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 Re: По закупке турникетов...

25 авг. в 07:36

От кого: «Vadim» <kolomiets.va@gmail.com>

Кому: «Сергей Витальевич» <vizitkiru@yandex.ru>

Доброе утро, Сергей Витальевич.

Вы планируете участвовать в конкурсе на поставку турникетов или нашей системы?

Вы ведь даже не знаете цену.

Это хоть какой регион? Кто будет делать монтаж и отладку?

Более подробная информация есть на сайте www.sonda-lab.ru. Я почему интересуюсь, какая

школа, сколько там учащихся, какое там фойе, тк. От этого зависит стоимость проекта.

Школьный проект это не основной вид нашей деятельности. Мы разработчики больших

криминалистических систем, так называемых АДИС. Для работы за рубежом нужен сертификат

ФБР. В нем просто говорится, что АДИС удовлетворяет их требованиям. А для этого они
проводят тестирования алгоритмов Он не для опубликования.

Сейчас мы проходим очередное тестирование в институте стандартов США NIST. Для

разработчиков это как чемпионат мира у спортсменов.

К школьной системе этот сертификат отношения не имеет.

Успехов Вам в конкурсе, будем ждать результатов.

С уважением,

Директор по развитию бизнеса

ООО "Сонда Технолоджи"

Коломиец Вадим Александрович
+7(985)928-07-71

+7(916)220-66-11

www.sonda-tech.com

24.08.2013, в 23:10, Сергей Витальевич <vizitkiru@yandex.ru> написал(а):

Вадим Александрович, извиняюсь за задержку с ответом. Пятница - последний рабочий день

недели... Сами понимаете.

 

В какой школе планируется установка системы? Есть ли в ней Netschool?

https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/re.jsx?h=a,p7lZLss7pUJcZzuzEeLzWA&l=aHR0cDovL3d3dy5zb25kYS1sYWIucnUv
https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/re.jsx?h=a,L8i2KhDJZHro6tGu20FdIg&l=aHR0cDovL3d3dy5zb25kYS10ZWNoLmNvbS8
mailto:vizitkiru@yandex.ru


25.08.13 Re: По закупке турникетов...

https://mail.yandex.ru/for/kogalym.org/neo2/print.jsx?mid=2390000000708391288 2/2

 
Вадим Александрович, дело в том, что наша фирма [если выиграет тендер, который

муниципалитет планирует провести этой осенью] намерена устанавливать турникеты во всех

школах нашего муниципалитета. В связи с этим, мне моим руководством поставлена

следующая задача: найти потенциальных поставщиков оборудования, но при этом ни при каких

обстоятельствах не разглашать своего место нахождения. Поэтому я не могу Вам  назвать ни

муниципалитет, ни адреса школ, ни название нашей охранной фирмы. Надеюсь, вы меня

понимаете. <image1>

 

Благодарю за то, что выслали мне Ваши материалы. Особенно рад, что получил копию

сертификата.

 

Кстати, Вадим Александрович, а почему Вы не выкладываете его на страницах Вашего

сайта http://www.sonda.ru/ ?

 
Я обыскался его там, но так и не нашел. Получается, вроде как, что и фирма серьезная,

и продукция более чем серьёзная, а государственного сертификата РФ не имеет...
Рекомендую Вам исправить это недоразумение. <image2>

 
Вадим Александрович, пока я искал на вашем сайте сертификаты и лицензии, то на странице

"Достижения" я обнаружил следующую надпись: Сертификация алгоритма в ФБР

США...

 

Если не трудно, то объясните пожалуйста в чем заключалась суть проверки (сертификации) и

вышлите пожалуйста копию сертификата если можно.  Просто очень любопытно. <image3>

 
С уважением.

Семенов Сергей Витальевич.
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