
КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМАТИКИ

Качество никогда не бывает случайным, 
это всегда результат профессиональной работы

/ Звонок по России бесплатный /
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Hi-Tech Security работает на рынке 
с 2005 года и специализируется 
на разработке и создании эффектив-
ных автоматизированных систем 
комплексной безопасности 
и инженерного обеспечения объектов 
различного назначения.

Масштабность реализованных проектов 
и глубокая технологическая экспертиза 
позволяют Hi-Tech Security выступать в качестве 
генерального подрядчика и выполнять 
все виды работ по созданию комплексных 
инновационных решений для объектов любого 
уровня сложности. За многолетний опыт рабо-
ты компания завоевала репутацию надежного 
системного интегратора на рынке высоких 
технологий, реализовав сотни проектов 
на всей территории России и заслужив доверие 
клиентов.

О КОМПАНИИ



3 /  HI-TECH SECURITY

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Проводим предпроектное обследование 
объекта, формируем тактические и тех-
нические требования по защите объекта. 
Выполняем проектирование систем 
безопасности любого уровня сложности 
с учетом отраслевых стандартов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

Готовим решения, предоставляем кон-
сультации по выбору и комплектации 
оборудования.

ШЕФ-МОНТАЖ 

Производим шеф-монтаж и пуско-
наладку оборудования для системных 
интеграторов и генеральных подрядчиков.

ИНТЕГРАЦИЯ И ДОРАБОТКА 

Выполняем работы по интеграции отдельных систем и 
устройств различных производителей в единый комплекс, 
осуществляем внедрение иерархических систем сбора 
и обработки данных для территориально-распределенных 
объектов, реализовываем специфические требования 
заказчика по функционалу и интерфейсам пользователя.

ОБУЧЕНИЕ 

Проводим семинары в собственном демонстрационном 
зале на действующих стендах. Предлагаем обучение 
по местонахождению заказчика.

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Предоставляем полный пакет сервисного обслуживания, 
гарантийного и послегарантийного ремонта. Оперативно реа-
гируем на запросы благодаря собственной сервисной службе.



СФЕРЫ 
КОМПЕТЕНЦИИ
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• Комплексные системы безопасности

• Сетевые системы видеонаблюдения

• Мобильные системы видеонаблюдения 
и позиционирования

• Тепловизионная техника

• Системы контроля и управления доступом 
уровня Enterprise

• Биометрические системы

• Охранная и тревожная сигнализация

• Системы охраны периметра

• Пожарная сигнализация, пожаротушение, 
автоматика пожарной защиты

• Системы оперативной связи и оповещения

• Локальные вычислительные сети 
и структурированные кабельные системы

• Автоматизация, диспетчеризация и управ-
ление инженерными системами здания



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 
Мы делаем акцент на качестве обслуживания и уникальности предлагаемых решений. Наша 
задача — построить долгосрочные отношения с каждым клиентом.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 
Мы предоставляем высококвалифицированный уровень технической поддержки на всех стадиях 
сотрудничества и ответственно относимся к взятым на себя обязательствам. Наши специалисты 
регулярно проходят обучение в учебных центрах производителей, повышают свой уровень 
квалификации.

ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 

Мы предлагаем экономически эффективные, максимально отвечающие требованиям заказчика 
решения. Мы применяем надёжное и инновационное оборудование, отвечающее современным 
требованиям по лёгкости управления, простоте интеграции, быстроте модернизации и расширения.
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НАШИ 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ НАТИ
Общая площадь сооружений – 2700 кв. м.

г. Москва / 2019 /
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18 ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ, 
УМНАЯ СИСТЕМА 
«АБОНЕНТ–КАССИР» 

ЗАДАЧА: 
Осуществление поставки системы интерком связи 
Zenitel.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установлено 18 переговорных устройств для вызова 
экстренных служб и система «Абонент-Кассир» 
на 8 абонентов.

Транспортно-пересадочный узел 
связал платформу НАТИ и станцию 
МЦК Лихоборы  в г. Москва.
Был возведен новый пассажирский 
вестибюль на платформе НАТИ, 
полностью перестроен вестибюль 
станции Лихоборы. Их связал над-
земный пешеходный переход через 
Северо-Восточную хорду длиной 85 
метров. На сегодняшний день общая 
пропускная способность транспорт-
ного узла – 12 000 человек в день. 

ТРАНСПОРТ



ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ 
«ЛОКОМОТИВ-ЧЕРКИЗОВО»
Общая площадь зданий и сооружений узла – 
215 036 кв. м. 

г. Москва / 2019 /
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ЗАДАЧА: 
Осуществление поставки системы оповещения 
BOSCH Praesideo, системы интерком связи Zenitel.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установлены всепогодные рупорные громкоговори-
тели на платформе для передачи информационных 
сообщений. Установлена система «Абонент-Кассир» 
и 9 переговорных устройств для экстренного вызова 
специальных служб.

Транспортный узел построен 
в 2020–2021 годах в г. Москва. 
С помощью него были соединены 
станция «Черкизовская» 
Сокольнической линии метро, 
станция МЦК «Локомотив» 
и наземный городской транспорт. 

ТРАНСПОРТ



АЭРОПОРТ АНАПЫ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ 
Общая площадь работ – 5000 кв.м.

г. Анапа / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Осуществление поставки системы оповещения 
BOSCH Praesideo, системы интерком связи Zenitel.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Расширение и усовершенствование существующей 
системы обеспечения громкого оповещения 
в новом международном терминале. Были 
установлены дополнительные усилители мощности, 
4 вызывные диспетчерские станции 
и 4 дополнительных переговорных устройства 
для экстренных вызовов.

Реконструкция терминала 
международного Аэропорта Анапы 
ведется с 2020 года, окончание работ 
планируется на 2022 год.  
Обновленная система позволит 
увеличить пропускную способность 
терминала с 80 до 160 пассажиров 
в час.

ТРАНСПОРТ



СТАДИОН ФК «КРАСНОДАР»
г. Краснодар / 2015 – 2016 / 
совместно с компанией «КРОК Инкорпорейтед»
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ЗАДАЧА: 
Создание системы безопасности на базе оборудова-
ния BOSCH на стадионе ФК «Краснодар».

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Разработка технических решений и поставка обору-
дование на стадион. Компания «КРОК Инкорпорей-
тед» выполняла работы по монтажу и пуско-наладке 
системы безопасности на стадионе.

Установлены следующие системы:
система автоматизированной пожарной сигнализа-
ции BOSCH, а так же создание в VIP-ложах и подтри-
бунном пространстве системы раннего обнаружения 
пожара (CHJG) на базе асприрационных извещателей 
BOSCH; система Видеонаблюдения на базе IP-виде-
окамер BOSCH и уличных (стационарных и поворот-
ных) видеокамер под управлением ПО BVMS BOSCH;
система оповещения о пожаре (СОУЭ) на базе обо-
рудования PRAESIDEO; система контроля доступом 
(СКУД) для организации проходов в служебные и 
технические помещения стадиона; система охранной 
сигнализации на базе восьми контроллеров BOSCH 
MAP-5000; и более 1 210 адресных и безадресных 
датчиков.

Стадион ФК «Краснодар» возводился 
на площади в 7,9 га. Общая площадь 
благоустроенной территории – 274,3 
тыс. кв. м. Для облицовки фасада 
использовался натуральный камень – 
итальянский травертин (более 
5 тыс. тонн или 33 тыс. кв. м материала). 
Вместимость чаши спортивного 
объекта составила 34, 2 тыс. мест, 
из них 3 197 – VIP-места и ложи.

СПОРТИВНЫЕ
ЦЕНТРЫ

Вся система безопасности стадиона 
работает под управлением ПО верхнего 
уровня – BIS BOSCH.

На стадионе организована система тех-
нологической IP-интерком связи более 
чем на 215 абонентов.



ВТБ АРЕНА ПАРК
г. Москва / 2016-2017 / 
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению, 
поставка и пуско-наладка интегрированной системы 
систем безопасности на оборудовании BOSCH –  
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, 
пожарной сигнализации, системы контроля 
и управления доступом.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
На объекте оборудованы системы видеонаблюдения, 
охранной и пожарной сигнализации. Установлено 
порядка 500 камер, 6000 пожарных датчиков и 250 
контролируемых точек прохода. 

Многофункциональный спортивный 
комплекс, включающий в себя 
футбольную и хоккейную арену, 
построенный на месте снесённого 
московского стадиона «Динамо».

500 ВИДЕОКАМЕР, 
6000 ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИКОВ

СПОРТИВНЫЕ
ЦЕНТРЫ



СТАДИОН ЛОКОМОТИВ 
«РЖД АРЕНА»
Общая площадь всех помещений стадиона – 
24 832,1 кв. м.

г. Москва / 2019 /
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БОЛЕЕ 200 ПЕРЕГОВОРНЫХ 
СТАНЦИЙ, 9 ПУЛЬТОВ 

ЗАДАЧА: 
Поставка системы интерком связи Zenitel.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Оборудование помещений стадиона  
220 переговорными вызывными станциями 
экстренной связи, 10 колоннами  экстренного 
вызова, а также 9 диспетчерскими пультами. 
Реализована система активной записи переговоров 
с последующим поиском в архиве и интегрирована 
связь с телефонной станцией по SIP протоколу.

Был построен в 2000–2002 годах 
в Москве на месте старого стадиона 
«Локомотив». Обновленный стадион 
«РЖД Арена»  соответствует 
международным стандартам 
и считается одним из лучших 
в России по технической оснащённо-
сти и оригинальности конструкции. 
Вместимость стадиона – 27 тыс. 
зрителей. 

СПОРТИВНЫЕ
ЦЕНТРЫ



СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
УТБ «НОВОГОРСК-ДИНАМО»

г. Москва, мкр. Новогорск, ул. Соколовская, вл.7 

г. Химки / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Создание новой системы видеонаблюдения на объекте. 
Интеграция с действующей системой СОТ Заказчика.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Выполнено проектирование, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные работы системы 
видеонаблюдения. Обеспечено видеонаблюдение и 
визуальный контроль внешнего периметра и внутрен-
ней территории. Смонтировано более 80-ти камер 
Hikvision. Интегрировано в новую систему более 45 
действующих камер Заказчика. Реализован функцио-
нал распознавания номеров автомобилей, въезжаю-
щих и выезжающих с объекта. Обеспечено резерви-
рование и бесперебойная работа системы СОТ.
Предусмотрена возможность дальнейшего расшире-
ния системы видеонаблюдения. Обеспечено 
соответствие созданной системы требованию МВД 
и РФС «Футбольные стадионы». Работа ООО «Хай-Тек 
Секьюрити» по созданию системы видеонаблюдения 
на объекте ВТБ «УТБ «Новогорск-Динамо» отмечена 
Заказчиком АО «ФК «Динамо-Москва» благодар-
ственным письмом.

Одна из основных баз подготовки 
клуба «Динамо». Строительство новой 
базы  было проведено в два этапа – 
с 2003 (23 июня был заложен первый 
камень) по 2005 год и с 2007 (ноябрь) 
по 2008 год. Открытие состоялось 14 
мая 2008 года.

Площадь территории базы – 6 га. 
В распоряжении футболистов – 3 
футбольных поля (два с натуральным 
покрытием и одно с искусственным). 
Все они оснащены дренажем, систе-
мой подогрева, освещением, 
позволяющим проводить тренировки 
в вечернее время. Площадь гости-
нично-спортивного комплекса – 
24 тыс. кв. м. 

Поставка системы видеонаблюдения. 
Строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы.

СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
РОСАТОМА
Здание академии расположено 
по адресу ул. Курчатова, 21.

г. Обнинск / 2021 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы видеонаблюдения.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В здании технической академии было установлено 
50 видеокамер и 2 видеорегистратора.

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования – 
организация, специализирующаяся 
на дополнительном профессиональ-
ном образовании, профессиональной 
переподготовке руководителей 
и специалистов атомной энергетики 
и промышленности, аттестации 
персонала. Данная академия 
является единым центром 
подготовки персонала данной 
области в г. Обнинск.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛДИНГ 
«РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»
Общая площадь 11 зданий и сооружений 
трех комплексов – 378 300 кв. м.

г. Владивосток / 2019 / 
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ЗАДАЧА: 
Поставка и установка системы диспетчерской 
и внутриобъектной громкоговорящей связи.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установление 18 IP-Интерком станций на объекте 
и оборудование двух диспетчерских постов.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД 
(ОАО «ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ»)
г. Волгореченск / 2019 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы громкоговорящей 
промышленной связи Zenitel. 

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Оборудование на объекте 38 IP-Интерком станций, 
диспетчерского  поста и установка системы записи 
переговоров. 

Завод был создан для производства 
электросварных труб для газовой 
отрасли. Открытие предприятия 
проектной мощностью в 300 тыс. 
труб в год состоялось в 2000 году.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ДОЖИМНАЯ 
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 
УКПГ2 ВОСТОЧНОГО КУПОЛА 
СЕВЕРО-УРЕНГОЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
г. Новый Уренгой / 2020 /

16 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Поставка системы видеонаблюдения BOSCH.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
На объекте было установлено; 67 видеокамер 
под управлением ПО BVMS, система хранения 
видеоинформации на 60 дней. Полностью
оборудован диспетчерский пост. 

Станция была запущена в 2017 году. 
Данная установка предназначена 
для компримирования газа валан-
жинских отложений Северо-Уренго-
йского лицензированного участка.  
Основная  функция данной установки – 
это увеличение темпов отбора 
из газовых и газоконденсатных 
залежей, пластовое давление 
в которых понижалось 
и ограничивало дебиты скважин. 

Для реализации данного проек-
та было мобилизовано около 900 
человек. За время строительства АО 
«Трест Коксохиммонтаж» изготовил 
на своих заводах и смонтировал в 
условиях крайнего севера 4150 тонн 
металлоконструкций, было проложе-
но 2139 тонн трубопроводов и более 
160 км силового кабеля. Объемы 
бетонных работ составили 
1100 куб. м. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ЦЕНТР СОРТИРОВКИ 
АЛМАЗОВ КОМПАНИИ 
«АЛРОСА» 
г. Мирный / 2019 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы видеонаблюдения BOSCH. 

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В зданиях центра было установлено 
95 IP видеокамер под управлением ПО BVMS 
совместно с системой хранения видеоинформации 
на 30 дней, а также диспетчерский пост.

Центр «АЛРОСА» располагается 
в столице богатой драгоценными 
алмазами Республики Саха (Якутия) 
в г. Мирный. Добываемое всеми 
горно-обогатительными комбинатами 
и обогащенное на фабриках сырье 
доставляется в г. Мирный. В центре 
сортировки проводят его предвари-
тельную сортировку и оценку. 
Затем алмазы отправляют в Москву, 
в Единую сбытовую организацию, 
и в Якутск, в Якутское предприятие 
по торговле алмазами. Здесь же 
в Мирном ведут мониторинг сырья 
с разных месторождений, результаты 
которого используются при плани-
ровании работы комбинатов. Центр 
начал свою работу в 1990 году. Через 
руки экспертов и сортировщиков 
Центра прошло алмазной продук-
ции более чем на 35 млрд. долларов 
США.  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩИЙ КОМПЛЕКС СПССПК 
«КУЗМИНКИ-МОЛОКО» 
Липецкий район, территория Кузминки / 2016 / 
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению 
и поставка системы контроля и управления доступом 
производства Parsec.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Установлено порядка 150 считывателей 
и 70 контроллеров для обеспечения санкциониро-
ванного доступа сотрудников на технологические 
линии предприятия.

СПССПК «Кузминки-Молоко» является 
предприятием полного цикла – 
занимается заготовкой кормов, 
производством молока, а также 
его переработкой.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



УРАЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ
г. Новоуральск / 2017 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению 
и поставка оборудования волоконно-оптических 
линий связи производства KBC.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Комбинат был оборудован 150 комплектами 
оптических медиаконвертеров и приемо-
передатчиков цифровых сигналов.

Уральский электрохимический 
комбинат  (АО «УЭХК») входит 
в структуру топливной компании 
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ФРИТО ЛЕЙ 
МАНУФАКТУРИНГ 
Общая площадь завода – 250 000 кв. м.
 
г. Кашира / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению и 
поставка системы автоматической пожарной сигна-
лизации производства BOSCH.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установление порядка 20 пожарных линейных изве-
щателей для защиты от возгорания больших склад-
ских зданий предприятия.

Каширский завод, входящий в группу 
компаний «Пепсико» по производству 
чипсов, который считается самым 
большим в Европе.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ФГУП «МОСКОВСКИЙ 
ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» 
г. Москва / 2021 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению 
и поставка системы распознавания лиц и измерения 
температуры на проходной предприятия в рамках 
оснащения предприятия оборудованием 
противоковидной диагностики.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В целях противоковидной защиты на турникетах 
в проходной здания предприятия было установлено  
3 устройства биометрического контроля.

Это российское фармацевтическое 
предприятие, производитель пре-
паратов и лекарственных средств. 
Московский эндокринный завод 
выпускает более 90 наименований 
лекарственных препаратов, изготав-
ливаемых на трёх производственных 
площадках.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ЗАВОД МЕДИКАМЕНТОВ 
«ФАРМАСИНТЕЗ» 
 г. Иркутск / 2016-2017 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы пожарной сигнализации BOSCH.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Произведена установка 2500 датчиков дыма 
в помещениях завода.

Завод по производству дженериков 
иностранных препаратов и разра-
ботке уникальных лекарственных 
средств.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ЗАВОД ГИПОХЛОРИДА 
НАТРИЯ
Площадь завода составляет 583 000 кв. м.

МО, Некрасовка / 2017-2018 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка и пуско-наладка систем пожарной 
сигнализации, системы контроля и управления 
доступом и интеграция их в единую систему 
под управлением BOSCH BIS.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установка 2500 датчиков дыма и системы контроля 
и управления с 80 контролируемыми точками 
прохода.

Завод по высокотехнологичному 
производству гипохлорита натрия 
NaOCl высокой чистоты. Основное 
производство расположено в здании 
площадью 11,3 тыс. кв. м. Основным 
технологическим процессом являет-
ся мембранный электролиз. Данная 
технология исключает загрязнение 
конечного продукта асбестом, ртутью 
и другими тяжелыми металлами. 
Гипохлорит натрия производится 
по ТУ 2147-001-38313766-2012.
Основным потребителем конечного 
продукта является АО «Мосводока-
нал», который уделяет особое вни-
мание качеству гипохлорита натрия. 
Мощность производства составляет 
55 000 тонн гипохлорита натрия 
в год.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



ЗАВОД КРОНОШПАН
Общая площадь – 130 000 кв. м.
Расположен по адресу: Московская область, 
Егорьевский район, п. Новый, вл. 100. 

г. Егорьевск / 2015 /
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ЗАДАЧА: 
Оснащение зданий завода системой IP видеонаблю-
дения. Проектные работы, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установка 60 IP-видеокамер (управляемых – 5, 
стационарных – 55), организация 3 диспетчерских 
(операторских) и пункта наблюдения службы 
безопасности.

Производственный комплекс 
по производству плит ОСБ 
деревообрабатывающего завода 
ООО «Кроношпан».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
ЗАО «ФЕРРЕРО»
Общая площадь завода – 80 000 кв. м. 

г. Владимир / 2014-2015 /
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ЗАДАЧА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Модернизация системы контроля и управления 
доступом. Разработка концепции и технического 
задания, проектные работы, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные работы.

Кондитерская фабрика «Ferrero» 
во Владимирской области – это 
современный производственно-
логистический комплекс, где исполь-
зованы лучшие достижения Ferrero 
в области организации высокотехно-
логичного производства. 

Четыре производственные линии
наиболее востребованных на рос-
сийском рынке продуктов(молочного 
шоколада Kinder Chocolate, конфет 
Raffaello, ореховой пасты Nutella
и шоколадных яиц с игрушкой Kinder 
Сюрприз) обеспечивают порядка 60%
товарооборота компании в России.
Крупнейший инвестор во Влади-
мирской области компания «Ferrero»
входит также в число крупнейших
налогоплательщиков региона.

Общий объем осуществленных 
инвестиций в фабрику превысил 
250 млн. евро.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



СВИНОКОМПЛЕКС  
«КОРОЧА»
Белгородская область / 2015 /

ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению, 
поставка, пуско-наладка и запуск в эксплуатацию 
пожарной сигнализации DETECTOMAT 
производственных цехов и административных 
помещений предприятия.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Все помещения комплекса были оснащены  
в общей сложности 8000 датчиками дыма.

Свинокомплекс  «Короча» – 
это предприятие сельского хозяйства 
с полным технологическим циклом 
от приемки животного до упаковки 
конечного продукта с высоким 
уровнем автоматизации производ-
ства.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ОРУЖЕЙНЫЙ»
Общая площадь – 166 700 кв. м. 
Расположен по адресу Оружейный переулок, 41 
в Тверском районе ЦАО г. Москвы. 

г. Москва / 2015-2016 /

ЗАДАЧА: 
Создание комплексной системы безопасности 
и ее ингерация с системой заказчика. 

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Выполнены работы по проектированию, монтажу 
и интеграции комплексной системы безопасности, 
включающей в себя: охранную сигнализацию,
систему контроля и управления доступом, систему
видеонаблюдения, пожарную сигнализацию,
автоматику противопожарной защиты, систему
оповещения и управления эвакуацией, систему
газового пожаротушения, комплекс слаботочных
систем: структурированную кабельную систему,
локальную вычислительную сеть, систему
телефонной связи, систему кабельного телевидения,
систему часофикации, мультимедийный комплекс.

После проведённого конкурса 
архитектором здания был выбран 
Михаил Посохин. Стилистика 
строения наследует традицию 
сталинских высоток, высотка стала 
очередной архитектурной доминан-
той города. Строительство началось 
в 2006 году, через два года 
оно было заморожено из-за кризиса, 
отделочные работы окончили 
в 2016 году. С 2017 года якорным 
арендатором выступает компания 
ПАО «МегаФон», которая также 
является владельцем половины 
бизнес-центра. «Оружейный» занял 
первое место в номинации 
«Народный выбор» городского 
конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства» 
в категории офисных зданий 
и деловых центров, получив под-
держку 40,82 % участников.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
СМАРТ-СИТИ
г. Москва / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Проработка пилотных решений по системам 
безопасности для целого города. Поставка системы 
видеонаблюдения, системы контроля и управления 
доступом. Работа по установке уникальной системы 
биометрии 2D, системы охранной сигнализации, 
системы охранной сигнализации периметра. 
Оборудование системы распознавания номеров.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Для обеспечения безопасности была произведена 
поставка беспилотных летательных аппаратов. 
Строительно-монтажные и пуско-наладочные 
работы.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»

Офисное здание в Москве по адресу Дмитровское 
шоссе, д. 2 стр. 1.

г. Москва / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы видеонаблюдения, системы 
контроля и управления доступом с 3D биометрией, 
системы охранной сигнализации и системы охранной 
сигнализации периметра. Строительно-монтажные 
и пуско-наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Установка 38 точек контроля доступа,  
7 турникетов «Скоростной проход», 
9 биометрических терминалов EnterFace 3D и 13 
камер видеонаблюдения. Интеграция 3D-биометрии 
с системой СКУД Perco.

Одиннадцатиэтажное здание. 
Построено в 1990 году. 
ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ) 
– ведущая российская организация, 
подконтрольная Госкорпорации 
«Росатом», реализующая межправи-
тельственные соглашения 
о сотрудничестве в области атомной 
энергетики.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
Г. МИРНЫЙ
Общая площадь – 130 000 кв. м.

г. Мирный, Республика Саха, Якутия / 2017 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению 
и поставка системы видеонаблюдения производства 
BOSCH.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В здании предприятия была установлена система 
видеонаблюдения, включающая в себя 30 камер.

Аппаратно-программный комплекс  
«Безопасный город» – это интегра-
тивная система на стыке работы раз-
ных ведомств и отраслей, которая 
является основой для объединения 
сил и средств по реагированию на 
кризисные ситуации на всех уровнях.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«ТВ ЦЕНТР»  
г. Москва / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы контроля и управления доступом.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установка системы производства компании 
«ПАРСЕК» на 85 контроллеров и 120 считывателей 
в системе.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
г. Краснодар / 2018 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы видеонаблюдения.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Было установлено около 165 видеокамер, система 
записи и хранения информации.

Здание администрации Краснодар-
ского края – бывшее здание Дома 
Советов-было построено в 1961 году. 
Архитектором здания, возведенно-
го в стиле советского классицизма, 
была Н.П. Сухановская. В проекте у 
здания было пятнадцать этажей, а 
сооружение венчал высокий шпиль 
со звездой. Но в середине 50-х годов 
по распоряжению 
Н.С. Хрущева  в проект были внесе-
ны изменения. В итоге число этажей 
было сокращено с пятнадцати 
до пяти, убран шпиль со звездой 
и лепнина.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ОФИС НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮ-

ЩЕЙ КОМПАНИИ 
«ТАЛАКАННЕФТЬ»
Управление НГДУ «Талаканнефть» находится 
по адресу: г. Сургут, ул. Энтузиастов, 30/1.

г. Сургут / 2018 /
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БОЛЕЕ 360 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ, 
17 УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ 

ЗАДАЧА: 
Поставка оборудования системы оповещения 
с функцией музыкальной фоновой трансляции 
Praesideo. 

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установлено 361 громкоговоритель, 142 селектора 
выбора программ вещания с регулятором громкости. 
В системе используется 17 усилителей мощности. 
Реализована функция контроля линий громкоговори-
телей.

Нефтегазодобывающее управление 
«Талаканнефть» является самым 
молодым и перспективным 
направлением группы компаний 
ОАО «Сургутнефтегаз».

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
«ТАТНЕФТЬ»

Общая площадь – 13 140 кв. м.

г. Альметьевск / 2019-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка турникетов, терминалов, лицензий, 
серверов.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
В офисе было установлено 9 турникетов, 9 термина-
лов и поставлено 18 лицензий. Использование инте-
грации Sigur/VL/HTS, разработанной и внедренной 
Хай-Тек Секьюрити единой интеграции СКУД Sigur 
с  биометрической системой VisionLab.

Административный кластер ПАО 
«Татнефть» представляет собой ряд 
зданий, построенных в разное 
время: 12-этажное офисное здание, 
15-этажная башня, несколько одно- 
двухэтажных пристроек входной 
группы, конференц-зала и столовой. 
Реконструкция позволила объеди-
нить разрозненные строения 
в единый кластер, создав абсолютно 
новый визуальный образ, соответ-
ствующий имиджу компании. Фасад-
ное решение 15-ти этажной башни 
и объема входной группы интегриро-
вано с фасадом 12-ти этажного офи-
сного здания, капитальный ремонт 
которого завершен в 2016 году.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ОФИС BOSCH
Московская область, г. Химки / 2016-2019 /

35 /  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И БЦ

ЗАДАЧА: 
Модернизация систем видеонаблюдения, 
охранно-тревожной сигнализации и системы 
контроля и управления доступом.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Расширение систем и обновление программного 
обеспечения BIS (Bosch). Использование 
интегрированного комплекса под управлением 
ПО BIS и ПО BVMS (Bosch).

Центральное здание 
представительства Bosch в России.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



КОМПЛЕКС «НЕВА ТАУЭРС»
Общая площадь – 130 000 кв. м.

г. Москва / 2021 /

36 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Поставка, монтаж системы биометрического распоз-
навания лиц на основе технологии «Face Recognition», 
системы и интеграции с установленной системой 
контроля и управления доступом (СКУД).

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Установлено 8 видеотерминалов 2D-биометрии, 16 
лицензий распознавания лиц. Использована интегра-
ция BIS/VL/HTS, разработанная и внедренная Хай-Тек 
Секьюрити единая интеграция СКУД Bosch c биоме-
трической системой VisionLab.

Данный комплекс – это флагманский 
проект холдинга Renaissance, входит 
в ТОП-10 строительных холдингов 
Европы. Комплекс состоит из двух 
башен, 65 и 79 этажей, объединен-
ных стилобатом, на кровле которого 
расположена парк-терраса для вла-
дельцев апартаментов с панорамным 
бассейном, джакузи и зоной отдыха 
под открытым небом. Основная функ-
ция комплекса – жилая, только 
26 этажей одной из башен – офисы, 
в стилобатной части расположена 
торговая галерея, рестораны и кафе.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ОФИС КРОСТ 
г. Москва / 2020 /

37 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Проектирование и поставка системы контроля и 
управления доступом, включая биометрию распозна-
вания лиц. Строительно-монтажные и пуско-наладоч-
ные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Разработанная и внедренная Хай-Тек Секьюрити 
единая интеграция СКУД Parsec c биометрической 
системой VisionLab. В общей сложности установлено 
30 биометрических терминалов 2D.

Центральный офис компании КРОСТ, 
являющейся в том числе и экспери-
ментальной площадкой новых 
решений и оснащения объектов 
строительства.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС С ПОДЗЕМНОЙ 
АВТОСТОЯНКОЙ НОВАТЭК

Общая площадь комплекса: 110 тыс. кв.м. 
Расположен по адресу: г. Москва, Ленинский 
проспект, вл. 90/2

г. Москва / 2019-2021 /

38 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Поставка 15 систем, входящих в комплекс систем 
безопасности и противопожарной защиты. Строи-
тельно-монтажные и пуско-наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В здание было установлено 1500 камер, 
640 контроллеров, 2232 считывателя СКУД, 5000 
охранных датчиков, 8000 пожарных извещателей, 
4500 пожарных модуля автоматики, 36 турникетных 
прохода. Проведена разработка уникальных 
интеграционных решений. В работе использован 
интегрированный комплекс под управлением ПО  BIS. 
Уникальное решение по 2D биометрии.

Здание многофункционального 
комплекса представляет собой 
композицию из нескольких объемов 
плавной формы. В проекте принято 
условное деление комплекса на бло-
ки: первые четыре надземных этажа 
и цокольный этаж – это стилобат 
здания, состоящий из двух блоков 
с коридорной системой, соединенных 
переходом: один блок – вытянутый и 
слегка изогнутый, второй – замкнут 
в кольцо, таким образом, стилобат 
в плане напоминает букву «Ю». На 
стилобате расположены пять башен 
разной высоты, расходящихся как 
лепестки в разные стороны, име-
ющих в плане форму трапеции со 
скругленными углами. Для удобства 
ориентирования башни названы 
латинскими буквами А, В, С, D и Е, 
начиная с самой высокой. 

ОКОЛО 5000 ОХРАННЫХ 
ДАТЧИКОВ, 640 КОНТРОЛЛЕРОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ОФИС АО 
РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ 
БЦ «ПОКЛОНКА ПЛЕЙС»
Общая площадь здания – 22 203 кв. м. 
Находится по адресу: г. Москва, ул. Поклонная, 3. 

г. Москва / 2019-2020 /

39 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Поставка систем видеонаблюдения и контроля 
и управления доступом. Строительно-монтажные 
и пуско-наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Системы видеонаблюдения и контроля были 
установлены в составе 5 видеокамер 
и 7 контролируемых точек прохода.

БЦ «Поклонка Плейс» состоит 
из нескольких корпусов:

ул. Поклонная улица, д. 3 корпус 1
в Москве, в районе Дорогомилово;

ул. Поклонная улица, д. 3 корпус 2 в 
Москве, в районе Дорогомилово;
20-этажный кирпичный дом 2014
года постройки, индивидуальный
проект. 

Нежилой 13-этажный дом 
смешанного типа 2014 года 
постройки, индивидуальный проект.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



БИЗНЕС ЦЕНТР 
«ДАНИЛОВСКИЙ ФОРТ»
Бизнес-центр класса «А» 

 г. Москва / 2014-2016 /

40 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Комплексная система безопасности: пожарная 
и охранная сигнализация, система контроля 
и управления доступом, система видеонаблюдения.Многофункциональный деловой 

комплекс класса «А», состоящий 
из 3-х корпусов переменной
 этажности 12-10-6, общей 
площадью – 41605,3 кв. м. 
Расположен в ЮАО г. Москвы 
на берегу реки Москва.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ростов-на-Дону/ 2013 /

41 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Создание и модернизация системы охранного 
теленаблюдения в здании правительства РО.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
По проекту в Правительство Ростовской области 
было поставлено оборудование видеонаблюдения 
линейки TruVision, которую поставляет компания 
AHI Carrier.

Установлено 80 камер, 3 сервера и дисковые 
массивы для обеспечения хранения записи 
сроком до 3-х месяцев.

В частности – 14 уличных видеокамер 
в гермокожухах, 3 уличные поворотные камеры, 
76 внутренних купольных видеокамер 
и 6 видеорегистраторов с возможностью хранения 
видеоархива на 30 календарных дней.

Здание Правительства Ростовской 
области расположено в городе 
Ростов-на-Дону, в районе Площади 
Советов. Восьмиэтажное здание было 
построено в конце 1950-х годов 
по проекту советских архитекторов 
В.И. Григора и Е.Е. Григора.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



«ОФИСНО-
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
«ДЖОНСОН&ДЖОНСОН» 
В ЮВАО Г. МОСКВЫ
Площадь объекта – 5 500 кв. м.

г. Москва / 2017 /

42 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Организация единой территориально-распределен-
ной системы видеонаблюдения и контроля доступа.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Оснащение зданий всего комплекса 20 камерами, 
22 точками доступа. Использование комплекса 
систем безопасности на базе программного 
обеспечения Pro-Watch (HONEYWELL).

Компания «Johnson & Johnson» яв-
ляется одной из крупнейших в мире 
многопрофильных корпораций 
в сфере здравоохранения, произво-
дящая изделия медицинского назна-
чения, оборудование, лекарственные 
препараты и товары для гигиены 
и здоровья человека.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



43 /  HI-TECH SECURITY

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ФГУ «ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ» 
Учреждение расположено по адресу:
г. Москва, СВАО, ул. Летчика Бабушкина, д. 20.

г. Москва / 2020 / 

43 /  HI-TECH SECURITY

БОЛЕЕ 320 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, 
24 МОДУЛЯ 

ЗАДАЧА: 
Поставка оборудования систем автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Оборудована система пожарной сигнализации 
на 328 пожарных извещателя и 24 интерфейсных 
модуля. Также установлена система оповещения 
«Variodin» на 134 громкоговорителя с контролем 
целостности линий оповещений и интегрированный 
комплекс под управлением ПО «WINMAG».

История ФГБУ «Центр ветеринарии» 
начинается с октября 1981 года, 
когда в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства 
СССР была создана Всесоюзная 
эпизоотическая экспедиция 
по борьбе с болезнями животных 
Главного управления ветеринарии.
Здание реконструировано 
в 2019–2020 гг.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ И БЦ



ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ «ДОМ Н.В. СПИРИ-

ДОНОВА С ФЛИГЕЛЕМ»
Общая площадь постройки составляет 5696 кв. м. 
Памятник регионального значения расположен 
в г. Санкт-Петербург по адресу ул. Фурштатская, 
дом 60, литера А. 

г. Санкт Петербург / 2019 /

44 /  HI-TECH SECURITY

360 ДАТЧИКОВ, 
250 МОДУЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАДАЧА: 
Поставка оборудования системы пожарной 
сигнализации, системы управления автоматическим 
пожаротушением, а также системы оповещения 
и управления эвакуацией.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
На объекте была произведена установка системы 
пожарной сигнализации – 360 пожарных датчиков, 
интерфейсных модуля управления в количестве 
250 единиц и системы оповещения Praesideo 
на 210 громкоговорителей с контролем целостности 
линий с общей мощность 5000 Ватт.

Особняк Спиридонова – это здание 
в Санкт-Петербурге, построенное 
в 1895–1896 годах по заказу 
коллежского советника Николая 
Спиридонова архитекторами 
А. Померанцевым, И. Китнером 
и В. Свиньиным. Особняк имеет 
историческую ценность, является 
объектом культурного наследия.  
С 1920 г. в доме были обычные 
квартиры, а во время войны здание 
сильно пострадало. С осени 1965 
года в этом здании располагается 
Дворец торжественной регистрации 
рождений «Малютка», а в 2019 году 
дом был реконструирован.

КУЛЬТУРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ



МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «ГЭС-2»
г. Москва / 2020-2021 /

45 /  HI-TECH SECURITY

ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению, 
поставка и пусконаладка интегрированной системы 
систем безопасности на оборудовании BOSCH –  
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, 
пожарной сигнализации, системы контроля 
и управления доступом.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
На объекте установлено  порядка 600 камер, 1500 
пожарных извещателей и 500 считывателей системы 
контроля доступа. Полностью оборудована систе-
ма раннего обнаружения пожара и система защиты 
музейных экспонатов на базе интеллектуальной 
видеоаналитики и применения специализированных 
охранных извещателей. 

ГЭС-2 – это первая городская 
электрическая станция московского 
трамвая. Она была выведена 
из эксплуатации и закрылась 
на реконструкцию в 2015 году. 
На сегодняшний день здесь распола-
гается культурный, выставочный 
и образовательный центр.

600 КАМЕР, 
1500 ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

КУЛЬТУРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ



МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 
ЗАВОД В  г. ТЮМЕНЬ
Крупнейший в России завод по сортировке мусора.

г. Тюмень / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы громкоговорящей промышленной 
связи.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В здании предприятия было установлено 
12 IP-Интерком станций  в антивандальном 
исполнении и полностью оборудован диспетчерский 
пост.

Предприятие открылось 17 августа 
2018 года. Завод расположен на 
9-м километре Велижанского трак-
та в непосредственной близости от 
действующего Велижанского полиго-
на твердых коммунальных отходов, 
открытого девятью годами ранее. 
Максимальная проектная мощность 
завода составляет до 90 тонн отходов 
в час. Конечной продукцией являют-
ся более 25 видов вторичного сырья, 
которое впоследствии возможно ис-
пользовать на других производствах 
Сортировочное оборудование завода 
произведено в Испании и Германии, 
а конвейеры – в Липецке. На пред-
приятии создано 300 рабочих мест. 

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ



ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МЕГА 
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Общая площадь – 125 500 кв. м.

г. Нижний Новгород / 2015 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению 
и поставка системы оповещения и управления 
эвакуацией производства BOSCH.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Распределённая система оповещения и музыкальной 
трансляции в здании ТРЦ МЕГА НН, а также 
на подземной парковке комплекса. Установлено 
порядка 980 громкоговорителей, более 25 
усилителей и 4 стойки управления системой 
(вызывные станции, система передачи сообщений 
и объявлений, источники фоновой музыки, а так же 
интеграция СОУЭ с системой пожарной сигнализации 
комплекса). 

Торговые центры МЕГА – проект 
компании Ingka Centres (ранее IKEA 
Centres). Строительство ТРЦ было 
завершено в 2006 году.  

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ



ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МЕГА САМАРА 
Общая площадь – 130 000 кв. м.

 г. Самара / 2016 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению,  
поставка системы оповещения и управления эвакуа-
цией и автоматической пожарной сигнализации 
производства BOSCH и Wagner.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Система раннего обнаружения пожара, порядка 
1100 громкоговорителей, 3400 извещателей 
и 75 аспирационных извещателей было установлено 
в здании торгово-развлекательного центра. 

Торговые центры МЕГА – проект 
компании Ingka Centres (ранее IKEA 
Centres). Строительство было 
завершено в 2009 году.

1100 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ, 
3400 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ



ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ 
ЦЕНТР ИКЕА
д. Есипово / 2017-2018 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению, 
поставка и пуско-накладка аспирационной системы 
(СРОП) Wagner.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Центр оборудован 96 аспирационными извещателями 
СРОП. Для полной защиты от возгораний в самом 
высотном (высота стеллажей – 42 метра) автоматизи-
рованном складском комплексе компании в России 
было установлено 20 км воздухозаборной трубы.

Дистрибьюторский центр IKEA 
в Есипово полностью обеспечива-
ет потребности всех 15 магазинов 
компании в России, а также работу 
интернет-магазина IKEA 
на территории страны. 

БОЛЕЕ 90 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ,
20 КМ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ТРУБЫ

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ



МОСКОВСКИЙ ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС «КЛУБНЫЙ ДОМ 
BUNIN»
г. Москва / 2018 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения с последующей 
поставкой пожарной сигнализации BOSCH на базе 
дизайнерских «невидимых» датчиков 520-й серии.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В помещениях жилого комплекса было установлено  
410 дизайнерских «невидимых» пожарных датчиков.

ЖК «Клубный дом Bunin» – это новый 
облик дореволюционного здания 
на Плющихе, возведенного по проек-
ту известного архитектора Василия 
Шауба. По плану комплексной 
реновации дома реализован элитный 
апарт-отель с сохранением историче-
ского фасад в стиле нео-модерн.

ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС



МАГАЗИНЫ «HENDERSON»
г. Москва / 2020-2021 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению 
и поставка системы видеонаблюдения производства 
Panasonic.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Оснащение поворотными видеокамерами Panasonic  
торговых залов компании, расположенных в крупных 
торговый центрах Москвы.

«Henderson» – это сеть магазинов 
российского бренда классической 
мужской одежды и обуви. 

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ



ОТЕЛЬ-ЗАМОК БОГАТЫРЬ
г. Сочи / 2013 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы безопасности на монобренде 
BOSCH

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Осуществлена установка: системы пожарной 
сигнализации, состоящей более чем из 3600 
датчиков и 140 ручных извещателей под
управлением 3 пожарных панелей, объединенных
между собой; системы контроля доступа на 25 две-
рей, которая контролирует входы в технические 
и служебные помещения гостиницы, оповещения; 
системы оповещения о пожаре и музыкальной
трансляции, которая состоит из 650 громкоговорителей, 
1 контроллера и 6 усилителей; системы видеона-
блюдения под управлением ПО BVMS в составе 39 
уличных видеокамер в гермокожухах, 247 внутрен-
них купольных камер и 6 поворотных камер в холлах 
первого этажа. Организована система серверной
обработки видеоинформации на базе фирменной
видеоаналитики BOSCH IVA  и система хранения
видеоинформации с глубиной архива в 30 дней.
Вся система безопасности объекта работает под
управлением ПО верхнего уровня BOSCH BIS.

Необыкновенный отель-замок 
«Богатырь» расположен на террито-
рии тематического парка Сочи. 
Удивительная архитектура и красота 
пейзажей создают поистине сказоч-
ную атмосферу. Колоритный гости-
ничный комплекс состоит из двух 
зданий – основного и Рыцарского 
корпусов.

ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС



ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ
г. Владивосток, п. Русский / 2015 /

ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения по оснащению 
и поставка системы видеонаблюдения производства 
BOSCH.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В здании научно-образовательного комплекса было 
установлено 350 видеокамер.

Приморский океанариум-научно-
образовательный комплекс Дальне-
восточного отделения Российской 
академии наук. Это достаточно 
большой комплекс – 3-й по величине 
океанариум в мире.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
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ШКОЛА-21 (ШКОЛА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ)
г. Казань/ 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Проектирование, поставка системы контроля 
и управления доступом в составе с биометрией. 
Строительно-монтажные и пуско-наладочные 
работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Интеграция Parsec/VL/HTS. Разработанная 
и внедренная Хай-Тек Секьюрити единая интеграция 
СКУД Parsec c биометрической системой VisionLab. 

Это уникальный образовательный 
проект Сбера. «Школа 21» готовит 
специалистов мирового уровня 
в области информационных 
технологий (IT) по уникальной 
образовательной методологии: 
без учителей, без лекций, без оценок. 
В основе методики лежит метод 
peer-to-peer («равный равному»), 
или коллективное обучение.

УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ



ШКОЛА-21 (ШКОЛА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ)
г. Новосибирск / 2021 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы контроля и управления доступом 
в составе с биометрией. Пуско-наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Установка СКУД и 5 видеотерминалов 2D-биометрии. 
Использование интеграции Parsec/VL/HTS, разра-
ботанной и внедренной Хай-Тек Секьюрити единой 
интеграции СКУД Parsec c биометрической системой 
VisionLab.

Это уникальный образовательный 
проект Сбера. «Школа 21» готовит 
специалистов мирового уровня 
в области информационных 
технологий (IT) по уникальной 
образовательной методологии: 
без учителей, без лекций, без оценок.

УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ



КОВИДНАЯ БОЛЬНИЦА 
В Г. ИВАНОВО 
 г. Иваново / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения с последующей 
поставкой системы контроля доступа Parsec.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
813 контролируемых точек прохода установлено.

Новый ковид-госпиталь на 360 коек 
в городе Иваново с ультрасовремен-
ным оборудованием.

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО КОВИДНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 
НА БАЗЕ БЫСТРОВОЗВОДИ-
МЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
г. Новый Уренгой / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения с последующей 
поставкой системы контроля доступа Parsec.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Медицинские центры оборудованы 
312 контролируемыми точками прохода.

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО КОВИДНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 
НА БАЗЕ БЫСТРОВОЗВОДИ-
МЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
г. Салехард / 2020 /
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ЗАДАЧА: 
Разработка технического решения с последующей 
поставкой системы контроля доступа Parsec.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Медицинские центры оборудованы 182 
контролируемыми точками прохода.

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



ВТБ, 14 ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ
г. Москва / 2019-2021 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы контроля и управления доступом. 
Проведение строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
На объектах были выполнены работы по установке 
140 контроллеров и 430 считывателей СКУД 
(системы контроля и управления доступом).

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СБЕРБАНК

Университет находится по адресу: 
Московская область, г.о.Истра, д. Аносино, 
ул. Университетская, владение 11. 

Московская область / 2019-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Расширение системы видеонаблюдения, включая 
проектирование, поставку и монтажные и пуско-
наладочные работы. Дополнительная установ-
ка тепловизионных видеокамер на КПП объекта. 
Цель-контроль  температуры посетителей объекта.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
В здании университета было установлено 24 видео-
камеры и 6 тепловизоров для контроля температуры 
посетителей.

Крупнейший кластер профессиональ-
ного обучения Сбербанк с 2014 года, 
размещенный на территории 26 Га 
и примыкающим лестным участком 
16 Га. На территории находится более 
16 зданий.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ЦЕНТР ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ПАО «БАНК ВТБ» 
Перово, г. Москва / 2015-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Проектирование, поставка комплексных систем 
безопасности, охранная сигнализация, системы 
контроля доступа, система видеонаблюдения.
Строительно-монтажные и пуско-наладочные 
работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
При работах было установлено 75 видеокамер 
и 72 точки доступа СКУД. Использован 
интегрированный комплекс под управлением ПО BIS 
и ПО BVMS (Bosch).

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ВТБ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОФИСЫ (165 ОТДЕЛЕНИЙ) 
г. Москва / 2019-2021 /

ЗАДАЧА: 
Проектирование, строительно-монтажные 
и пуско-наладочные работы. Поставка систем 
контроля и управления доступом 
и видеонаблюдения.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
На объектах установлено 789 камер видеонаблю-
дения и  35 точек системы контроля и управления 
доступом.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА
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ВТБ, 7-9 ЭТАЖИ В БАШНЕ 
«ВОСТОК» КОМПЛЕКСА 
«ФЕДЕРАЦИЯ»
Офис ВТБ расположен по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д. 12

г. Москва / 2020 /

ЗАДАЧА: 
Выполнение работ  по проектированию и созданию 
комплекса технических средств охраны (КТСО) 
нежилых помещений Банка ВТБ (ПАО).

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
Была проведена работа по оснащению помещений 
охранной системой: установлено 70 видеокамер, 
50 точек доступа системы контроля и управления 
доступом, 130 охранных извещателей, 6 турнике-
тов Cominfo Easy Gate. Использован интегрирован-
ный комплекс под управлением ПО BIS и ПО BVMS 
(Bosch).

70 ВИДЕОКАМЕР, 
130 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИИ
Общая площадь здания – 20 800 кв. м. 

г. Москва / 2019 /
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ЗАДАЧА: 
Дооснащение (расширение) действующей 
системы контроля и управления доступом Dormakaba 
на объекте. Реализация функционала удаленной 
разблокировки шлюзовых кабин.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
На объекте были выполнена поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные работы. Успешно 
инсталлировано ПО для удаленной  разблокировки 
шлюзовых кабин. Оборудовано 5 точек доступа. 

Строение, расположенное в Москве 
по адресу Неглинная улица, 12. 
Было возведено в 1890—1894 годах 
по проекту архитектора Констан-
тина Быковского для Московской 
конторы Государственного банка. В 
1908 году ансамбль дополнил двумя 
корпусами Илларион Иванов-Щиц, а 
в 1927—1930 годах осуществлялась 
перестройка комплекса под руковод-
ством Ивана Жолтовского. С 1921 
года здание находилось в ведении 
Государственного банка СССР, в 1991 
году оно перешло в собственность 
Центрального банка РСФСР. 

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ 
СБЕРБАНК 

Расположен по адресу: 
г. Москва, Кутузовский проспект, 32.

г. Москва / 2020-2021 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка систем видеонаблюдения, охранной 
сигнализации, пожарной сигнализации, оповещения 
о пожаре и системы контроля и управления 
доступом. Строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Проведена работа по установке системы видеона-
блюдения на 2000 камер, системы СКУД на 1000 
точек прохода,  а  также здание оборудовано 16 
калитками, 54 турникетными проходами. В работе 
использован комплекс систем безопасности на базе 
интеграции платформ BVMS (Bosch) и Onguard (Lenel).

2000 ВИДЕОКАМЕР, 
1000 ТОЧЕК ПРОХОДА

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



БАШНЯ ЕВРАЗИЯ (ВТБ)
г. Москва / 2020-2021 /
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РЕАЛИЗАЦИЯ:  
В общей сложности к небоскребе было установлено:
35 проходов 6-и турникетных групп Lifeline Speedlane  
Swing; 8 автоматических калиток Winglock Swing;
329 контроллеров СКУД; 1 рентгенотелевизионная 
досмотровая установка; 1060 считывателей;
35 биометрических терминалов VK-Vision; 560 адрес-
ных охранных извещателей; 1000 IP-видеокамер;
23 сервера различного назначения; 124 коммутатора 
Cisco; 22 дисковых массивов; 37 автоматизированных 
рабочих мест; 1 видеостена. Второе в мире, первое и 
пока единственное в России реализованное решение 
по внедрению территориально распределенной инте-
грированной системы Bosch BIS Enterprise. 

Разработанная и внедренная Хай-Тек Секьюрити 
единая интеграция СКУД BIS c биометрической 
системой VisionLab. 

Самая масштабная в России внедренная система по 
созданию индивидуальное рабочего пространства 
операторов BARCO Op Space.

Защищенная подсистема ЛВС Cisco для нужд КТСБ 
функционирующая на уровне L3.

ЗАДАЧА: 
Проектирование и поставка 
системы видеонаблюдения, 
системы контроля и управления 
доступом, системы охранной 
сигнализации и сбора и обработки 
информации, а также биометрической 
системы распознавания по лицу 
на входных группах.

Оборудование системы по созданию 
индивидуального рабочего простран-
ства операторов BARCO Op Space. 
Строительно-монтажные 
и пуско-наладочные работы.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ВТБ НА РЫБИНСКОЙ
г. Москва / 2019-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка системы видеонаблюдения. Строительно-
монтажные и пуско-наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ:  
170 видеокамер производства компании Bosch. 
Интегрированный комплекс под управлением 
ПО  BVMS.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ГЛАВНАЯ ВХОДНАЯ 
ГРУППА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОФИСА СБЕРБАНК 
г. Москва / 2016-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Проектирование и поставка систем видеонаблюдения, 
охранной сигнализации, пожарной сигнализации, 
системы контроля и управления доступом. 
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
5 уникальных двухсторонних турникетных прохода, 
2D биометрия на каждом проходе, 30 видеокамер, 
применение радиоканальной пожарной сигнализа-
ции. Использование разработанной и внедренной 
Хай-Тек Секьюрити единой интеграции СКУД OnGuard 
c биометрической системой VisionLab.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
СБЕРБАНК 
Расположен по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 19.

г. Москва / 2016-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка и модернизация  системы контроля  
и управления доступом  и системы видеонаблюдения. 
Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы. 

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Работы по проектированию, поставке, монтажу, 
пуско-наладке  систем безопасности: телевизионной 
системы видеонаблюдения в помещениях 15-го 
этажа корпуса «А», 1 этажа корпуса «В», 1 этажа 
корпуса «С», 3-го и 4-го этажа корпуса «Е».

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА

184 ВИДЕОКАМЕРЫ, 
80 ТОЧЕК ДОСТУПА



ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС 
СБЕРБАНК В БЦ 
«ПОКЛОНКА ПЛЕЙС»  
г. Москва / 2017-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Создание комплексной системы безопасности.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Поставка систем контроля и управления доступом, 
видеонаблюдения, оповещения и управления 
эвакуацией, автоматической пожарной сигнализации 
и системы сбора, обработки и отображения инфор-
мации. Автоматическая противопожарная защита 
интегрированы в существующую систему комплекса. 
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 
Установлено 602 камеры, 217 точек доступа, 
1400 извещателей АПС.

БЦ «Поклонка Плейс» состоит 
из нескольких корпусов:

ул. Поклонная улица, д. 3 корпус 1
в Москве, в районе Дорогомилово;

ул. Поклонная улица, д. 3 корпус 2 
в Москве, в районе Дорогомилово;

20-этажный кирпичный дом 2014
года постройки, индивидуальный
проект.

Нежилой 13-этажный дом 
смешанного типа 2014 года постройки, 
индивидуальный проект.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



МЕГА ЦЕНТР ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ (Южный порт) 
г. Москва / 2013-2018 /
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РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Выполнены проектные, монтажные и пуско-наладоч-
ные работы. При модернизации необходимо было 
ежедневно обеспечивать работоспособное состояние 
существующей на объекте СКУД в полном объеме, 
обеспечив минимально возможное время пребыва-
ния системы в отключенном (неработоспособном) 
состоянии. Выполнена интеграция: 

1. Платформы распознавания Luna Vision Labs с 
системой контроля и управления доступом на базе 
OnGuard Lenel; 

2. Платформы OnGuard Lenel с существующей системой 
охранно-тревожной сигнализации Объекта на базе кон-
трольных панелей MAP5000 производства Bosch;

3. Платформы OnGuard Lenel с существующей систе-
мой видеонаблюдения объекта на базе программно-
аппаратной платформы Bosch Video Management System 
производства Bosch. Установлено 157 точек доступа.

Создана комплексная система безопасности, вклю-
чающая в себя  пожарную и охранную сигнализации, 
систему контроля и управления доступом с биометри-
ческой верификацией, система видеонаблюдения, 
система управления.

ЦА ПАО Сбербанк ЦОД «Южный 
порт», расположен по адресу: 
2-й Южнопортовый проезд, д. 12А, 
к.1, стр.2. Объект Банка «Центр 
обработки данных «Южный порт»» 
представляет собой пятиэтажное 
здание, имеющее примыкания 
к прочим строениям на территории 
банка, ограниченной бетонным 
забором и фасадами зданий.

ЗАДАЧА: 
Модернизация существующей 
системы контроля и управления 
доступом. Создание комплексной 
системы безопасности.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ОСНАЩЕНИЕ 
ВХОДНЫХ ГРУПП ОФИСОВ 
СБЕРБАНКА СИСТЕМОЙ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
г. Москва / 2019 /
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ЗАДАЧА: 
Оснащение входных групп видеонаблюдением 
и аналитокой, модернизация системы контроля 
и управления доступом.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Совокупность работ по проектированию, демонтажу, 
монтажу, пуско-накладке и поставке оборудования 
в рамках модернизации систем контроля управления 
доступом на 16 объектах для нужд ПАО Сбербанк. 
Установлено 60 точек доступа. Выполнена интегра-
ция платформы распознавания Luna Vision Labs 
с системой контроля и управления доступом на базе 
Lenel и Honeywell.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ЦОД ПАО «СБЕРБАНК»
Общая площадь здания – 33 000 кв. м. 

г. Москва / 2016-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Создание комплексной системы безопасности 
объекта и ее интеграция с учетными программами 
заказчика. Так же создание комплекса пожарной 
безопасности.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
На объекте были выполнены проектные, монтаж-
ные и пуско-наладочные работы. Создана сложная 
интегрированная с SAP (системы и приложения для 
обработки данных) заказчика система безопасности. 
Установлено более 1300 камер видеонаблюдения, 
охранная сигнализация, 500 точек системы контроля 
и управления доступом.

ЦОД ПАО «Сбербанк» является самым 
большим в России, а также одним из 
крупнейших и мощнейших дата-цен-
тров в Европе. Максимальная мощ-
ность – около 30 МВт. Для сравнения, 
площадь ранее самого крупного 
ЦОДа Сбербанка «Южный порт» – 
16 000 кв. м, а мощность – 
20 30 МВт. Блоки нового ЦОДа содер-
жат 20 машинных залов, в которых 
можно разместить до 24 тыс. серве-
ров. Это надежный и высокотехноло-
гичный центр хранения, обработки и 
передачи больших объемов инфор-
мации. Новый ЦОД обеспечивает ре-
кордно высокую скорость передачи 
данных – 1 000 ГБ в секунду. 

1300 ВИДЕОКАМЕР, 
500 ТОЧЕК ДОСТУПА

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



КИБЕРЦЕНТР СБЕРБАНКА 
Центр находится по адресу: 
г. Москва, Вавилова 19, корпус «Д»

г. Москва / 2018 /
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ЗАДАЧА: 
Проектирование и проведение работ 
по реконструкции здания для размещения 
ситуационного центра Кибербезопасности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Поставка систем контроля и управления доступом, 
видеонаблюдения, автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре с интеграцией 
в существующую систему безопасности. Строительно -
монтажные и пуско-наладочные работы. Установлено 
20 камер, 10 точек доступа.

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



БАНКОВСКИЙ КОМПЛЕКС 
С ПОДЗЕМНОЙ 
АВТОСТОЯНКОЙ БАНК ВТБ

Расположен по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, 
д. 43, стр. 1.

г. Москва / 2013-2016 /
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ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Комплексная система безопасности: охранная 
сигнализация, система контроля и управления 
доступом с биометрической 3D верификацией 
по лицу, сетевая система видеонаблюдения 
(проектные работы, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные работы).

620 ВИДЕОКАМЕР, 
150 ТОЧЕК ДОСТУПА СКУД

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
ЮГО-ЗАПАДНОГО БАНКА
г. Ростов-на-Дону / 2019 /

ЗАДАЧА: 
Поставка системы контроля и управления доступом, 
охранно-тревожной сигнализации Lenel, видеона-
блюдения, автоматической пожарной сигнализации 
BOSCH, системы оповещения и управления эвакуаци-
ей. Проектирование и поставка автоматизированного 
комплекса безопасности (АКБ) здания ЮгоЗападного 
банка ПАО СБЕРБАНК.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
В офисе оборудованы все вышеперечисленные системы.

Выполнено проектирование АКБ:
система охранной и тревожной сигнализации;
система пожарной сигнализации; телевизионная 
система видеоконтроля; система контроля 
и управления доступом; система сбора и обработки 
информации системы, входящие в АКБ, объединены 
в единую автоматизированную систему охраны с обя-
зательной синхронизацией всех систем по времени. 

Вывод информации о состоянии систем АКБ 
и информации о состоянии объекта, в том числе 
о тревожных сообщениях, осуществлен на пульт 
управления ЦПО.

190 КАМЕР, 
188 ТОЧЕК ДОСТУПА, 
1100 ГРОМКО-
ГОВОРИТЕЛЕЙ, 
1600 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ АПС, 
2200 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СОТС,
1500 ДАТЧИКОВ

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗДАНИЕ СБЕРБАНК 
В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ 
«ПРЕЗИДЕНТ ПЛАЗА»
Общая площадь здания — 193 576,6 кв. м. 
г. Москва, Кутузовский проспект д.32, кор.1. 

г. Москва / 2016-2020 /
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ЗАДАЧА: 
Поставка и оборудование здания комплексной 
системой безопасности, охранной сигнализацией, 
системой контроля доступа, системой видеонаблю-
дения, системой сбора и обработки информации, 
пожарной сигнализацией и автоматикой 
противопожарной защиты, системой газового 
пожаротушения.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 
Центр оборудован 96 аспирационными извещателями. 
Использован комплекс систем безопасности на базе 
интеграции платформ BVMS (Bosch) и Onguard (Lenel).

Многофункциональный 
административно-торговый 
комплекс. Класс здания – «А». 
Бизнес-центр «Президент Плаза» 
представляет собой 17-и 
этажное здание: надземная часть 
16 этажей + технический этаж; 
подземная часть – 5 этажей, 
с парковкой на 1162 маш./мест.

ОКОЛО 800 КАМЕР, 
700 ТОЧЕК ДОСТУПА

БАНКОВСКАЯ 
СФЕРА



ДЛЯ 
ЗАМЕТОК



ДЛЯ
ЗАМЕТОК



МОСКВА:
105118, Москва, ул. Буракова 29
offi ce@hitsec.ru 
+7 (495) 789-89-50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
190020, ул. Циолковского 9, корп. 2
spb@hitsec.ru 
+7 (812) 677-91-94

8-800-775-82-95

/ Звонок по России бесплатный /

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМАТИКИ

www.hitsec.ru


