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Компании «Смарт Секьюрити Украина»
исполнилось 5 лет!
За эти годы мы выросли, укрепили свои позиции на рынке B2B и оборудования безопасности и СКУД, обре�
ли постоянных клиентов и партнеров, которые стали для нас друзьями, внедрили системы в без малого
100 объектов и не получили рекламаций.

Наша компания � это команда профес�
сионалов, которые в большей мере рабо�
тают «за идею» привнося в наш, Украинс�
кий бизнес�мир, современные и новатор�
ские решения, качественную и надежную
продукцию. 

Главной целью для нас является обеспе�
чение экономической безопасности биз�
неса нашего клиента путем внедрения
современных инновационных инженер�
ных и компьютерных систем.

Компания «Смарт Секьюрити Украина» �
является официальным и эксклюзивным
дистрибьютором ряда компаний:

1. Salto Systems S.L., (Испания) произ�
водителя с ультра�современным техноло�
гичным подходом к решению, казалось
бы, стандартных задач СКУД. Для обору�
дования SALTO нет дверей, которые не

возможно было бы закрыть на «карточ�
ный доступ». Помимо классического ис�
полнения СКУД с использованием конт�
роллеров и считывателей SALTO применя�
ет автономные электронные замки и элек�
тронные цилиндры с беспроводной пере�
дачей данных, что обеспечивает полный
контроль над абсолютно всеми дверьми в
здании. Флаги и уникальную идею SALTO
мы гордо несем все эти годы, и еще нет
ни одного клиента, который был бы недо�
волен или разочарован.

2. Safeplace LTD (Израиль), производи�
теля гостиничных сейфов, которые явля�
ются предпочтительным
оборудованием для многих
сетевых гостиниц, таких,
например, как Redisson или Marriot.

3. Openers & Closers,  (Испания) произ�
водитель электрозащелок и электромаг�
нитных замков, зарекомендовавших себя
как оптимальное решение по параметрам
цена�качество, где качество значительно
выше чем предлагаемая цена. 

4. KEMAS (Германия), производитель
автоматизированных сейфовых ячеек для
офисов, архивов, банков, ювелирных
фабрик, фармакологических предприя�
тий, автосалонов, оружейных комнат и
т.д. с возможностью использования в
единой базе СКУД и подключения к пуль�
ту централизованной охраны.

5. Программный продукт «СФИНКС»
(Россия), специализирующийся на реше�
ниях для учета рабочего времени персо�
нала на объектах любой сложности. 

За года работы на украинском рынке на�
шими партнерами стали и по сей день яв�
ляются следующие компании�интеграто�
ры: «ИНКОМ», «Ланит IV � кабельные сис�
темы», «С�Инжиниринг», «Первая Инже�
нерная Компания», «Сетевой стандарт»,
«Уютный Дом», «Ситроникс», «ИСК�Тран�
сэкспо», «ИТК», «ITV», «АМИ», «Дисс�Ин�
жиниринг», «СТА�Электроника» и  многие
другие, отношениями и доверием кото�
рых  мы очень дорожим и ценим их вклад
в наше развитие.

Компания «Смарт Секьюрити Украина»
за такой небольшой период существова�
ния на рынке сделала целый ряд устано�
вок по всей территории Украины, а также
за ее пределами, несмотря на небла�
гоприятные факторы внешний и внутрен�
ней экономической среды.

Для нас не существует незначительных
или неважных клиентов, но мы хотим об�
ратить внимание лишь на нескольких, ко�
торых мы считаем ключевыми:

О т е л и
«ЛОНДОН»,
«Черное Море
Бугаз», «Брис�
толь» в Одессе; «Шах�
тер», «Европа», «Столич�
ная», «RAMADA» в Донецке;  гостиницы
«Вилла Елена», «Ялта Интурист», «Крым�
ский Бриз», «Аквамарин», в Крыму; гос�
тиницы «Космополитъ», «CityPark», «Бра�
тислава» г.  Киев; отели «Швейцарский» и
RAMADA Lvov � г. Львов, «Redisson Blu Bu�
kovel»; Бизнес�центры «Фериде�Плаза» в
Виннице, «Бристоль�Плаза» в Одессе;
офисы компаний «Эффект» (гипермаркет
БУМ), лаборатории «Гамма�55», «ГосАв�
тотрансНДИПроекта»; Медицинский центр
«Исида» в Донецке, Спортивные арены
НСК «Олимпийский» и Стадион ФК «Ме�
таллист», а также десятки других, не ме�
нее интересных по применяемым решени�
ям объектов. 

Мы постоянно развиваемся и уверенно
идем вперед. В наших планах на буду�
щее – увеличение числа предлагаемых
продуктов и решений и улучшение качес�
тва предоставляемых сервисов.

Естественно, у каждого своя концепция
ведения профессиональной деятельности,
однако существует общая составляющая �
обучение, а также применение получен�
ных знаний. Поэтому мы создали центр по
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обучению специалистов  в отрасли СКУД
на базе решений от «SALTO»,  и других,
предлагаемых нами решений. Основными
направлениями обучения являются: ос�
новные аспекты и преимущества решений;
обучение по продажам решений; внедре�
ние оборудования и настройка систем, а
так же эксплуатация и обслуживание. 

Мы всегда готовы принять заявку и заре�
гистрировать на сайте www.smartsec.com.ua
желающих пройти обучающий курс по
СКУД «SALTO»,  «СФИНКС», «KEMAS», и
обязуемся в дальнейшем обеспечить ин�
формационной поддержкой, предостав�
лять материалы касательно новинок и мо�
дернизаций технологии.

Мы, коллектив «Смарт Секьюрити Укра�
ина», выражаем глубокую признатель�
ность и искреннюю благодарность своим

партнерам за плодотворное сотрудничест�
во, а также благодарим наших клиентов за
проявленный интерес и выбор решений,
флаги которых мы гордо несем уже 5 лет. 

Желаем Вам успешного развития и
достижения новых вершин в бизнесе
в Новом Году!

официальный дистрибутор 

SALTO SYSTEM S. L.

01133, г.Киев, 

пер. Лабораторный 1, оф. 271.

Тел: +380#44#592#92#25

Факс: +380#44#529#33#99

www.salto.com.ua

В Японии заработали первые
полностью биометрические
банкоматы, которым не нужна
карта

Японский банк Ogaki Kyoritsu запус�
тил в эксплуатацию 18 банкоматов, ко�
торые позволяют снимать наличные и
управлять средствами с помощью руки
владельца счета. Идентификация вла�
дельца счета производится по руке с
введением пин�кода и даты рождения.
Никаких пластиковых карточек банко�
мату нового типа не требуются.

К весне будущего года банк намерен
установить такие машины в каждом от�
делении и крупных торговых точках го�
рода Огаки в префектуре Гифу, сооб�
щает РИА "Новости".

Помимо удобства для клиентов, Ogaki
Kyoritsu решил учесть опыт стихийного
бедствия 11 марта 2011 года, когда цу�
нами унесло тысячи жилых домов
вместе с наличными деньгами, банков�
скими документами и карточками. Мно�
гие из тех, кому удалось спастись, оста�
лись не только без денег, но и без доку�
ментов, подтверждающих их личность. 

Тогда отделения банков в пострадав�
ших районов приняли беспрецедентное
решение выдавать до 120 тысяч иен
(около 1,5 тысяч долларов) фактически
под честное слово, без предъявления
документов.

Пока что сканер капилляров всего
лишь дополняет (или даже заменяет)
PIN�код карты, но в будущем возможна
замена всей карты целиком, то есть оп�
лачивать товар можно будет, предъявив
машине руку. Это будет полноценная
биометрическая платежная система, су�
щественно повышающая уровень абс�
тракции в понимании денег.

Такая система, разумеется, будет го�
раздо сложнее, чем нынешняя реализа�
ция, ведь вместо простой верификации
личности нужно будет осуществить
полноценное распознавание личности.
В Fujitsu говорят, что недавно провели
эксперимент, показавший: система кор�
ректно распознает человека по ладони
в среднем за 1,34 секунды. А до того,
как собственной ладонью можно будет
расплатиться в любом магазине, новый
способ, по мнению японских экспертов,
найдет свое применение в торговых ав�
томатах, очень популярных в Стране
Восходящего Солнца. 

НОВОСТИ
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