
                                                                                         

 

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 

09 июня 2016 (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 – AHD – полное погружение 
В первой части нашего семинара мы обсудим информацию от разработчиков формата AHD, компании 
NextChip, рассмотрим преимущества формата AHD в конкурентной борьбе аналоговых форматов 
высокой четкости, перспективы развития этого сегмента отрасли. Благодаря эксклюзивным данным 
раскроем детальные описания AHD, убедимся в его уникальности. 

11.30 – Задачи видеонаблюдения и их решения на базе оборудования Polyvision 
Во второй части проведем экскурс по наиболее популярным задачам, с которыми сталкиваются 
специалисты в отрасли видеонаблюдения: от небольших решений эконом-класса до масштабных 
проектов с реализацией мониторинговых центров. Рассмотрим нестандартные подходы к подбору 
оборудования для различных объектов. 

12.30 –  Скрытые возможности аналоговой домофонии 

В заключительной части обновим информацию по функционалу современной домофонии. 

13.00– Бизнес-ланч 

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

1. Нормативные требования к организации пожарного и охранного мониторинга. 

2. Применение оборудования систем Lonta-202, Lonta PRO,Lonta Optima. 

3. Инновационная РСПИ «БазАльт» 

4. Система Консьерж-применение системы в рамках реализации проектов «Безопасный город» и 
«Авиастраж». 

5. Серия новых изделий («Риф Наряд», «РифСТОП», "Риф-Патруль") 

6. Радиосистема локального пожарного мониторинга и вызова добровольных пожарных дружин 

17.00 – Розыгрыш ценных призов. Вручение свидетельств.  

Семинар проводят: Миневич Сергей Валерьевич, технический директор ООО "Деан СБ",  

           Тараненко Дмитрий Анатольевич, коммерческий директор ООО «Альтоника СБ»   

Место и время проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Отель «Визави», Большой 
конференц-зал, 09 июня 2016 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/64187
http://realsystem.ru/new/webforms/64187


                                                                                         

 

 

Регистрационная форма участника семинара  

Современные технологии видеонаблюдения и радиоканального оборудования 

09 июня 2016 (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  

  


