
С нами надежнее! 

МОВО по г.Катав-Ивановску и г. Усть-Катаву –филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по Челябинской области поможет защитить ваш офис, дом, квартиру, 

склад, дачу. Это современный технологичный вид охранных услуг. Передача 

сигналов при использовании пультовой охраны объекта осуществляется по 

различным каналам связи: обычные телефонные линии, радиоканал, сотовая 

связь. Пультовая охрана позволяет осуществлять постоянный мониторинг 

охраняемых объектов и обеспечить своевременный выезд группы быстрого 

реагирования по тревожному сигналу. Преимущества пультовой охраны: 

оперативность, надежность, быстрота реагирования по сигналу тревоги. 

 

Система пультовой охраны включает в себя: 

 датчики состояния охраняемого объекта различного принципа 

действия: от простых контактных до сложных микропроцессорных 

устройств, работающих в инфракрасном, акустическом, оптическом, 

ультразвуковом диапазонах; 

 тревожную кнопку, установленную в потайном удобном месте; 

 микрокомпьютер, осуществляющий первичную обработку сигналов 

датчиков и формирующий результирующий сигнал (приемно-

контрольный прибор (ПКП)); 

 устройство, обеспечивающее передачу сигнала по каналам связи 

(объектовый коммуникатор); 

 исполнительные системы и устройства сирены, системы блокировки 

дверей, мониторы и т.д. 

       На охрану можно поставить как весь объект, так и отдельные его части. 

Например, только гараж, рабочий кабинет, склад или иные помещения, в 

которые запрещен вход определенной категории  лиц. 

Действует пультовая охрана следующим образом: при несанкционированном 

доступе в охраняемое помещение или нажатии тревожной кнопки  сигнал 

поступает  на пульт, где фиксируется время и характер нарушения.  

                                                                                          

      При получении на пульт сигнала тревоги  дежурный высылает на объект   

группу задержания (ГЗ), хорошо обученную и натренированную, 

располагающую всем необходимым (оружие, специальные средства и т. д.) 

для нейтрализации нарушителя. Группа задержания действует 

исключительно в соответствии с законом и согласованной с заказчиком 

инструкцией. 

 

 

 

 



Дополнительные достоинства пультовой  охраны: 

 передача данных с объекта на мониторинговый центр осуществляется 

по каналам с обеспечением их взаимного дублирования и 

резервирования; 

 происходит постоянная самодиагностика системы с немедленной 

передачей на мониторинговую станцию информации о выявленных 

нарушениях в работе; 

 технические средства охраны, установленные на объекте, могут 

работать при прекращении энергоснабжения не менее 24 часов; 

 надежность функционирования мониторингового центра обеспечивают 

резервные источники энергоснабжения; 

 в ассортименте предлагаемого оборудования имеются датчики, 

которые позволяют отличать движение людей от движения животных, 

а также предназначенные для использования вне помещений; 

 состав системы и своевременное техническое обслуживание позволяют 

свести к минимуму возникновение ложных вызовов; 

 передача сигнала "снятие объекта с охраны под принуждением"", когда 

злоумышленник заставляет вас лично открыть дверь объекта (офиса, 

квартиры и т.д.), чтобы не сработала сигнализация, вы, набирая код, 

посылаете нам сигнал тревоги, невидимый для нарушителя; 

 установка под охрану отдельных помещений объекта; 

 ввод ограничений по времени суток на открытие объекта; 

 совмещение  охранной и пожарной  сигнализации. 

       Среднее время прибытия наших охранников 3-6 минут. Все события, 

происходящие на охраняемом объекте (постановка на охрану, снятие с 

охраны, сигнал тревоги, отключение и включение сети) фиксируются в 

памяти компьютера с точностью до секунды. При отключении внешнего 

источника питания аппаратура может работать в автономном режиме более 

суток. Все работы по подбору, проверке, программированию приборов 

производятся заранее.  

 

Наши специалисты разрабатывают для каждого объекта собственную 

систему охраны. 

        За подробной информацией, особенно по возможности организации 

охраны, аппаратуре, Вам следует обращаться в МОВО по г.Катав-Ивановску 

и г. Усть-Катаву –филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской 

области по адресу г. Катав-Ивановск ул. ДМ. Тараканова 60.  

  т. 8(35147) 2-39-86 

 


