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Пультовая охрана квартир
Ассоциация «Аллигатор» предлагает услуги по обеспечению безопасности жилья. Квартиры
входят в число объектов, наиболее часто подвергающихся незаконному проникновению. В
таком жилье может возникнуть пожар, произойти протечка воды или утечка газа. Поэтому
защита квартир нуждается во внимательном отношении и использовании специального
оборудования. Оно должно обеспечивать безопасность жилья, не ухудшая при этом его
комфортность и эстетичность интерьера. Охрана квартир от компании «Аллигатор» включает в
себя следующие услуги: • посещение, анализ объекта; • подготовку проекта системы охраны и
подбор соответствующего оборудования; • установку системы, которая проводится без ущерба
для отделки и дизайна помещения; • мониторинг работы системы для быстрого реагирования
на сигналы тревоги; • обработку поступающих сигналов, выезд специальной группы; • ремонт
и обслуживание системы; • техническую поддержку. Установка оборудования осуществляется
в течение одного дня с момента подачи заявки. После монтажа специалисты «Аллигатор»
произведут обучение владельцев квартиры особенностям эксплуатации системы. Базовый
комплект оборудования состоит из контрольной панели для передачи тревожных сигналов,
клавиатуры для отключения и включения системы, датчиков движения, открывания двери и
присутствия, светового и звукового оповещателя. Для того чтобы жилье было поставлено под
охрану максимально надежно, «Аллигатор» предлагает дополнительное оборудование:
пожарный датчик, датчик разбития стекла, световую табличку для аварийного выхода, ручной
пожарный извещатель. Справка о компании: «Аллигатор» – это ассоциация охранных
предприятий, которая была основана в 1993 году. Компания предоставляет
специализированные комплексные и отраслевые услуги по пультовой, технической и
физической охране во всех регионах России. На сегодняшний день «Аллигатор» объединяет 72
охранных предприятия, осуществляющих охрану на более чем 2 500 объектах и оказывающих
полный спектр услуг безопасности в 42 субъектах страны, включая республику Крым, регионы
Дальнего Востока и Сибири. Головные офисы представительств ассоциации находятся в
Симферополе, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани,
Ярославле, Волгограде и Тольятти. В работе ЧОП «Аллигатор» особое место отведено
контролю качества оказываемых услуг по обеспечению безопасности. В компании налажена
двойная система контроля: работу оценивает заказчик при помощи оценочных листов, а
внутри ассоциации специально основанное Управление стандартов качества выполняет
независимую оценку работы каждого Управления. Узнать подробнее об ассоциации
«Аллигатор», ознакомиться со списком предоставляемых услуг, а также прочитать отзывы
клиентов можно на сайте ссылка скрыта Контакты: «Аллигатор» Адрес: 125009, Москва, ул.
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