Группа компаний
«АВМ-Комплекс»

Детали вашей безопасности

Объединяем детали вашей безопасности.
Дьявол скрывается в деталях.
(французская поговорка)

Профессионалы знают: от проработки деталей зависит, будет ли работа сделана
хорошо или плохо. Вы можете иметь общее представление о том, что надо сделать,
но – дьявол скрывается в деталях.
Если Вы готовите банальнейший кисель, то результат будет сильно зависеть от того, льёте ли Вы воду в
крахмал, или же сыплете крахмал в воду - ошибка приведёт к тому, что в киселе будет полно комочков. А
сходная ошибка при разбавлении концентрированной кислоты - если Вы станете лить воду в кислоту, а не
наоборот - и вовсе может оставить Вас без глаза. Такова важность деталей.
Тем более, проработка деталей важна в такой сфере, как безопасность. Огромное количество составляющих
современных систем видеонаблюдения и контроля доступа зачастую ставят в тупик даже опытных
интеграторов. Применение при прокладке ЛВС некачественных компонентов может привести если не к
полной неработоспособности всей сети, то как минимум к существенным замедлениям в её работе.
При этом, неспециалисту трудно определить - качественные те или иные составляющие предлагаемой
системы или нет. Зачастую даже критерий цены не является гарантией качества изделия.

Именно повышенное внимание к деталям при разработке слаботочных систем было положено в основу
созданной в начале 2012 года компании «АВМ-Комплекс». Во главе компании встали специалисты, имеющие
высшее инженерное образование и многолетний опыт работы в индустрии систем безопасности.
За годы работы, мы наработали огромный опыт по проектированию, монтажу и наладке всего комплекса
систем обеспечения и контроля безопасности. И этот опыт мы воплощаем в наших делах.
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Компании, входящие в группу «АВМ-Комплекс»
работают в следующих направлениях:
Комплексные поставки оборудования и компонентов СКС:
• шкафы и стойки для оборудования;
• кабельные лотки, кабель-каналы;
• кабельная продукция для слаботочных систем;
• кроссовое оборудование;
• коммутационное оборудование, в т.ч. и активное;
• серверное оборудование;
• оборудование для систем видеонаблюдения;
• оборудование для сигнализаций и систем оповещения;
• оборудование для систем контроля доступа.

Конфигурирование и сборка серверов под заказ:
• видеосерверы для ip систем видеонаблюдения;
• видеосерверы для гибридных и аналоговых систем видеонаблюдения;
• серверы систем контроля доступа;
• прокси-серверы с организацией домена.
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а так же:
Монтаж, пуско-наладка и техобслуживание слаботочных систем и СКС:
• охранные и пожарные сигнализации;
• системы оповещения и управления эвакуацией
• системы охранного теленаблюдения;
• системы контроля и управления доступом;
• локальные вычислительные сети, офисная и ip телефония;
• системы пожаротушения и дымоудаления.

Мы никогда не стремимся сделать "дешевле всех", мы
всегда стремимся сделать лучше всех. И именно такой
подход привлекает к нам все большее число клиентов.
Среди них есть и крупные промышленные предприятия, и учебные
заведения, и офисно-торговые центры, и магазины, и частные
домовладения.

Если перед вами стоит задача установить или модернизировать
систему безопасности, обращайтесь к нам. Мы сделаем все, чтобы и
ваша компания заняла достойное место в списке наших клиентов.

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 191. (861) 210-14-31 www.avm-complex.ru

Построение локально-вычислительный сетей

Локальные сети включают в себя множество
программных и аппаратных компонентов.
Правильное построение компьютерных сетей
позволяет решать многие задачи предприятия в
области связи и коммуникации.
Компания АВМ-Комплекс является
авторизованным инсталлятором СКС Eurolan и
Legrand и выполняет профессиональное
проектирование и монтаж ЛВС любой степени
сложности. Построение локальной сети
выполняется с применением современного оборудования известных брендов, как бюджетных,
уровня D-Link и TrendNet, так и уровня HP и Cisco.

Проектирование и монтаж ЛВС выполняется в соответствии с задачами компании-заказчика.
Мы работаем с любыми объемами и структурами в сфере построения сетей. Монтаж локальных
сетей выполняется нами как на небольших предприятиях, так и в крупных компаниях,
имеющих филиалы и располагающихся в комплексе разных зданий. Для каждого отдельного
случая при проектировании и монтаже ЛВС нами учитываются особенности заказчика и задачи,
которые должны решать локальные сети.
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Проектирование, монтаж и настройка систем охранного
теленаблюдения
Системы видеонаблюдения - это то, что мы делаем
давно и делаем очень хорошо. Можно сказать, что это - наша
"фишка", наша визитная карточка. Это то, с чего мы начинали и то,
что мы делаем сегодня на высоком профессиональном уровне.
Мы очень давно дружим с системой
видеонаблюдения "Линия". Причем дружим как в смысле
"работаем", так и в прямом смысле. Мы знакомы с разработчиками
этой системы практически с первых дней образования компания Девлайн, и с тех пор являемся
одними из наиболее крупных партнеров Девлайна в Краснодаре. На сайте Devline.ru в разделе "кто
установит" мы находимся на первом месте по числу объектов, на которых мы установили систему
видеонаблюдения "Линия". И это - далеко не полный список.
К тому же, превосходно зная все тонкости "Линии", мы имеем успешный опыт работы с
системами видеонаблюдения Trassir, VideoNet, Intellect и другие.
В зависимости от требований заказчика, мы создаем конфигурацию системы, подходящую
под заданные условия. Это может быть и частный коттедж, и респектабельный офис, и небольшой
магазин, и крупное промышленное предприятие.
При необходимости мы объединяем системы видеонаблюдения и контроля доступа и
создаем единую систему безопасности предприятия, когда на мониторе охранника отображается вся
информация о подконтрольном ему объекте.
Мы всегда предлагаем заказчику наиболее оптимальный вариант построения системы
видеонаблюдения, с тем, чтобы он решил максимум необходимых ему задач с наименьшими
затратами на монтаж и дальнейшую эксплуатацию системы.
Системы видеонаблюдения, смонтированные нами, исправно работают годами,
полностью выполняя свое предназначение.
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Сборка видеосерверов

Одно из направлений нашего бизнеса, которым
мы занимаемся профессионально, это сборка видеосерверов
под техническое задание заказчика.
Всем известно, что видеосерверы "Brand Name"
как правило имеют существенно завышенную цену, и при
этом обладают либо избыточным, либо, как ни странно,
недостаточным функционалом.

Прежде чем предложить заказчику решение, мы всегда уточним все важные параметры,
которые необходимо контролировать, а так же состав и режим работы оборудования, с которым
будет работать видеосервер. Лишь изучив все потребности, мы предлагаем заказчику решение,
полностью удовлетворяющее поставленным задачам.
При конфигурации видеосервера мы предлагаем заказчику либо бюджетное ПО "ЛИНИЯ", либо
более дорогие системы видеонаблюдения, обладающие мощным функционалом и аналитикой –
Macroscop, Intellect, VideoNet.

Каждый видеосервере поставляется полностью настроенным, по принципу "включи и работай".
При необходимости, производится более точная настройка оборудования непосредственно на
объекте заказчика с помощью удаленного доступа.
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Интегрированные системы контроля доступа

видеонаблюдения не смогут
территорию нежелательных лиц.

Система контроля и управлением доступом на предприятие
(СКУД) является центральным звеном системы безопасности. Если доступ
на территорию ничем и никак не ограничен, то никакие, даже самые
суперсовременные системы
сигнализации и
предотвратить проникновение на эту

Даже наличие железных дверей и сейфовых замков не
останавливает злоумышленников. И тем не менее, уже банальный
видеодомофон с функцией дистанционного открытия замка значительно
осложнит задачу проникновения нежелательных лиц на
охраняемую
территорию.
Современные системы контроля доступа - это сложные программно-аппаратные комплексы,
позволяющие контролировать и управлять передвижением сотрудников и гостей предприятия по его территории. С
помощью современной СКУД можно контролировать рабочую дисциплину, отслеживая время прихода сотрудников на
работу и ухода с неё. Интеграция с системой видеонаблюдения позволяет одним щелчком мышки получить полную
информацию о подконтрольном объекте.
Многообразие и сложность современных СКУД заставляет особо тщательно подходить к проработке
технического задания и выбора конкретной системы с тем, чтобы не переплачивая за излишний и невостребованный
функционал, получить удобную систему контроля, полностью удовлетворяющую поставленным задачам.
Наша компания имеет богатый опыт установки различных систем контроля доступа, включающих в себя:
• управление турникетами и шлагбаумами;
• интеграция с системами охраны, в т.ч. и периметральными;
• интеграция с системами видеонаблюдения;
• разграничение прав доступа для различных групп пользователей;
• контроль и учет рабочего времени;
• интеграция с 1С;
• организация платного доступа на территорию объектов;
• и т.д.
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Автоматизированные парковочные системы

Автоматизированная парковочная система представляет
собой систему программно-аппаратных устройств и механизмов,
разработанных для организации автоматизированного паркинга
автомобилей на придорожных объектах и территориях.
Наша компания устанавливает надежное и удобное в
эксплуатации оборудование для парковок, что обеспечивает высокий
уровень безопасности на территории автостоянки, не требует
периодического вмешательства в систему работы.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Возможности автоматизированной парковочной системы:
Удобство пользования парковкой: организация оптимального движения ТС и пешеходов на парковке.
Удобство оплаты парковки - простые способы оплаты через паркоматы (наличными средствами, банковскими
картами, картами предоплаты и дисконтными картами) и мобильные телефоны (оплата через смс).
Гибкая система тарификации - учёт интересов льготных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, жителей
прилегающей к парковке территории).
Соответствие внешнего оформления парковочного пространства требованиям ГИБДД (обустройство ограждений,
зон посадки/высадки пассажиров общественного транспорта, разметка парковочных мест, установка дорожных
знаков).
Прозрачность процедур контроля и оплаты услуг парковки для компании-оператора.
Централизованный автоматизированный контроль служб и сотрудников организаций, осуществляющих
оперативное обслуживание парковки, с применением средств индивидуального контроля за состоянием парковки в
реальном времени (парковочная инспекция).
Системы видеонаблюдения с функцией распознавания госномеров ТС.
Визуальное оповещение клиентов о количестве свободных мест в реальном времени с помощью информационных
табло и на общегородском или локальном (для данной конкретной парковки) веб-портале.
Возможность управления оптимальной загрузкой парковки.
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Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией
(АПС и СОУЭ)

АПС – совокупность технических и программных средств,
обеспечивающих:
• обнаружение возгорания, задымления, превышение
заданных параметров контроля, свидетельствующих о
возникновении пожарной ситуации;
• передачу сигнала на пульт наблюдения или пост охраны;
• СОУЭ;
• управление другими взаимосвязанными системами –
пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, СКУД,
управления лифтами и другими согласно схеме
управления.

СОУЭ, активируется АПС и решает задачи предупреждения людей
о чрезвычайной ситуации и координации действий при эвакуации.
Технически система представляет собой аппаратно-программный
комплекс, но обязательно дополняется мерами организационного
характера – разработкой правил действий при пожаре, планов
эвакуации и другой документацией.
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Пожаротушение и дымоудаление
Пожаротушение– это комплекс мероприятий,
направленных на защиту человеческой жизни и максимальное
снижение материального ущерба от пожара, а также ликвидацию
процесса горения.
Системы или установки для пожаротушения разрабатываются для
быстрой локализации и полного тушения пожара. Существуют
определенные категории систем пожаротушения, различающиеся по
набору характеристик.
Виды систем пожаротушения:
• Пенное пожаротушение;
• Водное пожаротушение;
• Порошковое пожаротушение;
• Газовое пожаротушение;
• Аэрозольное пожаротушение.
Дымоудаление — процесс удаления дыма и подачи чистого воздуха системой
приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий для обеспечения
безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из
помещений. Система противодымной защиты здания или сооружения
должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных
зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени,
необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения
пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их
распространения.
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 191. (861) 210-14-31 www.avm-complex.ru
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Оборудование и материалы

В своей работе мы используем оборудование и материалы самых разных
производителей. Даже если в проекте заказчика указаны особо оригинальные производители,
мы как правило, находим все это оборудование и предлагаем заказчику весьма интересные
цены.
Если же разработкой проекта занимаемся мы сами, то предпочитаем использовать
продукцию известных и проверенных брендов.
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Компоненты СКС

•
•
•
•
•

Кабельная продукция;
Кабель-каналы, гофро- и металлорукава;
Проволочные и перфорированные лотки;
Кроссы и патч-панели;
Телекоммуникационные стойки и шкафы

Сетевое и коммутационное оборудование

•
•
•
•
•

Управляемые и неуправляемые коммутаторы;
Модемы и роутеры;
РоЕ свичи;
Источники бесперебойного питания;
Антенны и точки доступа WiFi
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Оборудование и ПО для видеонаблюдения

•
•
•
•

Камеры видеонаблюдения;
Видеосерверы и видеорегистраторы;
Платы видеозахвата;
Лицензии и программное обеспечение;

Системы контроля доступа

•
•
•
•
•

Турникеты и заграждения;
Инфракрасные и волновые датчики;
Биометрические сенсоры;
Домофоны и вызывные панели;
Паркоматы и шлагбаумы.
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Зоопарк «САФАРИ-ПАРК», г. Краснодар.

За время сотрудничества с Краснодарским
САФАРИ-парком, произведено расширение системы охранного
теленаблюдения с 8 аналоговых камер видеонаблюдения с
записью на видеорегистратор, до системы из 90 цифровых
камер высокого разрешения и 5-ти видеосерверов.
Проведены работы по прокладке ВОЛС, общая
длина линий связи, включая оптоволоконо и медные кабели,
составила более 10 км.
Настроена интернет-трансляция на сайт парка с
камер, установленных в вольерах диких зверей посредством
сервисов «Линия», с возможностью просмотра трансляции на
мобильных устройствах.
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Транспортная компания «Русавтопром-Кубаньтранс», г. Краснодар

Компания «РусавтопромКубаньтранс» является одним из крупнейших
операторов пассажирских перевозок в г.
Краснодар и Краснодарском крае.
Автопарк размещается на базе
площадью более 1 Га в п. Индустриальный.
Наша компания произвела монтаж и
настройку локальной вычислительной сети,
офисной телефонии, систем контроля доступа
и видеонаблюдения.
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Тепличный комплекс «Юг-Агро», ст. Малоярославская

ООО «Юг-Агро» - крупнейший Краснодарском крае
тепличный комбинат в по производству и оптовой торговле срезанных роз
лучших голландских сортов, соответствующих европейским стандартам.
Компанией «АВМ-Сервис» разработан проект и произведен
монтаж и запуск в работу интегрированной системы безопасности.
Смонтировано 50 цифровых видеокамер высокого разрешения из них 13 поворотных, которые позволяют просматривать всю территорию площадью
18 га занимаемую тепличным комплексом.
Сконфигурирован видеосервер под управлением ПО «ЛИНИЯ», ведущий
архив емкостью 30ТБ, собранный в Raid массив, что обеспечивает
надежность видеоданных на случай сбоя или выхода из строя HDD.
Система контроля доступа Сфинкс интегрирована с системой видеонаблюдения и имеет общую карту территории для наглядности контроля.
Настроено разграничение прав доступа для персонала по различным
категориям и расположению помещений Организованны пост охраны,
удаленные рабочие места, как в локальной сети так и через интернет.
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Центр восстановительной медицины МВД России «Юность», г. Анапа

Система видеоконтроля территории санатория «Юность» работает на
серверах под управлением системы видеонаблюдения VideoNet.
8 серверов, расположенные в спальных корпусах и административном
здании, объединены в единый виртуальный сервер с выводом
видеоинформации на видеостену из 12 мониторов.
Помещения спальных корпусов, столовой, бассейна и администрации, а так же
территорию в 40 Га контролируют более 150 камер видеонаблюдения.
Сервера связаны в единую сеть посредством оптоволоконной линии связи,
проложенной по всей территории комплекса. Удаленные камеры,
расположенные на пляже санатория, подключены к системе с помощью
радиомоста на направленных WiFi антеннах. Расстояние от территории
центра до пляжа – более 500 метров.
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Свидетельство СРО
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Лицензия МЧС
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Компании группы «АВМ-Комплекс»
ООО «АВМ-Комплекс» - комплексные поставки всего спектра оборудования и материалов
для слаботочных систем. Разработка проектов. Конфигурирование и сборка серверов.
Год основания компании – 2012. Систем налогообложения – общая. ИНН 2308184940
ООО «АВМ-Сервис» - Производство монтажных и пуско-наладочных работ:
• Систем видеонаблюдения;
• Систем охраны и контроля доступа;
• Автоматизированных парковочных комплексов;
• Локально-вычислительных сетей;
• Электрических сетей до 1000 В;
• Общестроительные работы (промышленно-гражданское строительство)
Год основания компании – 2012. Систем налогообложения – общая. ИНН 2308193422
ООО «АСБ» - Производство монтажных и пуско-наладочных работ:
• Автоматические пожарные сигнализации;
• Системы оповещения о пожаре;
• Системы дымоудаления;
• Системы пожаротушения.
Год основания компании – 2007. Систем налогообложения – упрощенная. ИНН 2312143791

Адрес офиса:
350020, Россия, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 191.
Тел/факс (861) 210-14-31, 210-14-32, 290-16-13
www.avm-complex.ru
корпоративный сайт
www.ip-center.net
интернет-магазин
E-mail: office@avm-complex.ru
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