Уважаемые господа,
Компания «Интелсити», как самостоятельное подразделение, работает с 2003 года и
является одним из ведущих инсталляторов систем комплексной автоматизации жилых и
административных
зданий. Деятельность компании распространяется на всю территорию
Украины, ряд консультационных проектов выполнен для коллег в России. Компания «Интелсити»
является официальным партнером ведущих производителей электрооборудования и инженерных
систем Legrand, REHAU, CISCO, Philips, Berker, Bang&Olufsen и других.
Компетенция компании подтверждена соответствующими сертификатами партнеров и
производителей, лицензиями и разрешениями государственных инстанций. Компания имеет свой
штат проектантов, прорабов, монтажников. Высококвалифицированный персонал имеет
значительный опыт проектирования и реализации комплексных задач, различной степени
сложности.
Сфера деятельности компании:
- проектирование, реализация и сопровождение комплексных систем автоматизации жилых
и общественных зданий;
- проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и сопровождение инженерных систем,
телекоммуникаций, СКС, сетей электроснабжения;
- телефонные системы;
- системы аудио/видеоконференц-связи;
- системы для проведения презентаций/конференций;
- проектирование внутренних и внешних электрических и информационных сетей, СКС;
- гарантийное обслуживание и сервисное сопровождение систем;
- поставка оборудования Legrand, REHAU, D-Link, Samsung, Berker, CISCO и других.
К настоящему моменту реализовано более пятидесяти комплексных проектов автоматизации
жилых и общественных зданий, установлено и обслуживается множество телекоммуникационных
и электрических систем.
Среди наших клиентов:
Строительные компании: холдинг Киевгорстрой, Объект «Укрытие» Чернобыльской АЭС,
«Украинская Строительная Компания», Министерство Обороны Украины, «Сантанна»,«Пагода»
Технобудмонтажпроект, Трест Юркавица Жильебуд, ТММ, сеть кинотеатров «Мультиплекс», сети
магазинов «Астел», «Крок-н-Ролл», VIP-collections, сеть автосалонов «Паритет-Моторс»,
посольство
Израиля,
сеть
сервисных
центров
Bosh,
Siemens,
Whirlpool,
Junkers
«Дойчэлектросервис», Киево-Святошинська районная государственная администрация Киевской
области, СПЕС КП "Киевский метрополитен", Киевская Областная Рада, Riviera Villas,
«Феофания»котеджные поселки, частные владения и многие другие.
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Ряд пилотных проектов:

ТРЦ "Комод" (ул.Луначарского)
инженерные системы магазинов,
развлекательного центра

Объект «Укрытие» Чернобыльской АЭС
Генеральный поставщик продукции “Legrand”

«Позняки-2», г. Киев
диспетчеризация жилого массива 18 высотных зданий, система цифрового
видеонаблюдения

«МУЛЬТИПЛЕКС» сеть кинотеатров, комплекс инженерных систем в том
числе СКС (структурированная кабельная система), мини АТС, компьютерная
сеть, информационная инфраструктура, система электроснабжения и
освещения, комплекс проектной документации

«ПАРИТЕТ МОТОРС» сеть автомобильных салонов, комплекс инженерных
систем в том числе СКС (структурированная кабельная система), мини АТС,
компьютерная сеть, информационная инфраструктура

ХК Киевгорстрой, КПДС-2 – офис, система цифрового видеонаблюдения
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систем «Умный
апартаментах
и

Десятки внедренных
Дом»
в
частных
владениях.

Компания «Интелсити» предлагает взаимовыгодное сотрудничество
генерального подряда по выполнению следующих видов работ:





при осуществлении

Разработка дизайн-проекта;
Проектирование инженерных, электрических и слаботочных сетей;
Установка инженерных систем и сетей (электрика, вентиляция, кондиционирование,
оттопление, СКС, телекоммуникации).
Поставка и установка необходимого электрооборудования.

Компания
«Интелсити»обладает
высококвалифицированным
инженерным
и
производственным потенциалом, предлагает оптимальные условия поставок оборудования и
материалов ведущих мировых производителей. При необходимости, возможно привлечение
квалифицированных субподрядных организаций и организация взаимодействия со смежными и
общестроительными организациями.

Преимущества
интегратора:






привлечения

ООО

«Интелсити»

в

качестве

комплексный подход к выполнению проектов;
официальные сертификаты производителей оборудования;
выполнение работ в кратчайшие сроки;
строгий контроль качества выполнения поставленных задач
гарантийное и сервисное обслуживание.
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