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SACO	 CONTROLS	 INC	 это	 	 мировой	 лидер	 по	 изготовлению	 мозаичных	
мнемощитов	и	оборудования,	построенного	на	базе	мозаичных	систем.	
Опыт	компании	на	рынке	данной	продукции	более	20	лет,	что	позволяет	решить	
любые	поставленные	задачи.		
.	 С	 момента	 создания	 фирмы	 SACO	 CONTROLS	 INC	 одной	 из	 основных	 целей	
компании	 было	 понимание	 и	 удовлетворение	 потребностей	 клиентов	 и	
постоянного	улучшение		отношений	с	ними.		

Мнемощиты	 производства	 SACO	 CONTROLS	 INC	 используются	 на	 различных	
предприятиях	многих	стран	мира,	включая	Россию.	

Основные	потребители		продукции	SACO	CONTROLS	INC:	
• 	электрогенерирующие	компании		(ГЭС,	ТЭЦ,	атомные	электростанции);	
• 	энергораспределительные	и	сетевые	компании;	
• 	нефте-химические	предприятия;	
• 	железнодорожные	компании;	
• 	очистные	сооружения	
• 	судостроительство;	
• 	и	др.	



Система	менеджмента	качества	
(СМК)	

Фирма SACO CONTROLS INC  сертифицирована по 
стандарту ISO 9001:2008 

Политика В Области Качества:  
СМК SACO CONTROLS IBC обеспечивает 
постоянное улучшение системы производства и 
управления: 

! Выделение необходимого количества 
ресурсов, включая обученный персонал, для 
максимально эффективного выполнения 
проектирования, изготовления и наладки 
оборудования;	
! Полное соответствие готовой продукции с 
требованиями заказчика;	

! Отдел контроля качества несет полную 
гарантию в применение и соблюдение 
требований стандартов ISO 9001:2008. Что 
подтверждается постоянным подтверждением 
сертификации ISO 9001	



Конструктив мозаичного мнемощита 

Основа мозаичного мнемощита состоит из 
каркаса, собранного на базе алюминиевого 
профиля, квадратного сечения.  
Размер каркаса согласовывается с 
 Заказчиком на этапе проектирования. 

Основной каркас 

Форма профиля позволяет крепить к 
нему дополнительные перекладины, 
профили для промежуточных клемм и 
т.д.  Добавление внутри каких либо 
элементов во время эксплуатации не 
создает никаких проблем. 



Конструктив	мозаичного	мнемощита	

К каркасу щита крепится мозаичная 
решетка, которая является основой для 
мозаичного щита. Решетка выполнена из 
цинкового сплава Zаmac. Zamac- это легкий, 
прочный (близкий по прочности к 
малоуглеродистой стали), не подвержен 
коррозии. 

Мозаичная	решетка	

Решетки могут быть как прямыми (для 
прямых секций мозаичного щита) так и 
изогнутыми (для секций мозаичного щита с 
радиусом изгиба). 

Структура решетки позволяет как легко 
организовать новые отверстия для вновь 
устанавливаемых приборов, так и монтировать 
«заплатки» на существующие отверстия от 
приборов. 



Конструктив	мозаичного	мнемощита	

Мозаичная	плитка	

! Изготовлены из высококачественного 
поликарбоната (MAKROLON) 
! Обладают огнеупорными свойствами 
! Гладкая поверхность элементов не 
бликует и имеет антистатическое покрытие 
! Имеют повышенную стойкость к 
ультрафиолетовым лучам 
! Не изменяет своих свойств при 
температуре до 125 градусов по Цельсию 

В ячейки мозаичной решетки  
устанавливается мозаичная плитка. 
На поверхность плитки посредством  
гравировки наносится необходимый рисунок.  

Для заказа доступен большой спектр 
цветов основной плитки. 

Основные свойства плитки: 



Конструктив	мозаичного	мнемощита	

Элементы	отображения	и	управления	

В	качестве	отображающих	элементов	используются:	
! Прозрачные	мозаичные	плитки	со	светодиодом	
(форма	подсвечиваемого	элемента	может	быть	
любой	и	согласовывается	с	Заказчиком	на	этапе		
проектирования)	
! Цифровые	приборы	на	базе	семисегментных	
индикаторов	
! Стрелочные	приборы	

В	качестве	элементов	управления	используются:	
! Ключи;	
! Переключатели;	
! Кнопки;	

Все элементы могут использоваться как производства 
фирмы SACO CONTROL INC, так и любых других 
производителей. Данное решение согласовывается с 
Заказчиком. 



Преимущества	SACO	
1. Гибкая модульная решетка 

Качественные модули решетки с гладким периметром без 
грубых краев и заусенцев. Базовый размер модуля 288х288 мм. 
Глубина 13 мм. Изготавливается с помощью литья под давлением 
из цинкового сплава. Бывают как прямыми так и изогнутыми. 

2. Простота сборки решетки 
Каждый модуль имеет на своих краях специализированные 
полукольца для соединения решеток друг с другом. 
Крайние грани решеток имеют толщину в два раза меньше  чем 
основные. При соединении двух модулей друг с другом 
получается ребро той же толщины что и внутри модуля. Этим 
обеспечивается одинаковое расстояние между ячейками. 
Данный метод сборки гарантирует однородность собранной 
поверхности без выступом и зазоров. 



Преимущества	SACO	
3. Изменение размеров решетки 

Модуль решетки могут быть сокращены до любого необходимого размера. Для 
изменения размера модуля, а так же для организации вырезов для установки 
измерительных приборов, и ключей (размер которых превышает 24х24 мм) 
используется специализированный инструменты фирмы SACO CONTROLS. 

Щуп для демонтажа плитки из 
решетки  

Инструмент для демонтажа 
внутренних секций решетки 

Резак для удаления боковых и 
угловых секторов крепежа решетки 

4. Вырез отверстия под прибор 
Установка новых приборов в уже смонтированное мозаичное панно 

производится легко и не требует особых навыков. 
1. Удаляются пластиковые плитки с мозаичного панно по внешнему 
периметру предполагаемого отверстия и внутри его. 

2. С помощью инструмента для демонтажа внутренних секций 
удалить секции решетки, перпендикулярные внутреннему периметру 
отверстия; 



Преимущества	SACO	

5. Удаление узлов соединения решетки 
После удаления перемычек решетки, остаются 

узловые соединения в виде полуокружностей и четверть 
окружностей. Они мешают установке приборов. Их 
удаление производится с помощью соответствующего  
прибора SACO.  

6. Легкое востановление и замена секций 
Цельность решетки легко восстанавливается с 

помощью «заплатки» из решетки и специальных болтов. 
«Заплатки» могут изготавливаться как из остатков 

старой решетки, так и заказываться в SACO. 
Для заделки существующих отверстий просто нужно 

установить «заплатку» соответствующего размера в 
отверстие и в узлах соединения решетки закрепить 
болтами.  



Преимущества	SACO	
7. Гарантия качества монтжа и сборки изделия 

Пластиковые плитки изготовлены с четырьмя монолитно 
прессованными ножками для крепления и фиксации в решетке. 
Форма и структура плитки разработана таким образом что для 
ее крепежа не требуется дополнительных крепежных 
приспособлений. 
Защелки на ножках плиток фиксируют плитку в решетке и 

удерживают ее при вибрации.  
Поверхность мозаики не имеет выступов или зазоров. Вырезать 

отверстие можно в  плитке для любого вида переключателя, кнопки 
или LED. Плитки могут быть удален из решетки и  
перемещены в любое другое место, не затрагивая прилегающие 
компоненты. 

8. Различные размеры и точные допуски 
Стандартные плитки выпускаются следующих размеров: 24 х 24 мм, 
24 х 48 мм, 48 х 48 мм.  
Глубина плитки 15 мм (не включая длину ее ног). 
 Допуск изготовления плитки +0.0 мм и -0.06 мм. Зазор между 
соседними плитками на сетка 0.1 мм, зазор между углами соседних 
плиток составляет менее 0,2 мм.  



Примеры	реализации	 Иркутская	ГЭС,	ГЩУ,	г.	Иркутск,	Россия	



Примеры	реализации	 Атомная	электростанция,	г.Лонгман,	Тайвань		



Примеры	реализации	 Атомная	электростанция,	г.Лонгман,	Тайвань		



Примеры	реализации	 ОСС	г.	Нью-Дели,	Индия		



Примеры	реализации	Панель	управления	ЖД	г.	Нью-Йорк	США		



Примеры	реализации	 г.	Шинг	Волсонг,	Корея	



Примеры	реализации	ЖД	станция	г.	Дели,	Индия	



Примеры	реализации	 ЖД	станция,	г.	Дели,	Индия	



Примеры	реализации	 DMRC,	г.	Дели,	Индия	



Примеры	реализации	 Система	очистки	воды,	Калифорния,	США	



Контакты	

St-Laurent, Quebec,  
 Canada 
Tel:(514) 745-0990       !    
Fax:(514) 335-7733      !   
E-Mail: Luis@sacocontrols.com 
Директор по продажам и качеству  
Luis Sandoval	

г. Новосибирск 
Россия 
Тел: +7 (913) 947-45-57 
E-Mail: andre@sacocontrols.com 
Региональный представитель 
Пастухов Андрей Александрович 	


