
Системы безопасности для Вашего бизнеса

Компания “Аураби“ предоставляет услуги по проектированию, монтажу и 

обслуживанию систем безопасности на объектах любого масштаба под ключ.

Наши успешно реализованные проекты

говорят сами за себя – мы установили системы 

безопасности в крупнейших торгово-развлекательных 

комплексах Санкт-Петербурга: "ПИК", "Академический", 

"Лето", "Радуга", "Феличита", "Континент", "Галерея", 

"Рио", "Южный полюс", "Родео Драйв", "Атмосфера", 

"Норд", "Меркурий" и других.

Наши клиенты:

Производитель стройматериалов "SCHWENK", 

Автопроизводитель "ё-АВТО",  Сервисная компания 

"Itella",  Поставщик детских товаров ЗАО "УМКА – 

ФАМКЭР",  "Завод имени Шаумяна",   ГУП "Водоканал 

Санкт-Петербурга", Компания "АЕР" - производитель 

автоаксессуаров , Кoмпания "Мехуборка",  ЗАО 

"Автокран аренда" Pekkaniska Group,  "Логистика 

Северо-Европейских Газопроводов",  "MENNEKES" - 

производитель промышленных разъемов и многие 

другие.

Обращаясь к нам вы получаете

Полный комплекс услуг по монтажу систем 

безопасности (видеонаблюдение, 

охранно-пожарная сигнализация, противокражные 

системы, системы контроля доступа)  от разработки 

индивидуального проекта и подбора оборудования до 

его установки, а также  последующего гарантийного и 

постгарантийного обслуживания;

Монтаж систем контроля и 
управления  доступом (СКУД)

Установка видео и аудиодомофонов

Монтаж турникетов, электромагнитных и
электромеханических замков

Установка электрозащелок и считывателей, 
дверных доводчиков, контроллеры, 
идентификаторы (магнитные ключи, карты)

Шлагбаумы

Системы учета рабочего времени

Настройка, ремонт и обслуживание любых 
элементов СКУД.

Монтаж видеонаблюдения

Установка скрытого видеонаблюдения

Монтаж видеокамер на улице и в помещении

Монтаж поворотных видеокамер

IP видеонаблюдение, монтаж IP камер

Охранное видеонаблюдение

Видеонаблюдение через интернет 

Установка, настройка и обслуживание  систем 
видеонаблюдения.

Бесплатный выезд мастера по Санкт-Петербургу и 
пригородам

Конкурентоспособные цены

Профессиональное оборудование, которое 
зарекомендовало свое  качество

Решение любых задач в области систем 
безопасности

Уникальные условия гарантии

Ответственность 
за результат, 
цена-качество 
вне конкуренции



 Монтаж охранно-пожарной    
 сигнализации 

Монтаж датчиков, реагирующих на внешние  
раздражители, емкостные, вибрационные,  
акустические, ультразвуковые, инфракрасные, 
тепловые, комбинированные и т.д.

Клавиатуры для управления сигнализацией. 
В их функции входят постановка и снятие с 
охраны, настройка режимов работы системы.

Приемно-контрольные приборы, принимающие 
сигналы от датчиков и передающие их на 
исполнительные устройства.

Исполнительные устройства, сигнальные  лампы, 
сирены, GSM-модуль, реле для запуска системы 
оповещения, автоматического пожаротушения, 
контроля вытяжки, вентиляции и т.д.

Монтаж сетей

Монтаж кабельных трасс, монтаж декоративных 
коробов, кабельных каналов, металлических и 
проволочных лотков, подвесных линий, 
гофрированных и пластиковых труб и др.

Прокладка кабеля различных видов (витая пара, 
телефонный и силовой), трассировка кабеля, 
маркировка, жгутирование кабеля.

Монтаж коммутационных шкафов и серверных 
комнат. 

Монтаж и настройка любого активного и 
пассивного сетевого оборудования, серверов и 
систем бесперебойного питания.

Реконструкция, модернизация и 
масштабирование существующей сети.

Противокражные системы

Установка противокражных систем в торговых 
залах.

Системы АНТИ-ВОР любой технологии.

Радиочастотные, акустомагнитные, 
электромагнитные и прочие противокражные 
системы.

Системы речевого 
оповещения

Для передачи голосовых сообщений и 
трансляции музыки в ваших торговых и офисных 
помещениях.

Бюджетные или профессиональные системы с 
высоким качеством звука.

Звоните, мы обязательно

договоримся!
Электронные очереди

Для комфортного обслуживания ваших клиентов 
и оптимизации работы сотрудников.

Любая комплектация систем электронной 
очереди с возможностями масштабирования.

Компания “Аураби”

196247, Санкт-Петербург,

Ленинский пр., д.160, оф. 808 

(БЦ “Меридиан”)

тел.: (812) 642-96-26

моб.тел.: +7 964 342-96-26

www.aurabi.ru, e-mail: video@aurabi.ru

предлагаем
- любые варианты сотрудничества

гарантируем
- идеальное соотношение цены и 
качества

предоставляем
- рассрочку платежа, уникальные 
условия гарантии


