
ООО «Екатеринбургская коммуникационная компания»
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ



О компании

ООО «Екатеринбургская коммуникационная компания»  Наша профессиональная специализация - 
проектирование, монтаж (установка) и обслуживание пожарной автоматики, систем 
пожаротушения, охранных систем, сетей связи, промышленной автоматики, внутренних 
электрических сетей.
Мы предлагаем комплекс услуг по проектированию, монтажу, наладке, программированию и
техническому обслуживанию систем безопасности. Наши высококвалифицированные
специалисты помогут подобрать необходимое оборудование, учитывая Ваши пожелания,
технические характеристики защищаемых площадей и дизайн Вашего помещения. Мы постоянно
развиваемся. Наша компании ищет новые формы и методы работы, разрабатывает новые
технологии, применяет самое современное оборудование.



Наши услуги

Проектирование (Проектные работы)
Пожарная автоматика и установки пожаротушения

• Пожарная сигнализация (ПС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС)
• Системы пожаротушения (водяные, тонкораспыленной водой, порошковые, газовые)

Охранные системы
• Видеонаблюдение (системы видеонаблюдения)
• Системы контроля доступа и управления доступом (СКУД)
• Шлагбаумы и домофоны
• Системы охраны периметра

Сети связи
• Структурированные кабельные сети (СКС)
• Тестирование структурированной кабельной сети (СКС)
• Монтаж локальных сетей (ЛВС)



Реализованные объекты



Сеть фитнес центров «Брайт Фитнес» 
Период проведения работ: 22.05.2014г.-29.06.2017г. 

Монтажные и пусконаладочные работы:
• Пожарной сигнализации (ПС)
• Оповещения людей о пожаре (ОС)
• Системы контроля доступа (СКУД)
• Системы автоматики пожаротушения (АПТ)
• Системы видеонаблюдения (СВН)



Строительная компания «Русград»
Объект: «Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
г. Екатеринбург ул. ЭКСПО бульвар д.2
Период проведения работ: 10.06.2013-17.06.2015гг.

Монтажные и пусконаладочные работы:
• Системы автоматизации дымоудаления (АДУ)
• Системы оповещения маломобильных групп населения
• Системы оповещения о пожаре (ОПС)
• Система диспетчеризации от ДГУ1 и ДГУ2 до помещения диспетчерской



Строительная компания «Русград»
Объект: Автосалон «Британия»
г. Екатеринбург ул. Металлургов, 65а
Период проведения работ: 01.09.2014 - 01.05.2015гг.

Монтажные и пусконаладочные работы:
• Пожарной сигнализации (ПС)
• Системы оповещения людей о пожаре (ОПС)
• Системы контроля и управления противодымной защиты (СКУПЗ)
• Системы контроля доступа (СКУД)
• Системы видеонаблюдения (СВН)
• Системы звукового сопровождения (СЗС)
• Системы автоматики дымоудаления (АДУ)



Строительная компания «Русград»
Объект: Новый корпус Уральского федерального университета им Б.Н. 
Ельцина г. Екатеринбург ул. Мира, 21
Период проведения работ: 01.06.2014 - 01.05.2015гг.

Монтажные и пусконаладочные работы:
• Пожарной сигнализации (ПС)
• Системы оповещения людей о пожаре (ОПС)
• Системы контроля и управления противодымной защиты (СКУПЗ)
• Системы контроля доступа (СКУД)
• Системы видеонаблюдения (СВН)
• Системы автоматики дымоудаления (АДУ)



Производственная компания «Эпос»
г. Екатеринбург ул. Минометчиков, 24   
Период проведения работ: 12.07.2013 – 27.02.2016 

Монтажные и пусконаладочные работы:
• Пожарной сигнализации (ПС)
• Системы оповещения людей о пожаре (ОПС)
• Системы контроля доступа (СКУД)
• Системы видеонаблюдения (СВН)

Проектные работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре



Негосударственное учреждение «Культурно-спортивный 
реабилитационный центр Свердловской областной организации 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(НУ «КСРЦ СОО ОООИ «ВОС») г. Екатеринбург ул. Техническая 23 
Период проведения работ: 15.01.2012 – 22.04.2014гг 

Электромонтажные работы: 
• Реконструкция внутреннего электроснабжения
• Монтаж сценического освещения



Строительная компания «Корлофф.»
Объект: Жилой комплекс по ул. Техническая, 25 г. Екатеринбург
Период проведения работ: 01.09.2014 – 22.04.2016гг 

Монтажные и пусконаладочные работы:
• Системы автоматики дымоудаления (АДУ)
• Системы автоматики пожаротушения (АТП)
• Системы диспетчеризации лифтов (АДС)
• Пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ПС,ОПС)
• Слаботочных сетей связи (СС С)
• Системы контроля концентрации оксида углерода (СО С)
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