ВИЗИТКА КОМПАНИИ
ООО «Интеллектуальные сети», г. Краснодар

www.i-networks.ru

О компании
Компания Интеллектуальные сети образована в 2004 году.
Основная цель создания компании Интеллектуальные сети - повышение
качества услуг, сервисная и техническая поддержка организаций Южного
Федерального округа.
Компания Интеллектуальные сети является инжиниринговой
компанией и предоставляет своим Заказчикам полный спектр услуг по
созданию решений в области информационных технологий и систем
безопасности.
Интеллектуальные сети осуществляет полное сопровождение
систем на всем протяжении жизненного цикла.
За период работы специалисты компании приобрели богатый опыт в
реализации нескольких сотен проектов различного масштаба и уровня
сложности. Компания разрабатывает и внедряет специализированные ИТрешения, предоставляет полный спектр услуг для предприятий различных
отраслей.
Команда специалистов Интеллектуальные сети обладает высоким
профессионализмом, постоянно развивается, что позволяет предлагать
нашим клиентам все более совершенные продукты и решения.
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Направления деятельности
Проектирование и монтаж
•
•
•
•
•
•

Систем безопасности, ОПС и СКУД
Автоматических парковочных систем
Систем связи
Локальных вычислительные сети
Систем электроснабжения и бесперебойного питания
Систем вентиляции и кондиционирования

Пусконаладочные работы, шефмонтаж
Поставка оборудования
Поставка программного обеспечения
Аудит систем
Обслуживание и IT-Аутсорсинг
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Наши партнеры
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Приоритеты работы с
заказчиком
Основной принцип в работе с клиентом:
Достижение партнерских взаимоотношений, направленных на
долгосрочное и эффективное сотрудничество.
Правила работы:
•

Задачи Заказчика – наши Задачи!

•

Успех Заказчика - наш Успех!

•

Применение на практике лучших достижений в сфере IT и систем

безопасности
•

Высокая ответственность за результаты работы

•

Оптимальные цены

•

Качественное и оперативное выполнение задач
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Системы безопасности
• Системы видеонаблюдения:
• торговых и офисных площадей
• административных зданий
• производственных помещений
• периметра
• Системы для организации проходной и въезда на территорию
(турникеты, шлагбаумы, шлюзы, парковочные системы)
• Системы контроля и управления доступом СКУД
(магнитные карты, наборной код, биометрия и т.д.)
• Охранно-пожарные комплексы и системы пожаротушения
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Back-UPS RS

Решения для дома, офиса

Back-UPS

Стабилизатор напряжения

Line-R

Сетевые фильтры

Surge Arrest

Системы бесперебойного
питания
•

•

•

Источники бесперебойного
питания (ИБП),
индивидуальный подход к
разработке технических
решений
Сервисное сопровождение
(подбор комплектов
запасных батарей)
Защита от всплесков
напряжения и мониторинг
параметров электропитания
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Системы бесперебойного
питания
•

Symmetra

Smart-UPS RT

Smart-UPS XL

Smart-UPS

Решения для малого и
среднего бизнеса

•

•
•

•

•

Источник бесперебойного питания
(ИБП), индивидуальный подход к
разработке технических решений
Стоечные системы, распределение
питания, мониторинг параметров
окружающей среды
Программные средства управления
Центры обработки данных,
серверные комнаты и
коммутационные узлы
Сервисное сопровождение,
поставка запасных комплектов,
модернизация существующих
систем ИБП
Защита от всплесков
напряжения и мониторинг
параметров электропитания
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Системы бесперебойного
питания
Решения для крупных корпораций
Центр обработки данных
•

•
•
•
•
•
•

•

Источник бесперебойного питания
(ИБП), индивидуальный подход к
разработке технических решений
Стоечные системы, распределение
питания
Программные средства управления
Центры обработки данных, серверные
комнаты и коммутационные узлы
Охлаждение
Центры обработки данных, серверные
комнаты и коммутационные узлы
Обеспечение безопасности и контроль
состояния среды
Защита от всплесков напряжения и
кондиционирование параметров
электропитания
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Локальные вычислительные
сети
• Формирование коммерческого предложения на основании заявки Заказчика
• Разработка проектно-сметной документации
• Внедрение готового решения сертифицированными специалистами,
использование новейших технологий и оборудования
• Создание программно-аппаратного комплекса ЛВС,
использование сетевого и серверного оборудования ведущих производителей
• Гарантия контроля качества на всех этапах выполнения работ. Паспортизация, тестирование,
сертификация сетей
• Гарантийное и сервисное обслуживание
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Структурированная
кабельная сеть
Структурированная кабельная сеть (СКС)
Позволяет интегрировать вычислительные, телефонные и другие
коммуникационные сети, а также все элементы системы пожарной и
охранной сигнализации в единое кабельное пространство, что
позволяет сэкономить значительные средства при перепланировках
рабочих мест.
СКС проектируется и создается в расчете на длительную
перспективу, исключая необходимость прокладки дополнительных
кабелей при изменении требований к системе коммуникаций. Во
время проектирования в нее закладывается структурная
избыточность, основывающаяся на дополнительном количестве
кабеля (медного и оптического), кроссовых и абонентских розеток,
кросс-панелей, а также применении более дорогих долговечных
материалов.
Особенности работы системы СКС:
•
•
•
•

Используется для передачи сигналов основных существующих и
перспективных видов аппаратуры передачи данных;
Позволяет быстро и с минимальными затратами организовывать новые
рабочие места и менять топологию трактов передачи без прокладки
дополнительных кабельных линий;
Позволяет организовать единую службу эксплуатации;
Создается на этапе строительства или переоборудования здания и имеет
гарантированный срок эксплуатации 15 и более лет. Возможна сертификация
СКС с предоставлением фирменной гарантии производителя СКС.
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Системы связи
• Учрежденческие и офисные АТС
• IP-телефония
• Call-center - Центры обслуживания вызовов

• Системы диспетчерской и громкоговорящей связи
• Системы аудио- и видео- конференц связи
• Системы микросотовой связи DECT
• Системы записи телефонных разговоров
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Продажа оборудования

Активное сетевое оборудование
• Коммутаторы
• Маршрутизаторы
• Мультиплексоры
• Модемы
• Беспроводные системы
WiFi/WiMax
Пассивное сетевое
оборудование
• Шкафы(напольные,
настенные)
• Коммутационное
оборудование
- для кроссовых и серверных
- для рабочих мест
• Кабели
• Кабель-каналы
• Лотки
Периферийное оборудование
• Мониторы и дисплеи
• Принтеры, МФУ
• Копировально-множительная
техника
• Проекторы

Видео и СКУД
• Внутренние и уличные
видеокамеры
• IP-камеры
• Видеорегистраторы
• Видеосерверы и NVR
• Турникеты
• Шлагбаумы и автоматика для
ворот
• Автоматические парковочные
системы
Системы бесперебойного питания
• ИБП для дома и офиса
• ИБП для малого и среднего
бизнеса
• ИБП для крупных корпораций
• Однофазные и трехфазные
решения
• Выпрямители и преобразователи
по току и напряжению

ОПС
• Системы охраны объектов и
периметра
• Извещатели
• Оповещатели
• Радиоканальные системы
• Системы передачи извещений
• Приемно-контрольные приборы
• Шкафы пожарные
• Охранно-пожарные системы и
системы пожаротушения

Системы связи
• АТС аналоговые малой
емкости
• Цифровые АТС и УПАТС
• IP-телефония
• Телефонные аппараты
• Системы аудио и видео
конференц связи
• CALL-центры
• Системы записи разговоров
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Продажа программного
обеспечения

Антивирусные
системы

Операционные
системы

Adobe

Обработка изображений
и проектирование

Офисные
приложения
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Наши клиенты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КубаньЭнерго
Кубаньгазпром
Управление технологической связи
«Кубаньгазпром»
Краснодаргазавтоматика
ОАО "НЭСК-Электросети»
ООО «Питергаз»
Приморско-Ахтарскрайгаз
ОАО «САТУРН»
ЗАО "Строительство объектов топливноэнергетического комплекса"
Администрация Павловского сельского поселения
Администрация Славянского городского
поселения
Администрация муниципального образования
Кавказский район
МАУ МО Славянский район "Безопасный город»
МУ "ЕДДС муниципального образования город
Краснодар"
ЦРБ Тбилисская
ЦРБ Выселковского района
Департамент здравоохранения Краснодарского
края
ТЕЛЕ2 – Краснодар
ООО "ИКЕА ДОМ"
Адыгейский Государственный Университет (АГУ)
Научная библиотека АГУ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Краснодарский университет МВД России
ГОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет»
«Консервный завод «Динской»
«Консервный завод «Гулькевичский»
Краснодарский Компрессорный завод
Орифлэйм косметикс
ЮгВодоканал
ОАО "Крайинвестбанк"
«Абсолют Банк»
Банк «Возрождение»
КБ "Ренессанс Капитал»
Краснодарский филиал ОАО Банк "ВЕФК"
Сеть гипермаркетов «МОСМАРТ» в г. Краснодаре
ГУ «Автохозяйство ГУВД по Краснодарскому краю»
УФСБ России по Ростовской области
ФГУ Санаторно-курортный комплекс «ВУЛАН»
Росздрава
ГУП КК ТРК "Новое телевидение Кубани«
ИФНС России по г.Армавиру Краснодарского края
Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому
краю
Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому
краю
Анапский многофункциональный центр (МФЦ)
МУ "Белоглинский МФЦ"
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Контакты
Схема проезда
Наш адрес: 350042, г. Краснодар,
ул. Московская 5
Здание компании «Импульс»
Тел: +7 (861) 279-63-27
«Интеллектуальные
сети»

Тел/факс: +7 (861) 279-63-28

Всегда на связи
+7 (900) 232-777-1
Электронная
Почта: mail@i-networks.ru
Сайт: www.i-networks.ru
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