
Простая IoT-платформа

Контроль показателей датчиков
и управление оборудованием
через Интернет и SMS

Сделано в России



Общая схема работы системы Unimon

Общается с пользователем
через телефон и компьютер 

Контролирует датчики
15+ видов показателей

Управляет оборудованием
котлом, насосами, задвижкам и пр.



9 преимуществ мониторинга с «Unimon»

Нет затрат на приобретение
сервера, лицензий ПО и зарплату
системному администратору

Поддержку инфраструктуры для хранения

и бесперебойного доступа к данным мы

берем на себя (SLA 99%)

Доступ к системе из любой точки
мира, где есть Интернет

Удобно для сотрудников в разъездах, 

мобильных групп реагирования и руководства

Серверную инфраструктуру
предоставляет «Mail.ru Group»

Данные хранятся на территории РФ, в независимых

ЦОДах уровня TIER III с тройной репликацией

Не надо заниматься
обновлением ПО

В облаке всегда актуальная и стабильная

версия системы

Территориально распределенные
объекты на одном экране

Не требуется много серверов

и их синхронизации

Уникальный механизм 
обработки тревог

Оператор описывает действия  по устранению,

а руководитель  видит это на мобильном

Возможна доработка системы
под ваши задачи

Подключим к облаку ваше оборудование, 

переделаем интерфейс и дизайн системы

Для работы с системой
достаточно браузера
Не надо устанавливать специальное

ПО на рабочие компьютеры

Можно работать через
приложение на смартфоне
Есть бесплатные мобильные приложения

для Android и iOS



Какие датчики можно подключить
От дешевых бытовых до промышленных (из Госреестра средств измерений РФ с поверкой)

Проводные (до 1 000 м) и беспроводныe

Температуры

Влажности воздуха и почвы

Движения и открытия

Задымления и пламени

Напряжения и силы тока

Сухой контакт
(замыкание/размыкание)

Аналоговые
(4-20 мА, 0-10В и др.)

Цифровые.
(RS-485/Modbus, 1-wire, i2c, SPI и др.)

Наличия 220/380В

Освещенности

Давления

Счетчики

Дальномеры

Уровня жидкости

Протечки воды

Потока жидкости

Концентрации газов

Хим. состава воды

Типы датчиков

Другие датчики с интерфейсами



Примеры интегрированных контроллеров

UniBox
Простой и дешевый контроллер
для распределенных объектов

от 4 000 ₽

WirenBoard
Универсальный промышленный
Linux-контроллер

от 18 000 ₽

Аура
Несложный контроллер, проводные
и беспроводные модули

от 9 800 ₽

AJAX
Современная беспроводная
охранная системы

от 8 000 ₽

Bolid
Модульная система от одного
из лидеров рынка

от 12 000 ₽

Stemax
Охранно-пожарная
проводная система

от 9 900 ₽



Все самое важное по объекту на одном экране
Вы можете выбрать для основного экрана объекта показатели и элементы управления, 
наиболее важные для Вас, а остальные скрыть.



Хранение и выгрузка данных до 5 лет
Кроме среднего значения отображается минимум и максимум,

что существенно упрощает восприятие графиков.



Уникальная система обработки тревог
У каждой тревоги есть статус ее обработки.

Оператор может отмечать принятые меры для устранения проблемы.

Эти сообщения приходят на смартфон владельцу объекта, и он может отвечать на них.



Отображение объектов на карте местности
Наглядное отображение всех объектов на одном экране в реальном времени 
с быстрым просмотром активных тревог.



Отображение показателей на схеме объекта
Простой механизм размещения показателей на картинке позволяет быстро 
создать мнемосхему без программистов.



Таблица с актуальными показателями
Все о текущем состоянии объектов в одном месте. Возможна сортировка 
по выбранному показателю.



Простая самостоятельная настройка системы
Мы оставили только самые нужные и интуитивно-понятные опции с подробными пояснениеми.



Приложения Unimon для Android и iOS
Push-уведомления и все возможности веб-версии доступны со смартфона в удобном формате.



Возможна гибкая настройка доступа

Есть три роли пользователей

• Владелец объекта

• Диспетчер группы объектов

• Администратор/супервайзер

Уровни доступа определяют,
что может пользователь

• Только просматривать информацию

• Ставить объект на охрану и снимать

• Комментировать/закрывать тревоги

• Менять настройки системы

• Обновлять прошивку

Можно разделять доступ
к различным датчикам

• Охране – взлом и проникновение

• Сантехнику – протечки

• Электрику – отключение 220В и т.д.

• Арендаторам отдельных холодильных камер

    выделить доступ только к их датчикам и т.п.



Кому нужна система «Unimon»?

Бизнесу
Готовое и простое решение для

мониторинга и дистанционного

управление оборудованием

Интеграторам
Адаптируйте систему под свои

задачи, взаимодействуя с облаком

Unimon под API

Сервисным компаниям
Ускоренное реагирование, экономия

на выездах для диагностики,

дополнительный заработок

Производителям датчиков
Простой способ удаленного контроля

показателей и заработок на продаже

контроллеров и облака

Простым людям
Контролируйте с телефона или ПК

загородный дом, квартиру, бассейн,

теплицу, аквариум, гараж и т.д.

Производителям контроллеров
Получите готовое «облако» для своих

контроллеров, сэкономьте миллионы

на разработке и год времени



Будем рады сотрудничеству!

Наши контакты

+7 (926) 605-01-20
mail@unimon.ru

Москва, улица Льва Толстого 19/2, офис 33


