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БЕЗОПАСНОСТЬ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

О  НАС ОСТАВИТЬ  ЗАЯВКУ 

Услуги

Этапы выполнения услуг
Наша компания выполняет полный комплекс работ, включающий следующие этапы:

Задайте вопрос специалисту НАПИШИТЕ НАМ

Почему вы можете на нас рассчитывать?
Мы не станем оставлять здесь стандартные фразы, такие как: мы обладаем лучшим сервисом, у нас работают

высококвалифицированные специалисты, и т.д. Сотрудничая с нами, вы сами все увидите и сделаете выводы. Посетив 

страницы нашего сайта, вы сами убедитесь, что у нас нет проблем с обслуживанием, а также самые приемлемые цены

и большой выбор продукции. Увидеть выполненные нами объекты вы сможете в нашем портфолио.

 Еще один факт, говорящий о том, что нам можно доверять – это открытые отношения с покупателем. Мы принимаем

во внимание пожелания и замечания, и всегда готовы вести диалог. В квалификации наших сотрудников вы тоже

сможете убедиться лично. Наши специалисты готовы решить самые сложные задачи, касающиеся вопроса о установке

и обслуживании наших систем, или же смогут запросто ответить на интересующий вас вопрос о подборе

оборудования.

Оставьте заявку на установку или обслуживание систем

безопасности и видеонаблюдения прямо сейчас! 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Телерадиокомпания "МИР" Академический теарт Ред Булл Казахстан

Вопросы и ответы

Я совершил покупку вашей системы, но никак не получается установить. Можете ли вы с этим помочь?

Имеется ли у вас документация на ваши системы, и как её можно получить?

Камеры с каким разрешением лучше использовать?

Много ли нужно места на жестком диске для хранения видео?

   

Контакты

 +7 708 971 1887

 +7 727 971 1887

 info@icam.kz

 г. Алматы, ул. Ньютона, 1 - БЦ

"Newton-Center", оф. 206
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Главная Портфолио

СС  ННАМИ ВЫГОДНО!




