
� Сергей Васильевич, расскажите о Вашей компании.

Какие услуги она оказывает, кто является ее клиентами?

� Наша компания входит в пятерку лидеров отрасли. На рын�
ке мы более 10 лет и за это время полностью охватили свои�
ми услугами Москву и Московскую область. Осуществляем
монтаж и пультовое наблюдение систем охранной, пожарной
и тревожной сигнализации, подбирая для каждого клиента
оптимальные решения. К нам обращаются и частные лица,
владельцы квартир и домов, и различные организации: мага�
зины, аптеки, склады, банки и офисные помещения. 
� Что нужно предусмотреть, чтобы надежно защитить

себя от злоумышленников?

� Важен целый комплекс мер, только тогда будет результат.
Необходимы крепкие двери, надежные замки. Если кварти�
ра на первом этаже, следует укрепить окна � поставить ре�
шетки или установить защитную броне�пленку. Для квартир
на последних этажах важно обезопасить воздуховоды �
именно через вентиляционные шахты преступники часто
попадают в квартиры.
Установить сигнализацию только на входной двери недос�
таточно � обязательно нужно предотвратить возможность
проникновения в квартиру через окна. В одной из квартир,
обслуживаемой нашими конкурентами, был случай: дверь в
квартире стояла на сигнализации, а о безопасности окон не
позаботились. Преступники бросили «пробный» камень в
окно, подождали в «засаде» и, увидев, что никто не едет их
задерживать, проникли через окно в квартиру. Кстати,  в тот
раз преступников погубила жадность. Вынеся часть награб�
ленного из квартиры, они решили вернуться еще раз. Тогда
их и заметил бдительный сосед…
Если речь идет об охране дома, необходимо также позабо�
титься о периметральной охранной сигнализации.

Защитить жизнь, здоровье и имущество помогают мобиль�
ные тревожные кнопки. Устройство непрерывно определяет
свое местоположение с помощью спутниковой системы
глобального позиционирования (GPRS). В случае возникно�
вения опасности для жизни или имущества, пользователь
нажимает кнопку «Тревога» и тревожное извещение вместе
с координатами устройства передается через сеть GSM на
Пульт Централизованного Наблюдения (ПЦН) «Радуга».
Оператор пульта высылает наряд полиции для оказания по�
мощи.
� Как быть, если преступник поджидает хозяина около

квартиры и, угрожая, к примеру, ножом, заходит вмес�

те с ним в квартиру? Хозяину ничего не остается, как

снять квартиру с сигнализации, и тогда все системы

охраны оказываются бесполезны…

� Чтобы предотвратить подобные случаи, можно воспользо�
ваться услугой «снятие охраны под принуждением». Хозяин
квартиры набирает на клавиатуре специальный код, отлич�
ный от обычного. Квартира якобы «снимается с сигнализа�
ции», преступник ни о чем не догадывается, между тем
центральная станция получает тревожный сигнал о снятии с
охраны под принуждением и на квартиру направляется на�
ряд полиции.
� Датчик движения � очень полезное устройство, но

часто реагирует на домашних животных. Можно ли как�

то оградить себя от ложных срабатываний?

� Наша компания готова установить в квартирах клиентов
специальные датчики с «защитой от животных». Они стоят
дороже обычных, зато приносят хозяевам значительно
меньше хлопот.
� Когда лучше задуматься об установке систем безо�

пасности в квартире?

К большому сожалению, уровень преступности в нашей
стране по�прежнему высок, и квартирные 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 квартир, домов, офисов, предприятий.
Таких компаний тоже немало, но не у всех качество услуг
одинаковое. О том, как защитить свою квартиру, правильно
выбрать компанию, определиться с услугами, рассказывает
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� Конечно, лучше это сделать на стадии ре�
монта � провода можно будет надежно
скрыть,  а установка обойдется дешевле. Если
же ремонт уже сделан,  мы предлагаем поста�
вить радио�датчики. Они абсолютно не портят
внешний вид квартиры и также эффективны,
как их «проводные» аналоги.
� На сегодняшний день на рынке много

компаний,  оказывающих услуги, подоб�

ные вашим. Чем компания «СпецМонтаж»

отличается от конкурентов?

� Мы одни из первых, кто стал заниматься ох�
раной жилых и коммерческих объектов. На
сегодняшний день 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 других ком�
паниях � если поступает сигнал, сотрудники
начинают сначала связываться с клиентом и
только потом предпринимают решительные
меры. У нас экипаж сразу выезжает по сигна�
лу,  что позволяет эффективно предотвра�
щать многие преступления.
Наши клиенты получают возможность исполь�
зования различных каналов связи с Централь�
ной станцией: Интернет и телефонные линии,
каналы радио и сотовой связи�GSM.
Если хозяин квартиры едет в командировку,
то он в любой момент может проверить сос�
тояние своей квартиры: кто и когда снял и
поставил ее на сигнализацию. Эту информа�
цию он получает по телефону, а по интернету
в режиме on�line может наблюдать за тем, что
происходит в его квартире. Подобную инфор�
мацию может получать собственник любого
помещения. 
Для своих корпоративных клиентов у нас есть
возможность установки удаленного автома�
тизированного рабочего места для монито�
ринга собственных объектов организации в
режиме on�line. Такие рабочие места уже ус�
тановлены в Московском метрополитене.
В нашей компании предусмотрена дистанци�
онная автоматическая проверка сигнализа�
ции без участия дежурного оператора, конт�
роль работоспособности технических
средств экстренного вызова наряда полиции.
Мы устанавливаем самое современное обо�
рудование ведущих мировых и отечествен�

ных производителей, причем предлагаем
системы в различных ценовых категориях: от
простых и недорогих до самых сложных. На�
ша компания занимает лидирующую долю
рынка за счет оптимального соотношения це�
ны и качества.
Следует отметить наши цены. Так, обслужива�
ние в месяц квартиры обойдется от 900 руб�
лей, загородных домов � от 2500 рублей, ком�
мерческих объектов � от 5900 рублей. Обслу�
живание тревожных кнопок: квартира � 750
руб., коттедж � 1500 руб., юридические лица �
5000 руб.
� Имуществу граждан могут угрожать не

только злоумышленники, но и другие неп�

риятности, например, пожар. Как обезо�

пасить себя от огня?

� Наша компания устанавливает датчики опо�
вещения о пожаре. При получении информа�
ции о задымлении, на объект направляется по�
жарная команда МЧС. Большим спросом поль�
зуются датчики протечек воды, позволяющие
вовремя предотвратить неприятную ситуацию
и избавить себя от оплаты ремонта соседям.
� Сергей Васильевич, есть ли статистика

попыток правонарушений на объектах, на�

ходящихся под вашим наблюдением?

� За 2011 год на объекты, обслуживаемые на�
шей компанией, экипажами полиции  было
совершено 19 680 боевых выездов, 13 870
разборов на месте и 3 683 задержания. Пре�
дотвращено 2 пожара. Экипажи ЧОП «Радуга»
выезжали на объекты 15 224 раза.  
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