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СИСТЕМЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, ПО
■ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
MAGVIDEODVR

■ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
MAGVIDEONVR

■ IP,ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
SIMPLEIP
ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАВИКОМ»
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Универсальный видеорегистратор
MAGVideo*DVR представляет собой цифро*
вую систему регистрации, предназначен*
ную для цифровой регистрации и передачи
видеоинформации.
Используются методы компрессии дан*
ных по нескольким стандартам и современ*
ные алгоритмы анализа изображений, вы*
полняет также функции сетевого матричного
видеокоммутатора на основе протокола
TCP/IP. Компрессия, качество и кадровая
скорость передачи видеопотока прямой
трансляции для просмотра и на запись пол*
ностью разделены и программируются от*
дельно друг от друга.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■

Разрешение при сжатии –
QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF.
Скорость записи –
до 50 п/с на канал.
Поддержка сетевых камер.
Динамическое управление потока*
ми данных в реальном времени.
Прореживание видеоархива
с течением времени.
Встроенный архив до 4 Тбайт.

Цифровая платформа для систем ви*
деонаблюдения, цифровой регистрации и
передачи видео, которая отвечает всем со*
временным требованиям по регистрации и
записи видеоинформации. Видеорегистра*
тор предназначен для регистрации, пере*
дачи, прямой записи и воспроизведения
изображений от сетевых камер следующих
производителей: JVC, AXIS, ARECONTVISION,
IQInVision, Sony, Sanyo, Bosch и Mobotix.
Видеорегистратор MAGVideo*NVR обеспе*
чивает возможность работы с сетевыми ме*
гапиксельными видеокамерами.

SimpleIP NVR – автономный (standalone)
видеорегистратор для IP*камер. Предна*
значен для группового сбора видеопотоков
с IP*видеокамер и IP*видеосерверов, их об*
работки, отображения и записи на жесткий
диск.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■

Скорость записи –
до 50 п/с на канал.
Динамическое управление потока*
ми данных в реальном времени.
Прореживание видеоархива с тече*
нием времени.
Открытые интерфейсы для сторон*
них разработчиков программ.
Встроенный архив до 4 Тбайт.

■
■
■
■
■
■
■
■

Модель: SimpleIP*4С/8H/16H.
Кол*во каналов: 4/8/16/24
(опционально).
Отображение: 25 к/сек на канал
(при 640х480).
Запись: 25 к/сек на канал
(при 640х480).
Разрешение: до 1280х1024.
HDD: SATA до 2 Tb (не входит
в комплект поставки).
Сервис: автопоиск IP*устройств.
Поддержка IP камер: Axis, Acti,
Panasonic, Sony, Vivotek и др.
Дополнительно:
сетевое ПО в комплекте.
Сертификат: РОСТЕСТ.
Гарантия: 24 месяца.

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

«МАГИСТРАЛЬ СКН ГРУППА КОМПАНИЙ»
197022, Санкт*Петербург
Аптекарский пр., д. 6, к. А7, оф. 401
тел. (812) 234*9831
факс (812) 234*6109
www.magistral*skn.ru

«МАГИСТРАЛЬ СКН ГРУППА КОМПАНИЙ»
197022, Санкт*Петербург
Аптекарский пр., д. 6, к. А7, оф. 401
тел. (812) 234*9831
факс (812) 234*6109
www.magistral*skn.ru

ООО «НТЦ «ВиАйТи»
195009, Санкт*Петербург
ул. Комсомола, д. 2
тел./факс (812) 495*4550
e*mail: sales@vit*center.ru
www.vit*center.ru; www.simpleip.ru

СИСТЕМЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, ПО
■ СЕТЕВОЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
PROGMATIC PRODV0801

■ СЕТЕВОЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
PROGMATIC PRODV1601

■ ЦИФРОВЫЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
SOLAR
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8*канальный цифровой видеорегист*
ратор класса HI*END.

16*канальный цифровой видеорегист*
ратор класса HI*END.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

Максимальное разрешение записи D1
(704х576).
Максимальное количество дополни*
тельных HDD 8 шт х 2 Тб.
Суммарная скорость видеозаписи
200 кадр/сек в разрешении D1.
8 каналов видео / 8 каналов аудио
8 тревожных каналов входов 6 кана*
лов выхода.
Протокол телеметрии PELCO *D/P, Lilin,
Panasonic, Sharp, Sony, Samsung и др.
Стандарт сжатия видео/аудио
H.264/G.711A.
Количество зон детекции 396 (мат*
рица 22х18).
Сетевые протоколы TCP/IP, UDP,
PPPOE, DDNS, FTP, DHCP, NTP.
ПО «PRO Surveillance system» для про*
смотра видео и сетевого админист*
рирования, настройки одним или не*
сколькими DVR.
Резервирование данных на USB*диск.
Поддержка интеграции
с АТМ/POS*терминалами.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

Максимальное разрешение записи D1
(704х576).
Максимальное количество дополни*
тельных HDD 8 шт х 2 Тб.
Суммарная скорость видеозаписи
400 кадр/сек в разрешении D1.
16 каналов видео / 16 каналов аудио.
16 тревожных каналов входа 6 кана*
лов выхода.
Протокол телеметрии PELCO *D/P, Lilin,
Panasonic, Sharp, Sony, Samsung и др.
Стандарт сжатия видео/аудио
H.264/G.711A.
Количество зон детекции 396 (мат*
рица 22х18).
Сетевые протоколы TCP/IP, UDP, PPPOE,
DDNS, FTP, DHCP, NTP.
ПО «PRO Surveillance system» для про*
смотра видео и сетевого администри*
рования, настройки одним или не*
сколькими DVR.
Резервирование данных на USB*диск.
Поддержка интеграции
с АТМ/POS*терминалами.

SOLAR – новая линейка профессиональ*
ных видеорегистраторов. Надежное и ка*
чественное оборудование, вобравшее в се*
бя передовые технологии и реализующее
потребности современного рынка видеона*
блюдения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■
■
■

Скорость записи до 25 к/с на канал.
Современные алгоритмы сжатия
видеосигнала.
Поддержка всех режимов записи.
Удобство поиска по архиву.
Поддержка мобильных устройств
и КПК.
Независимая настройка каналов.
Поддержка HDD*дисков
емкостью до 1.5 Тб.
Резервное копирование
на NAS*накопители.

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ООО «БИК ИНФОРМ»
190020, Санкт*Петербург
ул. Бумажная, д. 9 лит. А
тел. (812) 447*9555, 718*5944
e*mail: bic@bic*inform.ru
www. bic*inform.ru

ООО «БИК ИНФОРМ»
190020, Санкт*Петербург
ул. Бумажная, д. 9 лит. А
тел. (812) 447*9555, 718*5944
e*mail: bic@bic*inform.ru
www. bic*inform.ru

OOO «КОМПАНИЯ «ДЕАН»
109387, Москва
ул. Люблинская, д. 42
тел./факс (495) 748*1611
e*mail: sales@dean.ru
www.dean.ru

technologic innovations

29

Алгоритм безопасности № 2 2010

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, ПО
■ КОМПЛЕКТ ЦИФРОВОЙ
СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
RECORD COMBO KIT

■ СЕТЕВОЙ
4,Х КАНАЛЬНЫЙ АУДИО,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
RECORD NET

■ СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
«МВС»

Комплект оборудования видеонаблю*
дения (видеорегистратор с LCD экраном +
4 цветных ТВ камеры) для самостоятельной
установки. Удобное и доступное решение
для дома, дачи, небольшого офиса или ма*
газина.

Цифровой видеорегистратор для орга*
низации малых систем видеонаблюдения.
Решение для офиса, магазина, стоянки,
кафе и т.п.

Предназначена для удаленного видео*
наблюдения за участками рубежа охраны и
локальными объектами с передачей "стоп*
кадров" видеоизображения на аппаратуру
станционную по проводным линиям связи.
Применяется как самостоятельно, так и в со*
ставе комплексов и систем. Обеспечивает*
ся прием и передача сообщений и "стоп*ка*
дров" с интерфейсом RS 485 с рубежа охраны
до 20 км (два фланга по 10 км).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Видеорегистратор с цветным 7’’ TFT
экраном.
Комплект из 4 камер для установки
в помещении и на улице с режимом
ночного видения.
4 канала видео, 1 канал аудио.
Выход USB для резервирования
данных на USB флэш*диск.
Жесткий диск 320 Гб.
Детектор движения.
Самостоятельное подключение
и запуск оборудования.
Русифицированное меню.
Современный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■

■
■

■
■
■
■

Одновременное использование
до 4*х видеокамер и микрофонов.
Простота установки и управления,
не требующая специальных
навыков.
Высокая скорость и качество записи
в максимальном разрешении.
Осуществление видеонаблюдения,
а также управления видеорегистра*
тором через Интернет как на ком*
пьютере, так и с мобильного устрой*
ства.
Получение уведомлений о событии
на электронную почту.
Выход USB для резервирования
данных на USB*флэш*диск.
Программа по объединению сети
регистраторов.
Выход 12 В/1 для питания камер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■

■
■
■
■
■

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GIRAFFE
www.giraffe.ru

Количество участков рубежа охраны –
до 20. Удаленность станционной части си*
стемы от рубежа охраны – до 10 км. Ко*
личество видеокамер на одном участке –
до 5, всего в системе до 104. Протяжен*
ность зоны наблюдения одной видеокаме*
ры – до 100 м. Электропитание линейной
аппаратуры напряжением 110 В.
Формирование «стоп*кадров» по сигна*
лу от СО или по команде оператора.
Количество «стоп*кадров» на одну коман*
ду – до 5.
Включение ИКП при недостаточной осве*
щенности.
Просмотр и регистрация «стоп*кадров».
tраб.: *403+50° С.

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GIRAFFE
www.giraffe.ru

НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
442965, Пензенская обл.
г. Заречный, пр. Мира, корп. 1
факс (8412) 55*2528, тел. (8412) 58*4884
е*mail: office@nikiret.ru
www.nikiret.ru

СИСТЕМЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, ПО
■ РАСПРЕДЕЛЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
NET HUNTER IP

■ СЕТЕВОЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DXNV100

■ НОВАЯ ВЕРСИЯ
ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
«ВИДЕОЛОКАТОР 3.5.4»
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NetHunterIP – это односерверная ви*
деосистема управления IP*камерами,
сетевыми видеозаписывающими устрой*
ствами (NVR) и цифровыми видеорегис*
траторами производства Mitsubishi, обес*
печивающая полнофункциональный
удаленный доступ к ним. Программное
обеспечение построено по клиент*сер*
верной структуре. Данный программный
продукт был разработан по итогам иссле*
дований рынка, которые показывают, что,
несмотря на уверенный рост применения
IP*систем, основная масса потребителей
систем видеонаблюдения все еще исполь*
зует цифровые видеорегистраторы с ана*
логовыми камерами. С учетом этого Mit*
subishi Electric создала программную
платформу, которая предоставляет по*
требителю возможность постепенного пе*
рехода к IP*системам.

Новый сетевой регистратор DX*NV100E
позволяет записывать и хранить видео с 16*
ти IP*камер в формате MPEG4/H.264/M*JPEG
с разрешением до 4CIF и скоростью до
200 кадров в секунду в круглосуточном ре*
жиме с высоким качеством изображения.
Управление сетевым регистратором не тре*
бует высоких профессиональных навыков
построения компьютерных сетей. После
подключения регистратора в сеть, он мо*
жет быть автоматически определен. Исполь*
зуя ПО Net Hunter IP, сетевым регистраторам
назначаются IP*камеры для записи. После
чего запись будет гарантированно произ*
водится на Stand Alone сетевой регистра*
тор без опасения заражения вирусами, вза*
имного влияния различных ПО и проблем,
связанный с ошибками операционной сис*
темы. Внутри сетевого регистратора может
быть установлено до двух жестких дисков,
емкостью до 1ТБ каждый, что обеспечива*
ет надежную и длительную запись видео
с IP*камер.

Система видеонаблюдения «Видео*
локатор 3.5.4» теперь поддерживает но*
вые модели мегапиксельных видеокамер,
таких как ArecontVision, Vivitek, Edimax,
Beward.
В интерфейсе и архитектуре системы
добавлены специальные инструменты и
технологии для работы с этими видеока*
мерами STS*470.
Интеллектуальный пульт индикации
и управления, предназначенный для уп*
равления комплексной системой безопас*
ности объекта.
Также в новой версии появилась тех*
нология поддержки «широковещатель*
ных видеопотоков».
Эта технология помогает значитель*
но разгрузить локальную сеть в распреде*
ленной системе видеонаблюдения.

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК ЮРОП Б.В.
Россия, 115054, Москва
Космодамианская наб., д. 52, стр. 3
тел. (495) 721*2070
факс (495) 721*2071
e*mail: info*mro@mer.mee.com
www.mitsubishi*cctv.ru

МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК ЮРОП Б.В.
Россия, 115054, Москва
Космодамианская наб., д. 52, стр. 3
тел. (495) 721*2070
факс (495) 721*2071
e*mail: info*mro@mer.mee.com
www.mitsubishi*cctv.ru

ЗАО «СТИЛСОФТ»
355042, г. Ставрополь
ул. Доваторцев, д. 51 В
тел. (8652) 55*3210
Москва, тел. (495) 663*7175
www.stilsoft.ru; www.stilpost.ru
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СИСТЕМЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, ПО
■ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ
NAS/iSCSI ВИДЕОАРХИВ
НА 200 КАМЕР LIVE HQ
PROSTOR® N80R6

■ ПЕРВАЯ 8,МИ КАНАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ POLYVISION
С ЗАПИСЬЮ В REAL,TIME
PVDR0854

■ ТОП,МОДЕЛЬ ОТ SOLAR:
РЕГИСТРАТОР С ЗАПИСЬЮ
REAL,TIME В D1
SDRH16D16

Производительная и масштабируемая
система хранения данных цифрового ви*
деонаблюдения на 80 ТБ – cочетание вы*
сочайшей плотности, надежности, функци*
ональности и ценовой эффективности.

Видеорегистратор PVDR*0854 выпол*
няет запись с 8 камер наблюдения в фор*
мате H.264 с разрешением D1(720х576
пикс.) и скоростью до 25 к/с на канал.
PVDR*0854 – первая модель в линейке
8*ми канальных DVR Polyvision с записью
в Real*Time. Аппарат оснащен 8*ю кана*
лами аудио, позволяющими дополнить ви*
деозапись аудиосопровождением. Бла*
годаря наличию двух видеовыходов с
разъемами BNC и VGA, к PVDR*0854 мож*
но подключить монитор с максимальным
разрешением 1920х1080 пикс. Запись
осуществляется на два жестких диска SATA
с максимальным объемом 1000 Гб каж*
дый (в комплекте не поставляются). Пред*
усмотрена возможность архивации на
внешние носители, используя USB*порт.
Триплексный регистратор прекрасно
поддерживает работу по сети с возмож*
ностью просмотра не только на ПК, но и
на КПК по WAP*интерфейсу.

Новый видеорегистратор класса Hi*
End записывает видео в формате H.264 с
разрешением до Full D1 и скоростью до
400 к/с на систему, имеет 16 аудиокана*
лов, 8 тревожных входов и 3 независи*
мых выхода на мониторы: BNC, VGA
(1920x1080) и HDMI для подключения
плазменных панелей. В SDRH*16D16 мож*
но установить 3 SATA диска суммарной
емкостью 4,5 Тб, поддерживает режимы
записи: постоянно, по расписанию, по
сигналам тревоги как с детектора движе*
ния, так и охранных датчиков. Резервное
копирование может осуществляться по
USB, через сеть или подключив DVD*RW*
привод. Сеть: xDSL/Cable modem/LAN
(Ethernet 10/100 base*T).

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ЗАО «ТИМ»
195220, Санкт*Петербург, а/я № 14
Гражданский пр., д. 11
тел./факс (812) 294*8686, 327*1575
e*mail: info@timcompany.ru
www.timcompany.ru

ООО «ПОЛИСЕТ СБ»
117105, Москва
Варшавское ш., д. 39Б
тел./факс (495) 931*9918
e*mail: info@polyset.ru
www.polyset.ru

ООО «ПОЛИСЕТ СБ»
117105, Москва
Варшавское ш., д. 39Б
тел./факс (495) 931*9918
e*mail: info@polyset.ru
www.polyset.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

До 200 камер в режиме «живого»
видео.
Совместимость с серверами и IP*каме*
рами любого производителя.
Новейшие CPU Intel® Xeon® E5506.
RAID 0*6, 1E, 5EE, 10, 50, 60, JBOD.
50 отсеков HDD SAS/SATA
«hot*swap».
Диски Seagate 2ТБ SATA 6 Гбит/сек.
Энергонезависимый (до 72 часов) кэш.
Поддержка сетевого ИБП.
Аппаратная поддержка TCP/IP и iSCSI.
Поддержка клиентов популярных ОС.
Удаленное управление по web.
96 ТБ (80 ТБ c RAID6) в корпусе 9U.
Габариты: 693х430х397 мм.
Гарантия 3 года.
Лучшее соотношение цена/объем ви*
деоархива.

СИСТЕМЫ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, ПО
■ ЦИФРОВОЙ 4,КАНАЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AVTECH AVC793

■ 8,КАНАЛЬНЫЙ ТРИПЛЕКС,
НЫЙ РЕГИСТРАТОР
PANACOM DA08

■ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
«ОРИОН ВИДЕО»

Алгоритм безопасности № 2 2010

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Стандарт сжатия видео и передачи по
сети H.264 до 40% больше данных на ди*
ске в сравнении с MPEG4. Графический
интерфейс экранного меню, управление
компьютерной мышью (в т.ч. беспровод*
ной). Real*Time на запись по всем кана*
лам (352х288 пкс), полный кадр по всем
каналам, 25 к/с на систему. Архивация
по сети, USB, на DVD. Входы тревоги, 4 ау*
диовхода. VGA*видеовыход. Управление
поворотными камерами (в т.ч. протоколы
Pelco*P/D). Встраиваемый SATA HDD до
2 Тб. ИК*пульт в комплекте. Меню на рус*
ском языке. Управление и просмотр по
сети. Удаленный доступ через Internet
Explorer или ПО в комплекте. До 20 неза*
висимых сетевых пользователей. Объеди*
нение до 64 каналов на одном пункте на*
блюдения.
Система интеллектуальной видеоана*
литики. Детектор движения на 192 зоны,
4 градации чувствительности, установка
виртуальной границы и подсчет пересе*
кающего потока. Управление фокусным
расстоянием объектива камеры AVTech
AVK145C (1 канал) по коаксиальному ка*
белю.

Специально разработанный для вла*
дельцев магазинов, кафе, автомоек, а также
загородных коттеджей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■

■

■

■

■

■

Графическое меню на русском языке
поможет без проблем настроить реги*
статор и не запутаться в функциях.
Для удобства работы с регистратором
в комплекте прилагается ИК*пульт и
манипулятор мышь.
4 аудиоканала, позволят не только смо*
треть, но и прослушивать то, о чем раз*
говаривают ваши подчиненные.
C помощью полноценного сетевого
доступа можно управлять регистра*
тором, находясь вдали от него, – осо*
бенно удобно для владельцев котте*
джей, которые опасаются за свое
имущество.
Съемный HDD – теперь можно просто
взять диск и просматривать его на ПК
там, где это удобно Вам.
Также регистратор обладает такими
функциями, как порты тревоги и уп*
равления PTZ, VGA*выходом, возмож*
ностью копирования архива через
USB/сеть/HDD.

Служит для построения цифровых сис*
тем видеонаблюдения на сетевых IP*каме*
рах и видеосерверах.
Одной из главных особенностей «Ори*
он Видео» является прямая интеграция с
подсистемами охранно*пожарной сигнали*
зации и контроля доступа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■

■

■

■
■
■
■
■

Поддержка более 70 моделей сетевых
камер таких производителей, как Pana*
sonic, AXIS, Sony, ArecontVision, Mobotix,
Aviosys, JVC, Trendnet.
Отображение видео с сетевых камер не*
посредственно в основном окне опера*
тивной задачи АРМ «Орион».
Воспроизведение видеозаписей из ар*
хива с помощью встроенного проигры*
вателя.
Детектирование движения с помощью
встроенного детектора.
Максимальное разрешение:
2048 x 1536.
Поддержка предустановок поворотных
камер.
Методы сжатия: собственный кодек
Motion JPEG, стандартные кодеки.
Формат видеозаписей: AVI.

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

УЛЬТРАСТАР
Санкт*Петербург, Лесной пр., 6 А
тел. (812) 326*3333
Москва, Складочная ул., д. 1, стр. 41
тел. (495) 937*6600
Казань, Маршрутная ул., д. 12 А, оф. 212
тел. (843) 512*5967, (843) 512*5961

PANDA CCTV
194044, Санкт*Петербург
Зеленков пер, 7А
тел. (812) 449*7773
e*mail: info@pandacctv.ru
www.pandacctv.ru

БОЛИД
141070, Московская обл.
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
тел./факс (495) 513*3235
e*mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru
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