
Интеграция
систем безопасности
любой сложности

Осуществляем проектирование,
пуско-наладку монтаж и обслуживание 
всех типов охранных систем



О компании
С 2015 года мы повышаем безопасность объектов 
и условий труда наших заказчиков.

Соблюдаем все нормы охраны труда. От сертификации 
до условий труда и безопасности.

Более 400 выполненных проектов различной сложности, 
в том числе на объектах повышенной опасности

Гарантия от 5 лет. Даём гарантию на выполненные работы 
и оборудование по договору.

Постоянно повышаем качество оказываемых услуг 
и квалификацию сотрудников.

Осуществляем тщательный контроль качества выполняемых 
работ и используемого оборудования.
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1. СВН — Системы видеонаблюдения

Осуществляем проектирование, пуско-наладку 
монтаж и обслуживание следующих систем:

2. СКУД (система контроля и 
управления доступа)

03/08

предотвращение краж, порчи имущества
и незаконных проникновений;
наблюдение в режиме реального времени.
Интеграция аналитических модулей:
• детектор объектов и наличия СИЗ;
• модуль распознавания а/м номеров, 
• модуль обнаружения и трекинга лиц.

повышение степени защищенности
охраняемого объекта;
контроль рабочего времени сотрудников;
ограничение доступа лицу или группе лиц;
возможность удаленного управления
доступом в любое помещение.
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4. ВОЛС - волоконно-оптические 
линии связи

По сравнению со всеми кабельными системами 
отличаются:

очень высокой надежностью;
отличным качеством связи;
широкой пропускной способностью;
большей протяженностью без усиления;
практически 100% защищенностью от
электромагнитных помех

3. ОС — Охранные системы

Осуществляем полный комплекс по 
проектированию, установке и обслуживанию
охранных систем различного типа 

пультовая охрана;
сигнализация;
периметральная охрана.
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5. СКС — структурированные 
кабельные системы

Универсальная телекоммуникационная 
инфраструктура здания или комплекса зданий, 
обеспечивающая передачу сигналов всех типов

может быть установлена прежде, чем станут
известны требования сети;
создает основу компьютерной сети;
длительный срок службы;
удобство эксплуатации и надежность;
высокое качество передачи данных.



Работаем с ведущими брендами в системах безопасности:

Оборудование 06/08

Являемся официальным дилером 
Trassir и Hikvision. А значит, 
наш заказчик имеет возможность 
закупать оборудование 
по максимально выгодной цене

Используем в работе исключительно 
сертифицированные оборудование и 
материалы



Работаем с частными и государственными заказчиками (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Среди наших клиентов:

Клиенты 07/08



Контакты

ООО «Обезопасим НН»
ИНН 5260405470
КПП 526001001
ОГРН 1155260002215

Нижний Новгород, ул. 6-ой Микрорайон, д. 21 А, офис 11

+7 (831) 212 4438

obezopasim-nn.ru

info@obezopasimnn.ru

Реквизиты


