РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Как полностью автоматизировать магазин, офис, склад?
Как обеспечить безопасность строительства?
Как управлять предприятием и быть мобильным руководителем?
Как гарантировать доступ в помещения и на объекты?
Как контролировать денежные потоки?

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

комплексные решения системы безопасности (управление и мониторинг системами
безопасности всего объекта)
система пожарной безопасности (пожарная сигнализация, пожаротушение, речевое
оповещение о тревоге, техническое обслуживание системы)
охранная сигнализация объекта
охрана периметра
видеонаблюдение
контроль доступа в помещения и на объекты
система озвучивания помещений
оповещение (громкоговорители, телефоны)

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
•
•
•
•

•

контроль
и
управления
инженерным
оборудованием объекта
автоматизация систем энергоснабжения
телефонизация объектов
системы диспетчеризации инженерных систем
здания (мониторинг инженерных систем,
вывод данных на пульт диспетчера, контроль
процессов
на
удаленных
объектах,
возможность
вести
учет
расхода
коммунальных ресурсов, информирование о неполадках, проведении профилактических или
ремонтных работах, при возникновении ЧП приведет в действие необходимое оборудование
и оповестит о путях и способах эвакуации)
решения «Умный Дом»

СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
•
•
•

аккумуляторные источники бесперебойного питания
дизельгенераторы
комбинированные системы и коммутационные узлы

ТЕЛЕФОНИЯ
• доступная цена
• любое количество абонентов
• управление домофоном
• поддержка аналоговой связи
• совместимость с системой «Умный дом»
• подключение к городским телефонным сетям
КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
•
•
•
•
•
•

электрические сети
телефонные сети
локальные вычислительные сети
структурированные кабельные системы (СКС)
внутренние и городские оптоволоконные сети
сети кабельного телевидения

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ:
ü Конкурентные
цены
и
высокое
качество
оказываемых услуг
ü Наличие
всех
необходимых
документов,
сертификатов и лицензий для осуществления работ
ü Высококвалифицированная команда монтажников и
проектировщиков
ü Собственный склад материалов и оборудования в
Севастополе
ü Опыт работы более 15 лет

В нашем арсенале имеются все необходимые
решения в области системной интеграции для отелей,
санаториев, пансионатов, торгово-развлекательных
центров,
автомобильных
стоянок,
складов,
производств, мобильных и кабельных сетей, банков,
офисных зданий, жилых домов, коттеджей и других
объектов любого уровня сложности.

