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Новый системный интегратор 
на рынке систем безопасности 
и систем защиты от краж

Медведев Александр Витальевич,
директор ЧТУП «ЕАС-профессионал»

О компании. Опыт, наработки, компетенции сотрудни-
ков.

Частное предприятие «ЕАС-профессионал» образовано в 
2009 году. Основным видом деятельности предприятия являет-
ся поставка, установка и сервисное обслуживание систем без-
опасности: CCTV; систем защиты от краж; СкУД; систем защиты 
товаров на стеллажах и т.д. Предприятие является эксклюзив-
ным поставщиком на территории рБ: оборудования системы 
защиты товаров на стеллажах XTRIM; систем защиты от краж 
электромагнитной и радиочастотной технологии российской 
сборки Gateway и систем радиочастотной технологии DEFINITI; 
автономных систем подсчета посетителей SM COUNTER; офици-
альным дистрибьютором компании «ватком» (системы подсче-
та посетителей).

клиенты предприятия: сети магазинов электроники «5 эле-
мент», «Электросила»; Сеть салонов связи «Евросеть»; Нацио-
нальная библиотека Беларуси; Сеть супермаркетов «Парни-
чок», «родны кут», «Ника»; гипермаркеты «ПрОСТОр» и т.д.

Сотрудники компании периодически проходят недельные 
практические курсы повышения квалификации по установке, 
настройке и обслуживанию систем безопасности в крупней-
шей московской компании «СМ ТрЭЙД», являющейся платино-
вым партнером компании SENSORMATIC и официальным пред-
ставителем компании GATEWAY SECURYTI.

Предложения компании
(новинки рынка в РБ)
Системы защиты товаров на стеллажах Xtrim.
Продукция компании Xtrim имеет большой ассортимент 

датчиков (более 70 видов) обеспечивающих надежную защи-
ту различных товаров, находящихся в открытом доступе для 
покупателей. С помощью различных сенсоров обеспечива-
ется эффективная защита товаров состоящих из двух и более 
элементов, таких как — сотовые телефоны, фотоаппараты, ви-
деокамеры, ноутбуки, эпиляторы, эл.бритвы, радиотелефоны 
и т.д. Оборудование Xtrim отличается простотой установки и 
настройки. 

Основные преимущества:
- надежная, эффективная защита товаров состоящих из 

двух и более комплектующих (любые товары содержащие ак-
кумулятор, батарейки);

- наличие блоков и датчиков с питанием и презентацией 
для защиты кПк, мобильных телефонов, фото/видеокамер, 
Мр3-плееров, навигаторов;

- наличие специальных универсальных датчиков для защи-
ты мобильных телефонов, CD/MP3 плееров и т.д., имеющих как 
магнитные держатели, так и рулетки (на витрине только товар, 
покупатель берет товар — провод вытягивается из датчика, за-
тем самостоятельно втягивается обратно;

- наличие специальных универсальных датчиков для защи-
ты фото и видео камер;

- управление системой с помощью дистанционного пуль-
та управления и специального ключа;

- отсутствие соединительных линеек (сателлитов);
- наличие блоков управления на различное количество 

датчиков 4/8/16/24/32;
- наличие автономного блока для подключения 4-х датчи-

ков; 
- наличие функции самостоятельной постановки защи-

щенного товара в режим охраны через 30 секунд с момента 
отключения системы;

- наличие модификаций блоков с управлением системой 
с помощью дистанционного пульта управления и механиче-
ского ключа (блок может отключаться механическим ключом 
на время проведения персоналом мероприятий по замене 
продукции на стеллажах);

- разнообразие дополнительных выносных световых и 
звуковых сирен;

- простота в обращении и использовании, как для персо-
нала магазина, так и для покупателей (возможность покупате-
ля ознакомиться с понравившейся ему моделью без помощи 
консультанта).

Оборудование XTRIM используется в гипермаркетах элек-
троники МедиаМаркт и Сатурн в Европе и россии. На россий-
ском рынке оборудование XTRIM установлено в более 1100 
магазинах сети ЭТО и Эльдорадо, в более 400 салонах связи 
Евросеть и Мегафон, в более 80 магазинах Техносила, более 
60 магазинах в каждой из сетей ДОМО и Белый ветер Циф-
ровой, в гипермаркетах реал, МЕТрО, Мвидео, Центр, ДНС и 
многих других сетях различных направлений. За многие годы 
эксплуатации оборудования XTRIM из вышеперечисленных 
объектов существенных нареканий по работе оборудования 
не поступало. 

 На рынке систем защиты от краж присутствует несколько 
видов оборудования конкурентного оборудованию XTRIM 
(Protex, Secure, ZaCom, Alpha, Chekpoint и т.д.). Из-за высокого 
качества изготовления оборудования XTRIM, его надежности 
в работе, невысокой цены по сравнению с конкурентами, про-
стоте эксплуатации, большого выбора защитных датчиков, 
возможности их доработки и разработки новых образцов со-
гласно требованиям наших клиентов, данное оборудование 
стало популярным и заслужило доверие у многих зарубеж-
ных и российских сетей. 

 в рБ оборудование XTRIM с 2011 года успешно использует-
ся в сети магазинов электроники «5 Элемент» и салонах связи 
«Евросеть». Установлено в ГМ «корона» и магазине «Техника 
Успеха».

Частное предприятие «ЕАС-профессионал» предлагает 
клиентам данное оборудование на бесплатное тестирование 
сроком 1 месяц.

АК системы D-finiti.
Мы представляет вашему вниманию ассортимент противо-

кражных систем радиочастотной технологии под торговой 
маркой DEFINITI.

Производство противокражных системы DEFINITI основа-
но на собственных исследованиях. Мы проанализировали и 
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изучили десятки электронных плат ведущих мировых произ-
водителей оборудования EAS и выбрали наиболее эффектив-
ное соотношение цены / качества / технических характери-
стик.

Современные производственные мощности и применение 
передовых технологий позволяют разрабатывать, выпускать 
и успешно представлять на рынке качественное оборудова-
ние, которое сочетает в себе высокие технические характери-
стики, функциональность и надежность. 

Мы нацелены на постоянное расширение линейки выпу-
скаемого противокражного оборудования. в настоящее вре-
мя предлагаем вам радиочастотные противокражные систе-
мы, которые по своим техническим характеристикам могут 
конкурировать с лидерами белорусского рынка систем за-
щиты от краж. Дополнительными преимуществами наших си-
стем является наличие на складе подменного фонда, а также 
возможность квалифицированного ремонта предлагаемого 
нами оборудования.

Системы модельного ряда «DEFINITI»
Преимущества: мы предлагаем своим клиентам следующее:
1) разнообразный дизайн систем модельного ряда проти-

вокражных антенн DEFINITI;
2) современные цифровые системы, которые превосходят 

на 20-30% по своим техническим характеристикам представ-
ленные на рынке системы рЧ технологии различных китай-
ских производителей и т.д.;

3) технические характеристики на уровне ведущих миро-
вых производителей EAS систем;

4) возможность размещения рекламы (вставляется в пазы 
на всю длину антенны).

Системы DEFINITI выпускаются с января 2011 года. в рБ пер-
вые комплекты данных систем установлены в новом магазине 
сети супермаркетов «НИкА» в г. витебске (использована син-
хронизация передатчиков 10 комплектов двух антенных си-
стем), также запланирована установка в новом магазине сети 
детских товаров «Фантастик» 07.05.12.

Частное предприятие «ЕАС-профессионал» производит 
бесплатную тестовую установку систем DEFINITI сроком до 
1-го месяца, гарантия 18 месяцев, предоставление подменно-
го фонда. Также реализуем рЧ системы компании Gateway, си-
стемы с встроенным металлодетектором устанав-
ливаем на бесплатный тест сроком до 1-го месяца.

Системы модельного ряда «DEFINITI»

Definiti STЕEL 3000/7000
•	 Алгоритм	отстройки	от	помех —	Noise	Memory;
•	 Управление —	Advanced	Digital	DSP;
•	 Рабочая	частота/технология —	8,2	МГц/радио-

частотная;
•	 Индикация	работы —	световая/звуковая;
•	 Режим	работы —	много	антенный;
•	 Энергопотребление —	до	20	Вт;
Цена с НДС — 880$

Definiti 3000/7000
•	 Алгоритм	отстройки	от	помех —	Noise	Memory;
•	 Управление —	Advanced	Digital	DSP;
•	 Рабочая	частота/технология —	8,2	МГц/радио-

частотная;
•	 Индикация	работы —	световая/звуковая;
•	 Режим	работы —	много	антенный;
•	 Энергопотребление —	до	20	Вт;
Жесткие датчики — до 180 см
Цена с НДС — 990$
комплект рекламных панелей на 1 антенну — 60$

Definiti XL 3000/7000
•	 Алгоритм	 отстройки	 от	 по-

мех —	Noise	Memory;
•	 Управление —	Advanced	Digital	

DSP;
•	 Рабочая	 частота/технология  —	

8,2 МГц/радиочастотная;
•	 Индикация	работы —	световая/

звуковая;
•	 Режим	 работы —	 много	 антен-

ный;
•	 Энергопотребление —	до	20	Вт;
Цена с НДС — 1120$
комплект рекламных панелей на 1 антенну — 60$

Definiti Moda/ Definiti Moda XL
3000/7000
•	 Наилучшее	соотношение	цены,	характеристик	

и качества;
•	 Максимальная	защита	широких	проходов	(для	

Definiti	Moda	XL);
•	 Возможность	 размещения	 логотипов	 и	 ре-

кламных материалов;
•	 Дополнительная	функция	металлодетектора;
•	 Возможность	 вставки	 экранированных	 пане-

лей; 
возможность интеграции со счетчиком посетите-

лей CountMax
Цена	с	НДС	Definiti	Moda —	990$
Definiti	Moda	XL-1120$
комплект рекламных панелей на 1 антенну– 60$

Моно антенна Spectra XL
•	 Наилучшее	соотношение	цены,	характеристик	

и качества;
•	 Возможность	 размещения	 логотипов	 и	 ре-

кламных материалов;
•	 При	 установке	 в	 межкассовых	 проходах	 не	

требуется кабельной синхронизации антенн.
Цена с НДС — 1190$
комплект рекламных панелей — 60$

Гарантия на поставляемое оборудование:
•	 гарантия	на	оборудование	18	месяцев;
•	 предоставление	оборудования	для	тестирования;
•	 изготавливаем	рекламу	по	дизайну	заказчика.	

Условия поставки и оплаты
Условия оплаты: 
•	 Цены	приведены	с	учетом	НДС,	в	зависимости	от	количе-

ства закупаемого оборудования предоставляем дополнитель-
ные скидки;
•	 Условия	оплаты —	по	договоренности.

Условия поставки:
•	 Поставка	оборудования	и	расходных	материалов	со	скла-

да в г. Минске.

ЧТУП «ЕАС-профессионал»
Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, Направление 
ТЭЦ-4, 3-й пер. Монтажников, д.3-15, оф. пом. 18, комн. 49
Тел.: +375 (17) 259-25-59, 310-43-43 
Моб.тел.: +375 29 755-13-55
www.easpro.by 
medvedev@easpro.by

 УНП: 191250520


