
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯАВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ



О КОМПАНИИ

Пожарная 
сигнализация и 
пожаротушение

Охранная 
сигнализация и 

защита периметра

Системы 
видеонаблюдения

Контроль и 
управление 
доступом 

Аналитика и 
учет рабочего 

времени

Системы связи

Освещение и 
электрические 

сети

Электротехническая 
лаборатория

Антикражные системы 
и подсчет посетителей

Системы оповещения и 
управления эвакуацией

Системы 
автоматики

Компания «SHESSER» занимается поставкой, установкой и техническим 
обслуживанием систем безопасности, автоматики и электрификации на объектах 
промышленной отрасли  на территории России.

Основные направления деятельности компании:



О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ:

12
ЛЕТ 

ОПЫТА

Поставка оборудования
от 32 Российских 

и 6 зарубежных партнеров

Более 60 успешно 
реализованных крупных 
проектов

Наши перфораторы 
долбили стены в 16 городах 

России

Проложено 90 000 км кабеля  

Tехническое обслуживание  

на 34 предприятиях 
Санкт-Петербурга

100% объектов выполнены в срок



ПРИЕМУЩЕСТВА
Экономия 80% на 

пусконаладочных работах
за счет совмещения 

наладочных процессов.

6 месяцев бесплатного 
технического 

обслуживания

Гарантия на выполненные 
работы – 5 лет



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Шестаков
Сергей
Николаевич

генеральный директор

Руководитель и основатель компании
SHESSER.

Она создана лично им с нуля и 
успешно развивается и по сей день.

Высококлассный инженер, бизнес-
практик, эксперт в своей отрасли, 
спортсмен, путешественник и открытый 
для жизни человек.

Его любимая цитата: «Твое отношение 
к работе и решения, которые ты 
принимаешь, важнее, чем твои 
способности.» Джек Ма



УСЛУГИ КОМПАНИИ «SHESSER»
Основные услуги оказываемые компанией:

 Проектные работы
 Сметные услуги
 Монтаж
 Пусконаладочные работы
 Согласование и сдача объекта контролирующим органам
 Подготовка исполнительной документации
 Техническое обслуживание
 Экспертные услуги
 Электротехническая лаборатория



КЛИЕНТЫ



КЕЙСЫ
Объект: подстанция 330 кВ «Колпино», 
обеспечивающая электроснабжением 30 крупных промышленных, 
транспортных и строительных предприятий и 175 тысяч жителей 
Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Площадь : более 700 кв.м. Время: 2015-2016г.

Задача:2015 г. - Монтаж и настройка систем пожарной сигнализации и 
пожаротушения 

2016 г. - Монтаж и настройка систем видеонаблюдения, контроля 
доступа и периметральной охранной сигнализации. 
Результат: Восстановлено: 2,2км. и 12 приборов периметральной
сигнализации INTREPID, 38 приборов и 248 датчиков контроля доступа и 
охранной сигнализации BOLID,  384 датчика и 9 контролых панелей IQ8 
пожарной сигнализации ESSER,  система пожаротушения на базе 
оборудования СПРУТ-2;

Смонтировано: 2 контрольные панели IQ8 ESSER,  11
высокоскоростных, купольных видеокамер Panasonic, 12 км различного 
кабеля, 14 стоек с оборудованием систем связи, 

Настроена: Централизованная система управления на базе 
программного обеспечения ITRIUM, система управления  и мониторинга 
пожарной безопасности и тушения WinmagPlus

кейсы



ПАРТНЕРЫ



КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОНЫ
+7 (812) 408-12-81
+7 (905) 214-09-22
ЧАСЫ РАБОТЫ
пн-пт с 9:00 до 18:00
САЙТ
shesser.ru
E-MAIL
info@shesser.ru
ICQ
354279280
SKYPE
ssvspbmk


