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Уважаемые Господа!  
 

 Приглашаем Вас присоединиться к Партнерской программе холдинга Group L.B.!  

 Мы будем рады разделить с Вами наш успех и видеть Вас в числе своих Партнеров! 

 Холдинг Group L.B. основан более 20 лет назад и объединяет ведущих разработчиков 

и производителей систем безопасности.  

 Мы предлагаем не только эффективные системы безопасности, но и уникальный 

опыт разработки и эксплуатации. Наш опыт сформирован на основе успешной практической 

работы в реальных условиях повседневной террористической угрозы. 

 Будем рады поделиться с Вами накопленным опытом и предложить сотрудничество в 

продвижении систем безопасности последнего поколения!  

 Предлагаем Вашему вниманию инновационное, не имеющее аналогов на российском 

рынке безопасности программное обеспечение для управления системами 

видеонаблюдения - «МАТРИЦА».  

 Программное обеспечение «МАТРИЦА» кардинальным образом повышает 

эффективность, масштабируемость и гибкость систем видеонаблюдения!  

 «МАТРИЦА» имеет простой в использовании интеллектуальный интерфейс 

пользователя с действительно полезными функциями! 

 «МАТРИЦА» позволяет развивать как существующие системы видеонаблюдения, так 

и строить новые на гибридной основе, сочетая аналоговые телекамеры и IP-камеры. 

 «МАТРИЦА» имеет в своем составе уникальные функции, повышающие уровень 

безопасности объектов. Функция «виртуального патрулирования» с отображением 

«живого видео» на объемных макетах объектов делает работу службы безопасности 

максимально эффективной! Операторы имеют возможность контролировать объект 

так, как будто бы они физически присутствуют на его территории. Система объемных 

динамических видеокарт – это революционная альтернатива традиционным 

средствам с несколькими картами фиксированного масштаба, которые обычно 

используются в традиционных системах теленаблюдения. 



 «МАТРИЦА» позволяет вести видеонаблюдение за сложными объектами с 

привлечением меньшего числа сотрудников безопасности. От персонала службы 

безопасности не требуется специальных навыков или подготовки для работы с 

системой «МАТРИЦА». 

 «МАТРИЦА» позволяет управлять сложными и развивающимися системами 

видеонаблюдения проще и эффективнее, чем когда-либо! 

 

 ЦЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ – предоставить Партнерам максимально 

комфортные условия для успешных продаж системы «МАТРИЦА» на рынке безопасности.  

 Присоединяясь к Партнерской программе, Вы получаете преимущества, 

гарантирующие расширение Вашей успешной деятельности на рынке безопасности!  

 Для Вас подготовлены выгодные и гибкие финансовые условия!  

 Для Вас разработан и проверен международным опытом продукт, находящийся вне 

конкуренции по своим функциональным и ценовым параметрам!  

 Вы увеличиваете свою прибыль за счет распространения инновационного продукта 

последнего поколения!  

 Вы получаете демонстрационную версию программного обеспечения бесплатно, со 

всей необходимой технической документацией.  

 Вы имеете возможность до тонкостей изучить работу системы «МАТРИЦА», 

поскольку с демонстрационной версией Вы получаете полный набор функций без 

ограничений на их использование.  

 Вы получаете техническую поддержку и всегда можете рассчитывать на 

квалифицированные ответы на Ваши вопросы.  

 Вы получаете информационную поддержку и рекламные материалы, которые помогут 

Вам в продажах системы «МАТРИЦА».  

  

 Холдинг Group L.B. всегда открыт для сотрудничества с Вами, готов вести диалог по 

вопросам партнерства и интеграции.  

  Профессионалы холдинга идут в ногу со временем.  

Прогресс - не случайность, а необходимость!  

Работая с нами, Вы можете не опасаться конкуренции.  

ВЫ БУДЕТЕ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!  

  Просим Вас обращаться по всем вопросам Партнерской программы и системы 

«МАТРИЦА»:  
 

Вячеслав Медведев  

Тел: +7(495) 229 39 78  

Факс +7(495) 229 39 78  

Email: info@grouplb.com  

 Получить дополнительную информацию Вы можете на сайте холдинга Group L.B. по 

адресу: www.grouplb.com 
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