
Система домашнего климат-контроля 

Диспетчеризация теплоэнергии и управление климатом в жилых помещениях 



Проблема 

Всем	хочется	жить	комфортней		

и	меньше	за	это	платить.		

Это	постоянный	тренд.	Во	всем	мире.	
	

Домашние	комфорт	и	энергосбережение.	Учет	потребленного	тепла.	Это	проблемы.	

	

	

Все	эти	проблемы	относятся	к	самым	распространенным	системам	домашнего	жизнеобеспечения	(системы	
отопления	и	охлаждения)	в	одинаковой	степени,	но	решаются	разными	техническими	устройствами.		

Так	почему	не	объединить	их	в	одном	изящном	техническом	решении?	

Учет	потребления	тепла	и	

прозрачность	расчетов	в	

управляющих	компаниях		

–	это	проблема.	

Дома	то	холодно,	то	жарко,	

поддержание	комфортной	

температуры		

–	это	проблема.	

Беспокойно	оставлять	дом	

без	присмотра,	трубы	могут	

потечь,	греется	пустой	дом	

–	это	проблема.	



Решение 

Домашний климат-контроль CELS. 
Сам поддерживает комфортные условия. 
Сам считает потребление и экономит деньги. 
Состоит из трех беспроводных модулей: 

Самообучающийся	
термостат	«Cels».	

Счетчик,	вычислитель,	
регулятор	«Trio».	

Беспроводные	
датчики	и	реле.	

Наверное	невозможно	создать	идеальное	устройство,	но	цель	проекта	приблизится	к	нему!	



Решение / инновации 

Термосчетчик, термовычислитель и регулятор в одном модуле Trio. 
•  Удаленный	учет	потребления	теплоэнергии	в	квартире/доме.		
•  Автономная	работа	с	механизмом	автоподзарядки	аккумулятора	от	потока	воды.		
•  Эргономичный	дизайн,	понятная	индикация	счетчика/вычислителя	и	работы	крана.	
•  Использование	композитных	материалов.	Отсутствие	проводов.	
•  Функция	создания	сети	(принцип	master/slave)	из	модулей	Trio.		

Схема	подключения	
без	внешнего	корпуса	

Профиль	 Анфас	



Решение 
Самообучающийся термостат 

•  Запоминает	температурные	предпочтения	и	домашний	режим	хозяев.		
•  Управляет	системой	отопления/охлаждения	без	проводов.	
•  Диспетчеризирует	потребление	тепла.		
•  Считает	экономию	и	делает	анализ	потребления	за	любой	период.	
•  Защищает	от	протечек	и	других	аварийных	ситуаций.протечки.		
•  Управляет	кондиционерами	и	вентиляцией.	
•  Работает	с	«облачным	сервером»	через	3G	радиомодуль	и	Wi-Fi.	
•  Без	проводов.	Работает	от	аккумулятора.	



Решение 

Простое! 
•  Простое	и	понятное	сенсорное	управление.		
•  Показывает	время	нагрева	или	охлаждения	до	выбранной	температуры.	
•  Включает	яркий	режим	при	приближении	(по	датчику	движения).	
•  Ночью	яркость	снижает	или	выключает	экран	(по	датчику	освещенности).	

Рабочий	режим.	 Увеличить	температуру.	
Движение	по	экрану	вверх.	

Снизить	температуру.	
Движение	по	экрану	вниз.	

•  Дистанционно	управляется	через	мобильные	приложения.	
•  Передает	уведомления,	аналитику	потребления	и	экономии.	
•  Использует	геолокацию	смартфона,	видит	«движение	домой».	
•  Определяет	присутствие	в	доме	(через	модуль	iBeacon).		



Решение 

Комфортность использования. 

•  Магнитное	крепление	позволяет	разместить		
термостат	на	холодильнике,	на	специальной		
настольной	подставке,	на	скрытом	креплении		
в	стандартном	подразетнике.	

•  Разъем	микро-USB	позволит	подзарядить		
аккумулятор	термостата	в	любом	удобном		
месте	не	прерывая	его	работы.	

•  Интегрируется	в	системы	«умный	дом»	по	
беспроводным	протоколам	ZigBee	и	Z-Wave.	



Рынок 

B2C 
Целевая	аудитория:	владельцы	домов	и	квартир.		

Благодаря	простой	установке	комплекса,	не	требующей	квартирного	ремонта,	наш	сегмент	–	как	
новый,	так	и	действующий	жилой	сектор.	

Благодаря	ценовой	доступности,	наш	сегмент	-	от	среднего	до	элитного	жилья.		

B2B 
Рынок	строительства	жилой	недвижимости,	управляющие	компании.	
В	РФ	за	2015	год	планируется	ввести	более	1	млн.	новых	квартир.		

Емкость	рынка	только	в	секторе	нового	жилья	в	денежном	эквиваленте	составляет	до		

30 млрд. рублей в год.  
Из	расчета	25-30	тыс.	рублей	за	комплект.	

Если	считать	CELS	востребованным	частью	только	в	«средней»	и	«элитной»	застройке	крупных	
городов	западной	части	России,	то	емкость	нашего	рынка	составит	40-50%	от	общих	объемов.	

	
Одна	Москва	способна	«съесть»	около	2	500	установок	CELS	или	75	млн.	рублей	в	год.			

	



Бизнес-модель 

B2C 
Форма	продаж:	«коробочные»	продажи	как	всего	комплекта,	так	и	отдельно	модулей	

(термостат,	модуль	Trio,	датчики).	
Каналы	продвижения:	интернет-магазин,	розничные	сети,	представительства.	

Клиентский	сегмент:	владельцы	домов	и	квартир	от	средних	до	элитных.		

	

B2B 
Форма	продаж:	комплексная	установка	в	квартирах	жилого	дома.	

Каналы	продвижения:	прямые	продажи,	представительства.	
Клиентский	сегмент:	компании-застройщики	



*	Расчетная	цена	при	мелкосерийном	производстве.							**Опция	–	требуется	дополнительное	устройство.	

устройство	

управление	
системой	
центр.	

водяного	
отопления	

учет	
потребления	

тепла/	
диспетчериз.	

прямое	
управление	
приборами	
отопления/	
охлаждения	

управление	
кондици-
онерами	и	

приборами	по	
IdDn	

Встроенные	
датчики	

температуры,		
+освещения	

Само-
обучающаяся	

логика	

Беспроводная	
передача	
данных/		

управление	

Автономная	работа,	
без	внешнего	

питания	

Wi-Fi	
передача	
данных	

GSM	передача	
данных	(SMS)	

детекция	
присутствия/	

приближения	к	
дому	

контроль	
протечек	и	
аварийных	
ситуаций	

сенсорное	
управление	и	

много-
функционал.	

экран	

управление	и	
аналитика	в	
мобильных	
приложениях	

"Облачный"	
сервер	

передачи/	
хранения	
данных	

Цена,	$	

CELS	 !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" 350*	

NEST	Learning	
Thermostat	 !" #" !" #" !" !" !" #" !" #" #" #" !" !" !" 600	

tado	Smart	Thermostat	 !" #" !" #" !" !" #" !" #" #" !" #" !" !" !" 350	

ecobee3	 #" #" !" #" !" #" #" #" !" #" #" #" !" !" !" 350	

Honeywell	Voice	
Controlled	

#" #" !" #" !" #" #" #" !" #" #" #" !" !" !" 350	

ZONT	H-1	 #" #" !" #" #" #" #" #" #" !" #" #" #" !" !" 215	

SALUS	VS20BRF	 !" #" #" #" #" #" !" !" #" #" #" #" #" #" #" 205	

VALTEC	VT.АС710	 !" #" !" #" #" #" !" !" #" #" #" #" #" #" #" 155	

Danfoss	TP5001A-RF	 !" #" !" #" #" #" !" !" #" #" #" #" #" #" #" 142	

устройство	
дистанционный	

учет	

беспроводная	
приемо-
передача	

Установка	на	
любой	контур	
отопления	

автономность,	
работа	без	сети	

220V	

автозарядка	
аккумулятора	

встроенный	
регулятор	

потребления,	
кран		

организация	
сети	устройств,	
общий	учет	

внешний	
термостат	(PID-	

логика,	
энергосбереж)	

анализ	
потребления	

для	хозяина	(на	
моб.	устройства)	

Цена	

CELS	Trio	 !" !" !" !" !" !" !" !" !" 9900*	

КСТ-22	Комбик-М	РМД	 !" !" !" !" #" #" опция**	 #" #" 14000	

ИТЭ	"ИНДИВИД-1"	 опция	 !" #" !" #" #" #" #" !" 1550	

КТ	"Пульсар"	 опция	 !" !" !" #" #" !" #" #" 6500	

SONOMETER	1100	 опция	 опция	 !" !" #" #" !" #" #" 23000	

Эльф	 опция	 опция	 !" !" #" #" опция	 #" #" 9000	

	Сенсоник		 опция	 опция	 !" !" #" #" #" #" #" 8000	

Hydrocal	C-06	 опция	 опция	 !" !" #" #" #" #" #" 11000	

КАРАТ-Компакт-МБ		 #" #" !" !" #" #" #" #" #" 8000	

Конкуренция 
Мы	сделали	раздельный	сравнительный	анализ	устройств	учета	потребления	тепла	и	устройств	управления	

температурой,	т.к.	комплексов	совмещающих	эти	две	ключевых	для	климат-контроля	функции		
в	продаже	не	обнаружили.		

В	анализе	не	учитывались	системы	«Умный	дом»	в	силу	несравнимости	по	стоимости	и	сложности	установки/
управления,	и	термостаты	для	управления	отдельными	устройствами	(котлами,	теплыми	полами	и	т.д.).	

Термостаты для управления температурой в доме 

Приборы учета потребления тепла 



Текущая ситуация 

•  Разработана	концепция	и	архитектура.		

•  Проведен	анализ	и	подбор	существующих	технологических		решений.	

•  Разработана	принципиальная	схема	с	сверхнизким	энергопотреблением.	

•  Просчитана	гидродинамика	модуля	Trio.	

•  Идет	согласование	протоколов	связи	различных	производителей.	

•  Разработан	промышленный	дизайна	прибора.	

Проект CELS  

•  участник	конкурса	STARTUP	VILLAGE	(в	числе	лучших	150	проектов	по	РФ)	

•  прошел	в	финал	конкурса	«Инновационный	квартал»	от	фонда	Сколково.	

Специальный	приз	от	компании	«Danfoss».	

•  участник	Бизнес-инкубатора	Саратовской	области	



Команда 
Инженер-разработчик	

Букаев Илья Александрович	
Инициатор	проекта,	имеет	опыт	работы	инженером	КИПиА,	участник	создания	
и	внедрения	сложных	инженерных	систем,	директор	профильного	
предприятия	«Альтернатива-С».	
	

Инженер-программист	

Гуров Андрей Владимирович 
Со-автор	проекта,	имеет	большой	опыт	работы	инженером-программистом,	
эксперт	в	программировании	контроллеров	и	создании/программировании	
систем	автоматизации.	
	
Проектный	менеджер	

Воронцов Дмитрий Сергеевич 
Со-автор	проекта,	имеет	большой	опыт	реализации	стартапов,	опыт	в	
маркетинге	и	продажах,	директор	предприятия	по	разработке	систем	«Умный	
дом»	и	АСУЗ,	директор	инновационного	предприятия	«Профф-ДО»	-	резидента		
фонда	Сколково	в	IT-кластере.	
	Менторы проекта: 

•  Шапиро	Михаил	Александрович,	Генеральный	директор	ООО	"Данфосс»	(международный	концерн	по	
производству	тепловой	автоматики,	холодильной	техники	и	промышленной	автоматики).		

•  Аблаев	Игорь	Евгеньевич,	эксперт	в	области	цифровых	систем,	блоков	и	систем	управления.	Создатель	и	
участник	международных	проектов	в	области	цифровых	систем	управления.	Организатор	и	руководитель	
компании	«Финпром	–	Ресурс»,	занимающейся	производством	и	разработками	в	области	цифровых	систем.	



Посевные инвестиции 

1	стадия.	НИР,	создание	и	тестирование	прототипа,	защита	прав,	
сертификация,	подготовка	к	мелкосерийному	производству.	

Срок – 1 год. 
Необходимо – 4,6 млн. руб. 

	
2	стадия.	Организация	мелкосерийного	производства,	создание	дата-

центра,	организация	продаж	на	рынке	РФ.	Международная	сертификация.	
Защита	прав	на	предполагаемых	рынках	сбыта.	Подготовка	к	выходу	на	

международный	рынок.	Подготовка	серийного	производства.	
Срок – 2 года. 

Необходимо – 32 млн. руб. 
	

Показатели	эффективности	инвестиций	за	3	года:		
Ставка	дисконтирования	–	25%	
Рентабельность	проекта	–	7,8	
Срок	окупаемости	–	2,4	года	

IRR	(внутренняя	норма	доходности)	–	38	%	



Контакты 

Телефон	(офис)	

(8452)	59-86-26	
	

Мобильный	телефон	(Воронцов	Дмитрий)	

+7(919)8297000	

	
E-mail	

info@in4home.ru	

	
Сайт	

www.in4home.ru	

	
Адрес	

410012,	Саратов,	ул.	Краевая	85б,	оф.107	

Бизнес	инкубатор	Саратовской	области	

	
	

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Home climate control system  

Heat energy dispatching and climate control in residential accommodation 



Problem 

Comfort	and	heat	energy	saving	at	home.	Keeping	track	of	consumed	energy.	

	That’s	a	problem.	

	

Everyone	wants	to	live	more	comfortable	and	pay	for	it	less.	

	It	is	an	unstoppable	trend.	Everywhere.	

These	problems	are	equally	important	and	the	most	common	ones	in	the	sphere	of	residenõal	accommodaõon	
management	(heaõng	and	cooling	systems),	but	they	are	treated	by	different	devices.	

So	why	not	combine	them	into	one	exquisite	technical	soluçon?	

Keeping	track	of	consumed	

energy	and	transparency	of	

records	in	facility	

management	companies	are	a	

problem.	

	

There	are	common	soluõons	
such	as	trusõng	your	energy	

provider,	but….		
it	is	expensive,	

non-manageable,	ambiguous,	

inconvenient	and	it	doesn’t	

look	nice.	

At	home	you’re	cold	and	a	

minute	later	it	feels	like	

you’re	boiling.	Keeping	the	

temperature	at		the	opçmal	

level	is	a	problem.	

There	are	common	soluõons	
such	as	thermostats,	taps,	
various	“smart”	regulaõng	

devices,	but…	
they	require	constant	

supervision,	don’t	look	nice	

and	don’t	save	you	much	

money.		

Feeling	worried	once	you	

leave	the	house	without	the	

supervision	(imagine	broken	

pipes,	heaçng	the	empty	

space...)	is	a	problem.		

	

There	are	pipe	control	
systems,	systems	management	
via	sms,	“smart”	homes,	but…		
they	are	complex,	expensive,	

hard	to	understand,	

inconvenient	and	don’t	always	

look	nice.	



Goal 
It’s	probably	impossible	to	create	a	perfect	device,	so	the	aim	of	the	project	is	to	get	as	

close	to	perfecõon	as	possible	
	

Home climate control 
	

•  Is	suitable	for	any	type	of	residenõal	accommodaõon	with	any	kind	of	heaõng	or	
cooling	system	

•  Gets	to	know	the	habits	of	the	dwellers	
•  Manages	both	central	heaõng	and	stand-alone	heaters	and	air-condiõoners	

•  Saves	your	money	on	the	bills	

•  Keeps	the	record	of	consumed	heat	energy	and	passes	the	informaõon	to	the	energy	
provider	or	faciliões	management	company	

•  Easy	to	understand	and	to	use	
•  Protects	from	leakage	

•  Always	connected	to	the	dwellers	and	knows	when	they’re	back	home.	Available	on	
smartphone	and	tablet	

•  Nicely	designed	and	easy	to	install.		Mid-range	price	



Thinking		
and	self-educaõon		
thermostat	Cels.	

Solution 

It’s	completely	wireless	and	doesn’t	require	a	connecõon	
to	220V	electrical	system!	

The	device	consists	of	three	parts	

“Trio”	module:	
	heat	meter,	counter,	

regulator.	

Ancillaries:	leakage	
sensor,	sensor	6	in	1,	

wireless	relay.	



Solution/Innovation 

Heat meter, termocalculator and regulator in one Trio module. 
•  Remote	accounõng	of	energy	consumpõon	in	the	apartment	or	house	
•  Autonomous	performance	thanks	to	the	automaõc	ba§ery	recharging	mechanism	

connected	to	the	water	stream	
•  Ergonomic	design	and	user-friendly	indicators	of	the	meter/calculator	and	tap	
•  No	composite	materials.	No	wires.		
•  The	network	is	created	out	of	Trio	modules	(master-slave	principle)	

Connecõon	scheme		
without	the		
protecõve	
	case	

Side	view	 Front	view	

Ball	valve	with		
electric	actuator	

Screen	

Heat	meter	

Temperature	
sensors	

Termocalculator	

Rechargeable	
ba§eries	

Delivery	pipeline	 Return	
	pipeline	



Solution/Innovation 
Self-educating thermostat 

•  Remembers	temperature	preferences	and	the	lifestyle	of	the	dwellers		
•  Manages	the	heaõng	system,	can	connect	to	up	to	8	Trio	modules	through	radio-frequency	channel.	
•  Manages	heaõng/cooling	devices	through	wireless	relays	(up	to	5	devices)	
•  Keeps	track	of	consumed	heat	energy	and	transmits	the	data	to	the	energy	provider	or	faciliões	

management	company.	It	counts	how	much	money	have	you	saved	and	analyzes	the	consumpõon	over	set	
period	of	õme.	

•  Can	be	connected	to	up	to	5	leakage	sensors.	Includes	the	sensors	of	temperature,	lights,	movements	and	
humidity.	Has	the	sound	alarm	through	a	built-in	speaker	

•  Manages	air-condiõoners	and	other	devices	through	IR	port.		
•  Connects	to	the	cloud	through	3G	and	Wi-Fi.	
•  Has	no	wires	and	funcõons	thanks	to	a	rechargeable	cell	

Light	sensor	

Movement	sensor	(IR)	

IrDa	Port	

TFT	Display	320x240	(3.5’’)	

Beacon	module	

Temperature	sensor	

Humidity/gas	sensor	

micro-USB	port	



Solution/Innovation 

Management 
•  Easy-to-understand	sensor	control	
•  Show	the	õme	õll	the	heaõng	or	cooling	õll	the	selected	temperature	
•  Bright	mode	turns	on	when	person	moves	closer	(thanks	to	movement	sensor)	
•  At	night	the	screen	turns	off	or	set	the	brightness	to	a	lower	level		
					(thanks	to	light	sensor)	

Working	mode	 Increase	the	temperature	–		
swipe	up	

Decrease	the	temperature	–		
swipe	down	

•  Can	be	remotely	controlled	through	the	mobile	apps	
•  Sends	noõficaõons,	consumpõon	and	savings	analyõcs	
•  Uses	geolocaõon	of	the	smartphone	and	tracks	the	“way	home”	
•  Recognizes	when	you’re	present	at	home	(thanks	to	iBeacon	module)	



Solutions/Innovation 

Security and service 
•  Informs	about	the	leakage	captured	by	the	wireless	sensors,	closes	the	taps	of	

water	supply	
•  Noõfies	about	abnormal	situaõons	(central	heaõng	turn-off,	leakage,	modules	

turn-offs,	low	ba§ery,	etc.)	through	mobile	apps	and	text	messages	and	by	
turning	on	special	lighõng	and	sound	effects.	

•  Reminds	to	charge	a	smartphone	or	a	tablet	
•  Can	work	in	a	watch	mode	
•  Shows	outdoor	temperature	in	a	city	(and	uses	it	as	an	input	for	se®ng	

comfortable	temperature	inside)	

Weather	mode	 Watch	mode	 “Time	to	charge	your	iPhone”	mode	



Solutions/Innovation 

Comfortable user experience 

•  Magneõc	fixture	allows	to	put	the	thermostat	on	the	
fridge	door	or	on	a	hidden	fixture	in	a	standard	
juncõon	box	

•  Micro-USB	allows	to	charge	the	ba§ery	of	a	
thermostat	in	any	suitable	place	without	the	
interrupõons	

•  Can	be	integrated	into	Smart	Home	systems	through	
wireless	protocols	ZigBee	and	Z-Wave	



Business Model 

B2C 
Target	audience:	house	and	apartment	owners	

Since	the	system	is	easy	to	install	and	doesn’t	require	a	house	renovaõon	process,	we	aim	
at	both	existent	and	newly	built	residenõal	units	

Thanks	to	accessible	price	our	segment	spreads	from	mid-priced	housing	to	elite	real	estate.	
Form:	Bundle	sales	of	the	system	and	sales	of	the	spare	modules	

	(thermostat,	Trio	modules,	sensors)	
Distribuõon	channels:	retail,	online-shop,	representaõve	offices	

	

B2B 
Residenõal	real	estate	developers,	faciliões	management	companies.	

Form:	End-to-end	installaõons	in	the	apartment	blocks	
Distribuõon	channels:	direct	sales,	representaõve	office	



*Approximate	price	in	case	of	small-scale																**	Opõon	=	a	separate	addiõonal	device	is	needed	

Device	
Management	of	
central	heaõng	

system	

	heat	energy	
consumpõon	
tracking/

despatching	

Direct	
management	of	
heaõng/cooling	

devices	

Management	of	
air	condiõoners	

and	other	
appliances	

through	IdDn	

Built-in	sensors	
of	light	and	
movement	

Self-educaõon	
logic	

Wireless	data	
transmission	

and	
management	

Autonomous	
performance	without	

external	ba§ery	

Wi-Fi	data	
transmissi

on	

GSM	data	
transmission	

(text	messages)	

Presence	
detecõon/”on	
the	way	home”	
recogniõon	

Leakage	and	
abnormal	
situaõons	
control	

Touch	control	
and	

mulõfuncõonal	
screen	

Management	
and	analyõcs	
through	mobile	

app	

Cloud	server	for	
transmission	
and	storage	of	

the	data	

Price,	$	

CELS	 !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" !" 350*	

NEST	Learning	
Thermostat	 !" #" !" #" !" !" !" #" !" #" #" #" !" !" !" 600	

tado	Smart	Thermostat	 !" #" !" #" !" !" #" !" #" #" !" #" !" !" !" 350	

ecobee3	 #" #" !" #" !" #" #" #" !" #" #" #" !" !" !" 350	

Honeywell	Voice	
Controlled	

#" #" !" #" !" #" #" #" !" #" #" #" !" !" !" 350	

ZONT	H-1	 #" #" !" #" #" #" #" #" #" !" #" #" #" !" !" 215	

SALUS	VS20BRF	 !" #" #" #" #" #" !" !" #" #" #" #" #" #" #" 205	

VALTEC	VT.АС710	 !" #" !" #" #" #" !" !" #" #" #" #" #" #" #" 155	

Danfoss	TP5001A-RF	 !" #" !" #" #" #" !" !" #" #" #" #" #" #" #" 142	

Device	
Remote	tracking	

	
Wireless	data	
transmission	

Compaõbility	
with	any	heaõng	

circuit	

Autonomous	
performance	
without	the	
connecõon	to	
220V	system	

Automaõc	
recharging	of	the	

ba§ery	

built-in	
consumpõon	
regulator	and	a	

tap	

creaõon	of	
devices	network	
with	a	common	

tracking	

external	
thermostat	(PID-
logic,	energy	

saving)	

consumpõon	
analysis	for	
homeowner	

(mobile	device)	

price	

CELS	Trio	 !" !" !" !" !" !" !" !" !" 9900*	

КСТ-22	Комбик-М	РМД	 !" !" !" !" #" #" opõon	
**	

#" #" 14000	

ИТЭ	"ИНДИВИД-1"	 opõon	 !" #" !" #" #" #" #" !" 1550	

КТ	"Пульсар"	 opõon	 !" !" !" #" #" !" #" #" 6500	

SONOMETER	1100	 opõon	 opõon	 !" !" #" #" !" #" #" 23000	

Эльф	 opõon	 opõon	 !" !" #" #" opõon	 #" #" 9000	

	Сенсоник		 opõon	 opõon	 !" !" #" #" #" #" #" 8000	

Hydrocal	C-06	 opõon	 opõon	 !" !" #" #" #" #" #" 11000	

КАРАТ-Компакт-МБ		 #" #" !" !" #" #" #" #" #" 8000	

Market and Competition Overview 
We	have	conducted	a	separate	comparaõve	analysis	of	devices	for	energy	consumpõon	tracking	and	devices	for	

temperature	management	since	there	are	currently	no	bundle	devices	for	climate	control	in	the	market.		
Smart	Home	systems	were	not	taken	into	account	during	the	analysis	since	they	are	not	comparable	to	our	product	in	
terms	of	costs	and	installment	and	usage	complexity.	Thermostats	with	separate	parts	(boilers,	warmed	floors)	were	

also	excluded	from	the	analysis.		

Devices for temperature management 

Devices for energy consumption tracking 



The Team 

Project	lead/developer	

Ilya Bukaev 
Project	iniõator	with	engineering	experience	in	controllers,	measurement	devices	and	
automaõon,	was	involved	into	creaõon	and	implementaõon	of	complex	engineering	

systems,	director	of	“Alternaõva-C”	
	

Soëware	engineer	

Andrei Gurov 
Project	co-founder	with	broad	so¨ware	engineering	experience,	expert	in	controllers	

development	and	creaõon/development	of	automaõon	systems.	
	

Project	Manager	

Dmitriy Vorontsov 
Project	co-founder	with	broad	experience	in	start-up	development,	markeõng	and	
sales.	He	is	also	a	CEO	of	a	company	focused	on	Smart	Home	systems	development	
and	automated	building	management	systems.	Director	of	innovaõve	company	

“Proff-DO”	-	Skolkovo	resident	in	IT	cluster.	



Investment opportunities 

First	stage.	Research	paper,	creaçon	and	tesçng	of	a	prototype,	IP	rights,	

cerçficaçon,	preparaçon	for	small-scale	producçon	

Time	-	1	year	

Cost	-	$100,000	

	
Second	stage.	Organisaçon	of	small-scale	producçon,	data-center	set-up,	

start	of	sales	in	Russia.	Internaçonal	cerçficaçons.	IP	rights	in	planned	source	

markets.	Preparaçon	for	internaçonal	expansion.	Preparaçon	for	large-scale	

producçon.		

Time	-	2	years	

Cost	-	$650,000	

	
Investment	effecõveness	indicators	for	3	years:	

	
Project	profitability	-	7.8	
Payback	Period	-	2.4	years	

IRR	-	38%	



Contacts 
Phone	number	(office)	

(8452)	59-86-26	
	

Mobile	(Dmitriy	Vorontsov)	

+7(919)8297000	

	
E-mail	

info@in4home.ru	

	
Skype	

vorontsovds	

	
Web-site	

www.in4home.ru	

	
Address		

410012,	Saratov,	85b	Kraevaya	street,	office	107	

Saratov	regional	business	incubator	

	

Thank you for your attention! 


