
                                                                                         

 

Компании «Деан СБ», «Альтоника СБ»  и «Реал СБ»  
приглашают всех желающих посетить семинар 

 

"Современные системы видеонаблюдения и пожарно-охранного мониторинга" 
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Отель «Визави», Большой конференц-зал 

26 ноября 2014 (10.00 – 17.00) 

Будут представлены решения современных систем видеонаблюдения на базе оборудования 
торговой марки Polyvision, а именно: AHD, IP, HD-SDI и SD. В рамках мероприятия Вы сможете 
прослушать теоретический курс о применяемых технологиях и линейке оборудования 
производства компании «Альтоника СБ». 

Онлайн регистрация  

План семинара: 

10.00 - Технологии Экономии или Как заработать на бюджетном IP и не получить головную боль 

 Экономь с гибридами 

 Экономь на мегапикселях 

 Экономь на программном обеспечении 

 Экономь на монтаже 

11.00 - Практикум. Бюджетное IP: просто, дешево, надежно! 

 IP-камеры по цене аналоговых: а в чем подвох? 

 Домашнее задание. Системы видеонаблюдения для дома. 

 Трудности выбора: устройства записи (Регистраторы, Сервера) 

12.00 - Практикум. Много IP не бывает, или как реализовать масштабный проект 

 «Софт» - не значит «мягкий». Новое программное обеспечение: особенности решения 

13.00 – Бизнес-ланч 

14.00 - Искусство видеонаблюдения или видеонаблюдение как искусство. 

 Искусство предвидения, или знание – сила. AHD как новая волна видеонаблюдения. 

 Искусство  в деталях: у природы нет плохой погоды, есть неподготовленное оборудование 

15.00 – Практическое применение радиоканального оборудования компании «Альтоника СБ». 

 Использование оборудования серий Lonta-202, Lonta PRO, Lonta Optima для обеспечения 

гарантированной централизованной охраны удаленных объектов, а так же для решения 

различных задач охраны.  

 Нормативные требования к организации пожарного и охранного мониторинга.   

 Инновационная РСПИ «БазАльт» с двухсторонним радиоканалом: преимущества, 

особенности, состав, применение.  

 Новинка производства - мобильная тревожно-вызывная сигнализация "РИФ-Браслет".   

 Использование специальной программы для предварительной оценки зоны покрытия с 

учетом рельефа местности. Рекомендации по подбору, проектированию и монтажу.  

17.00 – Розыгрыш призов. Вручение свидетельств.  

Семинар проводят: Миневич Сергей Валерьевич, технический директор ООО "Деан СБ", 
Липов Владимир Емельянович, директор по маркетингу ООО «Альтоника СБ»   

Место и время проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Отель «Визави», 
Большой конференц-зал, 26 ноября 2014 10.00 – 17.00 

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация: 
+7(343)270-92-92 (Коптяков Сергей, Тимошенко Анастасия) 
или заполнить регистрационную форму на сайте. 

Участие в семинаре бесплатное. Будем рады Вас видеть! 

http://www.dean.ru/
http://www.dean.ru/
http://www.altonika-sb.ru/
http://www.realsystem.ru/
http://realsystem.ru/new/webforms/43218
http://realsystem.ru/new/webforms/43218


                                                                                         

 

 

 

Регистрационная форма участника семинара  

Современные системы видеонаблюдения и пожарно-охранного мониторинга 

26 ноября 2014 (10.00 – 17.00) 

г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Большой конференц-зал, Отель «Визави» 

  

Фамилия Имя Отчество: _____________________________________________________________  

E-mail: _________________________  

Компания: _________________________________________________________________________  

Адрес компании: ____________________________________________________________________  

Телефон: ______________________  

Должность: ________________________________________________________________________  

  

Просим Вас направить заполненную регистрационную форму по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 45, оф. Б, тел./факс +7(343) 270-92-92  

Контактные лица:  

Коптяков Сергей Витальевич - kopt@realsystem.ru  

Тимошенко Анастасия Николаевна - nastya@realsystem.ru  

  


