
«SAB» 



Мы работаем в сфере операционно-диспетчерского обслуживания с 2007 года, предоставляя 
своим клиентам полный комплекс высококачественных услуг, в 100% случаев обеспечивая 
безупречный результат работы. 	
	

Все продукты сертифицированы согласно 
требованиям украинского законодательства 

10 лет в сфере организации операционно-диспетчерского 
обслуживания в Украине 

5 лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства Киева 
и некоммунальных жилых комплексов 

Более 10 000 домов на обслуживании 

Соблюдение всех технических и технологических норм  
и стандартов 

О компании 



Проблематика на рынке 

Не защищенный доступ в машинные 
помещения может привести к кражам 
тормозных катушек лифтов и другого 
ценного оборудования. Это приводит к 
о с т а н о в к е  л ифт о в  и  о п а с н о с т и 
использования 

Кабеля старой проводной системы были 
проложены 40 лет назад. Старая кабельная 
система находится в аварийном состоянии. 
Обслуживание таких систем – 
дорогостоящее и трудоемкое занятие 

После приватизации все колодцы, в 
которых проложены кабеля старых систем, 
принадлежат АО Укртелеком. Зачастую это 
приводит к сложностям в обслуживании. 

  ПОСТОЯННЫЕ КРАЖИ 
 ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗРУШЕННАЯ  
КАБЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

  ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ –  
ЗАКОННОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ЗАКРЫТЫЙ ДОСТУП 
В КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 

Согласно законодательству (9.8 Правил 
ББЕЛ (приказ № 190 от 01.09.2008 г.)) 
запрещается эксплуатировать лифт, 
который не обслуживается 
диспетчерскими системами  



Наше решение 
«SAB» – удобный способ контроля за 
автоматикой многоэтажного жилого 
комплекса и других сооружений.  
 
Это эффективная система мониторинга и 
управления лифтовым оборудованием, 
которая позволит всегда держать руку на 
пульсе дома. 
 

Базовая комплектация поставки:  
•  Мини-компьютер 
•  Плата управления 
•  Периферийная плата (устанавливается из 
расчёта: одна плата на 4 лифта) 

Дополнительные комплектующие: 
•  Блоки дистационного управления 
лифтами и освещением 

•  Переговорные устройства  
•  Восстановление внутридомового кабеля 
•  Датчики 



Компьютер диспетчера “SAB”	

Блок дистанционного  
управления лифтом 

Переговорное 
 устройство лифта	

Датчик открытия 
дверей МП	

Функциональные возможности: 
•  Двусторонняя громкоговорящая связь 

между диспетчером и кабиной лифта/
парадным 

•  Дистанционное управление питанием 
лифта 

•  Дистанционное управление дежурным 
освещением 

•  Контроль датчиков дверей и пола лифта 
•  Охрана электрощитовой и машинного 

помещения 
•  Охрана подвесных кабелей в шахте лифта 
•  Контроль датчиков пожара, загазованности 

и затопления 

Датчик  
движения	

Машинное помещение 

Электрощитовая  

Интернет  

Дополнительные устройства 

Датчик  
загазованности 

Датчик  
пожара 

Кабина лифта 

Наше решение 

Датчик  
затопления 

Переговорное  
устройство с МП  

Блок дистанционного 
управления 
освещением 

Датчик 
закрытия 
дверей лифта	

Датчик пола  
лифта	



 
Главное преимущество SAB –  
МОДУЛЬНОСТЬ. На усмотрение  заказчика мы 
можем произвести установку любых 
дополнительных составляющих. 

Пожарные датчики Переговорные устройства Датчики движения  

Датчик закрытия 
открытия 

Датчик затопления Датчики присутствия 
и другие датчики 

Газовый датчик 

«SAB»	Наше решение 

При внедрении SAB могут быть установлены 
новые переговорные устройства или любые 
другие датчики систем «Умный дом». 



Наше решение имеет емкий, понятный и 
многофункциональный интерфейс. 
Распределение доступа к определенным 
функциям системы для разных типов 
пользователей: 
•  Диспетчер 
•  Администратор  
•  Управляющий 
•  Наладчик 

Наше решение 



Дополнительные возможности 
Возможность тонкой настройки интерфейсов для управленцев (нач. ОСМД, нач. ЖЭКа) 
Данная опция позволяет отслеживать показатели по дому (группе домов) в режиме реального времени. 

Наше решение 

В базовой версии: 
•  Время реакции на сообщение (ожидание 
диспетчера) 

•  Сработки датчиков охраны 
•  Количество и длительность разговоров 
•  Общая или частичная неработоспособность за 
период 

	



Наше решение на 30-40% дешевле, чем решения конкурентов.  
Дополнительные лифты могут быть подключены существенно дешевле, чем при установке 
дополнительного устройства, как это делают конкуренты. 
 
Широкие возможности. SAB имеет возможность подключения до 96 различных датчиков, 24 
переговорных устройств и 16 управляемых устройств. 
 
Использование уже установленного оборудования. При наличии периферии старого 
образца возможно использовать её блоки и кабельные трассы для построения новой системы 
диспетчеризации, что значительно уменьшает итоговую стоимость решения. 
 
Резервное питание. В случае отсутствия основного питания SAB оснащена источником 
резервного питания, с помощью которого все возможности системы сохраняются на срок до 12 
часов. 
 
Надежная защита машинного отделения. Датчики проникновения и система сигнализации 
позволит вызвать полицию в считанные секунды после проникновение в машинное отделение. 
  
Модульность. На ваше усмотрение мы можем произвести установку любых дополнительных 
составляющих. Для подключения новых функций не нужно заново строить систему 
мониторинга.  
 
Клиент-серверная архитектура нашего решения и отказ от использования GSM как 
основного канала передачи голоса позволяет гибко распределять права доступа для разных 
пользователей.  

Преимущества 


