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ВЫСТАВКИ

С 20 по 23 апреля 2010 года 

в Минске в Футбольном манеже 

(пр. Победителей, 20/2) прошли XVII 

Международная выставка 

и конгресс «ТИБО-2010» — 
ежегодный смотр мировых  

и отечественных достижений 

в области связи, телекоммуникаций, 

программного обеспечения, банковских 

технологий, офисной техники 

и потребительской электроники.

Журнал «Технологии безопасности» принимал уча-
стие в выставке. Оценивая выставку, можно ска-
зать, что на сегодняшний день это одно из наи-

более эффективных мероприятий в стране, способствую-
щих продвижению продуктов сферы безопасности. Просле-
живается тенденция все большей интеграции систем без-
опасности с телекоммуникационными системами. Удивило 
количество пользователей и потенциальных заказчиков 
систем безопасности — директоров и главных инженеров, 
специалистов по телекоммуникациям, в том числе куриру-
ющих вопросы безопасности. Можно сделать вывод о том, 
что несмотря на финансовые проблемы в стране все рав-
но происходит активное проектирование и инсталляции 
систем безопасности.

Хочется отметить активное участие в мероприятии 
компаний-участников отрасли безопасности. Мы подго-
товили ряд кратких обзоров представленного компания-
ми оборудования.

Компания Hansab Group (Литва) 

Представляла на выставке систему управления ключами 
и систему управления доступом на биометрии с возможно-
стью статистики и пломбирования.

 Также представляли оборудование для пневмопочты 
в супермаркетах (решения, способствующие безопасной 
транспортировке денег к центральной кассе). 

Оборудование этой компании уже используется  в сети 
гипермаркетов «Простор». В некоторых из них системы были 
поставлены уже 3 года назад.

Компания «БелКомДата» 
В части безопасности на выставке представляла систе-

му видеонаблюдения, контроль доступа и противокраж-
ные системы для магазинов, промышленных объектов раз-
личных отраслей.

В качестве новинок была представлена антенна нового 
поколения Trend фирмы CheckPoint. Если раньше необхо-
димы были 2 стойки, чтобы детектировать неоплаченный 
товар, то в данном случае одной антенной мы закрываем  
проходы с 2-х сторон. Это радиочастотное оборудование.

Из последних проектов, реализованных компанией, мож-
но отметить  магазин в Логойске — «Логойский пассаж». Его 
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открытие проходило под контролем правительства. Это один 
из наиболее крупных проектов компании. Можно отметить 
работу с гродненской торговой сетью «Продсервис», которая 
постоянно расширяется, с гипермаркетами компании «АЛМЕ» 
(магазины под ТМ «ПРОСТОР»). На объектах устанавливаются 
антикражные системы, системы видеонаблюдения и систе-
мы контроля кассовых операций. Используется российская 
реализация на базе системы «Интеллект». 

Компания «БИЦ» 

Представляла на выставке специализированное бан-
ковское ПО и оборудование. Это денежно-счетная техни-
ка, детекторы определения подлинности разнообразных 
валют (автоматические, ручные, с камерами и без них, по 
инфракрасному, ультрафиолетовому, магнитному призна-
ку), сортировщики денежных валют (белорусских денег), 
«умные» сейфы для хранения и выдачи наличности, кото-
рые заменяют огромные банковские кассы. Все процессы 
управления ведутся с помощью специального ПО. 

На выставке компания предлагает интересное комплекс-
ное решение — мини-сортировщик на 3 вида валюты, кото-
рый сопряжен с ПО. Сортировщик позволяет отследить  
каналы поступления фальшивых валют. 

Компания «Легион Безопастности» 

Представляла новую линейку цифровых камер высокого 
разрешения Mobotix. IP. Были представлены камеры стан-
дартной линейки,  пять камер, которые известны от Mobot-
ix всему миру. Но были показаны две новинки  — камера 
Q24 и камера M24 с новыми процессорами. Благодаря это-
му усовершенствованию был удвоен битрейт обработки 
информации.

Компания «Легион Безопастности» является единствен-
ным авторизованным дилером компании MOBOTIX на тер-
ритории Республики Беларусь. 

Особенность камер  Mobotix  — это возможность рабо-

ты при низких температурах без обогрева. В камерах стан-
дартно заявлен температурный диапазон от -30 до +60 0С. 
По заявлению немецких производителей, были проведе-
ны дополнительные испытания для России и был получен 
сертификат испытаний при температурах от -60 до +60 0С. 
Несколько камер ТМ Mobotix стоят на метеорологической 
станции в Арктике. 

Компания «Техноцентр» 

Представляет первую белорусскую IP-камеру TC-920. Разре-
шение камеры — 2 мегапикселя (CMOS— матрица). Влагоза-
щищенная — IP-66. Скорость записи, отображения (Real time, 
25 кадров в секунду). Два потока, один поток самого высоко-
го разрешения 1600х1200, второй поток — до 190х140, таким 
образом, достигается очень маленький трафик. Камера обору-
дована ИК-подсветкой с дальностью на 50 метров, детектора-
ми движения. Для камеры разработан специальный софт. Гаран-
тия на камеру — 2 года. Стоимость камеры — меньше 2,5 млн.

УП «Рамок» 

Представляла системы видеонаблюдения, интегри-
рованные  в системы контроля доступа и учета рабоче-
го времени. В системе используются камеры видеона-
блюдения, внутренние и внешние, IP-камеры, системы 
D2-отображения, видеорегистраторы. Производитель 
видеокамер — китайская компания Vangold. УП «Рамок» 
является единственным дистрибьютором этой марки в 
Беларуси.

Также были представлены системы биометрии китайской 
компании ZK Software, само оборудование, а также про-
граммное обеспечение для снятия отчетов.

Пока примеры инсталляций этих систем биометрии есть 
только в офисах компании. 

Для безопасности торговли представлялись антикраж-
ные ворота — радиочастотные, радиомагнитные системы.
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