Так уж получается, что за последние годы увеличившийся рост преступности все
чаще заставляет нас задуматься о тех мерах, которые мы вынуждены
предпринимать для защиты и сохранности нашей собственности. Так как же всетаки обезопасить свой дом и находящееся там имущество от непрошенных
гостей. Первое, что приходит нам на ум, это установка технических средств
защиты. И пожалуй, я выделю всего три самых основных вопроса:
видеонаблюдение, автономная или пультовая охрана?
какое оборудование выбрать и о каких особенностях стоит знать?
по каким критериям правильно выбрать охранное предприятие?
Давайте по порядку попробуем ответить на поставленные вопросы. Итак,
видеонаблюдение, автономная или все-же только пультовая охрана?
Видеонаблюдение - данный вариант безусловно в первую очередь необходимо
рассматривать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. А
вот будет ли польза от видеонаблюдения при использовании в загородном доме
и уж тем более в квартире? Исходя из практики могу достоверно сказать,
случаев, когда видеонаблюдение помогает в поиске преступников, не так много,
как многие склонны считать. А вот при совместной работе систем
видеонаблюдения и охранной сигнализации шансы задержать вора, и особенно
наркоманов, работающих на так называемый "рывок", существенно
увеличиваются. Поэтому установленная на нашем объекте система сигнализации
должна как минимум "уметь" при возникновении тревоги предоставлять
оператору ПЦН и/или экипажу ГБР доступ к нашим камерам. А так-же закрыть
доступ сотрудникам ЧОПа при снятии объекта с охраны. При использовании
автономной сигнализации удаленный доступ к видеонаблюдению позволит нам
мгновенно принять решение о вызове полиции, не гадая, от чего сработала
сигнализация (а если ложно, вдруг просто окно забыли закрыть).
Автономная охрана - безусловное преимущество в отсутствии необходимых
ежемесячных платежей за услуги охраны, но при использовании данного
варианта необходимо заранее продумать план действий при поступлении
сигнала "тревога" на наш телефон. Кроме того, в случае автономной охраны
выбор "правильного" оборудования ложится на нас, а не на ЧОП. К выбору
охранного оборудования мы вернемся чуть позже, пока только акцентирую
внимание на следующем немаловажном моменте: у нас всегда должна иметься
возможность заключения договора на охрану, используя установленное
оборудование.
Пультовая охрана - само собой разумеется, удовольствие не из дешевых, с
обязательными ежемесячными платежами, но ... если при выборе охранного

предприятия "ошибка не допущена", наступает момент, когда действительно, что
называется "сплю спокойно". Понятно, что любому экипажу требуется время на
подъезд от места движения машины ГБР до охраняемого объекта, и никто не
застрахован от кражи "на рывок", тем не менее как правило, количество краж на
охраняемых объектах существенно ниже, чем на объектах без охраны. Те-же
преступники ведь то-же люди, и если человек «не без мозгов», то ему проще
отказаться от такого объекта, чем лишний раз рисковать.
Выбор оборудования при пультовой охране как правило или рекомендует или
"навязывает" ЧОП, а вот при автономной охране мы скорее всего обратимся к
Гуглу, где по самому популярному запросу "сигнализация для дома" вылезет
мягко выражаясь, куча мала . В основном в данной категории на российском
рынке представлена дешевая китайская продукция. И покупая данный продукт,
необходимо четко понимать, что мы приобретаем и для чего. Естественно, даже
я, как говорит молодежь, "гуру" в данной области, не готов тратить лишние
деньги на охранную сигнализацию для своего дома. Но хочу обратить внимание,
все-таки если уж мы ставим вопрос о безопасности, то брать систему только "для
успокоения совести", основываясь на самой дешевой цене, явно не стоит. Не
забывайте, стоимость любой техники и охранной в том числе, складывается и из
комплектующих. И чем хуже по качеству последние, тем хуже и вся система в
целом. И что толку, если наша "охранная сигнализация" будет с легкостью
"временно заблокирована" я извиняюсь, конченным наркоманом. Поэтому даже в
автономном варианте нужно постараться учесть все возможные моменты.
Например, в качестве "охранной сигнализации для дома" лично я буду
рекомендовать выпускаемые группой компаний "Охрана и Безопасность"
системы охранной сигнализации серии "Лунь". Почему? Да хотя бы на основании
того, что данные системы прошли испытание и отладку при эксплуатации на
собственном ПЦН, имеющем только у себя на пульту более 24000 объектов. И
пусть это украинский продукт, но... это продукт действительно высокого
качества. Например, сигнализация- конструктор "Лунь-25" может использоваться
как в автономном, так и пультовом варианте охраны, оснащена 2-мя каналами
связи (GSM+Wi-Fi). А бесплатное приложение для смартфонов на базе Android и
IOS, работающее как с бесплатным облачным сервером от производителя, так и
напрямую с ПЦН позволит осуществлять полноценный контроль за объектом и
как говориться, спать спокойно. В качестве "охранная сигнализация для квартир"
идеально подойдет предлагаемый нами беспроводной комплект от Eldes,
который как и Лунь, использует мобильные приложения и бесплатный облачный
сервер. При этом так-же в любой момент остается возможность заключения
договора на охрану.
Выбор охранного предприятия - весьма сложный вопрос, и для меня в первую
очередь, поскольку своими рассуждениями я имею возможность... В общем, при
выборе ЧОП на первое место давайте поставим качество непосредственно
охранных услуг. И на первое место я всегда поставлю ЧОП с высокой
репутацией. И стоит помнить, что хорошую репутацию порой ЧОП заслуживают

годами. Лично я рекомендую обратить внимание на местные, региональные
компании, в большинстве случаев именно региональные местные компании
оказывают самые качественные услуги. А вот крупные ЧОПы очень часто
хвастаются ежедневным выходом на линию к примеру более 50 экипажей (и это
действительно правда), но при этом скромно помалкивая про количество
"городов присутствия". И все хорошо, клиент платит за услуги такой
псевдоохраны, в основном покупаясь на более дешевые расценки за услуги и в
полной уверенности, что он защищен. А на поверку, время прибытия экипажей в
действительности составляет ...! Будет кому-то смешно,а мне грустно как
профессионалу осознавать, что зачастую один экипаж обслуживает два, а то и
три города. Поэтому в первую очередь надежность охраны зависит от работы
экипажей ГБР, и обслуживаемой территории.
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