Отраслевой портал Sec.Ru, гло+
бальный интернет+проект, предос+
тавляющий исчерпывающую инфор+
мацию по всему , что связано с
рынком систем безопасности, и с ус+
пехом работающий вот уже добрый
десяток лет, может послужить пре+
красным гидом и дипломированным
советчиком для всех тех, кто никак
не может подыскать для себя подхо+
дящую марку видеооборудования,
сомневается в своем выборе или хо+
чет поподробнее разузнать о вы+
бранном продукте.
Всем тем, кто занят поисками на+
дежной системы видеонаблюдения,
полностью выполняющей требования
задачи, для начала стоит заглянуть в
раздел «Описания», в котором пред+
ставлено около 500 систем безопас+
ности, а также около 1,5 тыс. единиц
самого разного оборудования. Раз+
дел устроен таким образом, чтобы по+
сетитель смог сразу, без лишних по+
исков и траты времени, найти то, что
ему нужно. Информация в данный
раздел поставляется непосредствен+
но производителями и поставщика+
ми оборудования для систем безопас+
ности.
Не меньший интерес представля+
ет собой раздел «Публикации». На
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основе представленных в разделе
материалов можно составить пред+
ставление обо всех новейших тенден+
циях, как на рынке систем видеона+
блюдения, так и на всем рынке систем
безопасности. В разделе представле+
ны подробные, снабженные фотогра+
фиями и схемами статьи, авторами
которых являются ведущие специали+
сты отрасли. Кроме этого, в разделе
можно найти самые свежие, тщатель+
но подобранные новости, отражаю+
щие положение дел во всем мире, а
также подробные пресс+релизы всех
последних отраслевых новинок.
Очень часто случается, что, опре+
делившись с выбором нужного видео+
оборудования, человек все же про+
должает испытывать сомнения. В этом
нет ничего удивительного: современ+
ный рынок систем безопасности, изо+
билующий многочисленными бренда+
ми+однодневками, многим внушает
вполне справедливое чувство недове+
рия. Однако посетители портала
Sec.Ru могут легко разрешить все
свои сомнения, заглянув в раздел
«Форум». Участники «Форума» –
крупнейшие специалисты отечествен+
ной отрасли систем безопасности,
проектировщики и производители
оборудования. Таким образом, появ+
ляется редкий шанс получить инфор+
мацию «из первых рук», пообщаться
непосредственно с производителем
выбранного оборудования. Участни+
ки форума с радостью помогут выяс+
нить все подробности, разрешить со+
мнения, дадут ценный совет или
проведут консультацию. Такого рода
общение происходит на Sec.Ru ежед+
невно и пользуется большой популяр+
ностью.
Тех, кто, наконец, определился с
выбором оборудования для системы
видеонаблюдения, можно смело
направить в «ГИПЕРМАРКЕТ». «ГИ+
ПЕРМАРКЕТ» на Sec.Ru – это круп+
нейшая в отрасли специализирован+
ная интернет+площадка для продажи
и приобретения профессиональных
технических средств, систем видео+

наблюдения и других систем безопас+
ности. При этом «ГИПЕРМАРКЕТ» на
Sec.Ru предлагает только качествен+
ное, проверенное оборудование веду+
щих отечественных и зарубежных
производителей.
Найдется на Sec.Ru раздел и для
тех, кто, посетив «Описания» и
«ГИПЕРМАРКЕТ», так и не нашел нуж+
ного оборудования. В таком случае
лучше всего обратиться в раздел «За+
просы». В этом разделе посетителям
Sec.Ru предоставляется во многом
уникальная возможность напрямую
обратиться к производителям, а так+
же поставщикам и монтажникам,
самим сформулировать свои требо+
вания и пожелания, обговорить аб+
солютно все нюансы и подробности.
На запросы посетителей регулярно
откликаются отечественные произ+
водители, поставщики и разработчи+
ки, а покупатели, таким образом, при+
ложив небольшие усилия, находят
нужное им видеооборудование и мо+
гут выбирать между различными
предложениями.
В целом портал Sec.Ru – это иде+
альное место для поиска всей необ+
ходимой информации о продукции и
оборудовании, представленном на
рынке. Sec.Ru выделяется всем: объ+
емами и качеством предоставляемой
информации, четкой и продуманной
структурой портала, экономящей вре+
мя и силы, многочисленными серви+
сами и услугами, заметно облегчаю+
щими непростую процедуру выбора
и покупки, возможностью прямого об+
щения с первыми лицами и техниче+
скими специалистами отрасли и гло+
бальным гипермаркетом.
Sec.Ru – идеальный навигатор
по современному рынку видеона3
блюдения и систем безопасности.

На правах рекламы
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ынок современных систем
безопасности, как и вообще
любых хай+тек технологий –
очень сложная, многослойная струк+
тура, разобраться в которой без по+
сторонней помощи или не обладая
профессиональными знаниями и на+
выками подчас бывает просто невоз+
можно. Скорость, с которой развива+
ются современные технологии, порой
не только восхищает, но и ставит в
тупик. Постоянная смена стандартов
и быстро устаревающее оборудова+
ние вызывают у многих вполне по+
нятное чувство недоверия, ощущение
ненадежности предлагаемых техно+
логий. И рынок систем видеонаблю+
дения здесь, к сожалению, не исклю+
чение.
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КТО ПОМОЖЕТ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ?

