
КОРПОРАЦИЯ  «SapFire»
Центральный офис на территории РФ
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8
тел. 229-14-69
E-mail: anri.direktor@yandex.ru для Российских партнёров
              anri.direktor@gmail.co  m для Международных партнёров
              sapfire.inc@gmail.com     общий корпоративный адрес
              www.sapfire-comp.com 

ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ КОРПОРАЦИИ «SapFire»
ПО ТРЕКИНГУ И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКОВ

                      Проводя регулярный анализ Рынка услуг безопасности на территории РФ,
Корпорация «SapFire»  рекомендует для  внедрения и  развития,  следующие перспективные
продукты:

1. Трекер - смарт-карта для СКУД - телефон: 

Трекер  -  школьная  карта  –  телефон,  предназначена  для  использования  детьми
школьного возраста в качестве средства коммуникации (с родителями, учителями) и
идентификации школьника в  школьной системе  (вход/выход в  школу, электронный
журнал,  электронный  дневник  и  т.п.).  Высокочувствительный  GPS  чип  позволяет
определить местонахождение ребенка с точностью до 5 м. Если ребенок находится в
помещении и определение точного местонахождения невозможно (дома,  в  школе и
т.д.), то трекер определяет примерное местонахождение по силе сигнала сотовой связи
(LBS).  Трекер  имеет  3  кнопки  быстрого  набора  номеров  (запрограммированных  в
карту) и кнопку SOS. При нажатии кнопки SOS, устройство отправляет в платформу
мониторинга сигнал тревоги, начинает обзвон трех номеров (запрограммированных в
карту)  и отправляет на них  смс, с сообщением о тревожном событии.

Встроенная  RFID  метка  позволяет  использовать  устройство  для  идентификации
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школьников  в  системах  контроля  доступа  в  учебное  заведение,  в  электронных
журналах и дневниках, в системах безналичной оплаты обедов в школьных столовых
и т.д. RFID метка может иметь разные частоты по Вашему выбору: 2,4G или 13,56M.
У Вас есть возможность просматривать отчеты о всех передвижениях  GPS-маяка за
интересующий период сроком до 3 лет: как Ваш маячок перемещался в течении дня,
где  останавливался,  какие  объекты  посещал.  Система  сохраняет  все  перемещения
маячка за 3 года Вы можете набрать номер  SIM-карты, установленной в трекере, и
прослушать  окружающую  обстановку  не  общаясь  с  абонентом  (ребенок  в  д/саду,
школе и т.д.). 

2. Трекер-браслет-телефон 
3. Часы – мобильный телефон - трекер на базе ОС Android

Стильные  часы-трекер-полноценный  мобильный  телефон  со  встроенной  видео-
камерой, Bluetooch, GPS, возможность подключения гарнитуры и т.д.

4. Телефоны для активного отдыха (с повышенной защищенностью)

5. Трекеры для домашних и сельскохозяйственных животных 

6. Датчики утечки воды/газа, датчики задымленности. Потребители: физические и
юридические лица. Стоимость - договорная (в зависимости от партии товара и типа
датчика). 

7. GSM-розетка-термометр для контроля и управления приборами

8. Автомобильные  и  мотоциклетные  терминалы  с  функцией  ГЛОНАС,  GSM-
системы контроля управления
Системы  просты  и  надежны  в  эксплуатации,  допускают  значительные  перепады
температур,  могут  дистанционно  отключать/блокировать  двигатель  (при  угоне),
позволяют отслеживать маршруты передвижения в режиме On-line и в виде отчетов,
прослушивать обстановку в автомобиле (набрав номер  SIM-карты, установленной в
трекере), отслеживать расход топлива и т.д. 

9. Тревожные GSM-сигнализации и видеокамеры

10. Системы  персонального  централизованного  оповещения  о  ЧС.  Потребители:
физические  и  юридические  лица  (возможен  совместный  проект  с  МЧС,
Правительством и другими структурами). Стоимость - договорная (в зависимости от
проекта). Стоимость установки и настройки договорная. Стоимость обслуживания -



договорная. Возможно финансирование из Бюджета по ведомственным программам и
в рамках проектов Государственно-частного партнерства. 

11. Телефонные аппараты прямой связи (с пожарной охраной, со скорой помощью,
службой  безопасности,  межведомственное  и  меж  структурное  взаимодействие,
межфилиальная  прямая  связь).  Потребители:  юридические  лица  (возможен
совместный проект с МЧС, Правительством и другими структурами).  Подключается к
обычному городскому номеру.  Возможен совместный проект с МЧС, финансирование
из  Бюджета  по  ведомственным программам  и  в  рамках  проектов  Государственно-
частного партнерства.

12. Обеспечение  комплексной безопасности объектов,  включая периметральную и
техническую.  Потребители:  юридические  и  физические  лица.  Стоимость  -
договорная (в зависимости от партии товара и типа датчика).

         Так же имеют хорошую перспективу программы совместного взаимодействия с другими
ЧОПами;  Образовательными  и  Медицинскими  учреждениями;  МЧС;  Полиции;
транспортными  компаниями  и  компаниями,  оказывающими  услуги  для  автолюбителей;
коммерческими организациями и их службами безопасности. При готовности внедрения и
развития данных направлений, имеем возможность оказать комплексное содействие.

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
sapfire  .  inc  @gmail.com                                                                                   www.sapfire-comp.com 
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