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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожарная безопасность – это один из немногих пунктов, которые нельзя обходить стороной. Пожар на любом объекте, это
колоссальные материальные потери, а также возможные человеческие. Наша компания готова оказать все необходимые мероприятия и
работы по обеспечению предупредительных мер борьбы с огнём и задымлением, результатом которых будет Ваше спокойствие и
безопасность.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü Разработка декларации пожарной безопасности объекта.
ü Проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности.
ü Разработка и изготовление планов эвакуации помещений согласно требованиям.
ü Выполнение работ по монтажу и наладке автоматических систем пожаротушения и систем обнаружения.
ü Выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.
ü Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах.
ü Изготовление проектно-сметной документации для монтажа охранно-пожарной сигнализации.
ü Выполнение электромонтажных работ любой сложности.
ü Проведение испытаний и электроизмерений в электроустановках.
ü Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов и гидрантов.
ü Испытания стационарных наружных пожарных лестниц и ограждений крыш.
ü Огнезащитная обработка строительных и конструктивных материалов.
ü Заполнение проемов в противопожарных преградах.
ü Проверка дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных помещениях и котельных.
ü Ремонт, зарядка огнетушителей всех типов.
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СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Система оповещения и управления эвакуацией создана на базе сертифицированного оборудования, которая обеспечивает
речевое оповещение людей, в том числе оповещение о пожаре или служебные оповещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü Система пожарного оповещения позволяет принимать аварийный сигнал от системы пожарной сигнализации и транслировать
сигнал оповещения о пожаре в заданные зоны с абсолютным приоритетом над другими режимами работы системы.
ü Сигнал оповещения может передаваться как автоматически, при срабатывании аварийных реле системы пожарной сигнализации,
так и вручную.
ü Используя диспетчерскую микрофонную консоль, можно осуществлять объявления в любую зону, либо в группу зон.
ü Все оборудование системы предназначено для профессиональной работы и монтируется в стандартном 19" шкафу.
ü В помещениях с подвесными потолками предлагается установить акустические системы для подвесных потолков.
ü В помещении парковки устанавливаются акустические системы "колонного" типа.
ü Оповещение может дублироваться световыми устройствами.
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ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
Внутриобъектовые охранные системы предназначены для обнаружения попыток проникновения посторонних лиц в охраняемые
помещения и передачи тревожной информации на приемно-контрольный прибор с указанием места проникновения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü Возможна охрана входных дверей на пролом и открытие, стеклянных конструкций на разбитие и открывание, служебных, складских
и офисных помещений на блокировку объема помещений.
ü Все извещатели могут иметь адресную настройка и быть вынесены на общий пульт охраны с индикацией состояния каждого
извещателя, с возможностью его удалённого включения или отключения с охранного пульта.
ü В случае срабатывания извещателя, информация о данном событии может быть передана на пульт, может быть включена система
оповещения, либо возможен автоматический вызов сотрудников правоохранительных органов.
ü Охранная система может быть с интегрирована с системой видеонаблюдения, контроля доступа и пожарной безопасностью, что
полностью автоматизирует процесс реагирования на события.
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Системы видеонаблюдения – достаточно молодая, но формирующаяся быстрыми темпами сфера. В наше время такими системами
оснащаются все фирмы. Качественная система, установленная в помещении фирмы, офиса, предприятия, магазина, гаража или кафе
позволяет: повысить уровень безопасности, снизить случаи воровства, не допустить утечку информации, контролировать сотрудников.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü Офисы. Для офиса вполне достаточно установить миниатюрную систему видеонаблюдения, которая может быть незаметно
установлена в интерьере. Система позволяет пресекать случаи воровства и утечки информации, а также контролировать действия
служащих.
ü Предприятия. С их помощью можно контролировать действия работников по предотвращению промышленного шпионажа,
нелегального использования или порчи оборудования и защиты информации. Возможно контролировать въезд и выезд транспорта,
передвижение техники и людей, выявлять незаконное проникновение.
ü Производство. Системы видеонаблюдения устанавливаются на промышленных объектах или в научных учреждениях, например,
когда контроль технологических процессов затруднителен из-за пониженного уровня освещенности или когда присутствие людей
недопустимо ввиду опасности для жизни и здоровья.
ü Магазины. При установке систем видеонаблюдения в магазинах, супермаркетах и торговых комплексах преследуется цель
предупредить о том, что здесь есть «всевидящий глаз». Для этого на виду посетителей монтируются видеокамеры. Такие меры
значительно понижают уровень краж и позволяют следить за действиями продавцов.
ü Автостоянки, гаражи. Система видеонаблюдения позволяет удобно контролировать весь объект из одной точки. Кроме того, такая
система может оснащаться кнопкой тревоги и детектором передвижения, что особенно актуально в условиях плохой видимости или
ночью.
ü Кафе, рестораны. Позволяет предотвращать хищения личных вещей посетителей или имущества заведения и контролировать
действия обслуживающего персонала. Возможно следить за происходящим в зоне кассовых аппаратов, а при возникновении
конфликтов - просматривать отснятые материалы.
ООО «Ю Девелопмент»
Строительная компания. Проектирование. Пожарная
безопасность. ОС. СВН. СКД. СКС.

Тел.: +7 (812) 670-43-33
E-Mail: info@youd.ru
Сайт: http://youd.ru

КОМПАНИЯ «Ю ДЕВЕЛОПМЕНТ»
МОНТАЖНО-ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ – ООО «Ю ДЕВЕЛОПМЕНТ».

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
Система контроля доступа (СКД) просто незаменима, если объект является стратегически-важным для компании, или если
возможность контролирования доступа к объекту ограничена территориальной удалённостью или нестандартным графиком работы
объекта. Специалисты нашей компании с лёгкостью спроектируют, осуществят монтаж и пуско-наладку любых систем СКД, от обычных
межофисных магнитных замков до сложных систем КПП.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü Контроль опозданий и ранних уходов сотрудников.
ü Возможность мониторинга событий в реальном времени.
ü Поддержка плавающих и сменных графиков работы сотрудников.
ü Управление уровнями доступа сотрудников (назначение допусков и расписаний прохода).
ü Ведение актуального списка сотрудников с привязкой к конкретной организации и подразделению организации.
ü Расчет отработанного времени по нескольким стратегиям расчета (первый вход / последний выход, каждый вход / выход, первое /
последнее событие).
ü
Возможность учета санкционированного отсутствия сотрудника на рабочем месте в течение дня с указанием
включать ли данное отсутствие в рабочее время.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание - это услуга полного обслуживания IT-инфраструктуры специалистами нашей компании и поддержания
структуры компании в рабочем состоянии. В рамках технического обслуживания специалисты «Ю Онлайн» проведут полную проверку ITинфраструктуры, настроят корпоративную сеть и дадут рекомендации по повышению её надежности.
Наши специалисты всегда будут рады слышать своих клиентов и как можно более быстро и профессионально ответить на все
озвученные вопросы. Наша основная задача в абонентском обслуживании - это решение ваших IT-проблем.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü Постоянное администрирование каналов связи, сети, серверного и компьютерного оборудования, почтовых серверов,
антивирусных и анти-спам систем;
ü За компанией будет закреплено несколько специалистов, которые смогут постоянно обслуживать вашу сеть, не уйдут в отпуск и не
заболеют;
ü Проведение регулярных профилактических работ по обслуживанию, предотвращение сбоев, оперативное восстановление системы
и данных;
ü Консультирование по всем вопросам, связанным с настройкой, оптимизацией и развитием IT-инфраструктуры;
ü Получение всех услуг от одного поставщика: мы предоставим все необходимые услуги связи и настроим их;
ü Обслуживание всей IT-инфраструктуры, оргтехники, сетевого оборудования, серверов и рабочих станций;
ü Вы всегда знаете куда звонить в случае нештатной ситуации.
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ИНТЕРНЕТ и ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Надёжный Интернет - это надёжный бизнес. Доступ в Интернет осуществляется по выделенной линии, которая организуется на
новейших технологиях доступа. Мы используем самое современное и сертифицированное каналообразующее оборудование, что
обеспечивает максимально высокое качество доступа, высокую скорость и стабильность Интернет-доступа. Большая ёмкость внешних
каналов «Ю Онлайн» и прямой доступ к точкам обмена трафика (IX) позволяет получить доступ к Интернет-ресурсам с наименьшей
задержкой. Благодаря обширной базе собственной волоконно-оптической сети, а также сети наших партнёров подключение возможно на
территории всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
В рамках услуги доступа в сеть Интернет предоставляется подключение от нашего узла связи до вашего офиса по медным или
волоконно-оптическим выделенным линиям; выделение блока IP-адресов и почтовых ящиков; круглосуточный доступ к онлайн статистике,
контроль трафика; дополнительные телематические услуги: хостинг, размещение физических серверов клиента на технической площадке
«Ю Онлайн», регистрация и поддержка доменных имен.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü

Высокоскоростной доступ.

ü

Предоставление каналов передачи данных.

ü

Объединение офисов в единую корпоративную сеть.

ü

Возможность предоставления внешнего фиксированного IP-адреса.

ü

Квалифицированная техническая поддержка с возможностью выезда на объект.

ü

Постоянное подключение без использования дополнительных протоколов и туннелей.

ü

Хостинг сайтов, регистрация доменов, предоставление VPS и VDS серверов, размещение серверов.
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Цифровое ТВ (IPTV) – это телевидение нового поколения, которое имеет значительно более высокое качество изображения и звука,
чем другие виды телевещания. Благодаря цифровому телевидению на одном телевизоре или компьютере можно смотреть практически
неограниченное количество телеканалов, тогда как обычное кабельное телевидение позволяет просматривать максимум 65 каналов.
ЮОнлайн готова вам предложить более 120 каналов в цифровом качестве и более 10 каналов в HD качестве. Все телеканалы разбиты
на удобные пакеты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü

Возможность просмотра HDTV.

ü

Видео по запросу (Video on Demand).

ü

Доставка программ с задержкой (Time Shifted TV).

ü

Личный сетевой видеорекодер (Network Personal Video Recorder).

ü

Вещание предварительно сформированного контента (Near Video on Demand).

ü

Отсутствуют помехи, характерные для кабельного вещания (снег, рябь, дрожание).

ü

Просмотр телеканалов возможен только при помощи IPTV приставки.

ü

Подключение IPTV и Интернет происходит через один кабель, единый счет для оплаты двух услуг!
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ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕФОНИЯ
Телефонная связь – это необходимый элемент каждой организации. В современной жизни без телефона невозможно представить
рабочий процесс в компании. Установка телефонии – это возможность получить собственный многоканальный телефонный номер,
осуществлять местные телефонные звонки, а также получить доступ к таким услугам, как междугородняя и международная телефонная
связь.
Услуги цифровой телефонной связи от «Ю Онлайн» – это многоканальный номер телефона с неограниченным количеством линий,
который позволяет принимать множество телефонных звонков одновременно. Многоканальный телефон просто необходим, чтобы
клиенты могли без проблем дозвониться в любое время. С цифровой телефонией появляется возможность эффективно использовать услуги
телефонной связи, предназначенной специально для бизнеса: красивые телефонные номера, голосовые приветствия, навигационные
меню, многоканальный номер и многое другое.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü

Виртуальные телефонные номера.

ü

Возможность быстро и эффективно телефонизировать офис.

ü

Подключение современных офисных АТС различных производителей.

ü

Многоканальная телефония с неограниченным количеством входящих и исходящих линий.

ü

Объединение географически удаленных офисов в единую корпоративную телефонную сеть.

ü

Доступ ко всем дополнительным функциям телефонной сети (переадресация звонков, конференция, удержание и др.).

Высокое качество местной, междугородной и международной телефонной связи, доступный выход на междугородную и международную
связь.
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РАБОТА С БИЗНЕС-ЦЕНТРАМИ
Одной из важнейших составляющих функционирования бизнеса по предоставлению в аренду офисных помещений является
телекоммуникационная оснащенность бизнес-центра или торгового комплекса. Для удовлетворения потребностей корпоративных
клиентов в наше время уже не достаточно иметь помещение с хорошим ремонтом, наличие качественных услуг связи – вот что является
важным аспектом в выборе места аренды офиса.
Ю Онлайн предоставляет застройщикам коммерческой недвижимости и компаниям, эксплуатирующим и обслуживающим бизнесцентры полный комплекс современных телекоммуникационных услуг. Оказание всех телематических услуг ведется по современным
волоконно-оптическим линиям компании. Установленное на всей протяженности транспортной сети современное магистральное
оборудование ведущих мировых производителей, гарантирует надежность работы систем связи и позволяет предоставлять сервис
высочайшего качества.

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ
ü Монтаж и обслуживание АТС, компьютерных сетей и иного цифрового оборудования и оргтехники;
ü Предоставление городских телефонных номеров и цифровых телефонных линий;
ü Телефония с возможностью выхода на местную, междугороднюю и международную телефонию;
ü Организацию широкополосного доступа к сети Интернет по выделенной линии, Wi-Fi доступ для арендаторов и клиентов;
ü Возможность соединения компьютерных и телефонных сетей в разных офисах и городах в одну информационную сеть;
ü Проектирование и монтаж слаботочных сетей, как в масштабах офиса, так и в масштабах всего бизнес-центра;
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ПЛЮСЫ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ И ТК
ü Взаимовыгодное сотрудничество;
ü Полный спектр IT-услуг от одного Оператора по выгодным ценам;
ü Обеспечение услугами связи арендаторов не требует затрат от администрации;
ü Безупречное качество услуг, мы отвечаем за каждую выполненную работу;
ü Высокая привлекательность в глазах потенциального арендатора;

ПРЕИМУЩЕСТВА
ü Обеспечение потребностей арендаторов во всей сфере IT-услуг;
ü Волоконно-оптический кабель до узла связи в самом здании;
ü Быстрая организация доступа в сеть Интернет и к телефонии;
ü Техническое обслуживание всего комплекса сетевого оборудования.
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РАБОТА С ЗАСТРОЙЩИКАМИ
Наша компания активно работает с застройщиками и строительными компаниями ещё на стадии разработки проектов. Мы
поможем более грамотно и профессионально разместить все узлы слаботочных систем, в том числе систем доступа к сети Интернет,
систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, а также систем по сбору данных со счётчиков. У нас есть масштабный опыт по
реализации систем “умный дом”. Также наша компания занимается комплексным обслуживанием слаботочных систем, как введённых в
обслуживание собственными специалистами, так и введённых в обслуживание специалистами других компаний.

УСЛУГИ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
ü Инвестиции в строительство и управление телекоммуникационной инфраструктурой объектов;
ü Консультации на стадии формирования оптимального набора решений и консалтинг;
ü Монтаж слаботочных сетей любых типов и объёмов;
ü Обеспечение Интернет, телефонией и телевидением зданий, жилых домов и объектов;
ü Видеонаблюдение за объектами, как на стадии строительства, так и после сдачи объекта;
ü Установка и запуск систем контроля доступа, в том числе и систем домофонов;
ü Индивидуальные условия сотрудничества по каждому объекту.
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РАБОТА С ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ
Компания «Ю Онлайн» предлагает крупным операторам связи, городским и районным интернет провайдерам, поставщикам услуг
цифрового телевидения и телефонии широкий комплекс услуг, а также решение задач любой сложности, от объединения каналов
передачи данных, до проектирования и сдачи “под ключ” телекоммуникационных сетей связи. Наша компания обладает неоценимым
опытом по реализации различной сложности проектов по территории всей Российской Федерации.
Благодаря тому, что наша компания является владельцем обширной волоконно-оптической сети в Санкт-Петербурге и пригородах, а
также имеет крепкие партнёрские отношения с ведущими магистральными провайдерами России, мы можем обеспечить уникальную
зону покрытия территории предоставляемых нами услуг. Опорную часть сети составляют более 1000 активных узлов. Оборудование,
установленное на магистральных и опорных участках сети, позволяет передавать данные на скоростях до 10 Гбит/с. Использование
специализированного оборудования позволяет организовать виртуальные каналы передачи данных из любой точки города в любой
другой город.

УСЛУГИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
ü Строительство волоконно-оптической линии связи, в том числе организация “последней мили”;
ü Предоставление каналов передачи данных с любыми скоростями и интерфейсами;
ü Предоставление услуг Интернет, цифрового телевидения и телефонии;
ü Подбор, закупка и установка любого телекоммуникационного оборудования;
ü Организация каналов “точка-точка” или стык с другими операторами;
ü Проектирование, создание и строительство вычислительных сетей;
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ü

Передача неограниченного объёма трафика с гарантированной скоростью;

ü

Возможность использование различных оконечных интерфейсов;

ü

Возможность одновременной передачи любого типа трафика, как Интернет, так и телефония с телевидением;

ü

Возможность создание объединённой сети территориально разнесённых друг от друга объектов;

ü

Круглосуточный мониторинг всех узлов и оборудования каналов связи;

ü

Абсолютное резервирование всех компонентов узлов каналов связи;

ü

Использование только проверенных решений на базе оборудования класса “А”;

ü

Реализация проектов только опытными инженерами и в кратчайшие сроки.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
За многолетнюю работу наша группа компаний успешно реализовала проекты десяткам компаний, с большинством из них
мы продолжаем плодотворное сотрудничество и по сей день, несколько из них нам бы хотелось выделить отдельно:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

«Фирма «НИТА» - разработка и серийное производство авиационного оборудования и программного обеспечения.
«Радиотехника» - исследование и разработка в области радио- и телепередающей аппаратуры.
«НПО «Азимут» - операции с недвижимым имужеством.
«ИнтерАвто+» - ведущая транспортно-экспедиционная компания в Северо-Западном регионе.
«Сириус» - производство судов на воздушной подушке.
«СТАНДАРТ-НЕФТЕПРОДУКТ» - транспортировка нефтепродуктов и продуктов нефтехимии бензовозами компании.
«Юнитех» - строительство бассейнов и аквапарков, оборудование.
«Транском» - транспортно-экспедиционные услуги, международные авиаперевозки грузов, перевозки грузов по России.
«ЛидерАвто» - запчасти для европейских грузовиков.
«Баки.Ру» - производство алюминиевых топливных баков для грузовиков европейского и американского производства.
«Бранд-Мастер» - реализация всего необходимого пожарного и аварийно-спасательного оборудования.
«Беларус-МТЗ» - обслуживание и продажа автотехники «Беларусь».
«АСТ Групп» - официальный дилер Машиностроительного завода «Тонар»-производителя полноразмерных полуприцепов.
«СмартИнокс» - высококачественная трубопроводная и запорная арматура.
«Решения для бизнеса» - предлагает оптимальные решения для развития бизнеса.
«ДжетСет» - питание в бизнес авиации.
«Адрон» - компания «Tetchair», мебель для дома.
«ТПО «РОК» - киностудия.
«РК Продакшн» - производство рекламы и кино.
«Буферный Парк» - автосервис.
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«Стиль Студия» - торгово-производственная компания.
«ГАЛАНТ» - оптовая торговля пищевыми продуктами включая напитки, и табачными изделиями.
«АМК Троя» - торгово-производственная компания.
ПК «Шушары» - производственный кооператив в п. Шушары.
«Витражи и художественное стекло» - производство и реализация стекла.
«УК «Дом» - управляющая компания.
«УК «Единый Город» - управляющая компания.
«Интерзет» - один из крупнейших интернет-провайдеров для физических лиц Санкт-Петербурга.
«ОБИТ» - один из крупнейших операторов связи для юридических лиц, самая большая зона Free Wi-Fi в Санкт-Петербурге.
«Линтекс» - предлагает широкий спектр услуг на базе самых современных информационных технологий.
«Директ Телеком» - группа компаний «ТЕЛРОС», успешно работает на рынке телекоммуникационных услуг с 1992.
«Энфорта» - лидер среди крупнейших B2B телекоммуникационных компаний по итогам 2012 г.
«Континенталь» - оператор фиксированной связи на рынке Санкт-Петербурга, Северо-Западного Федерального округа.

С уважением, команда компании «Ю ДЕВЕЛОПМЕНТ».
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