
Представляем новый 
мобильный центр
управления вашей
безопасностью 
и комфортом 
GO DELTA



*Абонентов отмечают, что для них мобильное приложение играет не 

менее важную роль в обеспечении безопасности чем скорость и 

качество реагирования

*



Почему приложение важно

Безопасно

Удобно

Постановка/снятие одной кнопкой.

Оплата в два клика.

Управление доверенными лицами.

Заказ дополнительных услуг.

Быстрая связь со службой поддержки
в чате или голосом.

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

Идентификация пользователя по Face ID/ Touch ID.

Сохраняется история действий всех пользователей.

Уровень защиты пользовательских данных
в разы выше чем в веб версии.

Невозможно создать клон для 
реализации мошеннических схем
с подменой интерфейса.

Полностью заменяет брелок, клавиатуру,
веб версию личного кабинета и

дополнительно предлагает множество
важных функцией с постоянным
обновлением и быстрым доступом.



All in one

Переключайтесь между объектами

Настройте объект

Загружайте фото объекта

Управляйте доступом 

Ставьте/снимайте с охраны

Пополняйте баланс

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ



Зачем DELTA запускает
полностью новое приложение

Вы просили мы сделали.

Требования к 
безопасности и 
возможности разработки 
непрерывно развиваются. 
То, что мы не могли 
сделать 5 лет назад 
теперь возможно и этого 
ждут от лидера рынка.

Кастомизация – новый 
мейнстрим. О каком 
топовом приложении 
можно говорить, если туда 
нельзя загрузить свой 
аватар или назвать дом 
так, как вам хочется.

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

Многочисленные опросы
и обратная связь от 
абонентов DELTA легли в 
основу как идеи выпустить 
новое приложение так и 
ряда функций и решений.

Технологии не стоят на 
месте.

Персонализация и 
повышенный клиентский 
опыт.



GO Delta –
это 
бесконечно 
удобно



Что нового внутри?

Новый интерфейс Расширенный 

функционал

Продвинутые настройки 

персонализаци



Самые нужные кнопки
у каждого свои

Поставить 

на охрану

Снять 

с охраны



питомцы

Видео-
наблюдение

дети

няни

родители

соседи

любимый фикус

Видеонаблюдение



Добавляйте фото

Настраивайте 

под себя



Тревожная кнопка

Большая красная кнопка, как вы хотели
Теперь на главном экране



GO Delta –
это 
интуитивно
понятно



Поставить на охрану

Поставить 

на охрану

Снять 

с охраны

Продвинутые настройки кастомизации уже ждут

свайп? или тап?

Менять привычки сложно. С Go DELTA не придется.



Поставить 

на охрану

Снять 

с охраны

Поставить 

на охрану

Снять 

с охраны

На какой стороне вы? Неважно.

Темная Светлая

Go DELTA ваша сила, которая всегда с вами



Мы рассказали вам не все.
Еще больше функционала
на борту Go DELTA
в вашем магазине 
приложений.




