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Компания «Явир-2000» – признанный лидер охранных услуг Украины 
с огромным опытом работы в индустрии безопасности. За последние 
несколько лет компания «Явир-2000» ускорила темпы развития, в основном 
благодаря слаженной работе всего коллектива компании, многочисленным 
рекомендациям банков-клиентов и налаженным связям с передовыми 
производителями охранного оборудования.

Симбиоз опыта и инноваций

На фото: генеральный директор компании «Явир-2000» 
ЛихожоН Е. А. и начальник Государственной финансовой 

инспекции г. Полтавы Кривоший М. М.

Украина, 36007
г. Полтава, ул. С. Кондратенко, 6

тел/факс (0532)56-36-50
call-center: (097)00-22-000

Сегодня подавляющее боль-
шинство банков не экономят 
на безопасности и в обяза-

тельном порядке пользуются систе-
мами видеонаблюдения. Самая эф-
фективная система – это комплекс 
различных устройств, органично до-
полняющих друг друга. в свою оче-
редь монтаж и настройка этой сиc- 
темы – задача профессиональных 
поставщиков решений в этой обла-
сти, к которым, безусловно, отно-
сится компания «Явир-2000», став-
шая в этом году победителем 
II всеукраинского конкурса по бан-
ковской безопасности в номина-
ции «Лидер комплексных решений 
в области построения систем 
видеонаблюдения».

«Явир-2000» смонтировал самую 
большую сеть видеонаблюдения в 
Украине; функционирует она в сети 
банка КБ «ПриватБанк», где уже 
установлено более 31 600 видеока-
мер и около 5200 цифровых видео-
регистраторов в более чем 3000 от-
делениях по Украине и за рубежом, 
а также оснащено видеонаблюдени-
ем 200 банкоматов. Камеры работа-
ют в круглосуточном режиме реги-
страции событий, и это норма при 
растущем числе мошеннических 
операций с пластиковыми картами. 

Чем больше камер банк устано-
вит, тем дороже это будет стоить. 
Чем выше качество техники, тем 
больше требуется средств. Но на- 
дежность зачастую важнее. Банкиры 
не хотят напрасно рисковать, а также 
отвлекать сотрудников на обслужи-
вание и развитие систем видеона-
блюдения. Нужны готовые решения, 
обеспечивающие работу без сбоев  

в течение длитель-
ного времени. Ком-
пания «Явир-2000» – 
официальный дис- 
трибьютор оборудо-
вания для систем 
видеонаблюдения 
компании HIKVISION, 
производителя обо-
рудования для ви-
деонаблюдения № 1 
в мире согласно  
исследованию IMS 

Research «World Market for CCTV and 
Video Surveillance Equipment Report 
2012». HIKVISION четыре года под-
ряд входит в Security 50 по версии 
крупнейшего маркетингового агент-
ства A&S, где занимает 4-е место 
в категории «видеонаблюдение», а 
также входит в список наиболее 
перспективных предприятий жур-
нала Forbes. На все оборудование 
распространяется пять лет гаран-
тии от производителя.

Для крупных системных банков 
имеет большое значение регио-
нальное присутствие поставщика 
систем видеонаблюдения. Доволь-
но часто требуется оперативно за-
менить камеру или установить но-
вую. «Явир-2000» в этом смысле 
всегда готова оказать помощь, ис-
пользуя специалистов из 34 регио-
нальных представительств по всей 
Украине, поэтому проектирование, 
монтаж и обслуживание систем  
видеонаблюдения можно произво-
дить в самых территориально от-
даленных отделениях банковских 
учреждений.

Системами видеонаблюдения, 
впрочем, банки не ограничиваются, 
привлекая «Явир-2000» в качестве 
поставщика услуг непосредствен-
ной физохраны в банках, в том числе 
с подключением на собственные 
пульты централизованного наблю-
дения с обслуживанием систем ох-
ранной и пожарной сигнализации.

«Явир-2000» – один из лидеров 
по внедрению инноваций, в част-
ности технологии биометрической 
идентификации. Наверняка многие 
наслышаны о том, что в Украине рас- 
сматривается вопрос о внедрении 

биометриче-
ских паспор-
тов. Новый 
тренд нашел от-
клик и в банковской 
сфере. Компания «Явир-2000» за-
нимается установкой системы 
биометрического контроля до-
ступа и является ключевым по-
ставщиком оборудования для 
СКУД. Собственный штат высо-
коклассных программистов раз-
рабатывает По для разграниче-
ния прав доступа на объект.

Уникальный продукт компании – 
инкассаторский кейс (спецконтей-
нер для защиты материальных 
ценностей). основа электронной 
системы кейса – прибор, постоянно 
отслеживающий состояние корпуса 
и при неправомерном открытии или 
взломе мгновенно приводящий в 
действие ряд механизмов, среди 
которых – сигнал тревоги и выброс 
дыма ярко-красного цвета: сраба-
тывает система окрашивания со-
держимого родамином. хранящие-
ся в инкассаторском кейсе деньги 
окрашиваются, что делает невоз-
можным их дальнейшее использо-
вание. Кейс оборудован еще одним 
замком, а ключ к нему находится 
у службы безопасности банка и 
требуется в случаях возникновения 
необходимости аварийного откры-
тия кейса. Новинка разработана 
согласно новым требованиям НБУ 
и чрезвычайно востребована среди 
банкиров. 
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