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О КОМПАНИИ
Мы предлагаем комплексные решения для контроля удаленных объектов. В
состав решений входит программное обеспечение и объектовое оборудование.
Кроме проектирования и разработки электронных устройств Micon Systems
занимается разработкой программного обеспечения как под заказ, так и реализацией
готовых программных комплексов мониторинга и контроля. Программные комплексы
фирмы Micon Systems используются для видеоконтроля, управления и сбора данных с
блоков мониторинга, работы с беспроводными видео- и фотокамерами, серверами и
диспетчерскими пультами систем.
Продукция нашей компании носит уникальный характер и обладает высокой
практической ценностью.
Наши системы адаптированы к климатическим условиям стран СНГ и прошли
полноценное тестирование в широком диапазоне температур, что значительно
повышает практическую ценность наших продуктов.
Наша компания осуществляет полный комплекс работ и может осуществлять
качественную техническую поддержку своего продукта.

Мы выполняем:
o
o
o
o
o
o

общее руководство и организацию процесса создания системы
изготовление и тестирование системы
поставку и настройку программного обеспечения
гарантийное обслуживание нашей продукции
консультации и сопровождение
техническую поддержку

Мы предлагаем не набор устройств и программ,

мы даем решения Ваших задач.
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Камера -регистратор

Камеры Micon V2 (особенности)
Мультисенсоные

-

1...3

модулей камер

Мегапиксельные

-

1...3

Мп

Мобильные и стационарные

-

3 G (CDMA,UMTS),

Многофункциональные

-

регистраторы с SD картой 32Gb,
HDD 2Tb, GPS модуль, резервный аккумулятор
входы/выходы для внешних датчиков и реле,
интерфейс RS 485 ...

Многообразные исполнения

-

уличное -IP65, климатическое -30 С,
антивандальное, автомобильное,
дополнительные модули камер и
модули расширения интерфейса

GSM(GPRS) и Ethernet

ПО - обычный WEB браузер или специальное ПО Micon PANORAMA

Micon V2 - сетевые камеры для комплексного решения задач
контроля за производством, торговлей, офисом, дачей ,
транспортом ...

Micon V2

Минимальный комплект

Что необходимо для работы системы:

GSM/3G/CDMA
Контроллер
MICON V2

Наши камеры
комплектуются
высококачественными
цветными матрицами.

Мегапиксельные
камеры
( металл или
пластик 1-4 шт)

3G модем с
SIM-картой
CDMA, HSPA

Управляющая
программа:
MICON
Panorama

Рабочий температурный
диапазон:
-30

+40

Минимальный комплект Micon V2 с 1 камерой

Micon V2

модели GSM/3G IP камер
3-камерный комплект с
герметичными
антивандальными корпусами
камер

3-камерный видеорегистратор комплект с тремя
1 Мп камерами
и накопителем HDD 2 Тб

3-камерный комплект IP65 для
уличной установки с резервным
аккумулятором

2-камерный комплект для
установки в помещении с
резервным акумулятором и
3G модемом

Преимущества

3G камер Micon

1. Возможность получения видео и фото на компьютер или телефон.
2. Online работа, возможность запроса в любой момент времени.
3. Возможность работать при минусовых температурах (от -30 до +40).
4. Возможность создания системы и диспетчерского пульта для разбросанных

объектов .
5. Возможность подключения 2-х и более камер к одному блоку.
6. камеры -регистраторы с SD картой 32Gb и HDD 2Tb
7. Оплата при использовании системы идет исключительно за переданные данные.

Таким образом можно постоянно находиться в сети, что является наиболее
удобным способом работы.
8. 1кадр дешевле MMS в 100 раз
9. Высокая защищенность камеры (стандарт IP65) и возможность установки блока в

металлический ящик.
10.Использование программного датчика движения (камера сама распознает
движущийся объект).

Преимущества перед обычными системами
видеонаблюдения:
1. Мобильность - 3G, GPRS (возможность установки практически в любой точке).
2. Возможность использования там, где нет проводного Internet соединения (за

пределами крупных населенных пунктов).
3. Большая стабильность и надежность системы.
4. Меньший размер и потребление.

5. Комплексность - фиксируются видео кадры , сработки датчиков, данные
счетчиков.

Micon V2 системы видеоконтроля Киосков, паильонов,
торговых точек, складов

Офисов, производственных
помещений

Домов, квартир,
коттеджей, дач

Парковок, автомоек,
гаражей

Стройплощадок, складов
стройматериалов,
производственных
территорий
АЗС, АГНКС (автозаправочных
станций, газовых колонок)

А также видеоконтроль :








пунктов обмена валют, касс и др.
подвижных объектов (транспорт - автомобили, автобусы)
железнодорожных переездов, локомотивов
удаленных промышленных объектов, наблюдение за периметром
фермерского сектора (техника в полях, рабочие)
жилищно-коммунальной сфера (подъезды домов,вывоза мусора)
лесничеств, охотхозяйств, заповедников

Система видеоконтроля
киосков, кафе, магазинов

РЕЗУЛЬТАТЫ :

УЛУЧШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
видеорегистрация внутри
торгового зала,
входа (торгового окна) и
служеного помещения
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ
контроль ассортимента,
режима работы,
подвоза товаров

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
повышение качества
обслуживания,
контроль работы
сотрудников

Учет автотранспорта
«Микон-стоянка»

«

Функции :
1. Учет транспорта на въезде и выезде ( время, номер, вид,
внешность водителя).
Фото и видео регистрация.
2. Контроль фактического количества обслуживаемого транспорта –
на стоянках, автомойках, проходных и др.
3. Оперативный контроль наличия автомобиля на стоянке с
использованием 3G канала связи или другого канала.
4. Охранная зона датчика движений на 1 или несколько
автомобилей.
5. Детализация конфликтных ситуаций (мелкие аварии,
повреждения).

3G видеонаблюдение за домом
MiCON V2 -DOM
Новое решение задач безопасности и комфорта
Вашего жилья
На Вашем мобильном телефоне - состояния
датчиков и фотографии наблюдаемых помещений.
Вы будете уведомлены (SMS, e-mail) в
случае:
Проникновения в жилье
Протечки воды
Срабатывания сигнализации

Вы имеете возможность в любой момент управлять:
Температурным режимом в помещении;
Включением/выключением освещения;
Кондиционером;
Системой отопления.

Состав системы видеонаблюдения:
Цифровая камера HD (JPEG, MJPEG)
Универсальный терминал (мобильный телефон)
Беспроводная связь (3G, GPRS, Ethernet)

Ключевые возможности

1 Mp

Система видеоконтроля
стройплощадок
Для заказчиков, инвесторов и других заинтересованных лиц:
- Эффект присутствия, возможность наблюдения за стройплощадкой
он-лайн в любой момент
- Наблюдение за ходом стройки с ноутбука, смартфона, компьютера
из офиса, из дома, из любой точки мира

Для строителей:
- повышение доверия со стороны заказчика к строительной
организации
- повышение привлекательности строительной фирмы для
новых (потенциальных) заказчиков.

- отказ от регулярных поездок с целью инспектирования
- контроль за ходом и качеством работ и расходом
материалов (отчет для заказчиков, инвесторов и других
заинтересованных лиц )

- предотвращение материальных потерь (предотвращение
хищений) и несчастных случаев (наблюдение за
выполнением техники безопасности)

- объективное средство для разрешения споров и защита от
необоснованных претензий в случае возникновения
конфликтных ситуаций или аварии
Просмотр видеоизображения из любой точки мира.
Создание архива видеозаписей.

Контакты
ЧП “Микон Системс”
Украина, 61072, г. Харьков
ул. Тобольская 42, оф.331/3
+30577506377

(Украина)

+38096 5773526 (Украина)
+78123392583 (Россия)
e-mail: info@micon.com.ua
www.micon.com.ua

