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НОВИНКА MUL-T-LOCK И СИСТЕМЫ STARCOM
Отраслевые лидеры в сфере механики и электроники – Mul-T- Lock и Starcom Systems – объединили 
свои усилия и опыт для производства и поставки высокотехнологичных замков следующего 
поколения. Система WatchLock сочетает в себе новейшие и запатентованные технологии с 
инновационным оборудованием и уникальным программным обеспечением и обеспечивает 
максимальный контроль и защиту, гарантируя пользователю душевное спокойствие, поскольку 
позволяет не волноваться за свои ценности. 
Высокий уровень безопасности обеспечивается системой Mul-T-Lock. Компания Mul-T-Lock уже 
почти 40 лет занимается разработкой, изготовлением, маркетингом и продажей инновационных 
решений в области замков с высоким уровнем безопасности для частных лиц, помещений, зданий 
и организаций по всему миру. Решения Mul-T-Lock, соответствующие самым строгим мировым 
стандартам и обеспечивающие высокий уровень безопасности, работают в более чем 100 странах 
на всех континентах и обеспечивают защиту более чем 70 миллионам пользователей. Используя 
новейшие и запатентованные технологии, Mul-T-Lock постоянно идет на шаг впереди рынка, 
предвосхищая потребности клиентов в отношении безопасности и эксплуатации. Mul-T-Lock входит 
в группу ASSA ABLOY и имеет более 20 000 авторизованных сервисных центров с обученным 
персоналом, поэтому клиенты полагаются на Mul-T-Lock в обеспечении надежных платформ для 
замков с высоким уровнем безопасности, опережающих свое время.
Встроенные системы GPS и сотовой связи поставляются Starcom Systems Ltd. Starcom Systems Ltd. 
разрабатывает, производит и продает автоматизированные системы дистанционного мониторинга и 
управления парками транспортных средств, контейнеров и персоналом. Эти системы обеспечивают 
полное решение, состоящее из инновационного оборудования и уникального программного 
обеспечения. Эта система проста и удобна в использовании и способна обеспечить полезные и 
эффективные решения для любых потребностей. Обладая более чем 15-летним опытом и знаниями, 
Starcom Systems распространяет и продает свою продукцию более чем 110 технологическим 
партнерам и независимым операторам более чем в 53 странах, а ее приложение работает на 32 
языках.

Самые ценные активы Вашего бизнеса на самом 
деле бесценны и незаменимы. В современном 
мире очень важно знать, где и когда можно 
получить доступ к Вашей собственности, чтобы 
иметь представление обо всех неисправностях 
и снизить риск стать жертвой нарушения 
системы безопасности.
А теперь представьте себе замок, 
обеспечивающий высокий уровень 
безопасности, который может с Вами общаться. 
Если кто-нибудь попытается открыть его, он 
пошлет Вам сигнал тревоги. Вы будете точно 
знать, где в каждый данный момент находится 
этот замок, то есть отслеживать перемещения 
своего движимого имущества в реальном 
времени. Представьте, насколько проще 
будет при этом эффективно управлять своим 
имуществом и защищать свои самые ценные 
объекты. Исходя из конкретных потребностей 
Вашего бизнеса в плане безопасности, мы 
разработали WatchLock – замок, передающий 
информацию, который и защищает, и посылает 
сообщения.
WatchLock – это идеальное решение для 
обладателей собственности в самых разных 

отраслях промышленности. Независимо от 
того, стационарный это объект или мобильный, 
устройство или сооружение, личное имущество 
или собственность фирмы, на площадке или 
вне площадки, WatchLock будет следить за 
этим объектом или устройством, в частности, за 
его перемещениями (если объект движимый), 
и предупреждать Вас о каждом перемещении, 
проникновении и других несанкционированных 
действиях в отношении этого объекта. Все это 
объединено в одном устройстве, которое очень 
просто устанавливается и которым очень легко 
пользоваться.

В WatchLock замок с высокой степенью 
безопасности Mul-T-Lock объединен с самой 
современной технологической системой 
определения местоположения GPS и с 
системой связи GSM от Starcom Systems, 
что в целом обеспечивает пользователю 
получение срочной информации в режиме 
реального времени из любого места и в любое 
время. Конструкция WatchLock обеспечивает 
максимально эффективную интеграцию систем 
безопасности и, соответственно, полное 
душевное спокойствие. 

Инновационное устройство WatchLock было отмечено наградой «Продукт года в категории 
физической безопасности» на Международной выставке IFSEC 2012.
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Возможности использования
WatchLock может использоваться для защиты 
устройств и сооружений в самых разных 
ситуациях, без всякой специальной подготовки, 
без прокладки проводов и установки. Наличие 
у него функций сотовой связи, наряду со 
встроенной технологией GPS, делают его 
идеальным решением для использования в 
отдаленных местах и при перевозках ценного 
оборудования и других грузов. Он будет 
обеспечивать Вас информацией о расположении 
Ваших защищенных объектов в соответствии с 
Вашими потребностями.  

Перевозка грузов 
Это приложение позволяет отслеживать ценный 
груз на протяжении всего транспортного цикла 
и предупреждает Вас о заранее намеченных 
событиях, которые требуют Вашего участия. 
WatchLock будет следить за Вашим легковым 
или грузовым автомобилем, фургоном или 
контейнером при его перемещении из одного 
места в другое независимо от расстояния и 
метода транспортировки. 

Дистанционное отслеживание 
Дистанционное отслеживание требуется для 
обеспечения безопасности в безлюдных местах, 
во избежание хищений и повреждений. WatchLock 
идеально подходит для этих целей, поскольку 
позволяет обеспечить контакт, мониторинг и 
безопасность для самых отдаленных объектов. 
Это идеальное решение для труднодоступных 
мест, таких как водоводы, высокие антенны и 
камеры наблюдения, для которых физические 
осмотры замков связаны с большими затратами 
труда и времени. 

Охрана имущества компаний 
Главное требование в отношении безопасности 

– это контроль и непрерывность наблюдения. 
WatchLock предназначен для круглосуточной 
охраны Вашего имущества и информирования 
Вас о его состоянии, независимо от того, где 
находитесь Вы и где находится Ваше имущество, 
что обеспечивает Вашему бизнесу повышенный 
уровень безопасности. 

Таможенные операции
Обеспечить безопасность таможенных операций 
иногда сложно и трудно вследствие риска 
фальсификации, как в пути, так и во время 
цикла проверки. Информируя Вас о том, что Ваш 
замок остается закрытым, WatchLock тем самым 
будет способствовать ускорению очистки Ваших 
товаров и устранению возможных проблем при 
проверке. 

Оптовая и розничная торговля
Перемещение и хранение Ваших материалов 
и оборудования должны быть ключевым 
приоритетом. Встроив WatchLock в свою 
стратегию цепочки поставок, Вы облегчите себе 
управление потоками своих товаров от границы 
до границы и будете уверены в том, что они 
недоступны для посторонних. WatchLock будет 
играть роль охранника на всем пути от пункта 
отправления и до пункта доставки товара 
потребителю.

Использование в личных целях
WatchLock во всех отношениях подходит и для 
защиты личного имущества. Будь то любимый 
мотоцикл на дороге или бесценные ювелирные 
изделия в хранилище, WatchLock обеспечит 
Вам комфорт от сознания того, что Ваши 
ценности находятся под наблюдением, и полное 
спокойствие.

Преимущества
Надежная и многофункциональная конструкция 
WatchLock – это универсальное решение 
для самых разных клиентов и отраслей, 
обеспечивающее следующие преимущества: 

 Максимальный контроль: WatchLock будет 
регистрировать все операции открывания 
и запирания и информировать Вас обо всех 
случаях въезда в определенные зоны и 
выезда из них. Это, в свою очередь, будет 
способствовать росту эксплуатационной 
эффективности и обеспечению максимального 
контроля над своим бизнесом.  

 Мониторинг и отправка сообщений в 
режиме реального времени: WatchLock будет 
постоянно информировать Вас о состоянии 
Ваших объектов и иных ценностей.  Вы в 
любой момент можете получить информацию 
в реальном времени, в частности, обо всех 
нарушениях процедур и попытках взлома, что 
позволит Вам вовремя принимать решения о 
необходимости вмешательства.  

 Легкость эксплуатации: этим устройством 
очень просто пользоваться, оно надежно 
работает и просто устанавливается, не требуя 
ни новой инфраструктуры, ни проводки. 

 Безопасность:  это надежный замок с высоким 
уровнем безопасности, обеспечивающий 
усиленную защиту и прочность. WatchLock 
предназначен для защиты Вашей компании 
от злоумышленников, поэтому он способен, 
в частности, противостоять попыткам 
физического взлома.  

 Уведомления: WatchLock позволяет свободно 
выбирать устройство связи (мобильный 
телефон, компьютер или планшет), которое 
позволит Вам немедленно среагировать при 
получении предупреждения.

 Выгодное вложение денег: физические 
осмотры замков требуют больших затрат 
труда и времени.  WatchLock обеспечит Вам 
выгодную экономию драгоценного времени и 
трудовых ресурсов.

Замок Предупреждение Безопасность
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системы безопасности.
А теперь представьте себе замок, 
обеспечивающий высокий уровень 
безопасности, который может с Вами общаться. 
Если кто-нибудь попытается открыть его, он 
пошлет Вам сигнал тревоги. Вы будете точно 
знать, где в каждый данный момент находится 
этот замок, то есть отслеживать перемещения 
своего движимого имущества в реальном 
времени. Представьте, насколько проще 
будет при этом эффективно управлять своим 
имуществом и защищать свои самые ценные 
объекты. Исходя из конкретных потребностей 
Вашего бизнеса в плане безопасности, мы 
разработали WatchLock – замок, передающий 
информацию, который и защищает, и посылает 
сообщения.
WatchLock – это идеальное решение для 
обладателей собственности в самых разных 

отраслях промышленности. Независимо от 
того, стационарный это объект или мобильный, 
устройство или сооружение, личное имущество 
или собственность фирмы, на площадке или 
вне площадки, WatchLock будет следить за 
этим объектом или устройством, в частности, за 
его перемещениями (если объект движимый), 
и предупреждать Вас о каждом перемещении, 
проникновении и других несанкционированных 
действиях в отношении этого объекта. Все это 
объединено в одном устройстве, которое очень 
просто устанавливается и которым очень легко 
пользоваться.

В WatchLock замок с высокой степенью 
безопасности Mul-T-Lock объединен с самой 
современной технологической системой 
определения местоположения GPS и с 
системой связи GSM от Starcom Systems, 
что в целом обеспечивает пользователю 
получение срочной информации в режиме 
реального времени из любого места и в любое 
время. Конструкция WatchLock обеспечивает 
максимально эффективную интеграцию систем 
безопасности и, соответственно, полное 
душевное спокойствие. 

Инновационное устройство WatchLock было отмечено наградой «Продукт года в категории 
физической безопасности» на Международной выставке IFSEC 2012.
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