
Техническое 

обслуживание 

СКУД

Современные системы безопасности оказывают сильное 

влияние на бизнес процессы предприятия. Для поддержания 

работоспособности систем, снижения эксплуатационных 

затрат заказчика и быстрого решения проблем (устранение 

неисправностей, перенос ресурсов и т.д.) мы разработали 

специальную технологию технической поддержки 

эксплуатации инженерных систем.



Наша специальная 
технология включает в себя:

Плановое техническое обслуживание – проведение 

регламентных работ по графику.

Внеплановые работы – оперативное устранение 

неисправностей, техническая консультация 24/7.

Мониторинг оборудования 24/7.

Ремонт, замена вышедшего из строя оборудования и 

расходные материалы входят в стоимость обслуживания.



Плановое ТО
Диагностика исполнительного оборудования и 

механизмов (замки,  турникеты, шлагбаумы, привода 

ворот);

Чистка и регулировка исполнительного 

оборудования и механизмов;

Проверка источников питания.



Внеплановое ТО
Оперативное устранение неисправностей:

Авария – время устранения до 2-ух часов;

Неисправность – время устранения до 6 часов;

Небольшая неисправность – сутки.  

Техническая поддержка 24/7;

Изменение конфигурации.



Наши преимущества

Круглосуточно предоставляем тех. поддрежку

Сотрудники технической поддержки оказывают профессиональные консультации по телефону горячей 

линии 24/7.

Круглосуточно мониторим работоспособность оборудования

Мы узнаем о неисправностях быстрее заказчиков. Для мониторинга систем на объекте устанавливается 

спец. оборудование, работающее по различным протоколам. У нас организована система мониторинга 

оборудования не только для, систем построенных на ip, но и для аналоговых систем, таких как Болид, 

Парсек и другие.

Делаем полный аудит системы перед взятием на ТО

Перед взятием системы на ТО мы проводим комплексный аудит системы, выявляем неисправности 


и некорректную работу, восстанавливаем работоспособность системы и приводим ее к современным 

стандартам.



Бесплатно меняем и ремонтируем оборудование

Ремонтируем неисправное оборудование за свой счет. Мы не ждем оплаты разовых счетов на замену 

оборудования. При поломке оборудования произведем замену в тот же день - вам не придется ничего 

покупать или оплачивать.

Не ограничиваем количество выездов специалистов

Мы не ограничиваем количество выездов наших специалистов в месяц. Оперативно устраняем все аварии 

и неисправности.

Предоставляем подменное оборудование на время ремонта 

Бывают сложные случаи по устранению неисправностей или аварий, и починить оборудование возможно 

только 


в условиях офиса или завода. Для обеспечения бесперебойной работы системы мы предоставляем 

подменное оборудование, на время устранения неисправности. Наш склад насчитывает более 1000 

единиц оборудования, 


в том числе шлагбаумы, сервера, турникеты, камеры.
Все расходные материалы и работа входят в счет ТО



115230, Москва, Варшавское 
шоссе 46, офис 408

+7(499)678-38-08

sb@govorite.ru

atlascloud.pro


