
Разработка и производство электроники 



История успеха 

  Основана в 1987 году 

  Негосударственная производственная компания 

  Пять направлений бизнеса 

  Инженерный центр разработки 

  Современное электронно-сборочное производство 

  Сертификация ISO 9001 с 1996 года 

  Выпуск более 1,5 млн. изделий в год 

Холдинг «Альтоника»: 25 лет  

на Российском рынке электроники 





Пять направлений бизнеса 

Автоэлектроника  

 

Медицинская техника  

 

Профессиональная радиосвязь  

 

Системы охраны Контрактное производство 

















Производство и система качества 

Компания «Альтоника» обладает одним из самых мощных электронно-сборочных производств в России и СНГ. 

Суммарная производительность автоматических линий составляет более 150 тысяч компонентов в час.  

Монтаж и пайка электронных компонентов выполняются с использованием новейших разработок известных мировых 

компаний, современного автоматического оборудования, передовых технологических процессов и материалов. 

Самое пристальное внимание уделяется качеству и надежности выпускаемой продукции. Система сквозного контроля 

качества, сертифицированная на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000, охватывает весь цикл 

разработки и производства изделий. Контроль качества производится при помощи современного оборудования 

ведущих мировых производителей. Вся продукция компании «Альтоника» сертифицирована. 



Производство и система качества 

Компания «Альтоника» располагает современным производством европейского уровня. 

По итогам 2011 года, нами было выпущено 1,5 миллиона различных изделий  

при общей номенклатуре в 500 видов.  

 

В нашем распоряжении: 

  Мощная технологическая база 

  Система качества, соответствующая европейским требованиям 

  Автоматизированная система управления закупками (MRP2) 

  Высокий уровень автоматизации процессов 

 



Закупка комплектующих и материалов 

Уже более 10 лет мы используем систему класса MRP2 для управления закупками. 

Нас не пугает сложность изделий, большая номенклатура сборочных единиц и комплектующих.  

Все данные по остаткам комплектующих на складе, календарной потребности, сроках и условиям 

поставки рассчитываются и обрабатываются автоматически. При закупке комплектующих: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы заинтересованы в комплексном снабжении производства: поставка электронных компонентов, 

поставка печатных плат, поставка деталей и материалов для финишной сборки изделий, поставка 

упаковки и пр. 

  Работа напрямую с производителями комплектующих или их официальными 

    представителями в России 

  Аттестация поставщиков, гарантирующая нам высокое качество комплектующих  

    и отсутствие контрафакта 

  Налаженная логистика по доставке и таможенной очистке комплектующих  

    и материалов из любой точки мира 



Контроль качества 

При сборке печатных плат мы используем самые современные методы контроля качества. 

 

Перед запуском партии изделий, первые собранные платы проверяются с помощью системы 

рентгеновского контроля Phoenix pcba|analyzer.  

 

В каждой сборочной линии 100% контроль осуществляется автоматической оптической инспекцией 

Orbotech. Применение установок Orbotech особенно важно при производстве электроники высокой 

сложности. 



Наши партнёры 

  крупнейшие сети автосалонов: «Рольф», Genser, «Тoйота Бизнес Кар»,  

    «Независимость», «Автомир»  

  страховая компания «Ингосстрах»  

  представительство Ford Motors в России  

  спутниковые операторы: «Кобра Коннекс», «Автолокатор»,  

    «Цезарь Сатэллит», «Гольфстрим»  

Автоэлектроника 

  крупные торговые дома по продажам охранных систем «Тинко», «Деан»,  

    «Полисет», «Луис Плюс», «Ультрастар»  

  ведущие охранные предприятия России 

  участие в реализации программы «Безопасный город» 

Системы охраны 

  государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

  поставки в рамках Национального Проекта «Здоровье»  

Медицинская техника 

  государственные организации «Российские железные дороги»,  

    МВД России, Владимирский завод «Электроприбор»  

Профессиональная радиосвязь 



Контакты 

Производство в Зеленограде  

 

г. Москва,  

Зеленоградский Административный округ,  

Сосновая аллея, владение 6,  

производственный корпус 2-1 

 

Телефон: +7 (499) 940-97-17  

Факс: +7 (495) 795-30-51  

Email: ems@altonika.ru 

 

Центральный офис  

 

117638 Москва, ул. Сивашская, д. 2А 

  

Телефон: +7 (495) 797-30-70  

Факс: +7 (495) 795-30-51  

E-mail: company@altonika.ru 



Каналы передачи извещений 

  Телефонная линия   
(Contact ID)  

     Прямой канал       
(релейные/цифровые выходы) 

              LAN                 
(TCP-IP)  

      Сотовая связь       
(GSM, SMS, GPRS)  

     Радиосвязь    

  Свободные частоты      Выделенные частоты   



Недостатки 

• Недостаточно устойчивая работа 

городских телефонных линий 

• Низкая физическая защищённость 

• Отсутствие возможности охраны 

нетелефонизированных объектов 

(дачи, коттеджи и т.д.) 

• Замена оборудования (аналог/цифра) 

• Наличие компании-прослойки 

(телефонного оператора) между 

Объектом охраны и ПЦН 

 Телефонная линия  
(Contact ID)  

Система «Нева-10» 

Каналы передачи извещений 



Оптоволоконная линия 

• Дальность до 1 км 

• Высокая стоимость 

• Низкая вандалозащищенность 

• Сложности в установке и прокладке 

Недостатки 

     Прямой канал       
(релейные/цифровые выходы) 

Каналы передачи извещений 



Система построенная на RS-485 

     Прямой канал       
(релейные/цифровые выходы) 



Каналы передачи извещений 
              LAN                

(TCP-IP)  

• Использование VPN-сетей  
(Virtual Private Network)  

• Организация  
виртуальных выделенных  
каналов (туннелей) 

• Везде, где есть возможность 
подключения к Internet 

• Шифрование  
передаваемых  
данных 



• Привязка к компании, предлагающей услуги Интернет – Интернет-

провайдеру 

• При выходе из строя коммуникационного оборудования  

(HUB, switch, обрыв витой пары и т.п.) – потеря связи 

• Необходимость оплаты канала связи, работа при положительном 

балансе 

              LAN                
(TCP-IP)  

Недостатки 

Каналы передачи извещений 



• Эффект нового года 

• Низкая помехозащищенность 

• Наличие компании-прослойки (оператора сотовой связи) 

• Непредсказуемый ремонт-замена ретранслятора, подстанции, 

источника питания 

• Необходимость платить за связь ежемесячно, работа только при 

положительном балансе 

      Сотовая связь       
(GSM, SMS, GPRS)  

Каналы передачи извещений 

Недостатки 





Из сводки новостей 07.07.2003  

• Террористы, очевидно, координировали свои действия по мобильной связи 
(рядом с трупом Элихаджиевой нашли обломки телефона Siemens). Но сразу 
после первого теракта на Волоколамке появились "Газели" с тонированными 
стеклами и надписью "Связь" на борту. Буквально через несколько минут у 
всех, в том числе и у милицейского начальства, отрубились мобильные 
телефоны. По версии милиционеров, связисты заблокировали телефоны 
для того, чтобы среди 50 тыс. зрителей, находившихся в это время на 
концерте, не началась паника и они не бросились к выходу – случись такое, 
количество жертв могло исчисляться сотнями. Чекисты же утверждают, что 
"глушилки" включили для того, чтобы блокировать действия возможных 
сообщников Элихаджиевой, которые могли управлять бомбами с помощью 

радиосигналов.   

      Сотовая связь       
(GSM, SMS, GPRS)  



 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2004 г. N 539     

     "О порядке регистрации радиоэлектронных средств  

      и высокочастотных устройств" 

Не требуют регистрации 

 10.  Устройства охранной радиосигнализации на радиочастотах 26,945 МГц (автомашин) и 26,960 МГц 

       (помещений) с допустимой мощностью излучения передатчика до 2 Вт. 

       Устройства  охранной  радиосигнализации  автомашин  в  полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92_0,2%) МГц  

       с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт. 

       Устройства  дистанционного  управления,  охранной  сигнализации и оповещения в полосе  радиочастот  

       433,075-434,79 (433,92_0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. 

       Устройства  дистанционного  управления,  охранной  сигнализации  и   оповещения   в   полосе 

       радиочастот 868-868,2 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. 

       Аппаратура охранной сигнализации удаленных объектов в полосе радиочастот 149,95-150,0625 МГц 

       с допустимой мощностью излучения передатчика до 25 мВт. 

 Радиосвязь      Свободные частоты    



Автоматизированная система передачи извещений 

«Юпитер»  

МД2.136003 ТУ, МД2.136007 ТУ, МД2.136008 ТУ 

ООО «Элеста» 

г. Санкт-Петербург 

Телефонная линия Не требует регистрации 

Автоматизированная система передачи извещений по 

радиоканалу «Струна-М» 

ЯЛКГ.425624.006 ТУ 

НПП АСБ «Рекорд» 

г. Александров 

Связь с объектовкой  

166,7 – 167,5 МГц 

Связь с ретрансляторами 

458,45 – 460 МГц или 468,45 

– 469 МГц 

Требует регистрации 

Автоматизированная система передачи извещений по 

радиоканалу «Струна-5» 

ИЖВР.425624.001 ТУ 

ЗАО НПФ 

«Интеграл+»,  

г. Казань 

148 – 174 МГц Требует регистрации 

 

Система передачи извещений по радиоканалу  

«Иртыш-3Р»  

БВФК. 464339.001 ТУ 

ООО «НТК 

«Интекс», г. Омск  

VHF(140…170 МГц), 

ISM(433,92МГц±0,2 %), 

UHF(430…450 МГц), 

мощность передатчиков от 

10 мВт до 5 Вт 

Требует регистрации 

При работе на 

ISM(433,92МГц±0,2 %) 

регистрация не 

требуется 

Автоматизированная система передачи извещений по 

радиоканалу «Радиосеть» 

ЯЛКГ. 425644.009 ТУ 

НПП АСБ «Рекорд» 

г. Александров 

450 – 453/460 – 463 МГц 

 

Требует регистрации 

 

Радиосистема передачи извещений «Аргон» 

ТУ 4372-023-23072522-00 

ЗАО «Аргус-Спектр»  

г. Санкт-Петербург 

146 – 174 МГц 

 

Требует регистрации 

 

Системы включенные в список ТСБ 



Производитель Наличие в перечне %% соотношение 

ЗАО НПФ "Интеграл+", г. Казань Да 13 
ЗАО "ЭП ЦНИТИ", г. Ногинск, Моск. обл. ФГУ НИЦ «Охрана» г. 

Балашиха, Моск. обл. Да 12 

ЗАО «Аргус Спектр» г. Санкт-Петербург Да 3 
ООО «Охранное бюро Сократ» г. Иркутск Да 2 
ООО «НТК «Интекс», г. Омск Да 1 
ЗАО «Навигационные системы» г. Омск Да (Подв. Об) 

ЗАО «Балт Авто Поиск» г. Санкт-Петербург Да (Подв. Об) 

ООО «Кодос Б», г. Москва Да (Подв. Об) 

ООО «Охранное бюро Сократ» г. Иркутск Да (Подв. Об) 

ЗАО «Авангард» г. Москва Да (Подв. Об) 

НИЦ «Охрана» Да (Подв. Об) 

Андромеда, PIMA Нет 19 

Альтоника Нет 18 
НИЦ «Охрана» Нет 7 
KP Systems - Израиль Нет 6 
ГК «Рубеж» г. Братск Нет 5 
Rovalant - Беларусь Нет 3 
Объединение ОКО Нет 3 
Федеральное государственное унитарное предприятие «ОХРАНА»  Нет 3 
МВД России Нет 2 
Радиокомпьютерные системы Нет 1 
ООО «Планар» г. Челябинск Нет 1 
CORTEX Нет 1 

Аналитика продаж радиоканальный систем 



 1. РАДИОСТАHЦИИ И ТЕЛЕВИДЕHИЕ 

… 

 72,92 "Радио Ретро" 

73,40 "Радио 7 Hа Семи Холмах" 

73,82 Радиостанция "Эхо Москвы" 

90,60 "Авторадио" 

… 

 11215.25221.75 РТР 

23487.25493.75 ТРК "Дельта" (г. Долгопрудный) 

24495.25501.75 CNN 

27519.25525.75 СТС 8 

31551.25557.753 1-й канал 

… 

 205.100 - частота УГАИ ГУВД Москвы 

148-149 МГц - шаг 25, режим NFM 

Примеры частот: 

148.2250 - канал МУВД на желдортранспорте 

148.9500 - канал МУВД на желдортранспорте 

… 

 171.7250 дежурная часть ГУВД Москвы 

171.7500 дежурная часть ГУВД Москвы 

171.7750 спецканал ГУВД Москвы 

172.3250 спецканал ГУВД Москвы 

172.3000 дежурная часть ГУВД Москвы 

172.2750 дежурная часть ГУВД Москвы 

450-453 МГц - шаг 12.5, режим NFM 

 

… 

254.000 - диапазон Минобороны РФ 

254.685 - диапазон Минобоpоны РФ 

… 

148.050 - канал штаба пожарной охраны Москвы 

148.075 - канал штаба пожарной охраны Москвы 

148.125 - канал штаба пожарной охраны Москвы 

148.200 - канал штаба пожарной охраны Москвы 

… 

118-137 МГц шаг 25 AM - воздушная подвижная связь 

Частоты службы авиационной безопасности и управления 

полетами Московского центра управления воздушным 

движением: 118.100; 128.125; 126.375; 125.875; 128.300; 124.800 

129.800 - Авиадиспечеры 

130.000 - Гражданская авиация 

131.2000; 131.8700; 131.9000 - диапазон для воздушной 

подвижной и навигационной служб. 

151-156 МГц шаг 25 NFM - станционная, поездная и ремонтная 

связь на ж/д 

163-165 МГц шаг 25 NFM - внутриаэродромная и 

технологическая связь 

960.000 Hачало частот, выделенных для аэродромных DME 

маяков (до 1215.000) 

1575.000 Navstar (GPS) 

161.200 - Росс. Информ. Агентство «Hовости» 

156.325 - ретранслятор АО «Бизнес-связь» 

Радиочастоты г. Москвы 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Федеральный закон "О связи" 
Статья 24. Выделение полос 

радиочастот и присвоение (назначение) 
радиочастот или радиочастотных 

каналов  

 1. Право на использование радиочастотного спектра предоставляется посредством выделения полос 
радиочастот и присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов. 
 
Использование радиочастотного спектра без соответствующего разрешения не допускается, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
 

 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



 2. В полосах радиочастот категорий совместного пользования радиоэлектронными средствами любого 
назначения и преимущественного пользования радиоэлектронными средствами гражданского назначения 
выделение полос радиочастот для радиоэлектронных средств любого назначения, а в полосах радиочастот 
категории преимущественного пользования радиоэлектронными средствами, используемыми для нужд 

государственного управления, выделение полос радиочастот для радиоэлектронных средств 
гражданского назначения осуществляется государственной комиссией по радиочастотам 
с учетом заключений о возможности такого выделения, представленных членами 
государственной комиссии по радиочастотам. 
  

 Присвоение (назначение) радиочастоты или радиочастотного канала для 
радиоэлектронных средств гражданского назначения осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти в области связи на основании заявлений граждан 
Российской Федерации или заявлений российских юридических лиц с учетом результатов проводимой 
радиочастотной службой экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и 
их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования 

радиоэлектронными средствами (экспертиза электромагнитной совместимости).  
Решения о присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала для радиоэлектронных 
средств гражданского назначения, а также по другим обращениям граждан должны приниматься 

федеральным органом исполнительной власти в области связи не позднее чем через тридцать 
пять рабочих дней со дня обращения.  

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Действие для регистрации частот 

• В полосах радиочастот категории преимущественного пользования 
радиоэлектронными средствами, используемыми для нужд государственного 
управления, выделение полос радиочастот для радиоэлектронных средств, 
обеспечивающих  
президентскую связь, правительственную связь,  
оборону страны, безопасность государства  
и обеспечение правопорядка, осуществляется  
в Российской Федерации специально уполномоченным  
федеральным органом исполнительной власти в области правительственной 
связи и информации и федеральным  
органом исполнительной власти в области обороны. 

• Выделение полос радиочастот осуществляется на десять лет или на 
меньший заявленный срок. По обращению пользователя радиочастотным 
спектром этот срок может быть увеличен или уменьшен органами, 
выделившими полосу радиочастот. 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Время получения 
• Решения о присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного 

канала для радиоэлектронных средств гражданского назначения, а также по 
другим обращениям граждан должны приниматься федеральным органом 
исполнительной власти в области связи не позднее чем через тридцать пять 
рабочих дней со дня обращения.  

• Информация о принятии соответствующего решения размещается на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области 
связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.  

• Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов 
должно быть подготовлено федеральным органом исполнительной власти в 
области связи в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения.  

 

Итого: 60 рабочих дней 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Возможность «отбора» частот 

• 6. Присвоение (назначение) радиочастоты или радиочастотного канала может 
быть изменено в интересах обеспечения нужд государственного управления, в 
том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения правопорядка с возмещением владельцам 
радиоэлектронных средств убытков, причиненных изменением радиочастоты или 
радиочастотного канала.  

• 10. В случае выявления нарушения условий, установленных при выделении 
полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастоты или 
радиочастотного канала, разрешение на использование радиочастотного 
спектра пользователями радиочастотным спектром для радиоэлектронных 
средств гражданского назначения может быть приостановлено органом, 
выделившим полосу радиочастот либо присвоившим (назначившим) радиочастоту 
или радиочастотный канал в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи на 
срок, необходимый для устранения этого нарушения, но не более чем на девяносто 
дней.  

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Отказ в предоставлении частот 
• несоответствие заявленной полосы радиочастот Таблице распределения полос частот между 

радиослужбами Российской Федерации; 

• несоответствие параметров излучения и приема заявленных радиоэлектронных средств 
требованиям, нормам и национальным стандартам в области обеспечения электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; 

• отрицательное заключение о возможности выделения полос радиочастот, представленное 
одним из членов государственной комиссии по радиочастотам; 

• отсутствие документов на заявленные для использования радиоэлектронные средства о 
подтверждении соответствия в случаях, если такое подтверждение является обязательным; 

• несоответствие заявленной деятельности в области связи установленным для данного вида 
деятельности требованиям, нормам и правилам; 

• отрицательное заключение экспертизы электромагнитной совместимости; 

• отрицательные результаты проведения международной процедуры координации 
использования радиочастотного присвоения, если такая процедура предусматривается 
Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи и другими международными 
договорами Российской Федерации. 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Прекращение во внесудебном порядке 
• аннулирование лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, если такая 

деятельность связана с использованием радиочастотного спектра; 

• истечение срока, указанного при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала, если 
этот срок не был продлен в установленном порядке или если заблаговременно, не менее чем за тридцать 
дней, не была подана заявка на его продление; 

• использование радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств в противоправных целях, 
наносящих вред интересам личности, общества и государства; 

• невыполнение пользователем радиочастотным спектром условий, установленных в решении о выделении 
полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала; 

• невнесение пользователем радиочастотным спектром платы за его использование в 
течение тридцати дней со дня установленного срока платежа; 

• ликвидация юридического лица, которому было выдано разрешение на использование радиочастотного 
спектра; 

• неустранение нарушения, послужившего основанием для приостановления разрешения на использование 
радиочастотного спектра; 

• невыполнение правопреемником реорганизованного юридического лица установленного пунктами 15 и 16 
настоящей статьи требования о переоформлении решения о выделении полос радиочастот и разрешения на 
использование радиочастот или радиочастотных каналов; 

• принятие государственной комиссией по радиочастотам обоснованного решения о 
прекращении использования полос радиочастот, указанных в решении государственной комиссии 
по радиочастотам, с возмещением владельцу радиоэлектронных средств убытков, причиненных досрочным 
прекращением действия решения о выделении полос радиочастот. 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Оплата выделенных частот 

• Аренда частоты в год – от 10 000$. 

• Арендная плата за использование передающего 

оборудования – от 5$. в месяц за каждый передатчик 

• Прочие расходы – в зависимости от региона 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



Основные постановления: 

Приложение 3 

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. 

№ 07-20-03-001 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к перечню радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, 

подлежащих регистрации 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2004 г. № 539 

 Радиосвязь      Выделенные частоты    



РАЗРЕШЕННЫЕ ЧАСТОТЫ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИАПАЗОН 433 МГц 

 

Выделенная 
полоса  

частот, МГц 

Максимальная 
мощность, 

мВт 
Решение ГКРЧ 

Типы устройств для разра-
ботки, производства и мо-
дернизации которых выде-
лены радиочастоты 

Не подлежат регистрации по По-
становлению Правительства РФ 
от 12.10.2004 № 539 (в ред. Пост. 
Правительства РФ от 25.07.2007 
№ 476, от 13.10.2011 № 837) 

Неспециализированные уст-
ройства малого радиуса, 
включая устройства дистанци-
онного управления и передачи 
телеметрии, телеуправления, 
сигнализации, передачи дан-
ных и других подобных пере-
дач. 

Устройства дистанционного управ-
ления, охранной сигнализации и 
оповещения 

10 

Приложение           
№ 1 к решению 

ГКРЧ 
от 07 мая 2007г.  
№ 07-20-03-001 

Маломощные радиостанции Маломощные радиостанции 

433,075  
434,79 

5 

Приложение             
№ 3 к решению 

ГКРЧ 
от 07 мая 2007г.  
№ 07-20-03-001 

Устройства охранной радио-
сигнализации, включающие в 
себя системы общественной 
радиосигнализации и системы 
радиосигнализации для обес-
печения безопасности 

Устройства охранной радиосигна-
лизации автомашин 

 

 Радиосвязь      Свободные частоты    433,075 – 434,79 МГц 

Нормативные документы 



Выделенная 

полоса 

частот, МГц 

Макси- 

мальная 

мощность 

Решение ГКРЧ Типы устройств для 

разработки, производства и 

модернизации которых 

выделены радиочастоты 

Не подлежат регистрации по 

Постановлению Правительства РФ от 

12.10.2004 № 539 (в ред. Пост. 

Правительства РФ от 25.07.2007 № 

476, от 13.10.2011 № 837) 

868 - 868,2 10 мВт Приложение № 3 к 

решению ГКРЧ 

от 07 мая 2007 г.  № 

07-20-03-001  

Устройства охранной 

радиосигнализации, 

включающие системы 

общественной 

радиосигнализации и системы 

радиосигнализации для 

обеспечения безопасности 

Устройства дистанционного управления, 

охранной сигнализации и оповещения 

868,7 - 869,2 25 мВт Приложение № 11 к 

решению ГКРЧ 

от 07 мая 2007 г.  № 

07-20-03-001 (в ред. 

решения ГКРЧ от 

28.04.08 № 08-24-01-

001) 

Устройства малого радиуса 

общего применения, включая 

устройства дистанционного 

управления и передачи 

телеметрии, телеуправления, 

сигнализации, передачи данных 

и других побочных передач 

Неспециализированные (любого 

назначения) устройства 

 Радиосвязь      Свободные частоты    868 – 869,2 МГц 

Нормативные документы 





































 

 

У персонала 
• Карманные приёмники RR-701RM/RR-701RM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У пациентов 
• Радиокнопки  

   RR-701TM           RR-701T            RR-701TN 

 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

На посту медсестры 
• Пульт централизованного наблюдения RS-200PN 

• Выносной приёмник RS-200RD 

 

 

 

 

 

 

 

• Стационарный передатчик RR-701TS 

 

 

 

 

 

 

 

В коридоре 
• Приёмник RR-701R с индикацией вызова из палат 

 

Радиовызов медицинского персонала 
 



 

Пример размещения оборудования в палатной секции 
 

Палата Палата Палата 

ПОСТ МЕДСЕСТРЫ Ординаторская Сестринская 

1000 м 1000 м 500 м 

Возможно применение совместно с традиционными (проводными) палатными сигнализациями. 



У бригады 
• Радиокнопки RR-701T/RR-701TN  

 

 

 

Передача сигнала опасности от бригады водителю 
 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

У водителя 
• Карманный приёмник RR-701RM/RR-701RM4 

 

1000 м 



Использование 701-й серии на объектах Мособлгаза 



Использование 701-й серии на объектах Мособлгаза 



Тревожная кнопка RS-201TK2 

• Повышенная дальность действия – до 10 км в условиях прямой видимости 

• Технология Hopping – защита от помех 

• Узкополосный канал с прыгающими радиочастотами 

• Передатчики выходят в эфир на одной из заранее запрограммированных  

  512 частот по псевдослучайному закону 

• Помехоустойчивое кодирование с высокой избыточностью 

• Диапазон рабочих частот – 433 МГц 

• Мощность передатчика – 10 мВт 

• Для эксплуатации системы не требуется получения разрешительных документов  

  (при мощности передатчика до 10 мВт) 

• Диапазон рабочих температур – от -40 до +50°С 

Гарантированная доставка сигнала 



Тревожная кнопка RS-201TK2 

Вариант использования с приёмником RS-201RD8 



Тревожная кнопка RS-201TK2 

Вариант использования в системе Lonta OPTIMA 



Клавиатура-эмулятор электронных ключей Риф-КТМ 

Ключ, который невозможно потерять 

•Эмуляция считывания Touch Memory 

•Постановка/снятие объекта с охраны при помощи  

  секретного кода 

•Идентификация пользователей 

•Количество кодов соответствует количеству  

  внешнего оборудования 

•Диапазон рабочих температур от минус 30 до +50°С 



Клавиатура-эмулятор электронных ключей «Риф-КТМ» 

Модификации клавиатуры «Риф-КТМ» 

Клавиатура «Риф-КТМ-Р» – беспроводная радиоканальная клавиатура 

• Автоподсветка кнопок 

• Встроенный источник питания 

• Рабочая частота: 868 МГц 

• Мощность: 10 мВт 

• Дальность действия: до 300 м 

• Возможность подключения внешнего источника питания 

Клавиатура «Риф-КТМ-NL» 

• Автоподсветка кнопок 

• Возможность удлинения шлейфа до 30 м 

• Возможность подключения нескольких  

  клавиатур и считывателей Touch Memory 

• Питание по шлейфу Touch Memory или  

  от внешнего источника питания 

Клавиатура «Риф-КТМ-N» 

• Питание по шлейфу Touch Memory 



31 января 2012 года были завершены испытания клавиатуры РИФ КТМ-N (с подсветкой, без радиоканала)  

на совместимость с приборами других производителей, оснащенными считывателями Touch Memory.  

Также были проведены испытания на совместимость с охранно-пожарным прибором  

RS-200TP производства компании «Альтоника».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно методике испытаний подключение клавиатуры производилось в соответствии с руководствами  

по эксплуатации соответствующих приборов. В ходе испытаний питание клавиатуры осуществлялось  

как по линии данных Touch Memory, так и от внешнего источника питания.  

Результаты испытаний показали полную совместимость клавиатуры Риф-КТМ с оборудованием,  

представленным на испытания.  

Клавиатура-эмулятор электронных ключей «Риф-КТМ» 

Испытания клавиатуры «Риф-КТМ» 

В испытаниях было задействовано следующее оборудование: 

 

 Все приборы компании «Альтоника», имеющие шлейф ТМ 

 ППКОП  «ВЭРС-ПК» («ВЭРС»,  Новосибирск) 

 ППКОП «Гранд МАГИСТР-2А»  («Магистраль», Новосибирск) 

 ПКОП   «Астра-712» ( ЗАО НТЦ «ТЕКО», Казань) 

 ПКП «Кварц» («Арсенал», Новосибирск) 

 Электромагнитный замок с контроллером ML-194 (AccordTek) 

 ППКОП «Нота-2» (компания «Аргус Спектр)  

 ППКОП «Циркон-8» ( ООО «Альфа- Арсенал»)  

 ПКОП «Минитроник-8» (компания «Юнитест») 

 Контроллер Z-5R (производитель   IronLogic)  















 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2004 г. N 539     

     "О порядке регистрации радиоэлектронных средств  

      и высокочастотных устройств" 

Не требуют регистрации 

 10.  Устройства охранной радиосигнализации на радиочастотах 26,945 МГц (автомашин) и 26,960  МГц 

       (помещений) с допустимой мощностью излучения передатчика до 2 Вт. 

       Устройства  охранной  радиосигнализации  автомашин  в  полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92_0,2%) МГц  

       с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт. 

       Устройства  дистанционного  управления,  охранной  сигнализации и оповещения в полосе  радиочастот  

       433,075-434,79 (433,92_0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. 

       Устройства  дистанционного  управления,  охранной  сигнализации  и   оповещения   в   полосе 

       радиочастот 868-868,2 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. 

       Аппаратура охранной сигнализации удаленных объектов в полосе радиочастот 149,95-150,0625 МГц 

       с допустимой мощностью излучения передатчика до 25 мВт. 









Объект №1 Объект №600 

Одна литера – 600 объектов 

В открытом диапазоне  

868-868,2 МГц 

8 литер по 600 объектов 

8 х 600 = 4800 

В регистрируемом  

диапазоне 

кол-во передатчиков  

НЕОГРАНИЧЕНО 

В открытом диапазоне  

433.92 МГц ±0,2% 

36 литер по 600 объектов 

36 х 600 = 21600 

… 



Построение охранно-пожарного мониторинга 



Способ доставки извещений  
(принцип действия на примере …) 

много  

1 (один)  



Технология Hopping (Lonta)  
(принцип действия на примере …) 

1024  

600 



Построение охранно-пожарного мониторинга 



Построение охранно-пожарного мониторинга 















Объектовое оборудование 



























РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 123 ОТ 11 ИЮЛЯ 2008 ГОДА 



ГОСТ Р 53325-2009 



ГОСТ Р 53325-2009 



Особенности нового корпуса: 

• индикаторная панель 

• жидкокристаллический дисплей 

• встроенный источник  

  питания 12/24/220 вольт 

• клавиатура 

Адресный  

приемно-контрольный  

прибор RS-202TP8N 



RS-202TP8N 

Новые возможности: 

• работа с адресными извещателями  «Леонардо» 

  (компании  «Систем Сенсор Фаир Детекторс») 

• работа с радиоканальными извещателями  

  Ладога-РК (компания «РИЭЛТА») 

 

• выносная радиоканальная клавиатура  

 

• управление с помощью 

  радиобрелока  
• использование каналов 

  связи GSM, LAN ………  

ПЦН 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Адресные опросные извещатели Leonardo 

Комбинированный 

дымовой-тепловой 

ИП212/101-3А 

“Leonardo – OT” 

Дымовой оптико-

электронный 

ИП212-60А 

“Leonardo – O” 

Тепловой максимально 

-дифференциальный 

ИП101-24А  

“Leonardo – T” 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Уникальные схемотехнические и 

конструктивные решения 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Уникальные схемотехнические и 

конструктивные решения 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Адресные опросные извещатели Leonardo 

С помощью многофункционального пульта 
МПДУ в извещатель записываются: 

• адреса в десятичной системе 

• один из трех уровней чувствительности 

• дата технического обслуживания и другие 
установки 

Можно считать все установки, а так же: 
• уровень запыленности оптической камеры 

• текущие значения измеряемых параметров в 

относительных единицах 

• дату выпуска извещателя и дату последнего 

технического обслуживания 

• режим работы индикационного светодиода 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Адресные опросные извещатели Leonardo 

 В качестве приемника и 
передатчика канала 
дистанционного управления 
используется индикационный  
светодиод извещателя 
 Состояние извещателя 
индицируется тремя цветами 
светодиода: 

•КРАСНЫЙ = Пожар 
•ЖЕЛТЫЙ = Неисправность 
•ЗЕЛЕНЫЙ = Дежурный режим 

 В дежурном режиме светодиод 
мигает или не горит в зависимости 
от установки 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

•  

•ЛТ 

•МПДУ 
•ПА 

Продукция System Sensor 

Аксессуары и тестовое оборудование 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аксессуары и тестовое оборудование 

• Использование монтажного комплекта 

RMK-400AP позволяет снизить 

профиль извещателей в 2 - 2,5 раза  

• Монтажный комплект RMK-400AP 

идеально подходит для офисных 

помещений  

 

 

RMK-400AP 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аксессуары и тестовое оборудование 

RMK-400AP 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аксессуары и тестовое оборудование 

SMK-400 / SMK-400AP 

• Монтажные коробки SMK400 
используются при выполнении 
навесного монтажа в 
производственных помещениях при 
помощи гофрошлангов и 
металлорукавов 

 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аксессуары и тестовое оборудование 

SMK-400 / SMK-400AP 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аксессуары и тестовое оборудование 

WB-1AP 

• Образование конденсата, например, в 
подвальных помещениях, в тоннелях, 
из-за высокой влажности и перепада 
температур приводит к снижению 
надежности  

• Сплошной литой корпус WB-1 имеет 
цилиндрическую форму и закрывает 
извещатель и базу от протечек сверху 

• Конструкция WB-1 рассчитана на 
использование открытой и скрытой 
проводки, предусмотрена возможность 
установки четырех 18,5 мм 
кабелевводов на боковой поверхности 
и одного - на верхней поверхности  

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аксессуары и тестовое оборудование 

WB-1AP 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аксессуары и тестовое оборудование 

RA-100Z 

• Предназначен для индикации 
состояния пожарных извещателей 
System Sensor и для индикации 
наличия напряжения питания при 4-х 
проводной схеме подключения  

• Широкий диапазон входных 
напряжений от 3,1 В до 32 В, при 
стабилизации тока потребления 7 мА 
(максимум) 

• При использовании в адресно-
аналоговых СПС должна быть удалена 
перемычка на печатной плате для 
ограничения входного напряжения на 
уровне 18 В (минимум) 

• Врезная установка 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Адресный ручной извещатель 

ИПР-Leo (ИП535-18) 

•Подключение напрямую в адресную 

шину совместимого адресногоПКП! 

Адресные опросные извещатели Leonardo 



  

Под защитой 
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Ручные Пожарные Извещатели MCP 

• Улучшенные 

эстетические качества 

• Стильный 

современный дизайн 

обеспечивает более 

эстетический внешний 

вид извещателя.  

• Изогнутые линии 

корпуса извещателей 

серии МСР удачно 

гармонируют с 

современным стилем 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Ручные Пожарные Извещатели MCP 

• Удобные съемные терминалы 

обеспечивают быстрое 

подключение и удобную 

настройку.  

• Время на установку 

извещателя сокращается. Вы 

можете легко и в любой 

момент проверить весь шлейф, 

просто сняв терминал 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Ручные Пожарные Извещатели MCP 
 Тестирование, 

восстановление и снятие 

крышки извещателя 

производится с 

использованием всего 

одного элемента – ключа. 

Один и тот же ключ 

подходит для проверки 

любого извещателя КАС и 

вам нет необходимости 

держать несколько разных 

ключей. 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Ручные Пожарные Извещатели MCP 
 Тестирование, 

восстановление и снятие 

крышки извещателя 

производится с 

использованием всего 

одного элемента – ключа. 

Один и тот же ключ 

подходит для проверки 

любого извещателя КАС и 

вам нет необходимости 

держать несколько разных 

ключей. 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Ручные Пожарные Извещатели MCP 

Декоративная рамка BZR используется при 

врезной установке ручных извещателей, что 

обеспечивает снижение профиля извещателей  

Врезные основания ETT/2 обеспечивают подключение ручных 

извещателей к шлейфу при использовании скрытой проводки и 

врезной установки извещателя. Раздельные терминалы для 

проводников шлейфа и проводников извещателя обеспечивают 

удобство монтажа.  

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Ручные Пожарные Извещатели MCP 
Сменное стекло KG1x10 (KG1x50) защищено 

специальной пленкой и при активизации извещателя 

разламывается на две части без осколков. Сменные стекла 

поставляются упаковками по 10 штук (KG1x10) и по 50 

штук (KG1x50) .  

Прозрачная защитная крышка предназначена для 

исключения случайного включения режима 

«Пожар» ручного извещателя. Для активизации 

извещателя в этом случае необходимо приподнять 

защитную крышку за ее выступающую нижнюю 

часть. Крышка может быть дополнительно   

зафиксирована пластиковым хомутом или 

опломбирована.  Защитная 

крышка PS200 

для МСР 

Продукция System Sensor 
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Аспирационные извещатели 
• Сложная геометрия – куполообразные атриумы 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Аспирационные извещатели 
• Серия LASD 

• Серия ASD 

– Стандартная чувствительность (класс В и С): 

• ASD-ЛЕО – на базе адресного Леонардо-О  

• ASD-ПРО – на базе неадресного ПРОФИ-О 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 
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Аспирационные извещатели 

• Максимальная длина воздухозаборной трубки 
одного канала 75 метров, двух каналов – две по 50 
метров. 

• Внутренний диаметр трубок 25 ммили 3/4 дюйма, 
диаметр воздухозаборных отверстий 2 - 3 мм. 

• В конце трубки устанавливается заглушка с 
отверстием диаметром 6 мм для обеспечения 
равномерного поступления воздуха через различные 
отверстия. 

• Для обеспечения требуемой конфигурации труб 
используются уголки, изменяющие их положение на 
900 и на 450. 

• Специальные фиксаторы для соединения труб  

 

 

Аксессуары 

Продукция System Sensor 
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2012 

Аспирационные извещатели 

• На входе в центральный блок 
установлены фильтры для защиты от 
пыли 

• Для обеспечения работы в особо 
грязных зонах используются 
дополнительные фильтры 

• Степень защиты оболочки извещателя 
IP50 – обычное исполнение, опция IP65 

• Возможность использования данных 
аспирационных извещателей во 
взрывоопасных зонах класса В-Iа, В-Iб, 
В-Iг, В-IIа  

 

Аксессуары 

Продукция System Sensor 
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Аспирационные извещатели 

• Капиллярные трубки используются при 
прокладке труб за подвесным потолком для  
забора воздуха из основного помещения 

 
 

Аксессуары 

Продукция System Sensor 



  

Под защитой 

 

 
2012 

Аспирационные извещатели 
Аксессуары 

• Дренажная трубка используются 
для защиты извещателя от 
конденсата при перепаде 
температур и во влажных зонах 

 

•Как показано на рисунке, капиллярная трубка 

соединяется с заглушкой и образует 

конденсационный элемент. Конденсационный 

элемент должен быть наполнен водой во время 

установки и монтажа системы, иначе через 

элемент будет проходить воздух  

Продукция System Sensor 
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Аспирационные извещатели 
Аксессуары 

Нагреватель с 

конденсационным  

элементом 

Продукция System Sensor 
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• Аспирационный извещатель ASD-LEO 

•Подключение напрямую в адресную 

шину совместимого адресного ПКП! 

Адресные опросные извещатели Leonardo 
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Неадресная система СПС 
Опросная адресная система СПС 

Продукция System Sensor 

Адресные опросные извещатели Leonardo 
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Адресные опросные извещатели Leonardo 

 Экономическая эффективность для средних объектов: 
 снижение количества извещателей почти в 2 раза; 
 уменьшение протяженности кабеля и гофрошланга 
почти в 2 раза; 
 снижение трудозатрат при монтаже более чем в 2 
раза; 
 снижение трудозатрат при наладке системы почти в 
2,5 раза; 
 Общая экономия СПС почти в 1,5 раза! 

Продукция System Sensor 



ПО «Центр Охраны Андромеда» 

РИФ СТРИНГ-200 



«Центр охраны» A100 

«Центр охраны» A600 

«Центр охраны» –  

профессиональное решение 

для центральных станций  

и 



Lonta-202, Pro, Optima и Риф Стринг-200 

Несколько ПЦН одновременно 

Поддержка оборудования  



Контроль уровня сигнала 



Свидетельство  

о совместимости  

с ПАК  

«Стрелец-Мониторинг» 



Подтверждение: 

Свидетельство о технической совместимости 

№ СМ-001 от 25 августа 2010 года 

ПО «Центр Охраны Андромеда» 

ПАК «Стрелец мониторинг» 

Возможность сопряжения и передачи сигналов от 

оборудования Lonta в ПАК «Стрелец мониторинг» 

Оборудование компании 











ОАО «Газпром нефтехим Салават», г. Уфа  
Один из главных центров нефтехимии России.  

Условия местности и характеристики размещения антенны:  
Большой завод со множеством железных конструкций, трубопроводов.  

Большое количество индустриальных помех.  

Полученные результаты по окончанию установки:  

Все службы завода – цеха, проходные, автостоянки и др. обслуживаются системой Lonta OPTIMA.  

Территория охвата системы – весь завод.  



Главное управление внутренних дел, г. Ташкент  
Замена проводной системы «Нева-10»  

Условия местности и характеристики размещения антенны:  
Равнинная местность, начало предгорий западного Тянь-Шаня. 

Размещение на 17 этажном здании.  



г. Ташкент  
 



г. Ташкент  
 

Полученные результаты по окончании установки:  

Весь город охватывается системой Lonta-202 (проверка из автомобиля по периметру города). 

Лучший показатель среди других систем тендера, в том числе работающих на выделенной частоте.  

Максимальная дальность – 75 км (Чагварское водохранилище). Наличие официального протокола.  





Способ доставки извещений  
(принцип действия на примере …) 

много  

1 (один)  



Технология Hopping (Lonta Optima)  
(принцип действия на примере …) 

1024/2=512  

600 



















Охранно-пожарная сигнализация 

на базе группового приёмника RS-201PLS60 



Групповой приёмник RS-201PLS60 









СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

У бригады 
• Радиокнопки RR-701T/RR-701TN  

 

В автомобиле 

• Автомобильный передатчик 

  RS-31T-GPS  

 

 

 

 

 

 

• Приёмник RR-701R 

 

 

Центр сбора и обработки 

информации 

 

Мониторинг санитарного транспорта и передача тревожных вызовов 
 

1000 м 

до 50 км 

Нажата тревожная кнопка 



СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В центре сбора и обработки информации 
• Приёмная антенна базовой станции 

• Антенный усилитель RS-202AU 

• Базовая станция RS-30BS 

• Программное обеспечение 

 

В автомобилях 
• Автомобильный передатчик RS-31T-GPS 

 

 

 

Технические характеристики 

 
Диапазон рабочих частот: 433,92 МГц ± 0,2 % 

Дальность связи: до 50 км в условиях прямой видимости 

Обеспечиваемая точность позиционирования: до 10 м 

Количество обслуживаемых автомобилей: не менее 50 

Интервал контроля канала: от 1 до 65535 с 

Рабочий диапазон температур: от –40 до +85°С 

 

 

 

 

Мониторинг санитарного транспорта 
 

до 50 км 



 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2004 г. N 539     

     "О порядке регистрации радиоэлектронных средств  

      и высокочастотных устройств" 

Не требуют регистрации 

 10.  Устройства охранной радиосигнализации на радиочастотах 26,945 МГц (автомашин) и 26,960  МГц 

       (помещений) с допустимой мощностью излучения передатчика до 2 Вт. 

       Устройства  охранной  радиосигнализации  автомашин  в  полосе радиочастот 433,075-434,79 (433,92_0,2%) МГц  

       с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт. 

       Устройства  дистанционного  управления,  охранной  сигнализации и оповещения в полосе  радиочастот  

       433,075-434,79 (433,92_0,2%) МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. 

       Устройства  дистанционного  управления,  охранной  сигнализации  и   оповещения   в   полосе 

       радиочастот 868-868,2 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. 

       Аппаратура охранной сигнализации удаленных объектов в полосе радиочастот 149,95-150,0625 МГц 

       с допустимой мощностью излучения передатчика до 25 мВт. 











Процентные соотношения по продажам 

  1-3 кв. 2011 г.    

6%

62%

32%

RR-1, RR-2 RR-701, RS-200 Lonta

  2005 г.    

25%

63%

12%

RR-1, RR-2 RR-701, RS-200 Lonta



 “Консьерж”  

Радиоканальная охранная 

система 

Круглосуточный охранник Вашей недвижимости. 

Система “Консьерж” 



 

Система «Консьерж» предназначена  

для  организации централизованной охраны: 

 

• многоэтажных домов; 

• гаражных кооперативов; 

• дачных поселков; 

• торговых центров 

• складских помещений; 

• стоянок водного транспорта; 

• павильонов на вещевых и строительных рынках 

• в секторе строительства 

• в сфере ЖКХ  

• в государственных и частных учреждениях 

 

Система “Консьерж” 



Схема взаимодействия 

Система “Консьерж” 



Пульт дежурного: 

• Информационная ёмкость: 300 абонентов 

• Отображение типа тревоги и состояния объектов на ЖКИ; 

• Архивация данных в энергозависимой памяти до 6000 событий; 

• Удобное управление через систему меню; 

• Возможность дублирования извещений по GSM, LAN и 

телефонной линии в формате Contact ID * 

• Интерфейсы: RS-485, RS-232, USB 

• Возможность использования ПО 

 
 

 

 

* При использовании компьютера, GSM-модема и ПО 

Система “Консьерж” 



Объектовый прибор 

ИК-датчик объема

Считыватель ключей
Touch Memory

Световой индикатор Звуковой индикатор

Контакты для 
подключения геркона

Отверстия для
крепления

Система “Консьерж” 

Крышка отсека
элементов питания

Кнопка для записи
ключей Touch  Memory



 Режим работы объектового прибора: 

 
• Снят с охраны, с передачей сообщения «Снят с охраны» 

 

• Взят на охрану, с передачей сообщения «Взят на охрану» 

 

• Тревога, с передачей сообщения «Тревога» по датчику объема 

 

• Тревога, с передачей сообщения «Тревога» по геркону 

 

• Передача тестового сообщения с информацией о состоянии 
элементов питания 

 

• Технологический режим – для прописывания ключей Touch Memory 
(8 шт.) 

Система “Консьерж” 



Сферы применения 

Система “Консьерж” 



Испытания радиоканальной охранной системы «Консьерж» 

в панельных многоквартирных домах высотностью 17 и 24 этажа 















С уважением, 

Коммерческий директор ООО "Альтоника-СБ" 

Тараненко Дмитрий Анатольевич 

Mail: taranenko@altonika.ru 

Syte: www.altonika.ru 

Phone: (495) 797-30-70 

Mob. Phone: +7-915-417-10-51  



Как появилось название Lonta 

Название всех систем дальней связи у компании Альтоника – Lonta. Почему? 

LONTA происходит от названия «СЛОН АФРИКАНСКИЙ» (LOxodoNTa Africana) 

 Слоны точно знают, в какие часы лучше всего на большие расстояния передаются издаваемые ими низкочастотные призывы. Слоны 

чувствуют, когда их сигналы достигнут наибольшей дальности и в результате из 1,3 тысячи сигналов, зарегистрированных в ходе 

исследования, 94% приходились на эти периоды времени. 

 Во время сигнала воздух является наиболее «слоистым»: температура и обращённый слой «прибивают» звук  

к земле, помогая ему распространиться далёко вперёд. Например, разговор двух человек может быть слышен  

на расстоянии до 3 километров. Слоны же умудряются передавать сигналы на десятки километров! По словам учёных, слоны просто однажды 

узнали, какое время подходит лучше всего, и с тех пор придерживаются этой «традиции». Именно эти великолепные животные вдохновили 

специалистов нашей компании на создание новой технологии передачи информации по радиоканалу на рекордную дальность при небольшой 

излучаемой мощности передатчика.  


