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На рынке систем безопасности мы работаем уже 18 лет

Основные направления:

Дистрибуция:

• поставка качественного, технологичного и инновационного 
оборудования для построения систем безопасности любого масштаба;

• всесторонняя поддержка и защита наших партнеров в проектах.

Инжиниринг:

• проектируем, запускаем объекты в эксплуатацию;

• осуществляем техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное
обслуживание.



Радиолокационные комплексы                                
и видеоаналитика на защите периметра 
крупных и распределенных объектов



Автоматическое обнаружение и возможность классификации движущихся целей на всем протяжении 
периметра ограждения, при необходимости зоны отчуждения вдоль ограждения, как внутри, так и снаружи.

Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/IrYmKFVkGtU_Lg


Автоматического определения место положения нарушителя,   классификацию  цели человек/группа 
людей, транспортное средство,  на единой интерактивной геопривязанной карте территории с 
отображением тревожных зон и символов обнаруженных целей.

Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/eMhlkLy8PqMBYQ


Автоматическое наведение на обнаруженные цели одной или несколько поворотных видеокамер или 
тепловизоров ,  сопровождение обнаруженных целей для последующей верификации цели оператором.

Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/2HF_5HkRn2PE2w


Оповещение оператора тревожными сигналами с автоматическим выводом изображения с видеокамеры 
или тепловизора, с сектора где был обнаружен нарушитель, с указанием характера события, его координат, 
даты и времени.

Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/wzXB-vlK2qZmZQ


Архивирование информации от радара, видеокамеры или тепловизора с возможностью последующего их 
синхронного воспроизведения по заданным параметрам.

Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/-mKDjag1UbwMQQ










Сканирующий радар 360⁰
• диапазон частот – 24 ГГц, не требует лицензирования 

и уведомления ГКРЧ

• дистанция обнаружения цели – 400 м в диаметре

• время обновление информации – 1с (360°)

• питание – PoE/DC24В 

• потребление – 10 Вт

• высота установки – 2- 6 м

• интеграция – API 

• площадь покрытия - 125 000 м

• встроенный GPS приемник

Подключение PTZ камеры или тепловизора к радару по ONVIF

Протестировано с – AXIS, AVIGILON, BOSH, HIKVISION, SUNELL, DAHUA, 
PELCO и др.

Интегрирован в VMS – Milestone, Avigilon, Vivotec и др.



Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/KqIBg3q6uTQATQ


Мобильный комплекс 
Радар+СВН

1. Радар 

2. IP видеокамера 

3. Кейс с экраном и АКБ 30 А/ч



Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/VfWDlKVNupiwtw






Варианты защиты 
периметра крупных 
и распределенных 
объектов радарами

Экономия на - проектирование, монтаж,  
пуско-наладка до 30%. 

Экономия на обслуживании до 50% ежегодно. 

Сроки исполнения проектов - в 2 раза быстрее.

Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/Ot05jESy_UsUTA


Перейти к видео

https://disk.yandex.ru/i/F_s_CKLthUjlHQ
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