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Издается компанией �    с 1993 года

Журнал для руководителей
и специалистов по безопасности
www.all-over-ip.ru

№ 2 (122)

ВНИМАНИЕ! 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 

Передать руководителю, ответственному за безопасность 
вашей организации, или начальнику технического отдела!www.secuteck.ru

В ЧЕМ
КОНЕК
российского
производителя?

апрель –
май 2015
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Журнал для руководителей
и специалистов по безопасности

Издается компанией �    с 1993 года

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 
Передать руководителю, ответственному за безопасность вашей организации, или начальнику технического отдела!
www.secuteck.ru

www.all-over-ip.ru

август –
сентябрь 2015

Identity
Management
и контроль 
доступа
в эпоху IoT

№ 4 (124)

Аудио-видео: 
хочу все слышать

PoE-буллеты: 
лекарства от температуры

О бизнесе: 
путешествие на Восток

Автономные 
поисковые системы: 
15-летняя история

VMS: программные миры

Защита периметра: 
путь прогресса

Тепловизоры: 
по стопам IP-камер

Storage as a Service: 
почем облачное хранение?
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Журнал для руководителей
и специалистов по безопасности

Издается компанией �    с 1993 года

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 
Передать руководителю, ответственному за безопасность вашей организации, или начальнику технического отдела!
www.secuteck.ru

www.all-over-ip.ru

июнь –
июль 2015

Игра в UltraHD

№ 3 (123)

ОПС/СПС: сделано в России
PoE NVR: включи и играй
Рынок RFID: сумма технологий
Аудио и видео: тихая революция

Сети передачи данных: мастхэвы
Прогрессивный периметр: 1, 10, 100 км
IP-видеодомофоны: чудо-устройства

COVER-SS#3 6  6/10/15  5:49 PM  Page cov1

Издается компанией � с 1993 года

Мультимегапиксели

Упаковать 
и доставить. 
H.265, H.264, 
Zipstream, H.264+

Биометрические
карты: голубой
океан

Хорошее
NASстроение

Программные 
миры СКУД

TVI, CVI, AHD: 
секретный аналог

Под защитой 
MIFARE

Must have 
в автоматизации

Царь горы в ИСБ

PSIM: разница
во взглядах

9

октябрь – ноябрь
2015

№5 (125)

Журнал для руководителей и специалистов в области безопасности

The Next Big Thing

ТОЛЬКОБИЗНЕС –
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
23–24.11.2016

www.all-over-ip.ru

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ! 
Передать руководителю, ответственному за безопасность вашей организации, или начальнику технического отдела!
www.secuteck.ru
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Журнал "Системы безопасности" – флагман 

профессиональных изданий для руководителей
и специалистов в области систем безопасности

и видеонаблюдения в России c 1993 года.

160 полос качественной информации о передовых 

технологиях, перспективных технологических трендах, 
успешных практиках внедрения и эксплуатации, лучшем 

оборудовании и системах. Тесты. Сравнительные обзоры. 

Интервью с заказчиками. Прогнозы развития рынка.

Многолетний опыт ведущих экспертов. Доверие мировых 
брендов и знаковых заказчиков. Наиболее авторитетное 

издание в России для руководителей, принимающих 

решения о закупках, и технических специалистов, 

ежедневно работающих с системами безопасности.

Издается компанией "Гротек" с 1993 года.

Тираж журнала: 25 000 экз.

Периодичность: раз в два месяца.

Распространение: бесплатная квалифицированная 

подписка, основные отраслевые выставки, 
полнофункциональная online-версия, платная подписка.

Игорь Соколов
Начальник отдела ИТЗ Управления защиты информации и инженерно-технической защиты 

Службы безопасности ОАО "НК "Роснефть"

Журнал очень полезен. Подборка за пару последних лет всегда на рабочем столе.

Интересуют IP-технологии в видеонаблюдении, в ОПС и в СКУД. Поскольку все больше 

убеждаемся, что за этими технологиями будущее. Журнал в высокой степени обеспечивает 

получение знаний о новых системах, технологиях и практическом опыте

 их применения.  Аналитическая информация учитывается при выборе ИТСО.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

ЖУРНАЛ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Деятельность 

госорганизаций, ведомств
и крупных конечных 

заказчиков, а также сбыт

по наиболее продаваемым 

продуктовым направлениям 

сопровождают ежегодные 
специальные издания. 

Создают прирост 

общественного доверия

и укрепление имиджа.

Специальные издания линейки "Системы безопасности"

Читателями журнала "Системы безопасности" являются:

•руководители и технические специалисты проектно-
монтажных организаций, инжиниринговых компаний, 

системных интеграторов, инсталляторов, реселлеров со 

статусом VAR/VAD;

•руководители департаментов и ведущие технические 

специалисты ведомственных организаций и предприятий 
экономики.

Журнал "Системы безопасности" распространяется по 

бесплатной квалифицированной подписке. До 10% тиража 

расходится по платной подписке. Издание повсеместно 
представлено на ключевых событиях – форуме All-over-IP 

Expo и форуме "Технологии безопасности". Доступен 

посетителям выставок MIPS, SFITEX, Интерполитех, 

Комплексная безопасность, Hi-Tech Building, InfoSecurity Russia.

По информации, которую сообщают о себе читатели 

журнала "Системы безопасности":

29% – единолично принимают решения о закупках;

28% – готовят решения;

31% – принимают решения коллегиально;
12% – не принимают решения.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВАРИЙНО–СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
РАБОТЫ И УСЛУГИ 2015

www.secuteck.ru
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25 000
ТИРАЖ КАЖДОГО
НОМЕРА ЖУРНАЛА

101 000
ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОДНОГО НОМЕРА

Ежегодная ревизия и качественный пересмотр базы подписчиков журнала обеспечивают 

клиентов издания неизменно высоким уровенем престижной и избранной аудитории.

Главные сегменты базы подписчиков: администрации крупнейших городов и региональных УВД; 

промышленность; нефтегазовая и энергетическая отрасль; машиностроение, металлургия; 

транспортный сектор.

В 2016 году обновление базы проходит по категориям: сейлс-партнеры ключевых участников 

All-over-IP Expo 2015, проектные организации, ИТ-интеграторы, городские администрации, УВД, 

промышленность, строительство, нефтегаз.

Всего более 6000 организаций.

АУДИТОРИЯ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

15%

14%
25%

46%
инсталлятор/интегратор
конечный потребитель
дистрибьютор
производитель

Статус организации

3%

27%

34%

36%
технический специалист
управление отделом
управление организацией
другое

Должность

Дмитрий Гурьянов
Начальник центра инженерно-технического обеспечения

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Коми

Журнал предоставляет информацию о новинках технических средств охраны, средств 

видеонаблюдения и связи. Обзоры о практическом применении оборудования, его сравнительный  

анализ. Прочитываю каждый выпуск журнала сам, после выявления интересующих статей даю 

поручение подчиненным изучить и рассмотреть их для внедрения в практической деятельности.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

Москва, МО
Приволжский ФО
Центральный ФО

Южный ФО
Уральский ФО

С.-Петербург, Лен. обл
Северо-Кавказский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО

0% 10% 20% 30% 40%

2%
5%
6%
7%
7%
8%

12%
15%

38%

Регион

Крымский ФО     специальное распространение в 2016 году

•Системы видеонаблюдения – 13%

•Системы контроля доступа и управления доступом – 15%

•Охранная сигнализация – 12%

•Комплексная безопасность – 11%

•Системы пожарной безопасности – 11%

•Инженерно-технические средства защиты – 10%

•Средства обслуживания систем безопасности – 9%

•Информационная безопасность – 9%

•Системы радиосвязи – 6%

•Специальные технические средства – 4%

Интерес к типам ТСБ

mailto:matlahova@groteck.ru
mailto:matlahova@groteck.ru


Индустрия безопасности быстро меняется. В перспективе 

выиграют те, кто инвестирует в разработку и продвижение 

технологий, которые понадобятся заказчикам через 2–3 года.

Продукция унифицируется. Усиливаются конкуренция и 

ценовые войны. Успех ожидает компании, которые четко 

опредяют свою нишу и имеют уникальное предложение. 

Посредники, не дающие добавленной стоимости, исчезнут.

Цена будет решающим фактором при выборе оборудования 

еще минимум два года, но покупатель будет обращать 

внимание и на качество товара.

1. Российские производители и импортеры китайских 

брендов с историей в выгодной ситуации. Небольшие и 

средние клиенты желают импортозамещения 

подсознательно. Однако за крупных заказчиков, 

предпочитающих зарубежные системы, надо бороться.

2. Зарубежные компании продолжат выводить на рынок 

дешевые линейки. Потребуется плотнее работать с 

партнерами по сбыту. Формировать образ бренда в новом 

ценовом сегменте. Усиливать личные связи с заказчиками. 

Эффективнее конкурировать с китайцами в медиасреде.

3. Премиум-бренды расширят сотрудничество с партнерами 

по решению. Мировые разработчики софта увеличат 

коллаборации с интеграторами и ИТ-вендорами, чтобы 

предлагать уникальные системы и участвовать в знаковых 

проектах в обход запрета на допуск иностранного ПО при 

закупках для государственных и муниципальных нужд.

Дмитрий Салко
Начальник Управления связи

Министерства внутренних дел Приднестровья

"Системы безопасности" в нашем понимании является профессиональным журналом, который 

очень полезен специалистам. Читаем в основном электронную версию.

Хотелось бы видеть больше информации о практическом применении тех или иных систем

и знакомиться с реальным опытом – как положительным, так и отрицательным,

который накоплен практическими реализаторами систем.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

НОВОЕ 2016
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

4. Торговые дома, дистрибьюторы и крупные 

интеграторы продолжат развивать собственные торговые 

марки, поддерживать ликвидные складские запасы 

продукции эконом-сегмента. Сократят цепочки 

распространения. Стокнутся с крупными выходцами из ИТ-

индустрии, для которых системы видеонаблюдения 

являются неотъемлемой частью портфолио.

В 2016 году журнал "Системы безопасности" 

поддерживает компании, которые желают добиваться 

результатов.

1. Индивидуальная работа с лучшими зарубежными 

вендорами и российскими компаниями.

2. Инновационное содержание, гарантирующее внимание 

заинтересованных покупателей.

3. Рубрики "Сделано в России" и "Интеллектуальное 

здание".

4. Включение в план тематик, заявленных 

непосредственно участниками рынка.

5. Обновление аудитории читателей за счет ключевых 

сейлс-партнеров ядра IP-индустрии, проектных 

организаций, ИТ-интеграторов, городских администраций, 

УВД, предприятий промышленности, нефтегаза, 

строительного сектора.

6. Привлечение в журнал ярких личностей, управляющих 

службами безопасности и ИТ-департаментами.

7. Увеличение доступности издания онлайн и на ключевых 

ежегодных событиях – All-over-IP Expo и ТБ Форуме.

mailto:matlahova@groteck.ru
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Интеллектуальное здание NEW! 

Сближение индустрий безопасности и автоматизации зданий. Новые 

деловые возможности и рынок сбыта.

Инфографика NEW!

Графическое представление продуктов под знаком "Редакция 

рекомендует" – в рамках обзоров рынка. Бюджетная, но 

содержательная альтернатива размещению рекламных модулей и 

статей. Инфографику производит редакция по информации клиента.

Новый формат рекламы 1/3 NEW!
2197 евро + НДС

Сделано в России ХОТ!

Обзоры оборудования и систем российского производства или 

изобретения. Критерии – начало производства не ранее 1 января 2015, 

патенты принадлежат российской компании. Фото, краткое описание 
продукта, результаты голосования читателей, комментарий экспертов.

Яркие персоны – потребители ХОТ!

В журнале появятся интервью с представителями Банка УРАЛСИБ, 

Евразруда – ЕВРАЗ, алмазоперерабатывающего завода "Кристалл", 
гипермаркета мебели Hoff, ОУ "Земская гимназия" Балашихи и др. 

Компании могут использовать этот контекст для продвижения своих 

компетенций и продукции.

Каждый номер – тематические акции и специальные условия. 

Обращайтесь к вашему менеджеру в компании "Гротек" или 

Наталье Матлаховой.

НОВОЕ 2016
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Ришат Бадртдинов 
Начальник отдела

ООО "ТатАвтоматизация"

Такие форматы материалов журнала "Системы безопасности",

как тесты, технические обозрения, опросы экспертов, дайджест зарубежных новостей

влияют на выбор оборудования для решения производственных задач. Ориентируют на 

применение перспективного оборудования и технологий. Помогают в принятии решений.

По материалам журнала применяем новые подходы и разработки на своих объектах.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

Расценки на размещение в журнале
Цены – в евро без учета НДС. Оплата в рублях.

Рекламные модули

2 полосы	 	 	 	 6848

1 полоса		 	 	 	 4540

1/2 полосы	 	 	 	 2812

1/3 полосы	 	 	 	 2197
1/4 полосы	 	 	 	 1593

Рекламно-информационные статьи

1 полоса		 	 	 	 3969
2 полосы	 	 	 	 5675

3 полосы	 	 	 	 7966

События/Дайджест

информационный блок, 1/2 полосы	 	 2099
информационный блок, 1 полоса	 	 3299

Специальное размещение

2-я обложка	 	 	 	 5705
3-я обложка	 	 	 	 5250

Клапан первой обложки	 	 	 9000

Жесткая вкладка, А4, 2 полосы	 	 8172

Разворот перед содержанием	 	 7533

Правая полоса внутри содержания	 	 5478

Изготовление оригинал-макета*

2 полосы	 	 	 	 272

1 полоса		 	 	 	 183
1/2 полосы	 	 	 	 158

1/3 полосы	 	 	 	 146

1/4 полосы	 	 	 	 136
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В центре внимания
Тесты и обзоры динамично развивающихся и наиболее 

продаваемых систем и оборудования.

Security Management ХОТ!
Особые мнения департаментов ИТ и СБ. Запланированы к 
публикации материалы от представителей Банка УРАЛСИБ, 

Евразруда – ЕВРАЗ, алмазоперерабатывающего завода 

"Кристалл", гипермаркета мебели Hoff, Образовательного 

учреждения "Земская гимназия" Балашихи и др.

ИТ-интеграция и конвергенция ХОТ!
Объединение "всего со всем", или ИТ-технологии

как нервная система современного бизнеса.

Интеллектуальное здание NEW!
Сближение индустрий безопасности и автоматизации 

зданий. Новые деловые возможности и рынок сбыта.

Видеонаблюдение
Суперновинки 2016. Продукты и решения, наиболее 
привлекательные с точки зрения бизнеса инсталляторов и 

системных интеграторов в 2016 году.

Машинное зрение
Видеоанализ в управлении предприятием и городом. Новый 

уровень безопасности и принятия решений.

Наталья Шумилова
Главный специалист отдела Автоматизации и связи

ООО "СамараНИПИнефть"

Журнал "Системы безопасности" обеспечивает доступ к лучшим новинкам оборудования,

системам безопасности. Наш отдел проектного института занимается

обустройством месторождений, включая проектирование систем

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа.

В связи с политикой Правительства перехода на отечественного производителя, хотелось бы 

больше информации об отечественных разработках.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

СОДЕРЖАНИЕ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Системы контроля и управления доступом 
Новейшие тренды СКУД.

Передовые технологии: NFC, биометрия, электронные 

замки, Интернет вещей. Мультибрендовые системы.

Управление идентификацией ХОТ!

ОПС, пожарная безопасность
Обновленный образ рынка охранной, охранной-пожарной и 

пожарной сигнализации 2016 под влиянием изменений 

нормативной базы, экономики и требований бизнеса.

Беспроводные технологии
Значимые внедрения и практический опыт –

беспроводная реальность 2016.

Пожаротушение
Новые опыт отраслевых применений 2016.

Периметральные системы
Особенности периметровой защиты предприятий и 

территорий. Ключевые вопросы построения систем защиты 
периметра. Лучшие российские разработки.

IP Security
Нетривиальные задачи внедрения IP-систем безопасности, 

прогрессивные подходы к организации ИТ-инфраструктуры, 

сетевые технологии, облачные сервисы, софтверные 

решения – системы завтрашнего дня!

mailto:matlahova@groteck.ru
mailto:matlahova@groteck.ru


Анатолий Вяткин
Начальник отдела инженерно технических средств охраны

Службы корпоративной защиты ООО "Газпром трансгаз Самара"

Журнал отвечает реальным запросам практиков.

Освещает вопросы применения систем в свете современных достижений.

Информация изложена дружественным живым языком, помогает выбирать оборудование при 

решении нестандартных задач. Хотелось бы больше информации

об отечественных инновационных инженерно-технических средствах,

опыту замены импортного оборудования серверных и т.д.

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

СОДЕРЖАНИЕ
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Журнал "Системы 
безопасности" № 1/2016
выход 9 марта 2016

Журнал "Системы 
безопасности" № 2/2016
выход 25 апреля 2016

Журнал "Системы 
безопасности" №  3/2016
выход 15 июня 2016

ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ 2016 БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ. УМНЫЕ 

ГОРОДА. КРИТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

СПОРТ. ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

• IP-камеры с интеллектом на борту

• Интернет вещей
• Открытые программные платформы

• Мультибрендовые IP-СКУД

• Электронные замковые системы

• Видеоанализ, разрешение 4К

• ИСБ нового поколения
• Управление идентификацией

• Видеохранилища, умные СХД

• Решения для безопасных городов

• Парковочные системы 
• Системы пожаротушения для 

транспортного сектора

• HD-видеокамеры – аналоговые и IP

• СПС для социальных объектов

• Fisheye-видеокамеры
• Типовая система ПБ для школы

• Волоконная оптика

• Мегапиксельные объективы

• Интегрированные системы защиты 
периметра

• Панорамные камеры

• Идентификаторы СКУД

• Передовые охранные датчики

• IP-камеры IP-HDTV, HD-SDI
• PoE NVR

• Оборудование для ИТ-инфраструктуры

Журнал "Системы 
безопасности" № 4/2016
выход 14 сентября 2016

Журнал "Системы 
безопасности" № 5/2016
выход 16 ноября 2016

Журнал "Системы 
безопасности" № 6/2016
выход 11 января 2017

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПЕРИМЕТРЫ. 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО –

THE NEXT BIG THING

ТОРГОВЫЕ СЕТИ, БАНКИ, 

ТРАНСПОРТ

• ПО для IP-видеонаблюдения

• Тепловизоры
• IP-системы домофонной связи

• Системы оповещения

• Камеры машинного зрения

• Интегрированные системы безопасности

• Локальные и облачные системы 
хранения данных

• Сетевые СКУД

• Скоростные PTZ-камеры

• Системы IP-тепловидения
• Защита сложных периметров

• Системы хранения видеоданных

• Адресно-аналоговые СПС

• Мониторы для видеонаблюдения

• Электромеханические замки
• Тепловые, дымовые извещатели

• Виртуализация видеосистем

• Интегрированные системы

• Купольные видеокамеры
• Системы учета рабочего времени

• Огнестойкие линии связи

• Сетевое оборудование Low/High-End

• Оптимизация транспортных сетей

• Безлюдные системы пожаротушения
• Видеокамеры 3G, 4G

• PTZ-телекамеры
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mailto:matlahova@groteck.ru


Валерий Дворников
Начальник отдела безопасности

ОАО УКБ "Новобанк" 

ОАО УКБ "Новобанк" довольно давно является подписчиком журнала "Системы безопасности".

Журнал интересен тем, что помогает мне ориентироваться в происходящих событиях

в мире безопасности, узнавать о современных технических решениях,

иметь информацию о технических характеристиках продуктов

в сравнительных тестах, и в конечном итоге повышать уровень знаний. 

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223), matlahova@groteck.ru.

iMAG. SECUTECK.RU
Превосходство технологий! Превосходство интеллекта!

Позиция Формат Показы/неделя Стоимость/неделя

TOP. Все страницы, первый экран

Все страницы, первый экран
Все страницы, первый экран

Все страницы, не первый экран

Все страницы, не первый экран

Главная, статьи, новости, ключевые слова, не первый экран

Все страницы, правая колонка, не первый экран

1000*50

468*60
200*200

468*60

200*200

468*60

200*200

Не менее 17 000

Не менее 17 000
Не менее 17 000

Не менее 17 000

Не менее 17 000

Не менее 12 500

Не менее 17 000

13 600 руб.

11 200 руб.
10 800 руб.

6460 руб.

6460 руб.

6720 руб.

9520 руб.

40 639
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В МЕСЯЦ

Россия	 	     79,8%

Украина	 	       8,8%

Казахстан	       4,3%

Беларусь		       2,2%

США	 	       1,2%

Москва	 	     32,8%

С.-Петербург	       9,6%

Екатеринбург	       3,6%

Краснодар	       3,2%

Новосибирск	          3%

Нижний Новгород	       2,3%

Самара	 	       2,2%

Челябинск	          2%

Казань	 	       1,9%

Баннерная реклама на сайте Secuteck Скидки за объемное размещение. Цены указаны без НДС

Secuteck.ru – это агрегатор всех значимых публикаций 

и новостей в области систем безопасности. Ценный 

источник оперативной информации о событиях отрасли и 

компаний, премьерах продукции, презентации проектов.

Клиентам изданий доступны сервисы:

• Новости компаний в ленте новостей.

• Новинки каталогов и буклетов.

• Еженедельная газета SS Weekly (6193 подписчиков).

• Электронные рассылки (вторник, четверг).
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

24-й межотраслевой каталог

"Системы безопасности"

Обращайтесь к Наталье Матлаховой за лучшими условиями участия: +74956470442 (доб. 2223)

18-й межотраслевой каталог

"Пожарная безопасность"

15-й специальный журнал

VIDEO&VISION

14-е специальное издание

"СКУД. Антитерроризм"

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВАРИЙНО–СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
РАБОТЫ И УСЛУГИ 2015

www.secuteck.ru
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Тираж: 50 000 экз.; iMAG

Выход: март 2016

Самое авторитетное и необходимое 

для репутации медиа на российском 

рынке безопасности с 1991 г. 

Создает прирост общественного 
доверия и укрепление позитивного 

имиджа. Единственный ежегодный 

справочник с общенациональной 

аудиторией более 210 000 читателей.

Тираж: 40 000 экз.; iMAG

Выход: декабрь 2016

Основной источник информации о 

новейших разработках в области 

пожарной сигнализации, пожарного 

оборудования, специальной техники 
и средств спасения для структур 

МЧС России, предприятий ТЭК, 

транспорта, промышленности, 

финансов, социальной сферы с 2000 г.

Тираж: 15 000 экз.; iMAG

Выход: октябрь 2015

Самое авторитетное 

специализированное издание по 

видеонаблюдению в России с 2002 г. 

Охватывает все продуктовые 
направления видеонаблюдения и 

новейшие технологические тренды. 

Содействует обмену деловым 

опытом и историями успеха.

Тираж: 15 000 экз.; iMAG

Выход: май 2016

Гид по внедрениям систем контроля 

доступа на объектах отраслей 

экономики, перспективных с точки 

зрения выделения бюджетов на 
закупку СКУД. Мощная 

профессиональная экспертиза по 

самым растущим и новейшим 

технологиям СКУД с 2002 г.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ. УЗКОЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

www.secuteck.ru
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RUSSIAN VIDEO SURVEILLANCE MARKET 2015

FUTURE PROOFING NETWORKING STRATEGIES

EVOLUTION OF STORAGE FOR VIDEO SURVEILLANCE

TAIWAN: AN ISLAND FULL OF INNOVATIONS

TRENDS IN VIDEO SURVEILLANCE 2015–2016

THE RISE OF OPEN PLATFORMS
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Торговые дома: экономика 2015
Стандартизация в области СКУД
Рейтинг популярности турникетов

Отраслевые события
Советы по внедрению СКУД
Защита предприятий ТЭК

СКУД для банков с точки зрения ИБ
Электронная проходная: обзор решений
Программное обеспечение для СКУД

Обзор рынка картоприемников
Биометрический учет рабочего времени и контроль доступа

Интеграция систем на основе СКУД
Оборудование автотранспортного КПП
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Виталий Костюнин
Ведущий специалист отдела ТСБ

ОАО "Казаньоргсинтез"

По роду деятельности я внедряю новые проекты СКД, видеонаблюдения, ОС, ПС.

Мне помогает справочная информация, приведенная в журнале, а также новые методы построения систем

и современное оборудование описанное  в издании. Рынок систем безопасности многообразен –

чтобы определить, кто является лидером в той или иной сфере,

достаточно просто открыть журнал "Системы безопасности".


