ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
основана 6 августа 2002 года генеральным директором Васильевым Александром Александровичем

Наша организация занимается установкой, техническим обслуживанием
и продажей оборудования систем видео наблюдения, автоматической
пожарной сигнализации, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом, автоматических шлагбаумов, турникетов.

За 12 лет работы мы успешно сдали более 10 000 объектов по
Нижегородской, Московской области и Республике Татарстан.

Среди них:
1. Компания «Металлоптторг»

Москва, Казань, Саранск, Чебоксары, Нижний Новгород

Система автоматической пожарной сигнализации и система
оповещения людей о пожаре, с последующим техническим
обслуживанием, установка системы видео наблюдения и
контроля доступа, с последующим техническим
обслуживанием.

2. ТЦ «Мега»

3. Магазин «Икеа»

г. Нижний Новгород

Установка системы видео
наблюдения и контроля
доступа, с последующим
техническим
обслуживанием.

4. Лысковский
Мясокомбинат
Система автоматической
пожарной сигнализации и
система оповещения
людей о пожаре, с
последующим техническим
обслуживанием.

г. Нижний Новгород

Установка системы видео
наблюдения и контроля
доступа, с последующим
техническим обслуживанием.

г. Нижний Новгород

5.Научно-производственное объединение
«Правдинский радиозавод»
Установка системы видео
наблюдения и контроля
доступа, установка
турникетов, с последующим
техническим обслуживанием.

НАШИ КЛИЕНТЫ

С нами 12 лет

НАШИ КЛИЕНТЫ

Компания ООО «Интеллектуальные системы безопасности» осуществляет
монтаж и установку пожарной сигнализации в Нижнем Новгороде по
выгодным ценам и в максимально короткие сроки. Мы предлагаем своим
клиентам следующие услуги в комплексе или по отдельности:
монтаж и установка пожарной сигнализации;
монтаж и установка охранной сигнализации;
подключение и пуско-наладка сигнализаций любой сложности;
монтаж датчиков движения, разбития стекла, герконов на дверях и окнах;
датчиков дыма, тепла и утечки газа, датчика протечки воды;
монтаж и установка сотовой сигнализации;
монтаж ОПС в комплекте;
монтаж и настройка пожарных датчиков (извещателей пламени, ручных пожарных);
монтаж звуковых и световых оповещателей (сирены, стробы);
монтаж световых информационных табло;
монтаж непосредственно системы оповещения и управления
эвакуацией людей из защищаемого здания при пожаре;
монтаж и подключение тревожной кнопки;
сборка и подключение приемно-контрольного оборудования,
а также его пуско-наладка.

Монтаж охранно-пожарной сигнализации
можно разделить на несколько этапов:
1.Исследование объекта и детальное рассмотрение технического задания клиента;
2.Создание рабочего проекта системы охранно-пожарной сигнализации;
3.Этап согласования готового проекта с заказчиком;
4.Заключение договора на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации;
5.Непосредственно монтаж системы;
6.Сдача смонтированной системы сигнализации ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ
по Нижегородской области» по желанию заказчика.
7.Обучение персонала вашей компании работе с системой охранно-пожарной
сигнализации.

Наша организация осуществляет установку и обслуживание
автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре в соответствии с действующими сводами
правил пожарной безопасности (СППБ), ГОСТ, СНИП и прочей
руководящей документацией, на основании лицензии МЧС
России № 3-Б/01583 от 17.04.2013 г. На оборудование,
материалы и монтажные работы мы даем гарантию - 1 год. Мы
готовы предоставить своим клиентам бесплатные консультации
по вопросам настройки и сопровождения системы АСПС и СО, а
также, в случае возникновения неисправности в течение
гарантийного срока, выезжаем на объект для устранения
неполадок.
НАШИ УСЛУГИ

Фирма "Интеллектуальные системы безопасности"
предлагает своим клиентам следующие услуги
по отдельности и в комплексе:
монтаж, подключение и пуско-наладка автономных и сетевых систем контроля и управления доступом (СКУД);
монтаж электромагнитных замков;
монтаж считывателей touchmemory (для электронных ключей touchmemory);
монтаж считывателей Proximity (для электронных карт и брелоков Proximity);
монтаж доводчиков двери;

Этапы выполнения работ по монтажу системы
контроля доступа на конкретном объекте:
1.Ревизия и обследование объекта, детальное рассмотрение технического задания Заказчика.
2.Разработка проекта системы контроля и управления доступом.
3.Согласование проекта СКУД с Заказчиком.
4.Заключение договора на монтаж системы контроля доступа.
5.Выполнение монтажных работ системы контроля и управления доступом.
6.Обучение сотрудников Заказчика работе с компонентами системы
контроля доступа в помещение.
Гарантийный срок на монтажные работы систем контроля
доступа - 1 год. Консультации по вопросам настройки и
сопровождения системы контроля и управления доступом по
телефону бесплатные, как и выезды на объект с
установленной системой СКУД в случае возникновения
неисправности в течение гарантийного срока.
НАШИ УСЛУГИ

Компания ООО «Интеллектуальные системы безопасности» осуществляет
установку и монтаж систем видеонаблюдения в Нижнем Новгороде, предлагая
услуги как в комплексе, так и по отдельности.
Мы готовы предложить доступные цены и короткие сроки исполнения!

Установка видеонаблюдения включает в себя системы:
монтаж видеокамер уличных, в помещении, а также защищенных от вандалов;
монтаж аналоговых или цифровых (IP) видеокамер: уличных, в помещении или защищенных от вандалов;
монтаж поворотных камер, их подключение к системе и пуско-наладочные работы с поворотным устройством;
монтаж, подключение и пуско-наладка цифровых устройств записи видео изображения -видеорегистраторов;
сборка сервера видеонаблюдения на базе ПК и платы видеозахвата, его полная настройка;
прокладка кабеля для видеокамер на различные расстояния, так же и с применением оборудования,
передачи видеосигнала по витой паре;
настройка записи видео изображения и аудио сигнала с камер;
настройка мониторинга объекта через Интернет.

Этапы установки систем видеонаблюдения
1.Ревизия и исследование объекта, проработка деталей технического задания;
2.Создание проекта системы видеонаблюдения;
3.Согласование проекта с заказчиком;
4.Разработка сметной документации и итоговое согласование сумм по смете;
5.Заключение договора на монтаж видеонаблюдения (Н.Новгород, Нижегородская область и не только);
6.Непосредственно монтаж системы видеонаблюдения;
7.Инструктаж и обучение сотрудников вашей компании работе с компонентами системы видеонаблюдения.
Установка виденаблюдения в Нижнем Новгороде от компании ООО «Интеллектуальные
системы безопасности» осуществляется в соответствии с ГОСТ и СНИП и прочей
руководящей документацией, гарантийный срок на оборудование и монтажные работы
составляет 1 год.
Своим клиентам мы предоставляем бесплатные устные консультации по вопросам
настройки и сопровождения систем видеонаблюдения, а также выезжаем на объект в
случае возникновения каких-либо неисправностей в течение всего срока гарантии.
УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Техническое обслуживание
Компания «Интеллектуальные системы безопасности» проводит техническое обслуживание систем
видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем контроля доступа,
шлагбаумов, турникетов, установленных в Вашем офисе, магазине или на производственной
территории, а также ТСЖ домов повышенной этажности.
Для увеличения срока службы оборудования и комплектующих мы предлагаем комплекс услуг по техническому обслуживанию.
Наши специалисты обнаружат вышедшее из строя оборудование, устранят любую неисправность, предоставят Вам необходимую техническую поддержку. Вы
не будете тратить время на решение вопросов работоспособности техники на Вашем объекте.
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации (ОПС), систем контроля доступа является заключительным этапом комплекса
работ, включающего проектные работы, монтаж, пуско-наладку, гарантийное обслуживание. Работы по техническому обслуживанию системы безопасности проводятся не
реже одного раза в месяц с целью поддержания ее работоспособности в процессе эксплуатации без предварительного назначения по результатам контроля технического
состояния системы или в результате отказа ее технического средства.
Мы проводим техническое обслуживание систем безопасности, как установленных своими специалистами, так и смонтированных другими фирмами (после проведения
ревизии данного объекта).
По истечении срока гарантийного обслуживания и при отсутствии у Заказчика претензий по его выполнению компания
«Интеллектуальные системы безопасности» предлагает заключить договор на дальнейшее техническое обслуживание
установленной системы безопасности.

Основные виды работ по техническому обслуживанию
- внешний осмотр (определение технического состояния системы безопасности и ее отдельных технических средств по
внешним признакам);
- проверка работоспособности (определение технического состояния путем контроля выполнения системой безопасности
вцелом и ее техническими средствами части или всех свойственных им функций, определенных их назначением);
- профилактические работы (планово-предупредительные работы по поддержанию системы безопасности в
работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств системы безопасности,
проверку состояния внутренних поверхностей (внутреннего монтажа), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или
восстановление элементов, пришедших в негодность или выработавших ресурс).
Работы по техническому обслуживанию выполняются в нашей компании высококвалифицированными
специалистами, имеющими многолетний опыт работы в области систем безопасности.
.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Руководитель отдела монтажа: Сухов Николай Николаевич, 8-910-381-03-38
Руководитель отдела продаж: Биленко Сергей Сергеевич, 8-930-717-19-01

ООО "Интеллектуальные системы безопасности"
607157, г. Н.Новгород, ул. Красных Зорь, д. 25
г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29, стр. 1, оф. 120
Тел./факс: (831) 272-16-00, 272-18-88, 423-43-63, 214-03-84, 429-05-16
www.isbnn.ru , e-mail: isbnn@mail.ru

