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MINMAX
Система контроля и управления на базе GSM 

монитора-контроллера.



Система контроля и управления 
MINMAX 
Безопасность и удобство управления оборудования Вашего 
дома

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Октябрь 2020

MINMAX - Ваш личный помощник на страже безопасности и 
комфорта
MINMAX выполняет функцию пункта управления оборудованием Вашего дома: 
-Контроль и управление температурой котла;
-Контроль микроклимата дома, парника, теплицы;
-Управление системой орошения растений;
-Управление дополнительным оборудованием (осветительное, увлажняющее, осушающее);
-Контроль сигналов с подключаемых датчиков:

  Датчик задымления;
  Датчик давления; 
  Датчик утечки газа;
  Датчик утечки воды или теплоносителя;
  Датчик движения;
  Датчики напряжения и тока питающей сети;
  Датчик двери или окна (контроль доступа).
  Контроль собственного состояния (сети, баланса и тп).

Цель проекта через 12 месяцев:
занять рынок 5% и выйти на ежемесячную выручку 500 000 руб.

Цель проекта через 3 года:
занять рынок 25% и выйти на ежемесячную выручку 2 500 000 руб. 



ПРОДУКТ РАЗРАБОТАН, ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ 
ПРОТОТИП

Готовится к оформлению юридическое лицо• Написана управляющая программа.
• Разработана электронная плата контроллера.
• Нами разработан и изготовлен на специализированном заводе в Китае эксклюзивный дисплей 

термостата.
• Разработана электронная плата беспроводного термостата.
• В разработке находится корпус термостата. 



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши 

преимущества

Не требует наличия смартфона

Не требует установки дополнительного программного обеспечения.

Не содержит взрыво- и пожароопасные литий-ионные (Li-ion) 
аккумуляторы.

Не ограничивает и не блокирует функциональность оборудования.

Команды и оповещение пользователя на русском языке передаются 
через СМС.

Не требует подключения к сети интернет.



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ

B2B

Фирмы по проектированию и строительству частных домов и коттеджей;
Строительные бригады;
Организации и бригады осуществляющие монтаж сантехнических инженерных систем и/или 
систем для умного дома;
Розничные и оптовые магазины комплектующих для инженерных систем, электроники для 
систем «Умный дом».

B2C

Собственники частных домов, городских и загородных в которых отсутствует центральное 
отопление, желающие контролировать технологические процессы и безопасность в своем доме 
комфортно и экономично.



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

0,1 млн. 
$ в год

(TAM) Объем целевого рынка в РФ: 150 000 000 000 Руб.

Рынок B2C и частично В2В. 

(SAM) Доступный объем обслуживаемого рынка в РФ: 135 000 000 Руб.

(SOM) Реально достижимый объем рынка в РФ: 125 000 000Руб.



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До 2023 года включительно

1. Создание прототипа, тестирование и создание окончательного продукта;
2. Выход на рынок в Челябинской области;
3. Коллаборации с производителями отопительного оборудования;
4. Развитие партнерской сети. Увеличение доли продаж через партнеров на 50%;



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ

http://1va.vc/docs/Расчет-юнит-экономики.xlsx



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 500 000 
рублей за 10% компании при оценки компании 5 000 000 
рублей. 800 000 рублей вложено живых денег (маркетинг, 
фриланс).

http://1va.vc/docs/ФинансовыеШаблоны/ФинансоваяМодель(шаблон).xlsx



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ 
И КАКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Челябинск
MINMAXCONTROL@YANDEX.RU

+7-982-333-96-97

Руководитель проектов.
Опыт работы в B2B продажах 

промышленного и медицинского 
радиоизотопного оборудования      

более 10 лет.
Директор компании 5 лет.

https://chelyabinsk.hh.ru/resume/dd4
d6079ff079b4d8b0039ed1f52333379

6552

Главный конструктор и 
программист.

Опыт работы инженером по 
техническому обслуживанию 

высокотехнологичного 
медицинского оборудования более 

9 лет.


