


Те, кто считают, что безопасность - это 
фундаментальный фактор, могут доверять 
нам. Наше существование основано на 
поддержании чувства безопасности на 
самых высоких уровнях, потому что для 
нас это просто наш образ жизни.

Решение по безопасности строится 
поэтапно, оно реализуется поэтапно, оно 
модифицируется и обновляется 
постоянно, в соответствии с 
предполагаемыми, меняющимися время 
от времени потребностями.

Мы, компания Piperaris, всегда находимся 
рядом с каждым клиентом и партнером, в 
полной готовности предоставить услуги и 
поддержку по надежной безопасности.

Мариос Трифонос
Управляющий директор

Мы разные почему...
...ты особенный для нас!
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛЮДЕЙ

C YPERTATOS
ПРЕФЕКТУРА

О Компании

Компания Piperaris Security Protection» была основана 

на Кипре в 1993 году г-ном Мариосом Трифоносом 

под лозунгом «видит все». С момента своего первого 

года деятельности компании удалось динамично 

занять нишу в области электронной безопасности. 

Благодаря своему персоналу, количество которых 

превышает 40 человек, и созданной сети партнеров 

на Кипре и за рубежом, Компании удалось стать 

надежным партнером для своих клиентов в области 

обеспечения высокого уровня безопасности и защиты 

с учетом всех их нужд. Ее современная логистическая 

инфраструктура, высокотехнологичные системы, ее 

профессионализм и целеустремленность в 

предоставлении своих услуг продвигают Компанию на 

все более высокие позиции в области безопасности и 

охраны. Компания проводит исследования, 

проектирует, импортирует, продает, устанавливает, 

поддерживает и контролирует электронные системы 

безопасности, делая это всегда с полной 

серьезностью и ответственностью. Компания 

располагает двумя выставочными залами, 

лабораторией, центром управления и мониторинга, а 

также складами для материалов и комплектующих в 

г.г Лимассол и Никосия, что позволяет ей 

обслуживать весь Кипр.

Успешный курс компании базируется на прочном 
фундаменте, выстраивая одновременно 
долгосрочные цели. Философия компании Piperaris 
Security Protection остается неизменной: продолжать 
идти в ногу в развитием глобальных технологических 
разработок в области систем безопасности, и 
постоянно расширять ассортимент своей продукции, 
предлагая пятизвездочные услуги с целью 
обеспечения надежной защиты, безопасности и 
успеха для своих клиентов.

Основной целью компании является обеспечения 
отличного обслуживания своих клиентов и 
предоставление им всех необходимых услуг для 
предупреждения, защиты и безопасности. Компания 
всегда обеспечивает немедленное, непрерывное и 
всестороннее обслуживание и сервисную поддержку 
своих клиентов.

Компания учитывает фактор 
«знаний продукта» со всей 
серьезностью, и, как 
следствие, все сотрудники 
компании постоянно 
обучаются, чтобы всегда 
быть хорошо 
подготовленными, полностью 
квалифицированными и 
готовыми постоянно 
обслуживать клиентов 
компании.

Компания уделяет особое внимание своей 
современной логистической инфраструктуре и 
обеспечивает ее постоянную модернизацию. Другим 
важным фактором для компании является 
послепродажное обслуживание. Это достигается за 
счет реализации специальных программ 
технического обслуживания для обеспечения 
долгосрочной эксплуатации своей продукции.

Компания «Piperaris Security» обеспечивает наличие 
идеального ассортимента высококачественных 
продуктов и предлагает лучшие решения для 
реальной защиты и безопасности. Вся продукция, 
предлагаемая компанией, производится на основе 
самых высоких стандартов и соответствует всем 
международным стандартам безопасности. Стоит 
отметить, что продукты компании успешно проходят 
через всеобъемлющий контроль качества, 
обеспечивая тем самым их отлаженную и 
долгосрочную работу. Компания «Piperaris Security 
Protection» является эксклюзивным агентом ряда 
самых известных мировых производителей.

Наше обещание

Цели Продукция

К каждому клиенту подбирается индивидуальный, 
уважительный подход. Этот фактор в сочетании с 
постоянным общением и обменом мнениями был 
особенно оценен кипрским рынком, на котором 
компании «Piperaris Security» удалось занять 
лидирующие позиции в своей сфере деятельности. 
Постоянно расширяющаяся клиентура компании 
включают в себя десятки сотен удовлетворенных 
клиентов, в перечень которых входят физические 
лица, общественные и полуправительственные 
организации, а также предприниматели из всех 
секторов бизнеса, и, в частности, представители 
промышленных предприятий, поставщики услуг, 
больницы, неправительственные организации, 
посольства, банковские организации, СМИ, 
судоходные компании, предприятия розничной 
торговли, туристической отрасли и многие другие. 
Доверие, проявленное к нашей компании, возлагает 
большую ответственность на нашу компанию, 
одновременно составляя движущую силу, 
побуждающую нас становиться еще лучше.
 

Клиентура

ОХРАНА
ОДЕЖДЫ...
ВЫ ИМЕТЬ
ВСЕ!

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТИ VALUE

БЕСЦЕННО



7

ВИДИТ

ВСЕ!

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

• Опыт
• Высокие технологии и ноу-хау
• Квалифицированные кадры
• Прямое и личное обслуживание
• Человеческий фактор
• Интегрированные решения 
• Современная логистическая инфраструктура
• Круглосуточное обслуживание на всей территории Кипра
• Техническое обслуживание и послепродажная поддержка
• Ультрасовременный центр приема сигналов
• Центральная техническая платформа для
управления системами безопасности

• Политика качества  ISO 9001:2008

ГОДЫ



Изучение и проектирование

Установка, поставка и обучение

 

Гарантия и обслуживание

. 

Круглосуточная техническая
поддержка

Центральная система
технического управления
системами безопасности

Ультрасовременный центр приема
сигналов и сигнализации

Консультанты компании по безопасности и защите 
находятся в распоряжении наших клиентов с целью 
полного и точного проектирования соответствующих 
систем и услуг, которые соответствуют их 
собственным потребностям.

Отдел технической поддержки компании обеспечит 
успешную установку системы, а также обучение 
пользованию системой.

Конечной целью компании является 
функционирование систем на самом высоком 
уровне, а также максимальная производительность 
и долговечность установленных систем. Для этой 
цели у нас есть специальная, увязываемая с 
конкретными требованиями заказчика, программа 
гарантии и обслуживания, которая включает в себя 
ряд услуг технической поддержки для 
удовлетворения потребностей каждого клиента 
индивидуально. Вы можете самостоятельно 
выбрать продолжительность обслуживания, время 
реагирования на запрос, частоту посещений для 
проведения профилактических осмотров, наличие 
поддержки call -центра, включение комплекта 
запасных частей и, в общем, каждую деталь, 
которую Вы могли бы пожелать включить в 
предоставляемые услуги.

Клиенты не должны беспокоиться о бесперебойной 
работе своих систем безопасности. Современная 
центральная система технического управления 
имеет возможности телеуправления и, таким 
образом, может осуществлять наблюдение и 
постоянный контроль за бесперебойной работой 
всех клиентских систем, обеспечивая прямую и 
эффективную техническую поддержку, без потерь 
времени и ненужных расходов.

Несомненно, любая информация может быть полезна 
только в том случае, если она доступна на момент 
потребности в ней. По этой причине мы предлагаем 
возможность незамедлительно уведомлять клиентов и 
органы, предоставляющие службы безопасности 
(полицию, пожарно-спасательную бригаду, службы 
экстренной помощи и т.д.), обо всем, что связано с их 
системами посредством голосовых сообщений, 
текстовых сообщений (смс), электронной почтой и т. п.

Мониторинг и уведомление связаны со 
следующим:
- Незаконное проникновение в помещение, грабеж, 
пожар или любая другая чрезвычайная ситуация
- Идентификатор пользователя, дата и время 
каждого контакта пользователя с системой
- Активация или деактивация системы в течение 
предопределенных временных сроков
- Неподключение системы в течение и после 
предопределенных временных сроков
- Отключение и включение электричества и при 
падении напряжения аккумулятора
- Неисправность телефонных линий, других средств 
связи или прочих неисправностей
- Колебания температур в чувствительных зонах, 
таких как холодильники, серверные помещения и 
т.д.
- сигналы от детей и лиц, нуждающихся в 
медицинской или иной помощи (специальные 
сигналы)
- Визуальная верификация аварийных сигналов
- Автоматическая загрузка видеозаписей событий и 
аварийных сигналов
- Проактивные действия по предупреждению 
преступности (проактивный анализ)

Любая другая информация, которая считается 
полезной на основе возникающих новых 
требований. Одновременно производится запись 
отображения процесса клиентских систем, 
содержащая все события и действия, сохраняемая в 
легкодоступном файле.

Всякий раз, когда требуется техническая поддержка, 
команда квалифицированных специалистов готова 
обслужить Вас в любое время суток.



9

УСЛУГИ И ПОДДЕРЖКА

Проведение исследований, проектирование, установка, 
обучение и поддержка в области систем безопасности 
представляет собой очень сложную работу. Компания «Pip-
eraris Security Protection» обладает необходимым опытом, 
технической инфраструктурой и адекватно 
подготовленными кадрами для полной реализации и 
обеспечения поддержки каждого проекта, осуществляемого 
компанией, ответственным и надежным образом. Компания 
стремится обеспечить постоянную удовлетворенность 
клиентов и обеспечивает максимальную отдачу от 
сделанных ими инвестиций за счет надлежащей и 
бесперебойной работы устанавливаемых ей систем 
безопасности.



Современное общество постоянно сталкивается с 

величайшей проблемой безопасности. Наш опыт и 

ноу-хау в системах замкнутого систем 

теленаблюдения позволяют нам подобрать самое 

подходящее оборудование и выбрать лучших 

производителей на мировом рынке.

Мы поддерживаем долгосрочное и эксклюзивное 

сотрудничество с такими производителями, как 

HIKVISION, FLIR и MILESTONE, которые 

специализируются на производстве продуктов 

CCTV. Опытные инженеры и исследователи 

разработали полный спектр камер, экранов, линз и 

комплектующих, позволяющий полностью 

удовлетворить клиентов как по качеству, так и по 

цене в соответствии с потребностями и условиями 

сегодняшней эпохи.

Наблюдайте за 
происходящим вокруг Вас 
через электронные глаза, 
обнаружьте и проверьте 
каждое движение в каждом 
уголке Вашего предприятия 
и объекта недвижимости.
Вы можете видеть все!

Компания использует веб-камеры или аналоговые 

камеры, цветные камеры, камеры дневного или 

ночного видения, скрытые или видимые камеры, 

стационарные или мобильные камеры, внутренние и 

наружные камеры. Эти камеры имеют высокий 

уровень разрешения. Компания также использует 

специальные цифровые камеры, отслеживающие 

движения человека. Они фокусируются на разных 

расстояниях при любых условиях освещения с 

объективами с переменным фокусным расстоянием, 

которые подходят для каждой комнаты. Мониторы, 

на которые вы можете вывести изображения от 

одной до 64 камер одновременно.

Система видеонаблюдения может состоять из одной 

или нескольких камер, одного или нескольких 

мониторов и устройства захвата изображения и 

звука. Существует также опция для отображения 

изображения области, которая в любое время 

защищена на компьютере или мобильном телефоне 

в любом месте или в любом секторе. Системы 

видеонаблюдения, требующие многих камер, могут 

содержать устройства, которые чередуют 

изображение на мониторах или устройствах, чтобы 

обеспечить одновременный вывод всех 

изображений.

Мы также предлагаем тепловизионные камеры, 

которые обнаруживают тепловую энергию, 

излучаемую объектом или телом, и их 

функционирование основано на разнице температур 

между объектами. Такой рабочий принцип позволяет 

тепловизионной камере «видеть» в полной темноте, 

сквозь туман и дым, даже на большом расстоянии, и 

при этом она способна обнаруживать любого, кто 

прячется в тени. Благодаря таким возможностям, эти 

устройства представляют собой отличный 

инструмент для систем обеспечения безопасности и 

наблюдения, способствующий удовлетворению всех 

требований и адаптации к условиям каждой 

прикладной программы.

Некоторые из наших систем, которые мы 

поставляем, применяются по всему миру в 

сооружениях, имеющих самое важное значение. 

Благодаря нашему многолетнему опыту мы знаем, 

что каждый объект уникален. Консультанты нашей 

компании по безопасности и защите будут задавать 

клиентам соответствующие вопросы, ответы на 

которые позволят определить их потребности. Затем 

они предоставят рекомендации по комплектации 

соответствующего оборудования, которые позволят 

выработать полное решение, отвечающее их 

конкретным потребностям в каждом конкретном 

случае.
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Компания использует веб-камеры или аналоговые камеры, цветные 
камеры, камеры дневного или ночного видения, скрытые или 
видимые камеры, стационарные или мобильные камеры, внутренние 
и наружные камеры. Эти камеры имеют высокий уровень 
разрешения. Компания также использует специальные цифровые 
камеры, которые распознают лица и следуют движениям человека. 
Также поставляются и тепловизионные камеры, которые 
обнаруживают тепловую энергию, излучаемую объектом или телом, 
и их функционирование основано на разнице температур между 
объектами.

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (CCTV)
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Системы цифрового управления изображениями, 

несомненно, могут быть охарактеризованы как 

самые инновационные в своем секторе. Они 

способствуют резкому сокращению преступности и 

повышению уровня безопасности, своевременно 

выявляя подозрительное поведение, предотвращая 

подозрительные события и быстро вырабатывая 

ценные выводы.

Компания применяет удобное 
для пользователя и 
и н т е л л е к т у а л ь н о е 
программное обеспечение, 
состоящее из простых 
значков, пользование 
которым настолько просто, 
что напоминает игру. 
Программа может 
одновременно управлять 
камерами любой технологии 
с неограниченными 
возможностями расширения.
Огромный объем данных, который в настоящее 

время требуется для систем видеонаблюдения, 

представляет собой основную задачу поиска 

специализированных алгоритмов интеллектуального 

анализа видеоизображений и данных. Теперь 

система объединяет мощный искусственный 

интеллект с технологией самообучения. Используя 

эту технологию, мощность, необходимая для 

обработки данных, а также процент ложных сигналов 

тревоги минимизируются.

В результате пользователи получают более быстрый 
и эффективный способ оповещения о тревоге 
посредством видеозаписей, как в режиме реального 
времени, так и на более позднем этапе. Наконец, 
продукты глубокого обучения (Deep Learning) 
основной целью имеют проведение, быстрее и более 
оперативно, анализа данных, таких как 
распознавание лиц, классификация объектов, поиск 
людей, транспортных средств и/или объектов, без 
необходимости использования 
высокопроизводительной аппаратуры обработки 
данных. 

Пятикратная операционная система и инновационные 
возможности сжатия изображений, предлагаемые 
системой, в сочетании с потрясающим выводом 
объема изображения, позволяют добиться 
следующих характеристик:

- высокое разрешение изображения без ухудшения 
качества
- мониторинг в режиме реального времени и 
одновременный вывод изображений от всех камер 
на дисплее
- прямая трансляция, автономная и одновременная 
видеозапись изображений со всех камер
- большая продолжительность видеозаписи (от 
нескольких дней до нескольких месяцев) и ее 
классификация в графическом отображении
- прямой поиск и воспроизведение записанных 
событий по задаваемым значениям даты, времени и 
причины
- передача в реальном времени и в видеозаписи 
изображений и звука, а также управление всей 
системой с компьютера, смартфона, планшета, 
смартфона или карманного компьютера PDA по 
сетям PSTN, ISDN, GSM, GPRS, 3 G, 4 G, 4.5 G, 
ADSL, LAN и через Интернет.
- использование электронных диаграмм и графиков 
для удобного поиска в контролируемых зонах.

Кроме того, также можно раздельно конфигурировать 
и обозначать каждую камеру. Каждая камера через 
систему может также распознавать любое 
присутствие человека, может идентифицировать 
лица и информировать любое заинтересованное 
лицо. При этом система может работать с 
мобильными камерами без вмешательства 
оператора. Система получает сообщения и управляет 
сторонними устройствами, распечатывает 
записанные изображения и отправляет изображения 
по электронной почте. Она также отображает на 
дисплее и записывает информацию и тексты из 
кассовых аппаратов и банкоматов.
Система распознает подлинность изображения и 
обеспечивает безопасность, устанавливая разные 
уровни пользователей.
 
Существует множество моделей, которые позволяют 
сделать правильный выбор, идеально адаптируемый 
ко всем требованиям.

Предприятие может работать 
более эффективно, и рабочий 
процесс может стать более 
стабильным благодаря тому, 
что система способствует 
сокращению потерь и 
повышению качества и 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и , 
обеспечивая при этом 
всеобъемлющий контроль 
безопасности и защиты, 
достигающий уровня 
совершенства.
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ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ И ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Современная цифровая технология позволяет Вам наблюдать все 
на экране из любой точки планеты, где бы Вы ни находились. Вы 
можете видеть, что происходит прямо сейчас в интересующей Вас 
зоне, и узнать о том, что произошло в Ваше отсутствие. 
Используйте максимально неограниченные возможности, 
предлагаемые интеллектуальной видеоаналитикой, благодаря 
искусственному интеллекту, как в режиме реального времени, так и 
на более позднем этапе.



Международно признанные трейдеры, имеющие 

многолетний опыт работы в области 

видеодомофонных систем, предлагают 

современные и проверенные модели самых высоких 

стандартов. В результате многолетних непрерывных 

исследований и разработок, изделия, которые мы 

предлагаем, оказались идеальными с 

технологической и эстетической точки зрения. Наша 

миссия - добиться лучших технических, 

функциональных и эстетических результатов для 

всех предлагаемых нами продуктов, и, как 

следствие, мы продолжаем оценивать гамму наших 

продуктов на основе последних тенденций, 

сочетающих инновационные решения с качеством.

Прежде чем открывать дверь своего жилища 

желающему посетить Вас лицу, посмотрите и 

поговорите с ним, даже если Вы находитесь вдали от 

своего дома. Защитите свою семью от 

нежелательных посетителей.

Кроме того, видеодомофонная система может быть 

подключена к телевизору в Вашем доме, так что, 

когда кто-либо позвонит в звонок, Вам не нужно 

будет вставать, чтобы увидеть его. Просто нажав 

соответствующий канал на своем телевизоре, Вы 

сможете проверить, следует ли Вам впускать 

посетителя.

Посетитель нажимает на 
дверной звонок и автоматически 
появляется на дисплее, на 
Вашем планшете или экране 
мобильного телефона. Таким 
образом, Вы можете сразу 
увидеть, кто находится за 
дверью, вы можете поговорить и 
выслушать его. Нажатием 
соответствующей кнопки Вы 
сможете открыть дверь или 
ограду.

Наши видеодомофоны имеют 
современный дизайн, 
разработанный с учетом 
индивидуального вкуса и 
соответствующей зоны 
применения. Наша 
видеодомофонная система 
проста в установке и 
пользовании. Видеодомофоны 
могут быть поставлены в 
цветном или черно-белом 
исполнении, с аудио-картой или 
без нее. Вместо использования 
монитора Вы сможете увидеть 
изображение посетителя на 
компьютере или, с помощью 
соответствующего приложения, 
на дисплеях смартфонов и 
планшетов. В результате вы 
можете общаться со своим 
посетителем из любой точки 
мира.

У нас также есть доступные видеодомофоны с 

«гостевой памятью», позволяющие проверить, кто 

Вас посетил в Ваше отсутствие. Вы можете 

разместить дополнительные мониторы и 

компоненты, или даже телефон в какой-либо другой 

части Вашего местонахождения.

 

Кроме того, у нас есть доступные системы, которые 

отвечают всем современным требованиям каждого 

помещения, офиса, предприятия, квартиры, дома и 

здания. Предназначены как для проектов с простыми 

требованиями, таких как жилые дома и офисы, так и 

для районов с высоким спросом, таких как 

кондоминиумы и жилые комплексы с несколькими 

входами различного функционального назначения.

В то же время мы можем комбинировать системы с 

системами контроля доступа для открытия дверей с 

помощью кода, карточки, брелока, отпечатков 

пальцев и дистанционного управления.

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите находятся в Вашем распоряжении, и дадут 

Вам все пояснения о преимуществах различных 

предлагаемых нами систем, чтобы Вы могли сделать 

правильный выбор с учетом Ваших потребностей и 

Вашего собственного помещения.
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ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА

Прежде чем открывать дверь посетителям, посмотрите и 
поговорите с ними, где бы Вы ни находились. Защитите свою семью 
от нежелательных посетителей. Предназначены как для районов с 
простыми требованиями, таких как жилые дома и офисы, так и для 
районов с высоким спросом, таких как кондоминиумы и жилые 
комплексы с несколькими входами различного функционального 
назначения.



Необходимость обеспечения безопасности и защиты 

от нежелательных посетителей направила нашу 

компанию на поиски лучших систем сигнализации от 

ведущих производителей такого оборудования. Мы 

являемся эксклюзивными представителями 

американского гиганта EATON с 1995 года, что 

позволило поднять нашу компанию на самый высокий 

уровень качества.

 

Компания EATON имеет 95 000 сотрудников, и 

считается одной из ведущих и крупнейших компаний в 

мире. Вся ее продукция производится на основе 

самых строгих стандартов, действующих в ЕС, 

Великобритании и США.

 

Системы сигнализации защищают Ваш дом, 

предприятия и помещения от грабежей, взломов и 

подобных опасностей.

Основной функцией системы 
сигнализации является 
предотвращение доступа 
непрошенных посетителей. 
Когда непрошенный посетитель 
вторгается в Ваше 
пространство, система 
немедленно активирует сигналы 
тревоги и предупреждает 
полицию и владельцев.

Датчики движения, с проводами или беспроводные, 

обнаруживают движения человека внутри охраняемой 

зоны на расстоянии до пятнадцати метров и под углом 

в 90 градусов. Магнитные контактные точки 

размещаются на дверях и окнах, поэтому при их 

открытии они подают сигнал тревоги на центральную 

панель и активируют сигнальные сирены.

 

Мы также поставляем все типы датчиков для 

внутреннего и наружного применения, а также 

специальные датчики для домашних животных, датчики 

разбития стекла, датчики вибрации, датчики защиты 

периметра и т.д. Датчики домашних животных 

устанавливаются в помещении и охватывают все 

охраняемое помещение, при этом животное может 

двигаться свободно. Датчики вибрации размещаются в 

основном в встроенных сейфах (банках, предприятиях 

и т.д.), и реагируют на любые вибрации, как, например, 

при попытке разрушить стены. Датчики разбития стекла 

размещаются поверх стеклянных дверей и окон, и когда 

кто-то пытается проникнуть через дверь или окно, 

датчик распознает звук и изменение давления воздуха 

в помещении и автоматически активирует систему.

Эта система может сочетать в себе комбинацию 

датчиков обнаружения дыма, утечки тепла или газа для 

защиты от пожаров. Важным фактором является то, что 

система может различать огонь, вызванный взломом, и 

предупредит пожарную бригаду и владельцев 

помещения. Система также имеет дополнительную 

карту дистанционного управления и приближения для 

активации и деактивации системы, которая полностью 

совместима со всеми датчиками, доступными на 

мировом рынке, такими как датчики утечки воды, 

датчики температуры, датчики влажности и т.д.

Кроме того, с помощью нового приложения 

POWREDGE для мобильных телефонов 

пользователь может активировать или 

деактивировать аварийную сигнализацию с помощью 

своего мобильного телефона, даже если 

пользователь находится вдали от охраняемой зоны 

или даже из любого места на земле.

 

Система специально разработана для пользования 

всей семьей, даже детьми или пожилыми людьми.

Более того, предлагается опция, благодаря которой 

владелец и другие заинтересованные лица могут 

быть сразу оповещены с помощью текстовых 

сообщений (смс) на мобильные телефоны или по 

электронной почте о любых действиях, 

произведенных в системе, таких как активация и 

деактивация.

Система также может функционировать выборочно, 

защищая определенную часть помещения, в то время 

как люди находятся в другой части помещения. Наша 

компания предлагает специально разработанные и 

профессиональные системы для зон очень высокой 

значимости, таких как банки, посольства и т.д. с 

возможностью распределения между филиалами.

 

Система сигнализации может быть подключена к 

компьютеру, имеет большой объем памяти для 

архивации данных, а пользователей может быть 

достаточно большое количество. Соединяя систему с 

Сервисным центром нашей компании, Вы можете 

значительно снизить затраты на обслуживание, и при 

этом значительно повысится скорость и качество 

обслуживания благодаря тому, что команда 

квалифицированных специалистов нашей компании 

сможет оказывать техническую поддержку 

непосредственно из наших офисов.

Система обычно включает в себя центральную 

панель, клавиатуру, внутреннюю и внешнюю сирену, 

автоответчик, датчики движения, магнитные 

контактные точки и датчики вибрации.
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Защитите свой дом, предприятие и помещения от грабежей, краж и 
других опасностей с помощью проводных или беспроводных 
датчиков. Они позволяют обнаруживать каждое человеческое 
движение внутри и снаружи охраняемой территории. Эта система 
специально разработана для удобства пользования всей семьей, от 
детей до пожилых людей.

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



Каждый год пожары вызывают гибель сотен людей 

во всем мире, а также потерю бесценного 

имущества. В последние годы индустрия 

пожаротушения делает все возможное, чтобы 

справиться с этим явлением, при этом главной 

целью является, конечно же, защита человеческой 

жизни и сооружений.

 

Одним из основных элементов для возникновения и 

распространения огня является кислород. Это 

означает, что везде, где люди живут или работают, 

риск пожара фактически находится в воздухе. 

Система сигнализации обнаружения пожара 

представляет собой оборудование, которое 

необходимо для защиты любого предприятия, 

жилого дома и производственных помещений.

 

По этой причине система сигнализации обнаружения 

пожара необходима в любой зоне, как внутри, так и 

снаружи помещений. Опасность пожара может быть 

эффективно устранена в начальной стадии, если 

эффективно обнаружить и локализовать очаг 

пожара, после чего нужно безотлагательно принять 

соответствующие меры.

 

Наша компания уже 20 лет сотрудничает на 

эксклюзивной основе с всемирно известным 

британским производителем систем пожарной 

сигнализации, а именно, компанией G.L.T. Exports 

Ltd., которая с 1985 года проводит исследования и 

выпускает системы, следуя и отвечая всем 

требованиями международных стандартов по 

пожарной безопасности. 

Качество продукции Компании также 

сертифицировано стандартом Великобритании ISO 

9002. Ее продукция распространяется в более чем 54 

странах и используется для обеспечения 

безопасности и охраны в школах, больницах, 

гостиницах, на автозаправочных станциях, 

предприятиях и в частных зонах, и т.д.

Система обнаружения пожара 
состоит из интеллектуальных 
пожарных датчиков, которые 
обнаруживают и анализируют 
различные явления пожара и 
автоматически посылают 
информацию о существующих 
угрозах на центральный пульт, 
составляющий мозг всей 
системы.

Кроме того, использование приложения Infinity ID 2 

на мобильном телефоне позволяет пользователю 

легко настраивать параметры тревоги, предоставляя 

каждому пользователю уникальный код, 

обеспечивая ему/ей доступ к настройке, 

идентификации и локализации каждого устройства.

Система обнаружения пожара 
предназначена для 
обнаружения дыма и огня. 
Центральный пульт даст точное 
указание на нахождение очага 
пожара в здании и 
автоматически активирует 
сирены и оптические стробы, 
предупреждая людей об 
аварийной ситуации. В то же 
время специальной голосовой 
почтой будет оповещена 
пожарная бригада и другие 
заинтересованные лица для 
с в о е в р е м е н н о г о 
вмешательства.

Наша компания выполняет исследования и 

проектирование систем пожарообнаружения, 

охватывающих раздельно каждую зону и 

обеспечивающих локализацию очага возможного 

возгорания в соответствии с требованиями для каждой 

такой зоны, при этом конечной целью является 

поставка идеально функционирующих систем, 

отвечающих всем требованиям международных 

стандартов безопасности.

 

Консультанты компании по безопасности и защите 

находятся в Вашем распоряжении для предоставления 

Вам любой дополнительной информации, а также для 

любых объяснений относительно функций системы, 

обеспечивающих Вашу собственную безопасность, а 

также безопасность Вашей собственности.
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СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Одним из основных элементов для возникновения и 
распространения огня является кислород. Это означает, что везде, 
где люди живут или работают, риск пожара фактически находится в 
воздухе. Система сигнализации обнаружения пожара представляет 
собой оборудование, которое необходимо для защиты любого 
предприятия, жилого дома и производственных помещений.



Компания Dynamit Nobel Defense 
GmbH была основана в 1865 году в 
Германии знаменитым 
Альфредом Нобелем 
(Нобелевская премия), который 
прославился открытием динамита. 
Благодаря многолетнему опыту и 
развитию компания достигла 
успехов в разработке системы 
пожаротушения Dynameco – 
лидирующего в мировом 
масштабе решения в области 
систем пожаротушения.

К сожалению, из-за пожаров каждый год погибает 

множество людей. Вызываемый пожарами ущерб не 

поддается оценке, а пожары могут разрушать как 

здания, так и техническую инфраструктуру. В 

настоящее время доступны передовые технологии, 

которые предлагают постоянные и безопасные 

системы пожаротушения для предотвращения и 

контроля возникновения источников огня на 

начальных стадиях.

Наша компания является эксклюзивным 

дистрибьютором продуктов Dynameco на Кипре и в 

Греции. Номенклатура систем пожаротушения 

Dynameco включает в себя несколько моделей в 

зависимости от объема охватываемого 

пространства, а также способа активации.

Следует отметить, что огонь 
вызывает энергию посредством 
естественной реакции без 
извлечения кислорода из 
атмосферы. Как только огонь 
обнаружен, его можно 
нейтрализовать за несколько 
секунд в любом помещении и 
при любых обстоятельствах, без 
необходимости эвакуировать 
людей и предотвращая 
нанесение какого-либо ущерба 
в отношении электрических, 
электронных или других 
устройств.

Самыми насущными зонами для установки систем 

являются электростанции, склады, библиотеки, 

транспортные средства, кухни, электрические 

панели, центральные серверные помещения, а 

также любая другая зона, которая может быть 

подвержена опасности пожара в любое время.

 

Очень важно отметить, что системы Dynameco не 

нуждаются в техническом обслуживании и 

представляют последнее слово в технологии 

пожаротушения. 

Эти системы являются более эффективными и 

менее дорогостоящими, чем обычные системы 

пожаротушения, и обеспечивают фактическую 

защиту окружающей среды, имущества и, прежде 

всего, человеческих жизней. Системы Dynameco 

могут быть установлены в комбинации с системой 

обнаружения пожара или как автономные 

устройства. Они могут обеспечивать 

противопожарную защиту на небольших площадях – 

до одного кубического метра, таких как 

электрическая панель или компьютерный шкаф, а 

также более объемных помещений, таких как 

архивная или серверная комната. Центральная 

серверная комната является, пожалуй, самой 

важной зоной для всех предприятий.

 

Системы Dynameco считаются наиболее 

совершенными системами пожаротушения, и 

установлены в более чем в 50 000 помещениях по 

всему миру в таких странах, как Германия, Австрия, 

Испания, Италия, Греция и Канада. Клиентами 

Dynameco являются такие известные компании, как 

Mercedes Benz, Nokia, Toyota, Disney Channel, Maritim 

Hotels, Bosch, BP, Deloitte и многие другие.

 

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите готовы провести оценку потенциальных 

рисков во всех помещениях, предложить 

эффективные решения для удовлетворения Ваших 

потребностей в каждом конкретном случае.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОГНЕТУШЕНИЯ

Продукты Dynameco предлагают новейшую технологию 
пожаротушения. Они могут защитить небольшие площади в 
полтора кубических метра, такие как электрическая панель или 
компьютерный шкаф, а также большие пространства, такие как 
архивная или серверная комната. Центральная серверная комната 
является, пожалуй, самой важной зоной для всех предприятий.



Утечки газа в домах и на рабочих местах считаются 

чрезвычайно опасными, имея ввиду, что несчастные 

случаи, вызванные жидким газом (пожар, взрыв, 

отравление), оказывают разрушительное 

воздействие как на окружающую среду, так и на 

людей в конкретном помещении, приводя к потерям 

человеческих жизней и нанося большой ущерб 

имуществу.

 

Существует настоятельная необходимость 

поддержания условий безопасности и здоровья, 

своевременно определяя возможность утечки 

жидкого газа. Наше долгосрочное сотрудничество с 

ведущим британским производителем G.L.T. Exports 

Ltd позволяет нам предложить систему обнаружения 

утечки газа - Zeta. G.L.T. Продукция компании G.L.T. 

Exports Ltd предлагается в более чем 40 странах 

через международную сеть, и является наиболее 

подходящей в этом отношении, поскольку она 

производится в соответствии со всеми европейскими 

стандартами и рекомендациями и качество ее 

сертифицировано соответствующими 

международными организациями.

 

Главная задача - раннее выявление любых утечек 

газа и своевременное уведомление всех 

находящихся на месте лиц с целью их немедленной 

эвакуации.

 

Система состоит из центральной панели, которая 

является основным блоком управления системы, 

газовых датчиков, аварийными сиренами и 

автоответчиком. Эта система не только 

обнаруживает, но и принимает меры, чтобы 

остановить утечку газа. Работа системы проста.

Когда датчики газа 
обнаруживают утечку, 
центральная панель точно 
локализирует точку утечки 
газа в здании и дает команду 
для закрытия клапана, из 
которого происходит утечка.
 
Кроме того, система сразу 
задействует систему 
вентиляции для удаления 
газа из данного помещения. 
Параллельно будут 
активированы аварийные 
сирены, а автоответчик 
предупредит владельца или 
любую другую 
заинтересованную сторону, 
например, пожарное депо.

Система обнаружения утечки газа предназначена 

для ресторанных и гостиничных кухонь, пекарен, 

машинных отделений, электростанций и любых 

других помещений, где используется жидкий газ.

Наша компания проводит исследования и 

проектирует системы, способные обеспечить 

защитой от утечки газа каждое помещение отдельно 

в зависимости от конкретных потребностей каждого 

клиента, с целью обеспечения оптимальной работы 

систем в соответствии с международными 

стандартами безопасности. 

 

Консультанты компании по безопасности и защите 

находятся в Вашем распоряжении для получения 

дополнительной информации, а также для 

объяснения функций системы.
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Главная задача - раннее выявление любых утечек газа и 
своевременное уведомление всех находящихся на месте лиц с 
целью их немедленной эвакуации. Система обнаружения утечки 
газа предназначена для ресторанных и гостиничных кухонь, 
пекарен, машинных отделений, электростанций и любых других 
помещений, где используется жидкий газ.

СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА



Необходимость защиты от нежелательных 

затоплений в сочетании с нашей стратегией 

предоставления комплексных решений для наших 

клиентов привела нас к расширению ассортимента 

нашей продукции за счет интеграции системы 

обнаружения утечки воды. Известно, что все 

гидравлические и охлаждающие системы являются 

потенциальными источниками утечки воды.

Любая несвоевременно 
обнаруженная утечка, 
безусловно, нанесет серьезный 
ущерб чувствительному 
оборудованию и современным 
профессиональным или жилым 
объектам, укомплектованные 
электрическими и электронными 
системами. Архивные и 
серверные комнаты 
представляют собой помещения, 
требующие максимальной 
защиты, и потенциальная утечка 
воды, несомненно, вызовет 
неисчислимый ущерб. Для 
создания катастрофы 
достаточно нескольких капель.

Различные датчики обнаружения утечки воды 

нескольких модификаций, установленные в 

стратегических точках в контролируемой зоне, 

посылают сигнал на центральную панель о точном 

местонахождении утечки. Таким образом, система 

обнаружения утечки воды локализует любую утечку 

своевременно и точно, предоставляя полезную 

информацию для проведения потенциального 

ремонта.

 

Центральная панель активирует специальный 

переключатель, чтобы остановить подачу воды в 

случае утечки, обнаруженной в гидравлической 

систем. В то же время центральная панель 

активирует аварийные сирены, а специальный 

автоответчик предупредит владельцев и/или 

пожарную бригаду, при этом будут задействованы 

насосы для удаления воды из данного помещения.

Система обнаружения утечки воды представляет 

собой идеальное решение для защиты 

стратегически важных помещений, таких как музеи, 

библиотеки, архивные комнаты, серверные комнаты, 

складские помещения и многие другие помещения.

Всегда учитывая тот факт, что профилактика 

является наилучшим решением, консультанты 

нашей компании по безопасности и защите 

находятся в Вашем распоряжении и всегда готовы 

посетить Ваши помещения для оценки 

потенциальных рисков. В зависимости от возможных 

рисков они разработают соответствующие решения 

для удовлетворения Ваших конкретных 

потребностей.

 

Наша компания проводит исследования и 

проектирование систем, раздельно контролирующих 

каждое помещение, и всегда готова предоставить 

информацию и объяснения относительно всех 

предлагаемых систем.
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ВОДЫ

Различные датчики обнаружения утечки воды нескольких 
модификаций, установленные в стратегических точках в 
контролируемой зоне, посылают сигнал на центральную панель о 
точном местонахождении утечки. Таким образом, система 
обнаружения утечки воды локализует любую утечку своевременно 
и точно, предоставляя полезную информацию для проведения 
потенциального ремонта.



EXIT

Изобретательская способность американской 

компании Detex дает нам возможность предлагать на 

рынке инновационные продукты для обеспечения 

безопасности и защиты людей и предприятий. Detex 

активно работает в секторе безопасности более 100 

лет, а с 1963 года занимается исключительно 

системами управления аварийными выходами. 

Наша компания, с момента своего создания, 

является эксклюзивным дистрибьютором компании 

Detex, поставляя, устанавливая и оказывая 

техподдержку систем управления аварийными 

выходами.

 

Защита людей является основной целью, когда речь 

идет о ситуациях, связанных с паникой и огнем, 

которые могут возникнуть в любой день и в любом 

месте. Оборудование для аварийных выходов и 

противопанических выходов характеризуется 

едиными стандартами, применяемыми в Европе, а 

наши системы аварийного выхода отвечают всем 

требованиям таких стандартов. Они также отвечают 

требованиям органов пожаротушения.

Оборудование, используемое для управления 

аварийными выходами, является автономным и 

интегрированным, и устанавливается на аварийных 

выходах в точке запирания. В случае опасности 

просто нажмите рычаг, и выходная дверь откроется 

немедленно.

Одновременно активируется встроенная в 

устройство сигнальная сирена, предупреждая, что 

вместо обычного выхода был использован 

аварийный выход. Рычаг имеет предупреждающий 

знак, а также идентификационную табличку для 

слепых. Установка очень проста в использовании и 

может устанавливаться как на новые, так и на 

существующие двери, изготовленные из дерева, 

алюминия, металла или стекла.

Разблокируйте аварийные 
выходы и не беспокойтесь. 
Система Detex уведомит вас, 
что кто-то покидает здание, 
используя аварийный выход 
вместо обычного. Аварийные 
выходы используются только 
уполномоченными лицами и 
только в чрезвычайных 
ситуациях.

Разблокируйте аварийные выходы и не 

беспокойтесь. Система Detex уведомит вас, что 

кто-то покидает здание, используя аварийный выход 

вместо обычного. Аварийные выходы используются 

только уполномоченными лицами и только в 

чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, использование аварийных выходов 

может иметь такие цели, как, например, 

эффективная защита от неправильного 

использования, кражи имущества и товаров, а также 

защиты жизни людей.

 

Консультанты компании по безопасности и защите 

всегда в Вашем распоряжении, готовые 

предоставить полную информацию и объяснения 

относительно данной продукции и ее 

функционирования.
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Защита людей является основной целью, когда речь идет о 
ситуациях, связанных с паникой и огнем, которые могут возникнуть 
в любой день и в любом месте. Предлагаемые системы являются 
автономным и интегрированным оборудованием, и они 
устанавливаются на аварийных выходах. Пользователи могут 
просто нажать рычаг, и дверь аварийного выхода откроется сразу. 
Одновременно активируется сигнальная сирена, информирующая 
о том, что вместо обычных выходов был использован аварийный 
выход.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМ ВЫХОДОМ



В целях обеспечения качественной продукции и 

отличного обслуживания клиентов в области систем 

контроля доступа наша компания поддерживает 

долгосрочное сотрудничество с компанией ID TECK, 

которая является ведущим производителем по 

всему миру по биометрическим системам, предлагая 

отвечающие требованиям клиентов комплексные 

решения.

Системы ID TECK, без сомнения, являются 

надежным и эффективным средством контроля, 

информации и безопасности при одновременном 

полном соблюдении персональных данных. 

Компания ID TECK производит считыватели карт – 

кардридеры (магнитных, карт приближения, карт с 

чипом Mifare и смарт-карт), устройств считывания и 

идентификации отпечатков пальцев, распознавания 

лиц и глаз, и панели управления. Она также создает 

и разрабатывает программное обеспечение для 

использования этих систем.

Ключом могут служить карта, 
кодовый номер, отпечатки 
пальцев, Bluetooth или даже 
черты лица и глаза. Лицо, 
входящее в контролируемую 
системой зону, полностью 
регистрируется и распознается 
системой.

В допуск на вход могут быть 
введены данные о конкретном 
месте, конкретные лица и 
определенные сроки.
Время и возможности доступа в помещения, здания 

и контролируемые зоны регулируются с помощью 

простого идентификатора, персональной карты и т.д. 

Компания предлагает еще более гибкие технологии, 

такие как биометрия, которые обеспечивают 

дополнительные преимущества и, конечно же, более 

высокую безопасность. Эти приложения предлагают 

полный охват, включая все необходимое 

оборудование, используя все новые технологии. 

Контроль осуществляется в месте входа и выхода 

людей через дверь, одновременно запрещая доступ 

запрещен тем лицам, которые пытаются войти, 

избегая осуществляемого системой контроля. 

Система может быть подключена к одному или 

нескольким входам и использоваться многими 

пользователями одновременно.

 

Система очень проста, умна и гибка в использовании 

и эксплуатации. Ее можно программировать, вводя 

значения на клавиатуре или с помощью специальной 

программы. С применением программного 

обеспечения гибкость системы значительно 

повышается в отношении планирования, 

управления, регистрации доступа и т. д.

Система обеспечивает комплексные функции 

управления для мониторинга присутствия в целях 

расчета заработной платы.

Системы доступа, предлагаемые нашей компанией, 

очень удобны для пользователя, предоставляя 

опции отдельных настроек для каждого 

пользователя по времени доступа, времени 

действия карт, кодов, отпечатков пальцев и т.д.

 

Системы специально разработаны для предприятий, 

заводов, офисов, гостиниц, аэропортов, портов, 

спортивных залов, домов и многих других 

помещений.

 

Консультанты компании по безопасности и защите 

всегда в Вашем распоряжении, готовые 

предоставить дополнительную информацию для 

правильного выбора соответствующей системы, 

отвечающей Вашим конкретным потребностям и 

обстоятельствам.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Контроль доступа осуществляется в месте входа и выхода людей 
через двери, при этом доступ запрещается тем лицам, которые 
пытаются войти, избегая осуществляемого системой контроля. 
Благодаря установке программного обеспечения возможности 
системы значительно расширяются в отношении гибкости системы 
в планировании, управлении и регистрации осуществленного 
доступа, и многое другое. Система обеспечивает комплексные 
функции управления для мониторинга присутствия в целях 
правильного расчета заработной платы.



Знание времени присутствия на работе, ухода и 

фактического рабочего времени персонала имеет 

ключевое значение для каждого предприятия ввиду 

того, что это является ключевым компонентом 

оценки и производительности каждого сотрудника. 

Наша компания является эксклюзивным агентом 

ставшей мировым лидером в области 

биометрических систем компании IDTECK, 

выпускающей целый ряд устройств для оценки 

времянахождения.

Системы учета рабочего 
времени для мониторинга 
персонала являются идеальным 
решением для всех 
предприятий, включая такие 
предприятия, которые имеют 
географически удаленные 
объекты. Установив систему в 
штаб-квартире предприятия, 
оно может собирать 
информацию через Интернет 
или даже с помощью 
стационарной или мобильной 
телефонной связи.
Программное обеспечение системы предназначено 

удовлетворить даже самые сложные потребности 

современного бизнеса независимо от того, работают 

ли они пять дней в неделю или в фиксированные 

рабочие часы, или же они являются 

промышленными единицами, которые работают 

ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.

Система учета рабочего времени состоит из 

электронного таймера посещаемости персонала, 

который устанавливается в точке входа/выхода. Он 

может быть подключен к входной двери и работать 

параллельно в качестве системы контроля доступа.

 

Когда сотрудники входят или покидают свое рабочее 

место, их личность подлежит идентификации 

электронным таймером (с помощью карточки, 

брелока, отпечатков пальцев, распознавания лиц 

или глаз). Таким образом, в памяти системы 

идентифицируется сотрудник, дата и время 

посещения, а также причина присутствия или 

отсутствия (начало или конец работы, обед, 

перерыв, внешняя работа и т.д.). Каждый раз, когда 

таймер проводит идентификацию с вводом данных в 

систему, входящему в или выходящему из здания 

сотруднику подается визуальный и звуковой сигнал с 

таймера.

 

Система полностью защищает персональные 

данные, и все данные, хранящиеся в электронных 

таймерах посещаемости, могут быть загружены в 

любое время с помощью программного обеспечения, 

установленного на компьютере. Программное 

обеспечение обеспечивает правильную передачу 

данных и их запись в журнал регистрации.

 

Система учета рабочего времени точно вычисляет 

рабочее время каждого сотрудника на ежедневной 

основе или в течение заданного периода времени и 

отслеживает соблюдение заданного рабочего графика. 

Система также регистрирует присутствие или отсутствие 

того или иного сотрудника на работе в любое время, а 

также причины отсутствия (отпуск, болезнь, 

необоснованные отсутствия, внешняя работа и т. д.).

Система рассчитывает 
сверхурочные, праздничные 
работы и распечатывает 
подробные отчеты, 
отвечающие любым 
требованиям, позволяя делать 
извлечения из отчетов о 
результатах конкретных 
вычислений, которые будут 
использоваться в программах 
расчета заработной платы.

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите находятся в Вашем распоряжении для 

получения дополнительной информации, 

демонстрации и объяснения функционирования 

системы. Кроме того, они будут готовы посетить 

Ваши помещения и предложить отвечающие Вашим 

потребностям решения.
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СИСТЕМЫ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Система учета рабочего времени точно вычисляет рабочее время 
каждого сотрудника на ежедневной основе или в течение заданного 
периода времени и отслеживает соблюдение заданного рабочего 
графика.



В современном мире информация имеет огромное 

значение, и нельзя отрицать, что информация 

полезна тогда, когда она доступна в момент 

необходимости. Ночной сторож или охранник, 

работающий на предприятиях или в финансовом 

учреждении, которые осуществляют многочасовое 

патрулирование через регулярные промежутки 

времени, не могут легко доказать, что он выполнял 

свои задачи надлежащим образом. Это справедливо 

и для продавца или дистрибьютора, который обязан 

посещать клиентов и торговые точки.

Сотрудник должен быть способен доказать, что он 

посетил конкретные значимые точки в заранее 

согласованные и определенные сроки и в заранее 

определенном порядке.

 

Наше давнее партнерство с компанией IDTECK 

позволяет нам расширять ассортимент нашей 

продукции, предлагая систему проверки 

патрулирования, которая представляет собой 

наиболее полное, современное и абсолютно 

надежное решение для регистрации присутствия 

охранников, патрульных машин, сторожей, 

водителей, дистрибьюторов, продавцов и 

работников на строительных площадках.

Система также используется на военных объектах, в 

компаниях, использующих инспекторов для 

посещения торговых точек, а также во многих других 

случаях. Работа системы проверки патрулирования 

проста.

Держатель портативного 
терминала (охранник, 
патрульный автомобиль, 
продавец, дистрибьютор и т.д.) 
проходит через контрольную 
точку в соответствии с графиком 
и подходит к телефонной трубке 
на контрольно-пропускном 
пункте. Портативный терминал 
обеспечивает подтверждающий 
визуальный и звуковой сигнал. 
При этом записывается дата, 
время и имя пользователя в 
память устройства.

Данные автоматически передаются на компьютер во 

время зарядки терминала на специальной базе, 

которая подключена к ПК. Процесс чрезвычайно 

прост и не требует специальных знаний. После 

загрузки данных отчеты отображаются на экране 

компьютера или распечатываются автоматически.

 

Данные всегда доступны на компьютере для 

дальнейшей обработки. Система контроля 

патрулирования обеспечивает абсолютную 

безопасность, надежность и скорость при сборе 

данных.

 

Наша компания должна будет задать 

соответствующие вопросы, чтобы быть должным 

образом проинформированной о потребностях и 

особенностях каждого случая в целях обеспечения 

наиболее приемлемого решение в сотрудничестве с 

клиентом.

 

Консультанты компании по безопасности и защите 

находятся в Вашем распоряжении, готовые всегда 

предоставить любые пояснения по системе.
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Каждый предприниматель должен иметь доказательства, что 
определенные значимые точки в заранее определенные сроки и в 
заранее определенном порядке были проконтролированы должным 
образом. Полезные данные записываются в реальном времени и 
автоматически передаются на компьютер, и таким образом они 
всегда доступны для дальнейшей обработки. Система 
обеспечивает абсолютную безопасность, надежность и скорость 
при сборе данных.

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ ПАТРУЛИРОВАНИЯ



В течение многих лет мы поддерживаем эксклюзивное 

сотрудничество с компанией NEDAP из Нидерландов, 

которая является одной из крупнейших 

исследовательских, проектных и производственных 

компаний, занимающихся системами предотвращения 

краж товаров. Это сотрудничество позволяет нам 

предлагать современные и надежные услуги 

безопасности и защиты.

 

Предлагаемая нами противокражная система обладает 

всеми международными сертификатами качества и 

безопасности здоровья.

Системы предотвращения краж 
NEDAP предназначены для 
резкого сокращения потерь 
товаров в самых требовательных 
торговых точках, и представляют 
собой существенно важное 
решение для магазинов, 
торгующих одеждой, обувью, 
ювелирными изделиями, 
игрушками, супермаркетами, 
гипермаркетами и многими 
другими.

Специально разработанные противокражные системы с 

использованием инновационных технологий RF и RDID 

предотвращают кражу товаров из супермаркетов, 

книжных магазинов, оптиков, розничных магазинов, 

магазинов «Сделай Сам», магазинов электротоваров, а 

также любых других розничных магазинов.

 

С системой защиты от краж может быть интегрирована и 

система учета клиентов, устанавливаемая при входе в 

магазин. Система учета клиентов подсчитывает всех 

посетителей данного конкретного помещения, 

одновременно регистрируя соответственные время и 

дату.

 

Система содержит интеллектуальное программное 

обеспечение для мониторинга бесперебойной работы 

системы и проверки соблюдения процедур, принятых 

персоналом.

 

Эти данные могут быть получена в режиме онлайн в 

любое время, предоставляя каждому бизнесмену 

возможность в любой момент, где бы он ни находился, 

получить соответствующую информацию по количеству 

посетивших магазин клиентов, а также определить часы 

наибольшей нагрузки (часы-пик). Такая информация 

выражается в виде графических карт и сравнительных 

диаграмм. Важно отметить, что техническое 

обслуживание и техподдержка этих систем через 

Интернет осуществляется быстрее и с меньшими 

затратами.

Сведите процент краж к минимуму и получите богатый 

источник информации, используя возможность подсчета 

посетителей Вашего магазина.

Специальные антенны предназначены для охвата 

входов шириной от 80 до 280 сантиметров.

Для входов и выходов бόльших размеров 

предусмотрены соответствующие системы, 

способные охватывать неограниченное расстояние. 

Компания предлагает простые или рекламные 

антенны с современным дизайном и разнообразных 

цветов в соответствии с декором каждого магазина. 

Антенны могут быть легко изменены в зависимости 

от времени года и различных рекламных кампаний.

 

К товару прикрепляется специальный ярлык – тег, и, 

если кто-то проходит через выход магазина, не 

оплатив товар, противокражный контроллер 

активирует сигнализацию. Существуют различные 

типы ярлыков, например, пластиковые, гибкие, в 

виде наклейки или даже небольшие пластиковые 

теги, специально для мелких товаров. Теги, которые 

мы предоставляем, характеризуются своим 

современным дизайном, разнообразием форм и 

цветов, и соответствуют каждому товару.

 

Специальные дезактиваторы могут быть размещены 

в зоне расчетных касс с целью управления 

дезактивацией и отмены специальных тегов 

безопасности.

Такие международные сети, как 
H & M, M & S, Lidl, Adidas, Benet-
ton, Reebok, Debenhams, а также 
местные бренды успешно 
пользуются нашими системами в 
течение ряда лет.

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите всегда в Вашем распоряжении, готовые всегда 

предоставить любую информацию и подробные 

пояснения о работе противокражных систем.
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СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРАЖ ТОВАРОВ

Сведите процент краж к минимуму и получите богатый источник 
информации, используя возможность подсчета посетителей Вашего 
магазина. Такие системы размещаются у входов и выходов каждого 
магазина. Выберите простые или рекламные антенны, с 
современным дизайном и различных цветов в соответствии с 
декором вашего магазина.



Необходимость защиты в розничных магазинах в 

сочетании с непрерывной связью с нашими 

клиентами с целью дальнейшего удовлетворения их 

потребностей привела нас к разработке и 

предложениям наилучших возможных решений в 

области электронной защиты товаров.

 

Наша компания предоставляет электронные 

системы, выпускаемые американской компанией 

Vanguard Protex Global. Эта компания предлагает 

очень «умные» устройства для защиты товаров в 

магазинах. Уже более 20 лет компания Vanguard 

изобретает и успешно разрабатывает необходимые 

инструменты для предотвращения потери товаров, 

предлагая решения для каждого случая.

 

Использование электронных противокражных систем 

является наиболее приемлемым методом против 

хищений, которому бизнесмены и сотрудники 

компании отдают свое предпочтение. Сотрудники 

компании могут лучше обслуживать клиентов, а 

клиенты чувствуют себя более комфортно в деловой 

среде.

Эти системы защищают такие 
товары, как мобильные и 
стационарные телефоны, фото- 
и видеокамеры, компьютеры и 
вообще любые товары, 
выставленные любым 
розничным торговцем или 
оптовиком. Их можно легко 
установить в магазине, и они 
могут быть задействованы в 
рабочее время и рабочие дни с 
целью защиты любого продукта, 
находящегося в зоне 
обслуживания клиентов.

Установка и эксплуатация системы просты. Сначала 

устанавливается центральная панель, а затем 

противокражные датчики прикрепляются к любому 

продукту. Если клиент пытается отключить датчик от 

продукта, система немедленно даст сигнал тревоги, 

локализуя при этом источник сигнала тревоги. 

Отличающиеся современным дизайном датчики 

разработаны специально таким образом, чтобы не 

влиять на внутреннюю планировку и оформление 

каждого магазина.

Установка этой системы увеличивает прибыль 

любого бизнеса, просто потому, что никакой 

персонал не нужен для контроля и мониторинга 

клиентов в отношении любых кражи или 

повреждений. Более того, объем продаж может 

увеличиваться, поскольку система позволяет 

обеспечить неограниченное и удобное 

обслуживание клиентов в силу того, что клиентам 

предоставляется больше времени и обеспечивается 

возможности прямой контактного ознакомления с 

продуктом, т.к. продукт не запирается больше в 

выставочных шкафах. Стоит отметить, что все 

электрические устройства, а также зарядные 

устройства могут оставаться в рабочем состоянии, 

так как все системы защиты функционируют 

параллельно, , давая возможность клиенту лучше 

ознакомиться с продуктом перед покупкой.

 

Отдел технической поддержки нашей компании 

обеспечит успешную установку таких систем, 

которые специально адаптированы к вашему 

пространству и вашим потребностям.

 

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите в вашем распоряжении, готовые всегда 

предоставить любую необходимую Вам 

информацию и продемонстрировать работу системы 

в вашем помещении.



37

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ТОВАРОВ

Противокражные датчики кражи могут быть помещены на любой 
товар. Если клиент пытается отключить датчик от товара, система 
немедленно даст сигнал тревоги. Эти системы также способствуют 
увеличению продаж, поскольку они обеспечивают неограниченное 
и удобное обслуживание клиентов.



Каждый розничный бизнес может добиться 

максимальной производительности, 

организованности и функциональности, регистрируя 

количество посетителей, прохожих и клиентов. Это 

станет возможным благодаря использованию 

современных технологий, предлагаемых голландской 

компанией NEDAP. Благодаря нашему долгосрочному 

сотрудничеству мы можем предложить 

инновационные системы подсчета посетителей.

 

NEDAP является одной из ведущих 

высокотехнологичных компаний в мире, имея ввиду 

ее разработки и инновационные решения в сфере 

безопасности. Компания уделяет большое внимание 

исследованиям и разработкам с целью производства 

новых продуктов и поиска идеальных решений.

 

Предлагаемая нами система подсчета покупателей в 

сетях розничной торговли проста в использовании и 

эксплуатации. Она устанавливается в точке входа в 

магазин и учитывает всех лиц, которые посещают 

данное конкретное помещение. Помимо подсчета 

точного количества посетителей, система 

регистрирует также время и дату. Эти данные 

доступны в любое время в режиме онлайн, а также 

через приложение Easi Count, разработанное NEDAP. 

Это дает возможность каждому предпринимателю 

получать информацию в любое время о количестве 

клиентов, посетивших его магазин, а также о пиковых 

периодах, выраженную в графиках и сравнительных 

диаграммах.

Вероятно, это единственная 
система на международном 
рынке, которая напрямую 
связана с интернет-платформой 
(основанной на Интернете), 
полностью основанной на 
облачном сервисе.
 
Система подсчета покупателей 
в сети розничной торговли дает 
возможность получения важной 
информации для отделов 
управления и маркетинга 
каждой компании относительно 
количества людей, посетивших 
магазин, и количества лиц, 
совершивших покупки.

Данные могут использоваться для организации и 

функционирования каждого бизнеса, а также для 

сравнения сетевых магазинов по всему миру, в тех 

случаях, когда существует сеть магазинов или 

филиалов. Такие данные также могут 

использоваться для административных целей, 

определяя рабочие часы, в течение которых 

обслуживается больше клиентов. В то же время 

система регистрирует увеличение числа клиентов по 

дням года, и оценивает, как влияет на посещение 

клиентов присутствие близлежащих магазинов.

Использование таких данных 
поможет решить, как лучше 
управлять персоналом в часы 
пик.

В то же время можно делать выводы о влиянии 

рекламных кампаний на посещения клиентов и 

принимать решение о том, как использовать только те 

рекламные кампании, которые приносят желаемые 

результаты.

 

Консультанты компании по безопасности и защите 

находятся в Вашем распоряжении для 

предоставления дополнительной информации и 

разъяснений по функционирование системы.

Очень важно отметить, что приложение Easi Count 

обеспечивает надежные и точные измерения и 

используется в тысячах магазинов по всему миру, 

проводя более 35 миллионов измерений в неделю. 

Техническая поддержка и обслуживание этих систем 

осуществляется быстрее и дешевле в режиме онлайн.
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СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ПОКУПАТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Системы подсчета розничного трафика размещаются в точке входа 
в магазин, и они ведут учет всех лиц, которые посещают данное 
конкретное помещение, одновременно регистрируя время и дату. 
Эти данные доступны в любое время в режиме онлайн, а также 
через приложение Easi Count, предлагая верные и точные 
измерения. Эти системы используются в тысячах магазинов по 
всему миру, проводя более 35 миллионов измерений в неделю.



Детекторы определения фальшивых купюр могут 

использоваться не только в банках и крупных 

финансовых учреждениях, но также и любой компанией, 

организацией и физическими лицами, которые 

ежедневно обрабатывают большие или небольшие 

суммы денег.

 

Они быстро расшифровывают уникальные коды 

безопасности ДНК, скрытые в каждой банкноте. Это 

достигается посредством 6 одновременных проверок: 

по инфракрасному излучению, магнитной ленте 

безопасности, чернилам, коду металлической нити, 

гербовой бумаге и даже размеру банкноты. Они 

перекрестно проверяют элементы, сравнивая те, 

которые уже хранятся в памяти внутреннего 

микропроцессора, суммируя и разделяя значения 

входящих банкнот. Когда банкнота является подлинной, 

загорается зеленый свет и указывается ее номинал. 

Если банкнота поддельна, загорается красный свет, и 

банкноту можно немедленно отклонить.

Эти устройства подходят для 
евро-банкнот любого 
достоинства, а также других 
иностранных валют, таких как 
доллары США, британские 
фунты, швейцарские франки и 
т.д. Они совместимы со всеми 
новыми евро-банкнотами.

Наличие таких устройств являются просто 

обязательным в каждой торговой точке, и они не 

требуют специальной подготовки пользующегося 

ими персонала. Они просты и просты в установке.

Они просты и просты в установке. Для всех людей 

или предпринимателей, которые не желают 

оставлять что-либо на волю случая и не хотят 

пострадать даже от малейшей потери, будь то для 

себя или для своего бизнеса, это решение является 

простым и эффективным.

 

 

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите находятся в вашем распоряжении, и готовы 

предоставить информацию по функциям 

предлагаемых нами систем, что позволит вам 

сделать правильный выбор нужного Вам устройства, 

с учетом ваших собственных потребностей и вашего 

собственного помещения.

Предлагаются различные 
модификации устройств, не 
требующих специального 
обслуживания. Они работают 
как от переменного, так и 
постоянного тока, или даже 
беспроводным способом, на 
аккумуляторных батареях. 
Устройства снабжены слотом 
для апгрейда своего 
программного обеспечения в 
случае выпуска новых банкнот. 
Сертифицированы и одобрены 
Европейским Центральным 
Банком.
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ДЕТЕКТОРЫ ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТ И СЧЕТЧИКИ КУПЮР

Автоматические устройства, которые отделяют, подсчитывают и 
аутентифицируют монеты и банкноты простым движением. 
Идеальное решение для борьбы с фальшивыми купюрами 
благодаря простоте в пользовании и 100%-ой эффективности. Они 
позволяют пользователю автоматически отклонить поддельные 
банкноты, освобождая пользователя от трудоемкого процесса 
подсчета и сортировки монет и банкнот.



Предлагаемые сейфы производятся компанией 

Associated Security Solutions, Великобритания, 

которая является одной из самых известных и 

старейших фирм в производстве сейфов и 

аксессуаров с широким спектром продуктов, 

способных удовлетворить самые строгие запросы 

профессионалов, частных лиц или банков 

потребностей. Наша компания предлагает все типы 

сейфов, для всех уровней безопасности и размеров. 

Они отличаются рядом надежных функций и 

преимуществ. Все они изготовлены из материалов  

высокой прочности, и способны выдерживать любые 

механические или температурные воздействия, 

защищая их от огня с помощью специального 

огнестойкого материала.

 

Предлагаемые сейфы сертифицированы по качеству  

и соответствия со всеми требованиям самых строгих 

европейских стандартов, и признаны крупнейшими в 

мире страховыми компаниями, имеющими дело с 

валютой и золотом. В зависимости от уровня безопасности существует 

возможность открытия с задержкой по времени, с 

одним или двумя кодами (в присутствии двух 

человек), с отпечатками пальцев, с ключом или 

комбинацией из вышеперечисленных методов.

 

Широкий спектр сейфов отличается уникальной и 

инновационной системой обращения с ценностями.

Выбирая сейф, вы должны 
учитывать ценность и характер 
охраняемых предметов. Таким 
образом, вы можете определить 
соответствующий уровень 
безопасности в случае 
потенциального взлома или 
пожара. Далее, вы выбираете 
тип сейфа (напольный, 
подвальный, настенный, 
встроенный, или сейф для 
хранения оружия), объем, 
внешние и внутренние размеры, 
вес и принцип открывания.

Основным элементов такой 
системы является воздуховод 
для переправки денежных 
купюр, получаемых банковскими 
кассирами и кассирами в 
магазинах розничной торговли. 
Воздуховод находится рядом с 
кассирами, и кассир помещает 
деньги в специальную капсулу 
через регулярные промежутки 
времени, а затем вставляет 
капсулу в воздуховод. Затем 
капсула транспортируется через 
воздуховод непосредственно в 
специальный сейф.

Эта система обеспечивает обработку денег на 

общественных рабочих местах, поскольку 

поступающие ежедневно деньги не будут постоянно 

находиться в одном и том же помещении, а 

отправляются в отдельное, хорошо защищенное 

место. Это резко снижает угрозу грабежа или кражи. 

Система идеально работает в работающих 

круглосуточно торговых точках, и особенно в банках, 

супермаркетах, киосках, пекарнях, на АЗС и т.д.

 

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите всегда в вашем распоряжении, готовые  дать 

любые пояснения по предлагаемым системам, чтобы 

Вы смогли сделать правильный выбор, исходя ваших 

собственных потребностей и вашего собственного 

помещения.
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Решение по безопасности ценностей определяется с помощью 
вечного и, возможно, самого древнего метода хранения ценных 
предметов. Сейфы для хранения ценностей, таких как предметы 
личного значения, деньги, ювелирные изделия, документы, оружие 
и т.д., следует выбирать в зависимости от желаемого уровня 
безопасности и особых потребностей каждого клиента.

СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ



Системы не имеют себе равных 
в своей безопасности, дизайне 
и простоте, идеально 
приспособленные для таких 
помещений, как спортзалы, 
раздевалки, термальные 
ванны, гостиницы, школы, 
частные институты, колледжи, 
университеты, офисы, 
фабрики, больницы, клиники, и, 
в целом, для образовательных, 
рабочих и оздоровительных 
центров. Постоянно 
улучшаемый пользовательский 
интерфейс предлагает 
пользователям все решения по 
хранению ценных личных 
вещей, удовлетворяя тем 
самым всех пользователей.

На рабочем месте и вообще в том месте, где вы 

работаете или развлекаетесь, существует 

необходимость в обеспечении безопасности, 

особенно для хранения личных и дорогих для Вас 

предметов. Правильный процесс блокировки личных 

шкафчиков в таких помещениях необходим и очень 

важен для удобства пользователя, а также для 

престижа и авторитета менеджера учреждения, 

потому что профессиональная добросовестность 

проявляется именно таким образом.

 

Наша компания предлагает широкий спектр 

интегрированных систем блокировки, способные 

удовлетворить соответствующие потребности в 

любом помещении. Такие системы могут быть 

изготовлены из дерева или пластика, они могут быть 

прозрачными, выполненными на заказ, разных 

размеров, с учетом самых жестких требований. Они 

устойчивы к царапинам и ко всем видам 

промышленных чистящих средств. Задаваемые 

самим пользователем параметры хранения 

адаптируются ко всем областям деятельности. Эти 

системы могут предлагаться для общего и 

функционального использования.

 

Компания Digilock, штаб-квартира которой находится 

в Калифорнии, США, предлагает, вероятно, самую 

надежную и полную продукцию на мировом рынке по 

электронному запиранию, поддерживаемую 

многочисленными приложениями.

Консультанты нашей компании по безопасности и 

защите всегда в вашем распоряжении, готовые дать 

любые пояснения по предлагаемым системам, чтобы 

Вы смогли сделать правильный выбор, исходя ваших 

собственных потребностей и вашего собственного 

помещения.
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Уникальная интеллектуальная система открытия шкафчиков без 
ключей. Обеспечивая высокие показатели безопасности, он 
позволяет каждому пользователю устанавливать свой собственный 
цифровой код для сохранности личных вещей, находясь в 
рекреационных или рабочих зонах. Принципиальное решение для 
блокировки замка с одновременным использованием несколькими 
пользователями с переменными временными интервалами и в 
разное время для систематического, постоянного или временного 
хранения вещей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК



Система вызова медперсонала опирается на 

решения, предлагаемые крупнейшими 

производителями устройств и решений для 

оповещения медсестер. Цель состоит в том, чтобы 

информировать персонал больницы о чрезвычайных 

ситуациях, не требующих немедленного 

вмешательство, по вызову пациента. Система 

вызова медперсонала также является средством 

общения между пациентом и врачом или средним 

медперсоналом.

 

Эта система является представляет собой 

«обязательное орудие», необходимое для 

бесперебойной работы больниц, домов 

престарелых, клиник и частных больниц. Система 

предназначена оказывать содействие человеку, 

который нуждается в немедленной помощи. Система 

состоит из центральной панели, которая 

представляет собой переговорный блок, а также 

содержит специальные кнопки, которые 

расположены рядом с кроватью, в туалетах, 

общественных местах и ванных комнатах.

Пациенты или пожилые люди 
могут нажать кнопку рядом с 
ними, когда им нужна помощь по 
любой причине. В то же время 
оповещение поступает на 
медицинский пульт, и система 
подает сигнал на станцию 
медперсонала через легко 
и д е н т и ф и ц и р у е м ы й 
характерный звук, указывая 
комнату, откуда происходит 
звонок, чтобы помочь 
вызывающему помощь пациенту.
 
Заходя в палату пациента, 
медперсонал деактивирует 
световое оповещение, используя 
небольшой магнитный ключ или 
нажав кнопку.  Предлагаются 
специальные беспроводные или 
проводные системы, которые 
идеально подходят для 
обслуживающего персонала.

Кроме того, система, которую мы предлагаем, 

идеально подходит для установки в туалетах, 

используемых инвалидами. Стоит отметить, что 

система подвергается строгому контролю качества с 

целью обеспечения отличного качества и 

долговременной работы. Система предлагает 

возможность записи и архивирования вызовов с 

регистрацией даты, времени и местоположения 

каждого выполненного вызова.

 

Для получения нужной информации Вам будет 

предложен вопросник, но основании которого мы 

сможем предложить правильное решение, 

отвечающее Вашим ожиданиям.

 

Консультанты компании по безопасности и защите 

всегда в вашем распоряжении, и будут готовы 

предоставить любые пояснения по работе системы.
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СИСТЕМА ВЫЗОВА МЕДПЕРСОНАЛА

Эта система является представляет собой «обязательное орудие», 
необходимое для бесперебойной работы больниц, домов 
престарелых, клиник и частных больниц. Система предназначена 
оказывать содействие человеку, который нуждается в немедленной 
помощи, и характеризуется как самая удобная для пользователя 
система, которая когда-либо производилась, позволяющая 
записывать и архивировать любое событие по дате, времени и 
местоположению каждого выполненного вызова.



Наша компания предлагает полные 

высокотехнологичные решения и приложения, 

охватывающие весь спектр звуковых и акустических 

приложений. Наша компания проводит обучение 

специализированных технических специалистов и 

инженеров, задача которых заключается в том, 

чтобы обеспечить наилучшие решения, 

удовлетворяющие все требования клиентов по 

звуковым характеристикам каждого помещения. 

Наша многолетняя деятельность в области 

профессиональных звуковых сервисов и наш опыт 

облагают нас ответственностью за правильную и 

качественную профессиональную установку. Мы 

также обеспечиваем долгосрочный мониторинг, 

надлежащую эксплуатацию и гарантийное 

обслуживание.

 

Профессиональные аудиосистемы, которые мы 

предлагаем, производятся компанией Bosch, 

известной компанией, работающей в данной области 

более полувека. В настоящее врем Bosch 

предлагает широкий спектр решений - от простейших 

звуковых систем для малых предприятий до сложных 

систем, предназначенных для крупных 

супермаркетов, заводов, больниц, аэропортов, 

гостиниц, конференц-залов, торговых центров и т.д. 

Широкий спектр предлагаемых продуктов Bosch, 

профессиональный подход фирмы и всесторонняя и 

полная подготовка своего технического персонала 

вывели компанию на одно из ведущих мест среди 

компаний такого рода в мире.

Полная серия микрофонов и 
г р о м к о г о в о р и т е л е й , 
трансформаторов и 
периферийных устройств, 
громкоговорителей для всех 
внутренних или внешних 
применений, в том числе для 
конкретных акустических 
характеристик. Отличное 
качество звука достигается за 
счет того, что звук 
распространяется равномерно 
по всему помещению.

Наша компания изучит ситуацию на месте, спроектирует 

и даст ряд предложений, которые позволят клиентам 

выбрать наиболее подходящую систему, отвечающую 

потребностям конкретного помещения.

 

Аудиосистема будет полностью укомплектована 

громкоговорителями, регуляторами громкости звука и 

усилителем, который является координатором системы.

Усилитель регулирует громкоговорители и качество 

звука. Усилитель будет передавать звук, транслируемый 

с микрофонов и устройств воспроизведения звука, 

таких как проигрывателей компакт-дисков (CD, DVD, 

MP3, iPod и т.д..) в соответствующие зоны с 

установленными акустическими системами.

Специальное устройство, известное как «стример», 

имеет встроенную память и управляется в режиме 

онлайн центральной системой управления и 

мониторинга звуком и предназначено для 

удовлетворения самых взыскательных потребностей 

коммерческих помещений, таких как гостиницы, сети 

ресторанов, сети магазинов и т.д.

 
Рекламные сообщения и 
объявления могут использовать 
любой тип музыкального 
сопровождения и могут 
передаваться отдельно в каждом 
помещении в зависимости от 
сезона и времени дня.
Мы предлагаем управляемые дистанционно устройства 

внутренней связи, имеющие встроенный 

громкоговоритель, который облегчает общение между 

отделами и коммерческими помещениями, а также 

специальные комплекты для театров, кинотеатров и т. п.

 

Системы конференц-связи, устанавливаемые в 

конференц-залах, включают в себя цифровые 

микрофоны и дисплеи с встроенными динамиками. 

Предусмотрена также специальная система, 

предназначенная для председателя конференции. 

Переводчики снабжены микрофонами со специальными 

усилителями. Аудитория оснащена акустическими 

системами с усилителем и беспроводными 

микрофонами, которые позволяют спикеру свободно 

выражать себя.

 

Консультанты компании всегда в вашем распоряжении, 

готовые предоставить любую информацию, 

продемонстрировать и дать подробное объяснение по 

функционированию систем.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АУДИОСИСТЕМЫ

Звуковые системы, системы оповещения и системы голосовой 
сигнализации являются идеальным решением для оповещения и 
сообщения информации в помещениях в форме музыкального 
фона. Такие системы применяются в общественных 
развлекательных зонах, а также в тех областях, где важна 
безопасность, таких как школы, гостиницы, торговые центры, 
супермаркеты, развлекательные центры, заводы, конференц-залы, 
больницы, аэропорты, офисы и аналогичные помещения.



Электронные системы регистрации данных, 

предоставляемые швейцарской компанией Elpro, 

специально разработаны для постоянного 

мониторинга и регистрации уровней температуры и 

влажности. Ученые Elpro проводят исследования, 

проектируют и производят эти системы с 1986 года, 

успешно поставляя свою продукцию в крупнейшие 

отрасли промышленности на мировом рынке. Как и 

все швейцарские продукты, продукция Elpro 

известна своим высоким качеством и надежностью.

на молочных заводах, 
сыроварнях и для любой сферы, 
где важно регистрировать 
уровни температуры и 
влажности.

Также предлагаются специальные системы, 

предназначенные для записи других данных, таких 

как электрический ток, скорость воздуха, уровень 

воды, наземная температура и другие данные, 

необходимые для статистических и 

исследовательских целей.

Система работает автоматически, снижая стоимость 

сбора данных, поскольку она не требует присутствия 

человека. Таким образом, система обеспечивает 

полный контроль, мониторинг, регистрацию и 

архивацию данных по температуре и влажности на 

всех этапах производственного процесса: от сырья 

до хранения и транспортировки конечного продукта. 

Она обеспечивает своевременную, достоверную и 

полную информацию без какого-либо риска 

изменения данных путем вмешательства человека. 

В результате система предотвращает повреждения и 

любые ошибки, что гарантируется высочайшим 

качеством продукции компании, а также 

обеспечивает сокращение затрат и рабочего 

времени, увеличивая прибыль компании.

Предпочтительным выбором для наших клиентов 

является система ECOLOG, обладающая памятью 

до 440 дней.

В соответствии с требованиями 
международных стандартов 
качества, безопасности и гигиены 
(например, HACCP) необходимо 
регулярно контролировать 
температуру и влажность в 
помещениях. Система 
регистрации и архивации данных 
по температуре и влажности 
охватывается широким спектром 
приложений, предназначенных 
для применения в больницах, 
клиниках, банках крови, 
фармацевтических компаниях, 
компаниях - поставщиков 
косметики, продуктов питания,      

Эта система собирает информацию, которая затем 

архивируется посредством 20-минутных журналов 

данных. Если в зоне, контролируемой системой, 

наблюдается падение или повышение требуемых 

уровней температуры или влажности, система 

уведомит всех заинтересованных лиц по телефону 

или активирует сигнал тревоги. Система имеет 

интеллектуальное программное обеспечение для 

передачи всех данных на компьютер, и предлагает 

возможность распечатки заархивированных данных 

в виде графиков и сравнительных диаграмм, 

включая историческую и статистическую 

информацию. Благодаря круглосуточному центру 

приема сигналов, поддерживаемому нашей 

компанией, мы избавляем вас от напряжения, 

связанного с необходимостью контролировать 

уровни температуры и влажности в каждом 

помещении, учитывая тот факт, что мы можем 

мгновенно и автоматически уведомлять любое 

заинтересованное лицо SMS-сообщением, 

электронной почтой при изменении заданной 

температуры.

Консультанты компании по безопасности и защите 

находятся в вашем распоряжении, готовые 

продемонстрировать и дать все пояснения по работе 

систем. Они выяснят ваши потребности, требования 

и конкретные условия, чтобы предложить вам 

идеальное решение, соответствующее вашим 

потребностям.
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СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ И СИГНАЛИЗАЦИИ
(ПО ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНОСТИ)

Система работает автоматически и не требует какого-либо 
человеческого присутствия, предоставляя своевременную, 
достоверную и полную информацию без риска повреждения 
данных и предотвращая потери и ошибки. При падении или 
повышении заданного уровня температуры или влажности, система 
уведомит всех соответствующих лиц по телефону или активирует 
сигнал тревоги.



Система чрезвычайно удобна, проста в использовании и 

имеет множество функций. Различные службы могут 

работать одновременно и независимо друг от друга, в 

параллельных точках обслуживания в пределах одного 

помещения, устраняя очереди и обеспечивая 

правдивую информацию по приоритетности 

обслуживания клиентов. Системы обычно используются 

в точках обслуживания, где спрос на обслуживание не 

может быть удовлетворен немедленно.

Система предлагает наилучшее 
решение, используя всю 
получаемую информацию о 
трафике клиентов, количестве 
обслуживающего персонала и 
необходимости обслуживать 
каждого клиента отдельно. 
Проще говоря, клиент / 
посетитель подходит к 
а в т о м а т и з и р о в а н н о м у 
устройству, вводит данные с 
указанием причины 
необходимости в обслуживании, 
берет распечатанный машиной 
талон, а затем следит за 
указаниями на дисплее, где 
указывается определенная 
точка обслуживания.

Система регистрирует и архивирует всю 

информацию, что позволяет определить причины, в 

силу которых создаются очереди и обнаруживаются 

недостатки в обслуживании. Сотрудникам 

предоставляет возможность работать более 

спокойно и продуктивно, т.к. обслуживание клиентов 

происходит более уравновешенно и плавно. 

Система обеспечивает сохранение  статистики и 

сравнительных данных, журнала записей и всех 

видов полезной информации с использованием 

ключевых показателей. Таким образом, данные 

собираются по всем клиентам, оценивая 

потребности каждого клиента и эффективность 

работы каждого сотрудника персонально.

Система подходит для всех типов зон обслуживания, 

таких как супермаркеты, магазины по продаже 

мясной и рыбной продукции, столовые, банки, 

больницы, клиники, медицинские и общественные 

учреждения, муниципалитеты, кадастровые офисы, 

министерства, медицинские пункты обслуживания 

населения, т.п.

Консультанты компании по безопасности и защите 

находятся в вашем распоряжении, готовые всегда 

дать разъяснения по работе систем, что позволит 

Вам сделать правильный выбор, исходя из ваших 

потребностей и ваших площадей.

Каждое предприятие, 
общественная служба или 
организация теперь могут 
оценивать не только спрос на 
определенные услуги или 
продукты, но также 
производительность, скорость 
обслуживания и возможности 
каждого сотрудника 
индивидуально, и 
соответственно качество 
обслуживания каждого клиента
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БЕСПРОВОДНАЯ ИНТЕРКОМ СИСТЕМА 

Интеллектуальные системы, которые управляют и обрабатывают 
любое время ожидания обслуживания клиентов. Они резко 
сокращают, просчитывают и упрощают время ожидания, процесс и 
продолжительность обслуживания. Они устраняют нежелательные 
очереди, обеспечивая удовлетворенность клиентов, а также 
удобства и эффективности работы.

(СЕРВИС И ЗВОНКИ)



Система чрезвычайно удобна, проста в 

использовании и имеет множество функций. 

Различные службы могут работать одновременно и 

независимо друг от друга, в параллельных точках 

обслуживания в пределах одного помещения, 

устраняя очереди и обеспечивая прозрачность в 

приоритете обслуживания клиентов. Системы 

обычно используются в точках обслуживания, где 

спрос на обслуживание не может быть удовлетворен 

немедленно.

 

Приоритетная система мониторинга состоит из 

Центрального отдела выдачи талонов, клавиатуры у 

служащих, предоставляющих услугу, светодиодных 

плат над каждой точкой обслуживания, которая 

показывает номер, который будет обслуживаться в 

данное время, а также Центральный дисплей, 

который показывает общее количество 

обслуживаемых номеров. Связь с системой может 

выполняться проводным или беспроводным 

способом в тех местах, где нет возможности сделать 

соответствующую проводку. Система 

функционирует благодаря программному 

обеспечению, которая управляет всеми 

заложенными в нем приложениями, осуществляя 

таким образом управление всей системой, 

предоставляя статистику и отчеты.

Система регистрирует и архивирует всю информацию, 

благодаря которой обнаруживаются и устраняются 

причины очередей и недостатки обслуживания. 

Сотрудники работают более спокойно и продуктивно, так 

как им дается возможность обеспечить обслуживание 

более удобным способом, без перерывов и жалоб. 

Система предлагает статистику и сравнительные 

данные, исторический фон и все виды полезной 

информации с использованием ключевых показателей. 

Система сама находит 
наилучшее решение, принимая 
во внимание всю имеющуюся 
информацию на определённый 
момент времени, например, о 
трафике клиентов, количестве 
обслуживающего персонала и 
необходимости обслуживать 
каждого клиента отдельно. 
Проще говоря, 
клиент/посетитель подходит к 
автоматизированной приемной 
машине, задает причину и 
необходимость в обслуживании, 
берет соответственно 
распечатанный устройством 
талон, а затем следит за 
указаниями на дисплее, где 
указывается определенная 
точка обслуживания.

Каждое предприятие, 
общественная служба или 
организация теперь могут 
оценивать не только спрос на 
определенные услуги или 
продукты, но также 
производительность, скорость 
обслуживания и возможности 
каждого сотрудника 
индивидуально. Теперь есть и 
возможность оценки 
удовлетворенности клиентов.

Таким образом, собираются данные в отношении 

обслуживания клиентов, определяя какая услуга 

более востребована и оценивая производительность 

каждого сотрудника обслуживающего персонала 

индивидуально. 

Система подходит для всех типов зон обслуживания, 

таких как супермаркеты, мясные и рыбные магазины, 

столовые, банки, больницы, клиники, медицинские 

учреждения, центры общественных услуг, 

учреждения телефонной связи, муниципалитеты, 

кадастровые офисы, министерства, Центры 

обслуживания граждан (CSC ), и т.д.

Консультанты компании по безопасности и защите 

находятся в вашем распоряжении, готовые всегда 

дать разъяснения по работе систем, что позволит 

Вам сделать правильный выбор, исходя из ваших 

потребностей и ваших площадей.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОЧЕРЕДЕЙ

Интеллектуальные системы, которые просчитывают и 
обрабатывают время ожидания обслуживания клиентов, 
значительно сокращая время ожидания, регулируя процесс и 
продолжительность обслуживания. Они устраняют нежелательные 
очереди, и параллельно ведут к улучшению как удовлетворенности 
клиентов, так и удобства и эффективности работы.



Современные библиотеки теперь 
обращаются к RFID 
(радиочастотной идентификации), 
которая является инновационной 
технологией, что означает 
идентификацию по 
радиочастотам. RFID-метка - это 
небольшая наклейка, которая 
может быть интегрирована в 
любой библиотечный материал 
(книги, DVD-диски, компакт-диски, 
редкие издания и т.д.). RFID-метки 
имеют интегральную 
схему/антенну, позволяя хранить 
данные, связанные с управлением 
инвентаризацией библиотеки, 
такие как название, автор, выпуск, 
регистрационный номер и т.д., 
причем можно изменять уровень 
безопасности материала 
библиотеки путем установки 
соответствующих разрешений для 
проверки поступающих т 
выдаваемых библиотечных книг.

Пользователи библиотеки могут получать или 

возвращать многие типы книг или другие материалы 

одним движением и в автоматическом режиме. 

Помимо «рабочих станций» для библиотекарей 

также возможно установить «станции 

самообслуживания» для пользователей. Это 

приводит к резкому сокращению эксплуатационных 

расходов, сокращению требуемой рабочей силы, 

сокращению времени обслуживания и 

существенному сокращению человеческой ошибки 

во время всех действий, выполняемых в библиотеке. 

Специальный «ручной сканер» позволяет сделать 

игрой идентификацию любой книги, а классификация 

и инвентаризация выполняются в рекордные сроки, 

что повышает производительность и качество 

обслуживания.

Количество входящих и 
выходящих пользователей 
просчитывается прозрачными 
«RFID-антеннами», которые 
обеспечивают общую 
безопасность помещения и 
предоставляют точную 
информацию о посетителях и 
часах пик.
Решение заключается в автоматизированной 

системе классификации и сортировки материала. 

Каждый пользователь или сотрудник библиотеки, 

может вернуть ранее выданный библиотечный 

материал, помещая его в специальный 

«автоматический сортировщик», оборудованный 

высокоскоростными конвейерными лентами.

Благодаря данным, которые регистрируются в теге 

RFID, на конвейерных лентах материал сортируется 

по каждой категории, помещая его в специально 

разработанные смарт-тележки. Это облегчает и 

ускоряет работу персонала. Часы работы 

библиотеки можно расширить, поскольку 

«сортировщик» можно установить, как внутри, так и 

вне помещения библиотеки.

 

Интеллектуальное программное обеспечение 

управления в реальном времени функционирует со 

всеми соответствующими системами и полностью 

интегрировано с основным программным 

обеспечением библиотеки. Таким образом, это 

программное обеспечение может использоваться из 

любой точки мира, как внутри, так и за пределами 

помещений библиотеки, всеми заинтересованными 

лицами. Полезная информация, статистика и 

сравнительные данные, история и иная важная 

информация доступны в любое время.

 

Компания Nedap из Нидерландов является пионером 

в этой области, и ее продукция поддерживается 

несколькими международными стандартами. 

Система успешно поддерживает многие важные 

библиотеки по всему миру. Современные 

библиотеки, университетские, институтские, 

школьные, музейные, муниципальные и публичные 

библиотеки, как крупные, так и малые, уже 

используют эту технологию будущего.

 

Консультанты компании по безопасности и защите в 

вашем распоряжении, готовые дать разъяснения по 

предлагаемым системы, чтобы позволит вам 

выбрать правильную систему, исходя из ваших 

потребностей.
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Полностью интегрированное решение для управления, 
безопасности, упрощающее операции, выполняемые в библиотеке. 
Сочетание систем и программного обеспечения, которое полностью 
автоматизирует и упрощает процедуру выдачи и возврата книг, 
подачи, отслеживания, записи и подсчета книг. Эксплуатационные 
расходы значительно сокращаются при одновременном устранении 
трудоемких процедур. В то же время это помогает повысить 
производительность и качество обслуживания, а также защищает и 
сохраняет книги в безопасности.

БИБЛИОТЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Телематика - gps.piperaris.com

Управление парком транспортных
средств

Управление машинами / объектами

Система локализации местоположения
людей/животных

Это сложная и, возможно, самая передовая веб-платформа 

на рынке. Она предлагает широкий спектр информации 

более чем 1.000.000 пользователей. Система совместима 

практически со всеми известными телематическими 

трекерами по всему миру, предоставляя при этом 

возможность преобразования каждый смартфона / 

планшета в трекер. Система основана на глобальной 

системе позиционирования (GPS / ГЛОНАСС), 

поддерживая платформы Android и iOS. Единая среда 

обслуживания с веб-управлением, основанная 

исключительно на облачном сервисе.

Это, пожалуй, единственная 
платформа во всем мире, которая 
обеспечивает одновременное 
управление, мониторинг, 
отслеживание и навигацию, которые 
могут применяться в различных 
областях, таких как автопарки, 
механизмы/объекты,  и даже могут 
использоваться для мониторинга 
людей и вообще живых организмов.
В то же время эта система обеспечивает поддержку 

операционных  платформ Android и iOS. Система 

обеспечивает своевременную, точную и полностью 

автоматизированную информацию в удобной для 

пользователя среде, которая полностью совместима со 

всеми известными картами, доступными на рынке, и делает 

принятие решений удивительно простым, поскольку оно 

основано на фактических реальных данных и информации 

в реальном времени.

Там, где реализация целей предприятия зависит прямо или 

косвенно, полностью или частично, от принадлежащих ему 

транспортных средств, крайне важно использовать единую 

систему управления, которая является незаменимым 

инструментом для всех задействованных сторон. Эта система 

представляет собой инструмент, предназначенная в целом 

предоставлять исчерпывающую информацию, со своевременной 

и точной проверкой всех, известных или неизвестных, факторов в 

любой данный момент или период времени. 

Теперь повседневные операции могут быть упрощены ввиду 

того факта, что многочисленные процедуры, такие как разные 

драйверы, разнообразные транспортные средства, сложные 

географические данные и бесконечные передвижения,

основаны на универсальной и динамичной системе управления 

автопарком. Теперь можно управлять и полностью 

совершенствовать движение частных или корпоративных 

автомобилей, грузовиков, тракторов, сельскохозяйственных 

машин, автобусов, такси, холодильных микроавтобусов, 

полицейских и пожарных машин, машин скорой помощи, 

катеров, мотоциклов, мопедов и велосипедов.

Системы управления транспортом 
предоставляет все инструменты, 
необходимые для повышения 
производительности предприятия, а 
также значительно повышает уровень 
безопасности. Системы управления 
транспортом также помогает 
координировать все рабочие 
процессы, объекты интереса (POI) 
(например, клиенты), персонал, 
маршруты, расход топлива, 
техническое обслуживание 
транспортного средства и другую 
важную и важную информацию 
(например, температуру), 
обеспечивая оптимальные и 
ожидаемые результаты после 
завершения каждой 
задачи/маршрута.
В то же время система управления транспортом особо важна при 

мониторинге поведения водителей путем идентификации каждого из 

них индивидуально. Параллельно система выполняет 

автоматическую оценку водителей на основе поведения водителя на 

дороге и соблюдения правил дорожного движения. Это необходимо 

по соображениям безопасности, а также для модернизации парка с 

учетом того, что водители могут контролировать доступ к различным 

транспортным средствам и воспользоваться различными графиками 

для выполнения каждой задачи. Благодаря этой функции 

производится оценка персонала должным образом, и растет 

производительность и максимизация доходности на основе 

статистических и сравнительных данных. Это позволяет каждому 

предприятию оценивать маршруты, местоположение, расход 

топлива и эффективности работы персонала, используя реальные и 

проверенные данные. Автопарк любого предприятия может 

отслеживаться в режиме реального времени, и пользователь может 

полностью контролировать положение, направление, скорость и ход 

движущихся средств. Система контролирует транспортные средства 

во время работы и вне рабочего времени, определяет исключения по 

умолчанию и, таким образом, минимизирует время простоя и общий 

пробег, поддерживая и обеспечивая высокое качество работы.

Эффективная маршрутизация и мониторинг оборудования 

(например, сельскохозяйственная техника, электрогенераторы, 

строительная и дорожная техника, лифты, торговые автоматы, 

банкоматы, насосные станции и т.д.) и ценных предметов 

(например, товары, сейфы, произведения искусства, деньги, 

лекарства, человеческие органы для пересадки, драгоценные 

камни, ювелирные изделия и т. д.) дает значительное 

конкурентное преимущество и, пожалуй, самый безопасный 

способ сохранить эти предметы в безопасности. Эта система 

предусматривает мониторинг в реальном времени с 

одновременным проведением специальных измерений. Она 

также предоставляет все статистические данные о 

контролируемых механизмах/объектах. Таким образом, 

компания может в любое время узнать на основе реальных 

данных состояние, количества, исторический фон, измерения 

температуры и другую полезную информацию, а также 

оперативно предоставлять информацию о любых возможных 

потерях, кражах или сбоях в обработке грузов. Это, пожалуй, 

самое идеальное решение для компаний, которые управляют 

или арендуют определенное количество транспортного 

оборудования и транспортных средств, таких как строительные 

компании, энергетические компании и т.д.

Это крошечный трекер, который имеет множество функций и 

предлагает множество решений для обеспечения 

безопасности на всех уровнях. Он подходит для персонального 

мониторинга пожилых людей, детей, пациентов, людей, 

нуждающихся в особой заботе, а также для охотников, 

рыбаков, дайверов, спортсменов, бегунов, одиноких рабочих и 

т.д. Он также подходит для всех живых организмов, таких как 

домашних животных, животных зоопарка, дикой природы, 

домашнего скота и т. д. Он может информировать, 

локализовать и отслеживать положение владельца трекера. 

Мониторинг осуществляется в режиме реального времени и 

имеет встроенную память, так что каждый пользователь может 

в любое время идентифицировать точное местоположение 

владельца трекера посредством смс-сообщения или по 

электронной почте, что обеспечивает абсолютное мониторинг 

перемещения. Система дает предупреждение в случае 

падения, столкновения или исчезновения человека или 

животного из определенного места. Для экстренных случаев 

предусмотрена кнопка SOS, которая активируется и 

оперативно уведомляет пользователя, открывая 

двустороннюю аудиосвязь. Система полностью соответствует 

всем европейским стандартам, правилам и рекомендациям 

для отдаленно работающих работников.
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ТЕЛЕМАТИКА, СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСОПОРТА 
(GPS)

В целях безопасного мониторинга транспорта, а также для 
сохранения конкурентоспособности и постоянного обновления 
необходимо иметь интегрированную и надежную систему, 
основанную на проверенных данных, из которых можно увидеть 
ВСЕ! В систему должны быть заложены данные по потребностям 
каждого пользователя, чтобы постоянно информировать его в 
режиме онлайн, предоставляя и архивируя все соответствующие 
данные и информацию о пользователе.



Потребность в консолидированных и комплексных 

решениях безопасности и защиты имеет 

первостепенное значение, с учётом тех преимуществ, 

которые можно получить от интеграции систем 

безопасности друг с другом, эффективного контроля и 

систематического мониторинга автономных систем 

безопасности каждого сайта и каждого приложения. 

Поэтому необходимо в полной мере использовать 

возможности современных технологий, всегда 

стремясь максимизировать функциональность и 

повысить уровень безопасности.

Наше сотрудничество с всемирно известной 

компанией по управлению  программным 

обеспечением Milestone Systems, а также наш опыт и 

знания в области электронной безопасности и защиты 

в сочетании с постоянным обновлением и обучением 

новым технологиям и разработкам, позволяют нашей 

компании разрабатывать и предоставлять 

консолидированные и комплексные решения 

безопасности.

Важно отметить что благодаря унификации, системы 

установленые в любом месте  или в географически 

разбросанных районах, в любой точке мира, могут 

управляются одной центральной единой системой, 

что упрощает их использование, эксплуатацию и 

управление.

Это возможно путем применения центрального 

программного обеспечения преоставляя возможность 

иметь взаимосвязанные и взаимозависимые системы 

которые имеют возможность общаться напрямую друг 

с другом. Гибкая архитектура системы и мощное 

программное обеспечение являются идеальным 

решением для применения на предприятиях, в 

промышленности, магазинах, резиденциях, военных 

подразделениях, складах повышенной опасности, 

аэропортах, супермаркетах, конференц-центрах, 

отелях и т. д.

Благодаря системному 
взаимодействию центральное 
управление может быть 
достигнуто на всех уровнях 
безопасности каждой области 
из разных мест. В случае 
необходимости одна система 
немедленно сообщит другим, и 
все вместе они будут 
действовать в соответствии с 
заранее определенными 
инструкциями по реакции.

В то же время предоставляется немедленная, 

своевременная и достоверная информация обо всем 

что касается систем и их работы, с помощью 

голосовых сообщений, текстовых сообщений на 

мобильный телефон (sms) и по электронной почте 

(email) так как информация доходит до 

ответственного лица в нужное время. 

Кроме того, мы освобождаем вас от забот о 

бесперебойной работе ваших систем, поскольку в 

случае поломки с нашей современной 

централизованной системе технического 

управления, мы можем сделать техническую 

поддержку в любое время непосредственно и 

эффективно с нашей штаб-квартиры с 

использованием технологии Tele-control без потерь 

времени и ненужных затрат.

Советники по безопасности и защите нашей 

компании всегда доступны чтобы предоставить вам 

необходимую информацию и предложить вам 

решения с учетом ваших конкретных потребностей.
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