Комплексная безопасность от лидера рынка

Создание надёжной, управляемой и безопасной инфраструктуры
поддержки основных бизнеспроцессов является одним из определяющих
условий устойчивого развития предприятий и организаций. Важнейшими
элементами, требующими постоянного контроля и защиты, являются
активы и ресурсы компании: персонал, технологии, материальные
и финансовые средства, информация, продукция, сырье и оборудование.

Компания «Борлас Секьюрити
Системз» (БСС), входящая
в состав Консалтинговой
группы «Борлас», работает
на рынке систем безопасности
с 2004 года.

Современный подход к реализации концепции комплексной безопасности
предполагает интеграцию различных систем в этой сфере: контроля
и управления доступом (включая высокоэффективные средства
досмотра), пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения
и других. Все эти системы должны быть объединены во взаимосвязанный,
централизованно управляемый комплекс, использующий общую
инфраструктуру, единую базу данных, специальное программное
обеспечение.

Компания создана
специалистами в области
технической безопасности,
криминалистики, судебной
инженерно-технической
экспертизы, электроники,
информационных технологий.
Сегодня БСС входит в число
лидеров рынка комплексных
услуг в сфере безопасности
бизнеса России и стран СНГ.
Это коллектив профессионалов,
имеющих за плечами
многолетний опыт работы
и десятки уникальных проектов
в различных отраслях.

Подобные интегрированные решения позволяют не только обеспечить
качественно новый уровень защиты бизнеса, отвечающий потенциальным
рискам и угрозам, но и уменьшить эксплуатационные расходы за счёт
максимальной эффективности использования существующих ресурсов.
Компания «Борлас Секьюрити Системз» предлагает полный комплекс услуг
по созданию современных комплексов технической безопасности,
используя самые передовые отечественные и зарубежные технологии.
Решения компании обеспечивают максимальную защиту предприятий
и организаций, их ресурсов и активов.

Основное направление
деятельности БСС —
предоставление комплексных
услуг и создание
интегрированных решений
для полноценного управления
безопасностью бизнеса.

Основные услуги «Борлас Секьюрити Системз»
Компания предоставляет полный комплекс услуг по внедрению
интегрированных систем безопасности любого уровня сложности:
от консалтинга и проектирования до монтажных и пусконаладочных
работ, с последующим техническим сопровождением и обучением
персонала компанииклиента.
В спектр услуг БСС входят:
— Экспертиза систем безопасности на предмет оценки
их эффективности, в том числе антитеррористической устойчивости;
— Разработка концепций обеспечения безопасности, регламентов
досмотра в аспекте противодействия терроризму, экономическим
преступлениям, незаконному обороту веществ, материалов и изделий
повышенной опасности, обеспечения промышленной безопасности;
— Проектирование и создание систем безопасности, стационарных
и мобильных досмотровых комплексов на основе высокоэффективных
специальных технических средств и современных информационных
технологий;
— Техподдержка и сопровождение проектов в области безопасности;
— Интеграция специальных технических средств безопасности;
— Подготовка персонала компаний к работе с созданными системами.

Концепции обеспечения безопасности
от «Борлас Секьюрити Системз»
Эксперты БСС ведут активную работу на рынке решений и услуг в сфере
безопасности. Специалисты компании разработали целый ряд концепций
и регламентов обеспечения безопасности объектов различного
назначения и массовых мероприятий, которые включают детальный
анализ рисков и угроз, предложения по путям их предотвращения.
Среди них:
— Концепция обеспечения безопасности объектов особой важности;
— Регламент специального контроля материалов, оборудования, изделий
и конструкций, поставляемых на строительные площадки олимпийских
объектов;
— Концепция обеспечения безопасности строящегося комплекса зданий
и сооружений Московского международного делового центра
«МоскваСити»;
— Раздел проекта по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Сочи
2014 года, касающийся организации пунктов досмотра граждан
и транспортных средств;
— Концепция «Совершенствование системы безопасности
железнодорожного транспорта»;
— Концепция «Новые высокоэффективные решения для
совершенствования системы авиационной безопасности».
Практика показывает востребованность и высокую эффективность
применения этих и других предложений специалистов БСС.
По вашему запросу эксперты компании готовы разработать концепции
и регламенты обеспечения безопасности для мероприятий и объектов
любого назначения.

Решения «Борлас Секьюрити Системз»
В своих решениях БСС использует как традиционные, так и специальные
технологии и оборудование ведущих мировых и отечественных
производителей для создания комплексных систем безопасности объектов
промышленного и гражданского назначения.
Мы предлагаем:
Системы на базе традиционных технологий безопасности:
— Системы контроля и управления доступом;
— Системы учёта рабочего времени;
— Системы автоматической охранной сигнализации;
— Системы IPвидеонаблюдения;
— Системы интеллектуального видеонаблюдения;
— Системы управления сведениями о происшествиях;
— Системы автоматической пожарной сигнализации, включая системы
оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
— Системы охраны периметра;
— Системы ограждений.
Системы на базе специальных технологий безопасности:
Средства досмотра граждан:
— Радиоволновые сканеры;
— Инфракрасные сканеры;
— Ручные и стационарные металлодетекторы, включая сканеры обуви.
Средства досмотра багажа, ручной клади, личных вещей и верхней одежды
граждан:
— Рентгенотелевизионные интроскопы.
Универсальные досмотровые средства:
— Детекторы взрывчатых, отравляющих, ядовитых и сильнодействующих
веществ, наркотических средств;
— Приборы для обнаружения огнеопасных и взрывоопасных жидкостей
в закрытых ёмкостях.
Средства досмотра крупногабаритных грузов и транспортных средств:
— Рентгенотелевизионные системы;
— Системы досмотра днища автотранспортных средств.
Средства для решения специальных задач:
— Взрывобезопасные контейнеры для хранения и транспортировки
взрывчатых веществ, боеприпасов и взрывных устройств;
— Системы контроля расходования топлива;
— Генераторы тумана.

Собственные разработки экспертов «Борлас
Секьюрити Системз»
Одним из наиболее востребованных направлений деятельности компании
является внедрение специальных досмотровых комплексов и систем
безопасности собственной разработки. Среди уникальных решений,
не имеющих аналогов в мире:
— Системы обнаружения продуктов металлургического производства;
— Комплексные системы безопасности для предприятий добывающей
промышленности;
— Системы мониторинга и диспетчеризации досмотрового оборудования;
— Мобильные пункты досмотра;
— Системы досмотра персонала для объектов Росэнергоатома;

Партнёры
«Борлас Секьюрити Системз»
делает ставку
на сотрудничество
с отечественными
и зарубежными лидерами
в производстве
высокотехнологичного
оборудования и систем
безопасности,
что позволяет обеспечивать
высокий уровень качества,
надёжности
и масштабируемости
решений компании.

— Специальные досмотровые комплексы для хранилищ музеев.
Системы безопасности от БСС включают в себя современное оборудование
радиоволнового и инфракрасного сканирования, рентгеновской
интроскопии, компьютерной томографии, спектрометрии ионной
подвижности и многое другое.

Области применения экспертизы «Борлас
Секьюрити Системз»
— Объекты массового пребывания людей (стадионы, концертные залы,
выставочные комплексы, музеи, торговые комплексы);
— Объекты транспортной инфраструктуры (аэропорты, морские и речные
порты, железнодорожные/авто вокзалы и станции, метрополитен);
— Объекты энергетической инфраструктуры (ТЭЦ, ГЭС, АЭС,
трансформаторные подстанции, линии электропередач);
— Крупные промышленные предприятия, в том числе добывающих
отраслей промышленности;
— Пограничные переходы и таможенные посты;
— Судебные и пенитенциарные учреждения;
— Учебные заведения и медицинские учреждения;
— Банки и финансовые организации, центры обработки данных, офисы
крупных компаний, бизнесцентры и др.

Среди партнеров БСС: Axis
Communications, Bosch, Delta
Controls, Gilardoni, Iscon Video
Imaging, IDO Security, Pelco,
Protect Security Systems,
Southwest Microwave, S.T.I.,
ААМ Сиcтемз, Fensys, PERCo,
ТехноТел, Релвест, Группа
компаний «ТРЭНД».
Клиенты
Компания активно работает
с крупными российскими
компаниями — лидерами своих
отраслей. Среди них ГМК
«Норильский никель», Кольская
ГМК, Евраз Холдинг, ФГУП
«Почта России», концерн
«Росэнергоатом», ОГК-5, МОЭСК,
ВНИИГАЗ, международные
аэропорты «Домодедово»,
«Шереметьево», «Внуково»,
«Кольцово», Государственный
Эрмитаж.
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