ВАМ БУДЕТ КОМОФРТНО РАБОТАТЬ С НАМИ:


Вы получите качественный продукт

Недобросовестный монтаж является причиной поломок. Мы внимательно
следим за всеми деталями при монтаже: начиная от использования
специальных разъемов для кабелей, и, заканчивая наличием специальных,
профессиональных инструментов! Таким образом, мы гарантируем вам
100%-ю производительность всего приобретенного оборудования!


Вы получите лучший выбор

Перед началом работ мы всегда проводим анализ. Это позволяет нам дать
лучшее предложение «цена-качество-производительность». В любом случае,
мы всегда подскажем и расскажем Вам обо всех деталях.


Вы получите работу ровно в сроки

Мы ценим Ваше и наше время. Поэтому, если мы оценили работу в 3 часа,
значит, мы сделаем ее за 3 часа. Если оценили в три дня, значит, мы
справимся со всем за 3 дня. Соблюдение сроков – наш конек!


Вы сможете реализовать любую идею

Любая нестандартная задача нам только в радость! Хотите домашний
кинотеатр на террасе под открытым небом – пожалуйста, хотите установить
систему связи, чтобы связать несколько регионов России – не вопрос. Все
ограничивается Вашей фантазией и финансовыми возможностями.


Вы получите лучшую цену в городе

Мы являемся обладателями эксклюзивных прав на поставки многого
оборудования в Калининграде. Именно поэтому, мы можем предложить Вам
самую лучшую цену в городе. Мы не первый год на этом рынке.

Наши благодарные клиенты:
За это время мы наработали колоссальный опыт и поучаствовали во
множестве проектов. Вот малая часть наших клиентов:
«Метро»

Еще одним реализованным проектом для нас стала работа в магазине
«Метро». Заказ на необходимые работы на территории магазина
осуществлялся удаленно. В ходе работы было организованно
дополнительное рабочее место, а также были установлены розетки для
кассовых аппаратов согласно утвержденной проектной документации. Все
работы были выполнены согласно ГОСТам и дополнительным требованиям
обслуживающей организации.
Ресторан«Манави»

Проект по оснащению нового калининградского ресторана «Манави» по
адресу ул. Чайковского 4-10 системами: видеонаблюдения, сигнализации,
локальной сети и WI-FI, а также телевидения и музыкальной трансляции.
Администрация заведения желала обеспечить свой ресторан системой
музыкальной трансляции и телевидения, для создания уютной атмосферы в
зале и обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников, а также

избежать недоразумений и запутанных ситуаций посредствам установки
видеонаблюдения и сигнализации. Поэтому она пригласила специалистов
компании «SetUP» для установки данных систем на всей территории
ресторана.
Конференц-зал «Морской» гостиницы «Турист»

Специалисты компании «SetUP» сдали в эксплуатацию систему СКС и ТВвещания в многофункциональном конференц-зале “Морской” одной из
популярных гостиниц Калининграда -“Турист”. Проект системы контроля
доступа (СКУД), акустического и ТВ оснащения реализован в соответствии с
современными тенденциями развития технологий. В зале установлены
системы:
 Система контроля доступа в помещение (обеспечила предотвращение
доступа посторонних лиц и нежелательных посетителей, а также
автоматический контроль доступа (магнитные и электронные карты));
 Акустическая система (Данная система служит для качественного
воспроизведения и звукоусиления аудиоинформации);
 Телевидение (Доступ к большому количеству ТВ-каналов в HD
качестве);
 Локальная сеть. Установленный комплекс оборудования отвечает
требованиям конференц-зала высшего уровня. Концептуальный подход
при проектировании зала заключался в скрытом размещении большого
количества оборудования, необходимого для различных видов
мероприятий. Весь комплекс оборудования был спроектирован и
органично вписан в дизайн, а проект реализован в установленные
сроки.

ООО «ГазСпецСтрой»

Специалисты компании «SetUP» осуществили монтаж системы
видеонаблюдения, шлагбаума и системы контроля и ограничения доступа
(СКУД) для ООО «ГазСпецСтрой». Обратившись в нашу компанию, Вы
также как и ООО «ГазСпецСтрой» всегда можете организовать вход и въезд
на территорию Вашего предприятия по специальным ключам или карточкам,
осуществление входа для сторонних лиц будет под Вашим контролем.
Благодаря системе видеонаблюдения, на примере данного объекта вы
сможете наблюдать за парковкой вашего офиса, за сотрудниками, а также
обезопасить себя от последствий краж, взломов, иных действий,
происходящих около или внутри офиса. Общеизвестный факт, что система
видеонаблюдения снижает риск ограбления на 80%. а при установке
шлагбаума вы ограничите въезд посторонних на Вашу территорию.
Еще больше информации Вы найдете на нашем сайте: mysetup.ru

Сэкономьте Ваши средства и нервы!
Гарантируем Вам индивидуальный подход, творческие решения,
высокое качество, комфортное и быстрое обслуживание.
Многолетний опыт и профессиональная команда компании «SetUP»
работают для Вас!

