ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Проектирование, поставка оборудования, монтаж. сервис

От гостиниц до торговых центров, от вокзалов до аэропортов мы
делаем надежные системы и надежность складывается из
многолетнего опыта и репутации наших специалистов

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Системы пожарной безопасности
Системы ОВиК и Дымоудаления
Поставка кабельной продукции среднего и
высокого напряжения
Производство и поставка вторичного
оборудования для
электрических сетей
АСУ зданий и сооружений
Проектирование
Монтаж оборудования
Пуско-наладка
Сервис

Поставка оборудования
Логистика
Инжиниринг

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Системы пожарной безопасности
Разработка и сопровождение в надзорных органах всех стадий проектной документации:
- противопожарные мероприятия (ППМ);
- специальные технические условия (СТУ);
- системы автоматической пожарной сигнализации;
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- системы автоматического пожаротушения;
- системы внутреннего противопожарного водопровода;
- системы противодымной вентиляции.

Тесные деловые связи с государственными органами в области пожарной безопасности:
- ВНИИПО
- Академия ГПС
- Департамент надзорной и профилактической работы МЧС России.
С нами сотрудничают самые известные и надежные производители:
- Пожарная сигнализация
- Apollo fire detectors (Англия); NSC (Германия); Esser (Германия)
- Системы оповещения
- Inter-M (Корея); Esser (Германия)
- Системы водяного пожаротушения - Minimax (Германия), Grundfos (Дания), Плазма-Т (Россия)
- Газовое и порошковое пожаротушение - Minimax (Германия), Grundfos (Дания), Плазма-Т (Россия), Источник
плюс (Россия)
- Противодымная вентиляция - EuroICC (Сербия). Система Ringbus является совместной разработкой нашей
компании и EuroICC.

Проектирование
Поставка оборудования
Монтаж и пуско-наладка
Сервис

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Системы ОВиК и Дымоудаления
У нас большой опыт в области проектирования, технической поддержки, монтажа, ввода в эксплуатацию,
технического обслуживания всех видов теплотехнических систем.
- водяное и паровое отопление
- тепловые станции и котельные на твердом, жидком и газообразном топливе
- системы вентиляции и кондиционирования
Специфика нашей работы - высокоточная регулировка температуры, давления и влажности на объектах с
повышенными требованиями: фармацевтических, телекоммуникационных и IT-объектах, а так же в музеях,
театрах, гостиницах.
Давнее сотрудничество с мировыми лидерами в производстве климатического оборудования :
"McQuay", "EVAPCO", "Emerson Network Power" и "Condair”
Постоянное повышение квалификации сотрудников, совместное проведение семинаров.

Проектирование
Поставка оборудования
Монтаж и пуско-наладка
Последующее техническое
обслуживание

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Поставка кабельной продукции
Производство, поставка кабеля среднего и высокого напряжения

6-500 кВ

Кабели различных классов напряжения и конструкции
• кабель 6-220 кВ (производство «Эстралин», Москва)
• кабель 110-330 кВ (Demirer Kablo, Турция)
• кабель 110-500 кВ ( Suedkabel, Германия)
Кабельная арматура
• 110-220 кВ (Аркасил СК, Москва)
• 110-220 кВ (Prysmian, Нидерланды)
• 110-550 кВ ( Suedkabel, Германия)
Коробки транспозиции и заземления экранов
Системы крепления и мех. защита кабелей
А так же
Прокладка кабеля и монтаж кабельной арматуры

Поставка кабеля
Проектные работы
Монтажные работы

КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Компании-партнеры
Компания "Термоинжиниринг" создана в 1985 году в Белграде и является крупнейшей
инжиниринговой компанией в Сербии. Деятельность по Европе и за пределами.
Главные направления: проектирование и монтаж электроустановок, автоматизированные системы управления (АСУ) и системы ОВК
(отопление, вентиляция и кондиционирование).
Среди постоянных партнеров "Термоинжиниринг" всемирно известные компании: "Landis & Staefa", "Siemens BT & CO OHG”, "Hiross",
"Emerson Network Power”
Общий оборот компании составляет 50 млрд. долларов

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Компании-партнеры
Компания «EuroICC" создана в 1985 году и является крупнейшей компанией в Сербии,
работающей в сфере автоматизации.
Собственные разработки и внедрения в области автоматики:
- система дымоудаления и огнезадержания (система “RingBUS”, собственное производство), принята основной в Австрии
- автоматизация производственных процессов (собственные индивидуальные разработки)
- автоматизация зданий, системы «умный дом» для гостиниц.
Среди постоянных партнеров "Термоинжиниринг" всемирно известные компании: "Landis & Staefa", "Siemens BT & CO OHG”, "Hiross",
"Emerson Network Power”

Аэропорт Skylink

Donau City Towers

Объекты:
Skylink Аэропорт г. Вена (Австрия)
Центральный железнодорожный вокзал Вены
Donau City Towers –архитектурный комплекс
WU – Венский университет экономики и бизнеса

WU – Венский университет

Отель Splendid Черногория*****
Шопинг центр Sьd в Вене
…и еще 85 объектов по всей Европе

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Компании-партнеры
Завод по производству высоковольтного кабеля 6-500 кВ
Компания «Эстралин» основана в 1996 г. при участии швейцарской
компании «АВВ». Сегодня завод представляет собой современное
предприятие с новейшим техническим оснащением.
За время работы реализовано 2600 км. высоковольтного кабеля
Выполнено более 80 проектов по строительству кабельных систем в
России и в Европе общей протяженностью 900 км кабеля 110-500 кВ
Объекты:
Инновационный центр «Сколково» (500кВ, 70 км)
КЛ 220 кВ ПС "Очаково"- ПС «Мневники» (220 кВ, 81 км)
ВЛ 220 кВ «Омега-Радищево 1, 2» (220 кВ, 97 км)
ПС «Имеретинская низменность», Сочи (110 кВ, 43 км)
КЛ 220 ПС «Автозаводская-Южная 4, 5» (220 кВ, 40 км)
…и еще 80 объектов по всей России и в Европе

Надежность нельзя обеспечить на половину!

Компании-партнеры
Компания «Технологии Безопасности» создана в 2002 году и успешно развивается на рынке
систем безопасности.

Основные направления:
Системы видеонаблюдения
Системы контроля и управления доступом

Системы пожаротушения
Охранно-пожарные сигнализации
Автоматизированные парковки

Заказчики:

«Сбербанк России»

«Мишлен» в России

КБ «Финансовый стандарт»

ОАО «НПО Энергомаш»

ОАО «Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»

Сеть магазинов

