Услуги

Комплексные услуги охраны периметра

Компания «Юго-Запад», в лице своих специалистов, имеющих опыт работы более 10
лет, готова помочь Вам решить задачу охраны периметра на профессиональном уровне.

Мы готовы предложить следующие услуги:

Проектирование.
Проектирование, основанное на опыте внедрения систем охраны периметра – это:
1. Возможность грамотно и продуманно спроектировать систему охраны периметра.
2. Возможность поэтапного строительства и поэтапного внедрения
системы.

Проектирование в себя включает:
- выбор типа оборудования охраны периметра с учетом угроз, климатических,
рельефных и других особенностей расположения объекта, потенциального воздействия
спектра помех естественного и искусственного происхождения;
- подбор центрального оборудования сбора информации, системы электропитания и
грозозащиты;
- подбор кабельно-проводной продукции;
- формирование этапов строительства

Монтажные и пусконаладочные работы

Опыт работы на рынке систем охраны периметра показывает, что низкая квалификация
монтажных подразделений приводит к многочисленным ошибкам, проблемам в
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электромонтаже, несоблюдении требований и рекомендаций производителя. В
результате - неэффективно работающая система.

Мы, гарантируем квалифицированный монтаж и настройку оборудования охраны
периметра, которая занимает довольно значительное время, требует опыта и
специальной подготовки персонала.

Сдача объекта в эксплуатацию

Сдача объекта в эксплуатацию это важный и ответственный этап в работе. Разработан
ные нашими специалистами инструкции для обслуживающего персонала, помогут
правильно эксплуатировать систему охраны периметра в будущем.

Техническое обслуживание

Наша компания предлагает своим заказчикам следующие услуги по ТО:
-

Сервисное обслуживание и ремонт оборудования.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Восстановление, модернизация существующих
систем охраны периметра.
Проведение технического аудита.

Техническое обслуживание является составной частью эксплуатации технических
средств охраны (ТСО) и представляет собой комплекс мероприятий, проводимых с
целью поддержания их в исправном (работоспособном) состоянии.

Основными целями технического обслуживания являются:
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- контроль за техническим состоянием ТСО;
- поддержание ТСО в исправном состоянии;
- предупреждение преждевременного износа и ухода параметров ТСО за пределы
установленных норм;
- предупреждение, выявление и устранение неисправностей (отказов) ТСО во время
работы и устранение причин их возникновения;
- доведение параметров и характеристик ТСО до эксплуатационных норм;
- продление ресурса (срока службы) ТСО.

Многолетний срок службы ТСО обеспечивается своевременным проведением
технического обслуживания в полном объеме в течение всего срока эксплуатации.

Обучение

Наша компания проводит практические семинары, обучение представителей заказчика
и консультации по внедрению и использованию оборудования систем охраны периметра.

Специалисты нашей компании, всегда готовы ответить на вопросы, касающиеся
особенностей монтажа и интеграции оборудования с другими системами, объяснить
преимущества применения тех или иных моделей в определенных условиях.

Традиционными стали семинары, которые проводит наша компания по внедрению
систем охраны периметра.
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