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ВАША БЕЗОПАСВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ!НОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ!

К большому сожалению, уровень преступности в нашей стране 

по-прежнему высок, и кражи занимают далеко не последнее 

место. Не помогают даже «навороченные» замки – преступники 

наловчились и открывают их довольно быстро, лишь на несколько 

минут дольше простых. Единственный выход в сложившейся 

ситуации – обратиться к услугам компании, обеспечивающей 

надежную защиту офисов, предприятий, квартир и домов. 

Компаний много, но единицы из них обеспечивают реагирование 

нарядами полиции. О том, как защитить свой офис или склад, 

правильно выбрать компанию и определиться с услугами, 

рассказывает руководитель  компании ООО «СпецМонтаж» 

Сергей Васильевич Валов. 
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вратить возможность проникновения в 

помещение через окна. Так, если офис 

расположен на первом этаже, надо укре-

пить окна – поставить решетки или уста-

новить защитную бронепленку.  В некото-

рых случаях необходимо позаботиться и о 

периметральной охранной сигнализации.

Защитить жизнь, здоровье и имуще-

ство помогают также мобильные тре-

вожные кнопки. Устройство непрерыв-

но определяет свое местоположение с 

помощью спутниковой системы глобаль-

ного позиционирования (GPRS). В слу-

чае возникновения опасности для жизни 

или имущества пользователь нажимает 

кнопку «Тревога» – и тревожное извеще-

ние вместе с координатами устройства 

передается через сеть GSM на пульт 

централизованного наблюдения (ПЦН) 

«Радуга». Оператор пульта высылает 

наряд полиции для оказания помощи.

– Как быть, если преступник проника-

ет в помещение вместе с сотрудником, 

угрожая ему, к примеру, ножом? Ничего 

не остается, как снять помещение с сиг-

нализации, и тогда все системы охраны 

оказываются бесполезны…

– Чтобы предотвратить подобные 

случаи, можно воспользоваться услугой 

«снятие охраны под принуждением». 

На клавиатуре набирается специальный 

код, отличный от обычного. Помещение 

якобы снимается с сигнализации, пре-

ступник ни о чем не догадывается, между 

тем центральная станция получает тре-

вожный сигнал «снятие с охраны под 

принуждением», и на объект направля-

ется наряд полиции.

– Датчик движения – очень полезное 

устройство, но часто реагирует на живот-

ных. Можно ли как-то оградить себя от 

ложных срабатываний?

– Наша компания готова устано-

вить на объекте специальные датчики с 

«защитой от животных». Они стоят доро-

ются руководители различных организа-

ций: магазинов, аптек, складов, банков 

и офисных помещений, а также частные 

лица, владельцы квартир и домов.

– Что нужно предусмотреть, чтобы 

надежно защитить себя от злоумышлен-

ников?

– Важен целый комплекс мер, только 

тогда будет результат. Необходимы креп-

кие двери и надежные замки. Установить 

сигнализацию лишь на входной двери 

недостаточно: обязательно нужно предот-

–  Сергей Васильевич, расскажите о 

Вашей компании. Какие услуги она ока-

зывает и кто является ее клиентами?

– Наша компания входит в пятер-

ку лидеров отрасли. На рынке мы 

более 10 лет и за это время полно-

стью охватили своими услугами Москву 

и Московскую область. Осуществляем 

монтаж и пультовое наблюдение систем 

охранной, пожарной и тревожной сигна-

лизации, подбирая для каждого клиента 

оптимальные решения. К нам обраща-
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же обычных, зато приносят значительно 

меньше хлопот.

– Когда лучше задуматься об установ-

ке систем безопасности?

– Конечно, лучше это сделать на стадии 

ремонта – провода можно будет надежно 

скрыть, а установка обойдется дешевле. 

Если же ремонт уже сделан, мы предла-

гаем поставить радиодатчики. Они абсо-

лютно не портят внешний вид помещения 

или квартиры и так же эффективны, как и 

их «проводные» аналоги.

– Сегодня на рынке много компаний,  

оказывающих услуги, подобные вашим. 

Чем компания ООО «СпецМонтаж» отли-

чается от конкурентов?

– Мы одни из первых, кто стал зани-

маться охраной коммерческих и жилых 

объектов. Сейчас у нас свой собственный 

ЧОП, состоящий из 30 экипажей. Кроме 

того, на наши объекты выезжают 800 (!) 

экипажей вневедомственной охраны. 

Наши сотрудники проходят специальное 

обучение и постоянно повышают свою 

квалификацию.

Практика, принятая в некоторых дру-

гих компаниях, – если поступает сигнал, 

сотрудники начинают сначала связы-

ваться с клиентом и только потом пред-

принимают решительные меры. У нас 

экипаж сразу выезжает по сигналу,  что 

позволяет эффективно предотвращать 

многие преступления.

Наши клиенты могут использовать 

различные каналы связи с центральной 

станцией: Интернет и телефонные линии, 

каналы радио и сотовой связи GSM.

Если собственник помещения или квар-

тиры едет в командировку, то он в любой 

момент может проверить состояние свое-

го объекта: кто и когда снял и поставил 

его на сигнализацию. Эту информацию 

он получает по телефону, а по Интернету 

в режиме on-line может наблюдать за тем, 

что происходит на объекте.

– Имуществу могут угрожать не только 

злоумышленники, но и другие неприят-

ности, например пожар. Как обезопасить 

себя от огня?

– Наша компания устанавливает дат-

чики оповещения о пожаре. При полу-

чении информации о задымлении на 

объект направляется пожарная коман-

да МЧС. Большим спросом пользуются 

датчики протечек воды, позволяющие 

вовремя предотвратить неприятную 

ситуацию.

– Сергей Васильевич, есть ли статис-

тика попыток правонарушений на объ-

ектах, находящихся под вашим наблю-

дением?

 – За 2011 г. на объекты, обслужи-

ваемые нашей компанией, экипажами 

полиции  было совершено 19 680 бое-

вых выездов, 13 870 разборов на месте 

и 3 683 задержания. Предотвращено 

2 пожара. Экипажи ЧОП «Радуга» выез-

жали на объекты 15 224 раза.  

ООО «СпецМонтаж»

Тел./факс: (495) 781-47-90

Тел./факс: (495) 781-47-89

 www.pcnraduga.ru

Для своих корпоративных клиентов 

у нас есть возможность установки уда-

ленного автоматизированного рабоче-

го места для мониторинга собственных 

объектов организации в режиме on-line. 

Такие рабочие места уже установлены в 

Московском метрополитене.

В нашей компании предусмотрены 

дистанционная автоматическая провер-

ка сигнализации без участия дежурного 

оператора и контроль работоспособности 

технических средств экстренного вызова 

наряда полиции.

Мы устанавливаем самое современ-

ное оборудование ведущих мировых и 

отечественных производителей, причем 

предлагаем системы в различных цено-

вых категориях – от простых и недорогих 

до самых сложных. За счет оптимального 

соотношения цены и качества наша ком-

пания занимает лидирующую долю рынка. 

Следует отметить и наши цены. Так, 

обслуживание в месяц коммерческих 

объектов обойдется от 5900 руб., заго-

родных домов – от 2500 руб., квартир – 

от 900 руб. Обслуживание тревожных 

кнопок юридических лиц – 5000 руб., кот-

теджей – 1500 руб., квартир – 750 руб.


