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Прежде всего, это качество. Мы уже
не раз упоминали как о высоком качес�
тве продукции Слайнекс, так и о его
безупречном контроле. Все продукты
проходят как выходной контроль ка�
чества на производстве, который осу�
ществляется на всех этапах производст�
ва, так и ни одна единица оборудова�
ния не считается поступившей на укра�
инский склад, пока наши инженеры не
проверят её на соответствие техничес�
ким характеристикам и комплектности
изделия. Возможно, Вы посчитаете это
излишеством, но мы проверяем обору�
дование в специальных машинах, где
домофоны поддаются экстремальным
испытаниям, таким как: вибрацион�
ный тест, тест на работоспособность в
запылённой среде, падение, проверка
жарой и холодом.

Помимо этого, каждый домофон про�
веряют на работу с вызывной панелью
через разный метраж и сечение провода
и проверяют не «на скорую руку»,

(включил/выключил), а на протяжении
восьми (!) часов с постоянным и до�
вольно частым выключением питания.

Большая часть производственных
площадей Slinex находится в Китае, но
это совсем не говорит о низком качестве
продукции, так как всемирно известные
бренды уже имеют свои мощности там.
На производстве Слайнекс с 2011 года
установлена самая новая, и на сего�
дняшний день одна из самых совре�
менных производственных линий,
которой могут позавидовать даже ко�
рейские компании, и это не просто
пустые слова. В преддверии Нового
года многие компании�конкуренты
посетили заводы Slinex, и даже корей�
ские делегации отметили высочай�
ший уровень производств. Многие
технологии опережают даже корей�
ские. Медленно, но уверенно, китай�
ские производства оснащаются самы�
ми передовыми производственными
линиями и оборудованием по контро�
лю качества.

Помимо качества, отличительной
особенностью Slinex является то, что
начиная от инструкций и заканчивая
упаковочными коробками и даже
кнопки, все русифицировано и адапти�
ровано для нашего рынка. Все сделано
для того что бы конечным пользовате�
лям было легко и понятно работать с
техникой – очень много внимания и
времени уделяется «юзабилити» всей
системы.

Немного о результатах выставки
«Безпека 2011». Оборудование Slinex
вызвало неподдельный интерес к себе,
о чём свидетельствует количество лю�
дей, посетивших стенд и семинары,
проводимые украинским представи�
тельством. Огромное спасибо Вам за
проявленный интерес и внимание.
Особенно хочется отметить заметный
прогресс в развитии марки на рынке
СНГ и соседних европейских госу�
дарств, т. к. откликов на продукцию
Slinex было заметно больше, даже по
сравнению с «MIPS 2011». По итогам
выставки, была полностью сформиро�
вана сеть украинских дистрибьюторов,

компаний, которые занимаются реали�
зацией продуктов Слайнекс на Украине
(список смотрите в конце статьи). Так�
же на выставке торговая марка Slinex
удостоилась диплома от организаторов
« ЗА Н А Й К РА Щ Е П О Є Д Н А Н Н Я
ІННОВАЦІЙ ТА ЕКСКЛЮЗИВНОГО
ДИЗАЙНУ», что в очередной раз дока�
зывает стремление соответствовать де�
визу: Design. Unique. Innovations. (Ди�
зайн. Уникальность. Инновации).

Раз уж мы коснулись наград, хочется
вспомнить модель Slinex GL�08, кото�
рая заняла второе место в категории
«Innovation Security Product» на выстав�
ке GLOBAL SOURCES в Китае.

Для тех, кто хотел посетить проводи�
мые на выставке семинары, но не
успел: не расстраивайтесь! С декабря
2011 по февраль 2012 года украинское
представительство Slinex планирует
провести серию ознакомительных и
обучающих семинаров на базе наших
дистрибьюторов, на территории всей
Украины (!). Подробнее – на сайте
компании.

Ещё несколько слов о домофонных системах Slinex
В продолжение статьи, напечатанной в прошлом номере журнала (Бизнес и Безопасность
№ 5/2011 (85)), хочется заострить внимание на том, что действительно качественно отлича�
ет продукцию Slinex от себе подобных.

Так проходит тест на вибрацию и работу 
в запыленной среде

На этом станке, каждая плата, а точнее
каждая электрическая цепь в плате, 
проверяется на соответствие 
с техническими характеристиками

Проверка с разным метражом 
и сечением провода

Так производится сборка частей 
домофонов воедино

Проверка жарой и холодом
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Немного о новинках. В 2012 модель�
ном году Слайнекс представит следую�
щие модели:

XS�07M – 7" LCD TFT экран, 1 вы�
зывная панель + 2 видеокамеры, под�
ключение к телефонной линии, рабо�
та домофона как телефона DECT, па�
мять на 100 кадров на SD�карту, рабо�
та в режиме фоторамки, настольный
кронштейн в комплекте, БП на 12В в
комплекте.

Один из немногих домофонов, кото�
рый будет изящно и, самое главное,
«к месту» смотреться как у Вас в прихо�
жей, так и на рабочем столе в офисе.
Единственный, совмещающий в себе
DECT телефон, видеодомофон и циф�
ровую фоторамку.

RD�20 – Комплект беспроводного
аудиодомофона и DECT телефона. Вы�
зывная панель пластиковая, соответст�
вующая стандарту IP 65, питается от 2�х
батарей типа С или от 12В блока пита�
ния. При нажатии на кнопку вызова на
панели – звонит телефон, можно пого�
ворить и открыть дверь. В комплекте –
модуль для открытия замка.

Удачное сочетание домофона и теле�
фона. Идеально для условий, где нет
возможности проложить кабель.

RD�10 – Комплект: аудиопанель с
клавиатурой контроля доступа (можно
открыть замок по коду), и телефонный
модуль, подключаемый в телефонную
сеть. При нажатии вызова на панели –
звонит телефон (любой телефонный
аппарат, который подключен в теле�
фонную сеть) – можно поговорить и
открыть дверь. Если же пришли «свои»,
то дверь откроется после набора кода.

VR�15 – Вызывная видеопанель экс�
клюзивного дизайна, изготовлена из
высококачественной нержавеющей
стали с высокоточной обработкой, с ре�
гулируемой цветной видеокамерой
420ТВЛ, объективом с увеличенным уг�
лом обзора и ИК�диодами – не светя�
щими в глаза. Врезной монтаж. Мон�
тажная коробка в комплекте.

Это далеко не все высокотехнологич�
ные новинки, которые представит нам
Slinex в 2012. Но и это согласитесь не
мало. 

Продолжение следует.

Официальный импортёр
Представительство «Slinex Украина»

Пр�т Правды, 62
www.slinex.com.ua

тел.: +38(044) 360�55�56
e�mail: info@slinex.com.ua

Дистрибьюторы Slinex:

Киев, Житомир, Кировоград, Полтава,
Сумы, Чернигов, Ровно, Винница 

и области вышеперечисленных городов:

Компания «ANP security»
тел.: (044) 222�82�63

г. Киев, ул. Кулибина, 11 
www.slinex.kiev.ua

Торговый дом «СЕК»
тел.: (044) 503�31�11

г. Киев, пр�т Бажана, 36
www.bezpeka�shop.com

Луцк, Тернополь, Хмельницкий, 
Ивано�Франковск, Ужгород, Черновцы,

Черкассы, Симферополь, Севастополь 
и области вышеперечисленных городов:

Компания ООО «Кристал»
тел.: (044) 361�59�01,

(067) 123�62�98,
(063) 452�00�88

www.kristallsystems.com.ua
E�mail: pavmer@gmail.com

Львов и Львовская область:

Магазин «Розетка»
тел.: (032) 237�14�08,

(067) 707�90�18
г. Львов, ул. Сахарова, 16

www.protect.lviv.ua

Одесса, Николаев, Херсон 
и области вышеперечисленных городов:

ООО «Секрет Сервис» (член УФИБ)
тел.: (0482) 34�56�96

г. Одесса, ул. Ришельевская, 42
www.sekret�servis.com.ua

Харьков, Днепропетровск, 
Донецк, Луганск, Запорожье 

и области вышеперечисленных городов:

Компания «Безопасный УЮТ»
тел.: (057)33�888�33,

(057)750�82�82,
(067) 334�33�22

г. Харьков, ул. Ахсарова, 18
www.bezopasniy�uyut.com

E�mail: info@bezopasniy�uyut.com
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