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Современные системы видеонаблюдения
от компании «Метаком Сервис»

 Компания «Метаком Сервис» предлагает
клиентам современные высокоэффективные
решения в области систем видеонаблюдения
для обеспечения безопасности любых
объектов. Каталог «Метаком Сервис»
представлен большим разнообразием самого
надёжного оборудования онлайн-
мониторинга для любых условий
эксплуатации: • купольные и
цилиндрические камеры для систем
видеонаблюдения; • комплекты

видеонаблюдения, которые включают 1, 2, 3 или 4 видеокамеры, видеорегистратор, блок
бесперебойного питания, жёсткий диск, кабели, кронштейны и крепёжные детали; • вызывные
панели видеодомофона; • системы домофонов и видеодомофонов; • комплекты
видеодомофонов. Видеоустройства имеют различные параметры, которые необходимо
учитывать при подборе: цветность, чувствительность съёмки, разрешающая способность
камеры, угол обзора, канал передачи данных, ударопрочность. Поставляемая продукция
изготовлена ведущими мировыми производителями, такими как Metakom, Commax, Tantos,
Activision, Kocom, JSB Systems. «Метаком Сервис» обслуживает как хозяйствующие субъекты,
так и физлиц. Специалисты проводят тщательное предпроектное обследование объекта,
выполняют разработку комплексов видеомониторинга в соответствии со спецификой места
установки и предпочтениями заказчика, осуществляют монтаж оборудования под ключ. О
компании: Компания «Метаком Сервис» оказывает услуги по установке домофонов высокой
функциональности и ультрасовременного внешнего вида, а также камер видеонаблюдения.
Работая на рынке Нижнего Новгорода с 2005 года, компания на сегодняшний день открыла
представительства в других городах России и за рубежом. За время своей деятельности
«Метаком Сервис» зарекомендовала себя как надёжный коммерческий партнёр, ответственно
исполняющий заказы. Коллектив состоит из профессионалов высокого уровня, которые
нацелены на активное сотрудничество с заказчиками, планирование лучших схем монтажа, а
также изучение новых моделей оборудования. Компания постоянно расширяет сферу своих
услуг и обеспечивает полное сопровождение по монтажу, сервисному обслуживанию, ремонту
аудио- и видеодомофонов, замене устаревшего оборудования, прокладке кабельных трасс.
Помимо этого, «Метаком Сервис» наладила производство металлических дверей и
комплектующих с их последующей установкой. Контакты: ООО «Метаком Сервис» Адрес:
603070, г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 2а Телефоны: 8 (831) 218-04-01, 8 (831)
423-56-37 E-mail: metakomnn @ya. ru Сайт: http:// www. metakom-nnov. ru/
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