Опытный, надежный и ответственный партнер
В команду ESB входят технические эксперты и менеджеры
проектов. Они соблюдают требования промышленных
стандартов, понимают особенности крупных проектов и знают, как
ими управлять. Bosch обеспечивает соответствие требованиям
норм на протяжении всего жизненного цикла проекта и следует
Кодексу этики и стандартам профессионального поведения:
честность, ответственность, уважение и справедливость.
Мониторинг и
управление процессом
Планирование
процессов

Инициирование
процессов

Завершение
процессов

Выполнение
процессов

В любом месте, в любое время, в любых условиях: команда
ESB может решить проблемы, возникающие в комплексных
проектах. Мы предоставляем поддержку системным
интеграторам (и их клиентам) через единую точку входа.
Команда ESB не раз доказала свой профессионализм по
всему миру: для получения более подробных сведений
свяжитесь с нами или посетите наш сайт boschsecurity.com.
Для всех отраслей
▶	Аэропорты с самым интенсивным пассажиропотоком в мире
▶	Сети метрополитена, насчитывающие сотни станций
▶	Спортивные арены и стадионы
▶	Некоторые из самых высоких зданий в мире
Для проектов высокой сложности
▶	Мониторинг миллионов посетителей в день
▶	Управление инвестициями в объеме нескольких миллионов евро
▶	Охват более 100 объектов, на которых установлено более 10 000
датчиков в рамках одного проекта
▶	Гарантия максимальной отказоустойчивости
Глобальный охват
▶	Проекты на всех континентах

Инженерные решения (ESB)
boschsecurity.com

Традиции качества и инноваций
Более 125 лет марка Bosch является синонимом
качества и надежности. Компания Bosch является
поставщиком инновационных технологий во
всем мире и предоставляет высочайший уровень
обслуживания и поддержки.
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Профессиональные услуги
для реализации проектов
обеспечения безопасности
и защиты

Инженерные решения (ESB)
Подразделение Инженерные решения
(ESB) от Bosch помогает планировать,
разрабатывать, устанавливать и вводить
в эксплуатацию системы безопасности.
Мы работаем совместно с системными
интеграторами, чтобы помочь конечным
пользователям по всему миру реализовать
решения безопасности и защиты, полностью
отвечающие их индивидуальным требованиям.
Команда ESB

Партнеры:
системные интеграторы

Конечный клиент

Наш основной продукт на рынке — системы безопасности
для объектов, на которых постоянно или периодически
присутствует большое количество людей: аэропорты,
железнодорожные вокзалы, стадионы, арены, концертные
залы, музеи, гостиницы, торговые центры, университеты,
промышленные предприятия и офисные здания. На
этих объектах необходимо обеспечить защиту от пожара,
вандализма и терроризма. Кроме того, иногда требуется
отслеживать, кто и где именно находится внутри помещения,
а также управлять эвакуацией людей в аварийной ситуации.

Ваши преимущества
Принимая во внимание размеры и комплексность этих
объектов, а также большое количество находящихся на них
людей, очевидно, что это самый сложный сектор рынка
систем безопасности. Капитальные затраты на эти системы
могут достигать миллионов долларов США или евро, эти
системы могут состоять из тысяч камер и других устройств
и обеспечивать защиту миллионов людей.

Почему Инжненерные решения от Bosch?
Сейчас системы безопасности сложнее, чем когда-либо,
при их реализации требуется преодолевать технические
трудности и соблюдать высокие требования к адаптации.
Часто их необходимо интегрировать с другими системами
управления объектом, такими как системы управления дверями,
отоплением, парковкой и лифтами/эскалаторами. Инвестиции
и риски высоки, поэтому клиенты требуют высочайшего
уровня надежности, ответственности и опыта — Bosch может
гарантировать все это. Если нашим партнерам требуется
помощь в логистике, модификации программного обеспечения
или оборудования, они могут получить доступ к ноу-хау Bosch,
через единую точку входа в подразделении ESB.

Секторы, в которых используются Инженерные
решения (ESB)
Аэропорты

Индустрия развлечений

Коммерческие здания

Железнодорожная сеть
и сети метрополитена

Исправительные
учреждения

Учебные заведения

Объекты энергетики
и ЖКХ

Правительственные
здания

Поддержка на всех этапах проекта
Мы предоставляем поддержку партнерам на всех этапах
проекта. В первую очередь, мы четко определяем потребности
конечного клиента и особенности проекта. Сюда входят
технические требования, спецификации систем, настройка
оборудования и специальные функции программного
обеспечения. Затем мы оцениваем возможную настройку,
включая оборудование/программное обеспечение от
Bosch и сторонние компоненты. Во время установки мы
предоставляем поддержку системным интеграторам и
помогаем в устранении неполадок как на объекте, так и за его
пределами. Наконец, мы обеспечиваем поддержку во время
ввода в эксплуатацию и передачи систем эксплуатационным
службам, занимающимся обслуживанием и профилактикой.
Стоимость оказания услуг ESB оговаривается в соглашении.
Непревзойденное исчерпывающее портфолио
Bosch — один из немногих производителей систем
безопасности, который предлагает полный ассортимент
систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации,
управления доступом, общественного и речевого аварийного
оповещения, а также управляющего программного обеспечения.
Продукты

Разработка
решения

Трудности конечного
пользователя

Установка системными
интеграторами

Персонализация
продукта

Передача
и эксплуатация

Ввод в эксплуатацию

