
Установка систем контроля доступа

  

Услуги видеонаблюдения пользуются огромной популярностью. В настоящее время
они особенно актуальны. Почему? Дело в том, что система видеонаблюдения имеет
массу преимуществ. Что же  это за преимущества - узнаем прямо сейчас.

  

Предотвращение преступления

  

Наличие камер способно предотвратить действия злоумышленников. Осознавая, что за
ним наблюдают, преступник еще на психологическом уровне  может отказаться от
совершения незаконных действий.

  

Даже если  злоумышленника не остановил данный фактор,  предотвратить
преступление все еще можно. Так, охранники, одновременно контролируя несколько
объектов, могут быстро среагировать на попытку совершения преступления.
Оперативная реакция позволяет избежать неприятных происшествий.

  

  

Фиксирование действий злоумышленников

  

  

Если же незаконное деяние было совершено, вычисление преступников не составит
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особого труда. Услуги видеонаблюдения позволяют зафиксировать цепочку
происходящих событий. Проанализировав архивные записи, без труда можно
обнаружить злоумышленника. А также распознавать автомобильные номера
предполагаемых преступников, в том случае, если камера установлена на стоянке.

  

Установка оборудования происходит только после тщательного анализа архитектурных
особенностей помещения. Наши специалисты учитывают все особенности здания.
Благодаря такому подходу монтаж производится на самом выгодном месте объекта. А
эта возможность помогает снизить количество краж  и других преступлений.

  

Дополнительные возможности

  

  

Услуги видеонаблюдения позволяют не только следить за действиями
злоумышленников. Система контроля доступа облегчает управление персоналом.
Начальник может контролировать действия своих подчиненных. Уход, приход,
опоздание работников- все это фиксируется камерой. А значит, видео наблюдения
способно

  

дисциплинировать сотрудников. Дисциплина обеспечит своевременное выполнение
своих служебных обязанностей. Высокая работоспособность ведет к увеличению
прибыли предприятия.

  

Монтаж СКД на дверях помещения обеспечивает защищенность сотрудников и
сохранность имущества. Ведь после установки системы контроля доступа двери будут
постоянно закрыты. Однако рабочие с помощью специальных карточек доступа без
труда могут выйти или зайти в офис. Наличие карточек представляет собой
современную технологию, успешно применяющуюся в развитых компаниях. Такая
возможность также значительно упрощает работу всего предприятия.

  

Безопасность, надежность, удобство - основные преимущества системы контроля

 2 / 3



Установка систем контроля доступа

доступа. Наша компания предлагает профессиональные услуги видеонаблюдения по
доступным ценам.
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