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Обслуживающие организации

ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАТОР БЕЗОПАСНОСТИ – это QR-код, который позволяет пассажирам 

получать информацию о техническом состоянии лифта в реальном времени, знакомясь с графиком 

прохождения ТО и дает возможность оперативного обращения в обслуживающую организацию в 

случае, если эксплуатация лифта вызывает опасения. У пассажира всегда остается возможность 

оперативного обращения в обслуживающую организацию – функционал интерфейса это позволяет 

реализовать в пару кликов.



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
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Обслуживающие организации

Обслуживающая организация имеет возможность ведения графика проведения ТО по каждому лифту, 

находящемуся на обслуживании, и своевременного оповещения через интерфейс системы об 

истекающем сроке прохождения ТО, для оперативного реагирования на входящие обращения граждан 

(пассажиров лифта) и проведения регламентных работ по обслуживанию лифта. Это позволяет 

компании всегда держать руку на пульсе и повышает доверие граждан.



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
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Обслуживающие организации

Завод-изготовитель устанавливает прямую коммуникацию с Обслуживающей организацией, минуя 

посредников, и имеет возможность оперативного обеспечения таких организаций комплектами для 

проведения ТО по каждому лифту, а также контроля за соблюдением условий гарантийного 

обслуживания лифтового оборудования.

Это позволяет обслуживающим компаниям и предприятию-производителю вместе формировать новую 

культуру на рынке обслуживания лифтового оборудования.

Повышая уровень культуры – мы повышаем качество. Повышая качество вместе – мы 

повышаем безопасность!



РАЗМЕЩЕНИЕ ЦИФРОВОГО ИДЕНТИФИКАТОРА 

БЕЗОПАСНОСТИ
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QR-код присваивается каждому конкретному лифту и ведет на внутренний сайт завода. 

Процесс формирования кода и записи в электронную сервисную книжку интегрирован во 

внутренний процесс формирования паспорта лифта, что обеспечивает гарантию завода-

производителя от вмешательства в систему из вне и исключает несанкционированный 

доступ к основной документации на лифт. Цифровые данные хранятся на защищенном 

сервере, что гарантирует их безопасность.



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРВИСНОЙ 

КНИЖКИ
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На десктопной версии страницы, при 

переходе пользователям 

предоставляется возможность 

проверки лифта по номеру изделия, а 

также возможность регистрации и 

входа в Личный Кабинет (доступно 

только для обслуживающих 

организаций). 



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРВИСНОЙ 

КНИЖКИ
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Обслуживающая организация получает возможность регистрации в системе: данные вводятся на 

специальной странице и на указанную почту направляется соответствующее письмо со ссылкой на 

личный кабинет.



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРВИСНОЙ 

КНИЖКИ
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Полученные от Обслуживающей организации 

данные проходят проверку модератором завода-

производителя.

Данная проверка включает ступенчатую 

верификацию аккаунта, а также проверку 

предоставляемой информации, что обеспечивает 

достоверность внесенных компанией данных о 

лифтах, находящихся на обслуживании.

Цифровые данные хранятся на 

защищенном сервере, что гарантирует 

их безопасность.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
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Цифровая коммуникация:

QR-код располагается на панели поста приказов

и в Паспорте лифта на титульной странице.

Пассажир может отсканировать код камерой 

мобильного телефона и перейти по ссылке. 

По ссылке открывается WEB – страница 

электронной сервисной книжки на лифт, на 

которой присутствует общее описание 

характеристик лифта: заводской №, Адрес 

установки, модель лифта (полный индекс 

проекта), а также эксплуатирующая организация 

и дата ввода в эксплуатацию. 

Вход по QR-коду в 

кабине

Вход по QR-коду в Паспорте 

Лифта
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