
 

От лица дружественных компаний «Альтоника», «Ритм» и «Реал СБ» хотели бы пригласить Вас на 
открытый обучающий семинар по теме 

Системы охранно-пожарного мониторинга 
 6 декабря 2012   10.00 – 17.00 

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

10.00 - РИТМ «Построение охранно-пожарных систем мониторинга на базе оборудования производства 
компании «Ритм». 
 

1. Общий принцип построения систем охраны стационарных объектов на базе 
контрольных панелей «Контакт» производства компании «Ритм». 

2. Беспроводное оборудование (Новинка):  Радиоканальные охранные панели "Контакт 
GSM-10 и "Контакт GSM-10 A", извещатель радиоканальный пожарный дымовой оптико-
электронный "RSD-1", радиоканальный объемный извещатель "RMD-1", радиоканальный 
магнитоконтактный извещатель "RDD-1", радиоканальный приемник "RDK-1", радиобрелок 
"RBR-1" 

3. Станция мониторинга стационарных объектов. Аппаратная и программная часть. 
4. Общий принцип построения мониторинга подвижных объектов. Спутниковая система 

слежения "Voyager-2". Спутниковая система слежения за автомобилями "Вояджер 
ГЛОНАСС". Спутниковая система слежения "Voyager-2 CAN". Особо скрытная спутниковая 
система слежения за автомобилями "Вояджер 4" (Закладка). Персональная система 
мониторинга "Вояджер 3" (Трекер). Программная часть, ПЦН 8, Web интерфейс. 

Проводит: Калинин Андрей Валентинович - ведущий специалист направления ОПС компании 
«Ритм». 

13.00 – Бизнес-ланч. 
 
14.00 -  АЛЬТОНИКА «Радиоканальные системы охранно-пожарного мониторинга территориально 
распределенных объектов».  

1. Практическое применение радиоканального оборудования производства компании 
«Альтоника»: системы радиоканальной охранной сигнализации «Риф Ринг-1» и «Риф Ринг-2»; 
радиоканальная охранная система «Риф Ринг-701»; радиоканальная система 
централизованной охраны «Риф Стринг-200». 

2. Организация пультовой охраны на базе радиоканальной системы передачи извещений 
на большие расстояния Lonta-202 и Lonta Optima: особенности системы LONTA-202 и Lonta 
Optima; базовое и объектовое оборудование; передатчики–коммуникаторы, интеграция с 
системами других производителей; реальные примеры использования на различных типах 
объектов. 

3. Новинки 2012 года: установочный комплект новой базовой станции RS-202BSm - лучшее 
коммерческое предложение рынка безопасности; комплексные решения благодаря новым 
объектовым приборам Риф-ОП8 и RS-202TP8N; передача информации с объекта с помощью 
радиоканала, канала GSM, телефонной линии и ЛВС; реализация дублирующего канала GSM 
на передатчике RS-202TP8N; подключение адресных пожарных извещателей серии Leonardo 
(System Sensor) к RS-202TP8NL и Риф-PL60; работа сети приборов Риф-ОП8 с использованием 
одного передатчика, примеры реализации; кнопка с гарантированной доставкой сигнала RS-
201TK01 и RS-201TK2 и бюджетный приемник RS-201R; автономные системы охраны 
«Консьерж»; серия внешних клавиатур эмуляторов  Риф-КТМ; TAVR-2 – новый восьмизонный 
комплект GSM-сигнализации с автономным питанием от батареек. 

Проводит: Тараненко Дмитрий Анатольевич – коммерческий директор компании «Альтоника». 
 
17.00 – Розыгрыш призов. Вручение свидетельств. 

Место и время проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, Отель «Визави», Большой 
конференц-зал, 6 декабря 2012 10.00 – 17.00 

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация по телефону: +7(343)373-43-03 
(Орлов Алексей, Бякова Ольга), или заполнить регистрационную форму на сайте. Участие в семинаре 
бесплатное. Будем рады Вас видеть! 

 

 

 



 

Регистрационная форма участника семинара 

Системы охранно-пожарного мониторинга 
  6 декабря 2012   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. Фролова, д. 25, оф. 3, тел./факс +7(343) 373-43-03 

Контактные лица:  

Орлов Алексей Александрович - orl18@mail.ru 

Бякова Ольга Владимировна - olga@realsystem.ru 

 

Онлайн регистрация на сайте: http://realsystem.ru/new/webforms/13810 
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