Интеллектуальные системы зданий

Основные направления деятельности
Покровка Сьют Отель








Разработка Технического Задания
Проектирование
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Пуско-наладочные работы
Техническое обслуживание











Структурированные кабельные сети
ТВ сети
Видеонаблюдение
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Контроль и управление доступом
Голосовое оповещение
Автоматика систем пожаротушения
Автоматика систем дымоудаления
Парковочные системы

История
Автосалон Infiniti

ООО «ИСЗ» создана группой единомышленников в 2004 году. На
начальной стадии развития основным направлением деятельности
компании являлась поставка, монтаж и пуско-наладка систем связи (АТС).
В 2005-м году было принято решение о расширении сферы деятельности.
Одним из приоритетных направлений выбрана работа в области полного
комплекса услуг по строительству слаботочных инженерных систем. Для
обеспечения высокого качества предлагаемых услуг сотрудники прошли
обучение в различных центрах подготовки технических специалистов, а
также непосредственно в центрах обучения разработчиков и поставщиков
(LG Electronics, Panasonic, Samsung, Legos, Andover Controls, Болид и т.д.).
Уровень квалификации подтвержден множеством дипломов и
сертификатов. В 2005-м году наша компания была принята в гильдию
предприятий строительной индустрии Московской Торгово-Промышленной
Палаты. Это является одним из признаков признания строительной
отраслью уровня квалификации всей компании в целом.

Наши Заказчики и Объекты
Бизнес Центр Riga Land

















Комстар – Объединенные ТелеСистемы
Система ГАЛС
Автосалон Инфинити
Автосалон Форд Измайлово
Автосалон Тойота Измайлово
Лаборатория Гемо-Тест
Агентство недвижимости МИЭЛЬ
Завод Динамо
Строительная фирма Флэт и Ко
Завод Орифлэйм Продактс
Бизнес парк Семеновский
Бизнес центр Полишелк
Бизнес центр Рига Ленд
Компания Bosch
…

Специалисты нашей компании имеют богатый
опыт работы на объектах разнообразного предназначения:
Автосалон Ford Измайлово












Гостиничные комплексы
Офисные помещения
Офисные комплексы и бизнес парки
Складские комплексы
Производственные комплексы
Банковские учреждения
Многоквартирные дома
Загородные дома
Больничные комплексы
Автосалоны и автосервисы

Наши достижения
Автосалон Toyota Измайлово









Все взаимоотношения строятся на принципах партнерства
Общение Заказчика происходит только с ответственным
представителем компании
Работы ведутся в строгом соответствии с проектной документацией
Оперативное внесение изменений в проект на любой стадии работы
с Заказчиком
Наличие собственной технической базы
Наличие оперативного склада
Наш опыт, знания и умения – это наша гордость

Фотографии наших работ

Опуск кабеля к 19” стойке

Организация рабочего места

Монтаж 19” стойки

19” шкафы в серверной

Кабельные каналы

19” настенный шкаф

19” стойка в сборе
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