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Типы слаботочных систем
Телевидение 
Телефония 
Ethernet (ЛВС) 
Видеонаблюдение 
Охранно-Пожарная Сигнализация (ОПС) 
Контроль доступа (домофон)  
Автоматизация

Аудио-Видео Системы 

Стерео системы 
Системы мультирум 
Домашний кинотеатр

Слаботочная сеть должна иметь разумную избыточность!



Телевидение

Эфирное ТВ 
Цифровое эфирное ТВ 
Спутниковое ТВ 
Кабельное ТВ 
iP ТВ
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Телефония

Отличие в кодировках и протоколах



Ethernet (ЛВС)
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Ethernet (ЛВС)

Ice Cable представил новый кабель связи – витую пару CAT 8! 

•  Это скорость передачи данных 40Гбит/с; 

•  Максимальная пропускная способность 2000 МГц; 

•  Фольгированные экраны вокруг каждой пары; 

•  Сертифицирован по американскому стандарту TIA/EIA-568                    
(официально сертифицирована поддержка данным кабелем полных 40Гбит/с). 

Средний инсталляционный сетевой кабель рассчитан  
на 20-летний срок службы.  

Наш CAT8, с пропускной способностью 2ГГц, дает максимальную пропускную 
способность меди на сегодня, завтра и намного вперед.

CAT 8



Ethernet (ЛВС)



Компьютерная сеть, бесшовный Wi-Fi 

Компьютерная сеть объединяет все компьютерные розетки и все 
оборудование, требующее подключение к локальной сети и Интернету 
(компьютеры, телевизоры, контроллеры управления, точки доступа Wi-Fi, 
маршрутизаторы и патч панели и др.). 
Проводная сеть будет обеспечивать передачу данных со скоростью до 1 Гб/
сек. Wi-Fi точки доступа обеспечат бесшовное покрытие всего дома и 
территории. Для этого мы предлагаем использовать оборудование Pakedge. 
В отличие от обычных точек доступа , точки доступа Pakedge 
интеллектуальные, управляются отдельным контроллером, отслеживают 
каждое мобильное устройство в сети, все устройства не конфликтуют между 
собой.  
Результат – крайне надёжная работа WiFi сети со скоростями до 900 Мбит/
сек, что очень важно в современном мире при передачи огромных массивов 
медиа данных.  
Провайдер высокоскоростного кабельного интернета предоставляется 
Заказчиком!

Точки доступа Pakedge внутренние и уличные
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Возможности 
Интеллектуальные камеры Mobotix считаются одними  из самых надежных и обладают таким набором 
охранных функций и аналитики, что их выбирают для охраны особо  важных объектов в мире.  
Все камеры оснащены собственным сервером, не требуют дополнительных видео регистраторов, 
имеют встроенный динамик и высокочувствительный микрофон, датчик движения и сенсоры контакта.  
Камеры самостоятельно могут подавать сигналы тревоги, делать объявления через 
громкоговоритель. Возможна двусторонняя аудио связь.  
Запись событий пишется напрямую на NAS накопитель и дублируется на собственную карту памяти.  
Камеры не требуют никаких дополнительных платных годовых лицензий. Весь софт бесплатный. 
Очень низкое энергопотребление. Высочайшая защищенность от взлома извне.  
В камерах нет ни одной движущейся детали типа ириса, диафрагмы, приводов объектива, которые 
быстро выходят из строя, что обеспечивает гарантированный срок службы более 7 лет.

Видеонаблюдение



Контроль доступа (домофон)



   Система охранной сигнализации Paradox объединяет функциии 
охраны объекта и контроля доступа.


• У всех кабинетов и помещений, где будет установлен электро-
замок устанавливается считыватель для проксимити брелка или 
карты. 


• Помещение будет автоматически ставиться на охрану при 
двойном прикладывании брелка или карты к считывателю. 


• Контрольная панель сигнализации будет подключена к блоку 
коммуникации для отправки SMS сообщений в случае тревоги 
или постановки на охрану к службе мониторинга и 
немедленного реагирования. 


• Так жа она подключается к пожарной сигнализации для 
отработки сценариев тревоги и для автоматической 
разблокировки дверей при необходимости.

Охранно-Пожарная Сигнализация (ОПС)



Охранно-Пожарная Сигнализация (ОПС)
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Контроль доступа (домофон)
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Стерео системы
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Системы мультирум
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Домашний кинотеатр
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Домашний кинотеатр


