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Благодарю вас за интерес, проявленный к системам безопасности 

«Сименс». Это небольшое руководство представляет собой краткий 

справочник по нашему ассортименту продукции для систем контроля 

доступа, охранной сигнализации и видеонаблюдения. В руководстве также 

содержатся сведения о возможных областях применения наших изделий и 

приводятся примеры их использования в рамках сети.

Мы предлагаем вам оборудование для систем безопасности по 

привлекательной цене, для которого предоставляется профессиональная 

поддержка. Мы уделяем огромное внимание качеству нашей продукции.

В подразделении, занимающемся производством систем безопасности, 

большие объемы средств вкладываются в обслуживание клиентов. Наша 

цель — сделать продукцию доступной. Для нее должна предоставляться 

поддержка, оказываемая лучшими специалистами как по телефону, так и 

через информационную службу в Интернете. Мы заинтересованы в успехе 

своих заказчиков. 

Залог удовлетворенности клиента — правильная установка качественного 

изделия, выполняемая специалистами с необходимой квалификацией. 

Мы приглашаем всех клиентов ознакомиться с нашими программами 

обучения и повышения квалификации, которые помогут получить 

дополнительный опыт и идти в ногу с новыми технологиями и 

тенденциями в области безопасности.

Подразделение по производству систем безопасности сотрудничает с 

целой сетью партнеров и планирует расширять ее. Наше партнерское 

предложение предназначено для тех клиентов, которые видят 

преимущества долгосрочных деловых отношений и готовы вкладывать 

средства в обучение персонала и создание торгового союза.

Мы надеемся, что вы найдете полезным этот буклет, созданный 

подразделением систем безопасности. Однако, если вам понадобится 

дополнительная информация, мы будем рады вам помочь. 

С наилучшими пожеланиями,

Питер Хоксуорт (Peter Hawksworth)

Питер Хоксуорт 
(Peter Hawksworth), 

глава подразделения 
систем безопасности

Обращение главы 
подразделения 
по производству 
систем безопасности

Подразделение по производству систем 
безопасности — это часть компании 
Siemens Building Technologies, главный 
офис которой находится в г. Солна, 
Швеция. Рациональная структура и 
умение быстро принимать решения 
позволяют нам оперативно разрабатывать 
и поставлять инновационную продукцию 
и системы мирового класса, необходимые 
нашим клиентам.  

Внимание этого подразделения 
сосредоточено на разработке и поставке 
передовой продукции, а также охранных 
сигнализаций и систем контроля доступа. 
Кроме того, мы предлагаем технику для 
видеонаблюдения и интерфейсы для 
интеграции с оборудованием других 
производителей. Мы продаем товары 
и системы с помощью развернутой и 
подготовленной сети партнеров по всему 
миру. 

Наш уникальный ассортимент продукции, 
систем и интерфейсов позволяет нашим 
партнерам разрабатывать и устанавливать 
комплексные системы безопасности, 
отвечающие всем требованиям конечных 
потребителей — крупных и мелких 
предприятий, частных и государственных 
компаний по всему миру. 

Наши коммерческие представительства 
располагаются в Австрии, 
Великобритании, Германии, Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, Норвегии, 
Польше, Португалии, России, Финляндии, 
Франции, Чешской Республике, Швеции и 
Швейцарии. Клиентов за пределами этих 
стран обслуживает наша международная 
группа сбыта.

Продукция «Сименс» — 
с нами Вы в безопасности!
О нас



КОНТРОЛЛЕРЫ, ДВЕРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

Ниже перечислены компоненты, которые используются в 
технологиях считывания «Сименс».
Смарт-карта с частотой 13,56 МГц, технология Cotag, бесконтактное 
считывающее устройство с частотой 125 кГц и считывающее 
устройство для магнитных полос.

Интерфейс для 
восьми  
считывающих 
устройств ADE 5300

Модуль точки
ввода
AFI 5100

Модуль точки
вывода
AFO 5200

Обзор продукции для контроля доступа

Уровень периферийных 
устройств

УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ, КАРТЫ И ЖЕТОНЫ

Codoor

Bewacom

Кодовые 
замки

DC800

Компактное 
устройство для 

считывания карт

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОДНОЙ ДВЕРИ

КОНТРОЛЛЕРЫ, ДВЕРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

Дверной  
контроллер
DC12

Дверной  
контроллер
DC22

Модуль  
ввода-вывода  
IOR6

InfoPoint IP812
Используется для 
резервирования

Эти изделия предлагаются 
как в виде устройств для 
считывания карт, так 
и в виде считывающих 
элементов Granta.

КОНТРОЛЛЕРЫ, СЧИТЫВАЮЩИЕ МОДУЛИ И МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

Двойной 
считывающий 
модуль  
Cotag 4322 

Двойной 
считывающий 
модуль 4422

Модуль  
ввода- вывода 4253

Обратите внимание: некоторые изделия могут быть недоступны в определенных странах. За дополнительной информацией 
обращайтесь к региональному представителю отдела продаж.

Интерфейс для двух
считывающих 
устройств  
ADD 5100

КОНТРОЛЛЕРЫ, ДВЕРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

 Одноранговая связь и 
управление событиями.

 500 000 владельцев карт на один 
расширенный центральный 
контроллер.

 Расширенный центральный 
контроллер, оснащенный портами, 
которые поддерживают до 96 дверей 
в шести сетях полевого уровня. 

 Интеграция с системами охранной 
сигнализации «Сименс».

Расширенный центральный 
контроллер (ACC и ACC-Lite)

Обзор продукции для контроля доступа

Уровень управления 
и мониторинга

Уровень программного 
обеспечения 

РАСШИРЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ, ДВЕРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

 До 16 контроллеров в одной 
системе.

 Одноранговая связь.

 Полная база данных и 
возможность работать в 
автономном режиме без ПК 
или сервера.

 Интеграция с цифровыми 
системами записи SISTORE™  
от «Сименс».

 Буфер на 10 000 событий.

Сегментный контроллер

СТАНДАРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

КОНТРОЛЛЕРЫ, СЧИТЫВАЮЩИЕ МОДУЛИ И МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

 До восьми дверей на один 
модульный контроллер.

 Технология считывателя, 
интегрированного в контроллер.

 Интегрированная бес контакт-
ная технология Cotag.

 Интеллектуальный контроль и 
управление системами сторонних 
производителей с помощью CLIC.

 До 100 000 владельцев карт на 
один контроллер.

Модульный контроллер

РАСШИРЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Интегрированная система SiPass

Основные характеристики

 Поддержка практически неограниченно-
го количества дверей и владельцев карт.

 Интерфейс на нескольких языках.

 Высокая степень масштабируемости.

 Встроенные средства интеграции с 
системами охраны  
и видеонаблюдения «Сименс».

 Автоматизация на базе системы  
задач для различных событий.

 Интуитивно понятный графический 
интерфейс пользователя.

 Широкие возможности управления 
системой сигнализации.

 Встроенный генератор отчетов.

 Поддержка бизнес-процессов и функций 
управления персоналом.

 Встроенные функции идентификации по 
фотографии.

 Поддержка нестандартных форматов карт Wiegand.

 Кодирование карт Mifare.

 Конфигурация и загрузка встроенного 
программного обеспечения через Интернет.

 Интеграция с Salto.

Уровень программного 
обеспечения 

Интеграция 

 Повышение эксплуатационной 
эффективности за счет 
централизации систем управления 
безопасностью и зданиями.

 Повышение безопасности во вне-
рабочее время и улучшение системы 
сбора данных за счет функции начала 
видеозаписи по сигналу тревоги.

ИНТЕГРАЦИЯ С ОХРАННЫМИ 
СИСТЕМАМИ

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

РАСШИРЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

SiPass Entro

Основные характеристики

 Программное обеспечение с поддержкой  
до 512 дверей и 40 000 владельцев карт.

 12 языков в стандартной комплектации.

 480 групп доступа и 240 временных графиков.

 240 зон с пятью функциями (управление сигнали-
зацией, защита от двойного прохода, поименная 
проверка, ограничение входа и блокировка).

 64 объекта резервирования.

 Управление лифтом для 192 этажей.

 Интеллектуальная и удобная интеграция до 
16 цифровых видеорегистраторов SISTORE 
и 128 камер.

СТАНДАРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Granta

Основные характеристики

 Модульная система контроля доступа для 
4096 дверей и 100 000 владельцев карт.

 Поддержка бесконтактной технологии Cotag, а 
также множества других технологий считывания. 

 Использование считывателей, которое делает 
систему особенно экономичной. 

 Интерфейс на четырех основных языках. 

 Возможность перевода на язык заказчика. 

 Возможность многосистемного управления. 

 Возможность простой интеграции с 
системами видеонаблюдения, охранной 
сигнализации и другими системами.

РАСШИРЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Контроллер 
системы 
безопасности

Администри-
рование 
системы

Управление 
посетителями

Контроллер 
системы 
безопасности

Администри-
рование 
системы

Управление 
посетителями

Контроллер 
системы 
безопасности

Администри-
рование 
системы

Управление 
посетителями

Продукция для контроля доступа: 
оптимальное сочетание безопасности 
и стоимости

В наш ассортимент продукции 
для контроля доступа входят 
изделия и системы, которые 
обеспечивают доступ людей в 
нужное место и в нужное время 
и исключают проникновение 
посторонних лиц. Наши 
системы контроля доступа легко 
интегрируются с охранными 
сигнализациями и системами 
видеонаблюдения, что позволяет 
создать комплексную систему 
безопасности из эффективно 
взаимодействую щих 
компонентов.

Несмотря на то что безопасность 
для нас на первом месте, 
мы стараемся сделать свою 
продукцию удобной в применении. 
В результате наши изделия не 
только прочны и надежны, 
но также просты в установке, 
эксплуатации и обслуживании. 
Все наши системы очень гибкие и 
масштабируемые. Это означает, что 
при необходимости их можно легко 
модифицировать и расширить.

Какими бы ни были потребности 
наших клиентов: от управления 
доступом на одном входе до 
обеспечения безопасности 
на крупных предприятиях с 
тысячами входов и системой 
пропусков, — мы уверены, что 
в нашем ассортименте найдется 
подходящее оборудование.



Передача и подтверждение
сигналов тревоги 

Службы для 
работы в 
удаленном 
режиме

Интеграция 

 Повышение эксплуатационной 
эффективности за счет 
централизации систем управления 
безопасностью и зданиями.

 Повышение безопасности во вне-
рабочее время и улучшение системы 
сбора данных за счет функции начала 
видеозаписи по сигналу тревоги.

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

АУДИО-
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

АУДИО- И ВИДЕО-
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

WAC12
Адресное двустороннее 
устройство с динамиком 
и микрофоном.
Аудиоподтверждение по каналу 
ТСОП/ISDN.

SPCV32x
Адресное двустороннее 
устройство с динамиком 
и микрофоном. 
Аудиоподтверждение по 
каналу IP.

IP-камера с переадресацией 
на панель управления SPC

каналу IP.

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

 Подключение к центральной 
станции мониторинга (CMS) по 
каналам IP и GSM (GPRS).

 Передача и подтверждение 
сигналов тревоги (в аудио- или 
видеорежиме) по каналу IP.

 Передача сигналов тревоги по 
каналу ТСОП.

 Передача сигналов тревоги с помощью 
СМС-оповещений о событиях.

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРО-
ВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Хранение и извлечение данных 
контроллера с помощью ПО SPC 
Pro и SPC Fast Programmer или 
веб-сервера. 

 Предварительная конфигурация 
вне объекта. 

 Обновление встроенного 
программного обеспечения на 
объекте или дистанционно. 

 Полный доступ к функциям 
безопасности и обслуживания через 
встроенный веб-сервер или ПК с 
программным обеспечением SPC Pro. 

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

 Передача и подтверждение 
сигналов тревоги (в аудиорежиме) 
по каналам ТСОП и ISDN.

 Передача сигналов тревоги с 
помощью СМС-оповещений о 
событиях.

 Голосовые уведомления 
определенным пользователям 
(включая аудиоподтверждение).

 Резервное соединение по 
каналам IP и GSM (GPRS). 

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРО-
ВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Конфигурирование и 
обслуживание по каналам 
ТСОП, ISDN и IP.

 Предварительная 
конфигурация вне объекта.

 Сервер параметров и 
служебных событий.

 Полный доступ к функциям 
безопасности и обслуживания 
через ПК с ПО Sylcom.

Обзор охранных систем

Обнаружение 
и контроль

Уровень управления 
и мониторинга

КОНТРОЛЬ ПЕРИМЕТРА И ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЗОН

КОНТРОЛЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ

УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ

IGBW6-10
Датчик разбития
стекла

ADM-I12W1
Датчик движения 
(линза Френеля)

IR65W6-10
Датчик движения
(360°)

IOPW6-11
Датчик дыма

ISxxx
Внешние
инфракрасные 
датчики движения

Датчики  
Френеля
Датчики E-Line
Классы 2/3

Ультразвуковые  
датчики
UP3xx
Классы 2/3

IMKW6-10
Дверной и 
оконный
контакт

IR160W6-10
Датчик движения
(ИК-отражение) 

IWFW6-10
Датчик  
затопления

GM7xx
Сейсмические 
датчики

Si2 Way
Наружная сирена 

IS43x
Активные 
ИК-барьеры 

ИК —  
отражающие  
датчики
IR1xx/IR2xx
Классы 2/3

OP412
Оптический  
датчик дыма

Тревожные  
кнопки

Блоки управления  
SPC4XXX/SPC5XXX/SPC6XXX

 От 8 до 512 входов.
 До 120 беспроводных 
входов.

 От 6 до 512 выходов.
 От 4 до 60 секторов с 
независимыми 
настройками.

 До 32 клавиатур.
 До 64 календарей на 2 года.
 Возможность определения 
до 512 пользователей.

SPCK42x
Проводные 
ЖК-клавиатуры 
со встроенным 
устройством для 
считывания карт 
или беспроводным 
приемником либо 
без них 

SPCK62x
Проводные 
ЖК-клавиатуры с 
аудиоустройством 
или устройством 
для считывания 
карт либо без них

IRCW6-11
Пульт 
дистанционного 
управления

СЕРИЯ SPC

Блоки питания  
SI1xx/SI2xx/SI3xx/SI4xx

 От 6 до 464 входов.
 От 5 до 154 выходов.
 От 3 до 16 секторов с 
неза висимыми 
настройками. 

 До 32 зон подтверждения.
 До 32 клавиатур.
 До 20 календарей на 2 года.
 Возможность определения 
до 497 пользователей. 

SAK84/SAK94
ЖК-клавиатуры. 
Добавочный 
кнопочный 
переключатель 
и модули 
сигнализации

SAK51/52/53
ЖК-клавиатуры 
с двухстрочным 
дисплеем и 
аудиоустройством 
или без него

IRCW6-11
Пульт  
дистанционного 
управления

СЕРИЯ SI

Беспроводные датчики 
и периферийные 
устройства

Проводные датчики
и периферийные 
устройства 

Обратите внимание: некоторые изделия могут быть недоступны в определенных странах. За дополнительной информацией 
обращайтесь к региональному представителю отдела продаж.

Обзор охранных систем

Передача и подтверждение
сигналов тревоги 

Уровень управления 
и мониторинга

 IP и GSM (GPRS) 
– Оповещение с помощью СМС. 
– Передача событий. 
– Дистанционное обслуживание по 

IP-каналу (с резервным GPRS-каналом).

 ТСОП (аналоговые телефонные 
сети) 

– Передача сигналов тревоги по 
каналам CMS и голосовой связи.

– Аудиоподтверждение сигнала 
тревоги.

– Конфигурирование и обслуживание.

 ISDN 
– Передача сигналов тревоги по 

каналам CMS и голосовой связи.
– Аудиоподтверждение сигнала 

тревоги.
– Конфигурирование и обслуживание.

 IP
– Основной канал связи.
– Передача сигнала тревоги.
– Конфигурирование и обслуживание.
– Аудио- и видеоподтверждение.

 GSM/GPRS
– Основной канал связи.
– Резервный канал ТСОП.
– Резервный GPRS-канал (в дополнение 

к основному IP-каналу).
– Передача сигнала тревоги.
– Конфигурирование и обслуживание.
– Оповещение и контроль с 

помощью СМС.

 ТСОП (аналоговые телефонные сети) 
– Основной канал связи.
– Резервный GSM-канал.
– Передача сигнала тревоги.
– Конфигурирование и обслуживание.

 Локальное 
программиро-
вание с помощью 
клавиатуры 

 Локальное или 
дистанционное 
программиро-
вание с помощью 
ПК (ПО SPC Pro) 

 Перенос и резервное 
копирование конфи-
гураций с помощью 
Fast Programmer 

 Локальное или 
дис танционное 
про граммиро вание с 
помощью встроен ного 
веб-сервера 

Блоки управления 
SPC4XXX/SPC5XXX/SPC6XXX

SPCExxx/SPCPxxx
Расширители 
систем и блоки 
питания

SPCW130
Расширитель
SiWay X-BUS

SPCW110
Беспроводной 
комплект SiWay

SPCN110
Модуль ТСОП

SPCN310
Модуль GSM 

СЕРИЯ SPC

Системные модули

Программирование и обслуживание

 Локальное 
программиро-
вание с помощью 
клавиатуры

 Локальное или 
дистанционное 
программиро-
вание с помощью 
ПК (ПО Sylcom)

 Поддержка 
настраиваемых 
функций на базе 
макрокоманд 

Блоки питания 
SI1xx/SI2xx/SI3xx/SI4xx

SAK51/52/53
ЖК-клавиатуры 
с двухстрочным 
дисплеем и 
аудиоустройством 
или без него

SAT12
Адресуемый 
расширитель

IEGW6-12
SiWay/Si2Way
Беспроводной
шлюз E-Bus 

SMN42/SMN43
Модули
IP и IP/GSM

SML51
Модуль ТСОП

СЕРИЯ SI

КАНАЛЫ 
СВЯЗИ

КАНАЛЫ 
СВЯЗИ

Системные модули Контроль дверей

Контроль дверей

Программирование и обслуживание

Устройство для 
считывания
карт SiPass 
(включение и 
отключение 
сигнализации)

SMG71
Адресуемый 
шлюз
устройства для 
считывания карт
(панели SI4xx) 

SPCA210
Расширитель для 
двух дверей

Линейка охранных сигнализаций:
великолепное качество обнаружения и высокая 
устойчивость к ложным срабатываниям 

В наш ассортимент охранных 
сигнализаций входят системы 
и устройства для выявления и 
контроля доступа, управления 
и эксплуатации, передачи и 
проверки сигнала тревоги, а 
также удаленные службы. 

Охранные панели Sintony и SPC 
и широкий ассортимент системных 
компонентов к ним (например, 
клавиатур и расширителей) 
обеспечивают уникальную 
гибкость и масштабируемость для 
специалистов в области монтажа 
и конечных пользователей. 
Они также характеризуются 
экономичной конструкцией 
и простотой установки. 
Инновационные технологии, 
лежащие в основе наших 
проводных и беспроводных 
детекторов, контактов для 

периметра и периферийного 
видеонаблюдения (в том числе 
в помещениях и на объектах), а 
также устройств сигнализации, 
обеспечивают великолепную 
устойчивость и надежность 
обнаружения. Кроме того, панель 
SPC обеспечивает удаленный доступ 
ко всем функциям безопасности и 
обслуживания через встроенный 
веб-сервер или ПК с SPC Pro и 
многоканальной связью.

Решения в области охранных 
сигнализаций «Сименс» 
разрабатываются как для 
специалистов в области 
монтажа, так и для конечных 
пользователей. А простота 
интеграции с нашей системой 
контроля доступа SiPass 
обеспечивает полную 
совместимость. 



Интеграция 

 Повышение эксплуатационной 
эффективности за счет 
централизации систем управления 
безопасностью и зданиями.

 Повышение безопасности во вне-
рабочее время и улучшение системы 
сбора данных за счет функции начала 
видеозаписи по сигналу тревоги.

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ  
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Уровень программного 
обеспечения

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ (IVM)
IVM — это масштабируемая открытая интерактивная 
система для контроля над системами безопасности и 
управления ими.
–  Управление аналоговым (SIMATRIX) матричным 

коммутатором.
–  Отображение настроенных планов объекта с камерами, 

мо ниторами, списками сигналов тревоги, журналами и т. п.
– Управление системами видеорегистраторов (SISTORE).
– Совместимость с системой управления доступом SiPass.
– Полное управление функциями поворота (PTZ).
– Многоклиентский доступ.

Видеовыход

ЛВС

SISTORE CX EDS
Наружная система  
обнаружения
и отслеживания движения.

SISTORE CX ODR
Обнаружение оставленных и
пропавших объектов.
До восьми каналов  
наблюдения.

Видеовход

SISTORE AX RAS
Безлицензионное 
программное 
обеспечение для 
дистанционного 
управления. 
Позволяет загружать 
и просматривать 

изображения с одной или нескольких 
рабочих станций. Поддерживает 
возможность удаленного доступа с 
помощью стандартного веб-браузера.

SISTORE AX I RAS
Обеспечивает доступ к 
удаленным объектам и 
позволяет когда и откуда 
угодно просматривать 
видео в режиме 
реального времени 
через устройства iPhone 
и iPod Touch с помощью 
сетевого подключения.

SISTORE MX RAS
Программное обеспечение для дистанционного 
просмотра изображений по прямому сетевому 
каналу, отправки СМС-сообщений и сообщений 
электронной почты. Способно выполнять обход 
объектов, то есть автоматически подключаться к 
заданным удаленным объектам и отключаться от них 
(в этом режиме оператор может просто наблюдать 
за обходом на мониторе).

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОСМОТРА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ SISTORE AX

ВСТРОЕННОЕ СРЕДСТВО АНАЛИЗА ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SISTORE MX REMOTEVIEW

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Обзор продукции для видеонаблюдения

АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ

IP-КАМЕРЫ

Привод телеметрического 
приемника для поворотных 

устройств

Инфракрасная 
подсветка

Поворотные 
устройства

Уличный термокожухСкоростная 
купольная камера

Вандалоустойчивая 
купольная камера 
с вариофокальным 

объективом

Фиксированная куполь-
ная камера с вари-

фокальным объективом

Вандалоустойчивая
фиксированная 

купольная камера с 
автофокусировкой

Камера для дневного 
и ночного наблюдения

Камера 
с автофокусировкой

Фиксированная 
купольная камера 
с ИК-подсветкой

Камера для дневного 
и ночного 

наблюдения

Уровень периферийных 
устройств

Корпусная IP-камера

Поворотная купольная 
IP-камера

Фиксированная 
купольная IP-камера

Концепция SOHO

Вандалоустойчивая 
купольная IP-камера

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С АНАЛОГОВОЙ КАМЕРЫ

КОДЕР ДЛЯ ОДНОЙ IP-КАМЕРЫ

ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПИСЬ С IP-КАМЕРЫ

До 256 входов 
сигнализации.

RS232

Видеовход

Видеовход

IP-вход

IP-вход

Видеовход

Уровень 
управления 
и мониторинга

Концепция SOHO

Обратите внимание: некоторые изделия могут быть недоступны в определенных странах. За дополнительной информацией 
обращайтесь к региональному представителю отдела продаж.

Скоростная купольная 
IP-камера

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С АНАЛОГОВОЙ КАМЕРЫ ЗАПИСЬ С АНАЛОГОВОЙ КАМЕРЫ

МОНИТОРИНГКОДЕР ДЛЯ ОДНОЙ IP-КАМЕРЫ

ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР УПРАВЛЕНИЕ

ЗАПИСЬ С IP-КАМЕРЫ ЗАПИСЬ С IP-КАМЕРЫ (ТОЛЬКО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

Дистанционная клавиатура CKA4820

SISTORE AX
 4, 8 или 16 видеовходов. 
  Частота до 400 кадров в секунду в 
формате 4CIF.
 До 4 аудиовходов.
 Поддержка формата H.264.
  Управление функциями 
поворота (PTZ). 
 Подключение к системе IVM.
  Экспорт на устройство для записи 
DVD-дисков.

SIMATRIX NEO
  Возможность расширения 
(до 224 видеовходов).
 32 видеовыхода.
  Модульная и масштабируемая 
система.
  Одновременная 
многопротокольная телеметрия.
 Соединение Ethernet.
 Интерфейс IVM.

До 256 входов 
сигнализации.

RS232

SISTORE MX 3G  
Гибридный видеорегистратор 

 От 4 до 32 аналоговых видеовходов. 
  Частота до 400 кадров в секунду в формате 
4CIF по аналоговому каналу.
 До 32 входов для IP-камер.
  Частота до 100 кадров в секунду  
в формате 4CIF по каналу IP.
 Прямой поток данных с IP-камер.
 До 4 выходов для видеомониторов.
 16 аудиовходов.
 До 4 аудиовыходов. 
  Управление функциями поворота (PTZ), 
подключение к системе IVM.

  Экспорт на устройство для записи DVD-дисков.

Видеовход

SISTORE MX IPVR 
Гибридный IP-видеорегистратор

 До 32 входов для IP-камер.
  Частота до 400 кадров в секунду в 
формате 4CIF по каналу IP.
  Прямой поток данных с IP-камер на 
клиент MX.
 До 4 выходов для видеомониторов.
 16 аудиовходов.
 До 4 аудиовыходов. 
  Управление функциями поворота (PTZ). 
 Подключение к системе IVM.

IP-кодер CNE1000
  1 канал в формате 4CIF, 
частота 25 кадров в секунду.
  Форматы MJPEG, MPEG4, 
H.264.

SISTORE MX NVS
Программное обеспечение для 
записи с IP-камеры

  4, 9, 16, 32 или 64 входа для 
IP-камер.
  Запись в мегапиксельном 
разрешении.
  Прямой поток данных с IP-камер 
на клиент MX.
  Управление функциями 
поворота (PTZ).
 Подключение к системе IVM.

IP-вход

Уровень 
управления 
и мониторинга

Жидкокристаллический TFT-
монитор

Мониторы
 Стильный дизайн.
  Дистанционное управление 
с возможностью кодирования.
 Кнопки управления с защитой паролем.
  Функция «картинка в картинке».
  Оптимизированное отображение 
движения.
  Качественное воспроизведение 
записей с высокой яркостью и 
разрешением.

Клавиатура
  Блок управления и интерфейс  
телеметрии для прямого 
подключения к оборудованию 
систем видеонаблюдения «Сименс».
  31 клавиша, включая 
10 функциональных, для которых 
можно задавать параметры.
  Трехосный джойстик для 
дистанционного управления 
функциями объектива и 
поворотными камерами.

Оборудование для видеонаблюдения: 
полный обзор 24 часа в сутки

Системы видеонаблюдения, 
представленные в нашем 
ассортименте, дополняют 
наши охранные сигнализации 
и решения для контроля 
доступа. Мы предлагаем 
купольные и корпусные камеры 
(оба типа с IP-версиями), 
объективы, цифровые 
видеосистемы, матричные 
коммутаторы, поворотные 
устройства, термокожухи 
с подогревом и принадлежности. 
При производстве оборудования 
для видеонаблюдения 

высочайшего качества 
используются новейшие 
технологии, что характерно для 
всей продукции «Сименс». 

Изделия и системы 
видеонаблюдения от 
«Сименс» разрабатываются 
как для специалистов в 
области монтажа, так и для 
конечных пользователей. 

Простота объединения с нашей 
интегрированной системой 
контроля доступа SiPass и системой 
SiPass Entro обеспечивает полную 
совместимость оборудования. 
Кроме того, можно легко настроить 
удаленный доступ через Интернет 
или с помощью смартфона, 
что позволяет контролировать 
ситуацию даже в дороге.



Взаимодействие систем безопасности

Great Ormond Street 

В клинике Great Ormond Street ежегодно проходят лечение более 
90 000 пациентов с самыми редкими и сложными заболеваниями. 
Из-за высокого темпа работы здесь постоянно перемещаются 
персонал, пациенты и посетители. Это означает, что необходима 
система, которая способна отслеживать такое количество людей 
(в том числе посетителей), удобна в эксплуатации и не мешает 
повседневной работе медицинского учреждения.
Выбирая систему контроля доступа, руководство клиники не забывало и 
о перспективах. В рамках изменения существующей ИТ-системы клиники 
необходимо было внедрить идентификационные карты посетителей, 
которые можно было бы использовать для безналичного расчета по всему 
зданию (например, с помощью таких карт пациенты и посетители могли 
бы оплачивать телефонные звонки и покупки в буфете). 

Цифровой 
видеорегистратор

Датчик с поддержкой 
двух технологий

Цветная камера

Скоростная  
купольная камера

Ультразвуковой датчикМегапиксельная камераДатчик разбития  
стекла

Контроллер доступа

Клавиатура  
управления

Контроль доступа

Система видеонаблюдения

Обнаружение проникновения

Электронные системы безопасности от «Сименс» характеризуются 
внутренней совместимостью: независимо от размера системы, ее 
компоненты могут взаимодействовать, а управлять ими можно 
с одного центрального поста. Именно поэтому такие системы 
подходят любой компании: они ориентированы на конкретные 
риски и особенности, характерные для определенного вида 
деятельности.

Бесконтактное 
считывающее устройство

Терминал 
резервирования

Управляющее програм-
мное обеспечение

Считыватели большого 
радиуса действия

George Pappas Automobil 

Компания George Pappas Automobil AG в Зальцбурге 
(Австрия) оборудовала новый головной офис с выставкой 
знаменитых классических автомобилей, в котором 
клиентам предлагается широкий спектр услуг. Для этого 
была необходима оптимальная система противопожарной 
защиты и безопасности с функциями централизованного 
контроля и управления. Решение от «Сименс» — это 
система видеонаблюдения, контроля доступа, охранной 
сигнализации, обнаружения пожара, противопожарной 
защиты и пожаротушения и одновременно аудиосистема 
для эвакуации, контролируемая из центра управления 
безопасностью здания. 

Служба скорой помощи East Midlands, Великобритания 

Служба скорой помощи East Midlands (EMAS) была одним из крупнейших 
объектов в Великобритании, на котором была внедрена система 
SiPass Entro от «Сименс» с поддержкой более 5000 карт и 210 входов. 
С помощью встроенных системных функций миграции система EMAS 
была модернизирована до интегрированной платформы управления 
доступом Siemens SiPass без ненужного дублирования оборудования. 
Сегодня крупнейшая служба скорой помощи с 41 депо может похвастаться 
уникальной системой SiPass, которая обслуживает три графства в рамках 
единой сети. Платформа SiPass Entro, выбранная из-за возможностей 
масштабирования, зарекомендовала себя как эффективное решение 
для службы скорой помощи, однако после появления новых объектов 
руководство службы решило модернизировать ее до интегрированной 
системы SiPass, чтобы обеспечить возможность дальнейшего расширения.

Производство ветряных турбин 

Компания «Сименс» установила комплексную интегрированную 
систему безопасности для компании — изготовителя ветряных 
турбин и лопастей на юге Испании, которая производит энергию 
и пользуется для этого устойчивым источником. Система 
безопасности от «Сименс» — это эффективное готовое решение 
для централизованного управления заводом по производству 
ветряных турбин (главный и резервный посты управления). 
Комплексная система безопасности основана на собственной 
выделенной сети и полностью совместима с системой контроля 
доступа SiPass, системой обнаружения проникновения Intrunet 
и системой видеонаблюдения. Сочетание этих возможностей 
позволяет централизованно управлять последовательностью 
событий. 

Österreichische Post AG 

Важность взаимодействия филиалов для крупных организаций 
можно увидеть на примере проекта, при выполнении 
которого компания Siemens Building Technologies создала 
управляемую систему безопасности для 1310 почтовых 
отделений, расположенных на всей территории Австрии. 
Ее заказчиком стала компания Österreichische Post AG, 
которой была необходима надежная и легко контролируемая 
система безопасности. На базе существующей локальной 
сети компания «Сименс» разработала решение, в 
котором охранная сигнализация сочетается с системой 
видеонаблюдения для каждого почтового отделения. Отчеты 
системы направляются на центральный пост «Сименс» в 
Нюрнберге (Германия).



www.siemens.com/securityproducts

В этом документе содержатся общие сведения о предлагаемых технических средствах,
которые могут быть недоступны в отдельных случаях. Необходимые функции следует
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