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SECOR
Компания SECOR (ООО «СЕКОР», г. Санкт-Петербург) - 
динамично развивающаяся компания на рынке современных 
систем безопасности.  

Наши специалисты имеют большой опыт работы. 
Более 10 лет мы успешно реализуем любые задачи, поставленные 
нашими клиентами. 

Наша компания приобрела бесценный опыт и надежных партнеров, 
о чём свидетельствуют перечень объектов  
и отзывы наших клиентов. 

Мы сотрудничаем с ведущими производителями систем 
безопасности и являемся: 

Официальным партнёром по монтажу и пуско-наладке систем 
безопасности продукции бренда «Bolid» 
Официальным партнёром по монтажу и пуско-наладке одного из 
крупнейших российских производителей средств технической 
безопасности – НПФ «ПОЛИСЕРВИС» 
«Авторизованным сервисным центром» и «Авторизованным 
инсталлятором» оборудования производителя бренда «PERCo» 

Сотрудники компании являются членами  
Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»,  
созданной 17 февраля 2001 года ветеранами и действующими сотрудниками 

служб безопасности Президента России и зарегистрированной Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве как 

региональная общественная организация. 
Свидетельство о регистрации № 14305 от 10 мая 2001 года.
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https://bolid.ru/projects/assemblyorg/?country=165&region=246447&q=%22%20%5Ct%20%22_blank
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УСЛУГИ КОМПАНИИ:
Проектирование, монтаж и пуско-
наладочные работы, техническое 
обслуживание и поставки систем 
безопасности. 

Проектно-изыскательские, 
электромонтажные и пуско-
наладочные работы по системам 
автоматизации и телемеханики.
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Охранного видеонаблюдения 
Охранной и тревожной сигнализации 
Пожарной сигнализации и пожаротушения          

(АПС, АППЗ) 
Оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ) 
Контроля и управления доступом 
Автоматики ворот, турникетов, шлагбаумов, 

боллардов, калиток 
Автоматизации и диспетчеризации 
Антитеррористического оборудования 

    А также - аутсорсинг пожарной безопасности.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
МОНТАЖ И ПУСКО-
НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПОСТАВКИ СИСТЕМ:

�4



SECOR.RU

Релейной защиты и автоматики (РЗА) 

Противоаварийной автоматики (ПА) 

Автоматизированная система управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) 

Телемеханика (ТМ) 

Автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии (технического учета 
электроэнергии) - АИИС КУЭ (ТУЭ) 

Обеспечения собственных нужд (ЩСН) 

Оперативного постоянного тока (СОПТ) 

А также - программирование и конфигурирование устройств РЗА, ПА, 
АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ (ТУЭ); расчет ставок срабатывания защитного 
оборудования при строительстве новых, реконструкции и ремонту 
существующих объектов электроэнергетики напряжением до 220 кВ.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС 
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ И 
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ 
РАБОТ ПО СИСТЕМАМ:
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Центр мониторинга - круглосуточный контроль за 
состоянием всех комплексных систем безопасности. 

Диспетчерский центр - приём входящих заявок о 
неисправностях и передача данных в  
«Службу технического обслуживания». 

Бесплатный выезд специалистов на ваш объект. 

Мониторинг подвижных объектов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ:
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ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ:
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Сервисный центр PERCo: 

Телефон: +7 (981) 132-61-96  

E-mail: service@secor.ru  

Офисный центр:  

Телефон: +7 (812) 244-74-91  

E-mail: office@secor.ru
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mailto:info@secor.ru

