
ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ СЕРВЕРНОЙ

Автоматические системы газового пожаротушения ОСК ГРУПП ®

             IT-индустрия - это отрасль, которая связана с информационными технологиями, созданием, передачей, 
развитием и эксплуатацией информационных систем. В широком понимании ИТ охватывают все области 
использования информации и в первую очередь связанную с компьютерными технологиями. 

             Информационные технологии, основываясь на современные достижения в области компьютерной техники 
и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, программного обеспечения и практического опыта, 
позволяют решать задачи по организации информационного процесса для снижения затрат времени, труда, энергии 
и материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни и современного общества, вести сложные 
математические расчеты, хранение и анализ любых информационных и цифровых массивов.

             Внезапный пожар может за несколько минут уничтожить все оборудование и хранящуюся на нем 
информацию. Поэтому пожаротушение серверной на любом объекте ИТ должно быть произведено в очень короткий 
срок. Защита серверного помещения объекта ИТ от пожара является первоочередной необходимостью для 
владельцев бизнеса, заботящихся о будущем компании. 

             Установка газового пожаротушения ОСК ГРУПП ® - это:
                                                - высокая эффективность тушения огня при пожаре;
                                                - гарантированная безопасность и безвредность для человека;
                                                - надежная безопасность для окружающей среды;
                                                - полная безопасность для электроники;
                                                - компактность системы пожаротушения;
                                                - удобство эксплуатации и транспортировки;

             Холдинг ОСК ГРУПП осуществляет комплексную работу по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч.:

- консультирование по возможным решениям использования систем пожаротушения;
- обследование помещений объектов ИТ;
- подготовка проекта и согласование;
- поставка и доставка оборудования;
- монтаж, пуск и наладка оборудования;
- сопровождение автоматических систем пожарной безопасности. 

            Для уточнения и согласования вопросов по обслуживанию систем пожаротушения и пожарной сигнализации  
ПОЗВОНИТЕ по телефону +7-495-785-55-01

Комплексные системы 
противопожарной защиты.  
20 лет на рынке!

Единый центр поддержки клиентов:

+7 (495) 785-55-01
Москва, 8 Марта ул., 1с12
Время работы:
09:00 - 18:00
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тел./факс: +7 (495) 785-55-01
e-mail: 01@oskgroup.ru

http://www.oskgroup.ru
http://газовое-пожаротушение.москва
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