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«СпецМонтаж» – это одна из лидирующих компаний на рынке Москвы и Московской области по созданию надежных и
современных систем безопасности и коммуникаций. Компания совместно с УВО при ГУВД г. Москвы и Московской области
осуществляет пультовое наблюдение систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации на основе высокотехнологичных
систем безопасности и мониторинга, обеспечивая тем самым надежную охрану банков, офисов, складских и производственных
помещений, коттеджей, загородных домов и квартир граждан. На вопросы нашего корреспондента отвечает руководитель
компании Сергей ВАЛОВ.

– Сергей Васильевич, сколько объектов

находится под охраной вашей компании?

Обеспечивая их безопасность, какой арсенал

средств вы используете?

– На сегодняшний день под охраной нашей
компании находится более 10 000 различных
объектов, а также более 2000 квартир в Москве и
Подмосковье. Каждый месяц мы осуществляем
примерно 1400 боевых выездов для пресечения
противоправных действий, из них порядка 250 –
с задержанием. Наши охранные системы помогут
защитить объект от наиболее распространенных
угроз – от незаконного проникновения, пожара,
протечки воды, утечки газа и т.д. Обеспечен
экстренный вызов наряда милиции – кнопка
тревожной сигнализации (КТС). 

Устанавливаемое оборудование пультовой
охраны позволяет производить мониторинг объ/
екта 24 часа в сутки, и в случае незаконного
проникновения или попытки ограбления реаги/
рование осуществляется нарядами милиции вне/
ведомственной охраны или нашим ЧОП.

К сожалению, беспорядки, случившиеся в столице в декабре,
заставляют еще раз задуматься о безопасности. Поэтому мы реко/
мендуем использование специальной защитной бронепленки,
применяемой для укрепления витринного стекла и фасадов. Бро/
нированное стекло способно выдерживать значительные нагруз/
ки и в случае каких/либо беспорядков или хулиганских действий
предотвратить крушение витрины и травмирование сотрудников
или клиентов осколками стекла. 

– Какие преимущества получают ваши клиенты?

– Мы предлагаем такие виды услуг, как постоянный автома/
тический контроль и бесплатное пополнение баланса SIM/карт 
на котрольно/передающем устройстве. Дистанционная автома/
тическая проверка работоспособности системы без участия
оператора в любое время дня и ночи и даже из/за границы, 

а также проверка кнопки тревожной сигнализа/
ции (КТС).

Реагирование на тревожные сигналы с объек/
тов осуществляют мобильные наряды вневедом/
ственной охраны МВД России, пожарные команды
МЧС и наши ЧОП. 

Существует возможность использования раз/
личных каналов связи с Центральной станцией:
Интернет и телефонные линии, каналы радио/ и
сотовой связи GSM. 

Осуществляется круглосуточная техническая
поддержка, кроме того, у компании есть собствен/
ный ЧОП с 30 мобильными экипажами. 

– Какие новинки удалось внедрить в 2010

году?

– Во/первых, это система эквайринга с опла/
той банковскими картами. Клиенты получили воз/
можность оплачивать абонентскую плату за услуги
из дома – достаточно зайти к нам на сайт и произ/
вести оплату. Во/вторых, наши клиенты теперь

могут самостоятельно получать информацию о протоколе собы/
тий объекта. Данная опция позволяет получать информацию обо
всех событиях, произошедших на объекте: снятии с охраны и пос/
тановке на охрану, тревоге и т.д. Кроме того, нами разработана и
эффективно применяется система организации выносного рабо/
чего места ПЦО. Вы будете иметь персональный компьютер, на
дисплей которого в режиме реального времени выводятся все
сообщения, формируемые «комплексом».

Дорогие москвичи, пользуясь, случаем, я хочу поздра�

вить вас с Новым годом и пожелать успехов здоровья и

процветания! Кстати, хотелось бы напомнить всем, кто планиру/
ет провести новогодние праздники вне дома, заранее позабо/
титься о безопасности вашего жилья. А нашим клиентам напом/
нить, что мы, как и прежде, будем делать все от нас зависящее,
чтобы вы чувствовали себя уверенно и безопасно. Еще раз поздрав/
ляем всех с Новым годом и дарим вам новогодние скидки!

Руководитель «СпецМонтаж» 
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