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«Комплексная интегрированная система безопасности и
энергосбережения»

             Уважаемые Коллеги, Корпорация «SapFire» заботиться о процветании и безопасности
своих Партнеров и РФ. 
Мы  готовы  предложить  Вам  реализацию  проектов  в  области  повышения
«энергоэффективности»  и  комплексной  безопасности  с  созданием  интегрированных
«Ситуационных Центров Мониторинга Объектов Заказчика».

По  техническому  заданию  Заказчика,  разработчик/производитель,  осуществляет
создание «Ситуационных Центров Мониторинга Объектов Заказчика».

Системы безопасности
1. ОПС – охранно-пожарная сигнализация c пультовой конфигурацией. 
2. СОТ – система охранного телевидения.
3. СКУД – система контроля и управления доступом.

Системы энергоучета и управления энергоресурсами
АСКУЭ/АСТУЭ – автоматизированная система коммерческого/технического учета 

энергоресурсов.
АСУНО (АСУВО) – автоматизированная система наружного (уличного) освещения. 

Особенности:
 Каналы передачи  данных и  управления:  GSM,  GPS,  выделенный радиоканал  IP,  с

использованием дополнительного канала с  оптоволоконных линий.
 Адаптация  систем  с  ранее  установленным  оборудованием  (интеграция  в

существующие системы).
 Пункты мониторинга  и управления:  ЦУС, Пункт охраны – ситуационный центр,  с

возможностью  организации  и  централизованного  управления/мониторинга  через
Центральный  пульт  Ситуационного  центра,  созданного  под  задачи  Вашей
организации.

 Возможность использования активных систем защиты – охраны объектов/помещений,
с использованием газовых генераторов.

http://www.sapfire-comp.com/
mailto:anri.direktor@gmail.com
mailto:sapfire.inc@gmail.com


 Все  события в зависимости от необходимости по ТЗ или оперативной настройкой
могут передаваться по различным каналам с целью оповещения технических служб,
служб реагирования в т. ч. ЧО и ЧС.

 Мы  гарантируем  своевременное  и  качественное  решение  вопросов  по
масштабированию и дальнейшему сопровождению проекта.

 Подобные Центры, успешно функционирующих на территории РФ и круглосуточно
сопровождаются техническими специалистами региональных структур.

Мы готовы, а главное можем помочь Вам и Вашим предприятиям.
Программа «По обеспечению энергоэффективности и безопасности» на территории РФ —
совместный Проект Корпорации «SapFire» и ряда наших Зарубежных Партнеров (проект, яв-
ляется интеллектуальной собственностью разработчика).
Наша компания уверена в эффективности обоюдовыгодного сотрудничества и готова к согла-
сованию условий и сроков реализации совместных Проектов.

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
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