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РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ МЕГАЛЮКС
Если бы наш мир был совершенен, то системы
безопасности никому бы не потребовались. Каж
дый день приносит нам известия о терактах, гра
бежах и пожарах. Мы убедили себя считать это
неизбежным злом и верить что ничего подобного
с нами и нашими близкими произойти не сможет.

Данные строки, к сожалению, особенно в последнее время
приобретают все большую актуальность. Безусловно, что технические средства не позволяют и никогда не позволят полностью решать задачи безопасности, способны обезопасить
объекты при грамотном и своевременном их оборудовании.
Автономные системы сигнализации, снабженные только сиренами, стробвспышками и т.п. не обеспечивают реагирования,
а являются элементом отпугивания злоумышленников. Задачу
обеспечения доставки информации до сил реагирования обеспечивают системы централизованного наблюдения. Современные системами радиоохраны имеют значительные преимущества по сравнению с ранее используемыми телефонными:
• Независимость от наличия и состояния телефонных линий
• Моментальная - течение менее секунды, доставка информации на пульты
• Автоматизация процесса постановки и снятия с охраны
• Большая информативность, т.е. известно, что конкретно происходит на охраняемом объекте, в том числе кто из пользователей и когда поставил или снял объект с охраны.
• Возможность автоматического оповещения на пейджеры и сотовые телефоны владельцев объектов.
• Оперативность развертывания
Система радиоохраны «Дельта» развернута в Воронеже радиотехнической компанией «Мегалюкс» более 5 лет назад. На
сегодня это сеть базовых станций и ретрансляторов, охраняющая множество объектов города и области.
Отличительной особенностью данной системы, разработанной РТК «Мегалюкс» совместно с Управлением МЧС и Институтом МВД, от аналогов является:
• Использование передовых мировых технологии, комплектующих, выполнение требований МЧС и МВД
• Разветвленная развивающаяся сеть
• Лучшие отношения: цена/качество, цена/функциональность
• Невысокая стоимость
Система автоматизирована и энергонезависима, передает информацию:
• О пожаре
• Угрозе ЧС (чрезвычайная ситуация)
• О нападении
• О проникновении
• Об утечке газа, воды и т.д.
Датчики системы могут быть как проводными, так и беспроводными.

1. Радиоохраны и мониториторинга
2. Охранно-пожарных
3. Видеонаблюдения и видеодомофонов
4. Контроля доступа на объекты
5. Профессиональной радиосвязи
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
Потенциально опасные объекты, муниципальные учреждения образования и здравоохранения (к 1 сентября 2004г.
оборудованы все школы г.Воронежа с передачей информации на ЕСС- 01 и службам силового реагирования), детские
дошкольные учреждения, сети магазинов торговых домов
и объектов «Центрторг», «Альбинос», «Хилти», «СССР»,
«Робин-Бобин», «Сивма», «Фотограф», «Глобус», «Гефест
Мебель», Международный Московский банк, Банк ЮгоВосток, Государственного надзора за связью, Воронежгоргаз, «Воронежсинтезкаучук», ВГУ, МОСУ и др.
Успешно функционируют представительства в десятках городов России: Оренбург, Сочи, Пенза, Южно-Сахалинск, Чита, Комсомольск –на-Амуре, Чита, Старый Оскол, Липецк, Орск и др.
Система постоянно развивается и модернезируется в соответствии с новыми современными требованиями и является важным элементом в структурах безопасности городов
и областей России.
•
РОСС RU.ОС03.НОО282 ГУ «ЦСА» ГУВО МВД России
•
ССПБ.RU.ОПО21.ВОО282 ГУ «ЦСА» ГУВО МВД России
•
РОСС RU.0001.10АЯ60. Н00182 «Воронежский центр сертификации и мониторинга»
• Решение ГКРЧ №6706 от 6.12.2002 об использовании полосы
радиочастот
• ТУ 6571-001-34021019-2002 согласованное ФГУП «Главный
Радиочастотный Центр»
• Лицензия № 1/05014, №2/08636 от 6. 07. 2004 МЧС, УГПС России)

Основные стоимостные параметры в Воронеже:
• Круглосуточное техническое обслуживание объектов сети радиомониторинга – от 450 рублей/месяц
• Стоимость круглосуточной охраны ЧОП «Мегалюкс» с круглосуточным техническим обслуживанием: офис, магазин, склад –
РЕАГИРУЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
от 4500 р./месяц, кнопка экстренного вызова – от 3500 р./месяц.
• Аварийно-спасательная служба
• Предоставление передатчика системы радиомониторинга – бесплатно
• Пожарная охрана
• Автоматическая передача SMS сообщений на сотовые телефо• Подразделения МЧС
ны пользователей – бесплатно
• Подразделения МВД
• Автоматическая передача пейджинговых сообщений - бесплатно
• Частные охранные предприятия: «Мегалюкс»,
Более подробная информация по адресу: ул. Свободы, 75,
«Черный Ястреб», «Легион Центр», «Ягуар» и др.
т./ф: (0732) 393-146, 393-186, 393-187, 393-197 или на сайте
компании www.megalux.vrn.ru и высылается на диске по
РТК «МЕГАЛЮКС» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Разработку и производство систем охраны, проектирование заявке e-mail: megalux_vrn@mail.ru
Разработчик системы и автор статьи Бочаров Р.В.
и поставку, установку и техническое обслуживание систем:

