
Системы безопасности ГК "Контрол": бескомпромиссное качество и сокращение затрат

Сокращение затрат при проектировании и внедрении систем безопасности – Группа
компаний «КОНТРОЛ» предоставляет весь спектр услуг от проектирования системы и
поставки оборудования до монтажных и пуско-наладочных работ и организации
гарантийного и послегарантийного технического обслуживания. Прямой экономический
эффект – до 30%. «Все от одного поставщика» - это выгодно и надежно!

  

Экономия до 30% на стоимости проекта. Специальная программа миграции от
аналоговых систем видеонаблюдения к цифровым позволяет сэкономить до 30% на
стоимости проекта.

  

Сокращение затрат на оборудование и обслуживание до 25% – Терминальное
рабочее место центра безопасности позволяет сэкономить на оборудовании, повышает
уровень комфортности рабочего места, облегчает обслуживание системы, снижает роль
человеческого фактора. Дополнительный бонус - масштабируемость и возможность
легкой модернизации системы.

  

– Использование кабельной инфраструктуры аналоговых систем при переходе на
цифровые технологии позволяет минимизировать монтажно-ремонтные работы.
Является единственно возможным решением при проведении работ в исторических
зданиях.Трехкратное сокращение затрат на монтажно-ремонтные работы

  

Экономия до 40% средств на кабельную инфраструктуру при построении систем
видеонаблюдения для охраны периметра - Устройство передачи IP-трафика по
коаксиальным сетям позволит организовать систему видеонаблюдения на протяженных
участках без прокладки дорогостоящих оптических линий.

  

Сокращение затрат при аренде дорогостоящих офисов – Система удаленного
управления бизнесом экономит время, повышает контролируемость бизнеса и
оперативность принятия управленческих решений. Система позволяет оптимизировать
расходы на содержание офисных помещений. Управляйте своим бизнесом в любое
время в любом месте.
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Сокращение непроизводственных затрат – Удаленное видеонаблюдение в офисе и
контроль использования вычислительной техники повышают трудовую дисциплину и
помогают минимизировать потери рабочего времени персонала. Экономический эффект
– до 20%.

  

Экономия заработной платы - Киоск-терминал автоматической выдачи пропусков
экономит человеческие ресурсы. Снижает роль человеческого фактора. Срок
окупаемости – менее года.

  

Экономия на разработке проекта и сокращение сроков внедрения системы -
Типовое решение бюро пропусков и проходной на основе бумажных пропусков со
штрих-кодом позволит организовать пропускной режим на предприятии недорого и в
кратчайшие сроки. Установка системы не требует разработки дорогостоящего проекта.

  

Экономия на сетевой инфраструктуре – автономная система видеонаблюдения
позволяет организовать без использования сетевой инфраструктуры полноценную
систему видеонаблюдения с видеоархивом, датчиком движения и аналитической
обработкой информации в таких труднодоступных местах как стройки, гаражи и другие
удаленные объекты. Позволяет сэкономить до 40% средств за счет отказа от прокладки
дорогостоящих коммуникаций.

      

  

Сокращение затрат при организации видеоархива – решение Xviewsion Internet
позволит исключить необходимость организации IP-видеоархива при создании
цифровой системы видеонаблюдения, что позволит сэкономить до 50% от стоимости
видеосистемы. В качестве дополнительных бонусов – возможность удаленной настройки
видеокамер и высокая степень защищенности системы от внешних факторов!

  

Сокращение затрат за счет использования интеграции – интеграционная платформа 
Xviewsion II
позволяет создать на объекте единую систему безопасности, объединяющую
современную цифровую систему видеонаблюдения и видеорегистрации, систему
контроля доступа, систему охранно-пожарной сигнализации, системы
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жизнеобеспечения и связи. 
Xviewsion II
работает с оборудованием ведущих мировых производителей. Позволяет легко
наращивать и модернизировать систему. За счет использования одной платформы для
управления различными подсистемами экономится до 30% средств на внедрении и до
50% средств на обслуживании системы.
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