
УМНАЯ ПЛАТФОРМА AZIOT



Умная платформа AZIOT представляет из себя комплекс 

программных и аппаратных средств для внедрения и 

функционирования IoT технологий в различные сферы 

человеческой жизни. AZIOT является продуктом 

собственной разработки группы компаний Intecracy 

(опыт разработки систем такого уровня сложности 

составляет более 25 лет)



Принцип работы системы AZIOT

Синаптическая цепочка базовых звеньев системы AZIOT строится следующим образом:
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Принцип работы системы AZIOT

Синаптическая цепочка базовых звеньев системы AZIOT строится следующим образом:
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Принцип работы системы AZIOT

Синаптическая цепочка базовых звеньев системы AZIOT строится следующим образом:
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Применение платформы AZIOT для увеличения продаж 

в строительной сфере

Платформа AZIOT является частным решением 
ситуационного центра, который предоставит 
собственникам, ТОП менеджерам строительных 
компаний, подразделениям продаж, 
управляющим компаниям получить специальный 
интеллектуальный инновационный 
инструментарий поддержки принятия решений 
на всех этапах жизнедеятельности 
строительного объекта. 



Основные этапы жизненного цикла 

строительного объекта

СТРОИТЕЛЬСТВО

Контроль строительства - видеокамеры, распознавание номеров, 
лиц, фиксация объемов и д.р.

ПРОДАЖИ

Мониторинг строительства моей квартиры, экологический 
мониторинг, база данных клиентов, распознавание лиц, 

сегментированное воздействие на потенциальных покупателей, 
контроль эффективности отдела продаж (видеокамеры, датчики 

загрязнения воздуха и грунта, умные очки, бизнес аналитика, 
dashboard);

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА

Различные варианты комплектации умного дома AZIOT - снятие
показаний с приборов учёта, оплата из приложения, блоки 
сенсоров и модулей – безопасность, комфорт, экономия, 

расширенный мониторинг; дополнительные сервисы в мобильном 
приложении – доставка, вызов, удалённый офис; специальное ПО 

для управляющих компаний и ЖЕКов)

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Контроль эффективности использования недвижимости -
специальные средства мониторинга и анализа для собственников, 

инвесторов, управляющих компаний имеющих объекты 
недвижимости в разных регионах Киева, Украины, Земного шара. 



Внедрение умной платформы AZIOT 

приведёт к увеличению роста продаж Ваших 

квадратных метров благодаря:

 Росту маркетинговой привлекательности

 Экономии ресурсов

 Автоматизации процессов



AZIOT – это инновационно, доступно, перспективно 

и просто красиво! 





Приложение для жильца



Приложение для жильца





Приложение для инвестора



Приложение для Управляющей

компании



Приложение для Управляющей

компании



ТОВ "ДАТА МЕНЕДЖМЕНТ АЙ ДЖИ"

ул. Новоконстантиновская, 15/15,

Киев, 03142

+38 044 323 0080

info@aziot.io
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