Монтаж

-

МОНТАЖ ОПС
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ
МОНТАЖ СКУД

-

МОНТАЖ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС
МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Установка пожарной сигнализации от 2000 рублей.

Установка ОПС обязательна для сдачи здания в эксплуатацию. В данных системах
действуют жёсткие международные и российские стандарты, утверждённые на основе
многолетнего опыта использования этих систем на объектах различного характера.
Прежде всего, это требования ГУВО МВД РФ (Государственного управления
вневедомственной охраны) и Государственного пожарного надзора. Для наблюдения за
состоянием датчиков, на терминал диспетчера выводится поэтажный план здания с
расположенными на нём охранными и пожарными датчиками. В случае тревоги будет
наглядно видно, какой датчик сработал, определено место и время аварии.
В случае несанкционированного проникновения или возгорания система имеет
возможность сообщить об этом через звуковой сигнал (включение сирены, вывод
голосового сообщения в динамики и т.п.). Для установки системы ОПС разрабатывается
проект по требованиям заказчика, наша компания предоставляет полный комплекс услуг
по данному направлению.
Установка одного кондиционера от 6000 рублей.
Установка кондиционера это сложный процесс требующий определенных знаний и
практических навыков, а главное монтаж кондиционера подразумевает использование
специального дорогостоящего оборудования. Мы можем предложить Вам качественную
установку любых кондиционеров, т. к. имеем собственный монтажный отдел,
укомплектованный всем необходимым оборудованием и аттестованными специалистами
прошедшими обучение и имеющими опыт работы от 3х лет. При проведении монтажных
работ применяются только высококачественные материалы.
Система контроля и управления доступом (СКУД) – это комплекс
программно-аппаратных технических средств безопасности, предназначена для того,
чтобы автоматически пропускать тех, кому этот вход разрешен, и не пропускать тех,
кому вход запрещен. Все ее остальные функции (сохранность материальных ценностей,
контроль и учет рабочего времени и др.) вытекают из основного предназначения.
Система контроля и управления доступом (СКУД) - современный, надежный,
удобный, доступный и эффективный инструмент обеспечения безопасности,
необходимый каждой компании, идущей в ногу со временем. Широкий выбор
оборудования позволяет строить системы доступа с оптимальным соотношением цены и
функциональности на любом объекте. Можно построить системы контроля и
управления доступом, как для небольших офисных помещений, так и для крупных
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предприятий.
Монтаж тепловой завесы может производиться различными путями:
горизонтально, располагаясь непосредственно над проемом, через который может
поступать холодный воздух, или вертикально, неподалеку от этого проема. Чаще всего
поток воздуха, который подается тепловой завесой, имеет достаточный размах,
позволяющий полностью "перекрывать" холодный поток по всей площади его
поступления.
Именно по этой причине при установке тепловой завесы монтаж ее должен
предусматривать размеры проема. Если размеры проема несоизмеримы с самой
тепловой завесой, производится подключение тепловых завес, расположенных в
непосредственной близости друг к другу, которые суммарно перекрывают поток.
Установка тепловых завес позволяет создать отличный барьер на проходе, который
дает возможность оптимально расходовать воздух. За счет высокой скорости потока
воздуха, который создается прибором, она полностью "перекрывает" поступление
воздуха вплоть до самого пола.
Установка одной видеокамеры от 1000 рублей.
Видеонаблюдение является основной составляющей системы безопасности.
Безопасность объекта обеспечивается в основном с помощью охранного
видеонаблюдения.Наша компания рада предложить Вам полный спектр услуг по
монтажу систем видеонаблюдения в жилых помещениях, офисных и производственных
помещениях.
При выборе системы видеонаблюдения необходимо четко представлять себе ее цель
и назначение. Это могут быть распределенные охранные системы наружного
видеонаблюдения с датчиками движения, записью по тревоге и т.д., или это может быть
небольшая камера в квартире для контроля няни (домашнее видеонаблюдение),
наблюдение за обстановкой в любом помещении здания, а может быть требуется
просматривать пространство перед дверью небольшого магазина или на находящийся,
возле дома Ваш автомобиль (уличное видеонаблюдение). Все зависит от охраняемого
объекта и преследуемых целей.
Более подробно обо всем спектре услугах по монтажу осуществляемых ООО
«Вологда Монтаж Сигнал» можно прочитать ниже:
-

Охранно-пожарной сигнализации
Видеонаблюдения
Систем управления и контроля доступом
Тепловых завес
Кондиционеров
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Обслуживание

ООО «Вологда Монтаж Сигнал» предлагает полный спектр услуг по обслуживанию
охранно– пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
систем кондиционирования, вентиляции, теплового оборудования,
а так же объектов уже находящихся под охраной «ПЦО Отдела Вневедомственной
охраны» – это ежемесячные регламентные работы по выявлению и устранению
неполадок, в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время при появлении
проблем работы систем ОПС выезд дежурного электрика.
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Современные системы пожарной безопасности представляют собой сложный комплекс
технических средств, которые имеют далеко не последний уровень аппаратной
сложности. Даже при идеальном качестве изготовления, система подобной сложности
может планово выйти из строя при отработке расчётного количества часов. Если речь
идёт о домашнем компьютере, то это показатель, конечно, не критичен, но в случае с
охранно-пожарной сигнализацией может стать ключевым. Таким образом,
своевременное обслуживание охранно-пожарной сигнализации не менее важно, чем
соблюдение высоких стандартов качества при производстве аппаратной части системы.
Регулярное обслуживание и профилактический ремонт способны продлить срок
эксплуатации и предотвратить сбои в работе системы.

Что касается гарантийного обслуживания пожарной сигнализации, то его зачастую
осуществляет компания, которая производила установку системы, но иногда активная
гарантия может быть предоставлена компанией-изготовителем. Прежде чем приобрести
систему, обязательно задайте все интересующие вас вопросы относительно
гарантийного обслуживания, чтобы в дальнейшем не возникло сложностей с поиском
исполнителя данных обязательств и непосредственно с ремонтом.

Профилактический осмотр системы включает в себя оценку состояния датчиков и
контрольной панели, кроме того, вы вполне можете рассчитывать на информационное
сопровождение компьютеризированной части системы, то есть вам должны обновить
программное обеспечение центрального компьютера.

Обслуживание систем пожарной сигнализации отличается некоторой спецификой. В
соответствии с требованиями нормативной документации в процессе профилактических
работ проводится проверка настроек системы. Кроме того, очень важно убедиться в
том, что организация, предоставляющая услуги гарантийного или послегарантийного
обслуживания, является лицензированной.

Важно знать и всегда помнить, вне зависимости от принципа работы системы, что нужно
постоянно контролировать работоспособность системы. Техническая проверка
работоспособности и обслуживание пожарной сигнализации, в том числе и
сигнализации охранной – необходимы на любом объекте.
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В рамках сервисного обслуживания выполняется следующий спектр работ:
- отладка и проверка настроек системы пожарной сигнализации;
- тщательная чистка оборудования от пыли и грязи;
- чистка узлов и системных блоков;
- проверка показаний сопротивления блока питания и напряжения, снятие
показаний силы тока;
- выявление видимых повреждений оборудования;
- проверка и ремонт разъёмов и соединений;
- проверка программного обеспечения, а также прочего компьютеризированного
оборудования.

ООО «Вологда Монтаж Сигнал» выполнит обслуживание системы
автоматического пожаротушения
,а
также системы охранно-пожарной сигнализации на всей территории Вологодской
области на договорной основе. В вашем распоряжении будут
высококвалифицированные специалисты, которые станут регулярно посещать ваше
предприятие. Сотрудничество с нашей компанией по обслуживанию может быть как
долгосрочным, так и разовым — все зависит только от потребностей заказчика.

Каждому клиенту мы готовы предложить индивидуальный подход и высокое качество
обслуживания систем автоматического пожаротушения. Работы любой сложно
выполняются нашими специалистами в максимально короткие сроки в строгом
соответствии с нормативной документацией и инструкцией. Для постоянных клиентов
предусмотрена система скидок, а также более выгодные условия сотрудничества.

Своевременное обслуживание охранно-пожарной сигнализации — это залог
безопасности жизни и здоровья людей, а также сохранности материальных ценностей.
Потратив деньги на обслуживание сегодня, вы экономите существенную сумму в
дальнейшем. Почему? Потому, что должный и своевременный уход за системой является
гарантией того, что дорогостоящий ремонт или полная замена оборудования вас не
коснутся. Предупредить поломку или неисправность всегда проще и дешевле, чем
отремонтировать!
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Получить всю
телефонам,
СИГНАЛ»
ответят
указанным
интересующую
на все
наваши
нашем
Вас
вопросы!
сайте.
информацию
Менеджеры
об услугах
компании
компании
«ВОЛОГДА
вы можете
МОНТАЖ
по
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