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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Наличие необходимых разрешительных документов

• Сертифицированные специалисты

• Налаженная система менеджмента и управления персоналом 

• Эффективная система управления проектом

• Использование BIM-технологий

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

• Слаботочные системы: пожарная и охранная сигнализация, 
видеонаблюдение, СКУД, СКС и ЛВС

• Инженерные системы: вентиляция и кондиционирование, звуковое 
оповещение, резервное питание

• Системы освещения и энергосбережение

• Электроизмерения, защитное заземление, электротехническая 
лаборатория

• Микроклимат

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ (ДИС)

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ
СРО ИЗЫСКАТЕЛЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СРО 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И МОНТАЖ
СРО СТРОИТЕЛЕЙ

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ЛИЦЕНЗИЯ МЧС

СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА
СЕРТИФИКАТ ЕврАзЭс

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 
И ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭТЛ

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ 

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

НА ХУАДЯНЬ-ТЕНИНСКОЙ ТЭЦ

ЗАДАЧИ: 

В связи с вводом в эксплуатацию нового объекта стояли задачи 
проектирования и внедрения комплекса инженерных систем:

• Локально-вычислительная сеть (ЛВС).

• Телефония.

• Системы микросотовой связи.

• Система часофикации.

• Системы двусторонней громкоговорящей связи, 
оповещения и радиовещания.

• Охранная сигнализация.

• Охранное и технологическое видеонаблюдение.

РЕШЕНИЕ:

• ЛВС на коммутационном оборудовании Huawei. Для 
обеспечения резервного питания установлены ИБП Eaton 
5000.

• Системы громкоговорящей связи ProCom WPS-04 EXX.

• Система охранной сигнализации Siemens.

• Телекоммуникационная система «МиниКом DX-500».

• Видеокамеры Samsung, Hikvision, LTV, Trassir.

На первом этапе работ было важно 
спроектировать и подобрать 
оборудование гибкое и масштабируемое, 
чтобы на стадии внедрения 
и последующего обслуживания 
избежать ряда сложностей. Плотная 
совместная работа с исполнителем 
(компанией «СИНТО») с первого этапа 
проекта и последующее взаимодействие 
на всём протяжении реализации проектов 
обеспечили тот результат, который 
изначально был запланирован.

руководитель отдела 
информационных технологий

Александр Белавин, 
ООО «ХУАДЯНЬ-ТЕНИНСКАЯ ТЭЦ»

5

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты «СИНТО» реализовали проект 
в полном объёме:

• Налажена единая ЛВС, обеспечены 
аналоговой и цифровой связью все 
сотрудники ТЭЦ.

• Обеспечена безопасность на объекте 
площадью 300 000 м2. В общей 
сложности проект охватывал 
главное здание АБК и 7 технических 
сооружений ТЭЦ. 

• Установлена система круглосуточного 
видеонаблюдения по периметру ТЭЦ  
общей протяжённостью 2 200 м. 
Внедрено технологическое 
видеонаблюдение, посредством 
которого обеспечен круглосуточный 
визуальный контроль (защищённый 
и удалённый) технологического 
процесса в режиме реального времени.
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ПРОЕКТИРУЕМ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Соблюдение сроков проектирования

• Уникальные результаты, достижения, 
продукты

• Последовательная разработка

• Соответствие отраслевым 
стандартам РФ

• Использование BIM-технологий 

ВЫПОЛНИМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ:

• Пожарной и охранной сигнализации, 
видеонаблюдения, СКУД, СКС и ЛВС

• Вентиляции и кондиционирования 

• Звукового оповещения, резервного 
питания

• Системы освещения 
и энергосбережения

• Защитного заземления

• Микроклимата
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ДЫМОУДАЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ТЮЗА) 

ЗАДАЧИ: 

Для обеспечения незадымляемости помещений, коридоров 
и лестниц в случае пожара в здании требовалось осуществить:

• Монтаж противодымной вентиляции из большого и малого 
зрительных залов и лестничных клеток.

• Монтаж противодымной вентиляции из коридоров.

• Монтаж системы автоматизации.

• Общестроительные работы по устройству проёмов.

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

• Для работы противодымной вентиляции большого 
и малого зрительных залов смонтированы: 5 вентиляторов 
различной мощности, 5 противопожарных клапанов 
от производителя «ВЕЗА»; 40 м воздуховодов различного 
сечения (до 1 700 х 800 мм); сборные короба размерами 
до 3 250 х 700 х 1 200 мм.

• В коридорах смонтированы: вентилятор на малой кровле 
мощностью 18,5 кВт, весом 125 кг, 7 противопожарных 
клапанов от фирмы «ВЕЗА»; 80 м воздуховодов различного 
сечения (до 1 500 х 500 мм); сборные короба размерами 
до 2 300 х 1 100 х 1 100 мм. Благодаря покрытию 
сертифицированными матами из каменной ваты ROCKWOOL 
предел огнестойкости соответствует индексу EI 150.

• Осуществлён монтаж системы автоматизации: 11 частотных 
приводов Schneider Electric; 11 кнопочных постов фирмы ABB; 
9 контрольно-пусковых шкафов, 6 блоков питания РИП24В, 
12 приемно-контрольных приборов (производитель БОЛИД»).

В связи с высокой сложностью 
работ нам пришлось очень плотно 
взаимодействовать со строителями. 
Технические трудности решали 
непосредственно на месте. 
Настоящим вызовом профессионализму 
стал демонтаж 6-метровой панели 
перекрытия и подъём вентиляторов на 
высоту 40 метров.

руководитель проекта
Сергей Костров, «СИНТО»

7

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты «СИНТО» выполнили все 
работы по монтажу комплексной системы 
дымоудаления в здании ТЮЗа в полном 
объёме:

• Выполнили монтаж противодымной 
вентиляции из большого и малого 
зрительных залов, лестничных клеток 
и из коридоров.

• Произвели монтаж системы 
автоматизации.

• Организовали систему подпора воздуха 
лестничной клетки.

• Провели общестроительные работы 
по устройству проёмов.
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ВЫПОЛНЯЕМ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ, 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

• Системы приточно-вытяжных установок

• Системы электроснабжения

• Канализационные системы

• Индивидуальные тепловые пункты

 НАШИ СЕРТИФИКАТЫ:

Инженерные изыскания

Проектирование

Строительство и монтаж

Техническое обслуживание и ремонт 
средств обеспечения пожарной 
безопасности
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ПРОЕКТИРУЕМ И МОНТИРУЕМ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ

• Системы контроля и управления 
доступом (СКУД)

• Охранная сигнализация

• Системы пожарной сигнализации

• Системы оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре

• Системы газового/порошкового/
воднодисперсного пожаротушения

• Охранное и технологическое 
видеонаблюдение

• Системы защиты от распространения 
инфекционных заболеваний

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Оповещение о необходимости 
эвакуации

Работоспособность 
в чрезвычайных ситуациях

Автоматизация процессов 
проверки

УСТАНОВКА ТЕПЛОВИЗИОННОГО 

КОМПЛЕКСА HIKVISION НА ОДНОМ 

ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Завод входит в число предприятий постоянного 
цикла, численность сотрудников более 11 000 человек 
(является ведущим предприятием «Ростех»).  
На объекте: 6 проходных, входящий трафик ~15 человек 
в минуту на каждой.

ЗАДАЧИ: 

За 30 дней сформировать и установить решение, которое 
максимально защитит сотрудников предприятия 
от распространения инфекционных заболеваний.

РЕШЕНИЕ:

Обсуждались два варианта решения: портативные тепловизоры 
и тепловизионные камеры. Оборудование подбирали 
по техническим характеристикам, основная из которых – 
погрешность измерения не более 0,5 °С. 
При примерно равной стоимости портативные тепловизоры 
увеличивали риск заражения сотрудников на пунктах охраны  
и не обеспечивали бы автоматизацию процесса проверки.  

ОБОРУДОВАНИЕ:

Установлено 12 тепловизионных камер Hikvision DS-2TD2636B-15, 
по две на каждой проходной, с дальностью определения 
температуры до 9 метров.

Заказчик остался доволен результатом 
и захотел расширить возможности 
решения. Возникла потребность хранить 
информацию на серверах предприятия, 
чтобы обеспечить доступ любому 
пользователю сети в единой базе.  
Сейчас ведётся работа по интеграции 
программного обеспечения Hikcentral  
и ПО систем хранения данных заказчика.

руководитель проекта
Елена Макарова, «СИНТО»

9

РЕЗУЛЬТАТ:

Заказчик обратился с задачей в начале 
марта 2020 года. Проект выполнили 
за 4 недели, поставили и смонтировали 
оборудование, настроили, обучили работе 
персонал и ввели в эксплуатацию.

Камеры подключили на АРМ оператора 
и интегрировали со СКУД предприятия.  

В тестовом режиме оборудование уже 
показало свою эффективность.  
Лиц с повышенной температурой тела 
выявляют и не допускают на работу. 
Работа по фиксации температурного 
режима проходит автоматически, 
скорость входящего трафика сохранилась 
на обычном уровне.
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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Комплексный аудит электроустановки 
здания на соответствие действующим 
нормам

• Проектирование, монтаж 
и пусконаладочные работы согласно 
принятым ГОСТам и требованиям

• Сокращение расходов 
на электроэнергию до 50 %

• Комфортные условия для трудовой 
деятельности сотрудников

• Бесперебойную работу оборудования

• Отсутствие сбоев и аварийных ситуаций 
в электроснабжении предприятия

• Современную электроустановку

• Отчёт о проведённых испытаниях

• Гарантийное обслуживание в течение 
12 месяцев

Мы обеспечим отсутствие претензий, 
предписаний и штрафов со стороны 
контролирующих органов, а в случае 
появления таковых, окажем правовую 
поддержку и помощь в обжаловании 
решения.

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ 

С АО «ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» 

ЗАДАЧИ: 

• Замена существующих осветительных приборов 
на осветительные приборы с более эффективными 
характеристиками.

• Повышение энергетической эффективности систем 
внутреннего освещения во всех цехах предприятия 
заказчика с внедрением систем АСКУЭ и диммирирования 
освещённости на производственных площадках.

• Установки систем технического учёта потребления 
энергетического ресурса объектами заказчика в составе: 
приборы учёта, сервер опроса с программным обеспечением, 
средства связи приборов учёта с сервером.

• Достижение значений показателя освещённости, 
соответствующих требованиям СП52.13330.2016 
«Естественное и искусственное освещение».

• Снижение затрат на электроэнергию не менее чем на 70 % 
от базового периода.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

• На первом этапе специалисты «СИНТО» провели 
инвестиционный энергоаудит объекта заказчика 
и определили долю сетей, подлежащих замене, подготовили 
перечень и стоимость требуемых работ в рамках контракта, 
разработали проектную документацию, план-график 
проведения ресурсосберегающих мероприятий. 

• Финальный этап проекта – проведение демонтажа текущей 
системы освещения, монтаж новой электроснабжающей сети 
и светодиодных светильников на объекте, кабельной системы, 
электрических щитов, оборудования для сбора и передачи 
данных об энергопотреблении.

Данный проект показал готовность 
нашей компании к выполнению 
энергосервисного контракта для 
предприятий производственной отрасли 
без остановки производства заказчика. 

главный инженер проекта
Роман Калинович, «СИНТО»

11

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты «СИНТО» выполнили работы 
по энергосервисному контракту в полном 
объёме:

• По результатам аудита объекта 
разработана и утверждена проектная 
документация.  

• Установлены 1 283 шт. энергосберега-
ющих светодиодных светильников 
от российского производителя 
электротехники, проложено более 
40 000 метров  кабельной продукции.

• Осуществлён монтаж конструктивных 
элементов (лотков, кронштейнов) 

• Увеличилась освещённость внутренних 
помещений объекта, благодаря чему 
улучшились условия труда персонала.

• На протяжении 6 отчётных месяцев 
достигнута экономия электроэнергии 
в 80 % (при требовании заказчика 
не менее 70 %).

• Заказчик получил гарантию 
обслуживания оборудования на 3 года 
и отказался от расходов на утилизацию 
и обслуживание установленных 
специалистами компании «СИНТО» 
светильников.
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
– совокупность ресурсов, необходимых 
для функционирования предприятия 
и выполнения сотрудниками рабочих 
процессов. 

В современном мире без сетевых 
ресурсов практически невозможно вести 
продуктивную деятельность. 
Хранение данных, документооборот, 
доступ к данным и бизнес-процессам, 
безопасность и масштабируемость 
решений – мы уже с трудом представляем 
себе работу без этих возможностей.
 

• Создание и модернизация сетевой 
инфраструктуры

• Подбор современного решения для 
сокращения расходов на создание 
активов

• Дальнейшее сервисное обслуживание

ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ WI-FI 

НА ЗАВОДЕ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПЛИТКИ И САНТЕХНИКИ 

На 10 Га территории завода располагаются 
производственные помещения, цеха, склад готовой 
продукции и открытые площадки. 

Основные потребители Wi-Fi-сети – сотрудники склада, 
которые с помощью беспроводных терминалов сбора 
данных комплектуют заказы. Возникавшие перебои 
в работе терминала были большой проблемой, которая 
вызывала простои одного из ключевых подразделений. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

Обеспечить хорошее покрытие сетью Wi-Fi всей территории 
предприятия, установить точки доступа с защитой 
от агрессивных внешних условий.

ЭТАПЫ И РЕШЕНИЕ:

• Проведено радиообследование на производстве.

• Составлен план территории и выбраны оптимальные места 
для установки точек доступа.

• Установлены 6 новых точек доступа, а остальные несколько 
десятков смонтированы на прежних местах, где уже 
существовала необходимая кабельная инфраструктура.

Монтажные работы проводились на улице, в сложных погодных 
условиях, с резким снижением температуры. Период пандемии 
с обязательным применением СИЗ и оформлением документации 
для рабочих также усложнил работу над проектом. 

Решение обеспечило доступ к ресурсам 
ИТ-инфраструктуры на всей территории 
завода, помогло наладить работу 
локальной вычислительной сети 
предприятия, позволило исключить 
перебои в работе оборудования сбора 
данных при комплектации заказов 
на складе и ускорило производственные 
процессы.

менеджер проекта
Дмитрий Калин, «СИНТО»

13

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты «СИНТО» успешно 
реализовали проект и справились 
с поставленной задачей.  
Старое беспроводное оборудование 
демонтировано и заменено на новое. 

Всего смонтировано и объединено в единую 
сеть несколько десятков точек доступа.

На территории завода построена 
стабильная, надёжная, скоростная 
Wi-Fi-сеть, проблемы с задержками трафика 
в локальной сети устранены. 

Решение помогло исключить моменты 
«простоя» на предприятии, повысить 
производительность склада и работы 
персонала. 
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ПРОКЛАДЫВАЕМ 
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

• Проектирование, монтаж и 
пуско-наладка кабельных систем

• Соблюдение всех нормативных 
требований, ГОСТов и стандартов

• Гарантия на оборудование

• Постгарантийное обслуживание

Благодаря выстроенным 
профессиональным отношениям 
с ведущими мировыми вендорами, 
специализирующимися на производстве 
кабельных сетей, сертифицированным 
инженерам, проходящим 
регламентированное обучение, 
длительному опыту работы по данному 
направлении мы предлагаем сложные, 
производительные и востребованные 
на рынке решения.

ПРОЕКТ ПО ПРОКЛАДКЕ ОПТИКИ 

НА ЩУРОВСКОМ ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ 

(LafargeHolcim)

ЗАДАЧИ: 

• Создать магистральную среду сети передачи данных. 
Магистральная среда – это оптические линии связи, которые 
должны соединять разбросанные на обширной территории 
подразделения предприятия: заводоуправление, 
цеха отгрузки, контрольно-пропускной пункт, горячее 
производство – всего 8 точек.

• Проложить оптические кабели.

• Заменить телекоммуникационные шкафы.

• Протестировать созданную инфраструктуру.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ:

• Пассивные компоненты сети передачи данных.

• Кабели волоконно-оптические.

• Шнуры волоконно-оптические.

• Стяжки нейлоновые и кабельные организаторы.

• Шкафы уличные всепогодные.

• Климатические напольные шкафы.

• Климатические настенные шкафы.

Несмотря на сложности, которые 
возникли в ходе проекта, мы сдали работу 
в оговорённый срок и в полном объёме. 
Проложили трассу общей длиной 3 км, 
увеличили пропускную способность сети 
за счёт оптических кабелей (скорость 
1 гигабит и выше), модернизировали 
телекоммуникационное оборудование. 
Наш заказчик доволен результатом. 
На Щуровском цементном заводе есть 
и другие задачи, которые мы готовы 
решить и планируем продолжать 
внедрять новые проекты на объекте.

главный инженер 
и руководитель проекта

Александр Гасилов, «СИНТО»

15

РЕЗУЛЬТАТ:

Компания «СИНТО» выполнила все 
требования заказчика:

• Создана магистральная среда сети 
передачи данных.

• Проложено 3 километра трассы 
оптического кабеля.

• Заменено телекоммуникационное 
оборудование.

• Настроена и протестирована 
инфраструктура.
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КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ 
И ВИДЕОЭКРАНЫ, 
ОРГАНИЗУЕМ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ И ОБЩЕНИЯ

• Подбор оборудования для 
видеоконференцсвязи

• Проектирование и пространства 
переговорных и видеоконференцсвязи

• Архитектурные работы

• Монтаж и пуско-наладка оборудования 

• Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Современные средства 
видеоконференцсвязи

Сотрудничество с мировыми 
производителями

Возможность трансляции видео 
под разным углом

Удобство и простота настроек

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА 

УЛИЧНЫХ ВИДЕОЭКРАНОВ

ЗАДАЧА: 

Установить видеоэкран в фан-зоне для просмотра ярославцами 
матчей Чемпионата мира по футболу 2018.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ:

• Гарантия качественного изображения в дневное время и 
солнечную погоду (отсутствие бликования, идеально чёткое 
изображение с разных углов обзора).

• Защита от дождя (учитывалась сила струй).

• Мобильность экрана для транспортировки и оперативной 
сборки/разборки (возможность использовать экран 
в дальнейшем).

РЕШЕНИЕ:

Учитывая требования заказчика, была предложена модель 
светодиодного экрана TLS-ST-ALB-80 от Тайваньского 
производителя светодиодов Epistar:

• 50 отдельных модулей (размер одного модуля 
64 х 64 см) собираются в единый экран (640 х 320 см) 
или трансформируются в видеоборты.

• Высокая яркость – 6 500 кд/м2.

• 281 трлн оттенков.

• Широкий круг обзора.

• Разрешение изображения – 800 х 400 px.

• Прочное защитное покрытие оболочки экрана.

• Расчётный срок службы экрана – 100 000 часов.

Установка видеоэкрана в фанзоне – 
это инициатива и Правительства 
Ярославской области, и мэрии Ярославля. 
Было принято организовать такую зону 
для совместного просмотра футбольных 
матчей жителями города Ярославля. 
Первоначально, как один из вариантов, 
рассматривался стадион «Спартаковец», 
потом было принято решение, что в целях 
безопасности и комфортного просмотра 
экран будет установлен в «Казармах» 
(прим.: помещение принадлежит 
АО «Вознесенский»). 

представитель заказчика
Алексей Торопов, 

Администрация Ярославского района

17

РЕЗУЛЬТАТ:

• Сотрудниками «СИНТО» были 
выполнены работы по подбору 
технического решения, поставке 
оборудования, монтажу 
и предварительному тестированию 
экрана.

• Футбольные болельщики Ярославля 
смотрели матчи Чемпионата мира-2018 
в обустроенной фан-зоне.

• Заказчик получил решение под разные 
сценарии использования.
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ПРИМЕНЯЕМ  
BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛЬЗУЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ:

• Системы безопасности

• Структурированные кабельные системы

• Системы электроснабжения

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM:

Наглядность

Датацентричность (используем единый 
источник информации для разных стадий 
проекта)

Связь BIM – модели с документацией, 
задачами, сроками и этапами работ

Возможность командной работы 
в реальном времени при проектировании

Сокращение сроков выполнения работ 
по проекту

Электронный и визуальный контроль 
графика строительства

Соответствие требованиям  
Правительства от 5 марта 2021 года  
о приёме проектов Главгосэкспертизой 
только в BIM-моделях с 2022 года

УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ

Заказчик — агростроительная организация, сооружающая 
тепличные комбинаты для круглогодичного выращивания 
овощей в Московской, Ростовской и Брянской областях.

ЗАДАЧИ: 

• Установка системы охранного видеонаблюдения.

• Монтаж системы контроля и управления доступом с постами 
биометрического контроля.

• Создание структурированной кабельной системы и локально-
вычислительной сети.

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

Специалисты «СИНТО» выполняли проектирование 
с использованием технологии BIM-моделирования 
(от англ. Building Information Modeling). 

Смонтированы системы:

• Бесперебойного питания аппаратных шкафов CyberPower.

• Видеонаблюдения RVi и DAHUA.

• Контроля и управления доступом Bolid и PERCo.

• Структурированная кабельная сеть (СКС) Hyperline и Nikomax.

• Построена локально-вычислительная сеть (ЛВС) 
на оборудовании D-link и Cisco.

19

При проектировании мы впервые 
применили технологию BIM-моделирования. 
Это позволило нам наглядней 
представить этапы построения 
реализуемых систем и согласовать 
их последующий монтаж с работой 
смежных компаний на строительной 
площадке. При выполнении монтажных 
работ кроме большой площади монтажа 
нам потребовалось учесть высокие 
дневные температуры внутри теплиц 
в Ростовской и Брянской областях, 
поэтому большинство работ выполнялось 
в ночное время.

главный инженер проекта
Дмитрий Соловьёв, «СИНТО»

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты компании «СИНТО» выполнили 
все требования заказчика:
проектирование, монтаж и пуско-наладку 
системы охранного видеонаблюдения, 
системы контроля и управления доступом 
с постами биометрического контроля, 
структурированной кабельной системы (СКС) 
и локально-вычислительной сети (ЛВС) 
в трёх тепличных комбинатах.



www.sinto.pro
ГОЛОВНОЙ ОФИС В ЯРОСЛАВЛЕ
Московский пр-т, 12
+7 (4852) 261-000

ОФИС В МОСКВЕ
Варшавское шоссе, 125 «Ж», корпус 6
+7 (495) 134-22-34


