
                                                                                         

 

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

 

"Современные технологии видеонаблюдения и радиоканального  оборудования" 
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Отель «Визави», Большой конференц-зал 

27 мая 2015 (10.00 – 17.00) 

Будут представлены решения современных систем видеонаблюдения на базе оборудования торговой 
марки Polyvision. В рамках мероприятия Вы сможете прослушать теоретический курс о применяемых 
технологиях и линейке оборудования производства компании «Альтоника СБ». 

Онлайн регистрация  

План семинара: 

10.00 – Школа AHD 

 Трое из ларца, или что выбрать (AHD, CVI, TVI)? 

 AHD 2.0 как оно есть 

 Особенности реализации проектов на стыке технологий (аналог, AHD, IP) 

11.30 – Интересное об IP 

 Серверные решения на базе оборудования Polyvision 

 Способы организации рабочего места оператора 

 Что было? что будет? 

12.30 – Особенности реализации крупных проектов 

 Выбор технологии 

 NVR или сервер? 

 Видеостена – быть или не быть? 

 Организация питания системы 

 Выбор сетевого оборудования 

13.00– Бизнес-ланч 

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

 Особенности технологий, использование которых позволяет осуществлять гарантированный прием 
радиосигнала на больших расстояниях.  

 Работа на лицензируемых и нелицензируемых частотах. Нормы, преимущества, недостатки, 
рекомендации по выбору.   

 Использование специальной программы для предварительной оценки зоны покрытия с учетом 
рельефа местности. Рекомендации по подбору, проектированию и монтажу антенно-фидерных 
устройств.  

 Применение оборудования систем Lonta-202, Lonta PRO, Lonta Optima для решения различных задач. 
Отличия, особенности, рекомендации по выбору.  

 Нормативные требования к организации пожарного и охранного мониторинга.   

 Инновационная РСПИ «БазАльт»: особенности, состав, применение.  

 Новинки производства - мобильная тревожно-вызывная сигнализация «Риф Наряд», система контроля 
обходов «Риф Патруль» и Система Тактического Оповещения Пользователя «Риф СТОП»»  

17.00 – Розыгрыш ценных 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, 27 мая 2015 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.altonika-sb.ru/
http://www.realsystem.ru/
http://realsystem.ru/new/webforms/49628
http://realsystem.ru/new/webforms/49628


                                                                                         

 

 

 

Регистрационная форма участника семинара  

Современные технологии видеонаблюдения и радиоканального оборудования 

27 мая 2015 (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  

  


