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«Интеллектуальные Системы Безопасности» – 
это команда молодых профессионалов с высшим 
инженерным образованием в сфере IT техноло-
гий, радиофизики, электроники и менеджмента, 
нацеленных на результат. В работе над каждым 
новым проектом мы всегда выстраиваем систему 
ценностей для нашего клиента исходя из индиви-
дуальных потребностей и приоритетов каждого, 
но одна составляющая остаётся неизменной – это 
Качество. 

За 8 лет работы на рынке безопасности наша 
команда успешно реализовала более 200 проек-
тов различного масштаба: от квартиры в 100 м2, 
до производственно-складского комплекса общей 
площадью 57 000 м2. 

О КОМПАНИИ

Новым перспективным направлением деятельно-
сти нашей компании является реализация Госу-
дарственных контрактов. Таких контрактов было 
реализовано уже более десятка.  

Нашу деятельность мы подразделяем на три на-
правления: частные (B2C), коммерческие (B2B) 
и государственные проекты (B2G). Для каждого 
сегмента мы предлагаем свой перечень систем 
безопасности и комфорта. 

Самыми востребованными услугами компании 
являются проектирование, монтаж и техническое 
обслуживание систем автоматической пожарной 
и охранной сигнализации, систем видеонаблюде-
ния и видео аналитики, комплексных слаботоч-
ных систем. 

Мы работаем на объектах различной сложно-
сти, таких как: производственные предприятия, 
офисы и бизнес-центры, складские помещения, 
торгово-развлекательные комплексы, жилые 
дома и квартиры бизнес класса. 
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√ Надёжность 

Заключая контракт с компанией «Интеллектуаль-
ные Системы Безопасности» наш Заказчик может 
быть уверен, что на каждом этапе работы его будут 
сопровождать профессионалы своего дела. 

Ответственность за успех каждого проекта несет 
не только рядовой сотрудник, но и руководитель 
компании лично.  

√ Качество 

Мы тесно сотрудничаем с производителями обо-
рудования, которое предлагаем нашим клиентам. 
Это позволяет сотрудникам компании получать 
информацию «из первых уст», а так же регулярно 
проходить обучение и получать консультации при 
возникновении нетиповых ситуаций на объектах. 
В своей работе мы четко соблюдаем перечень нор-
мативных технических и нормативных правовых 

актов, в частности проектирование систем пожар-
ной безопасности осуществляется с соблюдением 
СП и ГОСТов.  

√ Практичность 

Говорят «Скупой платит дважды» - этот принцип 
очень наглядно проявляется и в сфере построения 
систем безопасности. 

При подготовке коммерческого предложения очень 
важно учесть все нюансы и сделать расчеты таким 
образом, чтобы грамотно осуществить проектиро-
вание комплексной системы и весь нормативный 
производственный цикл работ. Мы всегда делаем 
ставку на проверенных производителей и закупаем 
качественное оборудование, которое гарантиро-
ванно прослужит заявленный срок без сбоев.   
Такой подход позволяет клиенту в дальнейшем 
избегать дополнительных сложностей и излишних 
расходов на реконструкцию, ремонт или замену

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ УСПЕШНО РАБОТАТЬ
НА РЫНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ С 2010 года:
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О КОМПАНИИ

√ Конфиденциальность  

Безопасность часто – это умение «держать язык за зубами». Все наши 
сотрудники подписывают обязательство «о неразглашении».  Эта до-
полнительная мера предосторожности позволяет гарантировать нашим 
Заказчикам нераспространение информации об объекте.  На своих ин-
формационных порталах мы размещаем материалы о выполненных заказах 
только после согласования с Заказчиком. 

Опираясь на опыт и знания, мы готовы предложить реализацию самых 
сложных и нестандартных проектов. Наши клиенты всегда могут быть 
уверены, что качество и ассортимент предоставляемых услуг неизменно 
остаются на высоте. 

√ Кроме того, мы предоставляем расширенную гарантию
     на свои услуги и оборудование.

Подтверждением добросовестного и ответственного подхода к работе слу-
жат длительные партнерские отношения с нашими клиентами и партне-
рами по бизнесу.  

МЫ ГОРДИМСЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ И ПОЛУЧЕННЫМ
ОПЫТОМ И СТАВИМ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ БЫТЬ ЛУЧШИМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ И ПАРТНЁРОМ ДЛЯ ВАС! 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Компания «ИСБ» – Ваш надежный партнер в сфере построения и обслужива-
ния систем безопасности любой сложности на объектах различного назначе-
ния. Нашим клиентам мы предлагаем качественно и оперативно подготовить 
проектные работы различного уровня сложности для всех видов слаботочных 
систем. Мы работаем с комплексными индивидуальными решениями, подхо-
дящими для жилого сектора, государственных или коммерческих объектов.

В своей работе мы опираемся на требования ГОСТ, строительные нормати-
вы и своды правил.

В дополнение к каждому проекту наши инженеры-проектировщики готовят 
подробное техническое задание для подрядчиков по общестроительным ра-
ботам, электрике, отделочным работам и дизайнеров.

Все работы независимо от сложности ведутся опытными сотрудниками 
компании. При подготовке проекта мы тесно сотрудничаем с дизайнерами 
и архитекторами, это позволяет добиться максимальной проработки всех 
деталей и интеграции системы в дизайн помещения, без нарушения общей 
композиции. Для наших клиентов мы предлагаем только индивидуальный 
подход к каждому проекту и быстрые сроки реализации. Это гарантирует 
высокое качество исполнения всех работ на любых этапах.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1.  Высококвалифицированных инженеров 
и монтажников слаботочных систем. Регу-
лярное обучение, повышение квалификации 
наших сотрудников – обязательные условия 
трудоустройства. Именно от профессиона-
лизма людей будут зависеть эффективность 
системы и ее долговечность.

2.  Жесткий контроль на всех этапах монтажа 
с предоставлением поэтапной отчетности 
заказчику.

3.  Точное соблюдение ГОСТ, строительных 
нормативов и сводов правил. 

4.  Высочайшее качество скрытых и откры-
тых работ с учетом особенностей объекта. 

5.  Гарантии и сервисное обслуживание.

МОНТАЖ

МОНТАЖ

Компания «ИСБ» – длительное время оказывает услуги по монтажу систем безопасности и комфорта 
на объектах разного назначения и успела зарекомендовать себя, как профессионалы в сфере безо-
пасности. С каждым годом все большее число людей стремится найти простое и надежное решение 
для защиты жизни, здоровья, имущества. При проведению монтажных работ огромное значение 
имеет профессионализм специалистов, выполняющих работы. Ведь в конечном счете это сказывает-
ся на качестве и надежности установленных систем.
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МОНТАЖ

Некачественно осуществленные монтаж-
ные работы связанные с укладкой кабель-
ных сетей обязательно скажутся в будущем 
на работе всей системы, возникновении в 
ней неполадок, снижении эффективности 
и долговечности. Мы не допускаем подоб-
ной халатности, потому что проводим все 
работы с особой тщательностью и осторож-
ностью.

В вопросах, касающихся безопасности и здоровья 
близких, а так же сохранности имущества пола-
гайтесь исключительно на профессионалов своего 
дела!
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ЧАСТНЫЙ ДОМ. ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

КЕЙС № 1

система IP-видеонаблюдения 
на базе оборудования
«Evidence» и «Infinity»

система охранно-пожарной 
сигнализации на базе
оборудования «Jablotron»

система охраны периметра на 
базе оборудования «Jablotron», 
«Optex»

система IP-домофонии с эле-
ментами «Умного дома»
на базе оборудования «BasIP»

√

√

√

√

√

√

√

Общая площадь: 500 м²

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ:

система локальной сети
интернет с бесшовным
WI-FI соединением на базе 
оборудования «Ubiquiti»

система усиления GSM
сигнала на базе оборудова-
ния  «Picocell»

система спутникового
и эфирного телевидения
на базе оборудования «Terra»

10
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система аналогового видеонаблюде-
ния на базе оборудования «Infinity», 
«Solar»

система IP-видеонаблюдения на базе 
оборудования «TRASSIR Hikvision»

система АПС на базе оборудования 
«Bolid» (АРМ «Орион»)

система СОУЭ на базе оборудования 
«Roxton» и «Inter-M»

система контроля кассовых операций 
(Cash Control) на базе ПО «Trassir», 
«ЧекТВ»

система спринклерного водяного пожа-
ротушения

система пожаротушения модулями тон-
кораспыленной воды

система порошкового пожаротушения

система дымоудаления

КЕЙС № 2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «ЯЛЮБИМЫЙ»

Реализовано более 32 объектов, общей площадью 48 000 м²

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ:
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система IP-домофонии на базе оборудова-
ния «BasIP»

локальная система WI-FI соединения на 
базе оборудования «Ubiquiti»

система IP-видеонаблюдения на базе обо-
рудования «Evidence» и «Infinity»

система Multi-Room на базе оборудова-
ния «Control4», «Sonos», «B&W»

система эфирного и спутникового
телевидения

система охранно-пожарной сигнализа-
ции на базе оборудования «Jablotron»

система охраны периметра на базе
оборудования «Jablotron» и «Optex»

система IP-телефонии на базе «Yealink»

система автоматики и управления што-
рами, поливом, светом на базе оборудо-
вания «Control4»

создание локальной оптоволоконной 
сети между строениями.

КЕЙС № 3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ЧАСТНЫЙ КОТТЕДЖ НА НОВО-РИЖСКОМ ШОССЕ

Общая площадь: 1200 м²

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ:
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система пожарной сигнализации на базе оборудования «Гранит-5»

 система охранной сигнализации на базе оборудования «Paradox»

система видеонаблюдени
на базе оборудования «AHD»

система звукового оповещени
на базе оборудования «Roxton»

система звуковой трансляции
на базе оборудования «Roxton»

КЕЙС № 4

√

√

√

√

√

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «КРАСНОЕ И БЕЛОЕ»

Реализовано более 15 объектов, общей площадью 2500 м²

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ:
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система аналогового
видеонаблюдения периметра

система IP-видеонаблюдения на базе 
оборудования «Evidence»

система охраны периметра на базе 
оборудования «Optex»

система охранно-пожарной
сигнализации на базе оборудования 
«Bolid» (АРМ «Орион»)

система домофонии на базе
оборудования «Siedle GMBH»

система локальной сети интернет
с бесшовным WI-FI соединением
на базе оборудования «Cisco»

система АТС на базе оборудования 
«Panasonic»

система Multi-Room
на базе оборудования «Crestron»

система усиления GSM сигнала
на базе оборудования «Picocell»

система эфирного и спутникового
телевидения

система сетевого NAS-хранилища
на базе оборудования «Qnap»

КЕЙС № 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ЧАСТНЫЙ КОТТЕДЖ НА РУБЛЕВО-УСПЕНСКОМ ШОССЕ 

Общая площадь: 2600 м²

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ:
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система АПС  на базе оборудования «Bolid»

система охранной сигнализации на базе оборудования «Bolid»

система СКУД на базе оборудования «Bolid»

 система СОУЭ на базе оборудования «Roxton»

система звуковой трансляции на базе оборудования «Inter-M»

система видеонаблюдение на базе оборудования «Hikvision»

система IP-телефонии на базе оборудования «Panasonic»

построение СКС

КЕЙС № 6

√

√

√

√

√

√

√

√

АЦ «РОЛЬФ-ПЕЛИКАН»

Общая площадь: 10 000 м²

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ:
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КЕЙС № 6
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построение масштабной системы IP видеонаблюдения на базе
оборудования «Evidence»

построение алгоритмов системы видеоаналитики
 
построение локальной оптоволоконной
сети на территории объекта

построение трех АРМ 

КЕЙС № 7

√

√

√

√

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «АТЛАС» 
Г. СЕРГИЕВ-ПОСАД

Общая площадь: 38 000 м²

ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ:
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Федеральная
Миграционная Служба

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ОТЗЫВЫ
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Каждый мужчина должен защищать свой дом 
и своих близких. Я часто нахожусь в поездках и 
не могу быть дома рядом со своей семьей. Но я 
спокоен и уверен в том, что все будет хорошо, 
потому что доверил безопасность своего дома в 
руки профессионалов «ИСБ». 
Еще на этапе строительства нашего дома была 
смонтирована комплексная система безопас-
ности. Все сделали быстро и профессионально. 
Весь процесс контролировал руководитель ком-
пании Тигран Погосян. Радует, что в компании 
такой ответственный подход к работе!
Я очень рад и благодарен Тиграну и команде 
«ИСБ» за то, что теперь могу не волноваться о 
безопасности своего дома! 

Ваш Сосо Павлиашвили, с наилучшими пожела-
ниями!
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Компания «ИСБ» предлагает комплексные услуги в сфере проектирования, установки, тех-
нического обслуживания слаботочных систем. Мы создаем и поддерживаем индивидуальные 
проекты в частном и коммерческом секторах.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В КОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

Система охранной сигнализации (СОС)

Система охраны периметра (СОП)

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Система видео наблюдения (СВН)

Система видео аналитики (СВА)

Структурированные кабельные сети (СКС)

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система водяного пожаротушения (СВПТ)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПАРТНЕРСТВУ

Компания «ИСБ» предлагает комплексные услуги в сфере проектирования, 
установки, техобслуживания слаботочных систем. Мы создаем и поддерживаем 
индивидуальные проекты в частном и коммерческом секторах. 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В КОММЕРЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

Система охранной сигнализации (СОС)

Система охраны периметра (СОП) 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

Система видео наблюдения (СВН) 

Система видео аналитики (СВА) 

Структурированные кабельные сети (СКС)

Система контроля и управления доступом (СКУД) 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Компания «ИСБ» предлагает комплексные услуги в сфере проектирования, 
установки, техобслуживания слаботочных систем. Мы создаем и поддерживаем 
индивидуальные проекты в частном и коммерческом секторах. 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В КОММЕРЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

Система охранной сигнализации (СОС)

Система охраны периметра (СОП) 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

Система видео наблюдения (СВН) 

Система видео аналитики (СВА) 

Структурированные кабельные сети (СКС)

Система контроля и управления доступом (СКУД) 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ:

Интеллектуальная система охранно-пожарного комплекса (АПС, СОС, СОП)

Система видео наблюдения (СВН)

Система спутникового, цифрового и Internet телевидения

Система домофонии и контроля доступа

Система мультирум (многокомнатная аудиосистема)

Система домашнего кинотеатра

Автоматика и диспетчеризация разделов: освещение, полив, обогрев крыши
и напольных покрытий, отопление, шторы и прочих

«Умный дом»

Системы усиления GSM, LTE, FM радио сигналов

Объединяясь и интернируясь друг в друга все эти системы образуют комплексную систему безопасно-
сти и комфорта с простым и интуитивно понятным управлением.

Компания «ИСБ» на протяжение долгих лет успешно ведет свою деятель-
ность ставя на первое место интересы своих партнеров. Мы приглашаем к 
плодотворному сотрудничеству корпоративных клиентов, генподрядные 
организации, архитекторов и дизайнеров. Вместе мы сможем создать по-
настоящему безопасную, комфортную, продуманную среду для человека.
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+7 (495) 178-03-48

www.isbplus.ru

e-mail: info@isbplus.ru

Наш адрес: г. Москва, 17-ый проезд Марьиной рощи, д.1, к.1

БЦ «МАРЬИНА РОЩА»


