
CAMKEEPER

Программно-аппаратный комплекс IT-мониторинга 
работоспособности систем безопасности 
Camkeeper MAX — это готовое устройство 
IT-мониторинга работоспособности 24/7/365 
до 500-ти IP-устройств в локальной сети 
с возможностью анализа состояния окружающей 
среды. Имеет резервный канал связи через интернет. 
В устройство загружено более 80 готовых шаблонов 
мониторинга для большинства сетевых устройств.

ЗАЛ 7
C3055

OOО «НАНОСОФТ РАЗРАБОТКА»

Программное обеспечение nanoCAD BIM ОПС – 
это система автоматизированного проектирования, 
предназначенная для автоматизации проектных 
работ в области систем безопасности, таких
как пожарная сигнализация, охранная сигнализация, 
система контроля и управления доступом, 
видеонаблюдения, оповещения, а также кабеленесущих 
систем для зданий и сооружений различного 
назначения промышленных и гражданских объектов.

ЗАЛ 8
D2095

ООО «НПП РИЭЛТА»

Извещатель охранный совмещенный радиоканальный 
«Стеклопакет-РК» – новое беспроводное решение 
для обнаружения попыток проникновения через 
окна и двери из ПВХ профилей.

ЗАЛ 7
C1033

ООО ПКФ ИНТЕРА (ГК АЛПРО)

Контроллер ALERTO ALV-C116 является ключевым 
элементом универсальной трансляционной 
системы оповещения на 16 и более зон 
ALERTO ALVAsystem. 
Предназначен для управления различными 
источниками аудиосигнала в зависимости 
от их приоритета, коммутации зон оповещения, 
управления резервным питанием системы 
оповещения, включая подзарядку аккумуляторных 
батарей, контроля целостности линий. 
Устройство применяется в составе систем 
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 
и используется для речевого и звукового 
предупреждения населения, работников 
предприятий о пожаре, чрезвычайных 
или аварийных ситуациях, стихийных бедствиях. 
Одновременно контроллер выполняет 
дополнительные звуковые задачи на объекте: 
музыкальная трансляция с различных источников, 
включение звуковых файлов по расписанию, 
запуск МР3 файлов вручную, в соответствии 
с заданной приоритетностью.

ЗАЛ 7
C4027BIOSMART ООО «ПРОСОФТ»

BioSmart Quasar Lite - биометрический терминал 
для бесконтактной идентификации по геометрии 
лица со встроенным сканером вен ладони. 
Используется в СКУД и системах учета 
рабочего времени.

ЗАЛ 7
C3055

ООО «КАЛАНЧА»

Мобильная установка для тушения нефтегазовых 
фонтанов предназначена для тушения нефтегазовых 
фонтанов с дебетом до 5000 м3/сут (по нефти) 
с расстояния 15-20 м.
Тушение нефтегазового фонтана происходит за счет 
подачи высокоскоростной газопорошковой струи, 
подающейся в основание горящей части фонтана. 
Тушение происходит менее чем за 10 сек с момента 
начала подачи газопорошкового огнетушащего 
вещества. За счет скорости подачи газопорошкового 
огнетушащего вещества происходит отрыв пламени 
от основания фонтана. Одновременно в зоне горения 
создается огнетушащая концентрация. 
Это обеспечивает надежное тушение пожара.

ЗАЛ 5
A4041



КОМПАНИЯ ААМ СИСТЕМЗ

Программно-аппаратный комплекс PassOffice 
и стойка саморегистрации PassOffice Terminal 
предназначены для автоматизации процессов 
оформления, учета и выдачи гостевых пропусков 
для посетителей на проходных крупных 
бизнес-центров, государственных учреждениях 
с большим потоком, компаний с высокими 
требованиями к безопасности. 
С помощью PassOffice можно также 
автоматизировать процесс доступа посетителей 
на автомобилях и организовать учет 
парковочных мест на служебных парковках.

ЗАЛ 8
D2067

ООО «АЯКС»

Муфта спринклерная «ASTRA»
Муфта спринклерная приварная является 
элементом системы автоматического 
водяного, пенного или газового 
пожаротушения. 
Назначение муфты - служить соединительным 
элементом между «лучом» (трубопроводом) 
системы и спринклерным/дренчерным/
пенным/газовым оросителем.

ЗАЛ 7
A5033

ООО «ГУМИЧ»

Автономный робот-охранник
Автономная робототехническая платформа 
для патрулирования территории. 
Инновационной является система 
автоматического перемещения по территории 
с интегрированным распознаванием людей 
по панорамной камере наблюдения.

ООО «ТДС ПРИБОР»

Блоки управления серии БУЭП и ПУ.
Экосистема средств управления, индикации 
и диспетчеризации различных типов приводов 
в пожарных и инженерных системах серии 
БУЭП и ПУ предназначена для автоматизации:

• Противопожарных насосов 
  (или пожарной насосной станции);

• Пожарных задвижек;
• Вентиляторов дымоудаления (возможна 
  комбинация с клапанами и электрокалориферами);
• Реверсивных, электромеханических 
  или электромагнитных приводов клапана;
• Насосов канализационной насосной станции;
• Приводов окон или фрамуг.

ЗАЛ 7
C1081

ООО «ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП»

Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) БрандСис 
предназначено для обеспечения герметичного 
хранения газового огнетушащего вещества 
(ГОТВ) под давлением газа-вытеснителя, 
а также выпуск ГОТВ в трубопроводную 
разводку автоматической установки газового 
пожаротушения (АУГПТ) при срабатывании 
ЗПУ. Заявленное техническое решение 
обеспечивает существенно более низкое 
пусковое усилие и существенно более 
высокую скорость выхода ГОТВ, что 
свидетельствует о практически двукратном 
повышении производительности устройства 
(определяется скоростью выхода 
ГОТВ 3.6 сек).

ЗАЛ 5
A3065ООО «RUBEZH»

Web-турникет 3V RUBEZH STRAZH
Web-турникеты и их модификация 
OSDP-турникеты позволяют быстро, легко 
и экономически выгодно спроектировать 
и организовать систему контроля доступа 
на проходных/КПП «под ключ». Решение 
не требует выделенного сервера 
и дополнительного программного 
обеспечения.

ЗАЛ 8
D5075


