
Информация по техническим средствам охраны. 

 

        21 век не просто так называют веком развитых технологий, причем 

технологий всех направлений. Теперь не нужно представлять себе охрану 

своего имущества, бизнеса или жилья как что-то невероятное. Прошло то 

время, когда приходилось прятать дубинку или бейсбольную биту на случай 

проникновения на Вашу территорию злоумышленников. Грамотные люди 

мыслят шире и не утруждаются самодеятельностью в отношении такого 

важного вопроса, как охрана собственности. 

 

        Приоритетом в способах защиты собственности на сегодняшний день 

является пультовая охрана, в которой отлично сочетаются такие 

направления, как пультовая охрана квартир, домов, предприятий, ресторанов, 

торговых центров и других объектов. 

Это, казалось бы, замысловатое название имеет простую суть работы, 

которая заключается в обеспечении контроля объекта. Контроль 

осуществляется при помощи охранных и пожарных сигнализаций,  и 

реагирования охранных групп в случае тревожного сигнала на пульте 

дежурного сотрудника. 

Пультовая охрана – оптимальное решение для защиты собственности. Услуга 

по установке пультовой охраны, которую предлагает отдел охраны  включает 

в себя: 

 

 возможность круглосуточно контролировать всю территорию объекта 

нашим специалистом; 

 немедленное реагирование группы задержания в случае переданного 

сигнала тревоги; 

 присутствие охраны на объекте при тревоге вплоть до прибытия на 

место собственников или представителей клиента; 

 периодический выезд на объект с целью патрулирования; 

 отчетность клиенту по первому запросу о состоянии охраняемого 

объекта в текущем времени работы; 

 другие пункты, оговоренные с клиентом. 
 

Отдел охраны предоставляет самые комфортные условия сотрудничества, 

качественно выполненную работу и профессиональный подход к делу. Наша 

работа – ваше спокойствие и безопасность каждый день! 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВИНКА Тревожная кнопка в сотовом телефоне. 

  Межмуниципальный отдел вневедомственной охраны по г. Катав-Ивановску и  

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

впервые предлагает: «Тревожную кнопку в сотовом телефоне».  Тревожная 

сигнализация с использованием GSM-канала (через телефон сотовой связи). 

 При подключении услуги система действует следующим образом: 

1. На телефоне Клиента программируются определенная, так называемая 

«горячая клавиша» (быстрый набор) на номер Экстренного вызова МОВО; 

2. На Пульт централизованного наблюдения МОВО заносится адрес Клиента 

– «Объект», на который при вызове прибывает группа задержания (ГЗ) 

МОВО; 

3. Для отправки сигнала тревоги Клиент или его представитель осуществляет 

быстрый набор в сотовом телефоне; 

4.Сигнал тревоги автоматически принимается и обрабатывается системой; 

5. По фиксированному на ПЦН адресу Объекта Клиента выезжает ГЗ МОВО; 

Достоинства системы: 
1. Отсутствие затрат на монтаж тревожной сигнализации; 

2. Не требуется электрификации Объекта; 

3. Подключение Объекта Клиента на ПЦН МОВО занимает не более одного 

часа; 

4.  Автоматическая обработка сигнала тревоги - не нужно объяснять причину 

тревоги и вступать в разговор с оператором ПЦН МОВО; 

5 Сигнал тревоги можно отправить, не находясь непосредственно на 

Объекте; 

6. Для подачи сигнала тревоги дополнительно можно задействовать 

телефоны работников или членов семьи; 

7.  Простота использования системы: 

7.1. Подключение на любую модель сотового телефона; 

8. Доступная стоимость услуги; 

9. За звонок по тревоге с Клиента оператором сотовой связи деньги не 

снимаются, т.к. продолжительность вызова менее 3 сек.; 

10. Клиенту легко изменить место охраняемого Объекта, подписав 

дополнительное соглашение к договору об оказании услуги охраны; 

11. Не требуется технического обслуживания. 

ВАЖНО! 

Клиенту нужно помнить: 
1.  Баланс на сотовом телефоне Клиента должен быть всегда положительным; 

2.  Сотовый телефон Клиента должен быть исправен; 

3.  Необходимо своевременно производить зарядку аккумуляторной батареи; 

4.  Постоянную связь по GSM-каналу обеспечивает выбранный Клиентом 

оператор сотовой связи; 

5.  По тревоге ГЗ МОВО прибывает именно на адрес Объекта указанный в 

договоре. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 2-17-89,2-39-86, 

89123152639. 


