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БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ УСТАНОВОК АВАРИЙНЫХ СИСТЕМ



Авторизованный дистрибьютор и фирменный сервисный партнёр

Spoleãnost Euroalarm® spol. s r.o. pÛsobí na trhu zabezpeãovací techniky jiÏ od roku 1993. Díky letit˘m
partnersk˘m vztahÛm a kvalitní oboustranné spolupráci s tûmito v˘robci, mÛÏeme na‰im zákazníkÛm
poskytnout kompletní fie‰ení, které zahrnuje EZS, ACS, EPS, CCTv a PA.

Индивидуальный подход >  к заказчику через сеть



Профиль компании Euroalarm

Компания EUROALARM®, spol. s r.o., была создана в январе 1993, а в настоящее
время, без сомнений, входит в число лидеров среди интеграторов и поставщиков
аварийных систем и оборудования в Чешской Республике. Наша компания является
членом Ассоциации поставщиков услуг технической безопасности GrОmium Alarm
(AGA), Цеха EPS ЙR, Профессиональной Палаты противопожарной безопасности
(PKPO), Хозяйственной Палаты Чешской республики и международной европейской
ассоциации Euroalarm. 
Наша компания тесно сотрудничает с партнёрами по всему миру и в качестве
оптового поставщика представляет ведущих мировых производителей систем
аварийной электрической сигнализации, систем видеонаблюдения 
и видеомониторинга, систем электрической пожарной сигнализации, стационарных
систем пожаротушения, систем контроля доступа и присутствия, систем эвакуации 
и громкоговорящего оповещения и трансляции, систем аварийного освещения 
и систем охраны периметров объектов. Мы предлагаем также широкий ассортимент
монтажных материалов, оснастки, специального оборудования и техники.
EUROALARM® - это комплексные решения в индустрии технической безопасности.
Компания EUROALARM® является авторизованным дистрибутором и фирменным
сервисным партнёром мировых лидеров в области производства аварийных 
и противопожарных технологий.



Специальные программы… Решения для объектов повышенного риска ….

Для охраны объектов, которые требуют повышенной степени безопасности
(посольства, пенитенциарные заведения, военные объекты, правительственные
здания, гостиницы, аэропорты и т.д.) мы предлагаем электронные видеосистемы
сканирования шасси транспортных средств. В качестве дополнения к этому
оборудованию мы также предлагаем систему регистрации номерных знаков
автомобилей. Большим спросом пользуется очень интересная технология 
и оборудование, предназначенные для предотвращения несанкционированного
проникновения в охраняемые помещения. При несанкционированном проникновении
в охраняемое помещение, оно заполняется непрозрачным, для здоровья неопасным
дымом котором нарушитель теряет способность ориентироваться. Эта система,
которая имеет исключительно положительные отзывы во всём мире, уже помогла
предотвратить колоссальные материальные потери и сохранить немало
человеческих жизней. Такое оборудование рекомендовано устанавливать в особо
охраняемых зданиях, сейфах и хранилищах, штабах политических партий, в банках 
и ювелирных магазинах. 

Компания EUROALARM® является поставщиком таких специфических технологий,
как системы распознавания живых и неживых объектов и субстанций, систем
термовидения, пространственной защиты периметров, а также других, в том числе,
нетрадиционных решений обнаружения, распознавания и оценки объектов. Мы
предлагаем самые разные технологии и комбинации оборудования, которые помогли
бы найти оптимальное решение для наших заказчиков дома и за рубежом.
EUROALARM® также занимается разработкой и производством собственного
оборудования, которое мы продаём нашим партнёрам во всём мире.



Системы обнаружения и гашения пожаров PAVA, системы сигнализации и оповещения

Это – единая программа, которая является системой пожарной электрической
сигнализации, способной обеспечить обнаружение возгорания всеми доступными
способами. В особых случаях мы предлагаем систему видеообнаружения возгорания.
Такое решение применимо в помещениях, в которых обычные аварийные
противопожарные системы недостаточно эффективны. Эта система может
применяться и на открытых пространствах, в шахтах, коридорах и зданиях
углеподачи, в труднодоступных помещениях и в помещениях с повышенной
взрывоопасностью. 
Стационарные системы пожаротушения, которые поставляет наша компания,
работают на основе инертных газов. Охраняемое помещение заполняется не водой,
порошком или пеной, а инертным газом, который вытесняет кислород в таком
количестве (регулируемый объём), что поддержание горения становится
невозможным но, что характерно, люди в таких помещениях могут дышать. 
Это – просто идеальное решение для помещений с компьютерами и оргтехникой,
серверные, и помещения с телекоммуникационным оборудованием. 
Это оборудование сертифицировано к применению в условиях высшей степени
риска (Lloyd’s Register Type Approval).



Видеотехника... Видеонаблюдение…

Отдельной самостоятельной программой являются системы видеонаблюдения,
видеомониторинга и видеозаписи. В этой области мы сотрудничаем со многими
известными мировыми производителями и можем выполнить практически любые
пожелания наших заказчиков в данном направлении.



Электрические и прочие кабели

Компания EUROALARM® является эксклюзивным дистрибьютором специальных
огнеупорных, безгалогеновых и невоспламеняющихся кабелей. Эти кабели
соответствуют самым строгим международным нормам. Их надёжность
гарантирована при температуре 950 °C при прямом воздействии пламени в течение
не менее 3 часов. Эти кабели применяются везде, где может возникнуть угроза
жизни людей, где требуется обеспечить бесперебойную работу системы даже 
в экстремальных условиях, при авариях и катастрофах либо стихийных бедствиях.
Эти кабели являются идеальными для укладки в туннелях, метро, в башнях 
и небоскрёбах, в аэропортах, на электростанциях, нефтеперерабатывающих
предприятиях, в больницах и на других стратегических объектах. Помимо
огнеупорных кабелей мы также поставляем кабели для низковольтных кабельтрасс,
для систем передачи данных, коаксиальные, кабели электропитания,
бронированные, кабели для нефтехимической промышленности, кабели для
взрывоопасной среды, металлические и оптические кабели. 



Инвестируем в будущее

В настоящее время мы при поддержке программы Европейского Союза Prosperita
готовим проект создания технопарка в Чешской Республике. Этот технопарк мы
предполагаем использовать в качестве центра опытно-конструкторских работ, 
с самым современным оборудованием. Этот технопарк будет иметь оснащённые по
последнему слову техники лаборатории, учебный центр информационных технологий,
научную библиотеку, патентное бюро, Центр языкового обучения, со специализацией
в области технической терминологии, и научно-исследовательский центр
альтернативных источников энергии

Мы приглашаем к сотрудничеству! Используйте наши возможности! Давайте
работать вместе!
Наш научно-исследовательский центр и центр технического обучения будет открыт
для участия представителей всех стран на основе сотрудничества в области обмена
информацией и опытом для обучения и повышения квалификации специалистов,
стажировки студентов, предоставления технических решений, организации поставок
систем для конкретных отраслей народного хозяйства, а также для некоммерческих
проектов и организаций. Наша ученая база может служить для подготовки 
и тренингов обслуживающего персонала, монтажников и в качестве
профессионального консультационного центра. Мы предлагаем также
присоединиться к сотрудничеству по использованию нового технологического центра,
в котором молодые специалисты, студенты, учёные и все, кого интересуют проблемы
развития современных технологий, могли бы ближе познакомиться с новыми
системами предотвращения аварий и катастроф, а также с другими новинками 
в области современной физики, электротехники, новых технологий и инжиниринга.



Исследования и разработки

Молодёжные программы 

С целью дальнейшего совершенствования и развития предлагаемого ассортимента
продуктов и решений наша компания создаёт собственные изделия как
самостоятельно, так и в рамках сотрудничества с опытно-конструкторскими
центрами и другими предприятиями-партнёрами в странах ЕС. Помимо собственных
разработок мы также принимаем участие в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских программах, финансируемых Европейским союзом. 

В рамках наших образовательных программ мы активно сотрудничаем со школами 
и профессиональными образовательными учреждениями в проектах, связанных 
с профессиональным образованием молодых технических специалистов.
Талантливым студентам мы предоставляем возможность пройти профессиональную
практику, активно вовлекаем их в работу над нашими проектами, оказываем 
им спонсорскую поддержку для участия в стажировках за рубежом, 
в выставках и тренингах. 



Мы работали над этими проектами. И не только 

Мы предоставляем нашим заказчикам бесплатные консультационные услуги,
квалифицированную помощь при выборе оптимального решения и создании
проектной документации, круглосуточную техническую поддержку 
и профессиональное обслуживание поставленной нами техники и оборудования.

Компания Euroalarm способна обеспечить безопасность самых различных объектов,
начиная с маленькой квартиры и заканчивая сложнейшими промышленными
решениями. Нам доверяют самые известные фирмы.
Тысячи выполненных нами проектов включали в себя также анализ системных
требований к решениям по безопасности, создание технического задания 
и консультационные услуги на целевом объекте. Нашими изделиями, продуктами и
услугами воспользовались такие известные предприятия, как:

ArcelorMittal
T-Mobile 
Siemens SKV, 
Telefonica O2 (Крупнейший
Телекоммуникационный оператор), 
Посольства ведущих 
мировых держав 
и резиденции политических 
и государственных деятелей
Opel
Mercedes Benz
(Мерседес-Бенц)
Škoda, a.s., (Шкода)
Česká pojišťovna 
(крупнейшая страховая 
компания в Чехии), 
Česká pošta (Чешская почта), 
Управление охраны исторических
замков и крепостей 
Аэропорт Прага
Национальный музей в Праге
Практически все большие банки
Клиники и больницы
Электростанции
Химические предприятия
Нефтехранилища 
и нефтеперерабатывающие
предприятия
Казино
Пивоваренные заводы
Пражское метро
…и другие объекты 
и предприятия.



Praha
Modranská 80/283, 147 00 Praha 4
Tel.: +420 272 770 148/9, +420 777 705 715
E-mail: euroalarm@euroalarm.cz

Praha – цeнтралнoe yчpeждeниe

Praha
Jirovcova 46, 370 01 Ceské Budejovice
Tel.: +420 387 313 295, +420 777 705 706
E-mail: budejovice@euroalarm.cz

Ceske Budejovice

Praha
Zborovska trida 98, 301 34 Plzen
Tel.: +420 377 429 121, +420 777 705 708
E-mail: plzen@euroalarm.cz

Plzen

Praha
Olomoucka 164-A, 627 00 Brno
Tel.: +420 541 241 740, +420 777 705 713
E-mail: brno@euroalarm.cz

Brno

Praha
17. listopadu 216, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 616 474, +420 777 705 709
E-mail: pardubice@euroalarm.cz

Pardubice

Praha
Slevarenska 7, 709 00 Ostrava
Tel.: +420 596 614 880, +420 777 705 714
E-mail: ostrava@euroalarm.cz

Ostrava

Praha
U zimniho stadionu 4286, 760 01 Zlin
Tel.: +420 577 217 061, +420 777 705 712
E-mail: zlin@euroalarm.cz

Zlin

Мы хотим поблагодарить всех наших заказчиков за тот неоценимый вклад, который
они внесли в наши достижения тем, что проявили к нам доверие и сохраняют его на
протяжении 15 лет. Ваше внимание обязывает нас ко многому и является наилучшей
мотивацией к дальнейшим достижениям. Получение нашей компанией сертификата
ISO 9001 для системы управления качеством и системы управления предприятием
является не только доказательством вышесказанного, но и эффективным средством
дальнейшего развития нашей фирмы и повышения качества наших услуг.  

Koлектив pабoтчикoв компанией

Спасибо !!!
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