
Коммерческое предложение для службы водопроводно-канализационного хозяйства ЖКХ для 

контроля за удалёнными объектами. 

Для комплексного решения задач по автоматизации «Sandar-VS» (www.sandar.md) предлагает 

продукцию Польско-Украинского производства – устройство сбора и передачи данных  для 

контроля за различным насосным оборудованием. ES_ForthLogic состоит из программируемого 

логического контроллера (ПЛК) серии ES ForthLogic со встроенным GSM/GPRS-модемом, 

функциями IVR (голосового меню), SMS и CSD (модемное соединение "точка-точка") и 

дополнительных модулей расширения. ПЛК серии ES ForthLogic предназначены для решения 

широкого спектра задач логического управления технологическими процессами, регистрации 

технологических параметров, обмена данными через сети сотовой связи стандарта GSM 900/1800 

и используются для автоматизации объектов малого и среднего уровня сложности.   

 

Используя УСПД-0010 наши многочисленные потребители получили следующие уникальные 

возможности: 

   1. Дистанционного снятия показаний на удалённых объектах с электронных счётчиков 

электроэнергии Энергомера СЕ-301 и Меркурий 230 ART (действующие значения напряжения и 

тока каждой фазы, мгновенные значения потреблённой мощности, накопленные значения 

потреблённой мощности (за 10 дней, за текущий месяц) и т.д.). 

   2. Сигнализация на компьютер диспетчера об аварийных режимах работы оборудования на 

удалённых объектах. 



 

   3. Сигнализации о проникновении на объекты посторонних лиц и предотвращение случаев 

хищения оборудования. 

   4. Полноценного контроля с компьютера диспетчера через собственную программу 

диспетчеризации или c мобильного телефона за технологическими параметрами (давление воды 

в системе, напряжение в сети, потребляемая мощность). 

   5. Снижения вероятности возникновения тяжёлых последствий при аварийных ситуациях, 

благодаря быстрому оповещению ответственных лиц или соответствующих служб. 

   6. Регистрации всех важных технологических параметров и событий в электронном журнале 

компьютера диспетчера или на карточке SD/MMC для последующего анализа. 

  7. Голосового сообщения на сотовый телефон ответственного лица об аварийных режимах 

работы оборудования. 

   8. Значительного снижения затрат на обслуживающий персонал, максимально автоматизировать 

производственные процессы и исключить так называемый «человеческий фактор». Гарантия на 

изготовленную продукцию 1 год. Средний срок службы оборудования 8-10 лет. Гарантийное и 

послегарантийное обслуживание.  

Более подробную информацию о полном ассортименте выпускаемой продукции, ценах можно 

узнать на сайте www.sandar.md 

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. О. Гибу, 7/3  

тел./факс: +373 022 514143, 594966, 580119  

моб.: +373 69 886323 

http://www.sandar.md/

