MAX-IT
Системная IT-интеграция

Комплексные системы безопасности

О компании
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений
Основа компании MAX-IT была заложена в 2010 году ИТ-специалистами, инженерами и руководителями проектов из города
Краснодара, которые на тот период принимали участие в

реализации таких проектов как «Безопасный город», «Единая

информационно-телекоммуникационная система» (ЕИТКС) для нужд органов внутренних дел МВД России, «Единая дежурная
диспетчерская служба» (ЕДДС) для нужд МЧС России, в рамках реализации этих проектов был получен колоссальный опыт как в
IT-сфере, так и в сфере инженерно-технических систем, а именно разработка проектно-сметной документации, выполнение
строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР), проведение различных испытаний, а также сдача объектов в
эксплуатацию с подготовкой соответствующей исполнительной документации.

Успех первых внедрений определил нашу дальнейшую судьбу, было принято решение выделиться в самостоятельное
юридическое лицо и отдельный бренд. Тогда и была создана компания, в которую в дальнейшем и вошли все эти специалисты.
Системный интегратор — это компания-подрядчик, которая берет на себя ответственность за реализацию проектов в области
разработки комплексных IT-решений по автоматизации технологических и бизнес-процессов на предприятиях. Наша компания
как раз и внедряет комплексные IT-проекты по поставке оборудования, монтажу, инсталляции и сервисному обслуживанию
информационной инфраструктуры предприятий и инженерно-технических систем охраны (КИТСО), и безопасности.
Задача компании заключается в том, чтобы наладить эффективное и прозрачное управление процессами, отделами или
организацией, а также обеспечить безопасность данных и предприятия в целом. Наша компания внедряет и занимается
поддержкой программных и аппаратных продуктов, интегрирует программное обеспечение (ПО), системы управления и
обеспечения бизнеса, а также создает инженерно-технические системы жизнеобеспечения зданий и сооружений на
предприятиях.
На сегодняшний день MAX-IT заслуженно носит статус надежного интегратора, чьи инфраструктурные решения и инженернотехнические системы эксплуатируются средними и крупными компаниями, а также государственными структурами. Во многом
этого удалось добиться благодаря большому количеству выполненных проектов и наличию квалифицированных специалистов.
Выбирая нашу компанию, Вы решаете все проблемы связанные с IT сектором и инженерно-техническими системами охраны и
безопасности. Работая с нами, Вы работаете в «одно окно», т.е. мы предлагаем своим заказчикам весь спектр услуг от консалтинга
и проектирования информационных и инженерно-технических систем до реализации проектов, включая поставку оборудования,
техники и материалов, лицензионного программного обеспечения, средств защиты информации, систем распознавания лиц,
дистанционного измерения температуры тела, периметральных сигнализаций, охранных и пожарных сигнализаций, систем

оповещения и управления эвакуацией, систем охранного видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом и т.д., их
монтаж и настройку, запуск в эксплуатацию и сервисное сопровождение. Мы решим любую Вашу проблему или задачу в этих
областях.
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Системная IT-интеграция
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений
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Комплекс инженерно-технических средств охраны и безопасности
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений
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Ценовая политика
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

В MAX-IT не бывает типовых договоров. Итоговая стоимость

рассчитывается

индивидуально,

исходя

из

множества

ценообразующих факторов, таких как возраст, тип инженерных
систем, удаленность и площадь объекта, периодичность и объем
работ, требования к количеству задействованных специалистов и

Регион

квалификации персонала.

Объем

Регион, длительность сроков действия контракта, тип и объем
услуги, наличие завершенных совместных проектов — все это будет
определять размер итоговой суммы по договору.

Для постоянных клиентов нами разработана гибкая система скидок,
а

персональный

подход

к

взаимовыгодное

и

компанией.

надеемся,

Мы

каждому

долгосрочное
что

Заказчику

сотрудничество

каждый

наш

Сроки

обеспечит
с

клиент

Квалификация

нашей
станет

постоянным, и уверены, — что останется довольным.
Индивидуальный

подход

к

каждому

клиенту

помогает

нам

совместно разрабатывать новые системы дополнительных скидок и
предложений.

Тип системы

Преимущества
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Работаем абсолютно легально и чисто,
выполняем
Компания
единый

работает
механизм.

направляем

оптимального

слаженно,
Все

на

результата,

как

достижение

а

влияние

форс-мажоров сводим на минимум.

КАЧЕСТВО

01

обязательства.

02

ресурсы

мировые

бизнес

функционирует
конкурентной

уже

давно
в

среде.

Используем

практики

на

себя
лучшие

04

обслуживания.

политики — достижение максимальной
удовлетворенности клиента.

успешно
жесткой

Это

взятые

Главный принцип нашей корпоративной

ОПЫТ

Наш

все

удается

только благодаря тому, что все, кто к

СЕРВИС

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

03

Мы не будем ставить эксперименты.
Используем только те технологии и
инструменты, которые неоднократно
на

100%

подтвердили

нам обращаются, остаются довольны

эффективность

результатом сотрудничества.

реалиях отрасли.

в

свою

современных

Участие в закупках
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Закупки по 223 ФЗ
Федеральный
Федерации,
порядок

закон

Российской

регламентирующий
осуществления

закупок

отдельными видами юридических лиц.

223-ФЗ

Закупки по 44 ФЗ
Федеральный

закон

Российской

КТ

44-ФЗ

Коммерческие тендеры

Федерации регулирует отношения,

Тендеры, которые проводятся коммерческими

направленные

обеспечение

компаниями

государственных и муниципальных

собственные

нужд в сфере закупок товаров, работ

правилам.

Тендеры

Гражданским

кодексом

собственными

регламентами

и услуг.

на

Закупки

торгов.

(частными
средства

и

лицами)
по

на

собственным
регулируются

РФ,

а

также

организатора

Как мы работаем
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Коммерческое предложение
Разработка

технического

Поставка и монтаж

решения.

Закупка оборудования и материалов.

Подбор оборудования, материалов и

Доставка их на объект. Выполнение

расчет стоимости работ.

работ по монтажу и настройке.

Сдача объекта

Обследование объекта

Договор и оплата

Выезд специалиста на объект для

Согласование цены. Заключение

Разработка

обследования

договора и выставление счета на

документации

оплату.

эксплуатацию. Обучение пользованию

объекта

исходных данных.

и

сбора

системой.

исполнительной
и

сдача

объекта

в
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Проектно-изыскательские работы

Проектно-изыскательские работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Костяком инфраструктуры каждого строящегося объекта следует назвать инженерные системы и сети. Поэтому утверждение о том, что проектирование данных систем ответственный и трудоёмкий процесс,
отнимающий большое количество времени, ничуть не преувеличено. Важно сознавать, что возникновение ошибок на данном этапе может повлечь за собой аварии и другие проблемы в процессе
эксплуатации объекта.

Обследование объекта
Обследование инженерных систем представляет собой изучение текущего

состояния коммуникаций и иных элементов. Это требуется для модернизации
или замены системы, проектирования при реконструкциях или строительствах
объектов.

Разработка проектной документации
Комплекс

документов

определяющий

функционально-технологические,
инженерно-технические

решения

Разработка технического решения

архитектурные,

конструктивные
для

и

Это важный этап предпроектных работ, который включает

обеспечения

в себя: анализ требований заказчика и исходных данных

строительства, объектов и инженерных коммуникаций.

по обследованию объекта.

Разработка сметной документации
Сметная стоимость является основой для определения
размера вложений, цен на строительную продукцию,
расчётов за выполненные подрядные работы, оплаты
расходов

по

приобретению

оборудования

доставке на объект, а также других затрат.

и

его
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Сметная документация

Сметная документация
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Подготовка сметной документации — ответственный этап на пути к успешной реализации проекта. От качества сметной документации зависит скорость прохождения экспертизы и получения разрешения на
строительство, а также это минимизирует риск ошибок строительного процесса. Наши сметы составляются профессиональными специалистами-сметчиками, которые хорошо разбираются в технологии работ,
для которых составляется сметный расчет.

Анализ исходных данных
Ознакомление с проектными материалами, включая чертежи, ведомости
объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости
потребности оборудования, пояснительные записки к проектным материалам, а
на

дополнительные

работы

-

листы

авторского

надзора

и

акты

на

дополнительные работы.

Расчёт объемов

Подготовка данных

Подсчёт объёмов работ с использованием проектных
спецификаций. Подсчёт объёмов по конструктивным
элементам и видам работ, не охваченным при подсчёте по

спецификации.

Составление и выпуск документации
Составление и выпуск локальных сметных расчетов,
объектных сметных расчетов, сводных сметных расчетов
и т.д. согласно установленным нормам, тарифам и
расценкам из соответствующих сборников.

Разработка и заготовка табличных форм, составление
вспомогательных таблиц и подсчётов на типовые изделия,
конструктивные элементы и части здания.
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Комплексные поставки

Комплексные поставки
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Часто возникает вопрос закупки большого (или не очень) списка разнородного оборудования и материалов, и не совсем понятно, что у кого приобретать. В таком случае мы будем рады помочь вам с
решением этой проблемы и поставить все позиции в одном заказе.

Консультация и подбор оборудования
Мы предоставляем комплексный подбор и поставку оборудования и материалов
для инженерных систем. Мы готовы проконсультировать, подобрать и поставить
оборудование и материалы по готовой спецификации, или по разработанной
нашими

специалистами

под

ваши

задачи.

Мы

тщательно

подбираем

оптимальный для вас вариант, соответствующий всем запросам.

Гарантия

Скидки

Проверенные поставщики оборудования и материалов.
Контроль качества на всех этапах поставки. Гарантия на

Мы предлагаем конкурентные цены, а также гибкую

оборудование

систему скидок и бонусов для постоянных клиентов.

от

3

лет

и

более.

Мы

проявляем

индивидуальный подход и заботу для каждого нашего
клиента.

Качество
Мы

сами

купим

самое

высококачественное

оборудование и материалы и доставим его на объект.
Мы

гарантируем,

сертифицирована

что
и

вся

продукция

соответствовать

европейским стандартам качества.

будет

российским

и
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Строительно-монтажные работы

Строительно-монтажные работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Строительно-монтажные работы являются основной сферой строительства, без которого невозможно строительство и ремонт построек, зданий и сооружений. Самое важное в строительно-монтажных
работах является качество, которое напрямую зависит от грамотной организации, взаимодействие звеньев между собой и профессионализм специалистов. На старте выполнения строительно-монтажных
работ большую роль играет планирование и контроль, а финишем – качественное производство строительно-монтажных работ.

Документация
Заключаем договор с Заказчиком. Наличие всех необходимых лицензий и
допусков СРО. Разрабатываем и подписываем сметный расчет. Подготовка актов
скрытых

работ.

Ведение

журнала

производства

работ.

Разработка

исполнительной документации. Подготовка акта выполненных работ по форме

Профессионализм
Практический

опыт

КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3.
наших

сотрудников,

Качество

подкрепленный теоретическими знаниями, поистине
бесценен. Он позволяет выполнять строительные и

Мы учтем все особенности объекта, внешние условия и

монтажные работы на самом высоком уровне, в

пожелания

обязательном соответствии со всеми действующими

Заказчика.

задачи

Уборка помещений и вывоз мусора после проведения
монтажных работ.

Гарантия
Даем длительные гарантии на все выполненные работы.
выполняем

поставленные

максимально качественно и оперативно, а главное в срок.

строительными нормами и правилами.

Мы

Решаем

гарантийное

и

послегарантийное

обслуживание. Гарантия на наши работы до 10 лет.
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Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Пусконаладочные работы – это комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования. Работы по более тонкой и
детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом объекта или системы в эксплуатацию. Пусконаладочные работы входят в перечень строительно-монтажных работ и
считаются их финальной частью.

Документация
Заключаем договор с Заказчиком. Составление технической отчетности о
выполненных работах, предоставление заказчику пусконаладочных документов,
по системе или объекту.

Профессионализм
Сотрудники

компании

-

это

Качество

профессиональные

инженеры в различных областях, занимающиеся

В рамках выполнения пусконаладочных работ мы также

наладкой оборудования разного назначения как в IT-

проведем полный инструктаж и обучение оперативного и

сфере, так и в инженерно-технических системах

обслуживающего персонала. Мы учтем все особенности

охраны и безопасности.

объекта, внешние условия и пожелания Заказчика. Решаем
поставленные задачи максимально качественно и оперативно,
а главное в срок.

Гарантия
Даем длительные гарантии на все выполненные работы.
Мы

выполняем

гарантийное

и

послегарантийное

обслуживание. Гарантия на наши работы до 10 лет.
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Техническое обслуживание

Техническое обслуживание
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Техническое обслуживание – это комплекс мероприятий и работ в отношении инженерных систем и строительных конструкций здания, позволяющий обеспечить их надёжную и безаварийную эксплуатацию
в течении всего нормативного срока службы этих систем и конструкций. Наша компания предоставляет услуги по сервисному гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

Мониторинг
Наши

инженеры

будут

осуществлять

мониторинг

аварийно-технического

состояния оборудования, с целью предотвращения отказов, инцидентов, аварий
за

счет

раннего

выявления

отклонений

и

дефектов,

снижающих

работоспособность, остаточный ресурс и надежность оборудования.

Текущий ремонт
При

необходимости

мы

выполним

ремонт

Планово-предупредительный ремонт

инженерного оборудования или системы в целом
при выходе их из строя с выдачей гарантий на
последующий

срок эксплуатации

Ведение

или наработку

соответствующей

документации.

Наши

специалисты выполнят весь комплекс профилактических

системы.

работ по поддержанию исправного состояния всех
инженерных

систем,

сетей

связи

и

своевременно

устранят любые неисправности. Сотрудничество с нами
станет

Аварийный ремонт
Локализация

неисправностей,

надежной

инженерных систем.
повлекших

аварию

оборудования, устранение последствий данной аварии,
а также ремонт и восстановление оборудования.

гарантией

стабильной

работы

Наши работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений
Для

обеспечения

работы

сотрудников

были

организованы

рабочие

места

с

установленными

мониторами, компьютерами, многофункциональными устройствами, телефонами и т.д. Установлено и

ООО «РУССКИЙ ГРИБ»

настроено программное обеспечение: на серверах Microsoft Windows Server, на рабочих местах Microsoft

Ферма по выращиванию грибов и производству ЭКО-компоста

Windows 2010 Professional, в качестве антивирусного программного продукта был выбран Symantec
Endpoint Protection, бухгалтерский учет 1С Предприятие, для системы видеонаблюдения Smart PSS (Smart

Состав объекта:

Pro Surveillance System).

Административное здание, Два контрольно-пропускных пункта, Компостный цех, Три площадки по

Для организации внутренней связи между сотрудниками предприятия была создана корпоративная IP-

выращиванию грибов на 22 грибницы каждая с подсобными помещениями, раздевалками и столовой,

телефония. Ее главный плюс – бесплатная связь между абонентами внутри предприятия, а благодаря

Склад, Насосные, Котельные, Трансформаторные подстанции, Гараж для ремонта техники и прочие

созданной беспроводной сети Wi-Fi и бесшовному роумингу, сотрудники могут общаться между собой

здания, и сооружения.

внутри предприятия просто установив на свой смартфон любой SIP клиент, это особенно удобно для тех
сотрудников которые не привязаны к месту или проводят мало времени за ним, а постоянно

Цели и задачи проекта:

перемещаются внутри предприятия.

Выполнение всего комплекса работ по строительству предприятия в части IT-инфраструктуры,
серверных решений и комплекса инженерно-технических систем безопасности, начиная от аудита
предприятия, разработки комплексного решения, выполнения проектно-изыскательских, монтажных и

пусконаладочных работ, заканчивая вводом перечисленных систем в эксплуатацию.
В зависимости от бизнес-модели организации и размеров компании ИТ-инфраструктура может быть
очень разной. На сегодняшний день существует большое количество различных технологий и
решений от разных производителей. Их выбор для построения ИТ-инфраструктуры должен
основываться на решении главной задачи ИТ-инфраструктуры — соответствовать потребностям
бизнеса, обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, доступность и безопасность данных.

При разработки решения в части транспортной сети были предусмотрены система резервного
электропитания и резервные каналы связи, которые были объединены в отдельные trunk’и, что
повысило отказоустойчивость локальной вычислительной сети предприятия в целом и позволяет ей
беспрерывно работать 365 дней в году 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, что очень важно для
предприятий такого уровня, когда даже 10 минут простоя производства – это колоссальные убытки.
Созданную

локальную

вычислительную

сеть используют

множество систем,

установленных

на

предприятии, чтобы разделить потоки данных и увеличить информационную безопасность, нашими
специалистами

были

сконфигурированы

виртуальные

локальные

сети

VLAN

и

организована

маршрутизация трафика.

В рамках проекта была построена инфраструктура предприятия, а именно локальная вычислительная
сеть, включая прокладку волоконно-оптических линий связи между зданиями, прокладка линий связи

Что касается серверных решений, нами были подобраны, закуплены, собраны, настроены и запущены в

внутри

установлены

непрерывную работу сервер контроллер домена, файловый сервер, сервер IP-телефонии, почтовый

телекоммуникационные стойки, источники бесперебойного питания, маршрутизаторы, коммутаторы,

сервер, сервер хранения данных, сервер 1С и баз данных, сервер видеонаблюдения, сервер системы

сервера и система хранения данных. Создана промышленная беспроводная сеть Wi-Fi с бесшовным

автоматического оповещения о пожаре и управления эвакуацией, сервер контроля и управления

роумингом, корпоративная IP-телефония.

доступом.

зданий

и

помещений.

Были

оборудованы

серверные

помещения,

Наши работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений
Основными задачами были обнаружение факта проникновения на объект на начальном этапе
нарушения; обнаружение фактов перемещения (попыток перемещения) материальных ценностей вне

ООО «РУССКИЙ ГРИБ»

установленных для этого мест с целью оперативного принятия адекватных/превентивных мер группой

Ферма по выращиванию грибов и производству ЭКО-компоста

быстрого реагирования; обнаружение очагов возгорания или задымления, регистрация и хранение
фактов нарушения в системе, получение данных в виде отчетов по заданным формам, контроль за

Самые

важные

сервера

были

объединены

в

отказоустойчивые

серверные

кластеры

для

доступом на объект и формирование отчетов о посещении и учёта рабочего времени.

предотвращения остановки работы предприятия и для повышения отказоустойчивости серверов в
целом. Без кластеризации сбой сервера приводит к тому, что поддерживаемые им приложения или

Для обеспечения мониторинга за ситуацией на производстве было установлено 150 камер

сетевые

работоспособности.

видеонаблюдения. Для охраны периметра видеокамеры устанавливались по периметру территории

Отказоустойчивая кластеризация исправляет эту ситуацию, перезапуская приложения на других узлах

вдоль забора, для охраны прилегающей к зданиям территории, видеокамеры устанавливались на

кластера без вмешательства администратора в случае обнаружения аппаратных или программных

фасаде здания, для обеспечения наблюдения за помещениями внутри зданий и сооружений - на

сбоев. Таким образом сотрудники даже не заметят если один из серверов выйдет из строя, его

стенах и потолках.

сервисы

оказываются

недоступны

до

восстановления

его

функции на себя возьмет другой сервер, а сотрудники продолжат выполнять свои функции. В то время
как вышедший из строя сервер будет находиться в ремонте, другой сервер будет работать вместо него.
Ни одно предприятие не обходится без комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО).
КИТСО – это совокупность совместно действующих инженерно-технических средств охраны,
установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций.
Существуют так же и федеральные законы, которые обязывают предприятия устанавливать охранные
системы с целью предотвращения террора или обеспечения пожарной безопасности.
Нашими специалистами в рамках проекта был создан комплекс инженерно-технических средств
охраны таких как: система охранного видеонаблюдения на 150 видеокамер с организацией удаленных
автоматизированных мест для мониторинга за ситуацией, в том числе и из-за границы, система
автоматической пожарной сигнализации на 600 извещателей различного типа и назначения, система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система фоновой трансляции музыки и
речевого оповещения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом,
система распознавания лиц.

Наши работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

ФГБОУ ВДЦ «ОРЛЁНОК»

ФГБОУ ВДЦ «ОРЛЁНОК»

Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Состав объектов:

Состав объектов:

д/л «Звёздный», д/л «Штормовой», д/л «Солнечный», Дворец культуры и спорта, Набережная, Стадион

д/л «Звёздный» и д/л «Штормовой.

с подтрибунными помещениями, Фонтанная площадь, гостиница «Спортивная» и Мониторинговый
центр.

Цели и задачи проекта:

Цели и задачи проекта:

Закупить оборудование и материалы, смонтировать и выполнить пусконаладочные работы системы

Разработать проектно-сметную документацию на монтаж системы охранного телевидения (СОТ) по

в существующую систему охранного телевидения построенную на программном обеспечении ISS

технологии IP и питанием камер системы видеонаблюдения по PoE в детских лагерях д/л «Звёздный»,

SecurOS.

охранного телевидения (СОТ) в детских лагерях «Звёздный» и «Штормовой» и интегрировать объекты

д/л «Штормовой», д/л «Солнечный», гостинице «Спортивная», Стадионе и прилегающих территориях
Набережная и Фонтанная площадь.

активного оборудования. Произведен монтаж кабеленесущих конструкций, прокладка кабельных трасс,

Запроектировать Мониторинговый центр для:
•

монтаж и юстировка камер видеонаблюдения. Создана система бесперебойного питания.

обеспечения круглосуточного вывода визуальной информации в режиме реального времени,
поступающей с серверов системы охранного телевидения, о состоянии охраняемых зон,
помещений, периметров зданий и территорий, прилегающих к защищаемым объектам.

•

управления поворотными видеокамерами;

•

обеспечения службы безопасности своевременной и достоверной информацией.

•

эффективной

технологической

поддержки

информационного

и

экспертно-аналитического

обеспечения процессов подготовки и принятия решений службой безопасности.
В рамках проекта были выполнены работы по обследованию, подготовки технического решения и
разработке проектно-сметной документации с последующим её выпуском в печатном виде и на
электронном носителе.

В рамках реализации проекта были выполнены работы по монтажу телекоммуникационных шкафов и

Нашими специалистами в рамках проекта был разработан план IP адресации новых и уже
существующих устройств находившихся в локальной сети системы охранного телевидения. Настроены
объектовые

сервера,

коммутаторы

и сетевые камеры

видеонаблюдения

с

последующей

их

интеграцией в существующую систему охранного телевидения построенную на программном

обеспечении ISS SecurOS. Также были организованы и настроены новые удаленные рабочие места
операторов для начальников лагерей и настроена возможность просмотра вновь добавленных
видеокамер на уже существующих рабочих местах службы безопасности.
В рамках выполнения пусконаладочных работ был произведен полный инструктаж и обучение
оперативного

и

обслуживающего

персонала

разработана исполнительная документация.

пользованию

системой

охранного

телевидения,

Наши работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений
11. Проектирование

Проектно-изыскательские работы:
1.

Проектирование

технических

средств

охраны

(ТСО)

на

объектах

Министерства

обороны

Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) в рамках создания
Центра мониторинга и управления сетью Министерства обороны Российской Федерации в г.
Ростов-на-Дону.

3.

Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) в рамках создания
Центра мониторинга и управления сетью Министерства обороны Российской Федерации в г.
Екатеринбург.

4.

Проектирование комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) в рамках создания
Центра мониторинга и управления сетью Министерства обороны Российской Федерации в г.
Санкт-Петербург.

5.

Проектирование системы инженерно-технических средств физической защиты и реконструкции
периметра на ТЭЦ филиала АО «ОТЭК» в г. Краснокаменске.

6.

Проектирование систем безопасности в Жилом доме c встроенно-пристроенной поликлиникой

для взрослого населения на 100 посещений в смену по адресному ориентиру: Московская область,
городской округ Балашиха, 16-й км автодороги М7 «Волга», Корпус 3.1.
7.

Проектирование технических средств охраны (ТСО) в рамках контракта на строительство «МФЦ
«Флагманский офис ЮАО».

8.

Разработка проектно-сметной документации на построение беспроводной сети стандарта
802.11b/g. на территории центра ФГБОУ ВДЦ «Орленок» 500 000 м2.

9.

Разработка комплекта проектно-сметной документации на построение локальной вычислительной
сети и системы охранно-пожарной сигнализации для НТС «Атлас» ТД «Квадрат» группа компаний
«Терра» г. Новороссийск.

10. Сеть кофейных Traveler’s Coffee. Выполнение проектно-изыскательских работ по системам
автоматическая пожарная сигнализация, охранная сигнализация, видеонаблюдение, локальная
вычислительная сеть, силовое электрооборудование и освещение, оповещение о пожаре, фоновая
трансляция музыки.

кабельной

системы

(СКС),

IP-телефонии,

охранной

сигнализации, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и управления

Российской Федерации в рамках реализации контрактов «Цифровизация».
2.

структурированной

доступом (СКУД), силовое электрооборудование и освещение, пожаротушение в дизельной ЗАО

«Агриплант».
12. Проектирование охрано-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
на объектах ООО «Спецпласткомплект» завод по производству пластиковых панелей.
13. Разработка проектно-сметной документации на оснащение инженерно-техническими средствами
охраны (электроснабжение, освещение, охрана периметра, система охранного телевидения,
ограждения) объекта ТЭК «Площадка по переработке нефтепродуктов» для компании ООО
"Южно-Промышленная Компания".

14. Выполнение работ по разработке проектно–сметной документации на монтаж системы охранного
телевидения (СОТ) на объекты расположенные на территории ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», а именно
д/л «Солнечный», д/л «Звёздный», д/л «Штормовой», Дворец культуры и спорта (ДКС) и
прилегающей территории набережной, Гостиница «Спортивная», Стадион с прилегающей
территорией Фонтанная площадь, Мониторинговый центр.
15. Разработка проектной документации для Курортного комплекс «Надежда», п. Кабардинка, с целью
создания IP системы речевого оповещения и трансляции музыки в набережной зоне(пляж), SPAЦентр «Медуза» и ресторана «Коралл».
16. Разработка проектной документации для Курортного комплекс «Надежда», п. Кабардинка, с целью
создания системы IP видеонаблюдения в Административном здании.
17. Проектирование центра обработки данных (ЦОД) для АО «Воентелеком».
18. Проектирование узлов связи РСПД ПАО «Газпром».
19. Проектирование защищенной локальной вычислительной сети (ЛВС) в рамках реконструкции ГКУ
республики Адыгея «Центр мониторинга и прогнозирования в сфере окружающей среды».
20. Проектирование защищенной локальной вычислительной сети (ЛВС) и ТСО в рамках ОКР для НТИ
«Радиосвязь».
21. Проектирование КИТСО для ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архангельское».
22. Проектирование РСО и защищенной локальной вычислительной сети (ЛВС) для ФГБУ ФАПРИД.
23. Проектирование инфраструктуры военного городка для полигона Кадамовский.

Наши работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений
11. Монтаж распределенной системы видеонаблюдения на 36 камер видеонаблюдения на территории

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:
1.

и в помещениях комплекса ООО «Красная Поляна» комплекс канатных дорог «Горная Карусель». п.

Государственный контракт на создание волоконно-оптических линий связи на территории
детского лагеря между корпусами в рамках программы предоставления скоростного Интернета на
территории центра ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».

2.

Выполнение работ по прокладке волоконно-оптического кабеля 10 500 метров для ООО «Красная
Поляна»

комплекс

канатных

дорог

«Горная

Карусель».

п.

Эсто-Садок

и

монтаж

телекоммуникационного и активного оборудования.
3.

Прокладка волоконно-оптического кабеля 3 700 метров и монтаж активного оборудования для
ВГТРК «Кубань» г. Краснодар.

4.

Монтаж волоконно-оптического кабеля 1 900 метров и монтаж активного оборудования для ТРК
«Екатеринодар» г. Краснодар.

5.

Прокладка волоконно-оптических линий связи 2 200 метров для Филиал «Краевой лабораторный
центр» ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» г. Краснодар.

6.

Прокладка волоконно-оптических линий связи 9 500 метров и монтаж активного оборудования
для ЗАО «Тбилисский Сахарный Завод» ст. Тбилисская.

7.

Прокладка волоконно-оптических линий связи 2 800 метров и монтаж активного оборудования
для для ЗАО «ПодшипникМаш» г. Усть-Лабинск.

8.

Монтаж волоконно-оптического кабеля (ВОЛС) для ШПД в городских условиях для ЗАО «Комстар»
г. Ростов-на-Дону.

9.

Выполнение работ по прокладке кабеля до объекта Заказчика, расположенного по адресу г.
Краснодар, ул. Митрофана Седина д. 145/1 1 000 метров для ООО «КИП-Сервис».

10. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по организации оптоволоконного
интернета как для сотрудников компании, так и для их посетителей, с идентификацией
пользователей в соответствии с действующими законами – «Закон о Wi-Fi», «О противодействии
экстремистской деятельности» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» для Сети кофейных Traveler's Coffee.

Эсто-Садок.

12. Монтаж распределенной системы видеонаблюдения на территории и в помещениях завода на 59
камер видеонаблюдения для ЗАО «Тбилисский Сахарный Завод» ст. Тбилисская.
13. Монтаж системы видеонаблюдения на территории и в корпусах завода на 32 видеокамеры для
ОАО «НовопокровскФермМаш» ст. Новопокровская.
14. Монтаж системы интеллектуального видеонаблюдения на 50 видеокамер для Развлекательного
комплекс «Макао» г. Новороссийск, ул. Энгельса д. 59.
15. Монтаж системы охранного телевидения на 16 камер видеонаблюдения для МДОУ Центр развития

ребенка Д/С №98 «Энергия».
16. Монтаж

системы

охранного

телевидения

на

65

сетевых

IP

видеокамер

и

внедрение

интеллектуальной системы ISS SecurOS с функцией распознавания номеров для ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» на объектах КПП-1, КПП-2, д/л «Стремительный» и Дом вожатых.
17. Монтаж системы видеонаблюдения на 54 IP видеокамеры на платформе ITV Intellect для ООО
«Газпром межрегионгаз Краснодар».
18. Монтаж системы видеонаблюдения на 86 аналоговых видеокамер для охраны периметра для ИБО
ФСБ России г. Анапа.
19. Монтаж системы видеонаблюдения на 57 IP видеокамер на платформе Trassir для ЗАО «Агриплант».
20. Проведение

строительно-монтажных

и

пусконаладочных

работ

системы

охранного

видеонаблюдение (СОВ) для Сети кофейных Traveler's Coffee.
21. Создание единой централизованной системы охранного видеонаблюдения во всех аптеках сети
ветеринарных аптек «КЗВС».
22. Создание комплексной системы безопасности, в том числе и системы видеонаблюдения по
придомовой территории и в подъездах в жилом комплексе «Ежи» г. Краснодар.
23. Создание сетевой системы видеонаблюдения по всей территории курортного комплекса для
Курортный комплекс «Надежда», п. Кабардинка.
24. Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы периметрального и охранного
телевидения по технологии IP на 150 видеокамер для нужд ООО «Русский гриб» ст. Дядьковская.

Наши работы
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:
1.

Установка охранной сигнализации и контроля доступа в помещениях ООО «СевКавТизис» по
адресу: г. Краснодар, ул. Захарова, д. 35/1 более 2500 пожарных и охранных извещателей.

2.

Частичный монтаж и пусконаладка системы пожарной сигнализации на площади 43 500 м2 для
ОАО «Сбербанк» г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 43.

3.

Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на площади 600 м2 для НТС «Атлас» ТД
«Квадрат» группа компаний «Терра» г. Новороссийск.

4.

Монтаж пожарной сигнализации на площади 2 000 м2 для ООО «Колледей» по адресу: г.
Краснодар, ул. Круговая, д. 24.

5.

Монтаж системы пожарной сигнализации на площади 4 800 м2 для ЗАО «Тандер» ГМ «Магнит»
Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 156.

6.

Монтаж систем пожарной сигнализации и системы спринклерного пожаротушения на площади
38000 м2 для ТРЦ «Вершина», г. Сургут ул. Генерала Иванова, д. 1.

7.

Монтаж систем пожарной сигнализации и системы спринклерного пожаротушения на площади
10000 м2 для ТРЦ «Сити-Центр», г. Сургут, пр-т. Ленина, д. 43.

8.

Монтаж систем пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения на площади 9000
м2 для ОАО «Дорожно-строительный трест №1», Административные здания ДСТ-1.

9.

Обслуживание противопожарных систем для ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

10. Монтаж системы спринклерного пожаротушения на площади 16 000 м2 для ЗАО «Тандер» ГМ
«Магнит» г. Ростов-на-Дону.
11. Монтаж пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, локальной вычислительной сети,
системы контроля и управления доступом для автосалона «Бакра» на Тургеневском шоссе.
12. Выполнение работ по созданию единой системы охранно-пожарной сигнализации с выводом на
центральный компьютер охраны всех оповещений о сработке в графическом режиме на плане
территории завода по производству пластиковых панелей ООО «Спецпласткомплект».
13. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ системы охранно-пожарной
сигнализации и оповещение о пожаре для Сети кофейных Traveler's Coffee.

14. Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы охранно-пожарной сигнализации на
объектах ООО «Русский гриб» ст. Дядьковская: административное здание, контрольно-пропускные
пункты, компостный цех, площадки по выращиванию грибов с подсобными помещениями,

раздевалками и столовой, склад, насосные, котельные, трансформаторные подстанции, гараж для
ремонта техники и прочие здания, и сооружения.
15. Монтаж структурированной кабельной сети на 260 рабочих мест 5 категории, создание IPтелефонии, установка и настройка активного сетевого оборудования для нужд ООО «ИнжГеоГИС»
по адресу: г. Краснодар, ул. Котовского, д. 42.
16. Монтажные работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС) на 920 портов 5
категории с организацией IP телефонии на рабочих местах и с сертификацией сети на соответствие

категории 5е для ООО «СевКавТизис» по адресу: г. Краснодар, ул. Захарова, д. 35/1.
17. Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) на 848 портов 5 категории, создание
системы гарантированного питания 220В на рабочих местах, монтаж и настройка офисной
телефонии на базе станции Panasonic TDE 600 для ООО «Колледей» по адресу: г. Краснодар, ул.
Круговая д. 24.
18. Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) емкостью 180 портов 5 категории. Установка
и настройка активного сетевого оборудования для МУП КГАУ (Краснодарское городское аптечное
управление).
19. Монтаж локальной вычислительной сети (ЛВС) емкостью 218 портов 5 категории для НТС «Атлас»
ТД «Квадрат» группа компаний «Терра» г. Новороссийск.
20. Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) на 220 портов 5 категории с организацией IP
телефонии на рабочих местах и сертификацией сети на соответствие категории 5е для ЗАО
«Агриплант».
21. Выполнение работ по созданию корпоративной вычислительной сети в офисах крупной
строительной компании ООО «Неометрия».
22. Проведение

строительно-монтажных

и

пусконаладочных

работ

по

созданию

локальной

вычислительной сети для касс и терминалов системы автоматизации ресторанов RKeeper для Сети
кофейных Traveler's Coffee.
23. Создание системы охранного-телевидения (СОТ) для нужд главы администрации г. Реутов.

Наши заказчики
Компания MAX-IT предоставляет весь спектр услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сдачи в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны и безопасности зданий и сооружений

MAX-IT
МАКСИМУМ ТЕХНОЛОГИЙ

