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Компания Hi-Tech Security успешно работает на рынке систем безопасности более 15 лет.

Мы специализируемся на разработке и создании систем комплексной безопасности и

инженерного обеспечения объектов, а также являемся прямым и эксклюзивным

поставщиком оборудования систем безопасности.

Специалисты Hi-Tech Security работают с лучшими мировыми производителями

оборудования: Bosch, AHI Carrier, LENEL, Honeywell, Vingtor-Stentofon, Wagner и др.

Проектное портфолио насчитывает более 2000 проектов по всей стране: вокзалы и

аэропорты, торговые и бизнес-центры, производственные помещения и общественные

пространства, банки и спортивные сооружения.

Численность 

сотрудников в 

декабре 2020: 

135 чел.

Компания 

основана  в 

2005 году

О НАС



СФЕРЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Основные направления компании

Комплексные системы 

безопасности

Сетевые системы 

видеонаблюдения

Биометрические 

системы

Охранная и тревожная 

сигнализация

Системы контроля 

и управления доступом 

уровня Enterprise

Системы охраны 

периметра

Пожарная сигнализация, 

пожаротушение, автоматика 

пожарной защиты

Системы оперативной 

связи и оповещения

Автоматизация, диспетчеризация 

и управление инженерными 

системами здания



СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Основные направления компании

ДЕПАРТАМЕНТ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ
Проектирование

Шеф-монтаж

Работы «под ключ»

Интеграция и доработка

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

СОБСТВЕННАЯ ТЕСТОВАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕРВИСНОГО 

И ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ

Создание интеграционных решений

Собственные решения систем контроля 

доступа на основе биометрии

Поставка оборудования

Обучение

Технический консалтинг

Гарантийное и сервисное обслуживание

ДЕПАРТАМЕНТ 

ДИСТРИБУЦИИ



dFlow турникет с

концепцией

«свободного 

прохода»



КОНЦЕПЦИЯ «СВОБОДНОГО ПРОХОДА»
РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ ТУРНИКЕТОВ



КОГДА ТРАДИЦИОННЫЕ ТУРНИКЕТЫ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫ

ВСЕГДА ОТКРЫТЫЕ СТВОРКИ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ СТВОРОК
НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН



ДВУСТОРОННИЙ ПРОХОД В ОДНОМ ТУРНИКЕТЕ
ЭКОНОМИЯ МЕСТА И БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛЮБОЙ RGB ЦВЕТ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИТИКИ
КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ DFLOW

ВИДЕО САЙТ

https://youtu.be/jnhWk8NKW8s
https://digicon.hitsec.ru/


ПРИГЛАШАЕМ В НАШ ДЕМО ЗАЛ

https://yandex.ru/maps/-/CCUENCumOB


Двусторонние 

видеотерминалы

VK-VISION-02



ВИДЕОТЕРМИНАЛ VK-VISION-02

Уникальный двусторонний видеотерминал для

систем распознавания лиц с функцией

приветственного экрана. Совместим с любой

системой биометрического распознавания по лицу

человека.

Предназначен для установки на турникет.

Функционал терминала:

• Сетевая видеокамера высокого разрешения на

каждой стороне;

• Возможность отображения индивидуальных

приветственных изображений/сообщений на

каждой стороне;

• Интеграция со стандартными системами

контроля доступа через Wiegand интерфейс;

• Интеграция с контроллерами турникетов/дверей

с помощью встроенных реле и программируемых

входов/выходов;

• Установка на любой турникет, благодаря

универсальному монтажному комплекту.
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ВИДЕОТЕРМИНАЛ VK-VISION-02

Основные технические характеристики
1. Сетевая видеокамера (на каждой из сторон):

a. 5 мегапикселей (регулируемый угол обзора);

b. MJPEG кодек, транспортный протокол RTSP/UDP;

c. Произвольно задаваемая зона интереса изображения;

2. Приветственный экран (на каждой из сторон):

a. 5.5 дюймов Full HD экран (1080x1920) с широким углом обзора;

b. Поддержка компрессии DXT1 для экранов приветствия;

c. HTTP/1.1 PUT протокол для загрузки приветственного экрана;

d. Возможность загрузки экрана ждущего режима в долговременную память;

3. Сетевой интерфейс (LAN)

a. Ethernet 100Base-TX; RJ-45

4. Интеграция со СКУД:

a. Wiegand входы/выходы совместимые с логическими уровнями 3/5 В 

и форматами до 192 бит;

b. Возможность параллельного подключения на шлейф между уже 

имеющимся считывателем и контроллером СКУД;

c. HTTP GET протокол для управления выводом Wiegand кода;

5. Реле (нормально замкнутые, нормально разомкнутые)

a. Программируемое время открытия;

b. HTTP GET протокол для управления реле и программируемых выходов.

6. Габаритные размеры и электропитание

a. Габариты 215x230x75 мм;

b. Масса: 0,8 кг;

c. Электропитание: IEEE802.3af POE режим “A”, Потребляемая 

мощность не более 10 Вт.



HI-TECH SECURITY МОДУЛИ ИНТЕГРАЦИИ СКУД

Поддерживаемые системы контроля и 

управления доступом:

• OnGuard 7.x (LENEL – AHI Carrier, США)

• BIS 4.7 (Bosch, Германия)

• ProWatch 4.5 (Honeywell, США)

• ParsecNET3 (Parsec, Россия)

• БАСТИОН-2 (Elsys, Россия)

• ITRIUM (Итриум СКУД, Россия)

• Sigur (Sigur, Россия)

• Разработка нового модуля под любую 

СКУД. 

Поддерживаемые системы 

распознавания лиц: 

• LUNA (VisionLabs)

• Findface Security (Ntechlab)



ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Контроль

Устройство бесконтактно и с высокой точностью измеряет температуру людей 

(погрешность не более ±0,3°С). Камера комплекса распознает лица и идентифицирует 

личность человека с повышенной температурой. При обнаружении подает тревожный 

сигнал оператору.

Онлайн мониторинг

Комплекс способен одновременно сканировать более 40 лиц, скорость распознавания 

— 25 кадров в секунду, точность идентификации личности — 97% при интеграции с 

базой данной распознаваемых лиц.

Интеграция

Комплекс возможно интегрировать в существующую систему СКУД как через 

физический контроллер с передачей сигналов на тревожный вход/выход, так и в 

программную интеграцию с поддержкой Onvif, CGI и SDK.

Управление данными

Комплекс формирует и управляет базами данных с поддержкой пакетного 

импорта/экспорта.

Помимо базы данных по распознаванию лиц, система формирует данные по 

температуре.

Система имеет алгоритм самостоятельного обучения (ИИ).

При работе в единой системе комплекс формирует статистические отчеты и анализ по 

возрасту/полу/времени/местоположению.

Двухспектральный термографический 

комплекс
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Jonathan Doe

Designer

Objectively disintermediate leveraged 

manufactured products before team 

driven

ТИПОВЫЕ УСЛУГИ:

• предпроектное обследование;

• разработка концепции;

• монтаж и пуско-наладка при  модернизации/расширении 

систем;

• телефонная техническая поддержка;

• сервисное обслуживание с опережающей заменой; 

• оборудования на время ремонта;

• круглосуточный мониторинг сетевого оборудования;

• поддержка продлённой гарантии на оборудование;

• срочная диагностика и восстановление после сбоев;

• ремонт оборудования в собственном сервисном центре;

• послегарантийное  обслуживание.

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

• консультации инженеров, обладающих сертификатами Bosch,

Lenel, Honeywell и др.;

• аутсорсинг инженерных ресурсов;

• удаленная диагностика программных платформ Bosch BIS, Bosch

BVMS, Lenel OnGuard, Honeywell Pro-Watch и др;

• лабораторные исследования оборудования на совместимость;

• локальный ремонт сложного и уникального оборудования.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Hi-Tech Security / Сервис



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Hi-Tech Security

Консультации

при составлении
технической документации

и тех.заданий.

Техподдержка и помощь

в пусконаладке (как
локально, так и удаленно).

Обучение (техническое и

коммерческое, на терри-
тории заказчика или в соб-

ственном тренинг-центре).

Сервисное и гарантийное

обслуживание.

Презентация
и демонстрация продукта

на объекте заказчика).

Тестирование оборудования

на базе собственной

тестовой лаборатории.



ПРИШЛИТЕ ДАННЫЕ

ПО ВАШЕМУ НОВОМУ ПРОЕКТУ И МЫ:

предложим оптимальный состав 

оборудования;  разработаем 

индивидуальное предложение  (цена, сроки 

поставки, условия).

ПРИШЛИТЕ ВАШ РАБОЧИЙ 

ПРОЕКТ  И АКТУАЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ И МЫ:

предложим наши цены и условия;

рассчитаем проект на альтернативном 

оборудовании;  предложим техническую и 

консультационную поддержку  по проекту.



www.hitsec.ru

office@hitsec.ru

8-800-775-82-95
Звонок по России бесплатный

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


