажать на иконку подраздела и выбрать 

способ для набора номера. 

3.7. Услуги 

 
Рисунок 29 – Раздел «Услуги» 

В разделе «Услуги» доступны следующие подразделы: 

⚫ Счетчики, 

⚫ Управляющая компания, 

⚫ Новости, 

⚫ Квитанции, 

⚫ Заявки в УК, 

⚫ Запись на прием. 

Для перехода в подраздел необходимо нажать на соответствующую иконку. 
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Дополнительно в зависимости от объекта недвижимости разделе «Услуги» могут 

отображаться следующие подразделы: 

● Моя парковка (переход в подраздел «Моя парковка» раздела «Мой профиль» 

Основного меню). 

● Аренда коворкинга (переход в подраздел «Объекты аренды» раздела «Мой 

профиль» Основного меню). 

● Аренда кладовок (переход в подраздел «Объекты аренды» раздела «Мой профиль» 

Основного меню). 

3.7.1. Счетчики 

 
Рисунок 30 – Подраздел «Счетчики» 

В данном подразделе доступна информация по показаниям счетчиков и возможность 

подачи показаний счетчиков (в случае, когда автоматическая передача показаний не 

предусмотрена). Для того чтобы передать показания, необходимо нажать на кнопку 

«Подача показаний» (кнопка доступна в период подачи показаний, установленный УК). Для 

того чтобы перейти в карточку счетчика, необходимо нажать на название нужного счетчика 

в списке. В карточке счетчика можно просмотреть показания, выбрав разрез и временной 

период. 
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Рисунок 31 – Карточка счетчика 

3.7.2. Управляющая компания 

В данном разделе доступна справочная информация об адресах, часах работы и 

контактах УК. 

3.7.3. Новости 

В данном разделе доступна информация о новостях УК. Для того чтобы перейти к 

просмотру новости, необходимо нажать на выбранную новость в списке. Для того чтобы 

просмотреть весь список необходимо пролистать его свайпом вниз. 

3.7.4. Квитанции 

В данном разделе доступны квитанции, выставленные УК за коммунальные услуги, 

в случае, когда квитанции выставлены за несколько объектов (квартира, парковка, 

кладовка), для каждого объекта недвижимости будет отображаться отдельная вкладка.  

 
Рисунок 32 – Подраздел «Квитанции» 
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Для того чтобы просмотреть карточку квитанции, необходимо нажать на нее в 

списке квитанций. В карточке квитанции можно скачать файл квитанции в формате pdf, для 

этого необходимо нажать на ссылку в карточке квитанции. Для того чтобы оплатить 

квитанцию, необходимо нажать на кнопку «Оплатить» в карточке квитанции, после чего 

откроется экран платежной системы для совершения платежа. 

 
Рисунок 33 – Карточка квитанции 

3.7.5. Заявки в УК 

 
Рисунок 34 – Подраздел «Заявки» 

Подраздел предназначен для подачи и отслеживания заявок в УК. Активные заявки 

в УК доступны на вкладке «Текущие заявки», архивные заявки доступны на вкладке 

«Архив», для того чтобы просмотреть карточку заявки, необходимо нажать на 

соответсвующую заявку на вкладке «Текущие заявки» или «Архив». Для того чтобы 

перейти в чат по заявке необходимо нажать на кнопку «Перейти в чат» в карточке заявки. 

Для того, чтобы отменить заявку, необходимо нажать на кнопку «Отменить заявку» в 

карточке заявки. 
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Рисунок 35 – Карточка заявки 

В подразделе предусмотрена возможность подачи новой заявки в УК. Для того 

чтобы создать заявку необходимо нажать на кнопку «Новая заявка», после чего заполнить 

карточку заявки, при необходимости прикрепить фотографии и документы, после чего 

нажать на кнопку «Создать».  

 
Рисунок 36 – Создание новой заявки 

3.7.6. Запись на прием 

Подраздел предназначен для осуществления записи на прием в УК. Текущие записи 

на прием отображаются на вкладке «Текущие заявки», архивные записи доступны на 

вкладке «Архив». Просмотреть карточку записи можно, нажав на соответствующую запись 

в списке текущих или архивных записей. Отменить текущую запись можно при нажатии 

кнопки «Отменить запись» в карточке текущей записи. 
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Рисунок 37 – Подраздел «Запись на прием» 

Для создания новой записи на прием в УК необходимо нажать на кнопку «+», после 

чего следовать указаниям на экране: заполнить ФИО заявителя, выбрать сотрудника, дату 

и время визита и при необходимости указать комментарий, прикрепить документы. После 

чего необходимо проверить все заполненные данные и создать запись на прием, нажав на 

кнопку «Отправить».  

3.8. Маркет 

 
Рисунок 38 – Раздел «Маркет» 

В разделе доступны для приобретения различные товары и услуги, а так же 

эксклюзивные предложения от компаний. Товары и услуги разделены на категории и 

подкатегории, для перехода в категорию или подкатегорию необходимо нажать на 

соответствующую иконку. В подкатегории доступны списки товаров и услуг. Список 

компаний, товары и услуги которых доступны в подкатегории, доступен на вкладке 

«Компании». Поиск по категории или подкатегории товаров и услуг осуществляется при 

нажатии на иконку поиска в шапке экрана.  
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Рисунок 39 – Товары и услуги в подкатегории 

Для перехода к карточке товара или услуги необходимо нажать на выбранный товар 

или услугу в списке. Для того чтобы ознакомиться с описанием товара или услуги 

необходимо нажать на кнопку «Описание». 

 
Рисунок 40 – Карточка товара 

Для того чтобы приобрести товар или услугу, необходимо нажать на кнопку «В 

корзину» или «Заказать» в карточке товара или услуги или в списке товаров и услуг 

подкатегории. После нажатия на кнопку «Заказать» необходимо указать данные для 

оформления заказа и нажать на кнопку «Отправить заявку», после чего заказ будет 

оформлен менеджером. После нажатия на кнопку «В корзину» товар или услуга будут 

добавлены в корзину. 

В корзине отображается количество товаров, общая сумма заказа, информация по 

доставке и перечень добавленных товаров и услуг. Для того чтобы оформить покупку 

необходимо нажать на кнопку «Оформить заказ», после чего указать данные для 

оформления заказа и нажать на кнопку «Оплатить заказ», после чего произойдет переход к 

экрану платежной системы. 
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Рисунок 41 – Корзина 

3.9. Чаты 
В разделе доступны вкладки «Чаты» и «Опросы». Переключение между вкладками 

осуществляется нажатием на название вкладки вверху экрана. Для того чтобы перейти к 

чату, необходимо нажать на выбранный чат в списке. Для того чтобы создать новый чат, 

необходимо нажать на кнопку «+». Доступны чаты с управляющей компанией, технической 

поддержкой, объявлениями, а также чат «Моя квартира» с уведомлениями устройств 

умного дома. 

 
Рисунок 42 – Вкладка «Чаты» 

Прохождение опросов доступно на вкладке «Опросы» Для того, чтобы пройти опрос, 

необходимо нажать на выбранный вариант ответа. По опросам, по которым уже выбран 

вариант ответа, отобразятся результаты опроса. 
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Рисунок 43 – Вкладка «Опросы» 

3.10. Основное меню мобильного приложения 
Основное меню мобильного приложения доступно с экрана раздела «Умный дом» 

при нажатии на иконку меню в шапке экрана  или при свайпе вправо. 

 
Рисунок 44 – Основное меню мобильного приложения 

Основное меню мобильного приложения в зависимости от выбранного объекта 

недвижимости может содержать следующие разделы: 

⚫ Мой профиль (обязательный раздел), 

⚫ Добавить устройство, 

⚫ Редактор комнат, 

⚫ Добавить сценарий, 

⚫ Настройки. 
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3.11. Мой профиль 

 
Рисунок 45 – Раздел «Мой профиль» 

В разделе «Мой профиль» доступен переход к просмотру личных данных 

пользователя при нажатии на строку с ФИО пользователя вверху экрана. Вид меню раздела 

зависит от выбранного типа объекта недвижимости (коммерческая или жилая). Основные 

пункты меню подраздела, которые доступны всегда:  

⚫ Выбор объекта недвижимости, 

⚫ Приватность и безопасность, 

⚫ О приложении. 

Дополнительно в зависимости от выбранного типа объекта недвижимости могут 

отображаться следующие пункты меню: 

⚫ Мой объект недвижимости, 

⚫ Объекты аренды, 

⚫ Мои автомобили, 

⚫ Мои арендованные объекты, 

⚫ Моя парковка, 

⚫ Субаккаунты и настройка прав, 

⚫ Мой пропуск, 

⚫ Моя компания. 

3.11.1. Личные данные 

В подразделе доступна информация о личных данных пользователя. Чтобы перейти 

в режим редактирования личных данных необходимо нажать на кнопку «Изменить» в 

шапке экрана, после чего внести изменения и нажать на кнопку «Сохранить» в шапке 

экрана. Изменение или загрузка фотографии доступны при нажатии на область фото в 

режиме редактирования личных данных. 
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Рисунок 46 — Личные данные пользователя 

3.11.2. Выбор объекта недвижимости 

В подразделе доступна возможность выбора объекта недвижимости для управления 

им в мобильном приложении. Для того чтобы выбрать объект недвижимости, необходимо 

нажать на соответствующую радиокнопку, после чего нажать на кнопку «Подтвердить». 

Для добавления нового объекта недвижимости в аккаунт необходимо нажать на кнопку «+» 

в шапке экрана, после чего произойдет переход к экрану создания профиля. 

 
Рисунок 47 — Выбор объекта недвижимости 

3.11.3. Мой объект недвижимости 

В подразделе доступна информация об объекте недвижимости, который выбран для 

управления в мобильном приложении. 
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Рисунок 48 – Карточка объекта недвижимости 

3.11.4. Мои автомобили 

В подразделе доступна информация о добавленных пользователем автомобилях. Для 

того чтобы добавить автомобиль, необходимо нажать на кнопку «Добавить авто», после 

чего заполнить данные автомобиля и нажать кнопку «Добавить». 

 
Рисунок 49 – Раздел «Мои автомобили» 
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Рисунок 50 – Добавление автомобиля 

3.11.5. Мой пропуск 

При переходе в подраздел происходит переход к подразделу «Мой пропуск» раздела 

«Охрана» горизонтальной навигационной панели приложения. 

3.11.6. Объекты аренды 

В подразделе доступна аренда различных объектов (например, кладовок). Для того 

чтобы арендовать объект, необходимо выбрать дату начала аренды и срок аренды, после 

чего нажать на кнопку «Далее». На экране отобразятся объекты аренды, доступные для 

аренды на выбранный период времени с указанием их стоимости. Для выбора объекта 

аренды необходимо нажать на соответствующую объекту радиокнопку, после чего нажать 

на кнопку «Арендовать». 

 
Рисунок 51 – Раздел «Объекты аренды» 
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Рисунок 52 – Выбор объекта для аренды 

3.11.7. Мои арендованные объекты 

В подразделе отображается информация об объектах, арендованных пользователем 

в подразделе «Объекты аренды». 

 
Рисунок 53 – Подраздел «Мои арендованные объекты» 

3.11.8. Моя парковка 

В подразделе отображается информация об арендованных парковочных местах 

пользователя. Для того чтобы арендовать парковочное место, необходимо нажать на кнопку 

«Новая аренда», после чего указать дату начала аренды и срок аренды и нажать на кнопку 

«Далее», после чего отразятся доступные парковочные места с указанием их стоимости. 

Далее необходимо выбрать из доступных парковочных мест и подтвердить аренду 

парковочного места. 
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Рисунок 54 – Подраздел «Моя парковка» 

3.11.9. Моя компания 

В подразделе отображается информация о компании пользователя. Также 

предусмотрены функциональные возможности для поиска и присоединения к компании, 

уже зарегистрированной в системе, и добавления новой компании. 

 
Рисунок 55 – Подраздел «Моя компания» 

Для того чтобы найти компанию, необходимо в поле поиска ввести название, ИНН 

или ОГРН организации. Для перехода к карточке найденной компании нужно нажать на нее 

в списке результатов. Для того чтобы отправить заявку на присоединение к компании, 

необходимо нажать на кнопку «Присоединиться к компании» в карточке компании. 
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Рисунок 56 – Поиск компании 

 
Рисунок 57 – Присоединение к компании 

Для того чтобы добавить компанию, необходимо нажать на кнопку «Добавить 

компанию», после чего нужно указать все необходимые данные и прикрепить документы 

для верификации компании. После чего необходимо нажать на кнопку «Создать», после 

чего будет направлена заявка на верификацию компании администратору бизнес-центра в 

web интерфейс BMS системы. 
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Рисунок 58 – Добавление компании 

Для просмотра карточки компании пользователя необходимо нажать на ее название 

на экране раздела «Моя компания». Для того чтобы перейти к списку сотрудников 

компании, необходимо нажать на строку «Сотрудники» в карточке компании. Для того 

чтобы добавить сотрудника, нажать на кнопку «Добавить сотрудника» в списке 

сотрудников или в карточке компании, указать необходимые сведения в открывшемся окне 

и нажать на кнопку «Добавить» в шапке экрана. 

 
Рисунок 59 – Карточка компании пользователя 
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Рисунок 60 – Добавление сотрудника 

3.11.10. Субаккаунты и настройка прав 

В подразделе доступен список субаккаунтов, добавленных пользователем. 

Субаккаунт можно удалить, нажав на кнопку «(-)» в списке напротив соответствующего 

пользователя. В подразделе предусмотрена возможность создания новых субаккаунтов, для 

этого нужно нажать на кнопку «Добавить пользователя», после чего указать необходимые 

данные, выбрать тип доступа к возможностям умного дома и нажать на кнопку «Добавить 

аккаунт». 

 
Рисунок 61 – Подраздел «Субаккаунты и настройка прав» 
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Рисунок 62 – Добавление субаккаунта 

3.11.11. Приватность и безопасность 

В подразделе доступны функциональные возможности смены пароля и настройки 

отображения данных пользователя. Для того чтобы перейти к смене пароля, необходимо 

нажать на строку «Сменить пароль», после чего ввести старый пароль, новый пароль, 

повторить ввод нового пароля и подтвердить смену пароля. Для того чтобы скрыть данные 

от других пользователь, необходимо перевести переключатель в строке «Скрывать мои 

данные» в положение «Включено». 

 
Рисунок 63 – Подраздел «Приватность и безопасность» 

3.11.12. О приложении 

В подразделе доступны сведения о приложении, номер технической поддержки и 

адрес сайта. 
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3.12. Добавить устройство 
В разделе предусмотрена возможность добавления устройств умного дома. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Устройство включено», после чего выбрать 

подключаемое устройство в списке. 

 
Рисунок 64 – Раздел «Добавить устройство» 

 
Рисунок 65 – Выбор устройства 

После чего необходимо ввести серийный номер устройства (при наличии), задать 

название устройства и помещение устройства. Далее необходимо нажать на кнопку 

«Добавить устройство». 
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Рисунок 66 – Заполнение данных устройства 

3.13. Редактор комнат 
В разделе представлена информация о добавленных пользователем помещениях с 

указанием количества устройств в них и доступна возможность добавления и удаления 

помещений умного дома. Для того чтобы удалить помещение, необходимо нажать на 

кнопку «(-)» в строке выбранного помещения. Для того чтобы добавить помещение, 

необходимо нажать на кнопку «+Добавить другое помещение», после чего ввести название 

нового помещения в открывшемся окне и  нажать на кнопку «ОК». 

 
Рисунок 67 – Раздел «Добавить помещение» 

3.14. Добавить сценарий 
В разделе предусмотрена функциональная возможность добавления новых 

сценариев работы устройств умного дома. Для добавления нового сценария необходимо 

задать название нового сценария, выбрать иконку сценария, после чего настроить режим 

работы устройств в необходимых помещениях. После завершения настроек нового 

сценария необходимо нажать на кнопку «Создать» в шапке экрана. После этого новый 

сценарий отобразится на экране раздела «Умный дом» 
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Рисунок 68 – Добавление сценария 

 
Рисунок 69 – Настройка устройств помещения 

3.15. Настройки 
В разделе доступны различные настройки работы приложения, которые делятся на 

основные, настройки устройств и настройки сценариев. 
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Рисунок 70 – Раздел «Настройки» 

 


