Удаленный беспроволочный
мониторинг датчиков тревоги
AES-IntelliNet модель 7450-XL Wireless Alarm
Transceiver
Нет необходимости для ежемесячного договора/подписки, а значит - и ежемесячной
оплаты
2-ух канальный обмен сигналами для подтверждения тревоги и контроля
Работает при нарушенных телефонных линиях
Защищен от помех в сотовых частотах
Использует инновационную технологию
беспроволочных сетей
Имеет множественные "redundant paths"
для высочайшей надежности
Легко расширяется, чтобы покрыть тысячи
квадратных километров
Очень быстрая (менее чем за 3 сек) передача сигнала тревоги
Производитель:
AES Corporation www.aes-intellinet.com
CКУД и учет рабочего времени
Модель primion Visual WebAccess/Visual
WebTime
СКУД
Контроль событий с графическим изображением
Контроль/Управление сигнализацией тревоги
Porter модуль (TCP/IP в/камеры)
Контроль посетителей
Графическое изображение
Интерфейс для систем управления зданиями: GEMOS, ITENOS "Witos", Winmag
Учет времени
Центр оценки стоимости
Запись времени проекта
Планирование использования кадров/персонала
Создание бэджей/нагрудных знаков
Учет сделанной работы
Полностью базируется на Web Browser
Производитель: primion Technology AG
Germany www.primion.de

Электромеханическая защелка
для деревянных, пластиковых
и металлических дверей
Модель LTS611

Цифровой видеорегистратор
Модель DX-TL5000E
Рекомендован для использования на объектах
с большим числом зон наблюдения.

Универсальна по установке и напряжению
Прочна и надежна
Бесшумна в работе
Регулируемая сила возвратной пружины и
люфта
Компактна и симметрична
Производитель:
Effeff Fritz Fuss GmbH & Co. www.effeff.com

Видеозапись в формате JPEG 2000
Суммарная скорость записи 200 кадров в
секунду
Возможность просмотра живого видео с
16-ти каналов
Каскадное подключение
Встроенный пишущий DVD-ROM для создания резервных копий, при необходимости заменяющийся на еще один жесткий
диск.
суммарный объем дискового пространства: 1,25 Тб.
Производитель:
Mitsubishi Electric www.me-evs.ru

Карточки и считыватели контроля
доступа HID iCLASS
HID является основным мировым поставщиком
бесконтактных карт и считывателей для СКУД в
индустрии безопасности, а также лидером в технологии производства 13.56 МГц и 125 кГц RFID
карт/считывателей. Применяется в СКУД, логическом доступе, учете рабочего времени, безналичной торговле, автоматической идентификации автотранспорта и биометрическом распознавании/подтверждении.
Производитель:
HID Corporation www.hidcorp.com
Адресно!аналоговая система
пожарной сигнализации Harezmic
Приемно-контрольные приборы серии MG-7000,
извещатели серии MG-9000, модули серии
MG-6000
Пожарная сигнализация в жилых и производственных помещениях
Обладает пожарными сертификатами России, Казахстана и европейскими сертификатами EN-54/2, EN-54/4, EN-54/5, EN-54/7
Микропроцессорное управление
2 или 4 кольцевых шлейфа
48 программируемых зон
Импульсный источник питания
Производитель: Mavili Elektronik Tic. ve San. A. S.
(Турция) www.mavigard.com

Наружная Сирена
Модель MULTIBOX
Наружная сирена, которая имеет 4 верхних панели/крышки различных форм. Помимо того
факта, что сирена является отличным индикатором вторжения или любого другого вида
тревоги, наружная панель может служить в качестве эффективного носителя рекламы для
монтажной компании. Это достигается тем,
что логотип и контактные номера монтажной
компании наносятся на крышку нами, компанией CQR, абсолютно БЕСПЛАТНО!
Производитель:
CQR SECURITY (Великобритания) www.cqr.co.uk
Защищенные кабеля
Модель Alarms Wires для систем охраны, видеонаблюдения и противопожарной защиты
Производитель: FTC – Fabbrica Trentina
Conduttori srl www.sice-cables.com

Системы вызова медперсонала
по внутренней сети/Системы
вызова охраны/обслуги
Модель Intercall 600 & 700

Оборудование для тестирования
датчиков SOLO
Тестирует датчики, расположенные на высоте до 9 м
Тестирует датчики дыма, температуры и углекислого газа

Система цифрового
видеонаблюдения
Lex System модель Neo / Twister SV823A
Встроенное решение/Embedded solution
Fanless Система
Встроенные от 4 до16 видео входов
VIA Eden/C3 Процессор, CLE266 chipset
OS: WIN 9X/2K/XP, встроенная WinXPE
Производитель:
Lex Computech (Тайвань) www.lex.com.tw

Адресуемые Системы Вызова
"Hands free" 2-ух канальный речевой модуль
Упрощенная установка на 2 или 4 провода
Полностью программируемая
10 уровней вызова
Производитель:
Lismore Instruments Ltd www.intercall.co.uk

Пожизненная гарантия при использовании
с продукцией линейки Solo
Универсальная линейка продукции
UL Регистрация
Не возгорается
Производитель:
NO CLIMB PRODUCTS LTD www.noclimb.com

Компания GEUTEBRUK предлагает уникальные системные решения охранного телевидения. Посетители выставки МИПС смогут ознакомиться с последними разработками на стендах наших партнеров: "Луис+", "Траскон Текнолоджи" и "Гольфстрим".
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