Суть проекта «Крепость» — дать людям
ощущение комфорта и безопасности
в собственном доме.

Угрозы вашей безопасности:
 затопление
 утечка газа
 пожар
 проникновение злоумышленников
 взлом, угон, скрытое ДТП с вашим автомобилем
 хулиганы, маньяки, педофилы

Нам не важно – свежий ли это квартал или дом старой постройки.
Каждый воронежский дом должен стать территорией безопасности
для его жителей.

Наши возможности
Специалистами СКБ Крепость оборудуется единый пульт
управления домом, который включает в себя:
1. Охранная сигнализация квартир и мест общего пользования
2. Пожарная сигнализация квартир и мест общего пользования
3. Аварийное и контрольное оборудование инженерных сетей
квартир и мест общего пользования.
4. Аварийная сигнализация лифтов
5. Видеонаблюдение
6. Контроль доступа (автоматические ворота, шлагбаум и т.д.)
7. Организация охранно-диспетчерской службы.
8. Подключение существующих систем безопасности.

Доп. услуги бесплатно:
1. Взаимодействие с полицией,
МЧС (интеграция в федеральную
программу «Безопасный город»)
2. Вызов группы быстрого
реагирования (время прибытия
до 10 мин)
3. Удобный доступ к
видеонаблюдению для жителей
(сайт, личный кабинет)

В зависимости от архитектурных особенностей дома и дворовой территории
реализуется три варианта комплекса системы безопасности «Крепость».

1 вариант. «Крепость - Стандарт».

Камеры последнего поколения фирм:

Установка системы  видеонаблюдения с доступом к сайту со всеми
возможностями просмотра снятого видео жителем дома.

Расстановка камер:

Технические возможности:

Зона обеспеченной безопасности:

каждый подъезд, все въезды и
выезды в придомовую территорию,
панорама всего дома.

четкое изображение (номера
машин, лица людей)  в пределах
30-50 метров от подъезда.

территория  входных групп
подъездов дома и прилегающее
пространство, двор, парковка, зоны
въезда и выезда во двор.

Внимание:
дополнительно по желанию
жителей размещаются камеры на
детских площадках, удаленных
парковках, лифтах, чердаках и т.п.

Финансовые условия:
покупка оборудования, монтаж,
техническое обслуживание, ремонт
и полное обновление системы  
производится за счет компании.

Жители вносят  
только ежемесячную
абонентскую плату в
размере 100 руб.

2 вариант. «Крепость – Периметр»
Установка системы  видеонаблюдения с доступом к сайту со всеми
возможностями просмотра снятого видео жителем дома.

Расстановка камер:
каждый подъезд, все въезды и
выезды в придомовую территорию,
панорама всего дома.
Подробнее см. в разделе «Крепость-Стандарт»

Финансовые условия:
покупка оборудования, монтаж,
техническое обслуживание, ремонт
и полное обновление системы  
производится за счет компании.

Установка автоматических ворот, шлагбаумов и ограничителей для
защиты придомовой территории от проникновения посторонних.
Установка единого пульта управления, который может обслуживаться
вахтером  или сторожем.
Система доступа на территорию может работать с брелока, электронного
ключа и с поста управления.

Жители вносят  только ежемесячную
абонентскую плату в размере 150 руб.

Важно

3 вариант. «Крепость – Абсолют»

Каждая квартира берется под
индивидуальную охрану с обязательной
материальной ответственностью службы
безопасности.

Техническое оснащение:
система видеонаблюдения (см. в разделе «Крепость-Стандарт») +  
установка автоматических ворот, шлагбаумов и ограничителей (см.
в разделе «Крепость-Периметр»).  Все системы видео-контроля,
пожарной безопасности, охранной и аварийной сигнализации и т.п.
сведены в единый диспетчерский пункт управления.  

Каждая квартира ставится под охрану.  Специально подготовленный
оператор управляет всей  системой безопасности дома.
Внештатные ситуации любого уровня – от остановки лифта, затопления
до проблем с электрическими сетями, проникновением в жилище
посторонних, конфликтные ситуации во дворе, ДТП и т.п. – решаются
диспетчером службы безопасности.  Диспетчер в соответствии с четко
проработанной методической инструкцией обязан реагировать на все
звонки жителей дома, обеспечивать контроль за неприкосновенностью
квартир и оперативно реагировать на проблемы. Действия диспетчера
круглосуточно поддержаны группами быстрого реагирования и тесным
взаимодействием с полицией и МЧС.

Финансовые условия:
покупка оборудования, монтаж,
техническое обслуживание, ремонт
и полное обновление системы  
производится за счет компании.

Жители вносят  только
ежемесячную абонентскую
плату в размере 250 руб.

Примеры проектов

Примеры проектов

Система комплексной безопасности Крепость создана на основе десятилетнего  
опыта  обеспечения безопасности такими организациями как ООО ЧОП«Тандем»,
ООО ЧОП «Безопасность-ПРОФ»,  ООО «Каскад».

Свидетельство о постановке на учет

Лицензия на осуществление частной охранной

Приложение к лицензии на осуществление

юридического лица в налоговом органе

деятельности

частной охранной деятельности.

ООО ЧОП«Тандем»

ООО ЧОП«Тандем»

Серия 36 № 003552555

№0001627

Оно включает в себя пункт 3 разрешающий
работы по проектированию, монтажу и
обслуживанию охранного оборудования.

Свидетельство о постановке на учет

Лицензия на осуществление частной охранной

Приложение к лицензии на осуществление

юридического лица в налоговом органе

деятельности  

частной охранной деятельности.

ООО ЧОП «Безопасность-ПРОФ»

ООО ЧОП «Безопасность-ПРОФ»

Серия 36 № 001563145

№0001875 ЧО №001432

Оно включает в себя пункт 3 разрешающий
работы по проектированию, монтажу и
обслуживанию охранного оборудования.

«

Милюков Яков Владимирович,
директор группы компаний «Крепость»
Мы сами живем в этом городе, в этих
дворах играют наши дети, по этим
улицам ходят наши близкие…
То, что мы уже делаем в Воронеже,
всего лишь продиктовано нашим
желанием избавить вас от лишних
тревог и забот, дать вам чувство
уверенности и безопасности.

«

Это ваш город, ваш дом, ваша крепость!

Ул. Плехановская д.66 Б  оф. 422   
тел: 8(473) 258-59-93

