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О КОМПАНИИ

Компания ООО «Сенсор» представлена на рынке 
с 2010 года. За нашими плечами более тысячи объ-
ектов, оборудованных системами безопасности.

• Наш многолетний опыт и глубокое понимание про-
цесса позволяет нам выполнять работы на объектах 
любой сложности. Оперативная реакция на все по-
ставленные задачи, строгое соблюдение дисциплины 
по срокам и качеству выполненных работ – залог
нашего успеха!

• Мы готовы сотрудничать с заказчиками различ-
ного уровня при этом гарантируем безопасность, 
качество и квалифицированное сопровождение всех 
видов работ. Рационально укомплектованная матери-
альная база, разумно использующаяся и неуклонно 
совершенствующаяся, позволяет выполнять заказы 
всех категорий в предельно короткие сроки.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Комплексные поставки и монтаж оборудования
 для охранных-пожарных систем и программного
 обеспечения.
 
• Аудит, консультации и предложение комплексных
 решений по системам безопасности любой
 сложности.

• Подбор компонентов систем  безопасности.

• Шеф-монтаж высокотехнологичных систем.

• Индивидуальный подход к каждому Заказчику.

• Дилерская скидка, конкурентные цены из первых рук.

• Наличие ассортимента на складе.
 
• Гарантия на оборудование.
 Возможность замены неисправного оборудования.

• Реализация проектов в любом регионе РФ.
 
• Техническая поддержка и консультации.
 
• Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев.
 Возможность замены неисправного оборудования.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПАРТНЁРАМИ:

• PARADOX, PROXYMA, RITM, MAVIGARD, FARADAY,
 TEKO – охранное оборудование и компоненты.

• НВП «БОЛИД», НПО «РУБЕЖ», SYSTEM SENSOR,
 НПП «ВЕРСЕТ», ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА»,
 BOSH, SATEL, HONEYVELL – охранно-пожарная
 сигнализация.

• RVI, HIKVISION, HIWATCH, DAHUA, BEWARD,
 FARADAY, TANTOS, LTV – системы видеонаблюдения.

• ТРАЛ ПАРКИНГ, АВТОМАРШАЛ – система
 распознования номеров, малогабаритные
 видеорегистраторы.

• RUSGUARD, PARSEC, SIGUR, PERCo,
 COMMAX, SMARTEC – системы контроля
 управления доступом.

• FALCON EYE, BAS-IP – домофония.

• DSSL, ITV, MACROSCOP – программное обеспечение.

• NET PING – стройства мониторинга серверных
 комнат и удаленного управления электропитанием.

• SOCA, ACCORD-TEE – электрозамки.

• CQR, ПРОМРУКАВ, ПОЖТЕХКАБЕЛЬ, ПАРИТЕТ,
 СЕГМЕНТ ЭНЕРГО, СПЕЦКАБЕЛЬ, REXANT, –
 кабельная продукция.

• SECURITY FORCE, DELTA – аккумуляторы.

• НПО «РЕЛВЕСТ» (продукт Parsec), НВП «БОЛИД»,
 НПО «РУБЕЖ»), СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА –
 оповещение и управление эвакуацией людей.

• НПК ЗАО «ИСТОЧНИК ПЛЮС» – модуль «Тунгус».

• АП-ПРОТМ – парковочные системы, ISD.

• FIREPROFF, ANTIFIRE – трубы и фитинги
 из огнестойкого полимера.

• UMIRS – системы охраны периметра.



ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
И ПРИЁМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Разработка бюджета службы эксплуатации. 
• Разработка планов и графиков обслуживания
 на год, квартал, месяц. 
• Комплектация штата. 
• Обучение инженерного и обслуживающего
 персонала. 
• Внедрение регламентов деятельности служб. 
• Планирование и закупка запасных частей,
 расходных материалов. 

• Проведение профилактических мероприятий
 в соответствии с графиком ППР на год. 
• Подготовка объекта к сезонной эксплуатации. 
• Поддержание работоспособности
 инженерных систем. 
• Наладка и регулировка оборудования. 
• Плановый, внеплановый и срочный ремонт
 оборудования и инженерных систем. 
• Восстановление исправности конструкций
 и систем инженерного оборудования.

• Строительно-монтажные работы. 
• Модернизация инженерного оборудования. 
• Проектирование, монтаж комплексных инженерных
 систем и систем безопасности: электро-, тепло-, 
 водоснабжения, вентиляции и кондиционирования,
 пожарной и охранной сигнализации,
 видеонаблюдения и контроля доступа. 
• Проектирование и монтаж систем автоматики
 и диспетчеризации на объектах гражданского
 и промышленного строительства. 
• Проектирование и монтаж систем визуализации
 и диспетчеризации видео-, аудио потоков,
 мультимедиа, телевидения, стереосистем,
 центра поддержки принятия решений. 
• Проектирование и монтаж автоматизированных
 систем управления: центров обработки данных,
 монтаж программно-аппаратных
 вычислительных комплексов: систем анализа
 и поиска информации, электронных систем
 для групповой работы. 

• Проектирование монтаж телекоммуникаций
 цифровых систем передачи данных, теле видео
 фиксаций, организация коллективной работы
 IP-телефонии, корпоративных порталов.

• Анализ проектной документации.

• Авторский технический надзор за работами
 на объекте. 
• Участие приёмочной комиссии на различных
 этапах строительства. 
• Приёмка в эксплуатацию инженерных систем.

НАШИ УСЛУГИ

СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ,
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• АПС (Автоматическая
 пожарная сигнализация)

• СОУЭ (Система оповещения
 управления эвакуацией)

• АСПТ (Автоматическая
 система пожаротушения:
 водяное, порошковое, газовое)

• Противопожарные
 двери

• Откатные
 противопожарные
 ворота

• Огнезащитная обработка
 металлических, деревянных
 конструкций

• Проведение испытаний
 наружных ограждений,
 лестниц

• Аудит Пожарной Безопасности
 объектов при проведении
 ТО при желании заказчика
 согласно норм

• ВПВ (Внутренний
 противопожарный водопровод)

• Проверка и испытание
 пожарных кранов гидротестером, 
 и перемотка пожарных рукавов
 в (ПК). Проверка огнетушителей,
 проверка пожарных гидрантов (ПГ)

• Газовое пожаротушение

• ПА (Пожарная
 автоматика)

• СДУ (Дымоудаление)

• Сборные пожарные
 резервуары,
 от 20–25000 м3



НАШИ УСЛУГИ

• Структурированные
 кабельные системы (СКС)
 Локальные вычислительные
 системы (ЛВС)

• Системы видеонаблюдения
 (СВН)

• Системы телефонной
 связи (СТС)

• Системы контроля
 и управление доступом (СКУД)

• Системы вентиляции
 и кондиционирования (ОВиК)

• Телевидение и домофонные
 системы (IPTV)

• Охранная сигнализация
 и защита периметра

• Системы охранных
 сигнализаций

• Системы организации
 проезда для паркингов

• Диспетчеризация с помощью 
GSM (Internet), GPRS, SMS мо-
дулей или автоматизированной 
системы для объединения систем 
безопасности (Пульт Централь-
ного наблюдения, время реаги-
рования на внештатную ситуа-
цию (устранение неисправностей)
в течении 2х–3х часов 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТСБ ПБ



ОХРАНА ОБЪЕКТОВ

• Организация контрольно-пропускного режима.
 
• Проектирование и установка технических
 средств охраны объектов.

• Патрулирование территории.

• Контроль порядка, предотвращение
 вандализма, хищений материальных
 и иных ценностей (включая преступную
 деятельность работников предприятия).

• Принятие и сдача помещений под охрану.



ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ РАБОТ

• Расчёт пожарных рисков.

• Расчёт категорий по взрывопожарной
 и пожарной опасности.

• Проектирование АПС, СОУЭ, ВПВ, ПА,
 ДУ, ОВиК, ЭОМ.

• Разработка, изготовление планов эвакуации.

• Аудит систем противопожарной защиты.

• Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ).

• Разработка документации
 по противопожарному режиму
 необходимой для прохождения
 проверок МЧС и ТЦ.

• Разработка деклараций ПБ.

• Разработка и согласование оперативного
 плана пожаротушения на объект.

• Разработка противопожарных мероприятий (ППМ).

• Сопровождение и согласование работ
 по необходимости в МЧС, а так же поддержка
 и помощь если возникли вопросы
 при проверках, консультации
 и закрытие предписаний от МЧС.

• Выполнили более 700 проектов для наших
 партнёров, таких как: «X5 Retail Group», «ECCO», «Adidas»,
 «Эльдорадо», «М-Видео», а так же АО «Стройтранснефтегаз»,
 ОАО «РЖД», Госкорпорация «Росатом» и другие.  
• Более 1000 сданных объектов ПБ и ТСБ.

• Разработка необходимой документации
 для объектов по ГО и ЧС.

• Разработка специальных технических условий
 и комплексных инженерных мероприятий
 (СТУ и КИМ).



ООО «Сенсор» 
Фактический адрес: 129301, г. Москва, Проспект Мира, 186, к. 1/Проспект Мира , 186а, стр. 1.8

Юридический адрес:142200, МО, г. Серпухов, Красноармейская ул, д. 51, корп. а 
Тел. 8 (495) 78-61-101

info@pozbez.ru  www.pozbez.ru

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ:




