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И н тел л е к т у а л ь н а я  з а щ и т а  д л я  ч а с т н ы х  кол л е к ц и й ,  
а п а р т а м е н то в  и  г а л е р е й



обеспечивает необходимый дополнительный 
уровень объектно-ориентированной безопасности, 
которая работает круглосуточно, без выходных, 
даже во время дневных часов, когда традиционные 
системы безопасности неэффективны 
(обнаружение злоумышленников, контроль доступа 
и т. д.), а объекты более уязвимы.

это автономная система 
наблюдения за произведениями искусства и 
ценными объектами в реальном времени, 
позволяющая постоянно контролировать ценные 
картины, витрины, настенные покрытия, отдельно 
стоящие предметы и мебель



Fortecho позволяет быстро обнаружить кражу, 
несанкционированный доступ и опасные климатические 
изменения с помощью различных беспроводных датчиков

RFID считыватель

Беспроводные метки и датчики

2D Лазеры Датчики   
давления Сканнеры

Мобильные оповещения

Сенсорный 
контроллер



состоит в основном из 
небольших электронных меток («активные 
передатчики RFID»), которые дискретно 
прикрепляются или устанавливаются рядом 
с отдельными произведениями искусства 
или витринами и передают информацию о 
любых подозрительных событиях, включая 
движение, попытку взлома, вибрацию, 
закрытие/открытие лифтов и дверных 
проемов, а также колебания температуры и 
относительной влажности.

Скрытые приемники RFID непрерывно 
отслеживают данные с меток, которые 
отправляются на автономное устройство LITE 
с сенсорным экраном, находящееся в сети 
здания. Устройство LITE мгновенно запускает 
сигналы тревоги, издает звуковые сигналы и 
может отправлять пейджинговые сообщения 
/текстовые сообщения/сигналы тревоги на 
местные станции безопасности и удаленные 
станции мониторинга, сохраняя при этом 
подробную информацию о событиях.
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• ИНТЕГРАЦИЯ СО ВСЕМИ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕТЕВЫЕ ПРИЕМНИКИ ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ МИНИМИЗИРУЕТ КОНТАКТ С ЭКСПОНАТОМ

НЕВИДИМЫЕ ДАТЧИКИ НЕ ПОРТЯТ ВНЕШНИЙ ВИД ЭКСПОНАТОВ 



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простота установки и использования. Особенно полезно там, где используются   
датчики трудно подключить (исторические здания, неспециализированные 
выставочные центры, жилые дома)

• Гибкость. Отлично подходит для использования за временными экспозициями,    
где произведения искусства/витрины, их размер, тип и размещение могут 
меняться.

• Круглосуточный мониторинг. Особенно актуально в светлое время суток, когда 
обычные формы сигнализации и контроля отключены (системы обнаружения 
вторжения и т. п.)

• Интеграция. Легко взаимодействует с другими системами (пейджеры / CCTV / 
VMS / Эхолоты / SMS / GSM / обнаружение вторжений) для быстрого 
реагирования.
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IS-RX1310 Считыватель со 
всенаправленной 
антенной

Частота:
433.92 MHz

Размер:105x58x28mm  

Вес:118гр

Регулируемые 
диапазоны 
считывания.

Поддержка IP PoE

Метка IS-TGAI
для объектов

Частота:
433.92 MHz

Размер: 38x34x13mm

Вес:15гр

Для витрин и экспонатов

Метка IS-TGPKIN
“Тонкая”

Частота:
433.92 MHz

Размер: 86x54x6.5mm

Вес:24гр

Для картин, гобеленов и 
мебели

RFID-считыватели RFID-метки / датчики

Метка IS-TGF
“Тревога”

Частота:
433.92 MHz

Размер: 57x35x610mm  

Вес:14g

Для сотрудников службы 
безопасности, чтобы 
поднять бесшумную 
тревогу в конкретном 
месте

ЛИНЕЙКА ОСНОВНЫХ RFID-ПРОДУКТОВ 



• Беспроводные индикаторы/датчики компактного форм 
фактора, которые легко закрепить на произведениях 
искусства, экспонатах и витринах.

• Нет необходимости размещения в поле видимости: частота 
433 МГц позволяет прохождение сигналов сквозь стены и 
препятствия.

• Диапазон считывания в помещении до 70 м +. Наружная 
дальность считывания 150 м +.

• Программируемая передача сигналов каждые 30 секунд.
• Тревога на датчике с защитой от взлома + вибрация/ 

движение.
• Чувствительность и функции датчика настраиваются 

дистанционно.
• Срок службы батареи от 4 до 10 лет:

- Литий-ионная батарея
- Низкое потребление энергии

• Ультразвуковая сварка корпуса предотвращает любую утечку, 
которая могла бы повредить предметы искусства или 
дорогостоящие объекты

«АКТИВНЫЕ» RFID МЕТКИ



Для картин, гобеленов, мебели и других предметов
Тестирование метки IS-TGP в Национальной 

галерее (Великобритания)

«ПЛОСКИЕ» МЕТКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСКУССТВА

Метки позволяют 
отслеживать:

ЛОКАЦИЮ ВЗЛОМ ВИБРАЦИЮ ДВИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ 
ВЛАЖНОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРУ

Метки обычно прикрепляются к 
задней панели объекта, раме или 
поперечной прорези через карман 
с помощью зарекомендовавшей 
себя и надежной клейкой ленты 
VHB.



100% беспроводная связь.
Изготовленные на заказ постаменты доступны 
в различных формах, размерах и 
отделках.
Чувствительность 8 г.
Макс. вес - 150кг.
Локальная звуковая сигнализация                   
при касании / смещении.
Может защитить несколько элементов на 
открытой платформе. 
Автоматическая калибровка.

Пьезокристаллические датчики

Управляющая электроника и 
батарейный отсек встроены в 
основание цоколя.

ПОСТАМЕНТЫ С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ



ПОСТАМЕНТЫ С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ 
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ

Наши опытные мастера могут 
изготовить беспроводные 
постаменты практически 
любого размера , формы и 
отделки.

Минимальная глубина 18 мм



ПРИМЕРЫ РАСЦВЕТКИ ПОСТАМЕНТОВ



Метки TGAI могут регистрировать изменения движения, 
вибрацию и микроклимат (температуру и относительную 
влажность).

Чувствительность и функциональность можно изменить удаленно 
из программного интерфейса. Батарея служит 3-5 лет при 
настройках передачи каждые 30 секунд.

Метки могут быть скрыты внутри или использоваться открыто. 
Просто поместите метку внутрь или на сам объект, и он будет под 
защитой. Поскольку метка использует датчик вибрации, любая 
попытка переместить метку вызовет тревогу в системе.

ЛОКАЦИЮ

ВЗЛОМ

ОТНОСИТЕЛЬНУЮ 
ВЛАЖНОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРУ

ШОК

Метки 
позволяют 
Отслеживать:

МЕТКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
для небольших предметов (ваз, скульптур, керамики...), мебели и шкафов



Пьезоэлектрический датчик давления
«опоры» чувствительны к изменениям веса 
всего 8 г.
Возможность повторной установки на другие 
поверхности или внутри них. 
Идеально для одиночных или групповых 
объектов. 

Подходит для предметов весом до 150 кг.

КОМПЛЕКТ С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ



Анализирует изменения отражающей 
способности инфракрасного света в 
трехмерном объеме, окружающем 
объекты.

Обнаружение вторжения невидимого тома

Превосходные характеристики 
регулируемого освещения 

Эстетичный монтаж 

Несколько зон быстрой тревоги 

Интегрируется через реле Fortecho 

Полуавтоматическая калибровка

VOS: ОБЪЕМНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТОМ
НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ 2D + 3D

VOS Сканнеры

*Луч изображен в целях наглядности



2D-ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ
точный подход к защите объектов 

Защитите от вандализма, порчи + кражи 

• Обнаружения в периметре 25м x 25м.
• Предварительная тревога в зависимости от приближения 

к объекту
• Невидимые шторы. Не требует внешнего освещения
• Мин. размер обнаружения цели 7 см на расстоянии 10 м
• Простота модернизации и установки. Самообучающаяся

среда
• Дневной / ночной режимы для контроля доступа в 

галерею в нерабочее время
• Компактная модель 270 ° также доступна для 

центрального контроля сверху вниз в поле зрения 10 м.

Сопряжение с 
устройством оповещения 
IS-S900 для локальной 
звуковой сигнализации



ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР                    
[БЕСПРОВОДНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ИК-ДАТЧИКИ]

Низкая цена

Большой диапазон

Портативный дизайн

Беспроводное соединение с 
системой Fortecho

Работает от батареи, имеющей 
длительный срок службы

Компактность 

Для настройки не требуется 
инженер

Идеально подходит для работы во 
время ремонта

IS-EX35R PIR защищает 
вход в ремонтируемую 
галерею Wallace Collection



•Immediate alarm data sent to gallery wardensДАННЫЕ О ТРЕВОГАХ, 
ОТПРАВЛЯЕМЫЕ НА 
ПЕЙДЖЕРЫ И МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Произведение искусства
Художник
Тип тревоги:
----- Тампер (Взлом)
----- Движение
----- Вибрация / Наклон
Время инцидента
Расположение имущества
Галерея
Зона

ТЕКСТОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НА ПЕЙДЖЕР ИЛИ ПО SMS 



СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ:
• Тампер (дверь открывается / 

закрывается) 
• Движение
• Приближение
• Считыватель оффлайн
• Нападение на персонал
• Температура / относительная 

влажность

ОПОВЕЩЕНИЯ:
• Отсутствующие объекты / 

метки

Сигналы тревоги показывают 
местоположение произведения 
искусства, название, 
идентификатор метки, тип 
сигнала тревоги, время и 
продолжительность.



УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватели RFID Fortecho не обязательно 
должны находится в прямой видимости 
датчиков. Они могут располагаться за стенами 
и мебелью, предметами интерьера, над 
лепниной, потолками или в технических 
помещениях.
Считыватели и антенны легко спрятать или 
замаскировать. Защитный кожух считывателя 
с классом защиты IP входит в стандартную 
комплектацию. 

Пример монтажа:

СЧИТЫВАТЕЛЬ IS-RX1310 
с антенной  IS-AN300 

спрятан за металлическим 
фальшпотолком

Монтаж над 
металлическим 
потолком

Монтаж над 
неметаллическим 
потолком

Монтаж 
на стене 
в целях 
устрашения

Варианты 
монтажа: 
на стене/
за стеной

Поверхность потолка

Стена галереи

Считыватель Fortecho 
в герметичном корпусе 
с классом защиты IP54

Считыватель
скрыт
внутри 
светильников 
или под 
мебелью

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В некоторых случаях считыватели Fortecho могут 
быть спрятаны под полом или в подвальных 
помещениях



ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

Расположение считывателя для 
оптимального покрытия

Минимум 2 считывателя 
перекрывают помещение

СЕТЕВОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ 
FORTECHO RFID

МИНИМАЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ 
СЧИТЫВАТЕЛЯ (15-25 м)

Сетевые считыватели           
IS-RX1310 расположены в 
пределах 90 м от 
коммутатора PoE.

Каждый считыватель имеет 
уникальный IP-адрес и 
подключен к ПК Fortecho по 
сети.

Концентратор не требуется

























ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальное решение для 
наблюдения за объектами искусства 
с уникальными преимуществами.

Круглосуточное наблюдение за 
помеченными произведениями 
искусства, витринами и галереями

Мониторинг до 512 помеченных 
объектов каждые 30 секунд (или 
2880 раз в день)

Автономная функциональность

«Тревога в реальном времени» 
ускоряет профилактические 
действия

Самодиагностика



Минимизация ложных срабатываний 
сигнализации о приближении

Модульность и легкость установки

Необходимый инструмент для охранников, 
частных коллекционеров, кураторов и 
менеджеров коллекций

Гибкая, удобная конфигурация

Беспроводная связь - легко и дешево в 
развертывании

Легко интегрируется со сторонними системами: 
пейджеры, оповещатели CCTV, системы 
обнаружения вторжений.

Низкая стоимость обслуживания оборудования

Быстро амортизируемая стоимость







БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕЙ

Более длительный срок службы батареи

Меньше необходимости в обслуживании экспонатов

МЕНЬШЕ РИСКА
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ 

МЕНЬШЕ ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

от 4 до 10 ЛЕТ
При условии отправления каждые 30 секунд
«сообщений о состоянии»



o Эрмитаж, Санкт-Петербург

o The National Maritime Museum, London

o The Whitney Museum, NY

o Victoria & Albert Museum, London

o Getty Museum, Los Angeles

o The Science Museum, London

o National Gallery, Washington

o Courtauld Institute of Art, London

o Royal Academy, London

o Wallace Collection, London

o Kensington Palace, London

o HSBC Bank, Birmingham

o Hampton Court Palace, Surrey

o The Munch Museum, Oslo, Norway

o Hugh Lane Gallery, Dublin

o Grand Palais, Paris

o Musée du Quai Branly, Paris

o Musée des Impressionismes, Giverny

o Fondation de l’Hermitage, Lausanne

o The National Gallery, London

o Van Gogh Museum, Amsterdam

o TATA, India

o Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

o Picasso Museum, Malaga

o Uffizi Galleries, Florence

o The British Museum, London

o Harvard Museum, Boston

o Waddesdon Manor, Oxon.

o Museum of Fine Arts, Boston

o The Natural History Museum, London

o Museum of Islamic Art, Doha, Qatar

o Bahrain National Monument, Bahrain

o Palace of the Emirates, Abu Dhabi

o Art Gallery of Ontario, Canada

o The Louvre Museum, Abu Dhabi

o National Gallery of Australia

o National Museum of Australia

+ Сотнями частных/корпоративных коллекций

Используется МУЗЕЯМИ, ГАЛЕРЕЯМИ, ДВОРЦАМИ, ОФИСАМИ, 
ВЫСТАВОЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ, ПЕРЕВОЗЧИКАМИ, АУКЦИОНАМИ, 
ЧАСТНЫМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ 
Вот некоторые из наших известных клиентов...
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