
ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ



2
+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ЛОГИСТИЧЕСКИХ И 
СКЛАДСКИХ И ЦЕНТРОВ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ДОСУГА

АМТЕЛ-СЕРВИС создает и обеспечивает надежную работу 
инфраструктуры зданий, в том числе с повышенными 
требованиями к работе инженерных систем:
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Инженерные 
изыскания

Разработка проектно-
сметной документации

Согласование проектов 
в надзорных органах

Авторский надзор 
за проектом

МОНТАЖ И 
ПУСКОНАЛАДКА

Поставка оборудования 
и комплектующих

Строительно-
монтажные работы

Пусконаладочные 
работы

Услуги шеф-монтажа

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ПОДДЕРЖКА

Диагностика систем

Регламентные, планово-
предупредительные 

работы

Аварийно-
восстановительные 

работы

Ремонт оборудования

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ

Проектирование 
системы управления

Внедрение решения

Обучение специалистов 
заказчика

Техническая поддержка

Оказание сервиса 
диспетчеризации

Собственные центры компетенций по инфраструктурным и сервисным проектам 
обеспечивают АМТЕЛ-СЕРВИС реализацию полного спектра услуг на всех этапах 
жизненного цикла инженерных систем:
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
И РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРА ЦОД
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СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Полный комплекс работ по проектированию, 
монтажу, конфигурированию и последующему 
обслуживанию слаботочных систем:

Системы контроля доступа

Системы видеонаблюдения

Телевидение: эфирное, спутниковое, кабельное

Охранно-тревожная сигнализация

СКС, ЛВС, телефония
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Комплекс услуг от проектирования до ввода в 
эксплуатацию и поддержания стабильной работы:

Систем пожарной сигнализации

Систем оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре

Систем пожаротушения, дымоудаления
и подпора воздуха

Противопожарных занавес и завес

Систем автоматики противопожарных мероприятий
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
И РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

Услуги по созданию систем комплексного 
электроснабжения зданий и сооружений:

Систем бесперебойного электропитания

Систем электроснабжения и освещения

Электрощитовой продукции

Систем молниезащиты и заземления

Интеллектуальных систем управления насосным 
и электроприводным оборудованием

Систем учета и управления энергоресурсами
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Полный спектр услуг по созданию и обеспечению 
бесперебойной и долговечной работы систем 
вентиляции и кондиционирования:

Сплит- и мульти-сплит-систем

Систем кондиционирования всех типов

Вентиляционных установок, воздуховодов 
и вентиляторов всех типов

Систем воздушного отопления, тепло- и 
холодоснабжения



9
+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Внедрение и поддержка систем автоматизации 
и диспетчеризации зданий, обеспечивающих:

Постоянный централизованный контроль 
работы инженерных систем

Оперативное реагирование в аварийных ситуациях

Дистанционное управление системами

Снижение влияния человеческого фактора



10
+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЦОД

Построение и поддержка инженерной 
инфраструктуры центров обработки данных, в т.ч.:

Системы вентиляции и кондиционирования 

Сети электропитания, заземления и освещения 

Системы электроснабжения 

Структурированную кабельную систему 

Системы инженерно-технической безопасности

Системы диспетчеризации и управления 

Фальшполы 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
И ГЛУБОКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

МУЛЬТИВЕНДОРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ 
ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ 
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО ПОДДЕРЖКИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

НОВАТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

ГРАМОТНАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ИНСТРУКТАЖ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАКАЗЧИКА



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВ



Интеграционные и сервисные проекты 
по всей России

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

За 13 лет сотрудничества реализовано более 500 проектов 
разного масштаба по всей стране, включая:

 Проектирование, построение и техническая поддержка 
корпоративной сети передачи данных

 Построение систем бесперебойного питания

 Проектирование, модернизация, строительство и поддержка 
систем видеоконференцсвязи и телеприсутствия

 Проектирование, построение и техническая поддержка УАТС 
и call-центров малой операторской емкости

 Обеспечение информационной безопасности

 Установка и настройка компьютерной техники

 Сервисная поддержка ЦОД МИЦ ПФР во всех субъектах РФ, 
сервис активного сетевого оборудования, IP-телефонии. 

Пенсионный Фонд РФ

ОТЗЫВ

Задачи, поставленные перед 
«АМТЕЛ-СЕРВИС», решаются 
качественно и своевременно, 
обязательства выполняются 
строго в срок, с учетом 
пожеланий специалистов 
Пенсионного Фонда.

Тугаринов В.А.  
Управляющий ГУ-ОПФР 

по Еврейской АО,
2014г
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Услуги видеорегистрации по модели 
аутсорсинга «инфраструктура как сервис»

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

Обеспечение 160 ремонтных бригад заказчика в ХМАО сервисом 
видеорегистрации. Для реализации проекта создана инфраструктура 
и обеспечена непрерывная работа сервиса, включая работы:

 Проектирование и поставка оборудования, сборка комплектов 

 Монтаж и защита системы от несанкционированного доступа 

 Обучение по эксплуатации системы ответственных лиц заказчика

 Предоставление видеоархивов по запросу заказчика

 Сервисное обслуживание системы видеорегистрации:

 Круглосуточная служба поддержки и приема заявок 

 Профилактические мероприятия и проверка работоспособности

 Устранение неисправностей и ремонт оборудования

 Консультации по вопросам эксплуатации системы

 Обеспечение системой видеорегистрации новых бригад.

КРС «Евразия»
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Создание системы видеонаблюдения

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Проектирование системы видеонаблюдения и разработка 
технической документации

 Тестирование ВОЛС и организация ЛВС

 Установка и настройка телекамер и другого оборудования 
системы видеонаблюдения

 Организация пункта централизованного управления 
и администрирования

 Ввод в эксплуатацию и пусконаладка системы видеонаблюдения

 Решение других задач в области построения и модернизации 
ИТ-инфраструктуры. 

НПП Звезда

ОТЗЫВ

Работы выполнены 
качественно, соблюдены 
все сроки и регламенты, 
предусмотренные 
договором, а также правила 
внутреннего и трудового 
распорядка, действующего 
на территории предприятия.

Ивянский А.М.
Зам генерального директора 

по ИТ ОАО «НПП «Звезда», 
2016г
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Проектирование и строительство 
слаботочных систем

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Участие в проекте построения ИТ-инфраструктуры нового завода 
Bridgestone в г. Ульяновск в части ВОЛС, СКС, сетей передачи 
данных и беспроводного доступа: 

 Разработка проектной и рабочей документации

 Поставка оборудования и материалов 

 Монтажные и пусконаладочные работы

 Тестирование и сертификация СКС

 Проведение тестовой эксплуатации ИТ-инфраструктуры

 Сдача ИТ-инфраструктуры в промышленную эксплуатацию. 

NTT Communications
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Построение корпоративной сети
передачи данных

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Создание новых и модернизация существующих узлов 
КСПД для обеспечения качественной работы сервисов:

 IP-телефонии

 Видеоконференцсвязи

 Active Directory

 FTP, SMTP, HTTP(S) и других приложений

 Предварительная настройка, поставка и монтаж сетевого 
оборудования

 Выполнение пуско-наладочных работ и приемочных 
испытаний. 

Роснефтегаз

ОТЗЫВ

Особенно хотелось бы 
отметить оперативность, 
высокий профессионализм, 
ответственность за результат 
и качество работ всех 
сотрудников «АМТЕЛ-
СЕРВИС», занятых в проекте.

Сороковиков А.В.
Начальник управления 

ИТиС ЗАО «РНГ», 
2015г
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Разработка проектно-сметной документации 
по инженерной инфраструктуре

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Разработка рабочей проектно-сметной документации по 
инфраструктуре серверных помещений, включая разделы:

 Размещение оборудования в серверных помещениях

 Структурированная кабельная система

 Система электроснабжения и освещения

 Система кондиционирования и вентиляции воздуха

 Система фальшпола

 Разработка рабочей проектно-сметной документации 
комплексной системы безопасности, включая разделы:

 Система охранной сигнализации

 Система охранного телевидения

 Система контроля и управления доступом. 

Радиочастнотный Центр
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Сервисное обслуживание систем 
кондиционирования серверных комнат

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Круглосуточный единый диспетчерский центр приема заявок

 Регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
кондиционирования

 Устранение неисправностей, наладка и регулировка 
обслуживаемого оборудования

 Аварийно-восстановительные работы, ремонт оборудования

 Инструктаж специалистов заказчика по вопросам эксплуатации 
системы кондиционирования.

Стройгазмонтаж
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О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

АМТЕЛ-СЕРВИС – ведущая ИТ-сервисная компания, оказывает полный спектр услуг 
по проектированию, построению и технической поддержке ИТ и инженерных систем 
во всех регионах РФ. Основана в 2003 году, входит в группу компаний АМТЕЛ.

13 ЛЕТ РАБОТЫ

2003г – старт работы 
на рынке ИТ-услуг

2015г – рост компании в 5 раз

85 РЕГИОНОВ РФ

1200 ПРОЕКТОВ

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОНСАЛТИНГ
И РАЗРАБОТКА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

СЕТИ
И МУЛЬТИМЕДИА

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТОП-50
КРУПНЕЙШИХ 
ИТ-КОМПАНИЙ
В РОССИИ

ТОП-20
СЕРВИСНЫХ 
ИТ-КОМПАНИЙ                              

ТОП
50

ТОП
20

350 000 
ОБЪЕКТОВ СОЗДАННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

210 000 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙТОП-30
КОМПАНИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ

ТОП
30

CNews Analytics, 2016
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

 Лицензия ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения 
криптографических средств

 Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

 Лицензия Министерства обороны РФ на деятельность в области создания средств защиты информации 

 Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации

 Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации

 Лицензия МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

 Сертификат соответствия системы управления услугами аутсорсинга в области 
информационных технологий стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013

 Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015

 Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной 
документации объектов капитального строительства

 Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального строительства
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
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КОНТАКТЫ

125190, Москва,

Ленинградский пр-т 80к37

+7 (495) 983-05-50

info@amtelserv.ru

www.amtelserv.ru
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