
Уважаемые клиенты и партнеры! 

Компания «ВИПАКС» и НВП «БОЛИД» приглашают вас принять участие в совместном семинаре! 

Дата: 13 февраля 2020 года 

Время: с 10.00 до 18:00 

Место: г. Пермь, отель «CityStar» ул. Монастырская 14А, большой конференц-зал, 5 этаж. 

План семинара: 

 9:30 
10:00 

 Регистрация участников. Выдача раздаточных материалов и лотерейных билетов. 

10:00 
11:00 

 Презентация «АйТек ПРО — оборудование для надёжной системы охранного 
видеонаблюдения. Новинки, решения, успешные проекты». 

1. Успешный опыт внедрения оборудования АйТек ПРО на промышленных предприятиях. 

2. Краткий обзор структуры ассортимента, значимые изменения. 

3. Технологии обработки изображения - кодек H.265+ 

4. Использование аппаратных ускорителей для анализа видеоданных, видеоаналитика AI2.0 

5. Дорожная карта на 2020 год.  

6. Ответы на вопросы. 

 Докладчик: бренд-менеджер АйТек ПРО Сергей Щербинин 

11:00 
12:00 

 Презентация «Новые возможности интеллектуального видеонаблюдения Domination. 
Решение задач по охране и пожарной безопасности объектов. Интеграция Domination с 
АРМ «Орион ПРО». 

1. Изменения 2019 в продукте Domination, его ключевые особенности и преимущества. 

2. Готовые кейсы применения видеоаналитики. 

3. Анонс новинок Domination.  

4. Интеграция Domination с ИСО «Орион» и другими системами. 

5. Демонстрация новых возможностей модуля видеоаналитики «Распознавание лиц» в 

режиме реального времени. 

 Докладчик: бренд-менеджер Domination Константин Шабунин 

12:00 
12:20 

 Перерыв. Кофе-пауза 

12:20 
14:30 

 Презентация «Новое оборудование. Реализация перспективных требований к пожарной 
автоматике в ИСО «Орион» 

 1. Новые извещатели и адресные устройства ИСО «Орион». 



 2. Новинки адресной радиоканальной подсистемы на основе «С2000Р-АРР32». 

 3. Термогигрометры со встроенными ЖКИ индикаторами. 

 4. Приборы, блоки и контроллеры ИСО «Орион». 

 5. Линейка биометрических контроллеров. 

 6. Бюджетная линейка считывателей «Proxy-4» и «ProxyKey-4». 

 Докладчик: руководитель сектора обучения БОЛИД Александр Гулюгин 

14:30 
14:50 

 Перерыв. Кофе-пауза 

14:50 
17:30 

 Презентация «Новое оборудование. Реализация перспективных требований к пожарной 
автоматике в ИСО «Орион» 

1. Комбинированная система для пожарного мониторинга КСПИ «Эгида». 

2. Мобильное приложение для АРМ «Орион Про». 

3. Новые поколения сетевых и аналоговых камер и регистраторов (19 обновленных 

моделей). 

4. Линейка взрывозащищенных сетевых и аналоговых камер. 

5. Специальный резервированный источник питания «РИП-48 исп.01» и линейка бюджетных 

источников питания для аналоговых систем.  

6. Аккумуляторные батареи бренда «Болид».  

4. Реализация перспективных требований к пожарной автоматике в ИСО "Орион". 

 5. Презентация BIM 2.0 моделей оборудования ИСО «Орион» и типовых проектов, 

реализованных в Revit, в виртуальной реальности. 

 Докладчик: руководитель технической службы БОЛИД Максим Горяченков  

17:30 
18:00       

 Лотерея. Выдача сертификатов 

Не упустите уникальную возможность задать вопросы ведущим техническим специалистам и 
получить информацию из первых рук! 

 


