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КОМПЛЕКС «БЕЗОПАСНОСТЬ»
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ И АНТИКРИМИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

                      Корпорация «SapFire» рекомендует для внедрения, комплекс – «БЕЗОПАС-
НОСТЬ»,  для  обеспечения антитеррористической и антикриминальной защиты социально
значимых объектов. Данный проект является социально значимым. Благодаря нашей компа-
нии,  у  Вас  есть  возможность  установить  надежный  комплекс  в  своей  организации,  как
вкладывая собственные денежные средства, так и получить комплекс в Аренду.  Благодаря
возможностям предлагаемого комплекса,  Вы  устанавливаете  автоматизированную систему
обеспечения безопасности и контроля доступа в Вашей организации, систему учета рабочего
времени сотрудников, контроль местонахождения сотрудников/учащихся/пациентов в режиме
реального времени, для учебных заведений – «электронный дневник», автоматическая обра-
ботка и рассылка данных и т. д. Так же мы учащихся и сотрудников предлагаем обеспечивать
не только технический (СКУД, видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и т. п.), но
и физический контроль с обеспечением комплексной безопасности (ГБР, вывод сигнала на
наш Пульт управления с дублированием на Центральный Пульт ГО и ЧС).
Технический  функционал,  предлагаемого  Корпорацией  «SapFire»   комплекса  «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» - многозадачный, к примеру:
• Обеспечивает надлежащий уровень защищенности сотрудников/учащихся/пациентов;

• АСКУД обеспечивающий защиту от несанкционированного проникновения на объект по-
сторонних лиц;
•  Контролируемая  организация  доступа  посторонних  лиц  («гостевые»  электронные
пропуска);
• Фото- и видео-идентификация сотрудников/учащихся/пациентов, при входе;

• Получение отчетов по: посещаемости, проходам без пропусков, местонахождение
любого сотрудника/учащегося/пациента в заданный момент времени и др.;
• Автоматическое разблокирование турникетов и дверей в случае срабатывания

пожарной сигнализации;
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•  Интеграция  с  популярным  Интернет-ресурсом   (для  учебных  заведений  к  примеру  -
«Дневник.ру», а это не только оценка успеваемости своих детей и учеников, но и данные о
времени прихода и ухода из учебного заведения);
• Автоматическое sms-уведомление (не только о посещении, но и к примеру: о

проведении родительского собрания, проведения совещания, праздничных
мероприятий или изменения графика работы/обучения и т. п.);
• Архив событий (при совмещении с системой видеонаблюдения, возможно
создание и использование видео-архива событий);
• При срабатывании пожарной или охранной сигнализации, сигнал автоматически
передается на наш Центральный пульт ГБР и одновременно на Центральный Пульт ГО и ЧС. 
Время прибытия наших групп ГБР: от 2 до 12 минут (в городе постоянно
работает 16 мобильных вооруженных бригад ГБР и 2 группы на мотоциклах).
Стандартный набор отчетов системы содержит:
• Журнал событий системы;
• Список персонала и учащихся;
• Список режимов;
• Все приходы персонала и учащихся;
• Журнал действий операторов;
• Кто где находился в заданный период времени;
• Отчет о посещаемости.
При необходимости, возможна дополнительная разработка других видов отчетов.
Все отчеты, удобно интегрируются с программами расчета заработной платы и учета рабо-
чего времени. Автоматизированная система, позволяет вести учет персонала и учеников - до
10 000 человек на каждом объекте.
При возникновении экстренных ситуаций, снятие системы ограждения (система
«анти паника»), занимает не более 10 секунд.
Предлагаемая нами система, соответствует всем требованиям,
предъявленным МЧС РФ к противопожарной безопасности.
            Корпорация «SapFire» - социально ответственная организация. Поэтому нами преду-
смотрены различные льготы на обслуживание и аренду системы (из расчета на одного че-
ловека): 

1.Для учебных заведений и ДОУ:
• Два учащихся одной семьи, обучающихся в этом учебном заведении – 20% скидка;
• Три учащихся одной семьи, обучающихся в этом учебном заведении – 30% скидка.
2.Для всех организаций:
• Инвалидам, участникам Великой Отечественной Войны и Боевых действий, сиротам и

детям, оставшимся без попечительства родителей - 50% скидка.

Наша компания уверена в эффективности обоюдовыгодного сотрудничества и готова к согласо-
ванию условий и сроков реализации совместных Проектов.

Работа с нами - Ваш правильный выбор.

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
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