Портфолио
ООО «Навиком Сервис»
20 лет на рынке слаботочных систем

Информация о достижениях,
полученных статусах и крупных клиентах, имена которых скажут о
нашей квалификации лучше любых слов.

Москва 2021 г.

Аттестаты и сертификаты сотрудников,
прошедших обучение за последние три года.
•

НПО Болид «МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПС НА БАЗЕ
ИСО "ОРИОН"» - 2021 год,

•

ООО «Сателлит» «Макроскоп профессиональное ПО для IP видеонаблюдения,
установка настройка и обслуживание» - 2020 год,

•

ITV «Построение систем безопасности и видеонаблюдения на основе ПК
«Интеллект»- 2019 год,

•

ITV «Построение систем безопасности и видеонаблюдения на основе ПК «Axxon
Next»- 2020 год,

•

IDIS «Обучение работы с оборудованием и ПО IDIS» - 2021 год,

•

Schneider Electric Эксплуатация и диагностика ИБП APC - 2020 год,

•

Луис «Монтаж и эксплуатация оборудования LTV» - 2021 год,

Крупнейшие объекты,
реализованные за последние три года.

Компания партнер: NtechLab Система распознавания лиц FindFace.
Описание: Уже более 35 объектов в Москве и области оснастили системой распознавания лиц
FindFace, суммарно более 500 каналов распознавания. Системы выполняют функции для служб
безопасности и маркетинга.
Период взаимодействия: 2019 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: Система распознавания лиц FindFace
Оказываемые услуги: Проектирование, поставка оборудования и ПО, монтаж и пусконаладка
систем, техническое сопровождение и обслуживание.

Компания партнер: «Щелковский» ТРЦ с транспортно-пересадочным узлом.
Описание: Торгово-развлекательный центр «Щёлковский» является частью
многофункционального комплекса в составе одноименного ТПУ. Общая площадь
многофункционального комплекса - 150 000 кв. м., торговая – 60 000 кв. м.
Дизайн-проект здания разработало известное международное бюро Global Architecture
Development. В ходе строительства МФК, которое велось на протяжении 3-х лет, были
применены самые современные строительные технологии. Торгово-развлекательный центр
«Щёлковский», находящийся в 10 метрах от ст. метро Щёлковская, - новый уникальный проект,
не имеющий аналогов в мире: на крыше здания расположен Центральный международный
автовокзал. *
Период взаимодействия: 2019 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения, система контроля доступа,
охранная сигнализация, противотаранные заграждения, система распознавания лиц,
автоматизированная парковка с подсчетом количества транспортных средств,
Оказываемые услуги: Проектирование (с прохождением экспертизы), поставка оборудования,
монтаж и пусконаладка систем, техническое сопровождение.

Компания партнер: ОРПЦ «Фуд Сити»
Описание: Крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России

Период взаимодействия: 2014 г. - н.в.
Предмет

взаимодействия:

Система

автоматизированной

парковки,

объектовая

магистральная оптоволоконная сеть, структурированные кабельные системы, автоматизация
управления торговыми процессами, системы видеонаблюдения, контроля доступа, охранной
сигнализации, телевидения.
Оказываемые услуги: Проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка всего спектра
слаботочных систем. Сервисное обслуживание.
Реализована одна из крупнейших систем видеонаблюдения в мире — более 1200
видеокамер в одной системе, в перспективе будет более 2000.
Реализована одна из крупнейших систем автоматизированной парковки в России — 64
точки проезда, 104 платежных терминала.

Компания партнер: Спорт комплекс Олимпийский, реконструкция.
Описание: Реконструкция СК Олимпийский, строительный городок.
Период взаимодействия: 2019 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: СКС, система видеонаблюдения, система контроля доступа,
охранная сигнализация, система распознавания лиц.
Оказываемые услуги: Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка
систем, техническое сопровождение.

Компания партнер: ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК».
Описание: Торговый центр АТРИУМ - уникальный современный торгово-развлекательный
комплекс, расположенный в самом центре Москвы – прямо на Садовом кольце. Это один из
самых любимых торговых комплексов у московской публики, один из крупнейших и
интереснейших шопинг-моллов Европы и престижный молл для арендаторов.
На торговых площадях комплекса расположились магазины самых популярных торговых
марок: UNIQLO, H&M, TopShop, Gap, Zara, Miss Sixty, Karen Millen, Pinko, Calvin Klein, NafNaf, Adidas originals, Puma, UGG, Camper, Fabi, Thomas Sabo, MAC, Рив Гош, re:Store, Yota и
многие другие. Крупнейшими арендаторами торгового центра АТРИУМ
являются круглосуточный супермаркет «Зеленый Перекресток», кинотеатр «Каро
Фильм АТРИУМ». Дата открытия: 2002 год, Общая площадь здания: 103500 м2,
Этажность: 4 + подземная парковка на 700 машиномест.
Период взаимодействия: 2013 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения и распознавания лиц.
Оказываемые услуги: Проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка цифровой системы
видеонаблюдения Интеллект с функуцией распознавания лиц FACE Интеллект. Обновление
и модернизация устаревших элементов системы. Сервисное обслуживание.
Лица всех входящих в Атриум людей сравниваются с базой данных потенциально опасных
персон и в случае обнаружения совпадений тут же оповещается служба безопасности.

Компания партнер: ООО "Возрождение ВВЦ" (ЦЕНТР ОКЕАНОГРАФИИ И МОРСКОЙ
БИОЛОГИИ "МОСКВАРИУМ")
Описание: Москвариум - это уникальный комплекс, который даёт возможность каждому
желающему познать удивительную фауну Мирового океана и прикоснуться к удаленным
акваториям Планеты. К тому же это не только место для отдыха, но и познавательная
площадка с исключительными условиями для научной работы по изучению биоразнообразия
морей.
Здание комплекса условно делится на Аквариум, Центр плавания с дельфинами и Основной
Зал, где проходят незабываемые выступления морских животных.
Территория Аквариума занимает свыше 12 000 кв.м., на которых установлено 80 огромных,
специально спроектированных аквариумов и бассейнов.
Экспозиция длиной в 600 метров с совокупным объёмом воды 3000 куб.м. даёт поистине
исключительную возможность воссоздать в одном месте экосистемы разных уголков
Мирового океана, в том числе богатых водоёмов Российской Федерации!
Период взаимодействия: 2015 г. - н.в.
Предмет взаимодействия:

комплексная система видеонаблюдения контроля доступа и

охранной сигнализации.
Оказываемые

услуги:

Проектирование,

поставка,

монтаж

и

пусконаладка

систем

видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации. Сервисное обслуживание.

Компания партнер: Гостиница Украина (Radisson Royal Hotel,
Moscow)
Описание: «Гостиница «Украина» входит в семью зданий, известную
под именем
«Сталинские высотки», – семью знатную и легендарную. «Украина»
была и остается одной из самых больших в Москве.Номерной фонд
гостиницы «Украина» составят фешенебельные номера различные по
площади – от 35 кв. м до 260- метрового с зимним садом. Второй
этаж гостиницы «Украина» занимает конференц-центр, который
может принять одновременно до 1000 гостей. Конференц-центр
включает: конференц-залы, бизнес-центр и библиотеку.»*
Период взаимодействия: 2008 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения и
охранной сигнализации. Автоматизированная парковочная система.
Оказываемые услуги: комплексная система видеонаблюдения на базе
IP видеокамер и ПАК Интеллект/Axxon, свыше 500 IP видеокамер в
одной сети, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка системы
видеонаблюдения, охранной сигнализации. Сервисное обслуживание.

Компания партнер: Многофункциональный комплекс «Южные Ворота»
Описание: 103 000 квадратных метров торговых площадей, 2800 торговых павильонов.
Период взаимодействия: 2010 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения и охранной
сигнализации. Оказываемые услуги: комплексная система видеонаблюдения на базе
ПАК Интеллект/Axxon, охранная сигнализация Lenel, поставка оборудования, монтаж и
пусконаладка системы видеонаблюдения, охранной сигнализации.

Компания партнер: «Европейский» ТРЦ
Описание: «Открывшийся 3 ноября 2006 года, «Европейский» объединил лучшие мировые
бренды в центре Российской столицы. Центр спроектирован по принципу пассажа:
внутренние широкие торговые улицы расходятся лучами от центрального атриума «Москва»
к атриумам «Париж», «Рим», «Лондон», «Берлин», дизайн которых выполнен в соответствии
с архитектурными стилями знаменитых столиц Европы. Современные изысканные стилевые
решения создают атмосферу элегантной роскоши и уюта. Атриум – «Москва» украшен
уникальными часами-фонтаном. По мнению ведущей мировой телекомпании CNN,
«Европейский» ТРЦ - это ''…мировой бестселлер 2006 года среди торговых центров…''.»*
Период взаимодействия: 2006 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе
видеорегистраторов Dallmeyer, IP видеонаблюдение E-Vidence, свыше 400 видеокамер,
система контроля доступа и охранной сигнализации.
Оказываемые услуги: поставка оборудования Dallmeyer, отладка системы и приведения в
соответствие с требованиями заказчика, технический консалтинг и сопровождение. Поставка
оборудования, монтаж и пусконаладка системы IP видеонаблюдение E-Vidence, Macroscop.

Компания партнер: Гостиница Radisson SAS Славянская и Деловой центр.
Описание: расположена в центре города, на площади Европы, с видом на Белый Дом и
Министерство иностранных дел. Гостиница Рэдиссон САС Славянская предлагает 410
комфортабельных номеров и располагает всеми условиями для проведения деловых встреч и
конференций. В здании гостиницы Рэдиссон САС Славянская располагается один из самых
престижных офисных центров Москвы.
Период взаимодействия: 2003 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: Системы контроля доступа, охранной сигнализации, система
видеонаблюдения на базе комплекса Avialle, свыше 150 видеокамер, система
определенияавтономеров Поток.
Оказываемые услуги: Проектирование, поставка, монтаж, настройка, технический консалтинг
и сопровождение. Сервисное обслуживание. Обновление и модернизация устаревших
элементов системы.

Компания партнер: ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» Временный госпиталь в АТЦ "Москва"
для пациентов с COVID-19
Описание: Временный госпиталь на Каширском шоссе 61, корпус 3а размещен в АТЦ
«Москва». Здесь оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с подтвержденной
коронавирусной инфекцией, доставляемых по «Скорой». В настоящее время в госпитале
размещено 1818 койко-мест и 57 коек интенсивной терапии.
Период взаимодействия: 2020 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: система контроля доступа, шлюзы доступа, система палатной
сигнализации.
Оказываемые услуги: Поставка оборудования, монтаж и пусконаладка систем, техническое
сопровождение, ежедневное сервисное обслуживание.

Компания партнер: ТЯК «Москва».
Описание: Торгово-ярмарочный комплекс «Москва» - крупнейший центр оптово-розничной
торговли в России, на его территории более175 000 кв. м торговых площадей, на которых
расположены 5000 торговых павильонов, в которых вы сможете приобрести товары оптом и в
розницу.
Период взаимодействия: 2017 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: СКС, система видеонаблюдения, система контроля доступа,
охранная сигнализация, система распознавания лиц.
Оказываемые услуги: Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка систем,
техническое сопровождение.

