
Аппаратно-программный комплекс 

"SIGMART"



Видеонаблюдение - встроенная камера 2MP, 3,7mm (90° по горизонтали)

Экстренная связь – вызов службы 112 через блок вызова

Экстренное оповещение – информирование жителей о чрезвычайной 

ситуации через трубку, блок вызова и приложение смартфона

Мобильное управление домофоном через  приложение

Многофункциональные ключи с двойной степенью защиты (ключ от 

домофона и транспортная карта)

Современный дизайн

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕАПК СИГМАРТ



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕВИДЕОКАМЕРА

Разрешение 2MP (1080p)

Формат видео AHD

Фокусное расстояние 3,7mm (соответствует 90° по горизонтали)

Сенсор 1/2,9" Progressive Scan СMOS

Электронный затвор Авто 1/50-1/10000 сек

Сигнал/шум >48 Дб

Гамма-коррекция 0,45

Напряжение питания Стабилизированное 12 Вольт ±10%

Ток потребления 
максимальный

Не более 0,1 А

Рабочая температура -10°… +60°С



Вызов с панели вызова экстренных служб или любых мобильных и 
городских номеров. Подключение к Интернету не требуется

ВЫЗОВ МОБИЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ НОМЕРОВ

Пожарная Полиция Скорая Газовая Водоканал

Управляющая 
компания

Домофонная
компания

Доставка 
еды

Доставка 
одежды

Уборка



Звуковые и текстовые оповещения жильцов о 
чрезвычайных ситуациях от Национального 
центра управления в кризисных ситуациях МЧС 
России. 

Об опасных происшествиях жителей 
проинформируют через блок вызова, трубки в 
квартире и мобильное приложение. 

ЗВУКОВЫЕ И ТЕКСТОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ



Направление оповещений, сообщений и опросов 
жителям с удобного приложения

 Удаленное отключение квартир от обслуживания 

 Установка для квартиры звуковых 
предупреждений при входе в подъезд - при 
поднесении ключа к считывателю домофона 
жителю будет озвучено информационное 
сообщение.

 Удаленное программирование ключей -
упрощается и ускоряется процесс получения 
ключей жителями. Ключи вносятся в базу 
(удаляются из базы) в офисе в течении 
нескольких минут

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА



Мобильное приложение позволяет дистанционно открывать 
дверь и видеть посетителя.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Функционал мобильного приложения:

 Ответ на звонок с домофона и разговор с посетителем

 Открытие двери

 Просмотр установленных на входе в подъезд видеокамер

 Получение новостных сообщений от оператора в видео пуш-

сообщений

 Получение текстовых и звуковых оповещений

 Проведение голосований среди пользователей

Приложение устанавливается на 

неограниченное количество 

устройств 

в вашей квартире.

Скачать приложение



ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

• Удобное меню приложения

• Вызов службы 112

• Информирование жителей через 

сообщения приложения

• Подача заявки 

• Просмотр видеоизображений с 

камер наблюдения

• Проведение голосований

• Подача показаний счетчиков

• Сохранение фото посетителей

• Журнал звонков

• Оплата услуг

• Сохранение контактов

• Справочная информация



ВЫЗОВ СЛУЖБЫ 112



ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Быстрое 

информирование 

жителей



ПОДАЧА ЗАЯВКИ

В любое время 

и с любого 

места 

прибывая (на 

работе) 

Оперативное 

выполнение 

заявки

Отслеживание 

выполнения 

заявки



ПРОСМОТР ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ С КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

 Просмотр видео в любое время

 Неограниченное количество камер

 Качественное изображение

 Возможность сделать фото и запись видео



ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЙ

 Проведение 

голосований 

онлайн

 Оперативное 

принятие 

решений



ВЫЗОВ НОМЕРОВ

 Вызов городских 

номеров

 Сохранение 

контактов



УДАЛЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

 Открытие двери с любой комнаты и точки мира

 Изображение посетителя



ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Информация Показания 

счетчиков

Журнал 

событий



КЛЮЧИ С ДВОЙНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

 Многофункциональный компактный брелок (1/3 

банковской карты) – ключ от домофона и транспортная 

карта

 Защита от копирования по воздуху, клонирования и 

взлома брелока

 Оснащён криптозащитой 

 Устойчив к многократным перегибам, царапинам, ударам

 Антибактериальный 

 Отсутствуют вредные компоненты

 Ушко выдерживает нагрузку до 130Н



СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТАРИФ СИГМАРТ

Мобильное приложение 

СИГМАРТ – БЕСПЛАТНО.

=

ТАРИФ ДОМОФОН



КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОМОФОНЫ ПЛЮС»

+7 4012 520 666  
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domofoniplus@mail.ru

www.domofoniplus.ru
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Разработан ООО «МЕТАКОМ»


