
ПЕРВЫЙ МУЛЬТИМАРКЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
РЕШЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ21 год на рынке



О НАС 50+
СОВЕРШЕННО НЕСТАНДАРТНЫХ 

ПРОЕКТОВ, ПОМОГАЮЩИХ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС

62
РЕГИОНА РОССИИ 

И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
С НАШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

21
ГОД ОПЫТА РАБОТЫ 

С СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

100+
ОБЪЕКТОВ 

СМОНТИРОВАНО 
В ГОД

60
ОБУЧАЮЩИХ 

СТАТЕЙ ЕЖЕГОДНО

64
ДОКЛАДА, ВЕБИНАРА,

КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

МЫ СЕГОДНЯ НЕ ПРОСТО
МУЛЬТИМАРКЕТ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ, А КОМПАНИЯ
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 
КОМПЛЕКСНЫМИ 
ПОСТАВКАМИ, МОНТАЖОМ  
И ПРОЕКТИРОВАНИЕМ



ГОД ОПЫТА РАБОТЫ 
С СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТОВ 
СМОНТИРОВАНО 

В ГОД

140+
ГОРОДОВ РОССИИ 

И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
С НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

118
КРУПНЕЙШИХ 

БРЕНДОВ

8000+
СДЕЛОК 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В ГОД

100+
ЧЕЛОВЕК – 

ЧИСЛЕННОСТЬ КОМАНДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

20000+
ТОВАРОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВАШУ 
БЕЗОПАСНОСТЬ



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ 
Совместная разработка технического задания с заказчиком. 
Комплексный подбор оборудования для построения 
системы безопасности. Согласование с производителем 
индивидуальных условий поставки и цен для заказчика. 
Предоставление коммерческого предложения. Заключение 
договора и составление проекта.

МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ 
Формирование предложения по итогам консультации 
и составление проекта системы безопасности, проведение 
замеров и расчетов. Составление и согласование 
спецификации на оборудование и работы. Заключение 
договора на монтажные системы, пусконаладка; обучение 
персонала заказчика пользованию систем; техническое 
обслуживание, гарантия на работы.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ НАЦЕЛЕНЫ НА КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ И ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНА В CRM-СИСТЕМЕ.



РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ 
Розничные продажи через интернет-магазин. 
Профессиональная обработка запросов от заказчиков 
и полный цикл сопровождения сделки.

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Техническое сопровождение клиентов. Консультация 
по совместимости оборудования. Содействие в решении 
проблем, возникающих в процессе эксплуатации 
оборудования. Обеспечение гарантийного и пост-
гарантийного ремонта оборудования в течение срока 
эксплуатации. Оказание помощи монтажным 
организациям в первичной настройке оборудования.

ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ
Работа с монтажными компаниями, интернет магазинами, 
выстраивание дистрибуции и франшизы, персональная 
работа с клиентами. 

Поддержка дилерской сети и франшизы по всей России 
и Ближнему зарубежью. Полный цикл сопровождения 
сделки. Своевременное информирование о специальных 
предложениях.



СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СИГНАЛИЗАЦИИ 
И ОПОВЕЩЕНИЯ

КАБЕЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ДОМОФОНЫ 
И ИНТЕРКОМЫ

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ (СКС)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАШИННОЕ 
ЗРЕНИЕ

НАШ АССОРТИМЕНТ
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ТОВАРЫ СОТЕН РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ.



Комплексные поставки 
оборудования для систем 

безопасности любой сложности

Профессиональный 
монтаж систем 
безопасности

3D-визуализация 
вашего проекта: демонстрация 

изображения с камеры

Гарантия лучших условий, 
поставок и цен

Защита проекта напрямую 
у производителя

ПРОЕКТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЕКТА, СОСТАВЛЕННОГО ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Основная задача системы безопасности – контроль обстановки на объекте. Комплексный проект 
составляется таким образом, чтобы заказчик мог получить интересующую информацию с 
охраняемого объекта или вовремя отреагировать на события. Качество изображения, получаемое 
с разных видеокамер, мы демонстрируем на подробной 3D визуализации.

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ 
Оборудование для системы безопасности подбирается в соответствии 
с задачами и особенностями проекта. У нас есть оборудование  
для системы безопасности любой сложности.

СОГЛАСОВАНИЕ СМЕТЫ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
Мы сотрудничаем с производителями напрямую и готовы предложить вам самые 
выгодные условия на весь ассортимент оборудования. По желанию клиента мы можем 
организовать трехстороннюю встречу с представителем производителя.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ



МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Наши монтажные бригады быстро и качественно установят систему видеонаблюдения, 
контроля доступа, сигнализации и оповещения, а также выполнят их комплексную 
настройку, тестирование, проведут обучение персонала правилами пользования системой, а 
также обеспечат техническое обслуживание оборудования.

ВАШ ОБЪЕКТ ЗАЩИЩЕН 
Система безопасности установлена и настроена — теперь вы можете получать 
контроль и мониторинг за ситуацией на объекте, находясь в любой точке мира. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
После утверждения сметы и подписания договора, персональный менеджер отправляет 
вам весь комплект оборудования, необходимый для реализации проекта. В случае заказа 
проектного оборудования, мы можем согласовать индивидуальные сроки производства  
и его поставки.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ



ОРИГИНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЦЕНЫ СВОЕВРЕМЕННОЙ ПОСТАВКИ

ЗАЩИТА ПРОЕКТА
НА ПРАВАХ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТЕРА (ПАРТНЁРА)
ПОДДЕРЖИВАЕМ ТЕСНУЮ СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
БОЛЬШИНСТВО КОНКУРЕНТОВ РАССЧИТЫВАЮТ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН. МЫ ЖЕ ТРАНСЛИРУЕМ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЦЕНЫ НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ МЫ РЕГИСТРИРУЕМ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ЗАЩИТА ПРОЕКТА У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДАЕТ ВАМ ГАРАНТИЮ:



ТЕРАТЕК

КОМПАНИЯ Х

КОМПАНИЯ YВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

запрос цены

ответ по стоимости

Производитель 
принимает заявку 

и начинает 
работать над ней

Клиент получает 
максимально 
возможную 

скидку

Больше ни одна компания 
не сможет защитить проект 

у производителя, 
соответственно – 

их цена продукции будет 
заметно выше

Заявка 
закрепляется 

за вашей 
компанией

КАК РАБОТАЕТ 
ЗАЩИТА ПРОЕКТА



СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗАДАЧА: соблюдение техники безопасности на 
строительных площадках. 

РЕШЕНИЕ: СВ считывает работников, без спец 
одежды и касок. По QR коду передаются данные 
ответственному лицу и в журнал событий.

ПРОФИТ: неукоснительное соблюдение 
техники безопасности, повышение дисциплины, 
экономия на кадрах, уменьшение хищений.

ЗАДАЧА: отслеживание опасных зон работы 
станка и мест нахождения сотрудников.

РЕШЕНИЕ: СВ просматривает опасную зону, 
позволяя остановить работу станка в случае 
нахождения человека в этой зоне. Так же СВ 
различает людей в цеху и записывает в журнал 
нарушителей дисциплины.

ПРОФИТ: значительное повышение соблюдения 
дисциплины и охраны труда.

ЗАДАЧА: возможность корректной работы 
в суровых условиях (ни одна камера не 
выдерживает больше двух месяцев работы, в 
связи с воздействием ветра и соленой воды).

РЕШЕНИЕ: подобраны камеры из нержавеющих 
элементов специального применения.

ПРОФИТ: бесперебойная работа 
видеонаблюдения на корабле, повышение 
дисциплины сотрудников.

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
СЛОЖНЫЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ СИСТЕМ ВИДЕОАНАЛИТИКИ (СВ) - ЭТО ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГЛУБОКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ЗАКАЗЧИКА, 
ИНТЕГРАЦИЙ С СИСТЕМАМИ CRM, HRM И ДРУГИМИ БАЗАМИ ДАННЫХ.

ВИДЕОАНАЛИТИКА ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ МАССУ ЗАДАЧ И ПОЛУЧАТЬ МНОГО ДАННЫХ. ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОСТИ БИЗНЕСА.



ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РИТЕИЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЗАДАЧА: подобрать тепловизионные камеры, 
имеющие сертификат транспортной безопасности 
(постановление правительства №969), для 
установки на подвижной состав.

РЕШЕНИЕ: подобраны тепловизоры, 
удовлетворяющие условиям заказчика.

ПРОФИТ: выполнение постановления №969, 
обеспечена видимость при любых погодных 
условиях. С помощью СВ предотвращен ряд 
несчастных случаев.

ЗАДАЧА: поднять средний чек, уведомлять 
руководство о неразобранных палетах и персонале 
без униформы.

РЕШЕНИЕ: подобрана СВ, позволяющая создавать 
тепловые карты. По тепловым картам было сделано 
перераспределение товарных масс по полкам 
магазина исходя из проходимости людей. СВ 
также определило сотрудников, находящихся без 
униформы. СВ распознавала палеты и скорость их 
выкладки.

ПРОФИТ: уменьшилось количество просрочки; 
увеличен средний чек магазина; повышение 
дисциплины персонала; порядок в магазине.

ЗАДАЧА: установка видеонаблюдения 
на удаленном складе. Долгая комплектация, 
не было доказательной базы для клиентов 
при транспортировке через ТК (транспортные 
компании).

РЕШЕНИЕ: установлено оптимальное по 
соотношению цена/качество видеонаблюдение 
с системой мониторинга в офисе.

ПРОФИТ: количество кладовщиков было 
сокращено на треть (объем выполняемой 
работы не соответствовал их количеству). 
Для клиентов имеется доказательная база об 
отправке через ТК. 

ТАКИХ КЕЙСОВ У НАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СВ МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ 
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. НАША КОМПАНИЯ 
ВСЕГДА НАЙДЕТ ПУТЬ ОКУПАЕМОГО РЕШЕНИЯ, А НЕ ПРОСТО УСТАНОВИТ КЛИЕНТУ КАМЕРЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, МАШИННОГО ЗРЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ДОСТУПА ИЛИ ТУРНИКЕТ.



СМИ  
О НАС

и другие менее известные, но не менее важные для нас клиенты



НАШИ КЛИЕНТЫ

и другие менее известные, но не менее важные для нас клиенты



Прямое взаимодействие с производителями. Наш богатый опыт позволяет нам ориентироваться 
на рынке безопасности и понимать, кто из производителей способен выполнить задачу, 
необходимую клиенту по срокам поставки, условиям эксплуатации и требованиям к 
документации. Мы можем собрать совместно с производителем стенд для демонстрации 
нужного клиенту решения, а так же договориться об обучении и сертификации персонала 
заказчика. 

Комплексные поставки. Комплексная поставка - это сервис, за который клиент платит деньги 
и мы оказываем его безупречно. Наша задача - уделить заказчику столько времени, сколько 
потребуется, не отказываясь от поставки "мелких"позиций сметы, как это делают другие 
(забирая только интересные им куски). 

Нестандартные решения. У вас есть бизнес задача? Присылайте ее нам, мы проанализируем и 
скажем, насколько это реально. Некоторые клиенты хотят то, что существует пока, пожалуй, только 
в фильмах фантастики. Другие же, наоборот, не понимают до конца возможностей оборудования. 
Ведь безопасность – это не пассив, на который потрачены деньги. Безопасность может приносить 
реальную прибыль в бизнесе. Мы любим интересные и нестандартные решения по обеспечению 
контроля и безопасности. 

НАШИ ОТЛИЧИЯ 



НАШИ ОТЛИЧИЯ 

Широчайшая продуктовая линейка. Мы знаем точно, что нужно клиенту. Прямая связь с 
большинством производителей систем безопасности, а также участие в выставках и семинарах 
дает нам полную картину и понимание того, какое решение будет оптимальным для заказчика. 
В отличии от конкурентов, продающих всего 2 или 3 бренда, мы не будем предлагать клиенту то, 
что ему не нужно.

Работа с документами. Мы работаем не только со стандартными наборами документов, но и 
понимаем, что нужно заказчику с точки зрения нормативных документов, таких как: нормы, 
ГОСТы, постановления правительства (о безопасности), лицензии, нормативы. 

Гибкие финансовые условия. Наш вариант решения не будет дешевым или дорогим, он 
будет ОПТИМАЛЬНЫМ для заказчика с точки зрения его задачи. Мы будем договариваться 
с производителем о лучшей для клиента цене, а с точки зрения финансовых инструментов, 
возможны различные варианты сотрудничества, вплоть до отсрочки, факторинга и даже лизинга 
оборудования.



СЕРТИФИКАТЫ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ И РЕНОМЕ



ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ 
Если вы довольны качеством выполненных работ, значит 
квалификация сотрудников нашего отдела соответствует 
самому высокому уровню. Наша задача по составлению 
проекта выполнена грамотно.

ЦИТАТЫ 
СОТРУДНИКОВ

РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ
Я рада помочь каждому клиенту. Самое приятное 
в моей работе – услышать слова благодарности и знать,  
что клиент остался доволен.

ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ 
Наша компания является компетентным участником на рынке 
безопасности. На нашем сайте более 20 000 наименований. 
Я буду рад предложить Вам развиваться вместе с нашей 
франшизой.

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ 
Я всегда рад помочь клиенту, независимо от его  
технической осведомленности. Моя задача —  
оперативно решить проблему клиента, 
чтобы система работала исправно.

МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ
В последние годы к нам все чаще обращаются с вопросами 
модернизации действующих систем безопасности. 
Наши монтажные бригады были на сотнях объектов 
– проводили замеры, устанавливали оборудование, 
общались с клиентами, что дало нам колоссальный опыт в 
качественной и профессиональной установке оборудования.



info@securtv.ru

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург,  
ул. Минеральная,

дом 31Б

Москва,  
ул. Ибрагимова,

дом 31, к.1, офис 312

Севастополь,  
ул. Токарева,

дом 9

+7 (495) 646-85-80

+7 (812) 643-20-10

+7 (978) 769-24-44


