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Профессиональное оборудование для видеонаблюдения
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения на улицах города, во дворах и в местах массового скопления 
людей предназначены для обеспечения безопасности граждан.

• снизить количество попыток ограбления жилищ;
• снизить количество нападений на граждан;
• снизить количество преступлений на улицах и в местах массового скопления людей;
• повысить раскрываемость преступлений;
• своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.
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Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-IPN16/8-PRO, RVi-IPN32/8-PRO, RVi-HR16/16
Наблюдение за местами массового скопления людей, круговой обзор, 

патрулирование
RVi-387, RVi-C51Z23i, RVI-C61Z36 RVi-IPC62Z30, RVi-IPC62Z30-PRO

Наблюдение за входами в подъезды
RVi-C311M, RVi-C321VB, RVi-123FE 

(врезной монтаж) RVi-IPC32S, RVi-IPC33V

Наблюдение за тротуарами и периметром

RVi-165C, RVi-C421 (5-50) RVi-IPC43-PRO, RVi-IPC42Z12
Интеграция аналоговых камер 

видеонаблюдения в сеть Ethernet (в 
случае применения

IP-видеорегистраторов)
RVi-IPS4100A

Коммутация IP-оборудования

RVi-NS1602, RVi-NS2402

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (5 Мпикс). Из-за повышенных требований к 
сохранности и объёма архива для дисковой подсистемы необходимы следующие возможности: 
возможность зеркалирования жестких дисков для сохранности архива, поддержка от  8 HDD 
и более, возможность привязки канала к определённому HDD.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕСТАМИ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Для обзора больших прилегающих территорий необходимо использовать скоростные 
купольные камеры видеонаблюдения высокого разрешения с отказоустойчивым PTZ модулем 
и трансфокатором с широким диапазоном масштабирования. При необходимости следует 
выбирать камеру с ИК-подсветкой.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТРОТУАРАМИ И ПЕРИМЕТРОМ 
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.  Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ
Основные требования к камере в этой зоне - это антивандальное исполнение и широкий угол 
обзора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР К СЕТЕВОЙ СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Устройство должно обрабатывать сигнал от всех аналоговых камер в разрешении не хуже D1 
Real Time. Необходима возможность подключения микрофонов, управления PTZ камерами, 
возможность записи на внутренний носитель информации, наличие тревожных входов и 
выходов. Также устройство должно поддерживать одновременную трансляцию 
аудио- и видеоинформации со всех каналов в максимальном качестве.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
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НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Основной задачей данной системы является видеофиксация событий внутри и снаружи 
транспортного средства.

• проводить круглосуточную запись: видео, аудио и маршрута движения транспортного 
средства;

• осуществлять контроль за салоном (возможна как видеофиксация событий, так и 
аудиофиксация переговоров внутри автомобиля).

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Общие требования ко всему автомобильному оборудованию: низкое потребление энергии, 
высокая надежность при перегрузках в широком диапазоне условий окружающей среды. 
Низкое потребление энергии способствует продлению срока службы бортовой батареи 
и позволяет питать устройства посредством выводов видеорегистратора. Остальные 
требования применимы в различной степени к разным элементам системы.
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ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Требования к устройству. Высокая скорость записи (25 и более к/с) на каждый канал с 
высоким разрешением (до 960H) и возможность выбора формата сжатия видеопотока (в 
т.ч. покадрового MJPEG) - для высококачественной фиксации событий, происходящих с 
высокой скоростью. Поддержка носителей информации большого объема (HDD до 1 ТБ), 
нескольких носителей информации (HDD+SD) с возможностью дублирования данных, 
повышенная защита от перегрузок, как носителей, так и самого устройства – для обеспечения 
большой глубины архива и сохранности данных. Широкие возможности по настройке (ИК-
пульт, USB мышь, сеть) и сбросу архива (USB Flash, USB HDD, USB CD/DVD-RW, сеть); 
удаленному доступу по беспроводным сетям (Wi-Fi, GPRS) и определению местоположения 
(GPS+GLONASS). Функции по отслеживанию событий и информированию оператора (SMS, 
E-mail, ПО, внешние датчики, локальное оповещение). 

КУРСОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Широкий угол (от 100°) - для осуществления качественного обзора всей зоны. Высокое 
разрешение – для того, чтобы различать мелкие детали с расстояния не менее 5-10 метров (600 
и более ТВЛ). Минимальные размеры корпуса - для исключения помех в салоне. Отсутствие 
ИК-подсветки – для исключения засветки изображения отраженными от лобового стекла 
лучами (для освещение поля зрения в ночных условиях достаточно света фар).

НАБЛЮДЕНИЕ В САЛОНЕ
Широкий угол (от 100°) - для охвата всего салона одной камерой. Наличие ИК-подсветки - для 
обзора при низкой освещенности. Высокое разрешение - для отслеживания и идентификации 
противоправных действий. Применение камер врезного типа - для минимизации помех.

МИКРОФОНЫ В САЛОНЕ
Требуются для фиксации аудиоинформации. Микрофон должен быть чувствительным в 
диапазоне частот, соответствующих, в первую очередь, частотам голоса человека.

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ
Небольшое пространство салона не позволяет устанавливать крупногабаритные мониторы. 
Во многих случаях монитор является вспомогательным средством только при первичной 
настройке и может не потребоваться при эксплуатации системы видеонаблюдения. Однако, 
это полезное средство для восприятия информации.

Аналоговое видеонаблюдение
IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-RM04, RVi-RM04SD 

Курсовое наблюдение

RVi-159 (2.5 мм)

Наблюдение в салоне

RVi-C111A (2.35)

Вывод изображения на монитор

RVi-M07P

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Основной задачей данной системы является обеспечение безопасности как снаружи, так и 
внутри автомобиля. В связи с тем, что бронеавтомобили строятся на базе микроавтобусов, 
пикапов и грузовиков, они имеют ограниченную видимость со стороны водителя и напарника. 
Тем более, после бронирования. Установка камер видеонаблюдения по периметру автомобиля 
обеспечивает обзор «мертвых» зон, безопасность, а также позволяет экипажу принимать 
оперативные решения.

• проводить круглосуточную запись: видео, аудио и маршрута движения транспортного 
средства;

• обеспечить обзор «мертвых» зон, а также принятие оперативных решений экипажем;
• осуществлять контроль за инкассаторским отсеком и экипажем (возможна как 

видеофиксация событий, так и аудиофиксация переговоров внутри автомобиля).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Общие требования ко всему автомобильному оборудованию: низкое потребление энергии, 
высокая надежность при перегрузках в широком диапазоне условий окружающей среды. 
Низкое потребление энергии способствует продлению срока службы бортовой батареи 
и позволяет питать устройства посредством выводов видеорегистратора. Остальные 
требования применимы в различной степени к разным элементам системы.

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Требования к устройству. Высокая скорость записи (25 и более к/с) на каждый канал с 
высоким разрешением (до 960H) и возможность выбора формата вжатия видеопотока (в 
т.ч. покадрового MJPEG) - для высококачественной фиксации событий, происходящих с 
высокой скоростью. Поддержка носителей информации большого объема (HDD до 1 ТБ), 
нескольких носителей информации (HDD+SD) с возможностью дублирования данных, 
повышенная защита от перегрузок как носителей, так и самого устройства – для обеспечения 
большой глубины архива и сохранности данных. Широкие возможности по настройке (ИК-
пульт, USB мышь, сеть) и сбросу архива (USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, сеть); 
удаленному доступу по беспроводным сетям (Wi-Fi, GPRS) и определению местоположения 
(GPS+GLONASS). Функции по отслеживанию событий и информированию оператора (SMS, 
E-mail, ПО, внешние датчики, локальное оповещение). 
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КУРСОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Широкий угол (от 100о) - для осуществления качественного обзора всей зоны. Высокое 
разрешение – для того, чтобы различать мелкие детали с расстояния не менее 5-10 метров 
(600 и более ТВЛ). Минимальные размеры корпуса - для исключения помех в салоне. 
Отсутствие ИК-подсветки – для исключения засветки изображения отраженными от лобового 
стекла лучами (для освещения поля зрения в ночных условиях достаточно света фар).

НАБЛЮДЕНИЕ В САЛОНЕ
Широкий угол (от 100о) - для охвата всего салона одной камерой. Наличие ИК-подсветки - для 
обзора при низкой освещенности. Высокое разрешение - для отслеживания и идентификации 
противоправных действий. Применение камер врезного типа - для минимизации помех.

МИКРОФОНЫ В САЛОНЕ
Требуются для фиксации аудио информации. Микрофон должен быть чувствительным в 
диапазоне частот, соответствующих, в первую очередь, частотам голоса человека.

ТЫЛОВОЙ ОБЗОР
Широкий угол (от 100о) - для осуществления качественного обзора всей грузовой зоны. 
Наличие ИК-подсветки - для обзора при низкой освещенности. Применение камер накладного 
типа  на бронированном корпусе (внешняя часть). Тыловая камера может использоваться 
как парковочная при наличии монитора.

БОКОВОЙ ОБЗОР СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
Широкий угол (от 100о) - для осуществления качественного обзора всей зоны подхода 
к водительской двери. Наличие ИК-подсветки - для обзора при низкой освещенности. 
Применение камер накладного типа  на бронированном корпусе (внешняя часть).

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ
Небольшое пространство салона не позволяет устанавливать крупногабаритные мониторы. 
Во многих случаях монитор является вспомогательным средством только при первичной 
настройке и может не потребоваться при эксплуатации системы видеонаблюдения. Однако, 
это полезное средство для восприятия информации.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аналоговое видеонаблюдение
IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-RM04, RVi-RM08 

Курсовое наблюдение

RVi-159 (2.5 мм)

Наблюдение в салоне с передачей звука

RVi-C111A (2.35 мм)

Тыловой обзор

RVi-С311M (2.5), RVi-C311S (2.5)

Боковой обзор со стороны водительской двери

RVi-С311M (2.5), RVi-C311S (2.5)

Вывод изображения на монитор

RVi-M07P
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Видеорегистрация событий в салоне и кабине автобуса, дорожной обстановки по ходу 
движения пассажирского транспорта и анализ качества оказываемых услуг.

• проводить круглосуточную запись: видео, аудио и маршрута движения транспортного 
средства;

• обеспечить обзор «мертвых» зон, а также принятие оперативных решений экипажем;
• осуществлять контроль за инкассаторским отсеком и экипажем (возможна как 

видеофиксация событий, так и аудиофиксация переговоров внутри автомобиля).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
Общие требования ко всему автомобильному оборудованию: низкое потребление энергии, 
высокая надежность при перегрузках и в широком диапазоне условий окружающей среды. 
Низкое потребление энергии способствует продлению срока службы бортовой батареи 
и позволяет питать устройства посредством выводов видеорегистратора. Остальные 
требования применимы в различной степени к разным элементам системы.

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Требования к устройству. Более четырех каналов – для осуществления запись с большого 
количества камер в крупногабаритном транспорте. Высокая скорость записи (25 и более к/с) 
на каждый канал с высоким разрешением (до 960H) - для высококачественной фиксации 
событий, происходящих с высокой скоростью. Поддержка носителей информации большого 
объема (HDD до 1 ТБ), нескольких носителей информации (HDD+SD) с возможностью 
дублирования данных, повышенная защита от перегрузок, как носителей, так и самого 
устройства – для обеспечения большой глубины архива и сохранности данных. Широкие 
возможности по настройке (ИК-пульт, USB мышь, сеть) и сбросу архива (USB Flash, USB 
HDD, USB CD/DVDRW, сеть); удаленному доступу по беспроводным сетям (Wi-Fi, GPRS) 
и определению местоположения (GPS+GLONASS). Функции по отслеживанию событий и 
информированию оператора (SMS, E-mail, ПО, внешние датчики, локальное оповещение). 
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КУРСОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Широкий угол (от 100о) - для осуществления качественного обзора всей зоны. Высокое 
разрешение – для того, чтобы различать мелкие детали с расстояния не менее 5-10 метров 
(600 и более ТВЛ). Минимальные размеры корпуса - для исключения помех в салоне. 
Отсутствие ИК-подсветки – для исключения засветки изображения отраженными от лобового 
стекла лучами (для освещение поля зрения в ночных условиях достаточно света фар).

НАБЛЮДЕНИЕ В САЛОНЕ
Широкий угол (от 100о) - для охвата требуемой зоны салона одной камерой. Наличие ИК-
подсветки - для обзора при низкой освещенности. Высокое разрешение - для отслеживания 
и идентификации противоправных действий. Применение камер врезного типа - для 
минимизации помех.

НАБЛЮДЕНИЕ В САЛОНЕ ВОДИТЕЛЯ
Средний угол (от 60о) - для охвата небольшой зоны салона одной камерой. Наличие ИК-
подсветки - для обзора при низкой освещенности. Высокое разрешение - для отслеживания 
и идентификации противоправных действий. Применение камер врезного типа - для 
минимизации помех.

ТЫЛОВОЙ ОБЗОР
Широкий угол (от 100о) - для осуществления качественного обзора всей грузовой зоны. 
Наличие ИК-подсветки - для обзора при низкой освещенности. Применение камер накладного 
типа  на бронированном корпусе (внешняя часть). Тыловая камера может использоваться 
как парковочная при наличии монитора.

БОКОВОЙ ОБЗОР СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
Широкий угол (от 100о) - для осуществления качественного обзора всей тыловой зоны. 
Наличие ИК-подсветки - для обзора при низкой освещенности. Применение камер накладного 
типа на внешней стороне металлического корпуса для минимизации возможности коррозии. 
Тыловая камера может использоваться как парковочная при наличии монитора.

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ
Небольшое пространство салона не позволяет устанавливать крупногабаритные мониторы. 
Во многих случаях монитор является вспомогательным средством только при первичной 
настройке и может не потребоваться при эксплуатации системы видеонаблюдения. Однако, 
это полезное средство для восприятия информации.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аналоговое видеонаблюдение
Видеорегистрация событий

RVi-RM04, RVi-RM08 
Курсовое наблюдение

RVi-159 (2.5 мм)

Наблюдение в салоне с передачей звука
RVi-C111A (2.35 мм)

Тыловой обзор
RVi-С311M (2.5), RVi-C311S (2.5)

Боковой обзор со стороны водительской двери

RVi-С311M (2.5), RVi-C311S (2.5)

Вывод изображения на монитор

RVi-M07P
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения направлены на повышение уровня безопасности на территориях 
дошкольных средних и высших образовательных учреждений.

• повысить общий уровень дисциплины;
• разрешить конфликтные ситуации;
• раскрыть личности виновных в воровстве и вандализме.
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Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVI-R16MA RVi-IPN16/2-PRO, RVi-IPN16/2-8P

Наблюдение за периметром

RVi-165C RVi-IPC42Z12

Наблюдение за холлом

RVi-125C RVi-IPC32S

Наблюдение за коридором

RVi-C321VB RVi-IPC33M

Наблюдение в классах

RVi-C321 RVi-IPC33V, RVi-IPC33M

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M19P RVi-M22M

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Возможность зеркалирования жестких дисков и привязка канала к HDD для 
сохранности архива. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОЛОМ
Основные требования - это антивандальность и высокое разрешение. Как правило, требуется 
широкий угол обзора (более 60°). В случае установки в коридорах с большими окнами, через 
которые идёт сильная засветка необходимо использовать камеры с функцией WDR или HDR.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОРИДОРОМ 
Основные требования - это антивандальность и высокое разрешение. Как правило, требуется 
узкий угол обзора (менее 60°). В случае установки в коридорах с большими окнами, через 
которые идёт сильная засветка необходимо использовать камеры с функцией WDR или HDR.

НАБЛЮДЕНИЕ В КЛАССАХ
Необходимо использовать камеры высокого разрешения с вариофокальным объективом. 
В случае с использования IP-камер требуется предусмотреть возможность двухсторонних 
переговоров для проведения вебинаров.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРИМЕТРОМ
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.  Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения в финансовых учреждениях направлены на предотвращение 
угроз безопасности, наблюдение за денежными операциями, а также операциями с ценными 
бумагами и драгоценными металлами.

• осуществлять контроль над операционным залом и кассами банка;
• вести наблюдение за прилегающей к банку территорией;
• осуществлять контроль над входом в зону круглосуточного обслуживания;
• предотвратить неправомерные действия со стороны сотрудников банка;
• своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.
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ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Из-за повышенных требований к сохранности и объёму архива для дисковой 
подсистемы необходимы следующие возможности. Возможность зеркалирования жестких 
дисков для сохранности архива. Поддержка от 8 HDD и более. Возможность привязки канала 
к определённому HDD.

ОБЗОР И ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Для обзора больших прилегающих территорий необходимо использовать скоростные 
купольные камеры видеонаблюдения высокого разрешения с отказоустойчивым PTZ 
модулем и мощным трансфокатором. При необходимости следует выбирать камеру c ИК-
подсветкой.

ОБЗОР ЗДАНИЙ И БЛИЖАЙШЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.  Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта. 

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В зависимости от задач следует обратить внимание на следующие характеристики.
Широкий угол обзора (для общего наблюдения за обстановкой) или наличие вариофокального 
объектива (для точной настройки угла обзора), наличие микрофона (для контроля качества 
оказания услуг). Наличие ИК-подсветки для мест, которые не освещаются в ночное время суток, 
но требуют контроля. Антивандальное исполнение (для зон повышенной ответственности).

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
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Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16MA-PRO RVi-IPN16/8-PRO, RVi-IPN32/8-PRO

Обзор зданий и ближайшей территории

RVi-165C RVi-IPC43M3,  RVi-IPC43-PRO

Обзор и патрулирование территории

RVi-387, RVi-C61Z36 RVi-IPC62Z12, RVi-IPC42Z12

Кассы

RVi-C321VB RVi-IPC33M

Инкассаторский бокс

RVi-123ME, RVi-125C RVi-IPC33V

Наблюдение внутри помещений

RVi-C321 RVi-IPC33M

Наблюдение за коридором

RVI-C321VB RVi-IPC33V

Центральный пост и посты охраны, вход в банк

RVi-C321 RVi-IPC33V

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M22M RVi-M32M

КАССЫ
В зависимости от проектировки помещений: наличие вариофокального объектива (для 
точной настройки угла обзора на рабочее место кассира), наличие микрофона (для контроля 
за качеством оказания услуг). Наличие ИК-подсветки для мест обзора в ночное время суток. 
Желательно антивандальное исполнение. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОРИДОРОМ
Основные требования - это антивандальность и высокое разрешение. Как правило, требуется 
узкий угол обзора (менее 60о). В случае установки в коридорах с окнами, через которые идёт 
сильная засветка необходимо использовать камеры с функцией WDR или HDR.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ И ПОСТЫ ОХРАНЫ, ВХОД В БАНК
Для использования камер в этих зонах важны следующие функции: наличие ИК-подсветки, 
наличие вариофокального объектива (для возможности более точной настройки и получения 
высокой детализации в зонах прохода сотрудников). В наиболее ответственных зонах 
рекомендуется установить вандалозащищенное оборудование.

ИНКАССАТОРСКИЙ БЛОК
Основные требования к камерам в этих зонах - это широкий угол обзора, наличие ИК-подсветки, 
возможность врезного монтажа, наличие функции компенсации встречной засветки.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения в финансовых учреждениях направлены на предотвращение 
угроз безопасности, наблюдение за денежными операциями, а также операциями с ценными 
бумагами и драгоценными металлами.

• осуществлять контроль над операционным залом и кассами банка;
• вести наблюдение за прилегающей к банку территорией;
• осуществлять контроль над входом в зону круглосуточного обслуживания;
• предотвратить неправомерные действия со стороны сотрудников банка;
• своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Возможность зеркалирования жестких дисков и привязка канала к HDD для 
сохранности архива. 

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (КОРИДОР)
В случае установки в коридорах с большими окнами, через которые идёт сильная засветка 
кадра, необходимо использовать камеры c WDR или HDR для компенсации встречной 
засветки. Так же стоит обратить внимание на антивандальное исполнение камер в особо 
важных зонах. 

ОБЗОР И ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Для обзора больших прилегающих территорий необходимо использовать скоростные 
купольные камеры видеонаблюдения высокого разрешения с отказоустойчивым PTZ 
модулем и мощным трансфокатором. При необходимости следует выбирать камеру c ИК-
подсветкой.

ОБЗОР ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вари фокальный объектив с узким углом обзора. Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта. 

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (ПАЛАТА, ХОЛЛ)
Для оптимального выбора камер следует обратить внимание на следующий функционал: 
широкий угол обзора, общий обзор в офисе, наличие микрофона, наличие ИК-подсветки 
(для наблюдения в неосвещенных помещениях). В холле при выходе на улице желательно 
предусмотреть камеры с компенсацией внешней засветки.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVi-R16MA RVi-IPN16/2-PRO, RVi-IPN16/2-8P

Обзор зданий и территории

RVi-165C RVi-IPC42, RVi-IPC43

Обзор и патрулирование территории

RVi-387, RVi-51Z23i, RVi-C61Z36 RVi-IPC52Z12, RVi-IPC42Z12

Наблюдение внутри помещений (палата, холл)

RVi-C321 RVi-IPC32S,  RVi-IPC33V

Наблюдение внутри помещений (коридор)

RVi-C321VB RVi-IPC33V, RVi-IPC33

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M22M RVi-M32M

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения за спортивными сооружениями предназначены для контроля и 
документирования поведения болельщиков в ходе спортивных мероприятий и круглосуточной 
охраны зданий.

• снизить количество актов вандализма и прочих правонарушений;
• своевременно обнаружить несанкционированные попытки проникновения на территорию 

спортивного сооружения.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Возможность зеркалирования жестких дисков и привязка канала к HDD для 
сохранности архива. Из-за специфики объекта необходимо большое время хранения архива. 
Поддержка от 8 HDD и более. 

КРУГОВОЙ ОБЗОР И ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСА ИЗНУТРИ (ПОЛЕ 
И ТРИБУНЫ)
Для обзора больших прилегающих территорий необходимо использовать скоростные 
купольная камеры видеонаблюдения высокого разрешения с отказоустойчивым PTZ модулем 
и мощным трансфокатором. При необходимости следует выбирать камеру и ИК-подсветкой.
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ОБЗОР БЛИЖАЙШЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.  Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта.

ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПЛЕКСА ИЗНУТРИ (ПОЛЕ И ТРИБУНЫ)
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.  Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта.

ОБЗОР НА БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ
Для этих задач оптимально использовать камеры в боксовом исполнении с вариофокальным 
объективом и узким углом обзора установленные в термокожухе. Если обеспечить подсветку 
зданий за счёт дополнительных источников света на основе диодной подсветки,  что является 
более экономным решением, нежели установка дополнительных ИК-прожекторов, то мы 
получаем высококачественную цветную картинку, что немаловажно при расследовании 
различных ситуаций и удобства мониторинга объекта. 

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
В зависимости от типологии объекта, его особенностей и мест установки камер следует 
обратить внимание на следующие функции: антивандальное исполнение с возможностью 
врезного монтажа для зон повышенной ответственности (с возможным прямым физическим 
воздействием на камеру), возможность врезного монтажа (для более эстетичного вида), 
наличие ИК-подсветки, наличие вариофокального объектива, наличие функций WDR,HDR.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16MA-PRO RVi-IPN16/8-PRO, RVi-IPN32/8-PRO

Обзор ближайшей территории
RVi-C210+ объектив RVi-0550AIR + 

термокожух RVi-H2/220-12 RVi-IPC43

Общий обзор комплекса изнутри (поле и трибуны)
RVi-C210+ объектив RVi-0550AIR + 

термокожух RVi-H2/220-12 RVi-IPC43, RVi-IPC43M3, RVi-IPC76
Круговой обзор и патрулирование территории и комплекса изнутри (поле и 

трибуны)
RVi-387, RVi-51Z23i, RVi-C61Z36 RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30,

Наблюдение внутри помещений

RVi-125C RVi-IPC33V

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M32M

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения направлены на обеспечение безопасности, контроля выпуска 
продукции и над действиями персонала и посетителей.

• оперативно выявить неисправность производственного оборудования и нарушения 
технологического процесса;

• предупреждать и отслеживать конфликтные ситуации;
• предотвратить неправомерные действия со стороны сотрудников предприятия;
• своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Возможность зеркалирования жестких дисков и привязка канала к HDD для 
сохранности архива. 
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ОБЗОР ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ 
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора. Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта.

ОБЗОР ПЕРИМЕТРА 
Основные требования к камере для решения этих задач – это антивандальное исполнение 
с ИК-подсветкой, дальнего радиуса действия, высоким разрешение, вариофокальным 
объективом.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В производственном цехе чаще всего приходится работать в достаточно агрессивных 
условиях. В сумме с большими расстояниями такую задачу лучше всего решать камерами, 
установленными в термокожухах. Это решение обеспечивает наибольшую защиту камер от 
неблагоприятных условий, более широкий выбор углов обзора, более удобное техническое 
обслуживание.

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И В СЛУЖЕБНЫХ КОРИДОРАХ
Для офисных помещений отлично подойдут камеры с фиксированным объективом с широким 
углом обзора и высоким разрешением. В служебных коридорах следует рассмотреть 
возможность применения камер с ИК-подсветкой в антивандальном исполнении с узким 
углом обзора.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВХОДАМИ СНАРУЖИ 
Камеры с фиксированным объективом с широким углом обзора или вариофокальным 
объективом (в зависимости от условий работы) и высоким разрешением. Возможность 
применения камер с ИК-подсветкой в антивандальном исполнении.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVi-R16MA RVi-IPN16/2-PRO, RVi-IPN16/2-8P

Обзор зданий и территории

RVi-165C RVi-IPC42

Обзор и патрулирование территории

RVi-387, RVi-51Z23i, RVi-C61Z36 RVi-IPC62Z12, RVi-IPC42Z12

Обзор периметра

RVi-165C, RVi-C421 (5-50 мм) RVi-IPC42Z12, RVi-IPC42, RVi-IPC43

Наблюдение внутри помещений (палата, холл)

RVi-C321, RVi-125C RVi-IPC32S, RVi-IPC33V

Наблюдение внутри помещений (коридор)

RVi-125C, RVi-C321VB RVi-IPC33

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M22M RVi-M32M

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения в сетевых магазинах направлены на обеспечение безопасности и 
контроля над действиями персонала и посетителей.

• снизить количество краж и актов вандализма со стороны посетителей;
• предупредить и отслеживать конфликтные ситуации;
• оперативно раскрыть личности виновных в правонарушениях;
• предотвратить неправомерные действия со стороны сотрудников магазина;
• своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Возможность зеркалирования жестких дисков и привязка канала к HDD для 
сохранности архива. 
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ОБЗОР ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.  Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВХОДОМ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
Основная проблема этой зоны - встречная засветка солнечным светом от входа в здание. 
Для решения этой задачи мы предлагаем использовать камеры поддерживающие WDR.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТОРГОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Требуется следующее: высокое разрешение, возможность выбора угла обзора для 
наблюдения за общей обстановкой или за отдельным объектом (витрина, банкомат).

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КАССОЙ
Эталонным решением этой задачи являются камеры высокого разрешения в стандартном 
исполнении с отдельным вариофокальным объективом для более точной подстройки угла 
обзора.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗОНОЙ ВЫГРУЗКИ/ПОГРУЗКИ ТОВАРА
Следует обратить внимание на камеры с антивандальным исполнением, с функцией HDR 
или WDR для компенсации встречной засветки и наличием ИК-подсветки.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVi-R16MA RVi-IPN16/2-PRO, RVi-IPN16/2-8P

Обзор зданий и территории

RVi-165C RVi-IPC43, RVi-IPC43M3

Наблюдение за входом в торговый зал
RVi-C210 + объектив RVi-02812AIR, 

RVi-C321
RVi-IPC22DN, 

RVi-IPC23-PRO + объектив RVi-0412AIR, 
Наблюдение за торговыми помещениями

RVi-C321 RVi-IPC33V

Наблюдение за зоной выгрузки/погрузки товара

RVi-C321VB RVi-IPC33, RVi-IPC33V

Наблюдение за кассой

RVi-C210 + объектив RVi-02812A RVi-IPC22DN + объектив RVi-0412AIR

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M22M RVi-M32M

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения за складскими комплексами предназначены для предотвращения
хищений и пропаж хранимых товарно-материальных ценностей.

• снизить количество попыток воровства имущества персоналом;
• своевременно обнаружить несанкционированные попытки проникновения на территорию
• комплекса.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
ОБЗОР ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ (НА БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ)
Для этих задач оптимально использовать камеры в боксовом исполнении с варифокальным 
объективом и узким углом обзора установленные в термокожухе. Если обеспечить подсветку 
зданий за счёт дополнительных источников света на основе диодной подсветки,  что является 
более экономным решением, нежели установка дополнительных ИК-прожекторов, то мы 
получаем высококачественную ЦВЕТНУЮ картинку, что немаловажно при расследовании 
различных ситуаций и удобства мониторинга объекта. 
 
ОБЗОР И ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Для обзора больших прилегающих территорий необходимо использовать скоростные 
купольные камеры видеонаблюдения высокого разрешения с отказоустойчивым  PTZ 
модулем и мощным трансфокатором. При необходимости следует выбирать камеру с ИК-
подсветкой

ОБЗОР ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ
Основные требования к камере для решения этих задач - это мощная ИК-подсветка, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.  Дальнейший выбор камер 
обусловлен дополнительными требованиями заказчика и особенностями объекта. 
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ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Из-за повышенных требований к сохранности и объёму архива для дисковой 
подсистемы необходимы следующие возможности. Возможность зеркалирования жестких 
дисков для сохранности архива. Поддержка от 8 HDD и более. Возможность привязки канала 
к определённому HDD.

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Складские комплексы в настоящее время построены в различных исполнениях. Есть 
отапливаемые и «холодные», с зоной клиентского обслуживания и без, и так же склады 
ответственного хранения. В зависимости от специфики объекта следует обратить внимание 
на следующие возможности для камер.
Антивандальное исполнение, врезной монтаж, наличие ИК-подсветки, варифокальный 
объектив, двухсторонний аудиоканал.

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (ЗОНА ПОДЪЕЗДА И РАЗГРУЗКИ)
В зависимости от специфики объекта следует обратить внимание на следующие возможности 
для камер. Антивандальное исполнение, врезной монтаж, наличие ИК-подсветки, 
варифокальный объектив, двухсторонний аудиоканал. В зоне возможна засветка кадра, 
поэтому необходимо использовать камеры c WDR или HDR для компенсации встречной 
засветки. 

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (МЕЖДУ СТЕЛЛАЖАМИ, СЛУЖЕБНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ)
Для этой зоны важна детализация не только по ширине кадра, но и по высоте. Поэтому 
необходимо выбирать камеры высокого разрешения с форматом кадра 4:3. Так же необходима 
ИК-подсветка для наблюдения в неосвещенных круглосуточно помещениях или же на случай 
отключения электричества. В зависимости от размеров и положения стеллажей потребуется 
различная настройка угла.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение
Видеорегистрация событий

RVi-R16MA-PRO RVi-IPN16/8-PRO, RVi-IPN32/8-PRO

Обзор зданий и территории
RVi-165C RVi-IPC42, RVi-IPC43, RVi-IPC43M3

Обзор зданий и территории (на большом расстоянии)
RVi-C210 + объектив RVi-0550AIR + 

термокожух RVi-H1/12
RVi-IPC22DN + объектив RVi-1240AIR+ 

термокожух RVi-H1/12
Обзор и патрулирование территории

RVi-387, RVi-C61Z36 RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30
RVi-IPC62Z30-PRO

Наблюдение внутри помещений
RVi-427, RVi-C321VB RVi-IPC32S, RVi-IPC33V

Наблюдение внутри помещений (зона подъезда и разгрузки)
RVi-125C, RVi-C321VB RVi-IPC32S, RVi-IPC33V

Наблюдение внутри помещений (между стеллажами, служебные помещения)
 RVi-C321 RVi-IPC33

Коммутация IP-оборудования
- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения
RVi-M22M RVi-M32M

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Система видеонаблюдения направлена на обеспечение общественного порядка, контролирует 
сохранность имущества гостиницы и собственности постояльцев, а также дает возможность 
оценить работу обслуживающего персонала

• обеспечить сохранность и целостность имущества отеля и его постояльцев;
• предотвратить нарушения общественного порядка и обеспечить безопасность гостей;
• контролировать работу обслуживающего персонала на предмет добросовестного 

исполнения ими служебных обязанностей;
• контролировать движение посетителей и сотрудников в запрещенных направлениях;
• осуществлять контроль над кассой, оборотом финансов, находящихся на территории 

отеля и т.д.;
• контролировать обстановку на прилегающей к гостинице территории.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Аналоговая система ,рекомендуется для отелей с небольшим количеством номеров. Для 
больших гостиниц необходимо современное оборудование, строящееся на сетевых IP-
видеорегистраторах. Такая система не ограничена длиной линий связи, а также за счет 
организации питания видеокамер по технологии PоE, значительно сокращает количество 
кабеля. Для данных систем требуется возможность записи высокого разрешения (960H 
для аналогового и до 5 МП для IP-регистратора), большая глубина архива видеозаписей и 
функции управления PTZ видеокамерами.
В случае применения видеосервера необходимо учесть следующие параметры: Возможность 
отображения камер на электронных картах и схемах. Информирование оператора о 
тревожных событиях и способность обрабатывать их в объеме не менее 1000 сообщений в 
секунду. Интеграция различных систем безопасности  и их  привязка к  видеонаблюдению.

ДЛИННЫЕ КОРИДОРЫ 
Для идентификации личности нарушителя порядка или грабителя устанавливаются камеры 
высокой четкости, работающих в условиях недостаточной освещенности, чувствительностью 
не менее 0,01 лк, и ИК-подсветкой. Могут использоваться с широким или средним  углом 
обзора, в антивандальном исполнении.  Камеры достаточно установить через каждые 10-20  
метров по всей протяженности коридора, избегая слепых зон в дверных проемах, а также 
на площадке перед лифтами и на выходах. Рекомендуется установка коридорного формата 
изображения, не  расходуя память на запись голых стен по бокам.
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ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ
Лестницы во время пожара это единственный путь по которому производится эвакуация, 
также это основные пути отступления преступников, поэтому они должны оснащаться 
дополнительными камерами видеонаблюдения, имеющими  механический ИК-фильтр или 
ИК-подсветку. 

ПАРАДНЫЙ ВХОД
Для предотвращения преступных действий  при разгрузке багажа, заселении/выселении, 
регистрации, необходимо устанавливать видеокамеры  со средним углом обзора, высоким  
разрешением, механическим ИК-фильтром и функцией  компенсации встречной засветки.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Для пресечение нарушений общественного порядка и контроля  движения посетителей 
и сотрудников, исключения возможности проникновения посторонних лиц в помещения с 
ограниченным доступом, осуществление  контроля  кассовых зон и оборота денежных средств 
на территории необходимы камеры имеющие вариофокальных объектив и  высокое качество 
изображения. В кассовых зонах для выявления качества обслуживания и правильности 
проведения финансовых операций необходима установка видеокамер высокого разрешения 
со встроенным  микрофоном. 

ОБЗОР ТЕРРИТОРИИ
Основные требования к камере мощная ИК-подсветка, уличное исполнение, высокое 
разрешение и вариофокальный объектив с узким углом обзора.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVi-R16MA-PRO RVi-IPN500/15R , RVi-IPN16/8-PRO, 
RVi-IPN32/8-PRO

Обзор коридора и лестниц

RVi-C321VB RVi-IPC33V

Парадный вход

RVi-C320, RVi-C321B RVi-IPC32, RVi-IPC33

Первый этаж

RVi-125C, RVi-427 RVi-IPC33, RVi-IPC42Z12

Обзор территории

RVi-165C RVi-IPC42Z12, RVi-IPC43 

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M22M RVi-M32M

Пульт управления

RVi-IPK01

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Система видеонаблюдения позволяет предотвратить нарушения общественного порядка, 
случаи хищения личных вещей и имущества Бизнес-центра, обеспечить контроль территории 
периметра, как внутри, так и снаружи здания, а также позволяет отслеживать перемещение 
посетителей и сотрудников.

• наблюдать за входами и выходами, прилегающей территорией, парковкой, 
автомобильными въездами и выездами;

• отслеживать перемещение посетителей  и сотрудников по центру, в запрещенных зонах 
или направлениях;

• контролировать сохранность имущества и личных вещей посетителей;
• проверять достоверность тревожных сообщений других систем безопасности.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Поддержка носителей информации большого объема (HDD до 4 ТБ) – для 
обеспечения большой глубины архива и сохранности данных. Функции по отслеживанию 
тревожных событий и информированию оператора (SMS, E-mail, ПО, внешние датчики, 
локальное оповещение). 
В случае применения видеосервера необходимо учесть следующие параметры: Поддержка 
международного стандарта Onvif, для интеграции с комплексами и система других 
производителей. Возможность отображения камер на электронных картах и схемах. 
Информирование оператора о тревожных событиях и способность обрабатывать их в объеме 
не менее 1000 сообщений в секунду
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ОБЗОР ТЕРРИТОРИИ 
Основные требования к камере для решения этих задач – это уличное исполнение с  ИК-
подсветкой, дальнего радиуса действия, высоким разрешение и узким углом обзора, или  
вариофокальным объективом.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВХОДАМИ И ВЫХОДАМИ 
Рекомендуются камеры с широким углом обзора, вариофокальным объективом, высоким 
разрешением, в антивандальном исполнении, а также обладающие функцией компенсации 
засветки.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА АВТОМОБИЛЬНЫМИ ВЪЕЗДАМИ/ВЫЕЗДАМИ И ПАРКОВКАМИ
Для обеспечения безопасности транспортных средств на прилегающих территориях и 
парковках и предотвращения хищения и порчи автотранспорта сотрудников и посетителей 
используются камеры с ИК-подсветкой, вариофокальным объективом в уличном исполнении.

НАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Для небольших офисных помещений подойдут камеры с фиксированным объективом, 
широким углом обзора и высоким разрешением.

ОБЗОР АТРИУМА
Для общего обзора атриума подходят камеры «рыбий глаз» с охватом территории свыше 100 
квадратных метров, углом обзора 180о и высокой степенью детализации изображения. Также 
можно использовать поворотные камеры с углом поворота 360о и трансфокатором.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение

Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVi-R16MA-PRO RVi-IPN500/15R , RVi-IPN32/8-PRO

Обзор территории

RVi-165C RVi-IPC42, RVi-IPC43

Наблюдение за входами и выходами 

RVi-C321 RVi-IPC33V, RVi-IPC33

Наблюдение за автомобильными въездами и парковками

RVi-165C RVi-IPC43, RVi-IPC43M3

Наблюдение внутри офисных помещений

RVi-320 RVi-IPC32MS, RVi-IPC33V

Обзор атриума

RVi-387, RVi-51Z23i,  RVi-61Z36 RVi-IPC76, RVi-IPC52Z30

Коммутация IP-оборудования

- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения

RVi-M22M RVi-M32M
Пульт управления

RVi-IPK01

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Системы видеонаблюдения в торговых центрах позволяет обеспечить безопасность граждан, а 
также контролировать сохранность имущества. Видеонаблюдение является важным элементом 
в системе безопасности, как отдельного магазина сетевого типа, так и всего торгового центра. 
Для контроля работы торговых сетей филиального типа можно построить связанную систему 
с возможностью мониторинга и управления из единого центра. Система видеонаблюдения 
торгового центра должна охватывать торговый зал, складские помещения и кассовую зону в 
рамках сетевого магазина, а также обеспечить общий контроль всего здания, включая атриум, 
периметр и парковки.

• контролировать сохранность имущества центра и личных вещей посетителей;
• отслеживать добросовестности выполнения должностных обязанностей персоналом;
• проверять достоверность тревожных сообщений других систем безопасности;
• служит элементом антитеррористической защиты;
• способствует контролю общественной безопасности;
• фиксировать поток людей, посетивших ТЦ, что в дальнейшем может быть использовано 

разными аналитическими сервисами;
• снизить риски, связанных с воровством и преднамеренной порчей товаров;
• выявлять случаи мошеннических действий на кассовых узлах. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Поддержка носителей информации большого объема (HDD до 4 ТБ) – для 
обеспечения большой глубины архива и сохранности данных. Функции по отслеживанию 
тревожных событий и информированию оператора (SMS, E-mail, ПО, внешние датчики, 
локальное оповещение). 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТОРГОВЫМ ЗАЛОМ КРУПНОГО СУПЕРМАРКЕТА
Система видеонаблюдения сводит к минимуму риски связанные с воровством продукции или 
ее порчей покупателями. Для оперативного мониторинга ситуации в зале рекомендуются 
камеры с PTZ управлением и трансфокатором. Камеры с возможность детального 
рассмотрения интересующих областей при помощи поворотов и приближения изображений. 
Также для покрытия больших территорий применяются камеры с объективом «рыбий 
глаз». В условиях большой протяженности помещений, в целях экономии на кабельной 
продукции применяются беспроводные видеокамеры. Целесообразно применение камер с 
видеоаналитикой.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТОРГОВЫМ ЗАЛОМ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ
Видеонаблюдение в торговом зале может быть направлено на получение информации о 
качестве обслуживания покупателей и на предотвращение воровства материальных и 
денежных средств. Визуальный контроль дает возможность оценить активность  сотрудников 
на рабочем месте, определить какое количество людей обслуживает за смену каждый 
продавец, понять существует ли необходимость в расширении штата, и оптимизировать 
рабочий график продавцов-консультантов и кассиров.  Для этого используются камеры 
высокого разрешения в антивандальном корпусе, при необходимости с функциями 
компенсации засветки.
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КАССАМИ 
Система видеонаблюдения, фиксирующая кассовые операции, позволяет отследить любые 
махинации кассиров, доказать их причастность к воровству денег или обману покупателя. 
Система зафиксирует возникновение очередей на кассах. Рекомендуются камеры 
видеонаблюдения с широким углом обзора, высоким разрешением и аудио входом, или 
встроенным микрофоном высокой чувствительности. 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СКЛАДОМ
Для контроля наполненности полок товарами, правильности расположения продукции на 
стеллажах, соблюдение порядка на складе, а также  контроля работы сотрудников склада 
и товароведов во время приемки, переработки и фасовки товара в подсобных помещениях 
и  обеспечения  сохранности имущества, как в ночное, так и в дневное время, применяются 
камеры видеонаблюдения с широким углом обзора, высоким разрешением и ИК подсветкой. 
ОБЗОР АТРИУМА
Для общего обзора атриума подходят камеры «рыбий глаз», которые охватывают 
территории свыше 100 квадратных метров с углом 180о и получают изображения с высокой 
степенью детализации. Также используются поворотные камеры с углом поворота 360о и 
трансфокатором.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СТОЯНКАМИ И ПАРКОВКАМИ
Для обеспечения безопасности транспортных средств на прилегающих территориях и 
парковках и предотвращения хищения и порчи автотранспорта сотрудников и посетителей, 
а так же контроля соблюдения правил парковки, используются камеры с ИК-подсветкой, 
вариофокальным объективом в уличном исполнении.
ОБЗОР ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
Основные требования к камере для решения этих задач – это уличное исполнение с ИК-
подсветкой, дальнего радиуса действия, высоким разрешение и узким углом обзора, или  
вариофокальным объективом.

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение
Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVi-R16MA-PRO RVi-IPN500/15R ,  RVi-IPN32/8-PRO

Наблюдение за торговым залом крупного супермаркета
RVi-387, RVi-51Z23i RVi-IPC76, RVi-IPC42Z12

Наблюдение за торговым залом сетевых магазинов
RVi-C321 RVi-IPC33M, RVi-IPC33V

Наблюдение за кассами и фиксирование кассовых операций
RVi-C320 RVI-IPC33M

Наблюдение за работой сотрудников склада
RVi-C321VB RVi-IPC32S

Наблюдение атриума
RVi-387, RVi-61Z36 RVi-IPC76, RVi-IPC52Z30

Наблюдение за стоянками и парковками
RVi-165С RVi-IPC42,RVi-IPC43

Обзор прилегающей территории
RVi-165С RVi-IPC42, RVi-IPC43

Коммутация IP-оборудования
- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения
RVi-M22M RVi-M32M

Пульт управления
RVi-IPK01

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Охранное видеонаблюдение на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах - это 
средство  предупреждения и выявления правонарушений и угроз. Видеонаблюдение  помогает 
в предотвращении мелких нарушений, кражи и мошенничества, актов вандализма, хулиганских 
действий, несанкционированной торговли и попрошайничества, угроз террористических 
актов. Информация аккумулируется в единой ситуационном центре и используется 
правоохранительными органами или в служебных целях для контроля внутренних  регламентов.

• обеспечивать безопасность пассажиров и персонала;
• контроль соблюдения расписания поездов, автобусов;
• контролировать направления перемещения пассажиропотока, скопление у стоек 

регистрации, пунктах выдачи багажа и билетных кассах;
• контролировать перемещения людей в запрещенных зонах и направлениях, фиксировать 

нарушение границ охраняемых зон;
• отслеживать факты нестандартного поведения подозрительных граждан;
• контролировать оставленные предметы и проникновения в служебные зоны.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения (960H для аналогового и до 5 МП для IP-
регистратора). Поддержка носителей информации большого объема (HDD до 4 ТБ) – для 
обеспечения достаточной глубины архива и сохранности данных. Функции по отслеживанию 
тревожных событий и информированию оператора (SMS, E-mail, ПО, внешние датчики, 
локальное оповещение). Встроенные алгоритмы аналитики. Для IP-оборудования важна 
поддержка международного стандарта Onvif, в случае интеграции с комплексами и система 
других производителей.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВХОДАМИ И ВЫХОДАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ЭСКАЛАТОРАМИ
Значительный процент инцидентов или несчастных случаев происходит именно на 
эскалаторах. Также они имеют уникальное расположение с точки зрения поиска нарушителей: 
размещаются на входе в помещение или выходе из него; человек на эскалаторе двигается 
в заданном направлении и обязательно попадает в поле обзора видеокамеры. Входы 
и выходы, лестницы  вокзалов и станций также играют немаловажную роль при поиске 
правонарушителей. Для решения подобных задач необходимы камеры с широким углом 
обзора, в случае со входами и лестничными пролетами, или узким, в  случае  с длинными 
эскалаторами. Также камеры должны иметь высокое разрешение, функции компенсации 
засветки.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЛАТФОРМАМИ
Камеры видеонаблюдения для установки в зоне перрона должны быть защищены от 
неблагоприятных погодных условий, антивандальны, ударопрочны, с функциями компенсации 
засветки фона, динамическим шумоподавлением, возможностью дистанционного управление 
объективом и со встроенными алгоритмами аналитики.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СТОЯНКАМИ И ПАРКОВКАМИ
Для обеспечения безопасности транспортных средств на прилегающих территориях и 
парковках и предотвращения хищения и порчи автотранспорта сотрудников и посетителей, 
а так же контроля соблюдения правил парковки, используются камеры с ИК-подсветкой, 
вариофокальным объективом в уличном исполнении.
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НАБЛЮДЕНИЕ В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ
Внимание направлено на решение проблем общественной безопасности и на пресечение 
правонарушений злоумышленниками. Рекомендуются камеры видеонаблюдения высокого 
разрешения, с PTZ модулем, трансфокатором с широким диапазоном масштабирования, с 
ИК-подсветкой от 60 метров или камеры типа  «рыбий глаз».
НАБЛЮДЕНИЕ В  ПОМЕЩЕНИИ БИЛЕТНЫХ КАСС
Независимо от конструктивных особенностей билетных касс, основной задачей 
видеонаблюдения является отслеживание действий подозрительных  граждан, контроль 
работы операциониста в кассе и загруженности зала очередями, предупреждение действий 
вандалов и мошенников. Для решения данных проблем рекомендуются камеры уличного 
исполнения, антивандальные, с вариофокальным объективом, с аудио входом (для контроля 
кассовых операций). 
НАБЛЮДЕНИЕ В СЕКТОРЕ КАМЕР ХРАНЕНИЯ
Для предотвращения хищений и других неправомерных действий  видеонаблюдение 
используется для анализа видеоархива с камер. Для подобных помещений устанавливаются 
камеры видеонаблюдения с широким углом обзора и высоким разрешением. В зону приема 
багажа камеры с  механическим ИК-фильтром или ИК-подсветкой.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРИМЕТРОМ ЗДАНИЙ 
Система видеонаблюдения устанавливается для контроля прилегающих к зданиям 
территорий. Позволяет предотвратить незаконное проникновения посторонних лиц в 
подвалы, служебные помещения, предупредить порчу имущества вандалами. Основные 
требования к камере для решения этих задач - мощная ИК-подсветка, высокое разрешение 
и вариофокальный объектив с узким углом обзора. 

Аналоговое видеонаблюдение IP-видеонаблюдение
Видеорегистрация событий

RVi-R16LB-PRO, RVi-R16MA-PRO RVi-IPN500/15R , RVi-IPN32/8-PRO

Наблюдение за входами и выходами, лестницами и эскалаторами
RRVi-125C RVi-IPC33

Наблюдение за платформами
RVi-387, RVi-61Z36 RVi-IPC43PRO, RVi-IPC62Z30PRO

Наблюдение за стоянками и парковками
RVi-165С RVi-IPC42,RVi-IPC43,

Наблюдение в зале ожидания

RVi-387 RVi-IPC76, RVi-IPC42Z12, 
RVi-IPC62Z30-PRO

Наблюдение в помещении билетных касс
RVi-125C RVi-IPC42, RVi-IPC43

Наблюдение в  секторе камер хранения
RVi-C321VB RVi-IPC32S

Наблюдение за периметром зданий
RVi-387, RVi-61Z36 RVi-IPC42Z12, RVi-IPC43

Коммутация IP-оборудования
- RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения
RVi-M22M RVi-M32M

Пульт управления
RVi-IPK01

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Ж
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Аэропорт – лидирует по рискам среди всех транспортных инфраструктур. Обеспечение 
безопасности в аэропортах главным образом направлено на предотвращение преступных 
действий в отношении пассажиров, работников и собственности аэропорта, а так же на 
препятствие проникновению посторонних в зоны особого доступа. 

• осуществлять видеоконтроль территории летного поля и мест стоянок воздушных судов с 
целью раннего пресечения попыток противоправных действий в охранной зоне;

• осуществлять контроль и предотвращение несанкционированного доступа людей и 
автотранспортных средств на летное поле, к складам ГСМ, объектам инфраструктуры;

• контроль соблюдения правил движения на предприятиях аэропорта, прилегающей 
территории, парковках;

• общий видеоконтроль ситуации в здании аэровокзала;
• отслеживание потенциально опасных лиц на территории;
• контроль перемещения людей в залах ожидания, скопление у стоек регистрации, пунктах 

выдачи багажа и билетных кассах;
• пресечение перемещения людей в запрещенных зонах и направлениях, нарушение 

границ охраняемых зон;
• отслеживание фактов нестандартного поведения;
• поиск оставленных предметов.
• проверять достоверность тревожных сообщений других систем безопасности
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Возможность записи высокого разрешения. Поддержка носителей информации большого 
объема (HDD до 4 ТБ) – для обеспечения достаточной глубины архива и сохранности 
данных. Отслеживание тревожных событий и информирование оператора. Поддержка  
международного стандарта Onvif, для интеграции с комплексами и система других 
производителей. Возможность отображения камер на электронных картах. Информирование 
оператора о тревожных событиях. 

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Здесь располагаются остановки общественного транспорта, парковки личного транспорта 
и происходит постоянное перемещение людей и транспорта. Оператор видеонаблюдения 
должен иметь возможность видеть как всю территорию, так и отдельные зоны в увеличенном 
масштабе. Основные требования к камере для решения этих задач - это ИК-подсветка 
повышенной дальности, высокое разрешение, вариофокальный объектив в  уличном 
исполнении.

КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ, РАЗГРУЗКИ-ПОГРУЗКИ И ОХРАНА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Любые перемещения воздушных судов по территории летного поля аэропорта, погрузо-
разгрузочные работы, техническое обслуживание и другие мероприятия должны непрерывно 
записываться системой. Для детального изучения в случае чрезвычайных ситуаций 
запись должна производиться в максимально высоком качестве. Используются камеры с 
трансфокатором, которые имеют минимум 12-кратное увеличение, позволяющее следить 
за перемещением удаленных объектов или применяться функция ROI для  особо важных 
участков сцены.
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ЗОНЫ КОНТРОЛЯ 
Зоны контроля разделяются по этапам проверки и территориально находятся в разных 
терминалах или секторах. В данных зонах видеонаблюдение направлено на получение  
детализированного изображения граждан и их багажа. В аэропортах имеются следующие   
контрольные зоны: 
• Входной контроль - фиксация лиц на входе при прохождении рамки металлодетектора.
• Фиксация багажа проходящего через сканер.
• Зона регистрации -  фиксация лица пассажира, стойки регистрации, багажа на ленте 

транспортёра.
• Таможенный контроль - фиксация лица пассажира, стойки регистрации, багажа на ленте 

сканера.
• Паспортный контроль- фиксация лица пассажира.
Для решения этих задач применяются малогабаритные камеры высокого разрешения 
с микрофоном, установленные в окне регистрации, а также камеры с вариофокальным 
объективом для досмотра багажа на ленте.

ЗОНА ПРЕДПОЛЕТНОГО ДОСМОТРА И ВЫХОДЫ НА ПОСАДКУ 
Препятствие к проносу в самолет или посадочный терминал запрещенных предметов, в 
том числе оружия и взрывчатки. Для этой цели используются камеры видеонаблюдения с 
высоким разрешением, имеющие широкий угол обзора для получения детализированного 
изображения. 

ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ (ОБЩИЙ ЗАЛ, КАФЕ, МАГАЗИНЫ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ) 
Видеонаблюдение обеспечивает безопасность пассажиров путем выявления агрессивно 
настроенных лиц и групп граждан, подозрительных действий отдельных людей и 
прочих факторов, представляющих опасность для пассажиров в местах повышенного 
скопления граждан. Особое внимание направлено на решение проблем общественной 
безопасности и на пресечение правонарушений злоумышленниками. Применяются камеры 
видеонаблюдения высокого разрешения, с PTZ модулем, трансфокатором с широким 
диапазоном масштабирования или камеры типа  «рыбий глаз».

IP-видеонаблюдение
Видеорегистрация событий

RVi-IPN500/15R

Наблюдение за прилегающей территорией
 RVi-IPC42Z12, RVi-IPC62Z30

Контроль движения, разгрузки-погрузки и охрана воздушных судов
RVi-IPC42Z12, RVi-IPC52Z30, RVi-IPC62Z30-PRO

Зоны контроля
RVi-IPC33M, RVi-IPC33V

Зона предполетного досмотра и выходы на посадку
RVi-IPC33V

Зоны ожидания (общий зал, кафе, магазины беспошлинной торговли)
RVi-IPC76, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO

Коммутация IP-оборудования
RVi-NS1602, RVi-NS2402

Вывод изображения
RVi-M32M

Пульт управления
RVi-IPK01

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Типовые решения

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

СЕТЬ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Более 3000 автомобилей МВД, 
спецтранспорт ФСИН (более 
600), инкассаторские автомобили 
Сбербанка (более 2000), Бринкс 
и др. банков. Программа 
“Безопасный транспорт”: более 
4000 автобусов в г. Москве

Государственная программа 
«Безопасный город»: г. Москва, 
г. Краснодар, г. Архангельск, г. 
Астрахань, г. Тюмень (в общей 
сложности более 30 000 камер)

Более 20 объектов 
здравоохранения г. Москвы, в том 
числе Московский Родильный 
дом №17

Более 30 отделений Сбербанка 
РФ, более 40 отделений 
ГазЭнергоБанка, отделения 
«ФораБанка», «Хоум Кредит 
энд Файнанс» ЦентроБанк в г. 
Саратов и др. 

Агропромышленный холдинг 
(МИРАТОРГ). Сеть фирменных 
розничных магазинов (ПродМир) 
и производственные объекты, 
Сетевые магазины «М-видео», 
«Пятерочка» и др. 

Государственная прграмма 
“Безопасная школа”: более 
1 800 школ Московской, 
Воронежской, Сахалинской и 
др. областей. Детские Сады 
Железнодорожного р-на 
г.Екатеринбурга, Детский сад 
Крым, детские сады г. Томск 

Стадион «Труд» г. Новороссийск, 
Конноспортивный комплекс 
«ЛЕВАДИЯ» в Подмосковье
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СКАЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОСТИНИЦЫ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ И АВТОВОКЗАЛЫ 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Логистический комплекс “Рубеж”

Аэропорт “Пулково” в Санкт-
Петербурге, ж./д. станции Усово 
-2, железнодорожная станция 
Белорусского направления МЖД, 
О́мск-Пассажи́рский — узловая 
пассажирская железнодорожная 
станция, объекты РЖД в 
Саратовской области

Гостиница Ибис, г. Ульяновск, 
гостиница Марриот, Нижний 
Новгород, гостиница Корстон, г. 
Москва.

Завод «Красный Октябрь» 
в г. Иваново, типография 
«Алмаз-пресс» г. Москва,  
Актюбинский завод хромовых 
изделий, первый Одинцовский 
Мясокомбинат, Промышленный 
завод г. Нижний Новгород.

Торговый центр “Европа”, 
г.Абакан, ТЦ Весна Мытищи,  
ТРЦ Реутов Парк, г. Реутов, 
Ашан Вегас, ТРЦ Мельница 
Брянск,  ТРЦ Европа г.Орёл, 
ТРЦ Гагаринский

БЦ «Высоцкий, г. Екатеринбург, 
офисное здание со складскими 
помещениями в г. Белгород, БЦ 
«Высоцкий, г. Екатеринбург.



RVi Group

Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 
45А, кор. 24

8 (495) 735-38-47, 735-38-57

www.rvi-cctv.ru


