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Б езопасность.

Повсюду.

eneo - специалист в области видеонаблюдения.

Референция
Commerzbank Франкфурт на Майне, 17:48

Доступные решения
для Вашей безопасности.
Вы хотите больше чем пустые слова о безопасности? Вам нужно надежное решение по безопасности, которое полностью отвечает Вашим требованиям и имеет доступную цену? Тогда самое время
познакомиться с eneo. eneo является признанным
специалистом в области решений для видеонаблюдения. Поэтому продукты от eneo Вы найдете
исключительно у специализированных дилеров.

Александр Фельк, MBM: «Для нас было важно найти оптимальную систему видеонаблюдения. Отличное
соотношение цены и качества продукции от eneo сыграло решающую роль».

Референция
Автозаправка, Хельсинки, 21:15

Эффективные отраслевые решения,
готовые к будущему - из одних рук.
eneo обеспечивает безопасность в различных
сферах - от банковской до частной. В ассортименте eneo найдется все необходимое для реализации
профессиональной "цельнокроеной" системы
видеонаблюдения. К тому же, благодаря совместимости решений от eneo с продуктами сторонних
производителей, Вы остаетесь гибкими и можете в
любой момент, и без осложнений, расширить Вашу
систему. Инвестирование в eneo - это безопасное
инвестирование в будущее.

Герхард Райнхардт, ответственный за центральную безопасность и организацию работы филиалов банка Commerzbank: «Данная система – это идеальное для нас решение, так как ее можно
постепенно расширять без привязки к определенному производителю оборудования – в этом
отношении система как бы развивается вместе с нами».

Референция
Наблюдение за дорожным движением в Братиславе, 22:24

Трижды проверенное
качество от eneo.
Безопасноть начинается с доверия. eneo Вы можете
доверять, так как в отношении наших продуктов
действуют наивысшие немецкие стандарты качества.
Поэтому вся наша продукция подвергается трехуровневой проверке, состоящей из менеджмента качества, сертифицированного согласно стандарту EN ISO
9001:2008, строгого входного контроля и обширных
тестовых испытаний: таким образом мы обеспечиваем неизменно высокое качество продуктов от eneo,
на которые действует 3-х летняя гарантия. Вы хотелибы сохранить уверенность на более длительное
время? Продление гарантийного срока возможно без
проблем. В конце концов речь идет о Вашей безопасности. В любом отношении.

Марио Месснер, директор службы безопасности Müller Sicherheitsdienst Ulm (MSDU): «Более чем в
шестидесяти наших магазинах работают корпусные и купольные камеры, а также записывающие
устройства от eneo – счет идет на сотни. Статистика отказов настолько незначительна, что ее можно
не брать во внимание. Оборудование работает абсолютно надежно».

Референция
Супермаркет Edeka, 17:38

Технологически разные продукты
в элегантном дизайне.
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Но, вне зависимости от применяемой в продуктах
eneo технологии, их двумя главными свойствами
являются: высокое качество и привлекательный
дизайн. Кстати, в сотрудничестве с нашими профессиональными партнерами мы предлагаем
дополнительный сервис - специальные исполнения и подгонка продуктов. В конце концов, проект
видеонаблюдения должен подстраиваться под
клиента, а не наоборот.
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Единственно правильное решение для видеонаблюдения не существует так же как и не
существует единственно правильная технология
видеонаблюдения, так как требования, предъявляемые в рамках отдельных проектов, также
индивидуальны, как и наши клиенты. Поэтому в
ассортименте eneo Вы найдете все технологии
видеонаблюдения: аналоговую, HDcctv, сетевую
и тепловизионную. Наши профессиональные
партнеры охотно проконсультируют Вас и просчитают, как должо выглядеть оптимальное для Вас
охранное решение.
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Обай Хайат, системный инженер компании Wameedh Mass Al-Iraq: «Качественное исполнение износостойких
корпусов камер, исключительное качество изображения, широкий ассортимент продукции, обширная и
образцовая поддержка и, конечно, превосходная цена: все эти аргументы предоставили в итоге общий уравновешенный и убедительный пакет».

Референция
Формула 1, Манама/Бахрейн, 11:17

Мы работаем над безопасностью
людей. Во всем мире.
Уже более десяти лет eneo является признанным
специалистом в области видеонаблюдения. Специалисты со всего мира доверяют нашим продуктам
в области видеонаблюдения. Это доверие, сложившееся в течение многих лет, является нашим
обязательством. И поддерживает нас в намерении,
держаться нашего успешного курса и в будущем и
продолжать совместную работу с нашими партнерами в целях безопасности людей.

Наши клиенты (выборка):
• Банк Adelaide, Австралия
• Автомагистральный тоннель Ренштейг, Германия
• Автомобильный салон smart Center в Кельне, Германия
• Сотовый оператор «Beeline», Россия
• Банк Bendigo, Австралия
• Cash Center в Дубае (аэропорт)
• Торговый центр Charlestown Shopping Centre в Дублине, Ирландия
• Commerzbank во Франкфурте-на-Майне, Германия
• Супермаркеты Edeka, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
• Гоночная трасса Формула 1 в Манаме, Бахрейн
• Центральный оптовый рынок во Франкфурте-на-Майне, Германия
• Гостиница Radisson во Франкфурте-на-Майне, Германия•
• Гостиница Ishtar Sheraton, Багдад, Ирак
• Еврейский музей во Франкфурте-на-Майне, Германия
• Магазин моды Baltz в Бохуме, Германия
• Магазины Müller формата дрогери, по всей Германии
• Школа имени Нелл-Бройнинга, Редермарк, Германия
• Олимпийский стадион в Берлине, Германия
• Работы Пикассо в коллекции Розенгарта в Люцерне, Швейцария
• Почтовые отделения компании AN Post, Ирландия
• Зальцбургский музей, Австрия
• Центральный пункт управления безопасностью в Маннгейме, Германия
• Лыжные спуски skiMovie, Австрия
• Больница St. James в Дублине, Ирландия
• Автозаправки сети St1, Финляндия
• Стадион в Клагенфурте, Австрия
• Электрические подстанции в Мосуле и Киркуке, Ирак
• Наблюдение за дорожным движением в Братиславе, Словакия
• Наблюдение за дорожным движением в Будапеште, Венгрия
• Филиалы сотового оператора Vodafone, по всей Германии

Кай Ментиле, системный инженер компании 4Safe: «За много лет сотрудничества у меня накопился
лишь положительный опыт относительно продукции от eneo. Кроме отличного соотношения цены
и качества и 3-летней гарантии меня убедили высокая надежность продукции и компетентная,
быстрая техническая поддержка».
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