
                             

QR- КООПЕРАЦИЯ, создание внутренней связи для домов, квартир и их
жильцов на основе QR-кодов. Современная технология иерархической

коммуникации.

Система связи qr-mail.com решает множество различных задач в самых разных областях. На данный 
момент мы предлагаем более 40 различных сценариев взаимодействия, улучшающих те или иные 
жизненные сферы. 

Для домов, мы предлагаем встроенную систему связи — сценарий QR-кооперации. Его задачей 
является объединение многоквартирного жилого дома в qr-сеть. Осуществляется это методом 
многократного связывания аккаунтов в соответствии с условной иерархической лестницей 
подчиненностей. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Самому многоквартирному жилому дому присваивается личный QR-КОММУНИКАТОР, доступ к 
аккаунту дома (автоматический QR-КЛЮЧ) выдается избранному большинством жителей дома лицу, 
либо коммунальной службе, курирующей работу дома. Вот как это может выглядеть:
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Так это выглядит внутри системы:

2. Каждой квартире присваивается личный QR-КОММУНИКАТОР, доступ к аккаунту квартиры 
выдается семье, живущей в этой квартире. Вот как это может выглядеть: 
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Так это выглядит внутри системы:

Мы видим, что в данной квартире живет семья из трех человек: Владислав Игоревич, Татьяна 
Викторовна, и их дочь Марина.

3. Каждый член семьи также имеет свой личный коммуникатор. Так выглядит страница отца 
семейства Владислава Игоревича:

Здесь мы можем видеть что у Владислава Игоревича есть личное авто, и он пользуется режимом 
АВТО для получения сообщения в тех случаях, когда его авто мешает кому-то
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Так выглядит страница жалоб на авто Владислава Игоревича:

А это страница дочери Маши, также живущей в этой квартире:
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4. Так как коммуникатор является супер приоритетным для жильцов квартир (выше квартиры, та выше
аккаунтов жильцов, их аккаунты выше подрежимов (авто, питомец), в супер аккаунте открыта 
возможность моментальной рассылки важных сообщений жильцам дома.

5. Есть еще несколько бонусов к QR-КООПЕРАЦИИ. Это возможность ПРОСМОТРА ВИДЕО с 
камер, и организации поквартирных ГОЛОСОВАНИЙ жителями дома посредством 
режима МЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ.

6.
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Жильцы дома так-же могут своевременно информировать администрацию дома о различных 
проблемах и инцидентах, например запахе дыма или газа, затоплении, и т.д.

В итоге мы получаем полную коммуникацию. Дом работает как единый механизм. Данный сценарий 
мы называем "СТАНЬ БЛИЖЕ", так как он позволяет жильцам больше узнать друг о друге, дает 
возможность им общаться между собой, знакомиться, взаимодействовать.

Квартирные QR-КОММУНИКАТОРЫ могут размещаться не только возле самих квартир, но и на 
почтовых ящиках. Кроме того, можно изготовить общедомовой квартирный стенд с коммуникаторами. 
Это уже решать жильцам дома.

В ДЕЙСТВИИ

Рабочий тестовый пример Вы можете увидеть ЗДЕСЬ!
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