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МЫ СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ, 
О КОТОРЫХ ВСЕ БУДУТ ДУМАТЬ ЗАВТРА

Поставка систем безопасности 
любого масштаба

8-800-795-82-95
/ Звонок по России бесплатный /
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Мы работаем на федеральном уровне: го-
ловной офис находится в Москве, есть пред-
ставительства в Северо-Западном и Южном 
регионах.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

комплексные системы безопасности;
телевизионное наблюдение;
тепловизионные камеры;
системы контроля и управления доступом; 
биометрические системы;
охранную и тревожную сигнализацию, 
системы охраны периметра;
пожарную сигнализацию, пожаротушение;
системы оперативной связи и оповещения;
автоматизацию, диспетчеризацию и уп-
равление инженерными системами зда-
ния.

Компания Hi-Tech Security – прямой и эксклю-
зивный поставщик оборудования систем безо-
пасности. Более 15 лет мы занимаемся постав-
ками проверенного и надежного оборудования.

Hi-Tech Security сегодня – это бутик высоких 
технологий в сфере безопасности. Мы работаем 
только с лучшими производителями оборудо-
вания и предлагаем передовые и надежные 
решения для оснащения объектов разного 
уровня сложности.

Интеллектуальная дистрибуция для клиентов 
Хай-Тек Секьюрити – это не только своевремен-
ная поставка продукции. Наши профессионалы 
заинтересованы в том, чтобы заказчик мог сде-
лать обоснованный и наиболее эффективный 
выбор, учитывающий специфические требова-
ния его проекта. 

КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

Передовые и проверенные решения
Мы предлагаем полный спектр оборудования 
для построения комплексных систем безо-
пасности любого масштаба. Все оборудование 
протестировано и проверено нашими экспертами.

Гибкая ценовая политика
Мы напрямую сотрудничаем с производителями 
оборудования, поэтому наши клиенты всегда 
получают выгодные условия и цены.

Квалифицированная техническая поддержка
Мы предоставляем высокопрофессиональный 
уровень технического обслуживания. Наши 
специалисты регулярно повышают квалифи-
кацию в учебных центрах производителей, от-
слеживают новые тенденции на рынке систем 
безопасности.

Гарантийное и сервисное обслуживание
Мы предлагаем различные сервисные програм-
мы технической поддержки и обслуживания, а 
также сервис по замене и ремонту оборудова-
ния. 

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

защиту проекта;
доставку оборудования;
индивидуальные условия оплаты;
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание;
оперативную отгрузку оборудования с 
собственного склада;
помощь при составлении технической 
документации и тех. заданий;
локальную и удаленную техподдержку; 
помощь в проектировании и консульта-
ции при пуско-наладке;
организацию обучения (технического и 
коммерческого);
демонстрацию и тестирование оборудо-
вания в нашем офисе. 
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Компания Hi-Tech Security является официаль-
ным дистрибьютором компании Bosch Security 
Systems с 2005 года и поставляет весь перечень 
оборудования систем безопасности Bosch:

интегрированные системы безопасности;
системы видеонаблюдения;
системы оповещения и звуковой
трансляции;
системы контроля доступа;
системы пожарной сигнализации;
системы охранной сигнализации.

Компания Bosch Security Systems (Германия) 
является глобальным поставщиком систем без-
опасности, а также одним из ведущих мировых 
производителей качественного оборудования 
и программного обеспечения для этой отрасли. 
Высокотехнологичную продукцию Bosch сегод-
ня можно встретить повсеместно: в музеях, ар-

КОМПЛЕКС 
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

хитектурных ансамблях, национальных парках, 
банках, офисных зданиях, аэропортах и других 
местах по всему миру.

• Деятельность Группы компаний Bosch ве-
дется по четырем основным направлениям: 
решения для повышения мобильности, про-
мышленные технологии, потребительские то-
вары, строительные технологии и энергетика.

• В Группу компаний Bosch, помимо головно-
го предприятия Robert Bosch GmbH, входит 
еще более 360 дочерних и региональных 
компаний.

• Вместе со своими партнерами в сфере 
продаж и обслуживания компания Bosch 
представлена почти в 150 странах мира.

• В офисах, производственных цехах и на 
складах подразделения Bosch Security 
Systems по всему миру работает свыше 12 
тысяч сотрудников.
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Компания Hi-Tech Security – обладатель 
статуса Золотого партнера Bosch.

Специалисты компании Hi-Tech Security 
успешно получили немецкий сертификат 
Bosch Security Systems, подтверждающий 
уникальный статус BVMS Master Level. 

Во всех странах мира Bosch Security Systems 
предоставляет высочайший уровень обслу-
живания и технической поддержки, являясь 
поставщиком инновационных технологий. 
Это подтверждается большим количеством 
решений на базе оборудования Bosch, успешно 
реализованных Нi-Tech Security совместно с 
партнерами. 

Своим опытом работы с оборудованием 
Bosch Security Systems специалисты Hi-Tech 
Security готовы делиться с партнёрами на 

любом этапе реализации задач: от подготов-
ки технических решений и спецификаций, 
до этапа проектирования и реализации про-
ектов, пусконаладочных работ и настройки 
оборудования. 

Мы подтверждаем высокое качество и на-
дёжность оборудования Bosch, которое, 
соответствуя самым высоким требованиям за-
казчика, всегда может быть использовано при 
проектировании и реализации самых сложных 
и нестандартных решений.

Остаются неизменными условия гибких про-
ектных скидок для компаний-интеграторов, га-
рантия защиты проекта, системная поддержка 
партнеров: технические тренинги и обучение 
сотрудников отделов продаж, а также онлайн 
техподдержка.
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Корпорация Carrier Fire & Security – один из 
ведущих мировых лидеров в области производ-
ства инновационного оборудования для систем 
жизнеобеспечения зданий и безопасности 
людей. 

Наибольший интерес представляют интегра-
ционные решения компании, в частности ин-
тегрированные системы безопасности марки 
Lenel. 

Под брендом Lenel на рынок поставляется 
комплексная аппаратно-программная систе-
ма безопасности OnGuard, которая имеет от 
крытую архитектуру и широкие возможности 
масштабирования. Платформа OnGuard исполь-
зует стандарт ODBC для интеграции с внеш-
ними базами данных, а также поддерживает 
технологию OPC для обмена данными в рамках 
этого интерфейса

Hi-Tech Security является авторизованным 
бизнес-партнером корпорации AHI-Carrier Fzc 
на территории РФ и стран СНГ и уполномоче-
на для выполнения работ по созданию систем 
безопасности любой степени сложности на 
основе оборудования Carrier Fire & Security.

AHI-Carrier Fzc - совместное с Carrier предпри-
ятие, представляющее продукцию Carrier Fire & 
Security на российском рынке. 

Carrier Fire & Security это: 
интегрированные системы безопасности 
(Lenel); 
системы видеонаблюдения (TruVision); 
системы контроля доступа (Lenel); 
системы пожарной сигнализации (Aritech, 
Edwards, GST); 
системы охранной сигнализации 
(Interlogix, Lenel);

КОМПЛЕКС
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

A UTC Fire & Security Company
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Компания Hi-Tech Security – официаль-
ный дистрибьютор продукции компании 
Honeywell Security Group Russia & CIS.

Корпорация Honeywell предлагает:

интегрированные системы безопасности 
(системы WinPac, WinMag и ProWatch);
системы видеонаблюдения;
системы контроля доступа;
системы охранной сигнализации;
системы пожарной сигнализации 
(Esser by Honeywell);
системы оповещения и звуковой 
трансляции (Esser by Honeywell).

С 2015 года компания Honeywell предлагает 
линейку систем охранной сигнализации, 
которая производится на заводе Honeywell 
Security Group в России. 

Корпорация Honeywell International была ос-
нована в 1886 году. На сегодняшний день ее 
поздразделение  Honeywell Security Group вхо-
дит в тройку лидеров мирового рынка систем 
безопасности. 

Honeywell Security является одним из ведущих 
мировых производителей оборудования, 
предназначенного для защиты коммерческих 
и жилых зданий, охраны жизни и труда чело-
века. В ассортименте под брендом Honeywell 
и Esser аналоговые и цифровые решения для 
видеонаблюдения, полнофункциональные си-
стемы контроля доступа от простых (для одной 
двери) до крупных комплексов (со множеством 
зон и дверей), продукты и услуги для создания 
охранной сигнализации и передачи сигналов 
тревоги и множество других решений, позволя-
ющих комплексно или локально решать задачи 
обеспечения  безопасности. 

КОМПЛЕКС
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
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• В 1984 вышла первая аспирационная си-
стема WAGNER для раннего обнаружения 
пожара

• В 1994 WAGNER стал первым немецким 
поставщиком систем азотного пожаротуше-
ния, и уже в 1998 представил технологию 
предотвращения пожара OxyReduct®. 

• В 2001 аспирационные системы семейства 
TITANUS® с высокой чувствительностью 
и надежной защитой от ложных тревог 
сделали WAGNER лидером, занимающим 
ведущие позиции на мировом рынке;

• В 2005 была создана новая система 
OxyReduct® Compact с низким энергопотре-
блением, позволяющая надежно защищать 
от пожара помещения небольшого объема;

• В 2011 новая система OxyReduct® VPSA 
стала поглощать на 80% меньше электроэ-
нергии.

Компания Hi-Tech Security – официальный 
дистрибьютор оборудования Wagner.

Компании Wagner (Германия)  была основана  
в 1976. На сегодняшний день компания вы-
пускает оборудование для предотвращения 
пожара (OxyReduct), обнаружения пожара 
(cистема TITANUS), тушения пожара (FirExting), 
программную платформу для контроля и управ-
ления (VisuLAN).

Преимущества оборудования WAGNER:

ранее обнаружение пожара, благодаря 
надежному и своевременному поступле-
нию тревожного сигнала;
отсутствие ложных сигналов тревоги, 
вызванных пылью, загрязнениями, отра-
ботанными газами, влажностью и т.д.;
работа в сложных и экстремальных клима-
тических условиях;
простота доступа, уменьшающая расходы 
на обслуживание систему.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА
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Преимущества оборудования 
Vingtor-Stentofon:

гибкая масштабируемость с неограничен-
ными возможностями расширения; 
различные решения на базе центрально-
го оборудования AlphaCom, IP станций 
(Pulse) и на базе IP АТС;
централизованная и распределенная 
структура построения IP системы опове-
щения; 
широкий спектр сфер применения – ресур-
содобывающие отрасли, транспорт, про-
мышленность, бизнес-центры, бан ковская 
сфера, кораблестроение, медицина;
поддержка открытых протоколов для 
создания интеграционных решений со 
сторонним оборудованием (интеграцион-
ные платформы, системы безопасности, 
АТС, радиосвязь и т.д.);
высокая надежность оборудования, 
обес печивающая беспрерывную работу 
систем на любом объекте.

Компания Hi-Tech Security является офи-
циальным дистрибьютером оборудова-
ния Vingtor-Stentofon в России и странах 
СНГ.

Оборудование Vingtor-Stentofon (Норвегия, 
производитель – Zenitel Norway AS) – это 
широкий выбор IP и цифровых станций, разра-
ботанных для обеспечения быстрой, громкой 
и прямой связи. Отдельной линейкой выпу-
скается IP система оповещения Exigo: сетевой 
контроллер, сетевые усилители и IP вызывные 
станции.

Оборудование Vingtor-Stentofon успешно 
существует на пересечении двух областей 
– коммуникации и безопасности. Ведущий 
игрок на рынке мгновенной передачи аудио 
данных – компания Zenitel – под брендом 
Vingtor-Stentofon успешно предлагает реше-
ние для ситуаций, связанных с защитой чело-
веческих жизней и управления важнейшими 
отраслями производства. 

СИСТЕМЫ ИНТЕРКОМ СВЯЗИ 
И ОПОВЕЩЕНИЯ
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Преимущества IDIS:

Комплексное решение от одного произ-
водителя. Компания IDIS самостоятельно 
проектирует, разрабатывает, производит 
и обслуживает свои аппаратные и про-
граммные продукты.

Инновации и разработка. Ежегодно 
10% доходов компании направляется на 
исследования, что позволяет компании 
создавать новые технологии и мгновенно 
внедрять их в производственный про-
цесс.

Низкая стоимость обслуживания. 
Клиент единожды платит за то, что ему 
требуется: без скрытых расходов и необ-
ходимости дополнительного лицензиро-
вания.

Надежность. При производстве обо-
рудования компания строго соблюдает 
требования не только глобальных, но и 
местных нормативов (ISO14001, ISO900, 
ROHS, Six Sigma), что позволяет постав-
лять решения мирового уровня.

Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании IDIS.

Компания IDIS специализируется на производ-
стве систем видеонаблюдения. Была основана 
в 1997 году, по прошествии двадцати лет до-
билась в Южной Корее статуса производителя 
№1 и входит в топ-5 мировых производителей 
оборудования для систем IP-видеонаблюдения.

Компания IDIS является мировым технологиче-
ским лидером в области разработки систем ви-
деонаблюдения и искусственного интеллекта. С 
момента основания компания IDIS разработала 
более 300 различных устройств и получила 100 
патентов. По всему миру проведено более 40 
млн инсталляций оборудования IDIS. Ежегодно 
активы компании растут более чем на 15%. К 
2020 году этот показатель составил около $700 
млн. Около 10% своего оборота IDIS ежегодно 
инвестирует в разработку новых продуктов. 
Продукты и технологии IDIS ежегодно полу-
чают престижные награды в области систем 
безопасности. Комплексные решения от IDIS 
включают в себя все необходимое оборудо-
вание для создания систем видеонаблюдения 
любой конфигурации и уровня сложности.

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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совместимость с любыми системами 
видеонаблюдения: видеотерминал под-
держивает ONVIF протокол для работы с 
любыми системами видеонаблюдения с 
последующим сохранением архива;
совместимость с любыми системами 
распознавания лиц: видеотерминал 
протестирован с рядом российских и зару-
бежных систем по распознаванию лиц 2D 
и рекомендована для работы;
масштабируемость: решение легко 
масштабируется с ростом требований и 
потребностей клиента;
современный дизайн и эргономичность: 
технологии и дизайн в современном 
устройстве;
различные варианты размерности, 
дизайна и монтажа видеотерминалов:
специальный или индивидуальный 
дизайн устройств с размерностью от 4 
дюймов и более с функционалом под 
конкретный проект, например, поддерж-
ка карт Mifare, обеспечение мобильного 
доступа BLE и NFC, шифрование данных 
и т.д.

Компания Hi-Tech Security является официаль-
ным дистрибьютером продукции, компании 
Vancor.

Компания Vancor существует на рынке техни-
ческих систем безопасности с 2009 года. Об-
ладает высокой компетенцией в области про-
изводства инновационных технических систем 
безопасности. Vancor является разработчиком 
и производителем уникальных односторонних 
и двухсторонних биометрических видеотерми-
налов серии VK-VISION. Видеотерминалы об-
ладают высоким качеством биометрического 
распознавания, а также способны работать в 
связке с любой системой биометрии и систе-
мой контроля и управления доступом. Обору-
дование имеет широкое применение в любом 
месте установки систем контроля и управления 
доступом — турникеты, двери, шлюзы.

Возможности и преимущества видеотерминала:

совместимость с любыми СКУД: поддержка 
полной разрядности Wiegand позволяет под-
ключить видеотерминалы к любой СКУД;

СИСТЕМЫ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
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Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании Digicon.

Компания Digicon начала свою деятельность 
в 1977 году в Бразилии, производя высоко-
точные измерительные системы для станков. 
С самых ранних дней миссия компании 
всегда заключалась в разработке и продви-
жении смелых и надежных продуктов и услуг, 
которые имели превосходное соотношение 
затрат и выгод и превосходили ожидания 
клиентов.

Сегодня компания Digicon работает в самых 
разных областях, проектируя и разрабатывая 
решения в области оборудования, программно-
го обеспечения и услуг. Его основные продукты 
включают в себя системы контроля доступа 
(турникеты по всей длине и в полный рост, а 

ТУРНИКЕТЫ

также моторизованные ворота), электронные 
часы времени (REP и CP), городские контролле-
ры движения (мобильность), системы контроля 
за парковкой по счетчику (парковочные счетчи-
ки), электронные системы продажи билетов и 
компоненты для печати.

Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании Cominfo.

Компания Cominfo - ведущий европейский про-
изводитель турникетов и калиток для систем 
контроля доступа. С момента своего основания 
в 1990 году и по настоящее время компания 
Cominfo выступает за активное внедрение 
инноваций, предлагая рынку широкий спектр 
самой современной продукции.

Преимущества продукции Cominfo:

Использование собственной запатентован-
ной технологии MDD для реализации маг-
нитного привода в конструкции турникетов
Применение уникальной концепции «од-
ной планки» в турникетах-триподах

ТУРНИКЕТЫ



Системы безопасности 13

Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании Boom Edam.

Компания выпускает револьверные двери, 
высокоскоростные турникеты, полноростовые 
турникеты, двери и шлюзы с контролем доступа, 
турникеты (триподы и калитки). Оборудование 
входных систем Boon Edam предназначено для 
использования в различных сферах: аэропорты, 
промышленность, гостиницы, бизнес центры и 
пр.

ТУРНИКЕТЫ

Преимущества оборудования
BoonEdam:

специальные датчики определяют при-
ближение посетителя;
функция ожидания экономит электроэ-
нергию;
бегущая подсветка направляет посетителя;
индивидуальное исполнение для соот-
ветствия дизайну интерьера;
эргономичный дизайн;
высочайшее качество материалов.

Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании VisionLabs

VisionLabs — один из мировых лидеров в обла-
сти создания продуктов на базе компьютер-
ного зрения и машинного обучения. Клиенты 
компании — это финансовые и транспортные 
компании, ритейлеры и международные тех-
нологические корпорации. Основные продукты 
VisionLabs — платформа компьютерного зрения 
и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на 
базе собственных технологий (Luna Ace, Luna 
Pos, Luna Thermo и др.).

Среди её инвесторов Сбербанк и венчурный 
фонд Sistema_VC. VisionLabs также является 
резидентом фонда «Сколково».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Преимущества продуктов компании:

основаны на собственных алгоритмах, ко-
торые признаны одними из самых точных 
и быстрых в мире;
не требуют дорогостоящих дополнитель-
ных аппаратных ресурсов на стороне 
заказчика за счет высокой оптимизации 
архитектуры нейронных сетей и эф-
фективного хранения биометрических 
шаблонов;
высокая эффективность на изображениях 
любых расовых групп;
ПО VisionLabs включено в Реестр отече-
ственного ПО 
пройдена сертификация FIDO Alliance для 
технологии распознавания лиц.
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Hi-Tech Security – официальный партнер ком-
пании MOBOTIX.

Компания MOBOTIX (Германия) – производи-
тель высококачественного оборудования для 
IP-видеонаблюдения, признанный лидер среди 
разработчиков сетевых камер высокого разре-
шения. Компоненты видеокамер, разработан-
ные на базе проверенных технологий, и уни-
кальная конструкция без подвижных деталей 
обеспечивают бескомпромиссную надежность 
и качество.

Благодаря современной технологии на базе 
видеосенсора 6 МП камеры MOBOTIX позво-
ляют получать изображения высокого каче-
ства даже в условиях слабой освещенности. 

Hi-Tech Security – официальный дилер ООО 
«Панасоник Рус».

Компания Panasonic Corporation (Япония) явля-
ется хорошо известным мировым производите-
лем электронной техники. Одно из направлений 
деятельности компании – системы охранного 
видеонаблюдения. Panasonic производит все 
компоненты, на базе которых можно построить 
систему видеонаблюдения практически любого 
масштаба и специфики. 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Компания MOBOTIX разработала эффектив-
ный кодек сжатия MxPEG для передачи чет-
кого стоп-кадра и сохранения видеоданных в 
сжатом виде без потерь детализации изобра-
жения. Камеры MOBOTIX – это законченные 
решения в одном самостоятельном устрой-
стве, способные выполнять широкий спектр 
задач без дополнительных вычислительных 
ресурсов.

Практически все применяемое обору-
дование имеет класс защиты IP65/66 и 
температурный диапазон -50 ~ +50, что 
обеспечивает свободу выбора при установ-
ке оборудования в помещении или на улице 
и взаимозаменяемость устройств в системе 
видеонаблюдения.

Модельный ряд видеонаблюдения Panasonic:

широкая линейка IP и аналоговых камер;
портативные системы видеонаблюдения;
системы регистрации и хранения данных;
устройства кодирования и декодирова-
ния сигнала; 
программное обеспечение;
устройства для интеллектуального 
анализа изображения.
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Компания Hi-Tech Security является офи-
циальным партнером компании Samsung 
Wisenet.

WISENET (ранее Samsung) – специальный 
бренд корейской компании Hanwha Techwin 
для продукции, связанной с обеспечением 
безопасности. Hanwha Techwin является 
частью южнокорейской промышленной 
корпорации Hanwha Group, образованной в 
1952 году.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Компания выпускает компоненты для постро-
ения систем безопасности: камеры видеона-
блюдения, антивандальные камеры, купольные 
видеокамеры, камеры со встроенным трансфо-
катором, скоростные поворотные видеокамеры, 
цифровые видеорегистраторы, видеомониторы, 
объективы, оборудование для IP-видеонаблю-
дения, СКУД, пульты управления, термокожухи и 
кронштейны. Приемуществом корейской компа-
нии является оптимальное соотношения цены/
качества продукции WISENET.

Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании BARCO

Бельгийская компания BARCO с 1934 года 
занимается разработкой и производством 
профессионального оборудования для визуа-
лизации. Компания уникальна тем, что созда-
ет широкий спектр продукции для професси-
онального и корпоративного рынка –панели 
больших размеров для видеостен, решения 
для организации центров мониторинга и 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ОПЕРАТОРА 

центральных постов наблюдения. Системы 
отображения Barco отличаются высоким 
качеством работы, простотой эксплуатации, 
долговечностью и низкой стоимостью вла-
дения. Barco является лидером по созданию 
систем организации рабочего пространства 
оператора. Barco OpSpace создает единое 
унифицированное рабочее пространство, 
поддерживающее до 16 FullHD дисплеев на 
столе или консоли в соответствии с эксплуа-
тационными требованиями. 
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Компания Hi-Tech Security является офици-
альным дистрибьютером продукции, выпу-
скаемой под брендом Parsec.

C 1997 года под торговой маркой Parsec 
(Россия) выпускается оборудование и про-
граммное обеспечение для систем контроля 
и управления доступом.  Продукция Parsec 
позволяет комплексно решать задачи по 
оснащению СКУД различных объектов: от 
небольшого офиса до крупных предприятий. 
Высокотехнологичное производство обеспе-
чивает качество и надежность работы СКУД, 
способной эффективно решать сложные зада-
чи клиентов.

Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером Simons Voss. 

Компания Simons Voss (Германия) – лидер 
европейского рынка технологий в области 
цифровых замковых систем и систем контроля 
доступа. Задача компании – сделать жизнь и 
работу пользователя проще, надежнее, удоб-
нее и экономичнее с системой безопасности, в 
которой классические механические системы 
замков заменены цифровой техникой и снаб-
жены функциями контроля доступа.

Основная идея бренда – использование 
активного цифрового транспондера вместо 

Программно-аппаратные комплексы и оборудо-
вание Parsec:

системы контроля доступа ParsecNET;
контроллеры и считыватели;
cистема дальней идентификации.

Особенности и преимущества оборудования 
Parsec:

совместимы с самыми популярными 
форматами идентификаторов: 
Em Marin, HID Corporation, Motorola, 
Mifare;
поддерживает протоколы Wiegand 26 
и Touch Memory.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

ЦИФРОВЫЕ ЗАМКОВЫЕ СИСТЕМЫ

обычного ключа. Такая технология успешно 
реализована при помощи радиоуправляемой 
беспроводной системы контроля запирания 
и доступа. На быстро развивающемся рынке 
цифровых систем запирания и контроля досту-
па SimonsVoss является бесспорным лидером 
в области технологий. Как результат – более 
10 000 систем, установленных во всех уголках 
мира. 
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Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании R&M.

Швейцарская компания R&M (Reichle & De-
Massari), основанная в 1964 год. В настоящее 
время является одним из мировых лидеров 
в области производства структурированных 
кабельных систем и компонентов для ком-
мутации и передачи информации по медным 
и оптическим кабелям. Компания имеет 18 
дочерних предприятий и поставляет свою 
продукцию более чем в 100 стран мира.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Компания Hi-Tech Security является офици-
альным партнером компании ДКС.

Компания ДКС, основанная в августе 1998 года, 
на сегодняшний день входит в число крупней-
ших производителей кабеленесущих систем 
и низковольтного оборудования в России и 
Европе. Развивая свое производство, дистри-
бьюторскую сеть и новые направления, ДКС 
выполняет миссию по обеспечению мирового 
рынка электротехнических изделий высокока-
чественной продукцией.

Импортное оборудование, квалифицированные 
специалисты, превосходное сырье позволили 
ДКС с первых дней представлять на рынке 
первоклассную продукцию, которая отвечает 
самым современным требованиям мировых 
стандартов.

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ
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Наши принципы работы

Индивидуальный подход к каждому клиен
ту и акцент на качестве обслуживания.

Ответственное отношение к взятым на 
себя обязательствам.

Честность и открытость при работе с за-
казчиком.

Применение надежного и инновационно-
го оборудования, отвечающего современ-
ным требованиям. 

Поиск оптимально выгодных и эффектив-
ных решений.

Cоответствие высоким стандартам по 
качеству предоставляемого сервиса. В 
компании успешно действует Методика 
управления бизнес-процессами 6 Сигм; 
Сертификат ISO 9001 (ИСО 9001: 2008).

За пятнадцатилетний опыт работы Hi-Tech 
Security завоевала репутацию надежного пар-
тнера и дистрибьютора на рынке высоких тех-
нологий, на всей территории России совместно 
с партнерами реализовав более сотни проектов 
для российских банков, государственных струк-
тур, нефтегазовых корпораций, аэропортов и 
частных компаний.

Мы располагаем собственной лабораторией, 
позволяющей разрабатывать и предостав-
лять заказчикам качественные и нестандарт-
ные решения в области технических средств 
безопасности. 

Проводим обучение на базе собственного 
тренинг-центра или на территории заказчи-
ка. 

Оказываем помощь в последующей пуско-на-
ладке предложенных решений.

КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ www.hitsec.ru
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МОСКВА:
105118, Москва, ул. Буракова 29
offi ce@hitsec.ru 
+7 (495) 789-89-50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
190020, ул. Циолковского 9, корп. 2
spb@hitsec.ru 
+7 (812) 677-91-94

8-800-795-82-95
/ Звонок по России бесплатный /

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМАТИКИ

www.hitsec.ru


