
Монтажно-производственное предприятие 



  

Приборами, выпущенными 

на заводе «ВЭРС» 

оснащены сотни тысяч 

объектов в России и 

ближнем зарубежье.  

Компания «ВЭРС» работает на рынке систем 

безопасности с 1999 года и является одним из ведущих 

производителей приборов и систем охранно-пожарной 

сигнализации. 

  



Группа компаний «ВЭРС»  

предлагает комплекс услуг в сфере 

безопасности: 
 

• Полный цикл производства оборудования охранно-пожарной 
безопасности: приемно-контрольные приборы, системы 
пожаротушения, дымоудаления, системы GSM охраны, системы 
IP-ОПС и другое оборудование. 

 

• Проектирование, монтаж, инсталляция систем ОПС, 
видеонаблюдения, СКУД, связи, электрических сетей, 
обслуживание действующих объектов. 

 

• Комплексные поставки оборудования ведущих отечественных и 
зарубежных производителей. Внешнеэкономическая 
деятельность, поставки оборудования в страны СНГ. 

 

• Контрактное производство по монтажу печатных плат. 



Приоритетами компании 

«ВЭРС» являются: 

• Разработка и выпуск надежного, качественного, 

современного оборудования. 

 

• Техническое сопровождение выпускаемого оборудования, 

консультационная поддержка клиентов, сервисное 

обслуживание продукции. 

 

• Развитие сети продаж на основе сотрудничества с 

большинством крупных торговых домов России и стран 

ближнего зарубежья. 

 

 



Полный цикл производства: 
1. Постановка задачи. 

2. Разработка проекта. 

3. Макетирование и испытания. 

4. Изготовление опытной партии. 

5. Запуск в производство. 



Развитая система  

постпродажного обслуживания 
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Универсальный охранно-пожарный приемно-контрольный 

адресный прибор ВЭРС-LEON, оснащенный адресной шиной для 

работы с пожарными адресными извещателями LEONARDO 

производства System Sensor.  

ВЭРС-LEON 

Предназначен для организации в 

офисах, квартирах, коттеджах, дачах, 

гаражах, социальных и других объектах 

пожарной сигнализации, охраны от 

проникновения, выдачи сигналов на 

средства оповещения и 

технологическое оборудование. 



ВЭРС-ПК 1/2/4/8/16/24 
Предназначены для организации на различных 

объектах охраны от проникновения, пожарной 

сигнализации и выдачи сигналов на 

технологическое оборудование. 



Система IP-ОПС предназначена для распределенного управления, 

мониторинга, сбора и хранения информации о состоянии множества 

приемно-контрольных охранно-пожарных приборов ВЭРС-ПК 2/4/8/16/24 

с помощью ПО ВЭРС-LAN, а также удаленного подключения к приборам 

через интернет.  

ВЭРС-LAN 
Система IP-ОПС 



ВЭРС-ПК 2/4/8/16/24 

ТРИО-М 
Предназначен для 

организации в офисах,  

квартирах, коттеджах, 

дачах, гаражах и 

других объектах: 

– охраны от проникновения,  

– пожарной сигнализации,  

– выдачи сигналов на технологическое оборудование. 

 

Автоматическое информирование пользователей о состоянии 

объекта речевыми и/или SMS-сообщениями, передаваемыми на 

телефоны по сети GSM и/или по проводной линии связи. 



Универсальный охранно-пожарный приемно-

контрольный адресный радиоканальный 

прибор ВЭРС-HYBRID в комплексе с 

радиоканальными устройствами 

предназначен для организации в офисах, 

квартирах, коттеджах, дачах, гаражах и 

других объектах: 

– охраны от проникновения,  

– пожарной сигнализации,  

– выдачи сигналов на средства оповещения и  

технологическое оборудование. 

ВЭРС-HYBRID 
Гибридная система охранно-пожарной сигнализации 

Автоматическое информирование пользователей о состоянии 

объекта речевыми и/или SMS-сообщениями, передаваемыми на 

телефоны по сети GSM и/или по проводной линии связи. 



ВЭРС-ПУ версия 3.1, 

ВЭРС-ППУ, 

ВЭРС-РНП-01  

Приборы предназначены для организации на объектах пожарной 

сигнализации, управления пожаротушением, управления системами 

оповещения и технологическим оборудованием. 



Система предназначена для 

обеспечения пожарной 

сигнализации,  управления  

пожарным оповещением и 

управления противодымной 

защитой жилых и 

административных зданий, 

торговых и складских 

помещений, крытых гаражных 

комплексов и автостоянок, 

других объектов. 

ВЭРС-АСД(У) исп.2 



Благодарим за внимание! 


