
Под торговой маркой Smartec на российский рынок поставляется широкий спектр 
оборудования для создания охранных систем наблюдения любой конфигурации и 
сложности. На сегодняшний день вы можете приобрести со склада корпусные цветные и 
черно-белые камеры наблюдения высокого разрешения, черно-белые и цветные видеокамеры 
купольного типа (в том числе антивандальные камеры), варифокальные объективы, 4-, 8-, 9- 
и 16-канальные Stand Alone видеорегистраторы, цветные и «день-ночь» купольные камеры 
Speed Dome, клавиатуры управления, 15-, 17-, 19-, 20-, 23- и 32-дюймовые LCD-мониторы, 
передатчики и приемники видеосигнала по оптоволоконным линиям связи, термокожухи, 
кронштейны и различные аксессуары. 
Чем интересен Smartec для инсталляторов и конечных пользователей?
Линейка Smartec состоит из устройств различных производителей, каждое из которых 
отбиралось по итогам технических испытаний и сравнения их технических и 
эксплуатационных характеристик с показателями аналогов известных мировых брендов. При 
этом каждое устройство Smartec проходило тщательную экспертную проверку на 
совместимость с другим оборудованием Smartec, а также на надежность и соответствие 
технических характеристик заявленным производителем значениям. В результате строгого 
отбора собирается линейка устройств Smartec, из которых можно построить 
полнофункциональную систему наблюдения, полностью соответствующую требованиям 
технического задания и специфике объекта. При этом линейка устройств Smartec постоянно 
обновляется и пополняется функциональным, надежным и недорогим оборудованием. 

Создание сетевых систем наблюдения на базе видеорегистраторов и ПО Smartec
Каждый Stand Alone видеорегистратор Smartec комплектуется программным обеспечением, с 
помощью которого можно легко управлять работой этих устройств и купольными камерами 
в составе сетевой системы наблюдения. Это ПО позволяет просматривать с подключенного к 
сети компьютера текущее видео, изменять настройки видеорегистратора, управлять 
купольными камерами наблюдения, администрировать систему (назначать и удалять новых 
операторов, присваивать им пароли и т.д.). 

В комплект с каждым устройством входит документация на русском языке по его установке 
и настройке. Все оборудование Smartec имеет российские сертификаты соответствия и 
гарантийный срок не менее 1 года.  Каждое устройство SMARTEC имеет русифицированное 
меню и комплектуется руководством пользователя/инсталлятора на русском языке. 

Инновационные технологии
Системы наблюдения SMARTEC – это всегда передовые решения и технологии: линейки IP-
камер и IP-серверов, видеорегистраторы HI END класса с многоканальной записью видео и 
аудио в реальном времени, широкоформатные LCD-мониторы, высокоскоростные 
купольные камеры и др.
 
 
Если вы планируете создать систему охранного наблюдения на базе оборудования Smartec на 
собственном объекте или на объекте вашего клиента или же собираетесь стать региональным 
дилером продукции Smartec, обращайтесь к менеджерам  компании «Евро-Инжиниринг» по 
телефонам: (495) 921-0218 или по электронной почте sale@eu-en.ru. 


