
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

презентация компании 

Телеком СБ



Прозрачность — открытая система оценки стоимости. 
Инновации — фокус на передовых технических и управленческих решениях.
Цель — конкурентные цены и высокое качество работ любой сложности.

О компании

Команда профессионалов, оказывающая полный спектр услуг 

в области инженерных систем зданий от предпроектного 

обследования до постгарантийного сопровождения.
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Предпроектное
обследование

Услуги

Проектирование Монтаж Запуск 
и интеграция

Постгарантийное
обслуживание
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История

Основание 
компании

2011

Получено свидетельство 
о допускек строительным 
работам на уникальных
и технически сложных 
объектах

2011

Проекты
Vnukovo Outlet Village

Системы
Видеонаблюдение
СКС

2016

Получена лицензия МЧС на монтаж ОПС

Проекты
Комплекс апартаментов «IQ-квартал»
Объекты строительства ПИК
Римского-Корсакова, 11, Саларьево Парк, Ярославксий
Северный

Системы
Видеодомофония
Видеонаблюдение
Контроль периметра
СКС

2017

Проекты
Клубный дом «Turandot Residences»
Территория строительства Novaya Riga Outlet Village
Спортивно-оздоровительный комплекс

Системы
Видеодомофония
Диспечеризация
Видеонаблюдение
СКС

2018

Проекты
Комплекс апартаментов «Софийский»
Novaya Riga Outlet Village
Maritozzo Малая Бронная

Системы
Видеодомофония
Диспечеризация
Видеонаблюдение
Управление доступом
СКС

2019
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Установка домофонной системы в элитном комплексе 
апартаментов, расположенном на острове Балчуг 
в прямой видимости Московского Кремля.

Клиент

Решение

ГК ТСИ 

Передовая видео домофонная система URMET 1039 IperVoice без ограничений в структуре, 

топологии, масштабах объекта и количестве абонентов

Возможность переадресации вызовов на мобильные устройства

Консьерж с функциями централизованного управления системой

Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями между абонентами по принципу социальной сети

Управление системой умного дома с домофона

Разработаны конструкции для оборудования передачи данных по индивидуальному проекту

Дизайнерские стойки с вызывными панелями, выполненными по индивидуальному проекту

Личные панели вызова Mikra

Софийский
проекты

Бренды: Urmet, D-Link 05



Проектирование и установка системы 
видеонаблюдения на территории торговых галерей, 
технических площадей.

Клиент

Решение

Novaya Riga Outlet Village

Система соответствует требования государственной программы «Безопасный регион»

Проектирование

Выполнены монтажные и пусконаладочные работы

Novaya Riga Outlet Village
проекты

Бренды: Keno, D-Link

 

камер
наблюдения>70
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Запуск и шеф-монтаж домофонной системы Urmet IperVoice 
на стадии строительства клубного дома с изысканным 
дизайном интерьеров и новой сценой театра Вахтангова 
со стороны ул. Арбат, рассчитанного на 70 апартаментов.

Клиент

Решение

Valartis Group 

Передовая видео домофонная система URMET 1039 IperVoice без ограничений в структуре, 

топологии, масштабах объекта и количестве абонентов

Возможность переадресации вызовов на мобильные устройства

Консьерж с функциями централизованного управления системой

Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями между абонентами по принципу социальной сети

Turandot Residences
проекты

Бренды: Urmet, D-Link 
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Проектирование и установка системы 
видеонаблюдения на территории торговых галерей, 
технических площадей.

Клиент Vnukovo Outlet Village 

Vnukovo Outlet Village
проекты

Решение Проектирование

Выполнены монтажные и пусконаладочные работы

Бренды: Hikvision, Trassir, Microdigital 

камер
наблюдения>80
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Установка видео домофонной системы Urmet 1039 IperVoice 
в многоэтажном комплексе апартаментов, входящем в состав  
ММДЦ «Москва-Сити» с последующей эксплуатацией.

Клиент

Решение

Галс-Девелопмент 

Передовая видео домофонная система URMET 1039 IperVoice без ограничений в структуре, топологии, 

масштабах объекта и количестве абонентов

Возможность переадресации вызовов на мобильные устройства

Консьерж с функциями централизованного управления системой

Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями между абонентами по принципу социальной сети

Управление системой умного дома с домофона

IQ-квартал
проекты

Бренды: Urmet, Huawei, APC, D-Link 
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Установка комплексной системы безопасности 
на объектах строительства Римского-Корсакова 11, 
Саларьево Парк, Ярославский, Северный

Клиент ПИК 

Объекты строительства ПИК
проекты

Решение Система ограждений со встроенными мачтами видеонаблюдения

Возможность перемещения и повторной установки системы

Бренды: Hikvision, Macroscop, Bolid, APC 
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Партнеры

Важная составляющая успеха проектов - материалы и оборудование от надёжных 
производителей, с большинством из которых наша компания сотрудничает многие годы.
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Клиенты
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Лицензии и свидетельства

В 2011 году было получено первое 
свидетельство о допуске к строительным 
работам. 

Имеется разрешение на проведение 
работ на особо опасных, уникальных 
и технически сложных объектах.

Лицензия на деятельность по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений.
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Контакты

Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3
бизнес центр «Я 21», 4 этаж
тел. +7 495 785-04-95

Работа с проектами
project@telecomsb.ru

Для обращений
info@telecomsb.ru



www.telecomsb.ru


