
 

Вас приветствует компания «АПС-СПб»! 
 
Рады сообщить Вам, что наша компания приняла участие в 14-м Международном форуме 
«Технологии Безопасности-2009», который проходил в выставочном центре Крокус Экспо, г. 
Москва, с 3 по 6 февраля 2009 
года. Адрес форума в 
Интернете: www.tbforum.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
На выставке мы представили оборудование совместно с нашими Московскими партнерами - 
компанией «Стопмобиль», стенд № H7.3 СТОПМОБИЛЬ.  
 
Предлагаем Вашему вниманию краткий фотоотчет с комментариями о прошедшем мероприятии: 

 
На стенде было представлено следующее 
оборудование: Система платной 
автономной парковки EcoPark700 (Чехия), 
дорожный блокиратор ARB300 (Чехия), а 
также различное оборудование для 
формирования и ограждения парковочных 
зон, в том числе производимый нами в г. 
Санкт-Петербург - парковочный барьер 
«Автостоп», который хорошо себя 
зарекомендовал и получил широкое 
распространение не только в Северной 
столице, но и на территории всей Российской 
федерации. 

Также, специально для выставки, был снят 
видеоролик, демонстрирующий работу системы 
платной автономной парковки.                        

Съемки видео проводились на действующей 
парковке, оборудованной системой EcoPark700, 
находящейся по адресу: г. Москва, ул. 
Русаковская д.13, стр.1, бизнес-центр 
«Бородино-Плаза». Ролик демонстрировался на 

протяжении всей выставки в непрерывном режиме, желающие могли получить видеоролик на CD 
диске, вместе с другими рекламными материалами. 



 

Помимо этого посетители могли лично 
протестировать работу оборудования 
на действующем макете автономной 
парковки, расположенном на нашем 
стенде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отдельного упоминания заслуживает, представленный нами на выставке, дорожный 
блокиратор ARB300, чешского производства, получивший особенно большой спрос за последние 
два года на Российском рынке противотаранных заградительных систем, благодаря простоте 
установки, надежности в работе и высоким 
техническим характеристикам. Стоит также 
упомянуть, что ARB300 выгодно отличается ценой, 
относительно других зарубежных аналогов, при 
этом не уступая им в качестве и по техническим 
параметрам, а также всегда есть в наличии на 
нашем складе в г. Москва.    

                                              
 
 
 
 
 
Все желающие получали диски с демонстрацией 
работы блокиратора, а также с описанием остального 
оборудования данной 
тематики, которые мы по 
объективным причинам не 
смогли представить на 

выставке.                        
Также любой посетитель нашего стенда мог увидеть дорожный 
блокиратор в действии. 
 
Среди посетителей нашего стенда на выставке в Крокус Экспо, можно отметить представителей 
таких компаний, как Газпром, BMW, МЧС РФ, ГУВД РФ, а также многих других крупных 
компаний и ведомств. 
 
Приглашаем к сотрудничеству монтажные организации. Более подробную информацию Вы 
сможете получить на нашем сайте: www.apsspb.ru , а также по телефону: +7 (812) 327-13-07. 
 
 
Составил Кудрявцев Антон. 


