Компания SAFTEC,
эксперт в области безопасности, представляет…
Компания SAFTEC (Safety Technologies) – официальный
поставщик и установщик современных систем безопасности
различных производителей. SAFTEC постоянно обновляет
ассортимент предлагаемой продукции и услуг, одновременно
расширяя географию своей деятельности. Широкий ассортимент и сравнительно низкие цены приятно удивят и не
оставит без внимания даже самого скрупулезного покупателя.
SAFTEC имеет репутацию надежного партнера, предлагающего исключительно качественную продукцию, своевременно
выполняющего все взятые на себя обязательства.

Компания SAFTEC осуществляет весь спектр
услуг, связанных с системами безопасности:
Проектирование слаботочных систем
Монтаж видеонаблюдения, ip-видеонаблюдения, систем
контроля и управления доступом, охранной и пожарной
сигнализации, систем звукового и речевого оповещения.
Пуско-наладочные работы
Ввод в эксплуатацию и обучение персонала.
Консультационные услуги по системам безопасности,
ip-видеонаблюдения
Модернизация имеющееся системы безопасности

Мы работаем для частных и юридических лиц, выполняя
заказы любой сложности и объема. Оказываем экспертную
поддержку при выборе готовых решений, а также проектируем
системы с нуля под индивидуальные потребности.

SAFTEC для дома и бизнеса
Компания SAFTEC, выступает на рынке с выгодным предложением по приобретению, установке и обслуживанию систем
безопасности:
Максимальный ассортимент с постоянным обновлением
Минимальные цены и гибкая система скидок
Высокое качество продукции и услуг
Гарантия на оборудование и монтаж

Предлагаем заказчикам уникальные проекты систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности имущества,
включая активные комплексные решения по управлению
информацией, данными и обеспечению быстрого реагирования.

Все наши специалисты-монтажники проходят обязательное
обучение на базе производителя. А непосредственно взаимодействия с производителем оборудования, мы своевременно
и в полном объеме узнаем обо всех нюансах, связанных с
установкой и обслуживанием изделий.
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Видеонаблюдение
Защита объекта невозможна без видеонаблюдения, которое
позволяет организовать беспрерывный визуальный контроль
и анализ изображения в автоматическом режиме.
Компания SAFTEC – представитель крупнейших и проверенных производителей устройств видеонаблюдения, повсеместно используемых в современных системах безопасности
любой сложности, таких как:

Цена и качество
Эти понятия всегда идут рядом, и мы их обязательно учитываем в проектировании и установке систем видеонаблюдения.
Стоимость решений от SAFTEC зависит исключительно от
задач, которые они должны решать. Учитывая, что заказчик
не обязан знать все об оборудовании, мы предоставляем
полную информацию о каждом продукте. На основании ее вы
делаете выбор осознанно.

Ассортимент
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
В зависимости от задач, которые наши заказчики ставят
перед системами видеонаблюдения, мы предлагаем широкий
ассортимент решений. У нас всегда в наличии аналоговые и
цифровые, скрытые и открытые современные системы
видеонаблюдения. Современное видеонаблюдение – это
многофункциональная система, обеспечивающая удобное
наблюдение и съем данных даже на расстоянии и в любых
условиях.

Надежность системы видеонаблюдения напрямую зависит от
своевременного и качественного обслуживания. Приобретая
систему видеонаблюдения в компании SAFTEC, наши клиенты
получают полное гарантийное обслуживание и сопровождение профессионального уровня с возможностью его продления и по окончанию срока гарантии.

SAFTEC предлагает богатый выбор систем видеонаблюдения
таких производителей как Axis, PELCO, Mitsubishi, Samsung,
HikVision, Panasonic, LTV, Falcon Eye, KENO, BEWARD, SONY,
SAFCON, CNB и других торговых марок, продукция которых
заслуживает доверия и имеет высокие показатели по качеству
и надежности.
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Видеодомофоны
Видеодомофоны входят в состав систем контроля и управления доступом (СКУД), обеспечивая безопасность любых типов
объектов, начиная с квартиры и заканчивая помещениями с
высоким уровнем защиты.

SAFTEC всегда поддерживает ассортимент, достаточный для
того, чтобы найти и реализовать оптимальное решение для
любого объекта. Предлагаемые вам видеодомофоны – лучшие
по сочетанию цены и качества.

Специалисты SAFTEC максимально эффективно решают
поставленные перед ними задачи по подбору, монтажу и
обслуживанию видеодомофонов.

Монтаж и сервисное обслуживание

Подбор и проектирование
Наши рекомендации основаны на ваших реальных потребностях. Для вас мы подбираем оборудование исключительно
индивидуально – в зависимости от:
Количества абонентов – малоабонентские (используются в
частных домах) и многопользовательские (используются в
многоквартирных домах);
Желаемой полноты защиты от механических повреждений –
классические и антивандальные;
Средств связи – проводные и беспроводные;
Необходимости интеграции с современными электронными
системами (например, системой управления «умный дом»),
и пр.

Монтаж систем безопасности – наша профессия. Мы гарантируем качество работ, сохраняем гарантию производителя на
оборудование. И наш многолетний опыт работ с видеодомофонами различных типов дает возможность сделать вывод о
том, что их надежность на 80% зависит от того, насколько
профессионально они установлены, и на 20% – от того,
своевременно ли проводится техническое обслуживание
оборудования.
SAFTEC, благодаря штату опытнейших специалистов, использованию исключительно надежных домофонов и расходных
материалов, знанию всех тонкостей обслуживания, обеспечивает 100 % выполнения условий надежной работы установленного оборудования.
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Охранные системы
Основная причина уязвимости многих систем безопасности – их
однотипность и известность слабых мест. Именно поэтому
компания SAFTEC, как проектировщик и установщик современных систем безопасности, предлагает кардинально новые
подходы в организации систем охраны, где наши специалисты
используют современные взломоустойчивые элементы в сочетании с инновационными технологиями и методами защиты.

такой вопрос – как оперативность прибытия сотрудников
охраны. Мы сотрудничаем только с проверенными и профессиональными охранными агентствами, что позволяет обеспечить вашему объекту максимальную защищенность при любых
условиях.

Стоимость услуг
Для достижения наивысшего результата, мы используем
охранные системы ТМ SAFCON, которые по праву считаются
одними из самых устойчивых как к грубому, так и к интеллектуальному способу взлома.

Добиться оптимального баланса между ценой и качеством
охранной системы – задача непростая, и лучше всего доверить ее решение опытным профессионалам, которые имеют
огромный опыт в этом деле и способны предоставить вам
именно то качество, на которые вы рассчитываете.

Эффективность
Надежность охранной системы обеспечивается только в том
случае, если она выбирается, исходя из уникальных особенностей защищаемого объекта. Соответственно, необходим
индивидуальный подход к организации системы охраны, с
учетом максимального количества параметров. Достичь
такого результата очень просто, обратившись к специалистам
компании SAFTEC.

Установка охранной системы
Компания SAFTEC предлагает услуги по установке охранных
систем любых типов, предварительно заключая с заказчиком
договор, в котором четко и однозначно определены такие
нюансы, как сроки, цена, качество, гарантийное и послегарантийное обслуживание. С гордостью можем сказать, что за
время нашей работы ни один клиент не пожаловался на то,
что мы не выполнили своих обязательств.

Оперативность
Надежная и эффективная охранная система – это еще не все,
что необходимо для качественной защиты. Не менее важен и
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Система контроля
и управления доступом
Система контроля и управления доступом (СКУД) находит свое
применение при регистрации и разграничении доступа к
объектам. Учитывая высокую востребованность СКУД на
многих предприятиях и организациях, компания SAFTEC
предлагает оптимальные решения с учетом особенностей
объекта и индивидуальных предпочтений заказчика.

Перечисление всех возможностей займет немало времени. Мы
рекомендуем делать выбор именно на основе ваших потребностей. Наши специалисты создают оптимальную конфигурацию
СКУД, и вы получаете эффективную систему, включающую в
себя только те функции, которые действительно вам необходимы.

Эффективность и надежность

Качество

СКУД включают в себя широчайший ассортимент механизмов и
устройств (электромагнитные и электромеханические замки,
электронные считыватели карт, доводчики, контроллеры, и
пр.), что делает их незаменимым и востребованным средством
на самых различных объектах:
торговые центры, учебные
заведения, банки, парковки, гостиницы, и т.д. Возможности
современных СКУД действительно позволяют решать массу
разнообразных задач, включая такие как:

Наша компания предлагает системы контроля и управления
доступом, разработанные в полном соответствии с отечественным стандартом ГОСТ Р 51241-2008, а значит, вы, как клиент
компании SAFTEC, получаете исключительно сертифицированную продукцию.

Идентификация лиц и разграничение доступа на объект;
Сопряжение с охранной системой и пожарной сигнализацией;
Интеграция с бухгалтерским ПО и пр.

Качество систем внедряемых SAFTEC обусловлено не только
высоким классом составляющих, но и профессионализмом
исполнителей, работающих над каждым этапом создания СКУД
– от проектирования и монтажа до обслуживания.
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Биометрический
контроль доступа
Биометрический контроль доступа – перспективный и многофункциональный механизм, входящий в состав охранной
системы или же системы контроля и управления доступом
(СКУД), основанный на проверке физиологических особенностей человека с целью идентификации его личности. Его
применение оправдывает себя в тех случаях, когда необходимо создать как взломоустойчивую охранную систему, так и
надежную систему управления доступом.

Возможности систем биометрического контроля
доступа
Эффект от использования систем биометрического контроля
доступа очень высок, так как позволяет идентифицировать
человека по индивидуальным физиологическим параметрам.
Вы получаете следующие возможности.

Учет рабочего времени
Использование биометрических систем позволяет решить
одну из важных задач на любом предприятии, а именно –
организовать автоматизированный учет рабочего времени
сотрудников. Результатом внедрения такого решения стано-

вится повышение дисциплины и, как следствие, производительности труда. Основа таких систем – устройство контроля
доступа ,осуществляющее автоматическую фиксацию времени
прихода/ухода каждого сотрудника.

Контроль доступа
Организация доступа лиц к объектам может быть легко
решена с помощью таких средств, как биометрические
системы доступа. Данные устройства могут работать в автономном режиме, так и входить в состав сложных многоуровневых СКУД.

Интеграция
Возможность интеграции биометрических систем с различными типами систем и устройств защиты позволяет создавать
комплексные решения на основе специализированного
программного обеспечения, цель которых – надежная и
гарантированная защита объекта. Безусловно, для качественной реализации этой задачи вам понадобится помощь специалистов компании SAFTEC.
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Проектирование и монтаж
Профессиональное проектирование и качественный монтаж
систем охраны – залог вашей безопасности. Для нас эти слова
очень много значат, так как мы работаем на рынке систем
защиты много лет, и за это время смогли стать одними из
лучших.

Стандартизация
Каждый проект охранной системы, разработанный в SAFTEC,
соответствует требованиям действующих стандартов и
нормативов.

На сегодняшний день компания SAFTEC предлагает весь спектр
услуг, начиная от разработки охранной системы, монтажа и
заканчивая гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

Стоимость

Области применения

Стоимость работ по проектированию и монтажу полностью
зависит от требований заказчика и технических особенностей
объекта. В то же время мы с уверенностью можем говорить о
том, что наши цены на предоставляемые услуги всегда остаются
самыми привлекательными.

Области применения наших систем защиты безграничны, – это
не только предприятия, офисы, гостиницы, охраняемые
территории, но также и частные дома, квартиры и коттеджи.

Гарантии
Качество и надежность
Чтобы создать качественную и надежную систему охраны,
специалисты SAFTEC принимают во внимание массу факторов,
полностью отдавая себе отчет в том, что в этой работе не бывает
мелочей. Такой подход дает нам уверенность в том, что наши
клиенты получают охранную систему гарантированной
взломоустойчивости и надежности, способную обеспечить
максимальную защиту имущества и жизни.

SAFTEC берет на себя всю ответственность, которую возлагает
на компанию законодательство РФ. Мы работаем с заключением официального договора, в котором подробным образом
указываем наши обязательства и ваши права.
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