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О КОМПАНИИ

Мы - команда профессионалов.
Мы открыты к диалогу и честному сотрудничеству.
Мы всегда рады новым партнёрам, мы ценим тех, кто с нами.

О КОМПАНИИ
«Аctive Eye» начала свой путь в 2009 году командой амбициозных профессионалов в области безопасности.
Мы удостоены высоких оценок наших клиентов на рынке систем безопасности в Москве и М.О.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:
Мы обеспечиваем поставки оборудования, а также разработку, проектирование, монтаж и обслуживание современных систем видеонаблюдения,
охранной сигнализации, контроля доступа, и всех этих систем в комплексе, интегрируемых на одном объекте.
Обладая необходимым штатом опытных специалистов и прочными доверительными отношениями с производителями оборудования, мы
проектируем и строим системы практически любого уровня сложности, разрабатывая их специально для решения задач конкретного
объекта. Применяя инновационные системы видеоаналитики, мы решаем нестандартные задачи по автоматизации бизнес-процессов
и получения аналитических данных с объекта, кроме того, обеспечивая сокращение убытков и финансовых потерь для организации заказчика.

СПЕЦИАЛИСТЫ:
Профессиональные монтажные бригады, работающие на постоянной основе, систематически повышающие свою квалификацию,
сметчики, опытные инженеры, технические специалисты и проектировщики высокого класса. Кроме того, для выполнения
комплексных проектов работают снабженцы, продавцы, логисты, консультанты и многие другие сотрудники «Active-Eye».

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Предназначена для обнаружения незаконного проникновения в
охраняемые помещения путем передачи сигналов от охранных
извещателей на пост охраны.
Возможности ОС:
- предотвращение угрозы жизни или здоровью (обеспечение безопасности)
персонала объекта; - обеспечение сохранности и целостности оборудования
(аппаратуры, аксессуаров)
и технологических систем объекта (недопущение нанесения материального
ущерба); - предупреждение несанкционированного проникновения посторонних
лиц в служебные и технологические помещения объекта.
На объектах применяется многоуровневая система охранной
сигнализации в зависимости от класса защищаемых помещений.

СКУД предназначена для защиты от проникновения в охраняемые помещения посторонних
лиц и обеспечения беспрепятственного доступа персонала по разрешенным маршрутам.

Возможности СКУД при выборе соответствующего оборудования:
- временная активация/блокирование владельцев карточек: ручная либо
регулируемая по времени;
- режим, исключающий повторный проход (режим Antipassback);
- Персонализация карточки для импортирования фотографий владельца карточки
и создания специальных проектов корпоративных идентификационных карточек,
печатаемых на стандартных принтерах;
- функция маршрута для перемещения посетителей по определенному пути внутри объекта;

- создание логических зон: комната, группа комнат, этаж, автомобильная стоянка и др.;
- архивация данных и формирование отчетов.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КОМПЛЕКСНЫЕ

СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Область применения КСБ — обеспечение безопасности средних и больших объектов,
а также объектов, требующих повышенных мер безопасности.
Комплекс систем безопасности (КСБ) объекта может включать в себя следующие подсистемы:
- Охранная сигнализация (ОС);
- Система контроля и управления доступом (СКУД);
- Охранное телевидение (видеонаблюдение);
- Видеодомофония.

СПЕКТР
УСЛУГ

СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (ВИДДЕОНАБЛЮДЕНИЕ)
СОТ предназначена для наглядного предоставления видеоинформации об
оперативной обстановке на контролируемом объекте путем передачи
соответствующих видеосигналов от охранных телекамер по срабатыванию
сигнализации, детектору движения или запросу оператора.
Кроме того, система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение за состоянием
оборудования и осуществлять видеоконтроль ситуации в отдельных помещениях.

Возможности СОТ:
- передача видеоизображения в режиме реального времени; - возможность
дистанционного управления удаленными видеокамерами с пульта охраны; - архивация
данных и формирование отчетов.

СПЕКТР ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ
Проектирование
Обследование.
Помощь в составлении технического задания
Разработка и изготовление проектной
документации Согласование проекта

Монтаж

Проведение подготовительных работ Монтаж
систем в соответствии с проектной документацией
Пусконаладочные работы Сдача объекта в
эксплуатацию Обучение персонала

Постгарантийное обслуживание
Обследование системы Проведение
профилактических мероприятий
Необходимый ремонт и замена оборудования

Продажа оборудования
Квалифицированная консультация
Выявление задач и потребностей
заказчика Подбор оборудования
Поставка оборудования заказчику

На объектах применяются IP-видеокамеры для передачи видеоинформации по
оптоволоконному кабелю на расстояния до нескольких километров.
Сбор и хранение полученной информации осуществляется в видеосерверах в цифровом виде.
У нас имеется опыт проектирования комплекса систем безопасности крупных (и особо крупных)
объектов, а также объектов, требующих повышенных мер безопасности с возможностью
подключения более 300 IP-камер с общей суммарной длиной кабеля более 30 км для
передачи видеоинформации, более 200 точек доступа и 1000 зон охранной сигнализации.
При проектировании комплексной системы безопасности в подсистемах может быть
применено оборудование следующих фирм-производителей:
- для систем охранного телевидения:
DIVITEC, Hikvision, Panasonic, Lilin, Sony, Bosch и др., в зависимости от требуемой заказчиком конфигурации;

- в системах охранной сигнализации и контроля доступа применяется оборудование: Рубеж,
BOLID, Apollo, Securiton, Navigard и др.

ФИТНЕС ЦЕНТР
Москва. Поставка и установка системы
видеонаблюдения. По периметру и внутри здания
Что было сделано:

-Установлено 25 IP камер высокого разрешения
-Настроена система хранения данных в облако
-Настроен удаленный доступ

ВИДЕО
КАМЕРЫ
www.active-eye.ru
8 (499) 390-10-14

ЧАСТНАЯ ШКОЛА
Москва. Поставка и установка системы
видеонаблюдения, контроля доступом.
Что было сделано:

-Установлено 15 IP камер
-Установлена система контроля доступом
-Настроен удаленный доступ

www.active-eye.ru
8 (499) 390-10-14

КОТТЕДЖ
Московская область. Поставка и установка
видеонаблюдения и видеодомофона
Что было сделано:

-Установлено 6 IP камер
-Установлен видеодомофон
-Настроен удаленный доступ

www.active-eye.ru
8 (499) 390-10-14

КАФЕ
Москва. Поставка и установка
системы видеонаблюдения
Что было сделано:

-Установлено 8 IP камер
-Настроен удаленный доступ

www.active-eye.ru
8 (499) 390-10-14
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