
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛОГОПАРКОВ 
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О компании

+7 (495) 215-50-67
www.smtrade.ru

• Центральный офис: Москва, филиал: Санкт-Петербург

• Количество сотрудников: 150 

• Клиенты: Ведущие ритейлеры (онлайн/оффлайн), сетевые отели, 
производства, ведущие девелоперы и управляющие компании 

• Наличие всех разрешительных лицензий и сертификатов 

• Отдел сервиса и монтажа КСБ 

• Диспетчерская служба

• Отдел закупок

• Единая CRM система учета и контроля всех сервисных заявок 

• 200 партнеров (монтажных/сервисных) по всей России  

• Лицензии (СРО), Сертификаты от всех ведущих производителей 

Технический центр 



Чем мы можем быть полезны? 
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Проектирование

Проектная документация по слаботочным 

системам (техническое задание, 

спецификация, графические документы)

Реализация проекта

Управление проектом, поставка 

оборудования, монтаж, пуско-наладка, ввод 

в эксплуатацию

Сервис

Гарантийный, не гарантийный ремонт, устранение 

неисправностей, профилактические работы, 

консультации специалистов заказчика, доработка 

технических решений

• Интегрированные системы безопасности 

• Системы мониторинга критичной инфраструктуры 

• Видеонаблюдение

• Контроль доступа

• Охранная сигнализация 

• СКС 

• Звуковое оповещение 
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Проектирование

• Разработка технического решения под 

требования и задачи заказчика:

Формирование технического задания и 

проектной документации

• Выявление потребности клиента 

Формирование списка угроз и рисков

• Ситуативное моделирование 

правонарушителя и создание 

сценариев нейтрализации

• Проработка технических характеристик 

продукта

• Подбор оборудования и ПО под задачи 

клиента, регистрация проекта у 

вендоров, если допустимо

• Создание рабочего проекта и 

технического задания для проведения 

тендера

Сервис

• Поставка оборудования, 

материалов и ПО в соответствии с 

техническим заданием, рабочим 

проектом клиента

• Установка оборудования

• Адаптация программного решения 

под задачи клиента  

• Пуско-наладка и ввод в 

эксплуатацию

Реализация проекта

• Техническая поддержка, включает в 

себя обновление программного 

продукта, консультации, поддержка 

ЗИПа на складе в течение срока 

эксплуатации

• Плановые регламентные работы 

согласно документации вендора

(техническое обслуживание)

• Внеплановые регламентные работы 

по заявке заказчика (восстановление 

работоспособности оборудования) 

• Стандартные (в течение 24 часов) 

• Срочные (в течение 6-ти часов)

• Выходные и праздничные дни, 

ночное время 

Наши услуги  
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Cтруктурированные кабельные сети

СКС для организации канала связи между оборудованием

Состав оборудования и материалов:

• Кабель

• Патч-панель

• Розетки

• Коннекторы

*При выполнении работ необходимо провести измерение 

параметра сети (услуга платная)  

 Поставщики оборудования



ё
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Базовый функционал CCTV - это запись видеоизображения в 

контролируемой зоне и поиск по заданным параметрам (дата/время) 

Дополнительный функционал:

• Видеоаналитика под задачи клиента (распознавание лиц, объектов, поиск 
изображения по заданным характеристикам, поиск забытых вещей, 
детекция движения и т.д.)

• Интеграция видеонаблюдения с другими системами безопасности 
(охранная сигнализация, контроль доступа, и т.д.)  

Состав оборудования и ПО:

• Видеокамеры (IP/аналоговые/TVI)

• Видеорегистраторы (оборудование/софт) 

• Видеосерверы и ПО

• Автоматизированное рабочее место 1+ (стационарное/удаленное)

Видеонаблюдение (CCTV)

 Поставщики оборудования и ПО
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Базовый функционал AC –контроль и управлением доступом на объект (турникеты и 

тамбур-шлюзы), разграничение доступа (двери)

Варианты системы:

• Автономная (отчетов нет)

• Сетевая (возможность настройки сценариев (по времени, по категориям, отчеты)

Состав оборудования и ПО:

• Контроллеры 

• Считыватели 

• Кнопки выхода 

• Запирающие механизмы 

• Доводчики дверей

• Идентификаторы (карточки доступа, метки)

• ПО  

Контроль доступа

 Поставщики оборудования  и ПО
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Базовый функционал IA  –постановка и снятие охраны контролируемых 

помещений (детекция движения, вскрытие помещений, преодоление 

детектируемых зон)

Варианты системы:

• Проводная/Беспроводная 

• Адресная/Без адресная (шлейфы)   

• Состав оборудования и ПО:

• Пульт постановки и снятия на охрану 

• Блоки индикации 

• Адресные и расширительные модули

• Охранные извещатели (герконы, оптико-электронные, ИК, радиолучевые, 

пьезоэлектрические для периметра)

• Звуковой и световой извещатели 

Охранная сигнализация

 Поставщики оборудования  и ПО
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Звуковое оповещение 

Функционал PA  – трансляция речевых сообщений, музыкального 

сопровождения, рекламных роликов 

Состав оборудования и ПО:

• Усилитель  

• Звуковые колонки 

• Тюнер (для вещания контента) 

• ПК 

• Микшер 

• Микрофоны (для речевых сообщений) 

• ПО (контроль прохождения звука и сигнала)

 Поставщики оборудования и ПО
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• Интегрированные системы построены на едином интерфейсе 

информационной среды, протоколе и базе данных. Они 

обеспечивают полное централизованное управление от 

исполнительных устройств до принятия и протоколирования 

решений

• Комплексные системы безопасности это технические решения, 

позволяющие работать с системами безопасности объекта по 

единому технологическому и организационному алгоритму

Интегрированные системы безопасности

 Поставщики оборудования и ПО



Полный цикл сервисного обслуживания
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Службы ремонта

Штат высококлассных 
специалистов

Производство

Высокое качество 
оборудования по российским 
ценам

Сервисный центр

Оперативный и качественный 
сервис

Поставщики

Особые условия 
сотрудничества с мировыми

и российскими  
производителями

Транспортировка

Быстрая доставка 
оборудования в любую точку 

России
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Услуги технического центра

Гарантийное и постгарантийное 
сервисное сопровождение
(Единые стандарты по всей 
территории РФ (время 
реагирования/подменный фонд 
под клиента)

Реализация проектов "под 
ключ" и оказание сервиса 
любой сложности, 
обслуживание 

Ремонт и восстановление 
оборудования  
(видеокамеры, антенны, 
блоки управления)

Собственная CRM-система 
Работа в клиентских CRM-
системах 
Еженедельные/ежедневные 
отчеты по заявкам

Создание исполнительной и 
проектной документации 
(проектные отделы в Москве 
и Санкт-Петербурге)

Шеф-монтаж оборудования 
и контроля хода проекта в 
любом городе РФ для 
производства работ и сдачи 
объектов Заказчику

Удаленная техническая 
поддержка, онлайн-
консультации 
партнеров/клиентов

Оборудование любых 
производителей, в любом 
Городе России, 
Казахстана и Республики 
Беларусь.



Задача:

Разработка и проектирование 
технического решения системы 
видеонаблюдения, согласно стандартам 
компании

Реализация проекта на двух этапах 
строительства

Склад компании "Метро Групп Логистик" на территории "Технопарк-Ногинск"

• Проведена поставка, установка 

оборудования видеонаблюдения

• Установлено более 200 видеокамер

• Отработана методика работы 

операторов по инцидентам



Склад компании крупного e-commerce ритейлера на территории
"Логистического технопарка "Софьино"

Задача:

Реализация утвержденного проекта по 
системе видеонаблюдения, системе 
контроля и управления доступом, 
структурированным кабельным сетям

• Проведена поставка и установка 

систем

• Установлено более 250 видеокамер, 

450 портов СКС и более 40 точек 

СКУД



• Реализация проекта по системе 

видеонаблюдения, системе контроля и 

управления доступом ,охранной сигнализации в 

распределительных центрах сети в Ленинградской 

области и Новосибирске 

Задача:

Распределительные центры сети О’кей 

Проведена установка:

• Системы видеонаблюдения

• Охранной сигнализации

• Системы контроля доступа



• Реализация проекта по системе видеонаблюдения, 

системе контроля и управления доступом 

,охранной сигнализации в Троицком логистическом 

парке, Чехове, Новосибирске и Екатеринбурге 

Задача:

Распределительные центры сети Лента 

Проведена установка 

• Системы видеонаблюдения

• Охранной сигнализации

• Системы контроля доступа



• Реализация проекта по системе 

видеонаблюдения, системе контроля и 

управления доступом ,охранной 

сигнализации в распределительном 

центре сети в Пушкино 

Задача:

Распределительный центр сети Гиперглобус ( в работе)  

Проведена установка 

• Системы видеонаблюдения

• Охранной сигнализации

• Системы контроля доступа



Ждем вас среди наших клиентов! 
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