
ЭКОСИСТЕМА УМНОГО ПРОСТРАНСТВА 
«УМНЫЙ ДОМ» В ТВОЕМ СМАРТФОНЕ 
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ОМО — МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ХХI ВЕКА, позволяющий 
дистанционно контролировать и управлять устройствами комфорта, 
доступа и безопасности со смартфона в любой точке планеты.

УСТРОЙСТВА, ДАТЧИКИ И ВИДЕОКАМЕРЫ РАЗНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОДНОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ОМО: 
контроль, управление, создание сценариев.

БЕЗ ПРОВОДОВ, БЕЗ РЕМОНТА, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. 
Создайте умный дом, офис или другое пространство под любые 
запросы и бюджет.

БЕЗ ПОКУПКИ БАЗОВОГО НАБОРА ДАТЧИКОВ И УСТАНОВКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА В КВАРТИРЕ.

ЭКОНОМЬТЕ ДО 35% НА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ,  
управляя отоплением и освещением.

САМАЯ ДОСТУПНАЯ ЭКОСИСТЕМА  
«УМНОГО ДОМА» 

30 ДНЕЙ БЕСПЛАТНО
После - от 3 гривен в месяц
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1. Откроет двери, окна, ворота и шлагбаумы  
со смартфона, по распознаванию лица  
или автомобильного номера. 

2. Сделает видеонаблюдение умным.

3. Защитит имущество от ограблений.

4. Остановит потоп и утечку газа.

5. Предотвратит пожар.

6. Управляет светом, жалюзи и шторами.

7. Регулирует отопление в каждом помещении 
отдельно. 

8. Контролирует электроприборы.

9. Создает автоматические сценарии работы 
устройств под ваши потребности и ритм 
жизни.

МОБИЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ ОМО:
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ОМО – ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ:

• квартир и домов

• офисов

• магазинов

• отелей

• ресторанов

• промышленных 
предприятий 

• коммунальных 
служб

• застройщиков

• охранных 
организаций

• торговых центров

• бизнес-центров

• логистических 
центров

• СТО и автомоек 

• парковок  
и автостоянок

ОМО облегчит вам жизнь, 
создаст комфорт, защитит 
имущество, снизит риск аварий, 
минимизирует последствия 
человеческих ошибок, обеспечит 
ощущение уверенности, 
сэкономит деньги и время.



51
УСЛУГИ ОМО

УМНЫЙ КЛЮЧ  
В СМАРТФОНЕ

Открывайте подъезд, двери, ворота или 
шлагбаумы со смартфона, по распознаванию 
лица или номера автомобиля. 

Отправляйте и получайте гостевые ключи. 

Контролируйте доступ к помещению  
или территории на расстоянии.

Цена услуг - от 5 грн/мес
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Цена услуг - от 0 грн/мес

УСЛУГИ ОМО

2
УМНЫЙ ДОМ  
В СМАРТФОНЕ
Система охраны; система антипотоп; управление 
освещением; климат-контроль; управление 
электроприборами; пожарная безопасность -  
в вашем смартфоне.

ОМО позволяет быть в курсе любых вторжений  
на вашу собственность. Ставьте помещение  
под охрану в один клик на смартфоне. 

Экономьте до 35% на коммунальных услугах, настроив 
оптимальные режимы отопления и освещения.
 
Система сообщит о возгорании в помещении 
и запустит пожарную сигнализацию, а в случае 
затопления или утечки газа автоматически выключит 
воду и перекроет газопровод. 

Создавайте сценарии автоматической работы всех 
устройств под ваш стиль жизни.
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УСЛУГИ ОМО

Цена услуг - 95 грн/мес
Управляйте пространством  
в котором живете и работаете

3
УМНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
В СМАРТФОНЕ
Подключайте все ваши видеокамеры к системе ОМО 
и наблюдайте за происходящим онлайн или  
в записи со смартфона. 

Нарезка и отправка видеофайла по срабатыванию 
датчиков. Создавайте сценарии совместной работы 
камер с датчиками безопасности. 

Видеонаблюдение ОМО позволяет распознавать лица 
и автомобильные номера. 

Система хранит видеозапись в архиве от 3х дней  
и больше, защищая её от удаления или замены.  

Доступ на 4 человека, функция “поделиться оплатой”, 
быстрый поиск событий, видеозапись  
по расписанию. 
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Удобный, современный и функциональный  
инструмент создания «умного дома».  
Легко, быстро, без забот и по суперцене.

ДОСТУПНОСТЬ

Наконец-то, «умный дом» доступен 
каждому (от пенсионера до студента).

ОМО – новая и бюджетная система 
«умный дом», превосходящая 
дорогостоящие! 

ВСЁ В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

ОМО объединяет датчики, видеокамеры и устройства 
разных производителей в единую систему управления  
со смартфона. 

Создавайте автоматические сценарии работы устройств 
под ваш образ жизни. 

Получайте моментальные уведомления с описанием 
тревоги на телефон и почту.

Комфорт, экономия и безопасность в вашем смартфоне.

ДОСТУПНО. ПРОСТО. ВЫГОДНО.

1 2

Цена услуг - от 0 грн/мес,
а беспроводных датчиков – от 299 грн

ПРЕИМУЩЕСТВА ОМО:
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СВОБОДА ВЫБОРА  
И НЕЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ

ОМО не навязывает покупку 
конкретного оборудования - 
датчиков, устройств, видеокамер. 

Можете купить их самостоятельно, 
подключить те, что уже есть или 
приобрести у нас по минимальной 
стоимости. 

Вы сами выбираете оборудование 
по цене, функциям и внешнему 
виду.

БЫСТРЫЙ СТАРТ И УСТАНОВКА

Без проводов и ремонтных работ. 95% устройств 
беспроводные и устанавливаются за 5 минут.

ОМО не требует подключения HUB (центрального 
контроллера) в квартире. 

Это экономит деньги, а также снимает головную боль  
по обслуживанию и настройке.

Начните пользоваться услугой без датчиков - с домофона/
мобильного ключа, а дальше добавляйте по одному  
под ваши задачи и бюджет. 

Достаточно установить бесплатное мобильное приложение 
ОМО на смартфон - и вы уже в системе.

3 4

Создавайте умное  
пространство без лишних  
трат и ремонтных работ
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10 ЭКОНОМЬТЕ

До 35% на коммунальных 
платежах, управляя  
отоплением и освещением. 

Экономьте ваше время.

Сокращайте расходы на 
оборудование, персонал  
и транспорт. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
ПОД ОБРАЗ ЖИЗНИ

Настройте автоматические 
сценарии работы устройств 
и система сделает всё как вы 
любите.

ИННОВАЦИОННОСТЬ  
И ДИЗАЙН У ВАС ДОМА

Изящные, миниатюрные 
устройства малозаметны и 
гармонично вписываются в 
любой интерьер, предоставляя 
широкие возможности удобства, 
комфорта и охраны. 

Беспроводные датчики готовы 
к моментальной эксплуатации 
из коробки и работают от одной 
батарейки до 7 лет.

5 6 7

ПРЕИМУЩЕСТВА ОМО



11СИСТЕМА MESH

Позволяет подключать  
устройства на расстоянии  
до 4000 м друг от друга.  

Сеть перестраивается  
в случае попыток глушения, 
выведения датчиков из строя 
или помех на радиоканале, 
обеспечивая бесперебойность 
связи. А в случае отсутствия 
электричества или интернета, 
ОМО моментально уведомит  
вас об этом. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Раздавайте-отзывайте доступ 
к услугам любому количеству 
людей на ваше усмотрение.

8 9

ПРЕИМУЩЕСТВА ОМО
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Систему можно постоянно 
развивать или менять «под себя», 
расширяя взаимодействия 
различных устройств, добавляя 
новые датчики. 

Персональный мобильный 
помощник ОМО призван стать 
неотъемлемой частью жизни 
каждого человека, упрощая 
жизнь, создавая условия 
комфорта и безопасности.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Шифрование соответствующим наивысшим стандартам 
международной безопасности AES

10 11
ПРЕИМУЩЕСТВА ОМО



Теперь не нужно носить связку 
ключей, передавать их лично или 
бояться забыть, сломать, потерять. 

Открывайте двери, ворота 
и шлагбаумы со смартфона, 
по распознаванию лица или 
номера автомобиля. Ведите учет 
посетителей и автомобилей.

Дает возможность не только 
попасть в помещение в один клик 
или открыть двери дистанционно, 
но и узнать об их открытии  
на расстоянии. 

Открывайте дверь удаленно, 
даже если вы в отпуске или  
на другом конце города.

Приглашая друзей, 
родственников, курьеров или 
других посетителей (особенно  
в ночное время), воспользуйтесь 
функцией отправки гостевого 
ключа, самостоятельно 
установив его параметры. 

Управляйте своими ключами 
и получайте ключи от других 
пользователей ОМО. 

ОМО. Система доступа 
последнего поколения

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ ОМО

МОБИЛЬНЫЙ КЛЮЧ  
И ВИДЕО-ДОСТУП ОМО

13



УМНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
ОМО
Объединяйте все камеры в единую систему 
наблюдения со смартфона. Храните видео  
в архиве с защитой от замены или удаления. 
Получайте уведомления. Создавайте сценарии 
совместной работы камер с умными датчиками.

Вам не придется отвлекаться на постоянное 
слежение. Система ОМО сама активизирует 
камеры при срабатывании одного из датчиков  
и моментально отправит уведомление на телефон 
вместе с видеофайлом события.

Функция распознавания лиц  
или автономеров и интеграция  
с вашей пропускной системой/КПП 
(автоматизация системы пропуска 
без вмешательства человека). 

Система ОМО может подключаться  
к уже установленным видеокамерам,  
устраняя проблему покупки 
дополнительного оборудования.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ

15

ЧЕМ ЕЩЕ «УМНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОМО»  
УДОБНО И ПОЛЕЗНО? 

• Один из самых эффективных методов охраны. Ведите 
запись происходящего вокруг и внутри квартиры, дома 
или офиса. Защитите имущество от краж.

• Доступ к общим камерам в многоквартирных домах 
позволит жильцам узнать, что происходит в подъезде,  
на лестничной площадке, парковке или детской зоне.

• Узнавайте, чем занимается ваш ребенок, родные или  
кто приходит в гости, когда вы на работе. 

• Повышайте эффективность труда домработниц, 
уборщиц, нянь, сиделок и обслуживающего персонала. 
Отслеживайте качество их работы, не переживайте  
о сохранности личных вещей.

ОМО. Всегда в поле зрения!



ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ
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БЕСПРОВОДНАЯ  
СИСТЕМА ОХРАНЫ ОМО
Защитит квартиру, дом, склад, офис или другое 
помещение от краж и потопа.

Ставьте помещение под охрану в одно касание на 
смартфоне. Моментально получайте уведомления  
о вторжении и затоплении даже за границей.

Без проводов и ремонтных работ. Установка - 5 минут.

Мгновенно узнавайте о вторжении на вашу 
собственность, прорыве трубы, протечке стиральной 
или посудомоечной машины.

Раздавайте контроль членам семьи или персоналу.



ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ
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Просматривайте историю событий (кто и 
когда ставил/снимал помещение с охраны).

Подключайте датчики безопасности  
к существующим видеокамерам, системам 
сигнализации и световым охранным 
сигналам. Создавайте сценарии работы 
датчиков с устройствами комфорта: 
управление светом, режимы охраны, 
автоматическое закрытие окон и дверей, пр.

Используйте датчики, как по отдельности, 
так и в комплекте.

ОМО. Защита имущества со смартфона



СИСТЕМА АНТИПОТОП ОМО
Защитит квартиру, дом, подвал, склад или 
другое помещение от затопления. Найдёт воду 
раньше вас, мгновенно уведомит на смартфон и 
перекроет водоснабжение.

Не беспокойтесь, что вашему помещению будет 
нанесен вред от потопа, а ещё вы никогда не 
затопите соседей.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ

ОМО.  
Без протечки и потопа!
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
И КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ОМО
Регулируйте температуру в помещении, управляйте 
освещением, открывайте или закрывайте окна, шторы, 
жалюзи со смартфона.

Различные сценарии работы датчиков, позволяют 
автоматически, в зависимости от времени суток или ваших 
желаний, создавать нужный вариант освещения, отопления 
или проветривания в каждом помещении отдельно, 
экономить тепло- и электроэнергию, обеспечивать 
здоровый сон и комфортные условия. 

ОМО подстраивается под ритм жизни и взаимодействует  
с вами так, как вам нравится. 

19



ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ

Регулируйте температуру отдельных помещений  
и жилых объектов со смартфона - кабинет, кладовка, 
детская, кухня, спальня, гараж, офис, дача и пр. 

В каждом помещении устанавливается 
индивидуальная температура, что обеспечивает 
максимальный комфорт и выгодно по 
энергозатратам.

Снижайте температуру помещений  
в момент вашего отсутствия на работе, 
в магазине, гостях, отпуске или 
командировке.

Пока вас нет дома, отопительная система 
будет работать в экономном режиме, 
потребляя минимум энергии. А к вашему 
приходу сделает температуру снова 
оптимальной и комфортной.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ

Создавайте сценарии автоматического 
экономного отопления и проветривания под 
ежедневный ритм жизни – сон, пробуждение, 
дома, отъезд, дневной режим и пр. 

Можно запустить систему отопления  
за несколько часов до приезда и дом встретит 
вас уже теплым. Во время вашего сна, система 
самостоятельно проветрит комнату, обеспечит 
комфортную температуру, откроет шторы по 
будильнику.

Настройка автоматического режима 
отопления помещения в зависимости  
от температуры воздуха за его пределами.

Система отопления сама откорректирует 
температуру в помещении, когда за окном 
резкое похолодание или потепление.

ОМО. Комфорт в один клик!

21



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОМО
ОМО сообщит о возгорании в помещении,  
а в случае утечки газа автоматически перекроет 
газопровод.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ

ОМО. Гарантия вашего 
спокойствия!
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Создавайте умный дом или офис легко, 
быстро и под ваш бюджет. Управляйте 
всеми системами со смартфона. 

Получайте оповещения о тревоге или 
аварии.

Задавайте сценарии работы устройств. 
Экономьте до 35% на коммунальных 
платежах.

«УМНЫЙ ДОМ» В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ 

ОМО. УЛУЧШАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ!



omo.systems 
info@omo.systems

+380 73 40 10 110


