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Пока Вы отдыхаете, установленные нами системы надежно охраняют Ваш дом!
ООО "Невская крепость" предлагает вам установку любых видов охранных сигнализаций,
правильно спроектированная и установленная сигнализация надежно защитит любой
объект. В последнее время все больше людей обращается к нам за установкой охранных
систем, это связано с увеличившимися в последнее время взломами и грабежами, к тому же,
лето - время отпусков и разъездов - не за горами, а что может быть надежней охранной
сигнализации, по одному сигналу которой, подъезжает ближайший патруль и ликвидирует
угрозу? Люди, наученные горьким опытом соседей и знакомых, все чаще принимают
решение не экономить на охране имущества.
Охранная сигнализация поможет вам защитить любой объект недвижимости, будь то
квартира, загородный коттедж, дача, офис или склад. В случае возникновения внештатной
ситуации, оборудование мгновенно посылает сигнал «тревога» в центр мониторинга, где его
получают операторы и связываются с вами, также установки позволяют настроить передачу
сигнала непосредственно вам. Получив необходимую информацию, оператор связывается с
группой быстрого реагирования охранных предприятий или экстренными службами,
которые ликвидируют угрозу. Приборы реагируют на проникновение через дверь, разбитие
стекла, малейшее передвижение внутри помещения, а также на утечку воды и протечку газа.
Кроме этого, сигнал срабатывает на нажатие тревожной кнопки.

Еще одной особенностью охранной сигнализации является возможность ввода, так
называемого, кода «по принуждению». Эта функция помогает в тех ситуациях, когда
злоумышленники принуждают вас снять объект с охраны. Вы вводите специальный код,
отключающий охранную сигнализацию, однако, в центр мониторинга поступает сигнал
«тревога», в данном случае вам смогут оказать помощь.
Существует возможность подключения услуги «смс оповещение» - при возникновении
внештатной ситуации вас оповестят не только звонком, но и смс сообщением, также смс
сообщение может быть отправлено при снятии или постановке сигнализации в режим
«охрана»
Если вам необходимо знать об изменениях в работе сигнализации, например, о переходе к
аккумуляторному режиму питания, центр мониторинга также может оповещать вас об этом
с помощью смс.

Мы занимаемся установкой охранных сигнализаций с 2001 года, наши сотрудники являются
специалистами в своей области. Позвонив по указанным контактным телефонам, вы сможете
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узнать у менеджеров всю подробную информацию о стоимости, особенностях, правилах и
сроках установки. Опытные монтажники в кратчайшие сроки произведут установку
оборудования и запуск в работу.
Также мы предоставляем год гарантии, сервисная служба в течение трех дней после подачи
заявки устраняет неполадки. По прошествии года бесплатного обслуживания, вы можете
заключить договор на дальнейшее обслуживание.
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