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Торговая марка «ОКО»
Системы мониторинга и управления объектами
О нас

Проект «ОКО» основан в 2007 го�
ду. В 2008 году зарегистрирована
Торговая марка «ОКО» (ТМ ОКО),
интеллектуальная собственность
которой защищена соответствую�
щим свидетельством. Основной род
деятельности – разработка и произ�
водство устройств на микрокон�
троллерах для различных многофун�
кциональных систем. На сегодняш�
ний день одним из основных нап�
равлений для нас является разра�
ботка и производство устройств мо�
ниторинга и управления объектами,
используя GSM (SMS, CSD, GPRS)
и GPS технологию. Сотрудники на�
шей команды высококвалифициро�
ванные специалисты в таких облас�
тях как:

– мобильная связь;
– GPS�навигация;
– электроника и микроэлектрони�

ка;
– программирование;
– производство.

Миссия

Наша цель предоставлять клиен�
ту многофункциональную, надёж�
ную и доступную по цене систему
удалённого контроля, с помощью
которой пользователь сам сможет
принимать решения по управле�
нию и мониторингу всех своих
объектов.

В нашем понимании система уда�
лённого контроля объектов включает
в себя: передачу данных от различ�
ных датчиков и GPS�приёмника; уп�
равление с помощью мобильного те�
лефона и персонального компьюте�
ра; приём и обработка данных на
персональном компьютере.

Продукция

GSM�контроллер ОКО (еще назы�
вают GSM�сигнализация, GSM�
пейджер, GSM�дозвонщик) – это
устройство, предназначенное для
контроля удаленных объектов
(квартира, дача, автомобиль, гараж,
склад, офис и т.п.), передачи сигна�
ла тревоги (автодозвон, отправка
SMS�сообщения, передача данных
через GPRS�соединение) с удален�
ного объекта по средствам сотовых
сетей связи на телефон или ПК вла�
дельца объекта, его близких или
службы охраны, а также дистанци�
онного управления различными
электроприборами.

Качество

Продукция ТМ ОКО спроектиро�
вана с учётом современных иннова�

ций и последних достижений в об�
ласти электронной техники. Аппа�
ратная платформа производится на
точном высокотехнологичном обору�
довании ведущих изготовителей пе�
чатных плат, с последующим элек�
троконтролем. Высокий класс точ�
ности печатных плат диктует исполь�
зование только современной элемен�
тной базы радиоэлектронных компо�
нентов, что позволяет существенно
минимизировать размеры аппарат�
ной части устройств ОКО. Сборка
продукции производится согласно
мировым стандартам. Особое внима�
ние нашими специалистами уделяет�
ся настройке, тестированию и прове�
рочным испытаниям. Благодаря сла�
женным процессам серийного про�
изводства устройств ОКО брака гото�
вой продукции не возникает, а стои�
мость аппаратной части устройств за�
метно снижена.

Таким образом, мы гарантируем
своему потребителю высокое качес�
тво выпускаемой нами продукции и
предоставляем одногодичную гаран�
тию на все устройства ОКО.

Сертификация

Продукция ТМ ОКО уже прошла
проверку на соответствие ТУ в органе
сертификации, по завершению кото�
рой нашей продукции присвоен и

официально зарегистрирован номер
ТУ, требованиям которого она соот�
ветствует. Так как полное название
основной продукции ТМ ОКО “Уст�
ройство мониторинга и управления”,
то согласно Приказу Государственно�
го комитета Украины по вопросам
технического регулирования и пот�
ребительской политики №28 от
01.02.2005г. («Об утверждении Пе�
речня продукции, подлежащей обя�
зательной сертификации в Украине»)
она не подлежит обязательной серти�
фикации в Украине. Не смотря на
это, основная продукция ТМ ОКО
прошла сертификацию, результатом
которой был сертификат соответс�
твия ТУ.

Опыт

Вся наша продукция разработана с
учетом потребностей фирм, занима�
ющихся монтажом систем удаленно�
го контроля, и конечных пользовате�
лей. В создании модельного ряда на�
ших устройств принимали участие
профессиональные инсталляторы,
обратная связь с которыми осущест�
вляется и по сей день. Наши прог�
раммные продукты были разработа�
ны высококвалифицированными
программистами, которые ежеднев�
но осуществляют техническую под�
держку созданных систем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

63№ 5/2010 Бизнес и безопасность

Форум

Немаловажными для нас являются
замечания и пожелания конечных
пользователей нашей продукции.
Так гостевая книга, ранее созданная
на нашем сайте для этих целей, уже
переросла в полноценный форум,
на котором каждый желающий мо�
жет внести свое предложение по
улучшению нашей продукции или
задать вопрос в случае возникнове�
ния трудностей в эксплуатации. Та�
ким образом, мы стараемся придер�
живаться клиент�ориентированного
подхода, обеспечивая технической
поддержкой каждого, кто в ней нуж�
дается.

Полезное

Понимая потребности пользовате�
лей нашей продукции в полезных со�
ветах при использовании устройств
ОКО, а также отслеживая часто зада�
ваемые ими вопросы, мы создали на
сайте ОКО раздел «Полезное». В нем
каждые пользователь обязательно
найдет для себя интересную инфор�
мацию. Раздел постоянно обновляет�
ся не только информацией от нашего
проекта, но и интересными статьями
наших представителей и конечных
пользователей.

Представители

Продукция ТМ ОКО популярна не
только на территории Украины, поэ�
тому для оперативной работы с кли�
ентами мы создали дилерскую сеть.
Постоянно её расширяя, мы пригла�
шаем к сотрудничеству компании,
фирмы и организации, которые ра�
ботают  в схожих направлениях, в ка�
честве региональных представите�
лей. С некоторыми из них мы созда�
ем совместные проекты.

Проекты

Помимо создания собственных
систем удалённого контроля ТМ
ОКО совместно с другими организа�
циями и фирмами также участвует в
дополнительных проектах. Участие в
этих проектах позволило нам не
только расширить область примене�
ния нашей продукции, но и дало воз�
можность реализовать чьи�то инно�
вационные идеи, сократить затраты,
оптимизировать внутренние процес�
сы и просто улучшить эффектив�
ность работы многих организации и
фирм.

Направления, в которых уже нашли
применение GSM�контролеры ОКО:

– удалённый контроль квартиры
или загородного дома;

– системы мониторинга и контроля
автотранспорта;

– автономные системы спутнико�
вого контроля автотранспорта;

– системы защиты от затопления;
– системы отопления и котельные;
– системы контроля и управления

холодильным и морозильным обору�
дованием;

– системы контроля и управления
динамическими рекламными уста�
новками;

– системы контроля вендинговых
массажных кресел.

Акции

Учитывая потребности рынка в сти�
мулирующих и мотивирующих акци�
ях, ТМ ОКО постоянно поощряет наи�
более внимательных покупателей и ак�
тивных представителей бонусами,
праздничными скидками и подарками.

Контакты

Офис ТМ ОКО находится по адресу
г. Киев ул. Полковника Шутова, 9А,
офис 107. Связаться с нами также
можно по телефону (044) 331�68�74
или через сайт www.oko.tm

C уважением,
Торговая марка «ОКО»


