«СТРЕЛЕЦ»
БУДЕТ ОХРАНЯТЬ
HOUSE OF PARLIAMENT!
20 000 датчиков русской беспроводной системы «Стрелец» будут над головами пэров и лордов! Европейский партнер «Аргус-Спектр» заключил 10-летний контракт на оснащение и дальнейшее обслуживание беспроводной системы охранно-пожарной сигнализации Парламента Великобритании.

Р

адиосистема охранно-пожарной сигнализации и оповещения
«Стрелец» уже давно завоевала доверие во всем мире. Российская компания «Аргус-Спектр» первой в Европе
провела сертификацию беспроводной
системы пожарной сигнализации в соответствии с жесткими требованиями стандарта EN 54.

«Стрелец» уверенно продолжает шагать по Европе: только в Объединенном
Королевстве под его защитой находятся
более 70 объектов. В большинстве этих
зданий установлена полностью радиоканальная система, в остальных функционируют гибридные системы. Количество
беспроводных устройств на одном объекте колеблется от 50 до 3000.

При оснащении объектов, представляющих значительную историческую ценность, сохранение целостности интерьера является первоочередной
задачей. Устройства радиосистемы
«Стрелец» позволяют справиться с ней
и могут быть смонтированы с минимальным вмешательством в интерьер.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЕ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ОБЪЕКТАХ

39
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Нынешний Парламент Великобритании размещается в знаменитом
Вестминстерском дворце, где проходят заседание обеих Палат парламента Великобритании, Палаты
общин и Палаты лордов. Вестминский дворец начинает свою историю в далеком XI веке, когда в нем
размещалась резиденция английских королей. А в 1295 году здесь
прошло собрание Образцового парламента. 1000 лет истории, которые формировали Великобританию,
сливаются в здании Парламента.
Общая протяженность дома Парламента вдоль берега Темзы примерно 300 метров, при площади
3,2 гектара. В здании расположено порядка 1200 комнат. Дворец
включен в список всемирного на-

СРЕДИ ОБОРУДОВАННЫХ РАДИОСИСТЕМОЙ ОБЪЕКТОВ:
n замок королевы Великобритании,
n Кафедральный собор Святой Марии в Ирландии,
n Уимблдонский теннисный клуб в Англии,
n Цирк дю Солей в Германии,
n здание Королевской оперы Валлонии в Бельгии,
n здание венгерской Академии наук в Будапеште,
n более 100 тысяч объектов в России.

АРГУС-СПЕКТР
197342, Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 65
тел.: (812) 703-7500
www.argus-spectr.ru;
стрелец.рф
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