
Качество никогда не бывает случайным,

это всегда результат профессиональной работы

КомплеКсные системы безопасности и автоматиКи





О кОмпании

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.

более чем за 12 лет работы, компания завоевала репутацию 
надежного системного интегратора на рынке высоких 
технологий, реализовав сотни проектов на всей территории 
России и заслужив доверие клиентов.
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Hi-Tech Security работает на рынке с 2005 года 
и специализируется на разработке и создании 
эффективных автоматизированных систем 
комплексной безопасности и инженерного 
обеспечения объектов различного назначения.



напРаВЛЕниЯ 
ДЕЯТЕЛЬнОСТи 

пРоеКтиРование
проводим предпроектное обследование объекта, формируем 
тактические и технические требования по защите объекта. 
выполняем проектирование систем безопасности любого 
уровня сложности с учетом отраслевых стандартов. 

техничесКий Консалтинг
готовим решения, предоставляем консультации по выбору 
и комплектации оборудования.

Работы «под Ключ»
осуществляем полный комплекс работ по внедрению разрабо-
танного комплекса технических средств безопасности, включая 
поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные 
работы, пусконаладочные работы, проведение комплексных прие-
мо-сдаточных испытаний и передачу комплекса в эксплуатацию.

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 местонахожде-
нию заказчика. гарантийное и сервисное обслуживание. предо-
ставляем полный пакет сервисного обслуживания, гарантийного 
и послегарантийного ремонта. оперативно реагируем на запросы 
благодаря собственной сервисной службе.
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СфЕРы 
кОмпЕТЕнции
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наши 
пРинципы РабОТы

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 управление 
инженерными системами здания 

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
мы делаем акцент на качестве обслуживания и уникально-
сти предлагаемых решений. наша задача — построить 
долгосрочные отношения с каждым клиентом. 

Профессионализм и ориентация на результат 
мы предоставляем высоко квалифицированный 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 пРОЕкТы
[ ТРанСпОРТ ]
наименование объекта состав выполненные работы

аэропорт сочи система оповещения и управ-
ления эвакуацией, система 
видеонаблюдения

Консалтинг, поставка 
оборудования, монтаж 
и пуско-наладочные работы.

аэропорт симферополь система досмотрового обору-
дования (детекция взрывчатых 
веществ)

Консалтинг, 
поставка оборудования

московское центральное Кольцо система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

Ржд линия сочи-адлер система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

павелецкий вокзал (г. москва) система экстренной связи поставка оборудования

Казанский вокзал (г. москва) система экстренной связи поставка оборудования

аэропорт Кольцово (г. пермь) система экстренной связи поставка оборудования

аэропорт анапа система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

витебский вокзал 
(г. санкт-петербург)

система оповещения 
и управления эвакуацией

поставка оборудования

московский вокзал 
(г. санкт-петербург)

система оповещения 
и управления эвакуацией

поставка оборудования

финляднский вокзал 
(г. санкт-петербург)

система оповещения 
и управления эвакуацией

поставка оборудования

балтийский вокзал 
(г. санкт-петербург)

система оповещения 
и управления эвакуацией

поставка оборудования

вокзал г.саранск система оповещения 
и управления эвакуацией

поставка оборудования

вокзал Ростов-главный 
(г. Ростов-на-дону)

система оповещения 
и управления эвакуацией

поставка оборудования

вокзал г.самара система экстренной связи поставка оборудования

вокзал ульяновск-центральный 
(г.ульяновск)

система оповещения 
и управления эвакуацией

поставка оборудования

вокзал г.екатеринбург система экстренной связи поставка оборудования

вокзал г.волгоград система экстренной связи поставка оборудования

вокзал г.хабаровск система экстренной связи поставка оборудования
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наши пРОЕкТы
[ банки ]
наименование объекта состав выполненные работы

Расчетно-кассовый центр 
оао банк втб, г. москва

система IP видеонаблюдения проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные и 
пуско-наладочные работы

Комплекс офисных зданий 
головного офиса сбербанка Рф, 
60 лет октября, г. москва

система контроля доступа, 
модернизация системы видеона-
блюдения.

проектные работы, поставка 
оборудования, пуско-наладочные 
работы.

проект по учету рабочего 
времени для 30 филиалов 
сбербанка Рф

система учета рабочего времени. поставка оборудования, монтаж 
и пуско-наладочные работы.

центр обработки данных 
оао банк втб, г. москва

Комплексная система безопас-
ности: охранная сигнализация, 
система контроля и управления 
доступом, система видеонаблю-
дения.

проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.

центральный офис сбербанка 
Рф, г. москва, ул. вавилова

модернизация системы контроля 
и управления доступом.

поставка оборудования, монтаж-
ные и пуско-наладочные работы

банковский комплекс с подземной 
автостоянкой оао банк втб,  
г. москва, ул. воронцовская

Комплексная система безопас-
ности: 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.

мега центр обработки данных 
(южный порт) оао сбербанк 
России, г. москва

Комплексная система безопас-
ности: пожарная и охранная 
сигнализация, система контроля 
и управления доступом с 
биометрической верификацией, 
система видеонаблюдения, 
система управления.

проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.

центр обработки данных 
оао "банк втб" - перово,
г. москва

Комплексные системы безопас-
ности, охранная сигнализация, 
системы контроля доступа, 
система видеонаблюдения.

проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.

дилинговый центр сбербанк 
России, центральный офис, 
ул. вавилова 19, москва

Комплексные системы безопас-
ности, системы контроля доступа, 
система видеонаблюдения.

Консалтинг, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы 
(на этапе реализации)

мега центр обработки данных 
(южный порт) оао сбербанк 
России, г. москва

модернизация системы контроля 
и управления доступом 

проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.
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наши пРОЕкТы
[ банки ]
наименование объекта состав выполненные работы

многофункциональный админи-
стративно-торговый комплекс 
«оружейный», г. москва

Комплексные системы безопас-
ности, охранная сигнализация, 
система контроля и управления 
доступом, система видеонаблю-
дения, пожарная сигнализация, 
автоматика противопожарной 
защиты, система оповещения и 
управления эвакуацией, система 
газового пожаротушения, струк-
турированная кабельная система,  
локальная вычислительная сеть, 
система телефонной связи, 
система кабельного телевидения, 
система часофикации, мультиме-
дийный комплекс.

проектные работы

бизнес центр «даниловский 
форт», г. москва

система контроля доступа, 
модернизация системы 
видеонаблюдения.

проектные работы, поставка 
оборудования, пуско-наладочные 
работы.

 Комплексная система безопас-
ности: пожарная и охранная 
сигнализация, система контроля 
и управления доступом, система 
видеонаблюдения.

проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.

многофункциональный админи-
стративно-торговый комплекс 
«оружейный», г. москва

Комплексные системы 
безопасности, охранная 
сигнализация, система контроля 
и управления доступом, система 
видеонаблюдения, система 
оповещения и управления 
эвакуацией.

поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные 
работы.

административное здание пао 
сбербанк «президент-плаза» 

Комплексные системы 
безопасности, охранная 
сигнализация, системы 
контроля доступа, система 
видеонаблюдения, система 
сбора и обработки информации, 
пожарная сигнализация 
и автоматика противопожарной 
защиты, газовое пожаротушение.

проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы 
(на стадии реализации).
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наши пРОЕкТы
[ аДминиСТРаТиВныЕ зДаниЯ и бц ]
наименование объекта состав выполненные работы

государственный Эрмитаж 
(г.санкт-петербург)

система видеонаблюдения Консалтинг, 
поставка оборудования

медицинский клинический центр 
Grand Medica (г. екатеринбург)

система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

посольство Руанды, г. москва цифровые замковые системы, 
система видеонаблюдения 

поставка оборудования, монтаж-
ные и пуско-наладочные работы

правительство москвы, несколь-
ких распределенных офисов, 
г.москва

интегрированные системы 
безопасности: система охранной 
сигнализации, система контроля 
доступа, система 
видеонаблюдения.

поставка оборудования, 
монтажные и пусконаладочные 
работы.

административно-общественный 
центр (правительство московской 
области)

Распределённая система опо-
вещения и эвакуации, система 
центрального управления и 
мониторинга.

предпроектная подготовка, 
поставка оборудования, програм-
мирование системы управления, 
настройка оборудования.

ярославская областная онкологи-
ческая клиническая больница 

Комплексная система безопас-
ности: пожарная и охранная 
сигнализация, контроль доступа, 
видеонаблюдение.

Разработка концепции и 
технического задания, поставка 
оборудования, пуско-наладочные 
работы.

Комплекс офисных зданий 
головного офиса оао «лукойл», 
г. москва

Комплексная система 
безопасности: пожарная и 
охранная сигнализация, система 
контроля и управления доступом, 
система видеонаблюдения.

пред-проектные работы, 
разработка концепции системы, 
проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные и 
пуско-наладочные работы, инте-
грация со сторонними системами 
и существующей сКуд.

бизнес-центр «большевик», 
г. москва

система охранно-тревожной 
сигнализации и контроля доступа

поставка оборудования, монтаж-
ные и пуско-наладочные работы

Комплекс офисных зданий 
оао «лукойл», ул. б. ордынка, 
г. москва

система IP видеонаблюдения проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.

мега центр обработки данных 
(южный порт) оао сбербанк 
России, г. москва

модернизация системы контроля 
и управления доступом 

проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.
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наши пРОЕкТы
[ аДминиСТРаТиВныЕ зДаниЯ и бц ]
наименование объекта состав выполненные работы

Комплекс офисных зданий  
«лукойл-информ», покровский 
б-р,  г. москва

системы видеонаблюдения 
(создание гибридной системы 
«аналог-IP»).

предпроектные работы, 
разработка концепции гибридной 
системы, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные 
работы.

московский офис 
ооо «Роберт бош» (представи-
тельство Bosch в России)

система видеонаблюдения. поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные 
работы. 

Комплекс офисных зданий – 
главный офис оао «лукойл», 
г. москва

интеграция двух систем контроля 
и управления доступом на базе 
существующей интеграционной 
платформы  для расширения 
функционала администратора 
системы.

программирование 
и реализация.

башня «евразия», комплекс 
«москва-сити»

построение системы контроля и 
управления доступом и системы 
охранного теленаблюдения 
административного  здания

проектирование

музей современного искусства 
«гЭс-2»

системы безопасности, система 
экстренной связи

проектирование 
систем безопасности

башня «око», комплекc «мо-
сква-сити»

системы безопасности Консалтинг, 
поставка оборудования

Штаб-квартира компании «май» 
(г. москва)

система экстренной связи поставка оборудования, монтаж-
ные и пусконаладочные работы.
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наши пРОЕкТы
[ пРОмышЛЕннОСТЬ ]
наименование объекта состав выполненные работы

воронежский химико-фармацев-
тический завод

система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

завод Кроношпан, г. егорьевск 
московской обл.

система IP видеонаблюдения проектные работы, поставка 
оборудования, монтажные и 
пуско-наладочные работы.

нефтеперерабатывающий завод 
«ставролен», г. буденовск

система IP видеонаблюдения проектные работы, поставка 
оборудования, пуско-наладочные 
работы.

Кондитерская фабрика зао 
«ферреро Россия» г. владимир

система IP видеонаблюдения Разработка концепции и техниче-
ского задания, проектные работы, 
поставка оборудования, монтажные 
и пуско-наладочные работы.

зао «профайн Рус». завод по 
производству пвх-профилей 
Кбе,  г. воскресенск

система пожарной сигнализации. поставка оборудования, 
монтажные работы, пуско-
наладочные работы.

«газопоршневая электростанция 
на месторождении тарасовское»  
янао, Роснефть

система видеонаблюдения. Разработка концепции и техниче-
ского задания, проектные работы, 
поставка оборудования.

завод ооо «бсх бытовая 
техника»

Комплексная система безопас-
ности: охранная сигнализация, 
контроль доступа, видеонаблю-
дение

Разработка концепции, 
подготовка проекта, поставка 
оборудования, монтажные и 
пуско-наладочные работы.

юго-западная  станция водопод-
готовки г. москвы (генподрядчик 
WTE, германия)

Комплексная система безопас-
ности: пожарная и охранная 
сигнализация, контроль доступа, 
видеонаблюдение.

поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные 
работы

завод фармацевтических препа-
ратов ао «фармасинтез»  
(г. иркутск)

система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

ломоносовский гоК 
(г. архангельск)

система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

ао «нииЭт» научно-исследова-
тельский институт электронной 
техники (г. воронеж)

система экстренной связи Консалтинг, 
поставка оборудования

ярактинское нефтегазоконден-
сатное месторождение 
(иркутская область)

система оповещения 
и экстренной связи

Консалтинг, 
поставка оборудования
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наши пРОЕкТы
[ СпОРТиВныЕ ОбъЕкТы ]
наименование объекта состав выполненные работы

стадион цсКа (г. москва)  система экстренной связи Консалтинг, разработка, 
поставка оборудования

спортивно-оздоровительный 
развлекательный комплекс 
«мандарин», г. сочи

Комплексная система безопас-
ности: пожарная и охранная 
сигнализация, система контроля 
и управления доступом с 
биометрической верификацией, 
система видеонаблюдения, 
система управления.

проектные работы, поставка 
оборудования, пуско-наладочные 
работы.

стадион Краснодар интегрированные системы безопас-
ности: система охранной сигнали-
зации, система контроля доступа, 
система видеонаблюдения, система 
экстренной связи при пожаре

Консалтинг, разработка, 
поставка оборудования.

стадион динамо 
(втб арена парк), г. москва

интегрированные системы 
безопасности: система охранной 
сигнализации, контроля доступа, 
видеонаблюдения, экстренной связи

Консалтинг, разработка  концеп-
ции и проектирование,  настройка 
сбора и обработки данных, 
пусконаладочные работы.

стадион нижний новгород система экстренной связи Консалтинг, разработка, 
поставка оборудования
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наши пРОЕкТы
[ ТОРгОВыЕ цЕнТРы ]
наименование объекта состав выполненные работы

оао «торговый дом гум», 
г. москва

Распределённая система опо-
вещения и эвакуации, система 
центрального управления и 
мониторинга.

сервисное обслуживание, подго-
товка проектной документации и 
модернизация.

тц мега
 
- химки (г. москва) 
- белая дача (г. москва) 
- самара (г. самара)
- нижний новгород
 (г. нижний новгород)

Комплексная система безопас-
ности: пожарная и охранная 
сигнализация, система контроля 
и управления доступом с 
биометрической верификацией, 
система видеонаблюдения, 
система управления.

проектные работы, поставка 
оборудования, пуско-наладочные 
работы.



наши пРОЕкТы
[ учЕбныЕ заВЕДЕниЯ ]
наименование объекта состав выполненные работы

технический университет угмК 
(свердловская обл., 
г. верхняя пышма)

система экстренной связи поставка оборудования

Ргу нефти и газа им. губкина, 
г. москва 

система контроля и управления 
доступом

Разработка концепции и 
технического задания, проектные 
работы, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные 
работы.

Корпорация «алмаз-антей», 
г. москва

система экстренной связи Консалтинг, разработка, 
поставка оборудования

учебный центр Комплексная система безопас-
ности: пожарная и охранная 
сигнализация, контроль доступа, 
видеонаблюдение, система 
распознавания лиц, система 
управления.

Разработка концепции и 
технического задания, проектные 
работы, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные 
работы.

учебный центр оао «лукойл», 
г. астрахань

Комплексная система безопас-
ности: охранная сигнализация, 
система контроля и управления 
доступом, система IP видеона-
блюдения, система управления.

поставка оборудования, 
пуско-наладочные работы.

Корпоративный университет 
сбербанка Рф, истра,  
московская обл.

Комплексные системы безопас-
ности: пожарная сигнализация, 
охранная сигнализация, системы 
контроля доступа, система видео-
наблюдения контроль периметра 
на основе радиолокационных PTZ 
и тепловизионных камер.

Консалтинг, разработка, поставка 
оборудования, интеграция и 
пуско-наладка всей системы.
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для комплексного облуживания 
распределённых систем на объектах заказчика 
используются средства мониторинга, 
специализированное сервисное оборудование, 
средства Кпиа, инфраструктура 
и транспортные средства компании 
хай-тек секьюрити.

типовые услуги

• монтаж и пуско-наладка при модернизации/расширении 
систем

• телефонная техническая поддержка
• сервисное обслуживание с опережающей заменой 
• оборудования на время ремонта
• круглосуточный мониторинг сетевого оборудования
• поддержка продлённой гарантии на оборудование
• срочная диагностика и восстановление после сбоев
• ремонт оборудования в собственном сервисном центре

униКалЬные услуги

• консультации инженеров, обладающих сертификатами Bosch, 
Cisco, NetApp, Lenel, Edwards, Parsec и др., а также специа-
листов по различному телекоммуникационному, серверному 
оборудованию и программным решениям 

• аутсорсинг инженерных ресурсов
• удаленная диагностика програмных платформ Bosch BVMS, 

Bosch BIS, Lenel OnGuard, Flir Latitude
• лабораторные исследования оборудования на совместимость
• локальный ремонт сложного и уникального оборудования 
• проведение технического обучения в собственных тренинг 

центрах или на объектах заказчика

СЕРВиСнаЯ 
пОДДЕРжка 
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ЛицЕнзии
и СЕРТификаТы
сертификат ISO 9001-2011 (исо 9001:2008).

специалисты компании внесены в национальный реестр специалистов в области строительства 
(нРс).

действующий член системы сРо (саморегулируемых организаций) по направлению 
проектирования, монтажных и пуско-наладочных работ в т.ч. на особо опасных объектах.

лицензия № 8-б/02486 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 27 мая 2013 г.

ДиЛЕРСкаЯ
СЕТЬ
Hi-Tech Security осуществляет свою деятельность на всей территории России через 
распределенную дилерскую сеть.
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AMC 
AHI CARRIER FZC 
ATS 
BOON EDAM
BOSCH 
CANON 
свс 
CISCO 
COMNET
DETECTORTESTERS
DSPPA

ENTERFACE 3D
ESSER 
GONSIN
FLIR
HANWHA TECHWIN (SAMSUNG)
HID
HONEYWELL 
IDIS
JOB DETECTOMAT
KABA
KBC

LENEL 
MICRODIGITAL
MOBOTIX
OXGARD
PANASONIC 
PARSEC 
SIMONS VOSS 
SIGUR 
UTC
VINGTOR-STENTOFON 
WAGNER

 

наши
паРТнЕРы
Компания «хай-тек секьюрити» предлагает продукты и решения для комплексных систем 
безопасности на основе высоконадёжного и технологичного оборудования ведущих мировых 
производителей, проверенного на большом количестве реализованных проектов.
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мосКва
105118, ул.буракова 29 / office@hitsec.ru /
+7 (495) 789-89-50

санКт-петеРбуРг
190020, ул. циолковского 9, корп. 2 / spb@hitsec.ru /
+7 (812) 677-91-94

сочи и РеспублиКа КРым
354340, ул. мира 161 / sochi@hitsec.ru /
+7 (988) 234-33-00

КомплеКсные системы безопасности и автоматиКи

8-800-775-82-95 / Звонок по России бесплатный / 

www.hitsec.ru


