
Пресс-релиз 

Компания Мультисофт специализируется на проектировании и разработке решений 

по системам видеонаблюдения, контроля доступа, построения сетей связи, хранения 

данных. Специалисты компании выполняют весь комплекс работ от исследования 

технической осуществляемости проектов, непосредственно проектирования, 

верификации, монтажа до технического обслуживания на протяжении всего срока 

эксплуатации оборудования. 

В рамках форума ТИБО 2019, который пройдет с 9 по 12 апреля в Минске, компания 

Мультисофт» представит новые решения и продукты для систем безопасности и 

промышленной автоматизации.  

В рамках стенда Вашему вниманию будут представлены следующие направления: 

✓ Умные решения для видеоаналитики.  

Будут продемонстрированы передовые технологии аналитики для систем 

видеонаблюдения и контроля доступа. Мы построим «Тепловую карту» выставки, 

используя модули видеоаналитики Milestone. Продемонстрируем функцию Video 

Push и SmartMap.  

 

 
 

✓ Биометрические системы учета рабочего времени. 

На стенде компании Мультисофт будут представлены новейшие решения в области 

систем безопасности на основе использования биометрических считывателей. На 

оборудовании Smartec наши специалисты наглядно продемонстрируют систему не только 

контроля доступа, но возможность использования данных приборов для учета рабочего 

времени. Большое изобилие отчетов дает возможность мониторинга действий персонала 

в процессе рабочего дня. 

 
 

http://download.milestonesys.com/MTSKB/KB000005097/Smart-Map-setup-guide.pdf


✓ Промышленное оборудование для сложных условий 

Промышленные коммутаторы Planet 

Промышленные коммутаторы Planet надежное, экономичное решение для решения 

задач различного масштаба.  Коммутаторов серии Industrial работаю даже в самых 

неблагоприятных условиях. Гибкие и масштабируемые решения с поддержкой 

технологии кольца Redundant Ring, отключения PoE-портов по расписанию, 

возможностью работы от -40 до +75 градусов Цельсия. 

 
Промышленные неттопы Iwill 
Специализированные встраиваемые компьютеры для различных отраслей 

промышленности, с повышенной надежностью и длительным сроком службы. Обладают 

различными конструктивными особенностями в зависимости от сферы применения, 

такими как пассивное охлаждение, компактные размеры, защита от пыли. 

 
✓ Телекоммуникационные и серверные шкафы белорусского производства 

торговой марки ЦМО, включая образцы новой серии ШТВ-НЭ для систем 

видеонаблюдения. Оборудование группы REMER, в состав которой входит ЦМО, 

используется для оснащения небольших офисов, размещения оборудование для 

построения сетей в сложных условиях, на производстве.  

 
Шкафы могут быть оснащены кондиционерами и вентиляторами.  

Это и многое другое Вы сможете увидеть и опробовать на стенде компании 

Мультисофт. Ждем Вас! 

 


