
ИП ЕРОХИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

ИНН 591102147580 ОГРН  304591118700031 от 20.11.2007 г.

Юридический адрес:618400 Пермский край, г.Березники ул.

Местонахождение :618400 Пермский край,

Почтовый адрес: 618400 Пермский край, ул.

т/факс 8(34242) 5

 р/сч 40802810349030120835 в Березниковском ОСБ №8405 г.Березники

Западно-Уральский банк ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ» г.Пермь

к/сч 30101810900000000603 БИК 045773603

 

 

 

 

В сентябре 2015г. в ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА" были заказаны блоки 
«FMW-4» и «Фортеза-50». Через неделю после отправки они были получены в 
офисе транспортной компании (шли от Пензы до Перми). Обрадовало, что 
блоки были хорошо упакованы.

С помощью блоков была протестирована задача по охране периметра 
вдоль забора для предотвращения перелаза через забор. Датчики 
устанавливались на опоры в 5 метрах от забора через каждые 50 метров.

За время тестирования (2 месяца) не было зафиксировано ни од
ложного срабатывания. Установка и подключение блоков занимает немного 
времени, кроме того, для настройки блока «Фортеза
ПО. Блоки были подключены к системе видеонаблюдения. При контрольном 
проходе «в рост» система уведомляет о

 
 
 

  

ИП ЕРОХИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

ИНН 591102147580 ОГРН  304591118700031 от 20.11.2007 г.

Юридический адрес:618400 Пермский край, г.Березники ул. Пятилетки, 24

Местонахождение :618400 Пермский край, г.Березники, ул. Березниковская, 89  

618400 Пермский край, ул. Березниковская, 89  

т/факс 8(34242) 5-55-59, 5-54-98 

р/сч 40802810349030120835 в Березниковском ОСБ №8405 г.Березники

Уральский банк ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ» г.Пермь

к/сч 30101810900000000603 БИК 045773603 

 

В сентябре 2015г. в ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА" были заказаны блоки 
50». Через неделю после отправки они были получены в 

офисе транспортной компании (шли от Пензы до Перми). Обрадовало, что 
блоки были хорошо упакованы. 

С помощью блоков была протестирована задача по охране периметра 
вдоль забора для предотвращения перелаза через забор. Датчики 
устанавливались на опоры в 5 метрах от забора через каждые 50 метров.

За время тестирования (2 месяца) не было зафиксировано ни од
ложного срабатывания. Установка и подключение блоков занимает немного 
времени, кроме того, для настройки блока «Фортеза-50» используется удобное 
ПО. Блоки были подключены к системе видеонаблюдения. При контрольном 
проходе «в рост» система уведомляет о пересечении контролируемой зоны.

 

ИП ЕРОХИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

ИНН 591102147580 ОГРН  304591118700031 от 20.11.2007 г. 

Пятилетки, 24-21   

Березниковская, 89   

Березниковская, 89   

р/сч 40802810349030120835 в Березниковском ОСБ №8405 г.Березники 

Уральский банк ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ» г.Пермь 

 

В сентябре 2015г. в ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА" были заказаны блоки 
50». Через неделю после отправки они были получены в 

офисе транспортной компании (шли от Пензы до Перми). Обрадовало, что 

С помощью блоков была протестирована задача по охране периметра 
вдоль забора для предотвращения перелаза через забор. Датчики 
устанавливались на опоры в 5 метрах от забора через каждые 50 метров. 

За время тестирования (2 месяца) не было зафиксировано ни одного 
ложного срабатывания. Установка и подключение блоков занимает немного 

50» используется удобное 
ПО. Блоки были подключены к системе видеонаблюдения. При контрольном 

пересечении контролируемой зоны. 


