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Уважаемый Заказчик!
Компания «Альтэн», специализирующаяся в области Систем безопасности ,
успешно реализовала множество высокотехнологических проектов, требующих
без упречного профессионализма и максимальной ответственности на таких объектах,
как: Государственный аэропорт “Борисполь”, Представительство ООН в Украине,
Прок урат ура г. Киева, Министерство Чрезвычайных Сит уаций ОСВОД,
Национальный Банк Украины , Нефтегаз Украины и многих других.
Мы рады предложить Вам свои услуги и взаимовыгодное сотрудничество
по внедрению слаботочного оборудования на объектах Ваше го бизнеса!
Мы, как профессионалы, ориентирующиеся на европейские стандарты
обсл уживания , заботимся не только о качественном рез ультате нашей работы. Мы
умеем реально беречь время, бюджет и комфорт с воего клиента, одновременно
предлагая наилучшие, научно проработанные, технические решения. *
Использ уя продукцию ведущих мировых производителей в области
безопасности, качество и надежность которой проверены временем,
мы предлагаем Вам широкий спектр комп лексных услуг по
проектированию, комплектации, поставке, монтажу и п уско-наладке систем:













видеонаблюдения ;
контроля и управления доступом ;
аудио- и видеодомофонов, переговорных устройств ;
звукового оповещения ;
охранной сигнализации ;
пожарной сигнализации;
охраны по периметру ;
грозозащиты и заземления;
калитки, ворота, пропускные системы ;
защиты от несанкционированного выноса товаров;
автоматики: двери раздвижные, распашные, противопожарные,
автоматические открыватели окон, дымоудаление ;
бесперебойного питания и электроснабжения
(на основе альтернативных источников энергии).
Также: осуществляем ремонт, модернизацию и реконструкцию уже
существующих систем безопасности ; обеспечиваем гарантийное и сервисное
обсл уживание; предлагаем комплекс охранных услуг ; выполняем генподрядные
функции при монтаже других инженерно -технических систем.
(!) Проекты для объектов с большим скоплением людей: супермаркетов,
аэропортов, вокзалов, па ссажирских терминалов, стадионов; а также
проекты для офисных центров, складов; проекты для коттеджных городков и
другие, не ограничиваются применением ука занных выше систем. При
получении технического задания, исходя из конкретных специфических
требований заказчика , мы готовы предложить необходимые технические
решения, основанные на передовых достижениях современной науки и техники .
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* Уважаемый Заказчик! Делаем А К Ц Е Н Т на том что, сотрудничая с Вами,
мы профессионально заботимся не только о Вашей безопасности, но и о Вашем
бюджете! Не всегда размер бюджета прямо пропорционален качеству и
эффективности устанавливаемой системы. Многое зависит от квалификации,
практического опыта и инженерно -технической осведомлѐнности специалистов :
- Мы грамотно используем развитый рынок в области Систем безопасности,
обеспечивающий нас широчайшим выбором специализированного оборудования
- Внимательно следим за последними достижениями научно -технического
прогресса
- Незамедлительно пополняем наш производственный арсенал техническими
новинками и новаторскими концепциями, оправдывающими свою практическ ую
необходимость путѐм профессионального тестирования
- Сопоставляем наработанный опыт с новейшими разработками и
перспективными направлениями , выбираем лучшее или совмещаем лучшее
- Постоянно развиваемся и совершенствуем свой подход к решению
высокотехнологических задач , как масштабных, так и узконаправленных
- Экспериментируем в лаборатории, а не на объекте заказчика!
И как результат:
- Мы проявляем компетентно обоснованную профессиональную гибкость
в отношении ВОЗМОЖНОСТЕЙ и СТОИМОСТИ Систем безопасности,
используя различные модификации программного обеспечения и широкий
спектр комплектующих в составе единого комплекса.
Приоритет Вашей БЕЗОПАСНОСТИ стоит для нас превыше всего ! Гибкий
подход и компромиссность имеют доп устимые пределы. Есть технические задачи,
для без укоризненного выполнения которых требуется только о пределѐнная
комбинация комплектующих и, соответственно, определѐнный бюджет.
Почерк профессионала – точное решение поставленной задачи
с рациональным и целесообразным использованием
технических, человеческих и финансовых ресурсов.
Для упрощения контрол я и повышения эффективности работы нескольких
систем или сложны х инженерных комплексов, отвечающих за безопасность и
жизнедеятельность объекта , мы предлагаем построение единой Интегрированной
Системы Безопасности (ИСБ), в рамках которой будут взаимодейство вать
отдельные подсистемы. Благодаря слиянию отдельных подсистем и применению
компьютера в качестве универсального устройства управления достигается ряд
неоценимых преимуществ!
Специалисты компании «Альтэн» имеют многолетний успешный опыт
индивид уальной и стандартизированной разработки, комплектации, монтажа,
пуско-наладки, сервисного и гарантийного обслуживания инженерных комплексов,
оборудования и систем различных категорий сложности.
Мы рады применить свой профессионализм для решения вопросов
безопасности и комфорта для Вас, Ваше го жилья и Вашего бизнеса!
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Клиенты, которые доверили нам свою безопасность:
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Boryspil International Airport
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Міністерство
Надзвичайних Ситуацій України

У ДС О п р и УМ ВС м . К и є в а «Т И Т АН »

One of the largest consumer goods firms in the world
Транснаціональна англо-голландська компанія

United Nations Office in Ukraine
П р едс та в ни ц т в о ОО Н в У к ра їн і

Прокуратура міста Києва

Національний банк України

Мережа торговельно-розважальних центрів
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Для того, чтобы краткая презентация клиентов компании «Альтэн» не выглядела
как энциклопедия геральдики или справочник по организациям, мы, уважая Ваше
время и внимание, просто представим функциональный спектр предприятий, ставших
нашими заказчиками.
Наши заказчики – Государственные предприятия, территориальные
управления НБУ, коммерческие банки, посольства, политические партии, гостиницы,
строительные компании, медицинские центры, производственные предприятия,
торговые предприятия, архитектурные мастерские, адвокатские компании, казино, СТО
и др., а также множество частных фирм и объектов.

Уважаемые организаторы строительства и реконструкции!
Вы – образцовые профессионалы своего дела с высокой репутацией! Доверьте
безопасность Ваших объектов команде профессионалов. Для нас будет большой честью,
сотрудничая с Вами, услышать именно от Вас: «Альтэн – это надѐжный партнѐр!»
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Основные принципы работы ООО «Альтэн»
Компания "Альтэн" – компания-инсталлятор, специалисты которой на основе многолетней практики
постоянно совершенствуют своѐ профессиональное видение и подход к решению комплексных задач по
безопасности. Для нас исключительно важно, чтобы у Вас сформировалось только позитивное впечатление от
сотрудничества с нами. Поэтому мы в своей профессиональной деятельности руководствуемся следующими
принципами:

Достижение абсолютного результата – главенствующий критерий
в организации безопасности объекта
Качество безопасности не может иметь градаций – безопасность бывает или полная, или имеет
место только еѐ видимость. Максимально важно ещѐ на стадии подготовки и согласования проекта выяснить
у заказчика как главные задачи и потребности по безопасности, так и все характерные детали: специфику
жизнедеятельности объекта (на данный момент и в перспективе), наиболее уязвимые места в здании и на
территории, критические промежутки времени и многое другое. Только на основе подробно и всесторонне
изученной ситуации мы прорабатываем и предлагаем эффективный и оптимальный (по цене-качеству)
комплекс средств для полной защиты Вашего объекта от каких-либо угроз.

Только высокий профессионализм при выполнении монтажных работ
Даже самая совершенная система безопасности может быть уязвимой, если реализована на
низком или псевдопрофессиональном исполнительском уровне. Любые погрешности или «импровизации» в
работе рано или поздно «сыграют» не в пользу заказчика и, соответственно, не в пользу компанииустановщика. Мы дорожим безопасностью своего клиента и своей репутацией. Поэтому мы доверяем
процесс монтажа только профессионалам, способным сделать всѐ безупречно качественно.

Гарантия, сервис, техническая поддержка – это взаимовыгодно
Мы живѐм не одним днѐм. Реализовав клиенту свои услуги сегодня, мы дорожим его
защищѐнностью и удовлетворѐнностью завтра. Трудно переоценить значимость Вашей лояльности и
доверия, выраженных в долгосрочном сотрудничестве с нами и профессиональных рекомендациях. Поэтому
мы предоставляем повышенную гарантию на наше оборудование и осуществляем качественное и
своевременное сервисное обслуживание. Также обеспечиваем постоянную и квалифицированную
техническую поддержку специального оборудования, установленного нами на Вашем объекте.

Качество и доступная стоимость оборудования и услуг – результат
профессионального и уважительного подхода к клиенту
Мы предлагаем Вам не только гарантированное качество оборудования, но и лучшие цены. Мы
реализуем профессиональные решения, построенные на качественном и доступном оборудовании. Любой
сложный объект неповторим, не смотря на то, что по своим общим характеристикам входит в определѐнную
типовую категорию. Специфика охраняемого объекта, помноженная на специфику требований заказчика,
требует самого тонкого индивидуального подхода. Мы используем широчайший ассортимент
специального оборудования, предоставляемого мировыми и отечественными производителями.
Многолетний профессиональный опыт и инженерно-техническая осведомлѐнность наших специалистов
позволяют разработать для Вашего объекта индивидуальную комбинацию комплектующих, обеспечивающую
максимальное качество за доступную цену. Экономия бюджета должна достигаться не только за счѐт цен
на отдельные комплектующие, но и за счѐт оптимизации технического решения (идеальное соответствие
максимальных требований по охраняемому объекту с необходимым минимумом по количеству и
функциональности технических единиц).

Ваш комфорт – стиль нашей работы
На всех этапах сотрудничества с Вами мы стараемся не нарушать удобного для Вас распорядка жизни
и бизнеса. Деликатность и соблюдение деловой этики являются нормой для наших сотрудников, работающих
на Вашем объекте. Не смотря на то, что главной целью для нас является безупречная эффективность
внедряемых Систем безопасности, немаловажным фактором является и эстетическая составляющая
(отсутствие следов монтажа, «элегантность» размещения устройств и т.д.). И, наконец, мы стремимся, чтобы
управление и обслуживание установленного нами оборудования было максимально простым и комфортным
для Вас.
С уважением и пожеланиями взаимовыгодного сотрудничества,

команда профессионалов ООО «Альтэн».
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтен», Україна, м. Київ, б-р. Л. Українки, 5-А, тел. (044) 223-95-34, 8050516159
ЄДРПОУ 34881354, р/р 26005000030209 в ПАТ "Укрсоцбанк", м. Київ, МФО 300023, Інд. Под. Ном 348813526550, Свід. №100018878

