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1. Термины и определения 
 

Схема дома представляет собой логическую связь зон дома. Обычно для каждого этажа каждого             
подъезда создаётся своя схема, связывающая располагающиеся на этаже квартиры и доступные для них             
домофоны, машиноместа, кладовки, БКФН. 

Зона дома - квартира, кладовка, машиноместо, БКФН.  
Домофон - это защитное устройство, обеспечивающее контроль доступа в помещение.  
Вызывная панель - тип домофона, позволяющий видеть и слышать стоящего перед ней человека,             

пришедшего к владельцу дома, квартиры. 
Ключ доступа - это ключ идентификации, используемый для открытия того или иного домофона.  
Сервисный ключ - ключ доступа, предназначенный для обслуживающих организаций, дающий          

доступ к подвальным и иным техническим помещениям.  
Лицевой счёт - счёт для ведения учёта расчетов с физическими и юридическими лицами, на              

котором отражаются все финансово-кредитные операции.  
Предметы собственности - принадлежащие жильцу на правах собственности квартира,         

машиноместо, кладовое помещение или помещение БКФН.  
Придомовая территория - это земля, располагающаяся вокруг жилого дома, которая определена и            

закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в рамках отведенного          
участка. 

БКФН - нежилые помещения без конкретного функционального назначения.  
ЖК - Жилищный комплекс. В данном руководстве Район и ЖК имеют одинаковое значение. 
Домофон-калькулятор - домофон, позволяющий сделать звонок в любую набранную квартиру.          

Например, при задействовании всего двух кнопок, “3” и “5”, в зависимости от их порядка можно               
позвонить как в квартиру “35”, так и в “53”.  

Кнопочный домофон - домофон, в котором для каждой кнопки назначена своя квартира,            
составлять из них комбинации нельзя.  
 

2. Регистрация 
 
2.1 Для регистрации необходимо получить права доступа к административной панели Intercom           

“Пик-Комфорт” у уполномоченного администратора. 
2.2 Далее необходимо войти в свою электронную почту, указанную при получении прав доступа,             

и перейти по пригласительной ссылке. 
2.3 Создать свой пароль для входа в административную панель Intercom “Пик-Комфорт”. 
 
3. Уровни доступа 
 
У нового пользователя имеется свой уровень доступа административной панелью. Его          

определяет и может изменить уполномоченный администратор при регистрации (рис. 3.1).  
 

 
Рис. 3.1 - Выбор уровня доступа административной панелью 
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Уровни доступа состоят из набора разрешенных и ограниченных действий.  
Таблица 3.1 - Доступные разделы для ролей 

 
Таблица 3.2 - Доступные страницы разделов для ролей 
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4. Алгоритм работы 
 

1. Вход в учётную запись (пункт 5) 
2. Создать район (ЖК) (пункт 7.1) 
3. Создать дом (пункт 7.2) 
4. Заполнить схему дома (пункт 7.3), описав каждый элемент схемы по принципу: 

○ число (номер) секции; 
○ подъезд; 
○ этаж; 
○ расположенные на этаже квартиры. 

Если уже известны номера кладовок, машиномест и БКФН, связанных с конкретными           
квартирами, их можно указывать на данном этапе, а затем переходить сразу к созданию домофонов              
(пункт 9 данного алгоритма).  

5. Создать квартиры (пункт 7.5): 
○ создать схему квартир (пункт 7.5.1) 

6. Создать кладовки, если имеются (пункт 7.7): 
○ создать схему кладовок (пункт 7.7.1) 
○ создать помещения кладовых (пункт 7.7.3) 

7. Создать машиноместа, если имеются (пункт 7.8): 
○ создать схему машиномест (пункт 7.8.1) 

8. Создать БКФН, если имеются (пункт 7.6) 
○ создать схему БКФН (7.6.1) 

9. Добавить домофоны (пункт 7.4) 
10. Заполнить организации в районе (пункт 9) 
11. При необходимости создать управляющие компании (пункт 10) 
12. Создать аккаунты жильцов (пункт 8.1) 
13. Привязать имущество к аккаунтам жильцов (пункт 8.2)  
14. Добавить ключи и настроить права доступа (пункты 13 и 14) 

 
5. Вход 
 
5.1 Для входа в административную панель необходимо перейти по ссылке:          

https://intercom.pik-comfort.ru/admin/. 
5.2 В открывшемся окне ввести адрес электронной почты и пароль и нажать кнопку “Войти”              

(рис. 5.1).  
  

  
Рис. 5.1 - Вход в административную панель 
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6. Интерфейс главной страницы 
 
Интерфейс главной страницы представлен на рисунке 6.1. В колонке слева отображаются           

основные разделы панели, в правой части окна – их содержимое.  
 

 
Рис. 6.1 - Главная страница административной панели 

На главной странице во вкладке “Обзор” отображается информация о количестве: 
- Жилых комплексов (ЖК); 
- Домов; 
- Аккаунтов жителей;  
- Вызовов; 
- Устройств; 
- Ключей. 

Во вкладках “Домофоны оффлайн” и “Планшеты оффлайн” представлена информация об          
отключённых на текущий момент домофонах и планшетах. При этом остаются доступными           
возможности просмотра параметров по каждому устройству и их редактирования. Обе функции           
реализованы через раздел Районы, но переход через раздел Главная сокращает время поиска            
конкретного домофона. 

 
7. Раздел “Районы” 
 
7.1 Районы 
 
В разделе “Районы” создаются, просматриваются и редактируются данные о районах, домах,           

схемах, кладовых и машиноместах.  
На главной странице данного раздела представлен список всех районов и города их            

расположения (рис. 7.1).  
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Рис. 7.1 Главная страница раздела “Районы”. 

7.1.1 Создание района 
Для создания нового района в административной панели необходимо выбрать вкладку “Районы”           

и нажать на кнопку “Новый район” (рис. 7.2). 
 

 
Рис. 7.2 - Создание района 

В открывшемся окне заполнить поля для создания района и нажать кнопку “Сохранить” (рис.             
7.3). Поля, отмеченные “*” - обязательны для заполнения. 

 

 
Рис. 7.3 - Внесение и сохранение данных нового района 

При создании нового объекта (района, дома) возможно сохранить данный объект как временный,            
поставив галочку в соответствующей графе. Данная функция необходима на этапе создания объекта до             
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введения в эксплуатацию. После утверждения проекта галочку в пункте “Временный” необходимо           
снять, чтобы данный объект стал доступен жителям в приложении Домофон. 

7.1.2 Редактирование района 
Для редактирования уже существующего района необходимо зайти в раздел “Районы” и выбрать            

необходимый из списка. В строке района нажать кнопку “Редактировать” (рис. 7.4). 
 

 
Рис. 7.4 - Редактирование района 

Внести необходимые изменения и нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.5). В данном окне можно             
переименовать район, выбрать для него другой город, добавить описание или фото. 

 

 
Рис. 7.5 - Внесение и сохранение изменений района 

 
7.2 Дома 
7.2.1 Создание дома 
Для создания нового дома нужно в разделе “Районы” административной панели выбрать           

необходимый из списка всех районов, нажав на его название или на кнопку “Детали” (рис. 7.6).  
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Рис. 7.6 - Выбор и просмотр необходимого района 

В открывшемся окне в подразделе “Дома” вкладки “Блоки и дома” создать новый дом, нажав на               
кнопку “+Дом” (рис. 7.7). 

 

 
Рис. 7.7 - Создание нового дома 

Откроется страница, где необходимо заполнить адрес и основные параметры дома. Можно           
ввести улицу и номер дома вручную, или выбрать конкретный дом на карте - тогда эти поля заполнятся                 
автоматически.  

Поля, отмеченные “*” - обязательны для заполнения. Как и при создании района, доступна             
функция пометить созданный дом как “Временный” до введения объекта в эксплуатацию. После            
утверждения проекта галочку в пункте “Временный” необходимо снять, чтобы данный объект стал            
доступен жителям в приложении “Домофон”. 

После заполнения необходимых данных нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.8). 
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Рис. 7.8 - Внесение данных и сохранение нового дома 

7.2.2 Редактирование дома 
Для редактирования дома в разделе “Районы” выбрать необходимый район из списка, нажав на             

его название или на кнопку “Детали” (рис. 7.6).  
Найти необходимый дом в списке “Дома” вкладки “Блоки и дома” и нажать кнопку             

“Редактировать” (рис. 7.9). Для удобства поиска доступна фильтрация по id, блоку, адресу или             
количеству квартир.  

 

 
Рис. 7.9 - Редактирование дома 

В открывшемся окне внести необходимые изменения и сохранить данные (рис. 7.10). 
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Рис. 7.10 - Внесение и сохранение изменений в доме 

 
7.3 Схема 
На данной вкладке отображаются все схемы дома и их параметры: 
● id;  
● Название;  
● Номер подъезда;  
● Этаж; 
● Число секций; 
● Номера квартир; 
● Номера машиномест; 
● Номера кладовок. 
При нажатии на название схемы открывается страница с детализацией, отражающая все            

привязанные к ней квартиры, их домофоны и доступное для квартир имущество: машиноместа,            
кладовки, БКФН.  

7.3.1 Создание схемы дома 
Для создания схемы нужно в разделе “Районы” выбрать необходимый район из списка, нажав на              

его название или на кнопку “Детали” (рис. 7.6).  
Из открывшегося списка “Дома” вкладки “Блоки и дома” выбрать необходимый дом, нажав на             

адрес или кнопку “Детали” (рис. 7.11). Для удобства поиска доступна фильтрация по id, блоку, адресу               
или количеству квартир.  
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Рис. 7.11 - Просмотр необходимого дома 

В открывшемся окне перейти к вкладке “Схема” (рис. 7.12). 
 

 
Рис. 7.12 - Просмотр схемы дома 

Выбрать пункт “+Добавить элемент схемы” (рис. 7.13). 
 

 
Рис. 7.13 - Добавление нового элемента схемы 

Внести необходимые данные и нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.14). Название схемы является            
обязательным для заполнения полем. 
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Рис. 7.14 - Внесение и сохранение данных схемы 

7.3.2 Редактирование схемы 
Для редактирования схемы дома нужно в разделе “Районы” выбрать необходимый район, после            

чего выбрать необходимый дом во вкладке “Блоки и дома”, нажав на адрес или кнопку “Детали”.  
На открывшейся странице перейти во вкладку “Схема”. Выбрать необходимую схему дома и            

нажать кнопку “Редактировать” (рис. 7.15). 
 

 
Рис. 7.15 - Редактирование схемы дома 

Изменить или дополнить необходимые данные и нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.16). 
 

 
Рис. 7.16 - Изменение данных при редактировании схемы 

 
7.4 Домофоны 
На данной вкладке отображаются все домофоны дома. Они разделены на следующие зоны            

размещения: 
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● Территории; 
● Придомовые территории; 
● Подъезды; 
● Этажи; 
● Технические помещения. 

7.4.1 Создание домофонов 
Создание домофонов для всех зон дома (см. пункт 1) проходит по единому алгоритму.  
Необходимо создать схему зоны (квартиры, кладовки, машиноместа, БКФН), после чего перейти           

во вкладку “Домофоны” данного дома. В подразделе “Этажи” выбрать из выпадающих списков подъезд             
и этаж, ранее указанные в схеме зоны. Нажать кнопку “+ Домофон” (рис. 7.17). 

 

 
Рис. 7.17 - Создание домофона 

В открывшемся окне заполнить поля и нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.18). Поля,            
отмеченные “*” - обязательны для заполнения. 

 

15 



 

 

 
Рис. 7.18 - Внесение и сохранение данных для создания домофона 

 
7.4.2 Редактирование домофонов 
Для редактирования домофона нужно во вкладке “Домофоны” дома выбрать необходимый          

домофон, после чего нажать на кнопку “Редактировать” справа от него (рис. 7.19 номер 2).  
 

 
Рис. 7.19 - Вкладка “Домофоны” 

Также это можно сделать при просмотре детализации домофона (рис. 7.20), для этого нажать             
кнопку “Детали” (рис. 7.19 номер 1) справа от домофона, после чего воспользоваться кнопкой             
“Редактировать домофон” в открывшемся окне.  
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Рис. 7.20 - Детализация домофона 

В открывшемся окне внести необходимые изменения и нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.21). 

 
Рис. 7.21 - Внесение и сохранение изменений  

Для удаления домофона нужно во вкладке “Домофоны” дома выбрать необходимый домофон,           
после чего нажать на кнопку “Удалить” справа от него (рис. 7.19 номер 3).  

 
7.4.3 Настройка режима работы 
В зависимости от модели и типа домофона некоторые настройки могут отличаться. Например,            

для типа “Вызывная панель” доступна галочка “распознавание лиц” (устанавливать только для моделей,            
поддерживающий распознавание) (рис. 7.22 номер 1), а для типа “Русгард” может быть настроено             
количество поддерживаемых реле (т.е. сколько дверей способен открывать/закрывать контроллер).  

Поле “Режим работы” (рис. 7.22 номер 2) отвечает за то, сколько любых реле может быть               
выбрано из трёх доступных (рис. 7.23).  
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При выбранном режиме “Три двери”, если стоят галочки напротив Реле 1, Реле 2, Реле 3 (рис.                
7.22 номер 3), то при открытии из приложения или ключём будет открываться дверь, которая              
подключена ко всем трём реле (или несколько дверей, каждая из которых подключена на одно из трёх                
реле).  

Если стоят галочки напротив любых двух реле из трёх, то первое выбранное реле будет              
открываться при поднесении ключа к считывателю панели, а второе выбранное реле - при поднесению к               
внешнему считывателю.  

 

 
Рис. 7.22 - Интерфейс окна редактирования домофона с доступным выбором реле  

 
Рис. 7.23 - Внесение и сохранение изменений  
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Отображение списка поля “Режим работы” отличается в зависимости от настраиваемого 
домофона. Так режимы “Одна дверь”, “Две двери”, “Три двери” доступны для 
домофонов-калькуляторов. Режимы “Одна дверь” и “Две двери” доступны для кнопочных домофонов 
BAS-IP. Для домофонов типа Русгард доступны режимы “Одна дверь”, “Левая дверь” и “Правая дверь”. 
Этот случай стоит имеет особенности: 

1. Если установлен режим “Одна дверь” - считывается только одно реле, производится открытие 
одной двери.  

2. В случае, если необходимо настроить открытие двух дверей - создаются два идентичных 
виртуальных домофона для одного реального, в первом из виртуальных домофонов настраивают 
режим работы “Левая дверь”, во втором - “Правая дверь”. Остальные настройки дублируются без 
изменений. 

 
7.5 Квартиры 
На данной вкладке отображаются все квартиры дома и их параметры: 
● id;  
● номер;  
● подъезд (П);  
● этаж (Э); 
● секция (С); 
● ключи; 
● подключенные устройства; 
● привязанная к квартире схема. 

Для удобства поиска квартиры доступна фильтрация по подъезду, этажу, ключам,           
подключённым устройствам или статусу лицевого счёта. Можно изменить секцию сразу для нескольких            
квартир, выделив их галочками и нажав кнопку “Групповые изменения”. 

7.5.1 Создание схемы квартиры 
Необходимо создать схему, как описано в пункте 7.3.1. Ввести необходимые данные: 

● № подъезда из списка; 
● этаж;  
● число секций; 
● номера квартир.  

После внесения данных нажать “Сохранить” (рис. 7.24). Указанный диапазон номеров квартир           
автоматически появится во вкладке “Квартиры”.  

 
Рис. 7.24 - Добавление новой схемы квартиры 
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7.5.2 Создание квартиры 
При создании схемы указанные номера квартир создаются автоматически, но также можно           

добавить квартиру к уже имеющимся схемам вручную.  
Для создания квартиры нужно в разделе “Районы” выбрать необходимый район из списка, нажав             

на его название или на кнопку “Детали” (рис. 7.6). Из открывшегося списка “Дома” вкладки “Блоки и                
дома” выбрать необходимый дом, нажав на адрес или кнопку “Детали” (рис. 7.11).  

Перейти во вкладку “Квартиры” и нажать кнопку “+ Новые квартиры” (рис. 7. 25) 
 

 
Рис. 7.25 - Добавление новой квартиры 

В открывшемся окне выбрать из выпадающего списка ранее созданную схему квартиры, указать            
секцию ее расположения и номера квартиры. Нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.26). 

 

 
Рис. 7.26 - Внесение данных для создания новой квартиры 

7.5.3 Редактирование квартиры 
Редактирование квартиры можно провести по алгоритму, описанному в пункте 7.3.2, или через            

вкладку “Квартиры”.  
Для редактирования через вкладку “Квартиры” нужно перейти к необходимому дому, во вкладку            

“Квартиры”. Выбрать нужную квартиру из списка и нажать кнопку “Редактировать” (рис. 7.27).            
Внести необходимые изменения и нажать кнопку “Сохранить”. 

 

20 



 

 

 
Рис. 7.27 - Редактирование квартиры 

7.5.4 Просмотр аккаунта жильца 
Также из вкладки “Квартиры” доступен просмотр лицевого счёта жильца (рис. 7.28). Данная            

кнопка открывает страницу аккаунта жителя (рис. 8.2), более подробно описанную в пункте 8 данного              
руководства.  

 

 
Рис. 7.28 - Просмотр лицевого счёта 

 
7.6 БКФН 
На данной вкладке отображаются все помещения БКФН дома и их параметры: 
● id;  
● №;  
● подъезд (П);  
● этаж (Э); 
● секция (С); 
● привязанная к БКФН схема. 
Для удобства поиска БКФН доступна фильтрация по подъезду и этажу. Можно изменить секцию              

сразу для нескольких БКФН, выделив их галочками и нажав кнопку “Групповые изменения”. 
Создание БКФН и его схемы, а также их редактирование аналогично данным действиям в пункте              

7.5. 
7.6.1 Создание схемы БКФН 
Необходимо создать схему, как описано в пункте 7.3.1. Ввести необходимые данные: 

● № подъезда из списка; 
● этаж;  
● число секций; 
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● название и диапазон номеров БКФН.  
После внесения данных нажать “Сохранить” (рис. 7.29). Указанный диапазон номеров БКФН           

автоматически появится во вкладке “БКФН”.  
 

 
Рис. 7.29 - Добавление новой схемы для БКФН 

7.6.2 Редактирование БКФН 
Проводится аналогично редактированию квартиры (пункт 7.5.3). Во вкладке “БКФН” найти          

необходимый БКФН, нажать на кнопку “Редактировать”, в открывшемся окне внести необходимые           
изменения и нажать “Сохранить”. 

7.6.3 Создание БКФН 
В случае, если необходимо вручную добавить БКФН к уже имеющейся схеме, необходимо            

перейти к необходимому дому, как описано в пункте 7.5.2, после чего перейти во вкладку “БКФН” и                
нажать кнопку “+ Новые БКФН” (рис. 7. 30). 

 

 
Рис. 7.30 - Добавление нового БКФН 

В открывшемся окне выбрать из выпадающего списка ранее созданную схему БКФН, указать            
секцию ее расположения и номера БКФН. Нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.31). 

 

 
Рис. 7.31 - Создание БКФН 

 

22 



 

 

7.7 Кладовки 
7.7.1 Создание схемы кладовки 
Необходимо создать схему, как описано в пункте 7.3.1. Ввести необходимые данные: 

● № подъезда из списка; 
● этаж -1;  
● число секций; 
● название и диапазон номеров кладовок.  

После внесения данных нажать “Сохранить” (рис. 7.32). Указанный диапазон номеров кладовок           
автоматически появится во вкладке “Кладовки”.  

 

 
Рис. 7.32 - Добавление новой схемы для кладовок  

7.7.2 Редактирование кладовки 
Проводится аналогично редактированию квартиры (пункт 7.5.3). Во вкладке “Кладовки” найти          

необходимую кладовку, нажать на кнопку “Редактировать”, в открывшемся окне внести необходимые           
изменения и нажать “Сохранить”. 

7.7.3 Создание помещения кладовой 
После добавления схемы и домофонов кладовки следует перейти в раздел “Тех. Помещения”. На             

открывшейся странице нажать на кнопку “+ Помещение” (рис. 7.33).  
 

 
Рис. 7.33 - Создание помещения кладовки 

В открывшемся окне ввести название тех. помещения, указать перечень кладовок и нажать            
кнопку “Сохранить” (рис. 7.34). 

 

23 



 

 

 
Рис. 7.34 - Внесение данных для создания нового помещения кладовых 

7.7.4 Создание кладовки 
В случае, если необходимо вручную добавить кладовку к уже имеющейся схеме, необходимо            

перейти к необходимому дому, как описано в пункте 7.5.2, после чего перейти во вкладку “Кладовки” и                
нажать кнопку “+ Новые кладовки” (рис. 7. 35). 

 

 
Рис. 7.35 - Добавление новой кладовки 

В открывшемся окне выбрать из выпадающего списка ранее созданную схему кладовки, указать            
секцию ее расположения и номера кладовок. Нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.36) 

 

 
Рис. 7.36 - Внесение данных для создания новой кладовки 

 
7.8 Машиноместа 
7.8.1 Создание схемы машиноместа 
Необходимо создать схему, как описано в пункте 7.3.1. Ввести необходимые данные: 
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● № подъезда из списка; 
● этаж -1;  
● число секций; 
● название и диапазон номеров машиномест.  

После внесения данных нажать “Сохранить” (рис. 7.37). Указанный диапазон номеров          
машиномест автоматически появится во вкладке “Машиноместа”.  

 
Рис. 7.37 - Добавление новой схемы для создания машиномест 

7.8.2 Редактирование машиноместа 
Проводится аналогично редактированию квартиры (пункт 7.5.3). Во вкладке “Машиноместа”         

найти необходимое машиноместо, нажать на кнопку “Редактировать”, в открывшемся окне внести           
необходимые изменения и нажать “Сохранить”. 

7.8.3 Создание машиноместа 
В случае, если необходимо вручную добавить квартиру к уже имеющейся схеме, необходимо            

перейти к необходимому дому, как описано в пункте 7.5.2, после чего перейти во вкладку              
“Машиноместа” и нажать кнопку “+ Новые машиноместа” (рис. 7. 38). 

 

 
Рис. 7.38 - Добавление нового машиноместа 

В открывшемся окне выбрать из выпадающего списка ранее созданную схему машиноместа,           
указать секцию его расположения и номера машиномест. Нажать кнопку “Сохранить” (рис. 7.39) 
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Рис. 7.39 - Внесение данных для создания нового машиноместа 

 
8. Раздел “Аккаунты жителей” 
 
8.1 Аккаунты жителей 
 
В разделе “Аккаунты жителей” создаются и редактируются аккаунты, а также добавляются           

объекты недвижимости. На главной странице раздела представлен список аккаунтов всех жителей           
домов. Доступна сортировка списка по следующим параметрам: 

● id; 
● ФИО; 
● Номер телефона; 
● Электронная почта; 
● Лицевой счёт. 

Также возможен быстрый поиск по ФИО, телефону, электронной почте или лицевому счёту с             
фильтрацией по районам. 

8.1.1 Просмотр детализации 
Чтобы просмотреть детализацию по аккаунту необходимо найти ФИО конкретного жильца в           

разделе “Аккаунты жителей” и нажать кнопку “Детали” (рис. 8.1). 
 

 
Рис. 8.1 - Детализация аккаунта 

Откроется страница, содержащая лицевой счёт жильца, данные аккаунта, подключённые к          
аккаунту мобильные устройства (смартфоны и панели управления), а также предметы собственности с            
ключами для них: квартиры, машиноместа, кладовки или бкфн (рис. 8.2).  

На данной странице доступно:  
1. Редактирование аккаунта. 
2. Просмотр параметров или удаление подключенных к аккаунту мобильных устройств. 
3. Добавление или удаление предметов собственности. 
4. Добавление или удаление ключей. 
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Рис. 8.2 - Аккаунт жителя 

Алгоритм добавления предметов собственности и ключей для них описан в пункте 8.2. 
8.1.2 Создание аккаунта 
Для создания аккаунта жителя необходимо в разделе “Аккаунты жителей” нажать кнопку           

“Новый аккаунт” (рис.8.3). 
 

 
Рис. 8.3 - Создание аккаунта  

На открывшейся странице необходимо заполнить данные жильца и нажать Сохранить (рис. 8.4).            
Поле “Номер телефона” является обязательным для заполнения.  

 

27 



 

 

 
Рис. 8.4 - Внесение данных нового жильца 

8.1.3 Редактирование аккаунта 
Для редактирования аккаунта в разделе “Аккаунты жителей” необходимо найти ФИО          

конкретного жильца и нажать на кнопку “Редактировать” (рис. 8.5). Также это можно сделать при              
просмотре детализации аккаунта.  

 

 
Рис. 8.5 - Редактирование аккаунта жителя 

В открывшемся окне внести необходимые изменения и сохранить данные (рис. 8.6). 
 

 
Рис. 8.6 - Внесение и сохранение изменений в аккаунте 
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8.2 Привязка имущества к аккаунту жителя 
8.2.1 Привязка перечня имущества 
Для привязки перечня имущества (квартиры, кладовки, машиноместа, БКФН) к аккаунту          

жильца, необходимо перейти в раздел “Район”, выбрать необходимый район и дом, после чего перейти              
на вкладку “Схемы”. В открывшемся окне выбрать схему с необходимым перечнем имущества и зайти в               
детализацию, нажав на название схемы, затем нажать кнопку “Привязать имущество к аккаунту”            
напротив необходимого имущества (рис. 8.7).  

 

 
Рис. 8.7 - Привязать имущество к аккаунту 

В открывшемся окне необходимо ввести номер телефона жителя и нажать “Сохранить” (рис. 8.8).  
 

 
Рис. 8.8 - Введение данных 

8.2.2 Привязка отдельного имущества 
Привязку к аккаунту отдельного имущества, например, конкретной кладовки, можно провести          

по следующему алгоритму: 
1. Оставаясь в выбранном доме, перейти в раздел привязываемого имущества (например,          

"Кладовки"). 
2. Нажать кнопку “Привязать имущество к аккаунту” в строке необходимой кладовки (рис.           

8.9). 
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Рис. 8.9 - Привязка кладовки к аккаунту жителя 

3. В открывшемся окне указать номер телефона жителя и нажать кнопку “Сохранить” (рис.            
8.8). 

Привязать кладовку к конкретному аккаунту можно еще одним способом. Для этого необходимо: 
1. Перейти в раздел “Аккаунты жителей”. 
2. Выбрать ФИО конкретного человека и нажать кнопку “Детали” (рис. 8.1). 
3. В аккаунте жителя найти раздел “Предметы собственности” и нажать кнопку “+           

Добавить”. 
4. В выпадающем списке выбрать пункт “Кладовка” (рис. 8.10); 
 

 
Рис. 8.10 - Выбор предмета собственности 

5. В открывшемся окне ввести необходимую информацию и нажать кнопку “Сохранить”          
(рис. 8.11). 
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Рис. 8.11 - Добавление собственности 

6. После добавления отдельного имущества необходимо продублировать ключи доступа от         
квартиры в раздел кладовки. Для этого необходимо: 

- находясь в аккаунте жителя, выбрать подраздел “Предметы собственности”; 
- выбрать пункт “Квартира”; 
- скопировать номера ключей; 
- в пункте “Кладовка” нажать на кнопку “+”  (Рис. 8.12); 

 

 
Рис. 8.12 - Копирование ключей квартиры 

- в открывшемся окне вставить номера ключей и нажать кнопку “Сохранить” (рис.           
8.13); 
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Рис. 8.13 - Внесение и сохранение ключей доступа 

- после добавления ключей они отобразятся в пункте “Кладовка” в подразделе          
“Предметы собственности” аккаунта жителя (рис. 8.14). 

 

 
 Рис. 8.14 - Отображение ключей доступа к кладовке в аккаунте жителя 

 
9. Раздел “Организации” 
 
9.1 Организации 
 
В разделе “Организации” создаются, просматриваются, редактируются и удаляются организации         

для районов. На главной странице раздела “Организации” представлен список типов организаций в виде             
индивидуального номера и названия типа. При нажатии на название типа или кнопку “Детали”             
откроется список всех организаций данного типа.  

9.1.1 Добавление типа организаций 
Для создания нового типа организации необходимо в разделе “Организации” нажать кнопку           

“Новый тип организации” (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1 - Добавление типа организации  

На открывшейся странице необходимо ввести название нового типа и нажать Сохранить.  
9.1.2 Добавление организации 
Для добавления новой организации необходимо в разделе “Организации” нажать кнопку “Новая           

организация” (рис. 9.2). Также это можно сделать уже для конкретного типа организации, нажав на его               
название и затем - на кнопку “Новая организация”. Тогда графа “Тип организации” будет заранее              
заполнена. 

 

 
Рис. 9.2 - Добавление организации  

На открывшейся странице необходимо ввести данные организации и нажать Сохранить (рис.           
9.3). Поля, отмеченные “*” - обязательны для заполнения. 
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 Рис. 9.3 - Внесение и сохранение данных  

9.1.3 Редактирование организации 
Для редактирования организации необходимо найти ее в во вкладке конкретного типа           

организаций и нажать на кнопку “Редактировать” (рис. 9.4). Также это можно сделать при просмотре              
детализации организации (рис. 9.5).  

 

 
Рис. 9.4 - Редактирование организации, вариант 1 
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Рис. 9.5 - Редактирование организации, вариант 2 

В открывшемся окне (рис. 9.3) внести необходимые изменения и нажать кнопку “Сохранить”. 
. 
10. Раздел “Управляющие компании” 
 
10.1 Управляющие компании 
 
В разделе “Управляющие компании” создаются, редактируются или удаляются управляющие         

компании. На главной странице раздела “Управляющие компании” представлен список управляющих          
компаний. 

10.1.1 Добавление новой управляющей компании 
Для добавления новой управляющей компании необходимо в разделе “Управляющие компании”          

нажать кнопку “Новая управляющая компания” (рис. 10.1).  
 

 
Рис. 10.1 - Добавление управляющей компании 

На открывшейся странице необходимо ввести данные организации и нажать Сохранить (рис.           
10.2). Поля, отмеченные “*” - обязательны для заполнения. 
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 Рис. 10.2 - Внесение и сохранение данных  

10.1.2 Редактирование управляющей компании 
Для редактирования управляющей компании необходимо найти ее в разделе “Управляющие          

компании” и нажать на кнопку “Редактировать” (рис. 10.3). Также это можно сделать при просмотре              
детализации компании.  

 

 
Рис. 10.3 - Редактирование управляющей компании 

В открывшемся окне (рис. 10.2) внести необходимые изменения и нажать кнопку “Сохранить”. 
 
11. Раздел “Вызовы” 
 
В разделе “Вызовы” отображаются все вызовы с панелей установленных домофонов. Доступна           

функция поиска вызовов за определенный промежуток времени с фильтрацией по районам. Можно            
настроить автообновление страницы вызовов, просто выбрав из выпадающего списка интервал          
обновления (10 секунд, 30 секунд или 1 минута), или обновлять страницу вручную. 
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12. Раздел “Маркет” 
 
В разделе “Маркет” создаются и редактируются варианты ключей, а также отслеживается           

история заказов.  
 
13. Раздел “Ключи доступа” 
 
В разделе “Ключи доступа” ключи добавляются в базу и к аккаунту, производится            

импорт/поиск/удаление/восстановление ключей, а также перенесение ключа в другой лицевой счет. 
Интерфейс страницы “Ключи доступа”(рис. 13.1):  
1. Добавление ключа. 
2. Импорт ключей из CSV. 
3. Поиск ключа по коду или номеру. 
4. Номер, указанный на ключе. 
5. Электронный код идентификации ключа. 
6. Адрес и лицевой счёт, к которым привязан ключ. 
7. Для сервисных ключей вместо адреса и лицевого счёта указывается ЖК. 

 

 
Рис. 13.1 - Ключи доступа 

 
14. Сервисные ключи 
 
Сервисные ключи предназначены для обслуживающих организаций и предоставляют доступ к          

подвальным и иным техническим помещениям. Просмотр, добавление, удаление, редактирование ключа          
и предоставленных ему прав доступно через вкладку “Сервисные ключи” жилищного комплекса. Для            
доступа к вкладке зайдите в раздел “Районы”, выберите необходимый жилищный комплекс и перейдите             
в соответствующую вкладку.  

 
14.1 Вкладка “Сервисные ключи” 
 
Интерфейс вкладки “Сервисные ключи” (рис. 14.1) жилищного комплекса:  
1. Добавление ключа. 
2. Способы просмотра детализации. 
3. Редактирование ключа. 
4. Удаление ключа. 
5. Номер, указанный на ключе. 
6. Кому и когда выдан. 
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Рис. 14.1 - Ключи доступа 

14.1.1 Добавление сервисного ключа 
Для добавления нового сервисного ключа необходимо во вкладке “Сервисные ключи” нажать на            

кнопку “+ Ключ” (рис. 14.1 номер 1). В открывшемся окне ввести название ключа и номер, указанный                
на ключе, после чего нажать Сохранить (рис. 14.2).  

 
Рис. 14.2 - Добавление ключа 

14.1.2 Редактирование ключа 
Для редактирования сервисного ключа необходимо нажать на кнопку “Редактировать” во          

вкладке “Сервисные ключи” (рис. 14.1 номер 3) или находясь в детализации конкретного ключа (рис.              
14.4). При редактировании сервисного ключа можно изменить только его название. Внеся необходимые            
изменения, нажать “Сохранить”. 

 
Рис. 14.4 - Детализация сервисного ключа и кнопка “Редактировать” 
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14.1.3 Права доступа для ключа 
Чтобы дать или снять права доступа ключа к дому или территории целиком, необходимо зайти              

во вкладку “Сервисные ключи”, перейти в детализацию конкретного ключа (рис. 14.1 номер 2). После              
этого в подразделе “Доступ” выбрать необходимый(-ую) дом/территорию и поставить/снять галочку          
(рис. 14.5).  

 

 
Рис. 14.5 - Редактирование прав доступа к дому/территории целиком 

Чтобы дать/снять права доступа на конкретные домофоны, необходимо в подразделе “Доступ” 
выбрать необходимый(-ую) дом/территорию и нажать на адрес/название территории или стрелочку, 
разворачивая список  (рис. 14.6 номер 1), после чего поставить/снять галочки напротив нужных 
домофонов  (рис. 14.6 номер 2). 

 

 
Рис. 14.6 - Редактирование прав доступа к конкретным домофонам 
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15. Раздел “Настройки” 
 
Раздел “Настройки” разделён на три подраздела: Пользователи, Типы домофонов и SIP-серверы.           

При раскрытии раздела внизу списка доступных вкладок можно увидеть текущую версию ПО Рубетек.             
Там же отображается версия сборки. 

В разделе “Настройки” в подразделе “Пользователи” уполномоченный администратор создает,         
выбирает и редактирует уровень доступа пользователей к административной панели Intercom          
“Пик-Комфорт”, а также при необходимости удаляет имеющихся пользователей. 

В подразделе “Типы домофонов” создаются и редактируются домофоны. 
В пункте “SIP-серверы” создаются, редактируются и удаляются SIP-серверы. 
 
16. Поддерживаемое оборудование 

 

Производитель Модель 

Rubetek RV-3435 
RV-3438 
RV-3438-v2 

Dnake Voip 

AA-05  
AA-07 
AA-07B-v2 
AA-12B 
AV-01T 
BA-04 
BA-08 
BA-12  

Akuvox AV-07B  

Rusguard ACS-103 
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