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Поставка систем безопасности 
любого масштаба

КАЧЕСТВО НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ,
это всегда результат профессиональной работы
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Мы работаем на федеральном уровне: 

головной офис находится в Москве, есть 

представительства 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 13 лет мы занимаемся постав-

ками проверенного и надежного оборудования.

Hi-Tech Security сегодня – это бутик высоких 

технологий в сфере безопасности. Мы работа-

ем только с лучшими производителями обору-

дования и предлагаем передовые и надежные 

решения для оснащения объектов разного 

уровня сложности.

Интеллектуальная дистрибуция для клиентов 

Хай-Тек Секьюрити – это не только своевре-

менная поставка продукции. Наши професси-

оналы заинтересованы в том, чтобы заказчик 

мог сделать обоснованный и наиболее эффек-

тивный выбор, учитывающий специфические 

требования 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, 

отслеживают 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. 

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

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 консультации 

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 офици-

альным дистрибьютором компании Bosch 

Security Systems с 2005 года и поставляет 

весь перечень оборудования систем безо-

пасности 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 одним из ведущих мировых произ-

водителей оборудования для систем безопас-

ности. Высококачественное и технологичное 

оборудование Bosch встречается повсеместно: 

исторические памятники, музеи, национальные 

КОМПЛЕКС 
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

парки, банки, офисные здания, стадионы, аэ-

ропорты, общественные пространства и места 

развлечений по всему миру. 

Двенадцать лет назад компания Hi-Tech Security 

начала свою историю как дистрибьютер высо-

кокачественного и проверенного оборудования 

систем безопасности Bosch.

За прошедшее время перечень оказываемых 

услуг специалистами компании Hi-Tech Security 

значительно расширился, пополнился портфель 

брендов, в портфолио появились масштабные про-

екты, которые специалисты компании выполняли 

как самостоятельно, так и совместно с партнера-

ми. Но неизменными оставались многолетнее со-

трудничество и работа с техническими решениями 

Bosch, подтверждающие репутацию Bosch Security 

Systems, как исключительно надёжного партнера 

и поставщика качественного оборудования.
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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 

надёжность 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 UTC Fire & Security – один из веду-

щих мировых лидеров в области производства 

инновационного оборудования для систем 

жизнеобеспечения зданий и безопасности 

людей.

Наибольший интерес представляют интеграци-

онные решения компании, в частности интегри-

рованные системы безопасности марки Lenel.

Под брендом Lenel на рынок поставляется 

комплексная аппаратно-программная система 

безопасности OnGuard, которая имеет от-

крытую архитектуру и широкие возможности 

масштабирования. 

Платформа OnGuard использует стандарт 

ODBC для интеграции с внешними 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 уполно-

мочена для выполнения работ по созданию 

систем безопасности любой степени слож-

ности на основе оборудования UTC Fire & 

Security. 

AHI-Carrier Fzc - совместное с UTC предприятие, 

представляющее продукцию UTC Fire & Security 

на российском рынке.  

UTC Fire & Security это:

интегрированные системы безопасности 

(Lenel);

системы видеонаблюдения (TruVision);

системы контроля доступа (Lenel);

системы пожарной сигнализации 

(Aritech, Edwards);

системы охранной сигнализации 

(ATS, Lenel);

сетевое оборудование (Fiber Options).

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

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 человека. 

В ассортименте под брендом Honeywell и Esser 

аналоговые и цифровые решения для видео-

наблюдения, полнофункциональные системы 

контроля доступа от простых (для одной двери) 

до крупных комплексов (со множеством зон и 

дверей), продукты и услуги для создания охран-

ной сигнализации и передачи сигналов тревоги 

и множество других решений, позволяющих 

комплексно или локально решать задачи обе-

спечения  безопасности. 

КОМПЛЕКС
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
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Оборудование для систем пожарной сигнали-

зации Detectomat:

адресно-аналоговые пожарные панели; 

пожарные извещатели;

специализированные извещатели;

интерфейсные пожарные модули;

автономные колбы для пожаротушения;

беспроводная пожарная сигнализация.

Широкая линейка пожарных извещателей 

предоставлена в различных исполнениях: от 

стандартного до декоративного. Интеграция с 

системами оповещения и управления эвакуа-

цией позволяет создать комплексное решение 

для любого объекта.

На протяжении многих лет компания Detectomat 

успешно развивается, совершенствует свои 

технические решения, опережая требования 

времени. Продукция компании Detectomat ши-

роко известна по всему миру и успешно прода-

ется в 50 странах через надежную партнерскую 

сеть.

 

Компания Hi-Tech Security является экс-

клюзивным дистрибьютером оборудования 

Detectomat на территории России и стран 

СНГ.

Компания Detectomat (Германия) была основана 

в 1977 году как частное предприятие, ставшее 

впоследствии одним из самых квалифициро-

ванных производителей дымовых пожарных 

извещателей в Германии. Основываясь на 

опыте и интеграции с группой компаний JOB в 

1999 г., фирма Detectomat стала комплексным 

поставщиком оборудования для противопо-

жарной отрасли. Инновационные продукты с 

многочисленными патентами охватывают весь 

спектр оборудования пожарных систем. 

Оборудование для построения систем пожар-

ной безопасности Detectomat рекомендуется 

для объектов самого различного назначения: 

офисные и административные здания, торго-

вые центры и магазины, складские и производ-

ственные помещения, гостиницы, культурные и 

спортивные сооружения, частный сектор.

СИСТЕМА 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
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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 – ре-

сурсодобывающие отрасли, транспорт, 

промышленность, бизнес-центры, бан-

ковская сфера, кораблестроение, меди-

цина;

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 официаль-

ным дистрибьютером оборудования 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 выпуска-

ется 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



Hi-Tech Secur i t y10

Hi-Tech Security – официальный партнер 

компании 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 ви-

деосенсора 6 МП камеры MOBOTIX позволяют 

получать изображения высокого качества даже 

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

в условиях слабой освещенности. Компания 

MOBOTIX разработала эффективный кодек 

сжатия MxPEG для передачи четкого стоп-ка-

дра и сохранения видеоданных в сжатом виде 

без потерь детализации изображения. Камеры 

MOBOTIX – это законченные решения в одном 

самостоятельном устройстве, способные 

выполнять широкий спектр задач без дополни-

тельных вычислительных ресурсов.

Практически все применяемое оборудование 

имеет класс защиты IP65/66 и температурный 

диапазон -50 ~ +50, что обеспечивает свободу 

выбора при установке оборудования в поме-

щении 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 декодирования 

сигнала; 

программное обеспечение;

устройства для интеллектуального 

анализа изображения.
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Hi-Tech Security является официальным 

дистрибьютором компании FLIR.

Компания FLIR Systems (США) – мировой лидер 

в области разработки, производства и сбыта 

тепловизионных систем и IP систем видеона-

блюдения.

Компания предлагает широкий ассортимент 

оборудования: 

тепловизионные системы;

системы видимого света визуализации;

локационные системы;

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

измерительные системы;

диагностические системы; 

системы обнаружения опасности.

В 2016 корпорация FLIR приобретает компанию 

DVTEL – лидера в области видеоаналитики и 

разработки систем управления видео (плат-

форма Latitude). Передовые технологии в 

тепловидении в сочетании с полученной видео-

аналитикой и мощной системой IP видеонаблю-

дения VMS Latitude от DVTEL помогли вывести 

компанию FLIR на качественно новый уровень в 

области охранного видеонаблюдения.

Компания Hi-Tech Security – официальный 

дистрибьютор оборудования Wagner.

Компании Wagner (Германия)  была основана  

в 1976. В 1984 вышла первая аспирационная 

система WAGNER для раннего обнаружения 

пожара, после чего компания вошла в число 

лидеров рынка оборудования противопожар-

ной защиты. На сегодняшний день компания 

выпускает оборудование для предотвращения 

пожара (OxyReduct), обнаружения пожара 

(cистема TITANUS), тушения пожара (FirExting), 

программную платформу для контроля и управ-

ления (VisuLAN).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА

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 

климатических условиях (неблагоприят-

ные воздушные потоки, плохая доступ-

ность и т.д.);

простота доступа, уменьшающая расходы 

на обслуживание систему.
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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 

задачи 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 снабже-

ны функциями контроля доступа.

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

Основная идея бренда – использование 

активного цифрового транспондера вместо 

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 офи-

ци аль ным дистрибьютором оборудования 

3DMask.

3DMask — компактное многофункциональное 

биометрическое устройство распознавания 

человека по трёхмерной модели лица для ис-

пользования в системах контроля и управления 

доступом (СКУД). Исключает возможность 

обмана системы, отменяет необходимость 

ношения личных средств идентификации, в т.ч. 

выполняет функции видеодомофона.

Компания Hi-Tech Security является офици-

альным партнером компании Boom Edam.

Компания выпускает револьверные двери, вы-

сокоскоростные турникеты, полноростовые тур-

никеты, 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.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ БИОМЕТРИЧЕСКОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

ТУРНИКЕТЫ

Преимущества оборудования

BoonEdam:

специальные датчики определяют при-

ближение посетителя;

функция ожидания экономит электроэ-

нергию;

бегущая подсветка направляет посетителя;

индивидуальное исполнение для соответ-

ствия дизайну интерьера;

эргономичный дизайн;

высочайшее качество материалов.

Преимущества оборудования

3DMask:

уникальная бесконтактная биометриче-

ская технология распознавания человека 

по 3D модели лица в режиме реального 

времени;

малые габариты и продуманный эргоно-

мичный дизайн;

максимально комфортен для пользовате-

лей  (нет прямого контакта с устройством);

высокая точность распознавания челове-

ка при работе с большими базами данных 

(до 6 тысяч пользователей в режиме 

идентификации и до 100 тысяч пользова-

телей в режиме верификации).
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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 

заказчиком.

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 тринадцатилетний 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 заказчика. 

Оказываем помощь в последующей пуско-на-

ладке предложенных решений.

КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ www.hitsec.ru
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AMC 

AHI CARRIER FZC 

ATS 

BOON EDAM

BOSCH 

СВС 

CISCO 

COMNET

DETECTORTESTERS

DORMAKABA

DSPPA

ENTERFACE 3D

ESSER

GESAB 

GONSIN

FLIR

HANWHA TECHWIN (SAMSUNG)

HID

HONEYWELL 

IDIS

DETECTOMAT

KBC

LENEL 

MICRODIGITAL

MOBOTIX

OXGARD

PANASONIC 

PARSEC 

SIMONS VOSS 

UTC

VINGTOR-STENTOFON 

WAGNER
3DMASK

 

Обращайтесь в Hi-Tech Security 

по вопросам приобретения оборудования:



Hi-Tech Secur i t y16

МОСКВА:
105118, Москва, ул. Буракова 29

office@hitsec.ru 

+7 (495) 789-89-50

СОЧИ И РЕСПУБЛИКА КРЫМ: 
354340, ул. Мира 161

sochi@hitsec.ru

+7(988)234-33-00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

190020, ул. Циолковского 9, корп. 2

spb@hitsec.ru 

+7 (812) 677-91-94

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМАТИКИ

www.hitsec.ru

8-800-795-82-95 (Звонок по России бесплатный)


