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П
редприятие выполняет про-
ектирование, монтаж, налад-
ку, техническое обслуживание 

и ремонт пожарной автоматики и про-
тиводымной защиты, автоматического 
пожаротушения, охранной сигнализа-
ции, интегрированных систем безопас-
ности, видеонаблюдения, озвучивания, 
структурированных кабельных систем, 
мультимедиа, конференц-систем. 

В последнее время для увеличения 
спектра выполняемых услуг заказчику 
ОАО «Спецавтоматика» начало выпол-
нять работы по монтажу светозвукового 
оборудования концертных залов, домов 
культуры и клубов. В условиях совре-
менной тенденции по  интеграции раз-
личных систем безопасности и инфор-
мации комплексные предложения ОАО 
«Спецавтоматика» по инсталляции раз-
личных автоматических систем охваты-
вают весь спектр потребностей заказчи-
ков от адресных систем пожарной сиг-
нализации до конференц-систем с син-
хронным переводом и интеллектуаль-
ного сценического освещения.

В течение 2009 г. ОАО «Спецавтома-
тика» приняло активное участие в под-
готовке к республиканскому празднику 
«Дожинки-2009». Были выполнены рабо-
ты на следующих объектах г. Кобрина:

— Ледовая арена (адресная система 
пожарной сигнализации (АСПС «Бирю-
за»), система оповещения о пожаре 
(«Танго»), система озвучивания спортив-
ных мероприятий (акустические систе-
мы Omnitronic, усилители DAP Audio));

— Дом культуры (адресная система 
пожарной сигнализации (АСПС «Бирю-

за»), система оповещения о пожа-
ре «Танго», автоматизация пожарных 
насосов, система мультимедиа, све-
тозвуковое оборудование концерт-
ного зала и дискотеки, студия звуко-
записи (проекционное оборудова-
ние Panasonic, световое оборудова-
ние Showtec и Eurolite, звуковое обо-
рудование Nova));

— стадион «Юность» (система пожар-
ной сигнализации и оповещения о 
пожаре (ППКОП A16-512));

— филиал № 113 ОАО «АСБ Беларус-
банк» (система пожарной и охранной 
сигнализации (ППКОП А16-512), систе-
ма контроля доступа и видеонаблю-
дения (плата видеозахвата GeoVision, 
видеокамеры Sanyo), структурирован-
ная кабельная система (кабельная про-
дукция и компоненты AMP)).

При строительстве новых админи-
стративных зданий все большее значе-
ние приобретают технологии, которые 
позволяют повысить производитель-
ность и безопасность труда, защитить 
информацию и материальные ценно-
сти. Примером современного адми-
нистративного здания может послу-
жить административно-экологический 
центр с музеем в ГПУ НП «Беловежская 

пуща». Специалистами ОАО «Спецав-
томатика» на данном объекте были 
смонтированы: система пожарной сиг-
нализации (ППКОП А16-512) и опове-
щения о пожаре, система активного 
пожаротушения (С2000, НВП «Болид»), 
система видеонаблюдения (Videotec 
и Tedd Electronics), система контроля 
доступа (ForSec), конференц-система с 
синхронным переводом (Bosch), про-
екционная система (Sanyo), структу-
рированная кабельная система (3Com, 
AMP).

Специалисты ОАО «Спецавтомати-
ка» непрерывно повышают свой про-
фессиональный уровень, расширяют 
круг решаемых задач, качество выпол-
няемых работ. На нашем предприятии 
внедрена и сертифицирована система 
менеджмента качества СТБ ИСО 9001-
2001. Инженеры и электромонтажни-
ки предприятия постоянно принимают 
участие в семинарах и курсах, проводи-
мых организациями-дистрибьюторами 
и представителями мировых произво-
дителей современного оборудования 
и материалов. 

 Одним из условий повышения каче-
ства монтажно-наладочных работ явля-
ется внедрение средств малой меха-
низации. Так в ОАО «Спецавтоматика» 
ежеквартально производится обновле-
ние фонда подъемников, механических 
вышек, измерительных приборов, при-
способлений, повышающих производи-
тельность труда.

Современным системам обеспече-
ния безопасности необходимо посто-
янное квалифицированное обслужи-
вание, чтобы предупредить возникно-
вение сбоев при работе оборудования. 
В ОАО «Спецавтоматика» создан специ-
альный участок технического обслужи-
вания, в котором работают самые опыт-
ные и квалифицированные специалисты 
предприятия.

Будем рады стать Вашими пар-

тнерами!

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

В условиях возрастающей конкуренции и требований 
заказчика к качеству технических решений и выполняемых 
работ Брестское ОАО «Спецавтоматика» прилагает 
максимум усилий для того, чтобы оставаться в курсе всех 
инноваций, которые несет с собой технический прогресс. 
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