
28 ноября 2011 года компания Bosch ор�
ганизовала Bosch Security Systems Open
Day, который прошел в выставочном цен�
тре «АККО Интернэшнл» (г. Киев). На ме�
роприятие были приглашены проектные
институты, охранные фирмы, журналисты
сферы безопасности, гостиничного биз�
неса и строительства.

Открывал мероприятие коммерческий
директор ООО «Роберт Бош Лтд» Ляйф
Шнайдер.

Он рассказал об основных экономичес�
ких показателях компании Bosch в мире.
Для многих новой стала информация о
том, что Bosch, как инновационная компа�
ния, регистрирует в среднем по 15 патен�
тов каждый рабочий день и занимает
3 место в мире по патентам согласно дан�
ным Всемирной Организации Интеллекту�
альной Собственности. Также г�н Шнай�
дер уделил внимание истории появления
Bosch в Украине, начиная с открытия ло�
кального офиса в Киеве в 1993 году и за�
канчивая ситуацией на сегодняшний день.

Следующее выступление было посвя�
щено Bosch Security Systems в мире.
Г�н Клаус Линланд (Klaus Lienland, дирек�
тор по развитию в Восточной Европе,
Средней Азии и Африке) рассказал, что за
2010 год мировой оборот компании Bosch
Security Systems составил 1,36 млрд. ев�
ро, 65 % которого припадает на Европу.
Главный офис компании находится в Грас�
бруне, Германия. Также компания пред�
ставлена в более 50 странах мира локаль�
ными офисами и партнерами. Основной
приоритет компании – единые высокие
стандарты качества на всех производст�
вах. Г�н Линланд проинформировал учас�
тников, что Bosch Security Systems рабо�
тает в разных вертикалях рынка и может
обеспечить системами безопасности лю�
бой объект, начиная от частного коттеджа
или маленького магазина и заканчивая

аэропортом, стадионом или крупным за�
водом. В качестве подтверждения было
приведено ряд реализованных проектов,
например, стадион для крикета в Дубаи
(120 фиксированных камер и 40 PTZ ка�
мер), гостиничный комплекс на Филиппи�
нах (модульная пожарная панель 5000 се�
рии, 1350 пожарных детекторов), Особая
экономическая зона, в г. Томск, Россия
(территория 207 гектаров), отделение
банка в Байроте, Германия (видеонаблю�
дение, контроль доступа, пожарная сигна�
лизация). Закончил свое выступление г�н
Линланд следующим высказыванием:
«Мы рады видеть наших клиентов счаст�
ливыми и предлагаем им надежные со�
временные решения от компании, кото�
рой вы можете доверять».

Максим Стойко (руководитель департа�
мента систем безопасности) ознакомил слу�
шателей с Bosch Security Systems в Украине.
Были показаны выполненные в Украине
объекты, среди которых – сеть супермарке�
тов «Метро», Администрация Президента,
Министерство Инфраструктуры, Аэропорт
Борисполь, Федерация Футбола Украины и
много других объектов. Также 2011 год

ознаменовался реализацией ряда проектов
к Чемпионату Европы по футболу – 2012.
Например, международный аэропорт в
Харькове (система видеонаблюдения, ох�
ранной сигнализации и контроля доступа) и
НСК «Олимпийский» (системы видеонаб�
людения, озвучивания арены и оповещения
о чрезвычайных ситуациях).

Также на мероприятие были приглаше�
ны представители других департаментов
компании BOSCH – термотехники и элект�
роинструментов.

После небольшого перерыва участники
ознакомились с новинками от BOSCH
Security Systems. Так, Алексей Поляков
(менеджер по видеонаблюдению) пред�
ставил широкую линейку IP – камер серии
HD, а также новую линейку камер для ма�
лых и средних объектов Advantage Line.
Данная линейка представлена аналоговы�
ми, IP и IP HD камерами.

Сергей Барановский (менеджер по разви�
тию Intrusion, Fire, Access, Systems) привлек
внимание участников новой версией про�
граммного обеспечения Building Integration
System (BIS) версии 2.4. Система Building
Integration System представляет собой мо�
дульную платформу для управления систе�
мой безопасности, которая может быть на�
строена для удовлетворения специфичес�
ких потребностей любого пользователя.
Отдельные модули интегрируют подсисте�
мы, такие как видеонаблюдение, охранная
сигнализация, система контроля и управле�
ния доступом, панель пожарной сигнализа�
ции, что позволяет заказчикам снизить за�
траты на лицензирование только того, что
им необходимо сейчас, предлагая легкий
путь к расширению при изменении требо�
ваний в будущем.

На мероприятие была приглашена ком�
пания «КОРТМИ», которая является экс�
клюзивным дистрибутором оборудования
Dynacord и Electro�Voice.

Для тех, кто не смог посетить данное
мероприятие, при поддержке компании
«Ромсат» была организована on�line
трансляция мероприятия на официальном
сайте www.boschsecurity.com.ua. Трансля�
цию просмотрело 113 уникальных поль�
зователя. Средняя продолжительность
просмотра составила 55 минут.
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