
Безопасность и комфорт 
для Вас и Ваших жильцов  

Ростелеком
Ключ



РОСТЕЛЕКОМ.КЛЮЧ – ЕДИНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВСЕХ СЕРВИСОВ  
Удобный и многофункциональный сервис управления и контроля за территорией жилого комплекса для 
застройщиков, управляющих компаний и жителей в рамках одного мобильного приложения.

РТК КЛЮЧ

Детская площадка

Зона лифтов Парковка 1

Панорама

Комплексное
видеонаблюдение

Умный 
домофон

Умный
СКУД

Умный
шлагбаум

Умные 
cчетчики

Распознание лиц

Онлаин ОСС

Диспетчеризация 
обращений клиентов 

Система управления
персоналом

Безопасность

Комфорт

Для УК все сервисы доступны в личном кабинете, 
который можно открыть через ноутбук или ПК. 
С помощью камер и умной СКУД УК могут 
отследить, когда приходят сотрудники и 
отследить их качество работы. Благодаря умным 
счетчикам все данные о потребляемых ресурсах 
будут автоматически приходить в ЛК. 

Умный шлагбаум позволит ограничить въезд на 
придомовую территорию, а камеры зафиксируют 
любое происшествие, произошедшее во дворе –
теперь все придомовое имущество будет под 
контролем. 



КОМПЛЕКСНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Доступ к онлайн трансляциям и видеоархиву всех камер
Контроль за персоналом и работой служб

РТК КЛЮЧ



Позволяет с помощью видеокамер осуществлять видеоконтроль за двором
и прилегающими к жилому дому территориями.

КОМПЛЕКСНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

Хранение записей в облаке 
до 60 суток Wi-Fi или Ethernet 

подключение 

Доступ к видеотрасляциям и 
архиву через браузер, десктоп 
клиент и мобильные приложения

Детекция событий камерой, 
закладки событий

Выгрузка архива видео в виде 
клипов и скриншотов

Публичный доступ к камере по ссылке, 
а также встраивание видео во 
внешние веб-страницы по запросу

Тревожный монитор для для ПК, 
уведомления по о событиях по 
сценариям и E-mail уведомления 

Видеоаналитика: пересечение 
линии, вторжение в зону, слепые 
зоны и другое

Возможность УК настраивать
доступ жителей к камерам

Синхронизация облака с 
SD-картами камер

Разные роли 
пользователей услуг 

Съемка в темноте и съемка 
со звуком. Настройка битрейта
камер, поддержка Full HD.

Отсутствие затрат на 
лицензии и поддержку

РТК КЛЮЧ

Возможность подключения центра 
мониторинга (более 300) на объектах 
с применением локально облачного 
хранения 

Поддержка нескольких 
мониторов

Группы камер и раскладки МП

Доступ к камерам по подписке

Мониторинг камер и событий по 
сценариям



Контроль за придомовой территорией 
и общедомовым имуществом с целью 
предупреждения противоправных 
действий и возможных убытков. 

Контроль сотрудников УК на рабочем 
месте.

Видеофиксация ДТП или порчи 
автомобилей.

Видеофиксация нецелевого 
использования мусорных баков.

Видеофиксация фактов 
хулиганства, воровства и иных 
преступлений.

Охрана объектов автотранспорта 
и контроль парковки.

Возможность контроля за жилым 
помещением и придомовой 
территорией.

Наблюдение за детьми на 
детской площадке.

РТК КЛЮЧ

Управляющим
компаниям Жильцам

КОМПЛЕКСНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 



Бренды и виды оборудования

Уличные Wi-Fi камеры Внутренние Wi-Fi камеры Уличные камеры Уличные камеры с зумом

Тариф зависит от битрейта, глубины записи архива

Оборудование интегрировано с сервисом Ростелеком.Ключ, поддерживает функционал видеоаналиткии motion detection и 
другие. Прошивка камер Ростелеком дополнительно предотвращает несанкционированный доступ к камерам. Не 
интегрированное оборудование подключается по протоколу RTSP и позволяет просматривать камеру в онлаин режиме и 
просматривать видеоархив без видеоаналитики.

РТК КЛЮЧ

*Цены указаны с учетом НДС

КОМПЛЕКСНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

Камеры высокого
разрешения от 4Мп



РТК КЛЮЧ

Детская площадка

Зона лифтов Парковка 1

Панорама

КОМПЛЕКСНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 



УМНЫЙ ШЛАГБАУМ

РТК КЛЮЧ

Порядок и свободные места на парковках



Умный шлагбаум – возможность контроля доступа к придомовой территории для УК и жильцов.

Просмотр видео с камер 
шлагбаума онлайн

Оформление гостевого 
кода

Для УК доступно удаленное 
управление шлагбаумом через ЛК

Для УК доступен Архив записей 
въезда/выезда

Открытие шлагбаума из
мобильного приложения

Диспетчерская служба и SOS

Беспрепятственный проезд 
спецтранспорта (скорая, МЧС, 
полиция, мусоровозы)

РТК КЛЮЧ

Заказ гостевых пропусков жителями 
через мобильное приложение

Беспроводные метки

Создание и контроль белых и 
черных списков

УМНЫЙ ШЛАГБАУМ

Распознавание номеров

Открытие при помощи голосового 
помощника Siri (только IOS)



Повышение лояльности к 
управляющей компании.

Комфортный доступ во двор для 
жильцов и их гостей.

Фиксация событий въезда\выезда с 
камеры шлагбаума, доступ к архиву.

Ограничение доступа для 
посторонних автомашин.

Беспрепятственный въезд служебному 
транспорту (полиция, скорая, МЧС). Предотвращение доступа 

нежелательных лиц на придомовую 
территорию.

Решение проблемы с дефицитом 
парковочных мест – отсутствие чужих 
машин с своем дворе. 

РТК КЛЮЧ

Управляющим
компаниям Жильцам

УМНЫЙ ШЛАГБАУМ



Подъемный шлагбаум Антивандальный шлагбаум

Откатные ворота

РТК КЛЮЧУМНЫЙ ШЛАГБАУМ

Боллард дорожный

Секционные ворота

Цепной шлагбаумРаспашные  ворота



РТК КЛЮЧ

В составе стойка Barrier-PRO со встроенной 
сигнальной лампой и приемником, стрела 
BOOM-6, опора стрелы V-HOLDER, ключ-
кнопка KEYSWITCH-N, фотоэлементы 
PHOTOCELL-N, пружина балансировочная BR11.

В составе стойка Barrier-PRO-RPD со 
встроенной сигнальной лампой и приемником, 
стрела BOOM-3, опора стрелы V-HOLDER, 
ключ-кнопка KEYSWITCH-N, фотоэлементы 
PHOTOCELL-N.

В составе стойка Barrier-PRO со встроенной 
сигнальной лампой и приемником, стрела 
BOOM-4, опора стрелы V-HOLDER, ключ-кнопка 
KEYSWITCH-N, фотоэлементы PHOTOCELL-N.

В составе стойка Barrier-PRO со встроенной 
сигнальной лампой и приемником, стрела BOOM-
5, опора стрелы V-HOLDER, ключ-кнопка 
KEYSWITCH-N, фотоэлементы PHOTOCELL-N, 
пружина балансировочная BR13.

Комплект шлагбаума 
BR-PRO5000KIT

Комплект шлагбаума
BR-PRO-RPD3000KIT

Комплект шлагбаума 
BR-PRO4000KIT

Комплект шлагбаума 
BR-PRO6000KIT

УМНЫЙ ШЛАГБАУМ



РТК КЛЮЧУМНЫЙ ШЛАГБАУМ

Комплект умного
шлагбаума с камерой #1

Комплект умного
шлагбаума #2

В составе стойка Barrier-PRO со встроенной сигнальной 
лампой и приемником, стрела BOOM-6, опора стрелы V-
HOLDER, ключ-кнопка KEYSWITCH-N, фотоэлементы 
PHOTOCELL-N, пружина балансировочная BR11, камера.

В составе стойка Barrier-PRO со встроенной сигнальной 
лампой и приемником, стрела BOOM-6, опора стрелы V-
HOLDER, ключ-кнопка KEYSWITCH-N, фотоэлементы 
PHOTOCELL-N, пружина балансировочная BR11, две камеры.



РТК КЛЮЧУМНЫЙ ШЛАГБАУМ

Тариф + Опции Что входит

Умный шлагбаум Гостевые коды + Управление через номер 8-800 + 
через приложение 

Умный шлагбаум с 
обслуживанием Обслуживание шлагбаума + Аварийно-восстановительные работы

Видеоаналитика Автоматический пропуск спецтехники + Пропуск автомобилей по 
списку номеров

Диспетчеризация Прием вызовов на номер 8-800 + Принятие решения об открытии 
шлагбаума

Беспроводной доступ Пропуск автомобилей по беспроводной метке

*Цены указаны без учета НДС



РТК КЛЮЧ

Шлагбаум

УМНЫЙ ШЛАГБАУМ



Ростелеком
Ключ

E-mail: mariya.zubova@rt.ru

Телефон: +7-915-060-04-65

Офис по работе с Новостройками

Больше о Ключе
в видео

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rt.key&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/id1459504090
https://www.youtube.com/watch?v=cMdD4IOTuPg&feature=youtu.be

