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Компания «Невский Телеком» осуществляет весь комплекс работ по оснащению
объектов различными системами безопасности.
-

Разработка технического задания
Проектирование
Реализация
Сдача заказчику и надзорным органам

«Невский Телеком» выполняет «под ключ» оснащение объекта заказчика всеми
необходимыми системами безопасности:
-

Охранно – пожарной сигнализацией
Системой оповещения людей о пожаре
Системой охранного телевидения (видеонаблюдения)
Системой контроля и управления доступом
Системой охраны периметра земельного участка

«Невский Телеком» имеет опыт работ по установке систем безопасности в офисных
помещениях, предприятиях, коттеджных поселках, жилых зданиях, ГУВД и складах
вооружения частей МО.

«Невский Телеком» является сертефицированным установщиком оборудования Parsec (
http://www.parsec.ru/)

Наша компания готова предложить вам свои услуги по установке различных систем
видеонаблюдения. Мы осуществим для вас индивидуальные проекты, а также готовы
предоставить комплексный подход к установке и монтажу видеонаблюдения. Наверное,
нет смысла говорить о необходимости такого оборудования. Ваши офисные помещения,
дом, подъезд, гараж, дачный дом или коттедж будут в безопасности!
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Каждому из нас известно крылатое выражение о том, что безопасность превыше всего.
А вы можете сказать со 100% уверенностью, что, уделяете должное внимание своей
безопасности и безопасности, к примеру, своего жилища? Видеонаблюдение на
сегодняшний день – это один из основных критериев, позволяющих обеспечить
безопасность вашему дому, работе или даче.

Видеонаблюдение в Санкт-Петербурге устанавливают как крупные организации, так и
небольшие офисы, которые понимают необходимость защиты. Разумеется, без таких
охранных систем не обходится ни одно предприятие, супермаркет, казино, кинотеатр,
ресторан или торговый центр. Видеонаблюдение в Петербурге позволило раскрыть
множество преступлений, а чаще всего, помешало им совершиться. Кстати говоря,
видеонаблюдение используют в СПб не только граждане, которые заботятся о
сохранности своего имущества и о защите бизнеса, но и обычные родители. Установив
такую систему, вы всегда будете знать, как и с кем проводят время ваши дети.

Не менее важным оборудованием является пожарная сигнализация. В наше время
такие системы стали вполне привычны. Наверняка, вы видели их в торговых центрах, в
офисах, а больницах и в других местах. Установка и монтаж пожарной сигнализации
приобрели популярность из-за того, что люди боятся не только поджогов, но и, к
примеру, замыкания проводки и других неприятностей, которые могут подстерегать в
процессе эксплуатации техники и оборудования. Чтобы охранно-пожарная сигнализация
приносила пользу, необходимо разработать монтажный проект, который создаётся
специально для каждого помещения. Проектирование пожарной сигнализации
производится опытными специалистами, имеющими специальное образование и опыт
работы в этой сфере. Работа осуществляется комплексно.

Охрана периметра – это одна из наиболее совершенных систем безопасности,
позволяющая обнаруживать нарушителя, максимально быстро реагировать
и задерживать нарушителя до причинения им ущерба на охраняемом участке.
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