


Компания «Випакс» основана в 1996 году. 

Наша компания предлагает оборудование соответствующее международным стандартам качества 

и имеет все необходимые сертификаты соответствия. 

Благодаря статусу официального дилера ведущих мировых компаний - производителей мы заняли лидирующие позиции 
на рынке поставок систем безопасности России. 

О компании 
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* более 4000 единиц оборудования в наличии на складе 

* один из самых крупных сервисных центров в России 

* гибкую систему оплаты 

* 130 квалифицированных сотрудников 

Мы предлагаем 
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* 10 000 клиентов 

* 1000 партнеров по регионам РФ 

Нам доверяют 

* создавать готовые комплексные решения для наших клиентов 

* быть экономически выгодной компанией – партнером на территории России 

Наши задачи 
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• системы видеонаблюдения 

• многоканальные видеосерверы DOMINATION 

• ПО для записи IP-камер под торговой маркой «REC-IP»  

• системы охранно-пожарной сигнализации 

• системы контроля и управления доступом 

• электротехническая продукция 

Наша продукция 
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Наши бренды 
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www.rec-ip.ru 



Компания «Випакс» является официальным дистрибьютором ведущих зарубежных и отечественных производителей 

систем безопасности 

Наши поставщики 
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Компания «Випакс» осуществляет доставку продукции по всей территории России.  

Транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем, имеют филиалы в большинстве городов РФ. 

География поставок 
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• Команда, формирующая «АйТек ПРО», работает на рынке систем безопасности с 1996 года 

• Оборудование АйТек ПРО соответствует российским и международным стандартам качества. Все модели прошли проверку временем и 

в настоящее время успешно эксплуатируются на крупных режимных объектах, в банках, офисах, муниципальных и государственных 

учреждениях различных регионов России. 

• Залог успеха оборудования АйТек ПРО – соответствие требованиям, предъявляемым к созданию профессиональных систем 

видеонаблюдения. Особое внимание уделяется соблюдению ГОСТов, нормативных актов и технических регламентов. 

О бренде «АйТек ПРО» 
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* Широкий выбор востребованного оборудования 

* Минимальный уровень брака 

* Многоуровневый входной контроль 

* Конкурентоспособные цены 

* Гарантия на оборудование – до 3-х лет 

Преимущества «АйТек ПРО» 
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* Индивидуальный подход к клиенту 

* Удаленная помощь в настройке оборудования 

* Изящный и современный дизайн оборудования 

* Эксклюзивная комплектация под проект 

* Горячая линия технической поддержки 

 



Системы видеонаблюдения 

Контроль доступа и домофоны 

     Блоки питания 

Видеоняни 

Видеокамеры Устройства записи Материалы для монтажа 

Аналоговые: 

– Миниатюрные        

– Внутренние 

– Корпусные 

– Антивандальные 

– Уличные 
 

Сетевые (IP): 

– Миниатюрные        

– Внутренние 

– Корпусные 

– Антивандальные 

– Уличные 
 

DVR: 

– Видеорегистраторы 

 

HVR: 

– Гибриды 

 

NVR: 

– IP-регистраторы 

 

Видеосерверы: 

– Domination 
 

– Тестовые мониторы 

– Разъемы 

– Приемопередатчики 

– Protect 

– Сетевые 

– Мониторы 

– Вызывные панели 

– Электрозащелки 
 

Ассортимент 
В состав ассортимента включены наиболее востребованные  группы, обеспечивающие решение большей части задач охранного 

видеонаблюдения и включающие в себя, как видеокамеры, так и устройства записи. Всё оборудование разделено логически на  эконом -  

серию (Practic  и «E») - доступную, оптимизированную под основную задачу, и серию Profi – профессиональную, содержащую самые 

передовые технологии и расширенный функционал.  

Так же мы развиваем  направление Контроль доступа и Материалы для монтажа. 
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IP-камеры 
Широкая линейка IP видеокамер охватывает несколько ценовых ниш, предлагая решение от 1-3 Mp в различных корпусах адаптированных к 

российским условиям  эксплуатации, и дополнительные  функции для требовательных заказчиков. Компоненты используемые в 

изготовлении прошли тестирование и отличаются высоким качеством и узнаваемостью, например «Aptina», «Sony Exmor», «Scan Micron» - 

производители сенсоров с наилучшими характеристиками в своём классе.  
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Аналоговые камеры и домофоны  
Аналоговые видеокамеры продолжают пользоваться стабильным спросом, и наша команда АйТек ПРО внимательно отслеживает этот 

сегмент, благодаря чему была успешно внедрена экономичная серия «77» серия на чипе 1099K с разрешением до 800 твл, а так-же серия 

Profi на сенсорах до 1000 твл. Отдельно хотелось обратить внимание на 875 серию, построенную на CCD-сенсорах и новейших DSP- 

процессорах имеющих собственную оперативную память с новыми возможностями по обработки сигнала до передачи на регистратор, 

например D-WDR/True WDR. Широкий выбор корпусов позволяет выбрать подходящую модель и решить практически любую задачу. 
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Видеорегистраторы 
Следуя тенденциям рынка а именно росту характеристик видеокамер, переход от аналогового стандарта на IP всё устройства записи 

поддерживают максимальное разрешение в архиве, заложенная производительность позволяет комфортно с ними работать. Гибридная 

серия представлена HVR и Hibrid моделями, которые позволяют комбинировать стандарты 960H (аналог более 700 твл.) с IP стандартом  

до1080P. Для записи потоков с IP видеокамер представлен NVR- IP-регистратор способный записывать разрешение до 5Mp. Всё 

оборудование поддерживает облачный сервис а так-же подключение 3G-модемов и HDMI- выхода для современных мониторов.  
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Прочее 

Полезные компоненты для построения полноценных систем видеонаблюдения способствуют лёгкой инсталляции а блоки питания 

собранные на высококачественных комплектующих повысят её надёжность. 
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Где используется 

Аэропорты Банки Офисы Магазины 

Безопасный город Инфраструктура Стадионы Общественный транспорт 
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Все модели прошли проверку временем и в настоящее время успешно эксплуатируются на крупных режимных объектах, в банках, офисах, 

муниципальных и государственных учреждениях различных регионов России, в частных домохозяйствах. 



Партнерство – путь к успеху! 
Надежность. Оборудование «АйТек ПРО» успешно установлено на крупные объекты по всей России. Наши постоянные клиенты 

ценят «АйТек ПРО» за высокий уровень надежности. 

Востребованность и современность. Мы тщательно отслеживаем тенденции на рынке охранного оборудования, поэтому 

бренд «АйТек ПРО» постоянно пополняется самыми актуальными новинками. 

Цена. Мы работаем напрямую с крупными заводами-производителями в Азии, чье оборудование успешно продается по всей 

Европе, благодаря этому «АйТек ПРО» - это выгодные цены и адаптированное к российским условиям оборудование. 
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Востребованное оборудование с высоким уровнем надежности 
Мы обеспечиваем: 

* Прямые поставки от производителя 

* Передовую и технологичную продукцию для решения задач любой сложности 

* Самые ходовые позиции и актуальные новинки 

* Широкий ассортимент продукции 

* Минимальный процент брака 

* Только сертифицированное оборудование 
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Техническая поддержка 

* До 3 лет гарантии на эксплуатацию оборудования 

* Удаленная помощь в настройке оборудования 

* Приоритетное право ремонта и замены оборудования 

* Содействие в разработке технической документации, а также материалов для участия в тендерах, конкурсах и пр. 

* Гарантийный ремонт 
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Легкость продаж 

* Ценовая политика ориентированная на работу с любым потребителем от розничного покупателя до крупного коммерческого или государственного 

заказчика 

* Бренд «АйТек ПРО» известен на всей территории РФ 

* Удобный web-сайт 

* Круглосуточный интернет-магазин 

* Бесплатные демонстрационные материалы и видео 
22 



Правила партнерства 
Вы можете стать партнером при соблюдении следующих правил: 

* Готовность закупать согласованный объем оборудования «АйТек ПРО» 

* Соблюдение ценовой политики 

* Демонстрация оборудования «АйТек ПРО» в торговой зоне 

* Оформленный стенд в офисе продаж 

* Размещение информации об оборудовании «АйТек ПРО» на сайте компании 

07 ООО «ВИПАКС+» 

07 ООО «ВИПАКС+» 
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Как стать партнером? 

1. Связаться с менеджером «АйТек ПРО» по телефону (342)220-67-10 или оставить заявку на info@itech-cctv.ru 

2. Заполнить информационную форму партнера на сайте компании ВИПАКС в разделе «Партнерская программа» 
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ООО «Випакс+» 

Адрес: 614015, Россия, г. Пермь, ул. Краснова, 24. А/Я 1662. 

Тел. +7 (342) 220-67-10, 220-67-60 

 

Техподдержка АйТек ПРО: 8-800-700-84-59 - звонок бесплатный по России 

Сайт ТД «Випакс+»: www.vipaks.ru 

Сайт «АйТек ПРО»: www.itech-cctv.ru 

Как увеличить прибыль?  

Сотрудничество с нами - залог успешного бизнеса. 

 

Компания «ВИПАКС» предлагает выгодные условия сотрудничества и поможет организовать эффективную торговую  

и монтажную деятельность.    
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