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Департамент слаботочных систем является выделенным 
направлением в структуре компании High Energy. 

В зоне компетенций Департамента находится весь цикл работ по проектированию, 
внедрению и обслуживанию информационных систем и систем безопасности:

www.high-energy.org

строительно-монтажные                                  
и пусконаладочные работы;

техническое обслуживание 
систем  в период 
эксплуатации;

постгарантийное
обслуживание.

технический 
пресейл;

построение архитектуры 
комплексов систем в зависимости 
от задач Заказчика;

разработка проектной и рабочей 
документации;

поставка                                   
оборудования;
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 Структурированная кабельная система (СКС)

 Локально-вычислительная сеть (ЛВС)

 Система охранная телевизионная (СОТ)

 Система технологического телевидения (СТТ)

 Система контроля и управления доступом (СКУД)

 Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

 Система досмотра (персональная, багажа, 
транспортных средств)

 Инженерно-технические средства защиты (ИТСЗ)

 Система пожарной сигнализации (СПС)

 Система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ)

О направлении

В портфель задач департамента 
входят следующие системы:

 Система часофикации (СЧ)

 Система радиофикации (СР)

 Система оповещения ГО и ЧС

 Система коллективного приема 
телевидения (СКПТ)

 Система бесперебойного и 
резервированного питания слаботочных 
систем (ИБП и РИП)

 Автоматика систем противодымной
вентиляции (АСПДВ)

 Автоматическая установка пожаротушения 
(АУПТ) (водяная, порошковая, газовая)
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Лицензии

ISO 9001:2015

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обладая лицензиями ФСБ и МЧС, 
Департамент слаботочных систем 
может выполнять проекты связанные 
с зашифрованными и секретными 
данными; с данными, относящимися 
к государственной тайне, а так же 
выполнять работы в сфере пожарной 
безопасности.
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Опыт проектной команды

Защита объектов ТЭК на всех уровнях

 контроль технологических процессов

 анализ состояния дорог общего пользования

 контроль использования индивидуальных 
средств защиты

 охрана периметра без присутствия персонала 
на рубежах контроля

 контроль проникновения в запрещенные зоны

 раннее обнаружение нарушителей и фактов 
проникновения на территорию

 контроль соблюдения пропускного режима 
для персонала и транспортных средств

 обнаружение запрещенных к провозу и/или 
незадекларированных грузов/предметов

 организация учета транспортных средств 

 разграничение доступа в определенные зоны

 регистрация факта прохода персонала с привязкой 
ко времени и месту
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Опыт проектной команды

Сахалинская ГРЭС-2

ТЭЦ Советская гавань Якутская ГРЭС-2

Нижне-Бурейская ГЭС

Бурейская ГЭС 

Зарамагская ГЭС-1

Защита объектов ТЭК на всех уровнях
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Опыт проектной команды

Олимпийский комплекс «Лужники»

ФГБУ «ВЦМК «Защита» 
Минздрава России»

«Афимолл Сити», г. Москва

Four Seasons Hotel Moscow

Офис АО «Райфайзенбанк»
г.Москва, Проспект Андропова

ОАО РЖД Московский 
железнодорожный вокзал Тулы

Защита различных объектов на всех уровнях
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Опыт команды HIGH ENERGY

Модернизация систем противопожарной 
защиты и СКС в БЦ «Кубик»

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Подробнее ГК «Золотой актив» Подробнее

Проектирование и монтаж систем 
пожарной сигнализации и оповещения

Ключевые заказчики 

Реализованные проекты

https://high-energy.org/projects/2093/19825
http://high-energy.ddix.ru/projects/1929/21994
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Партнеры

При проектировании 
и реализации мы используем 
только высоконадёжное 
оборудование, которое 
зарекомендовало себя как 
с точки зрения простоты 
инсталляции, так и с точки 
зрения эксплуатации
и обслуживания. 
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Контакты

ООО «ЭНЕРГОТЕХ»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10 Б
+7 (495) 259‐24‐37 | info@high‐energy.org | www.high‐energy.org


