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AnB-Rimex 
Жить в Мире



ВЫ ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ?
Вы также можете подключить к вашей системе видеонаблюдение и следить в реальном времени за тем, что 
происходит в вашем доме, когда вы не в нем. Все эти функциональные возможности доступны в отдельном 
приложении, называемом «Home Anywhere».

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Не упускайте из виду то, что вам дорого, даже на 
расстоянии! Благодаря разнообразному выбору наших 
камер и видеорегистраторов, вы можете быть уверены 
в том, что вместе с нами найдете необходимое решение.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЖАРА

Для того, чтобы дать вам возможность быстро 
реагировать в случае пожара, BiBus может оснащаться 
датчиками дыма. В случае пожара система известит вас 
напрямую, и вы будете способны принять правильное 
решение быстро.
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СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ ANB-RIMEX

AnB-Rimex создает и разрабатывает на протяжении более чем 25 лет системы безопасности, 
нацеленные на вашу защиту, а также упрощение вашей жизни. Системы созданы как для 
частных домов, так и для предприятий.

Выбор системы сигнализации не может быть оставлен на волю случая. Именно поэтому 
разработанные нами решения могут быть применены к вашим потребностям, стилю 
жизни и вашему дому. Но несмотря на то, что решения могут быть адаптированы, они 
остаются простыми и полезными.

Если вы решите выбрать наш продукт, вы также можете выбрать партнера поблизости, 
способного предоставить в ваше распоряжение все ноу-хау для вашего благополучия. Мы 
сертифицированы уполномоченными органами и известны многими профессионалами.
Ваша система сигнализации развивается с вашими потребностями, используя все больше 
и больше технологий!

Ряд систем BiBus, постоянно развивающийся, монтируется на протяжении многих лет 
нашими сертифицированными профессиональными установщиками.

Если вы желаете более чем простую систему сигнализации (с датчиками движения и 
сиренами), существует возможность подключить нашу систему сигнализации к системе 
домашней автоматизации MiniDo, чтобы управлять вашим электрооборудованием на 
расстоянии и таким образом использовать вашу систему на 100% возможностей.



HOME ANYWHERE

С этого момента дома всегда кто-то есть…

Благодаря Home Anywhere, приложению от ANB-Rimex, у вас есть возможность управлять вашей системой 
сигнализации, домашней системой автоматизации, (освещение, шторы, розетки и т.д.) и следить за вашими камерами, 
будто вы находитесь дома.

Доступно для всех ваших устройств

Home Anywhere может быть использовано на множестве платформ (недоступно для Windows Mobile и телефонов  
Blackberry), вы не должны вкладывать деньги в новое оборудование. Приложение совместимо с такими устройствами, 
как компьютеры, смартфоны, планшеты.

*niet beschikbaar op Windows mobile

Как это работает?

Благодаря вашему смартфону и приложению Home 
Anywhere, вы можете подключиться к серверу AnB-
Rimex, используя учетные данные, для возможности 
взаимодействовать с вашей системой. Не беспокойтесь, 
все ваши личные фрагменты данных хранятся очень 

надежно. Благодаря уникальным идентификаторам, все 
централизовано, и вы должны ввести данные только 
один раз. Вы можете установить Home Anywhere на все 
ваши устройства согласно вашим пожеланиям. Home Any-
where полностью совместимо со всеми продуктами BiBus, 

Благодаря AnB-Rimex

домом находится

управление вашим

в ваших руках

предлагаемыми вашим установщиком и все эти продукты 
будут изменены под ваши требования. Если у вас есть 
план вашего дома, вы также можете интегрировать его 
в приложение, что сделает управление домом более 
интересным.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗВАНИЕ
 
Наши системы также доступны за пределами Бельгии: Франция, Люксембург, Нидерланды, 
Швейцария, Испания, Россия, Беларусь, Китай, и т.д.

Длительность поддерживаемых отношений с нашими заказчиками по всему миру 
показывает нашу способность отвечать их конкретным потребностям в постоянно 
меняющемся мире. 

ANB-RIMEX, БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ЛЕТ ОПЫТА И ПРОДУКЦИИ С 
ОТЛИЧНЫМ БЕЛЬГИЙСКИМ КАЧЕСТВОМ!

AnB-Rimex более 30 лет разрабатывает комплексные решения для систем безопасности, 
домашней автоматизации, видеонаблюдения и контроля доступа.

Мы гарантируем полную совместимость нашей продукции и возможность 
усовершенствования со временем, несмотря на момент выхода этого продукта на рынок. Это 
позволяет гарантировать нашими установщиками то, что продукция и сервисы всегда могут 
быть адаптированы под ваши требования.

Выбирая систему Anb-Rimex, вы сохраняете возможность развития вашей системы на 
протяжении многих лет без необходимости замены компонентов, которые уже установлены.
Как производитель, мы настойчиво требуем создания качественной продукции на нашем 
производстве в городе Эрсталь (Бельгия). Наша продукция ценится многими установщиками.


