
Современные 
решения 
автоматической 
пожарной 
сигнализации



Сделано в России

Устройства АПС - собственная 
разработка rubetek. 
Производство осуществляется на заводе 
rubetek в г.Орёл.



Автоматическая пожарная 
система с онлайн-статусом

Получение информации от всех 
компонентов пожарной сигнализации 
подключенных к АРМ системе и её 
вывод на одном экране.



Настройка и контроль 
системы с планшета

Мониторинг и настройка устройств 
и системы производится удаленно, 
нужен только интернет.



Преимущества 
беспроводных пожарных 
систем:

• Высокая помехоустойчивость системы 

• Программируемый период передачи 
контрольных данных 

• Удобство установки, обслуживания и монтажа 

• Полноценная замена персонального компьютера 
при программировании и настройке системы



Система АПС на реальных 
объектах:

Система введена в эксплуатацию в более чем 
60 жилых комплексах по Москве, Московской 
области и других городах России. 

Под защитой rubetek:

300
домов 

2 миллиона

квадратных метров 

+



Эффективность

Экономия на монтаже 
и пусконаладочных работах

Оптимизация затрат 
на оборудование

Сокращение срока 
монтажа

до 70 %

Бизнесу важна скорость и сокращение издержек. АПС rubetek 
увеличивает скорость монтажа и ПНР, значительно сокращает расходы 

на материалы и устройства.

до 55 %до 35 %



Проектируем  
и оперативно 
рассчитываем сметы



Центр пожарной системы - ППК

• Прибор приемно-контрольный 
управляет всеми устройствами 
пожарной системы 

• Совмещает в себе функции нескольких 
устройств ПС (адресных 
расширителей, релейных блоков, 
радиорасширителей и др.) 

• Настройка ППК осуществляется 
непосредственно на устройстве или 
удаленно с планшета.



Сферы применения ПС:

• Жилые комплексы 

• Предприятия 

• Торговые центры 

• Минимаркеты 

• Офисы 

• Муниципальные 
учреждения 

• Квартиры 



Функциональные возможности ППК



Архитектура построения системы ПС



Сертификаты

Система полностью сертифицирована. Все устройства успешно прошли реальные испытания в тестовой лаборатории МЧС. 
Все устройства сертифицированы по ГОСТ Р 53325-2012 и соответствуют ФЗ-123, ФЗ-117 и СП 5.13130.2009.  

Получены сертификаты соответствия С-СN.ПБ34.В.02320 и С-СN.ПБ34.В.02321 



Оборудование

Извещатель пожарный 
дымовой

Преобразователь 
данных

Расширитель 
радиоканальный

Датчик открытия

Прибор приемно-
контрольный

Извещатель пожарный 
ручной

Оповещатель 
пожарный речевой

Панель управления 
системой ПС



ООО «РУБЕТЕК РУС»  
115114, Москва,  
Дербеневская набережная, 
д. 7, стр. 12 

8 800 777-53-73  
B2B@rubetek.com


