
А ТАКЖЕ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ в 3-х ВАРИАНТАХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

И  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АКЦИИ

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (391) 242-97-61 или НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
и ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Общение с нашим специалистом Вас ни к
чему не обязывает! Мы имеем большой

опыт и можем ответить на Ваши вопросы, 
предложить лучшее техническое решение

и рекомендовать оборудование.

Мы уверены на 100%,
что сделаем Вам лучшее
предложение на рынке!

И будет обидно, если Вы от него
откажитесь, даже не проверив.

Вы можете заказать БЕСПЛАТНЫЙ выезд
инженера на объект для осмотра,

составления схемы, индивидуального
консультирования и проведения

ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОТЫ оборудования.

1. КОМПЛЕКСНЫЙ МОНТАЖ "ПОД КЛЮЧ".
      ВЫ ПОЛУЧИТЕ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КОТОРАЯ гарантированно РЕШиТ
      ВАШИ ЗАДАЧИ, а не набор оборудования!

 

2. МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАРЕВШИХ СИСТЕМ за 30% от стоимости.
      ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ВИДЕоНАБЛЮДЕНИЕ, НО КАЧЕСТВО НЕ УСТРАИВАЕТ...

 

3. ПРОДАЖА КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИя ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ .
      ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СМОНТИРОВАТЬ САМИ, МЫ ПОДБЕРёМ ВАМ  ОБОРУДОВАНИЕ
      ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА И ПРОВЕДЕМ ИНСТРУКТАЖ.

Специализированное монтажное предприятие

ООО "Региональный Центр Безопасности"

г.Красноярск, ул.Урванцева, 13
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

8 (391) 242-97-61ОБОРУДОВАНИЕ О КОМПАНИИ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В КРАСНОЯРСКЕ
без предоплаты за работы, от КОМПАНИИ с опытом
более 15 лет и 6000 объектов!

ЗАЧЕМ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ
В НАШЕЙ КОМПАНИИ?
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http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#action
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#form
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#form
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#action
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#oborudovanie
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#ocompanii


ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВА ТАЙВАНЬ и КОРЕЯ

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

ДАЕМ

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ5После монтажа Мы обучим
Вас как пользоваться

оборудованием.

Если что-то не будет
получаться, поможем!

РАБОТАЕТ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

СЛУЖБА

ТЕХ.ПОДДЕРЖКИ

ОБУЧАЕМ и

ПОДДЕРЖИВАЕМ 24/74

Мы предложим Вам только
то оборудование, которое

нужно Вам. Если
оборудование окажется

неподходящим - заменим

бесплатно или вернем
деньги

ГАРАНТИЯ

ВОЗВРАТА ДЕНЕГ3Мы делимся своей скидкой
с нашими клиентами!

Если нашли дешевле,

сделаем дешевле!

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

НА ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ

2РАБОТАЕМ

БЫСТРЕЕ ВСЕХ!

Перезвоним за 5 минут
посчитаем за 1 час

смонтируем за 1 день

1

5
ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

В Региональный Центр Безопасности
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http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#form
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#form


Опыт работы по направлению - Более 15 лет:

 

РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ (ОБЩИЙ ОПЫТ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ)
Именно эти люди обеспечат выполнение ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ВАМИ ДОГОВОРОВ

И НЕ ДОПУСТЯТ ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ФИРМ И "КАЛЫМЩИКОВ"

ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВИДЕОКОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА ОТ КРАЖ просмотр через интернет

просмотр архивных видеозаписей

запись в полной темноте

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

УМНЫЙ ДОМ

детектор движения

ЗАПИСЬ В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВЕР

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ

ГЛУБОКАЯ АНАЛИТИКА

Все события будут записаны на видео в высоком
качестве. Установка видеокамер предотвратит до
80% возможных инцидентов и поможет
объективно расследовать остальные 20%.

Используемые нами системы позволяют
организовать видеонаблюдение с помощью
сотового телефона, 3G/4G модема или любого
провайдера интернета.

Удобный поиск в архиве позволит найти и
просмотреть события, записанные в течение
последних 7/14/30/60/120/180 и более дней.

Темное время суток — не проблема для
современных видеокамер. Видеокамеры с ИК-

подсветкой позволят идентифицировать
личность даже при полном отсутствии освещения.

Обычные встраиваемые микрофоны не
позволяют разобрать 100% произносимой в поле
зрения камер речи. Мы устанавливаем 
микрофоны с  гарантированным распознаванием.

Устанавливаемое оборудование может быть 
впоследствии интегрировано в системы "Умный
дом" через  интегрированное программное
обеспечение регистраторов и камер.

При возникновении движения в области зрения
видеокамеры, система запишет видео и перешлет
письмо со скриншотами на вашу электронную
почту. Или пошлет сигнал "ТРЕВОГА в охрану.

Наше оборудование имеет возможность
сохранять дубликат видеозаписи в облачный
сервер для обеспечения сохранности информации
в случае кражи видеорегистратора

При установке оборудования на удаленные или
особо важные объекты наши специалисты
предусматривают систему бесперебойного
питания, действующую при отключении сети
220В

При необходимости могут быть интегрированы
системы аналитики: распознавание лиц и
автомобильных номеров, определения движения
и огня, контроль кассовых операций  и учет
посетителей для торговых предприятий и т.д.

Внутренние

видеокамеры - от 999 руб.

Уличные

видеокамеры - от 1590 руб.

ЦИФРОВЫЕ

Видеорегистраторы - от 3980 руб.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБОРУДОВАНИЯ

У СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ РЦБ, И ЗАПРОСИТЬ ДЕМОНСТРАЦИю КАЧЕСТВА ФОРМИРУЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
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с 2000 по 2011 год: КОМПАНИЯ "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ"

с 2011 по н\время директор МОНТАЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

 

Прямой номер: +7 (391) 232-31-22

Опыт по направлению - Более 20 лет

 

В опыт работы входят: Служба в оперативном подразделении МВД

РФ. Работа в Управлении Исполнения Наказаний в подразделении

занимавшемся технической безопасностью пенитенциарных

учреждений. Работа главным специалистом Технических Средств

Охраны (ТСО) в нескольких охранных и монтажных предприятиях.

Под его руководством смонтировано более 5000 объектов различной

сложности.

 

Прямой телефон: +7 (391) 215-37-27

Опыт работы по направлению - 20 лет:

 

с 1997 по 2006 год: Вневедомственная охрана МВД РФ. Старший инспектор

с 2006 по 2009 год: Служба экономической безопасности Группы компаний "ТРОЯ"

с 2009 по 2016 год Заместитель директора холдинга безопасности.

с 2016 года Региональный центр безопасности.

 

Прямой номер: +7 (999) 440-93-10

ЭТИ КОМПАНИИ УЖЕ СТАЛИ НАШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

за время работы нашей командой исполнено более 6000 договоров

с более чем 1000 контрагентов. при встрече готовы предоставить

подробности и рекомендации
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При покупке 4-х камер hd-tvi до

3 мегапикселей и регистратора:

5-я камера "В подарок" !1
"ЧЕТЫРЕ + ОДИН"

*
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ!

Картографические данные © 2017 GoogleСообщить об ошибке на карте

ул. Урванцева, 13
ул. Урванцева, 13, Красноярск,
Красноярский край, 660118  

Маршруты
  

Сохранить

Увеличить карту

Войти

Контактная информация

 
г. красноярск, ул. Урванцева, 13

неж.пом. 160

 
т. (391) 242-97-61

______________________

e-mail: mail@rcb.su
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https://www.google.com/maps/@56.0600609,92.9214349,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=56.060061,92.921435&z=14&t=m&hl=ru-RU&gl=US&mapclient=embed&daddr=%D1%83%D0%BB.%20%D0%A3%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%2013%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20660118@56.0600609,92.9214349
https://maps.google.com/maps?ll=56.060061,92.921435&z=14&t=m&hl=ru-RU&gl=US&mapclient=embed&q=%D1%83%D0%BB.%20%D0%A3%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%2013%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20660118
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https://www.google.com/maps/api/js/ApplicationService.AuthSuccess?pb=!1e2


При покупке 5-ти камер hd-tvi до

3 мегапикселей и регистратора:

wi-fi hd камера  "В подарок" !

ставится в любое помещение с возможностью

просмотра на смартфоне через интернет

может использоваться как "ВИДЕОНЯНЯ"

Включается в розетку 220В

2
"пять + ОДИН"

* - Акции действуют только При покупке оборудования с заключением договора на монтаж оборудования "под ключ".

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПОЗВОНИТЕ

по телефону 8 (391) 242-97-61
или заполните форму И МЫ ВАМ МГНОВЕННО ПЕРЕЗВОНИМ!

Имя:Введите имя

Сотовый телефон:Введите номер телефона

Даю своё согласие на обработку своих персональных данных и
соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Заказать звонок специалиста

наверх

Наталья
Администратор, РУКОВОДИТЕЛЬ

ОТДЕЛА по работе с ключевыми

клиентами РЦБ

E-mail: HR@rcb.su
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http://xn----7sbbbumpjbzefhgudigd4qod.xn--p1ai/vnn/personal.pdf
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#up
http://www.xn--24-9kc3d4a.xn--p1ai/vn24/index.html#up

