
Некоторые последние проекты (2009-2015): 

 

Здесь, конечно,  приведены не все выполненные проекты.  

Данный перечень представлен для того, чтобы показать «спектр» выполняемых работ.  

Разные системы, оборудование, типы объектов, объемы выполняемых работ. 

Хвалю себя . Хотя для кого-то может и не особо что.  

Некоторые из этих проектов проходили Госэкспертизу. Вполне удачно. Или с минимумом 

замечаний. 

 

Контактная сеть троллейбуса, трамвая г. Москва (РП) по адресу: 

o ЦАО, улица Большая Полянка; 

o ЦАО, р-н Якиманка, улица Серафимовича, Большая Якиманка, Якиманский проезд; 

o ЦАО, р-н Хамовники, улица Новодевичья, Новодевичий проезд, Лужнецкий проезд; 

o ЦАО, р-н Красносельский, улица Сретенка; 

o ЦАО, ул. Хамовнический вал; 

o ЦАО, Фрунзенская набережная; 

o ЦАО, ул. Новокузнецкая. 

 

 

Офисный центр, Санкт-Петербург 

СОТ   IP-видеонаблюдение; 

ЛВС (Eurolan) -700 портов; 

Телефонная сеть; 

Система усиления сигналов сотовой связи. 

 

Единая сетевая система контроля доступа центрального и региональных офисов,  

г. Москва, г. Екатеринбург, г. Казань,  г. Новосибирск 

СКУД Gate IP100 

 

Учебный полигон практической подготовки пожарных и ДПО "УМЦ ГО и ЧС", 

Московская обл. 

Внешние внутриплощадочные сети-15 объектов; 

Транкинговая радиосвязь. 

 

 

Логистический центр (РП), Московская обл. 

СОТ   IP-видеонаблюдение. 76 телекамер. 

Пожарная сигнализация «Орион» (Россия). 34 отдельно стоящих здания-радиоканал. 

 

Вынос кабелей связи и диспетчеризации при строительстве автомобильных 

переездов через ж/д – 12 шт., Московская обл. 

 

Строительная база Балтийской АЭС 

СОТС: Рубеж-08;  2 здания. Между объектами связь по Wi-Fi. 

Периметр очистных сооружений: СОТС:  Рубеж-08+"Гюрза-070ПЗ". Видео: Bosch 

(аналог). Между объектами связь по Wi-Fi. 

 

Офис, г. Москва (РД). 

Пожарная сигнализация FPA-5000 (Bosch); 

СОТ   IP-видеонаблюдение; 

СКУД  ACCESS ENGINE (Bosch); 

СКС (Systimax); 



СОТС-интегрирована в СКУД  ACCESS ENGINE (Bosch). 

 

Завод по производству инфузионных растворов и парентерального питания согласно 

требованиям GMP на территории индустриального парка "Ворсино" Боровского района 

Калужской области 

СКУД:  Болид; 6 турникетов+7 точек прохода. 

СОТС:  Болид, адресно аналоговая. 

АУПС_ Склад (4500м2): Болид, адресно аналоговая+аспирационная 

АУПС_ Производственные пом-я (17300м2*2): Болид, адресно аналоговая 

СОУЭ: 2 тип. 

 

Производственно-складской комплекс по разработке и выпуску современных сердечно-

сосудистых препаратов 

СОТ внутренняя: Novus (IP); 74 камеры. 

СОТ периметр: Novus (IP); 28 камер. 

 

Офисный центр в историческом здании, г. Москва (РП). 

Пожарная сигнализация «Орион» (Россия) + «Стрелец», адресная 

Система оповещения «Интер-М» (Ю.Корея) + «Стрелец-Орфей» 

СОТС «Орион» (Россия) + «Стрелец», адресная 

СКУД «Apollo» 

СОТ   IP-видеонаблюдение. 

СКС-600 портов (Systimax) 

АТС- IP-телефония (250 абонентов) 

Системы автоматики вентиляции и дымоудаления “Веза” 

Система управления инженерными системами при пожаре (АСУД). 

 

Административное здание по  адресу:  г. Санкт-Петербург 

«Строительство общественного здания административного назначения» 

АУПС (10000м2): Болид, адресно аналоговая 

СОУЭ: 4 типа 

АУП: порошок (во встроенном гараже), вода 

СОТ: внутренняя: Novus (аналог); 64 камеры; периметр: Novus (аналог); 12 камер 

СКПТ: Wisi 

СКС: 1500 портов 

СКУД и СОТС: Болид, адресно аналоговая, 48 точек прохода 

 

Московская обл. Вагоноремонтный завод (10 производственных корпусов и 

территория) 

Пожарная сигнализация «Орион» (Россия) 

Система оповещения «Интер-М» (Ю.Корея). 

СКУД и СОТС “ SiPass’ Siemens 

СОТ   IP-видеонаблюдение. Внешняя система наблюдения 56 камер. ISS-видеосерверы. 

Внутриплощадочные сети 

 

Богучанская ГЭС (РД). 

СКУД на 152 контроллера («Орион-Про») 

 

Офисно- гостиничный центр 36000 кв.м (Казань), жилой комплекс (РП).  

Интегрированная система безопасности: СКУД «Apollo» (36 дверей); СОТС «Орион»; 

видеонаблюдение «Bosch» (48 камер) с ЦВР; аппаратно-программная интеграция систем. 

Пожарная сигнализация «Орион» (Россия) 



Система оповещения «Интер-М» (Ю.Корея) 

Кабельное телевидение «WISI» (Германия) 

Система часофикации «Schauer» (Австрия) 

IP телефония  

СКС на 5000 портов 

Радиотрансляция. 

 

«ОМСК Ледовая Арена» на 10 000 зрителей (РП).  

Интегрированная система безопасности:  

СКУД «Northern Comp» (82 двери); СОТС «Vista-128» (2 панели); видеонаблюдение «Bosch» (52 

камеры) с ЦВР; аппаратно-программная интеграция систем. 

Пожарная сигнализация «Esser» (Австрия) 

Система оповещения «ТОА» 

Кабельное телевидение «WISI» (Германия) 

Система часофикации «Schauer» (Австрия) 

IP телефония 

СКС на 1000 портов. 

 

Система физической защиты (СФЗ) –периметр 4,5 км для спецобъекта МО РФ. 

 

Контактный телефон: 8-916-603-2299  

E-mail: pokidyshevst@mail.ru 

 

С уважением,  Покидышев А.А. 
 


