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Безопасность одним нажатием
Уже вполне привычным для автомобилистов является цен�

тральный замок, который управляется одним легким нажати�
ем кнопки на пульте. Да и вообще, мы уже давно все привык�
ли делать с пультом. Совсем недавно, придя домой с целой
охапкой багажа в руках, я подумал – как было бы здорово, ес�
ли бы и входная дверь открывалась также просто как в моем
авто. 

Как оказалось, такое изобретение есть и совсем рядом. В
Интернете его можно найти по словосочетанию «электрон�
ный замок�невидимка». Устройство, скажу вам, максимально
положительное, а по стоимости – не дороже автомобильной
сигнализации. 

Замок такой невидим и, если вор уже вскрыл видимые зам�
ки, то он окажется в тупике. Внешне это будет выглядеть так,
будто хозяин дома и просто заперся изнутри. Скрытое распо�
ложение запорного устройства крайне затрудняет его обнару�
жение и вскрытие. Такую дверь можно взять только штурмом.
Но на такой случай в системе предусмотрена мощная сирена,
которая поднимет на ноги всю округу.

Потеряв один из брелков дистанционного управления,
вы можете самостоятельно и быстро его отключить. Авто�
номная система питания обеспечит нормальную рабо�
ту замка до семи дней. Если же отключение питания затя�
нулось – система остается закрытой, что исключает воз�
можность взломщика нейтрализовать замок, отключив
электричество.

Удобно, не так ли?

Враг у ворот
Раз уж мы заговорили о дверях, было бы логично упомя�

нуть о наблюдении за территорией, расположенной  перед
входом на вашу собственность. Может волк, одетый как не�
винная овечка подстерегает вас с бейсбольной битой за спи�
ной. Было бы неплохо видеть, кто и с какими намерениями
пришел к вам.

Привычные видеодомофоны показывают лишь часть, да и то
не совсем отчетливо. При таком обозрении можно не заметить
деталей, несущих опасность. 

Выход. Сложные системы видеонаблюдения, скажете вы?
Мол, только банки могут себе такое позволить. А вот и нет. 

Прогресс шагнул далеко. Из моего описания вы поймете,
что данное устройство использует все то, к чему многие из нас
уже давно привыкли. Речь пойдет об интеллектуальном двер�
ном видеоглазке. 

Кто знаком с цифровыми диктофонами – может провести
параллель. Видеоглазок делает запись всего происходящего за
вашими дверями на сменные flash�карты. Естественно, если
датчик движения зафиксировал какую�либо активность. На
бытовом уровне это поможет узнать, когда к вам приходил со�
сед и что за мальчишки постоянно курят на вашей лестничной
площадке.

Если же говорить о безопасности жизни и собственности, то
преимущества данного устройства очевидны. Во�первых, ви�
деоглазок поможет зафиксировать лица и физические пара�
метры злоумышленников, посягнувших на ваше благосостоя�
ние и душевное равновесие (если непоправимое уже прои�
зошло). Во�вторых, широкий угол обзора устройства даст пра�
вильное представление о персоне, стоящей перед дверью. 
В�третьих, вы можете следить за происходящим через Интер�
нет (для успокоения души, например). 

Стоимость такого видеоглазка определяется суммой в 3,5 � 4
тысячи гривен и включает в себя профессиональную установ�
ку с гарантией.

Осторожно! Вас прослушивают!
В процессе функционирования любой современной органи�

зации происходит передача информации между сотрудника�
ми и внешним миром: клиентами, знакомыми, родственника�
ми и т.д. Большая часть обмена информацией производится
по телефону. При этом информация, передаваемая в телефон�
ных разговорах, важна как с точки зрения правильной органи�
зации предприятия, так и с точки зрения безопасности и кон�
троля над сотрудниками. Поэтому часто возникает задача за�
писи телефонных разговоров, ведущихся сотрудниками с воз�
можностью быстрого поиска и восстановления требуемого
разговора. Можно привести несколько типичных случаев,
когда требуется записывать телефонные разговоры: 

– контроль над деятельностью сотрудников, работающих с
клиентами – для повышения качества обслуживания клиен�
тов, оперативного реагирования на их жалобы о некомпетен�
тности, грубости или неисполнительности сотрудников, а

Безопасность с умом
В смутные времена оттачивается и злодейское мастерство, и методы защиты от него. Удобные и прос�
тые устройства всегда где�то рядом, но мы о них, порой, даже не догадываемся. 
Мир технологий защиты очень велик и совершенно невозможно охватить все темы в одной статье. По�
тому, здесь предлагаю только самые «сливки». 
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также для обеспечения рационального использования рабоче�
го времени персоналом;

– решение конфликтных ситуаций – для принятия реше�
ний в ситуациях, когда две стороны (например, менеджер и
клиент) утверждают разные взаимоисключающие вещи или
для контроля выполнения данных поручений и заданий; 

– контроль над передаваемой информацией – для обеспе�
чения безопасности и выявления источников утечки конфи�
денциальной информации, а также для выявления хищений и
нарушений режима работы организации; 

– предотвращение несанкционированных платных звон�
ков (междугородние или международные разговоры) – для
снижения расходов компании на телефонную связь и выявле�
ния сотрудников, осуществляющих подобные звонки в лич�
ных целях; 

– организация работы служб экстренного реагирования,
диспетчерских служб и правоохранительных органов – для

оперативной работы милиции, скорой помощи и других
служб. 

Для решения перечисленных задач система записи теле�
фонных разговоров должна иметь возможность хранения
большого объема информации, быстрого и удобного поиска
необходимого разговора по требуемым параметрам, гибкого
администрирования и надежной защитой от несанкциони�
рованного доступа к записанным телефонным разговорам. 

Стоимость такого оборудования относительно невелика,
если учитывать совокупность всех преимуществ, которые
получит ваше предприятие с начала его использования.
Средние предложения колеблются в ценовом диапазоне от
1600 до 2500 гривен.

Опыт профессионалов
В Украине, самую большую практику продаж и установки

подобных систем имеет компания «ВИП Консалт». Прямое
сотрудничество с производителями этих систем позволяет
компании предоставлять самые современные модели обору�
дования и версии программных продуктов, поддерживать
низкие цены и высокое качество обслуживания, постоянно
быть в курсе всех новых функциональных возможностей
поставляемых систем. На сайте компании www.spyde�
tect.com.ua можно ознакомиться с описаниями и специфи�
кациями описанного оборудования, получить квалифициро�
ванную консультацию.

Компания «ВИП Консалт»
тел.: +38(044) 233�13�67;

+38(044) 593�83�26
тел./факс: +38 (044) 236�44�38

www.spydetect.com.ua


