
Пожарная безопасность и 
комплексные интеграции



Комплексная платформа управления и 
принятия решений для жилого здания



Комплексные поставки оборудования 
для систем безопасности

Разработка ПО для систем 
безопасности и видеонаблюдения

Системы пожарной и охранной 
сигнализации, контроля доступа

Системы контроля доступа 
корпоративного масштаба

Сетевые домофонные решения с 
функциями умного дома



Отдельные системы Комплексные решения

• Неограниченный выбор

• Подбор под бюджет

• Широкий выбор дизайна 

устройств

• Общие сценарии работы 

• Быстрые реакции на события

• Одна точка компетентного 

принятия решений

• Несовместимость

• Уникальность обслуживающих 

специалистов

• Большое количество элементов 

контроля

• Ограниченность выбора устройств

• Необходимость выбора решений 

на старте проекта

• Более высокая стоимость



Каждая система работает по-своему.
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Каждый бренд имеет свои особенности.



Нужен эксперт по софту 

ЭТО МЫ



Основана в 2003 году

Более 500 сотрудников в 50
офисах по всему миру

TOП-5 мировых разработчиков 
открытых платформ 
видеонаблюдения*

* IMS Research

Более 4000 партнеров

Более 1500 инсталляций в месяц

Более 3 000 000 видеоканалов
запущено



У нас есть
нужные

компетенциивсе



интегрированная программная платформа 
с распределенной архитектурой, 
позволяющая объединить все системы безопасности
в единый комплекс.

Видеонаблюдение с 
записью звука и 
видеоаналитикой

Контроль и управление 
доступом

Управление охранно-
пожарной̆ сигнализацией̆

Охрана периметраРаспознавание лиц и 
номеров автомобилей

Модуль комплексного 
мониторинга системы 
безопасности

Функционал,
востребованный 

для строительства 
жилых домой



ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

• Контрольные приборы
• Блоки индикации и управления
• Модули КЗ и адресные расширители
• Исполнительные модули
• Модули пожаротушения
• Извещатели (дымовые, тепловые, магнито-

контактные, ручные, светозвуковые и т.д.)

+ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ



§ Дымовые, тепловые и 
ручные извещатели

§ Исполнительные 
модули

§ Кабельная продукция

Стандартный
пакет

Стандарт + рабочее 
место оператора

от 470 000 руб. от 600 000 руб.

ПодъездПодъезд

§ Дымовые, тепловые и 
ручные извещатели

§ Исполнительные 
модули

§ Сервер
§ Монитор 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

*Расчет на подъезд 16-этажного дома с 4 квартирами на этаже  

Интеграция: 
СКУД, ОПС

опция



ДОМОФОНИЯ

АНАЛОГОВЫЕ
ПОДЪЕЗДНЫЕ
ДОМОФОНЫ

АНАЛОГОВЫЕ И IP
СИСТЕМЫ 

ДОМОФОНИИ
БЮДЖЕТНЫЕ
РЕШЕНИЯ



§ Многоабонентская 

вызывная панель (аудио)

§ Аудиотрубки в квартиры

Базовое решение 
(аудио)

Базовое решение 
(видео)

IP – решение

от 69 000 руб. от 500 000 руб.

ПодъездПодъезд

§ Многоабонентская 

вызывная панели 

(видео)

§ Мониторы 

видеодомофона в 

квартиры

§ Многоабонентская 

вызывная панели (видео)

§ Мобильное приложение

§ Премиальный внешний 

вид

ДОМОФОНИЯ

от 1 500 000 руб.

Дополнительные 
камеры контроля 
территории

опция Мобильный доступ 
UKEY

опция

5 лет гарантии



СКУД

БИОМЕТРИЯ
АВТОМАТИКА ВОРОТ

ОБВЕС (ДОВОДЧИКИ, 
ЗАМКИ)

ТУРНИКЕТЫ

КАРТЫ ДОСТУПА

ШЛАГБАУМЫ

СИСТЕМЫ СКУД



§ Контроллер

§ Электромагнитный замок 

§ Доводчик

§ Кнопка выхода

§ Считыватель

Стандартный
пакет

Сетевое решение + 
контроль территории

Комплексное
решение

от 25 000 руб. от 79 000 руб. Цена под запрос

ПодъездПодъезд

§ IP-контроллер

§ Электромагнитный замок

§ Доводчик

§ Кнопка выхода

§ Считыватель

§ Шлагбаум

§ IP-контроллер
§ Электромагнитный замок

§ Система открывания дверей 

§ Кнопка выхода

§ Считыватель

§ Биометрия

§ Удаленный доступ

§ Беспроводные замки

§ Управление лифтом

§ Шлагбаум, боллард

§ Распознавание номеров

СКУД

Интеграция с 
видео

опция



ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

• Контрольные приборы
• Блоки управления
• Модули КЗ и адресные расширители
• Исполнительные модули
• Извещатели (оптико-электронные, 

магнитно-контактные, ручные, 
светозвуковые и т.д.)

• Подсистема беспроводной 
охранно-пожарной 
сигнализации

• Дальность действия 1000 м
• 433 МГц
• Помехозащищенность



§ Контроллер

§ Извещатель магнитно-

контактный 

§ Объёмный оптико-

электронный 

извещатель

Инженерный 
пакет

Базовый комплект
Комплексное

решение + радиоканал

от 12 000 руб. от 70 000 руб. Цена под запрос

ПодъездИнженерное помещение

§ Контроллер

§ Извещатель магнитно-

контактный

§ Объёмный оптико-

электронный извещатель

§ Сервер 

§ Монитор

§ Контроллер
§ Извещатель магнитно-
контактный (ИП)

§ Объёмный оптико-электронный 
извещатель (ИП)

§ Объёмный оптико-электронный 
извещатель (радио)

§ Извещатель магнитно-
контактный (радио)

§ Датчик протечки (радио)
§ Сервер 
§ Монитор

Интеграция с 
видео

опция

Инженерное помещение + квартира

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



§ Видеокамера внутр., 2 шт.  

§ Видеокамера наруж.,  2 шт.

§ Коммутатор и кабель

§ Видеорегистратор

§ HDD

Стандартный
пакет

Сетевое решение + 
контроль территории

Комплексное
решение

от 40 000 руб. от 400 000 руб. Цена под запрос

ПодъездПодъезд

§ Видеокамера внутр., 20 шт.

§ Видеокамера наруж.,  4 шт.

§ Поворотные камеры,  1 шт.

§ Сервер,  1 шт. 

§ Видеокамера внутр.

§ Видеокамера наруж.

§ Поворотные камеры

§ Панорамные камеры

§ Сервер

§ Встроенная аналитика 

камер

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Интеграция СКУД, 
ОПС

опция

Кастомизация

опция



ЛИФТЫ

Schindler Port, СКУД. Контроллер лифта. 
Поддержан мониторинг событий от контроллера. 
Организация доступа осуществляется с 
использованием какой-либо другой 
интегрированной СКУД на базе скриптов и 
макрокоманд.

Возможности взаимодействия систем 
безопасности (например СКУД) и Schindler 
PORT Technology



Архитектура системы

Сервер 
распознавания 
номеров

Видеостена Многоуровневая 
карта Сервер транспортной 

аналитики

Сервер 
распознавания 
лиц

Сервер 
контроля 
кассовых 
операций

Кассовая 
системаДомофонияСистема 

хранения 
данных

Удаленное 
рабочее 
место

IP-камерыМобильный 
доступ

Сервер ОПС/СКУДОборудование 
ОПС/СКУД



Принцип сетевого взаимодействия

Пример



SP-03



Магическое видео



Что еще 
вы бы хотели
видеть
в системах КСБ?

ВАШЕ
МНЕНИЕ


