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В ноябре 2005 г. ЗАО "Аргус Спектр" начинает серийное производство но
вой версии адресноаналогового пожарного приемноконтрольного при
бора "Радуга3". Прибор предназначен для приема информации от 192 ад
ресноаналоговых извещателей и адресных модулей и формирования
команд на запуск устройств оповещения и пожарной автоматики.
Основные особенности адресноаналоговой системы пожарной сигнали
зации на базе ППКП "Радуга3":
цифровой протокол обмена данными
алгоритм "Распределенный интеллект": совместный анализ сигналов
контрольной панелью и извещателями
встроенные изоляторы коротких замыканий во всех адресных устрой
ствах
обнаружение двойной адресации
мониторинг качества сигнальной линии
возможность построения гибридной системы: совместное использо
вание проводных и радиоканальных адресноаналоговыех устройств
Хорошая новость для проектировщиков: у Вас есть шанс получить к Новому
2006 году домашний DVDтеатр с функцией караоке! Компания "Систем Сен
сор Фаир Детекторс" объявила о старте Программы для проектировщиков
"ГИП'2005" (Грамотные решения и Профессионализм), так полюбившейся
специалистам проектных институтов. Напомним, что по итогам 2004 г. побе
дителем Программы "ГИП'2004" стал Иван Пирогов, ГИП компании "Поли
сет". Для участия в Программе достаточно заполнить Таблицу проектов,
выполненных на извещателях Систем Сенсор из прайслиста Компании и
отправить ее до 16 декабря 2005 г. любым удобным способом:
по факсу (095) 9377983;
по email: info@systemsensor.ru;
или приехав на бесплатный семинар в "ССФД" (см. график на www.sys
temsensor.ru).
Призы с фирменной символикой System Sensor получат все участники
Программы, а торжественное вручение Суперприза победителю, выпол
нившему в 2005 г. наибольшее количество проектов с использованием
продукции Систем Сенсор состоится 30 декабря 2005 г.
Компания ЛУИС+ стала дистрибьютором компании Vocord Telecom . Основ
ной продукцией которой являются высококачественные системы записи зву
ка (в том числе телефонных переговоров). А также стала дистрибьютором
компании DSSL, известной своими компьютерными системами Trassir DV.
Также компания Луис+ сообщает, что 25 августа 2005 г. получена Лицен
зия Управления ФСБ г. Москвы и Московской области.
15 июня 2005 г. компания Алпро получила сертификат официального
партнера Lonix Oy – известного разработчика и производителя техничес
ких решений для систем автоматизации зданий, использующих техноло
гию LONWorks.
В 2005 г. компания "КОМКОМ Торговый Дом", известная ранее как "КОМКОМ
Electronics", отмечает свое десятилетие. За эти годы продукция компании
приобрела известность и заслужила высокую оценку, как потребителей, так
и партнеров. Редакция журнала искренне поздравляет компанию с юбилеем.
Компания ААМ Автоматик и компания "КAME РУС" (российское представи
тельство итальянской компании CAME), провели исследование на совмести
мость шлагбаумов торговой марки CAME и парковочной системы sPARK
(разработка ААМ Автоматик). В процессе исследования была проверена сов
местимость шлагбаумов CAME моделей GARD 2500, GARD 4000, GARD 6000,
GARD 8000 и парковочного контроллера SP848 под управлением программ
ного комплекса sPARK. По результатам данного исследования был подписан
официальный протокол соответствия, подтверждающий совместимость
шлагбаумов торговой марки CAME и парковочной системы sPARK. Данные
устройства рекомендованы компаниями CAME и ААМ Автоматик к совмест
ному применению, как не создающие аппаратных конфликтов.

Компания "Центр речевых технологий" (СанктПетербург) выпустила новую
версию программы VoiceCom SDK – для Pocket PC. Теперь разработчики
приложений для КПК получили возможность создания программ голосово
го управления. Управление голосом незаменимо в тех ситуациях, когда ру
ки пользователя заняты, а также для людей с ограниченными физическими
возможностями. Надежность работы VoiceCom не зависит от национально
го языка и индивидуальных особенностей речи конкретного пользователя.
Разработчик систем видеонаблюдения ООО "Новые технологии" предлага
ет новый продукт – программное обеспечение "Виртуоз" в системах CVS
для купольных камер Pelco Spectra III, Panasonic WVCW850/860.
ПО Виртуоз обеспечивает:
Автоматический захват и сопровождение объектов по целеуказаниям
от обзорных камер, ручной выбор и сопровождение целей.
Автоматические предустановки по зонам детекции, патрулирование и
автоматический возврат на предустановку или маршрут, заданные
оператором.
Меню внутренних настроек камеры.
Управление купольными камерами с помощью манипуляторов "мышь"
и "джойстик".
Управление с сетевых клиентских рабочих мест.
Суммы амортизации системы видеонаблюдения можно учесть в целях на
логообложения прибыли. Об этом сообщает письмо Минфина России от
12.08.05 № 030304/1/165. Авторы делают оговорку: при уменьшении на
логовой базы следует учитывать положения статьи 252 Налогового кодек
са. В ней говорится, что расходы нужно обосновать и подтвердить. В дан
ном случае придется подтвердить, к примеру, что амортизация возможна.
Имущество признается амортизируемым, если срок его полезного ис
пользования больше 12 месяцев и первоначальная стоимость превышает
10 тыс. рублей (п. 1 ст. 256 НК РФ)
В МЧС России открыт телефон доверия, по которому граждане Россий
ской Федерации могут обращаться по фактам противоправных действий
со стороны инспекторов Государственного пожарного надзора различно
го уровня: (095) 2172059. В Министерстве РФ по чрезвычайным ситуа
циям крайне заинтересованы в том, чтобы искоренить коррупцию в своих
рядах. За последние 3 года к уголовной ответственности было привлече
но в общей сложности 26 человек, работавших в системе пожарного над
зора. Режим работы телефона доверия – круглосуточно.
Столичный Департамент поддержки и развития малого предприниматель
ства и Управление Госпожнадзора по г. Москва подписали соглашение о
сотрудничестве, которое должно воспрепятствовать произволу инспекто
ров при проведении проверок предприятий. Госпожнадзор взял на себя
обязательства исключить из практики такие позиции, как требование от
предпринимателей перечисления денег на благотворительные взносы и
рекомендации аффилированных структур для выполнения работ. В ско
ром времени инспекторы будут выходить на проверки только со специ
альным нагрудным знаком, в форме и с письменным предписанием. А
каждая проверка будет фиксироваться в журнале учета проверок пред
приятия. Обо всех нарушениях, допущенных инспекторами при проведе
нии контрольных мероприятиях, представители Госпожнадзора просят со
общать по телефону доверия: (095) 2448233.
Компания ООО "СТАЛТ" сообщает. Получен сертификат пожарной безопас
ности №ССПБ.RU.УП001.В04741 на модули газового пожаротушения с элек
тромагнитным, пневматическим и ручным способами пуска: углекислотные
модули типа МГПС 150 с баллонами вместимостью 60, 80 и 100 л, ЗПУ с
Dy 20 мм и устройством контроля массы огнетушащего вещества и хладоно
вые модули типа МГПС 60 с баллонами вместимостью 60, 80 и 100 л и ЗПУ
с Dy 40 мм. С октября 2005 года гарантируется поставка до 6 баллонов со
склада. Большее количество – в течение месяца.

