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Более 30 лет на рынке инженерных систем

Компания АЯКС СЕРВИС специализируется на обслуживании и ремонте систем 
кондиционирования (холодоснабжения), вентиляции, резервного энергоснабже-
ния (ИБП) (ДГУ) ЦОД и Дата центров, обеспечении работоспособности систем 
(ВПВ) (АСПС) (АУГПТ) (АУВПТ) (СПДЗ), систем охранного телевидения и охранной 
сигнализации, контроля доступа зданий и сооружений любой сложности. 

За это время компании АЯКС СЕРВИС удалось (выполнить условия) исполнить 
требования сотен договоров на обслуживание инженерных систем и их ремонт, 
тем самым накопить достаточный капитал доверия клиентов и партнеров, для того 
чтобы считаться одной из лучших в своем деле.

Комплексный подход к решению задач

Специалисты компании АЯКС СЕРВИС обладают высоким уровнем компетенции в области обслужи-
вание и ремонта инженерных систем и выполняют полный комплекс услуг:

• Аудит и полная диагностика состояния оборудования на объекте 
• Подбор и поставку необходимого оборудования
• Монтаж и пусконаладочные работы
• Техническую поддержку
• Круглосуточное обслуживание по всем направлениям деятельности компании
• Аварийная сервисная бригада для реагирования в течении 4 часов

Оборудование и запасные части от ведущих производителей

АЯКС СЕРВИС является партнером ведущих мировых производителей: Emerson (Liebert Hiross), Hiref, 
Uniflair, APC, Mitsubishi, Daikin, Stulz, АВВ, Wolf и Socomec-Sicon UPS.

Долгосрочное сотрудничество с клиентами – результат высокого качества предлагаемых услуг. Со 
многими клиентами сотрудничество продолжается более 20 лет.
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Оперативная оценка и информирование
Вас по телефону о существующих

предложениях

Бюджетная оценка

Выезд специалиста для комплексной
диагностики инженерных систем

и оценки стоимости работ.

Выезд специалиста

Закупка необходимых комплектующих
и оборудования, подбор действующих

специалистов компании
для проведения работ.

Комплектация
Проведение комплекса можтажных работ,

ремонтных работ или работ по обслуживанию
имеющегося оборудования. С дальнейшим
поддержанием работоспособности систем.

Проведение работ

Мы на связи 24 часа в сутки,
7 дней в неделю: по телефону,

почте или через форму на сайте

Мы всегда на связи

Согласование договора по обслуживанию,
монтажу и ремонту происходит

в кратчайшие сроки с учетом всех
пожеланий заказчика

Согласование проекта
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АЯКС СЕРВИС – Обслуживание и ремонт инженерных систем технологических помещений,  зданий 
и сооружений. 

• Более 30 лет обслуживания Инженерных систем 
• Большой собственный штат сервис-инженеров по разным направлениям деятельности. 
• Круглосуточный режим работы (Аварийная бригада) 
• Собственный автопарк для быстрого реагирования.
• Собственный склад для необходимого количества ЗИП. 
• Более 4000 единиц оборудования на постоянном обслуживании 

Работая в этом сегменте рынка более 30 лет, компания АЯКС СЕРВИС накопила уникальный опыт по 
обслуживанию и ремонту прецизионных (промышленных) кондиционеров, источников бесперебой-
ного питания (ИБП, UPS) и инженерных систем различного уровня сложности. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Широкий спектр услуг,
комплексный подход

Наличие аварийно-
диспетчерской службы

Обслуживание 24/7 по всем
направлениям деятельности

компании

Проверенные поставщики Собственный склад
с оборудованием

Собственный автопарк

AYAKS SERVICE
Обслуживание инженерных систем

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ



www.ayaks-service.ru 3

Компания АЯКС СЕРВИС имеет все необходимые лицензии, такие как лицензия МЧС, является Членом 
СРО. 

Все специалисты производственного отдела компании АЯКС СЕРВИС имеют все необходимые для 
работы удостоверения такие как, пожарно-технический минимум, удостоверение о проверки знаний 
по охране труда,  удостоверение по электробезопасности, так же некоторые специалисты компании 
имеют удостоверения для проведения сварочных работ, удостоверения для работ на высоте и удосто-
верения  промышленного альпинизма, удостоверения промышленной безопасности при работе с 
сосудами работающими при высоком давлении. 
Компания АЯКС СЕРВИС так же имеет заключение СОУТ после проведения проверки условий труда.

AYAKS
Engineering

ЛИЦЕНЗИИAYAKS SERVICE
Обслуживание инженерных систем

ПАРТНЕРЫ
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Роквул 
круглосуточное обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации 
АПС/АСПС, система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ, система учета 
обедов, система видеонаблюдения СВН, система контроля доступа СКУД, автома-
тическая установка порошкового пожаротушения АУППТ, система автоматиче-
ского водяного пожаротушения АУВПТ, Система противодымной защиты СПДЗ. 
Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет круглосуточное присутствие техника на 
объекте Роквул и закрепленного за объектом инженера.  Фото объекта. 

Outlet Village Белая Дача
обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, в перечень обслужи-
ваемого оборудования входят такие системы как; приточно вытяжные системы  
systemair, приточные системы flaktwoods, VRV системы Daikin внутренние и 
наружные блоки, сплит системы Daikin до 5 кВт, мульти сплит системы Daikin 10 
кВт, Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет на данном объекте ежедневное при-
сутствие инженера и техника, а так же предоставляет дежурный автомобиль, 
закрепленный за объектом для ускорения работ!

Raiffeisen bank
(отделение Смоленская 28 и Троицкое)
Техническое обслуживания систем кондиционирования воздуха серверных 
помещений в перечень обслуживаемого оборудования входят такие системы 
как; Чиллеры Stulz, претензионные кондиционеры Liebert hiross и stulz, сплит 
системы Daikin, система водоподготовки EMS WS, Насосная станция. Помимо 
регламентного обслуживания систем Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет 
круглосуточную аварийную бригаду обеспечивающую появления специалиста 
на объекте в случае аварии круглосуточно без выходных.

Завод Аскона  г. Ковров 
Плановое техническое обслуживание, внеплановый ремонт Прецизионных 
кондиционеров STULZ, так же предусмотрены аварийные выезды, направленные 
на восстановление работоспособности оборудования и его технических характе-
ристик после аварии.

Росгосстрах
плановое техническое обслуживание и внеплановый ремонт оборудования. В 
перечень оборудования входят кондиционеры шкафного типа Liebert в помеще-
ниях ЦОД и кроссовых, драйкулеры Liebert, насосы циркуляционные Grundfoss, 
щиты Автоматики ЩАУ 1 и ЩАУ 2.

Комус 
Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет ряд услуг для компании КОМУС. В список 
услуг входят работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, системы охранного телевиде-
ния, системы газового пожаротушения (СГП), системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы контроля доступа, системы источников бесперебойного 
питания и гарантированного электропитания. Работы по данным видам работ 
проводятся на двух объектах ООО "КОМУС" находящихся в г. Домодедово и г. 
Реутов. Компания Аякс Сервис сотрудничает с ООО "Комус" уже более 10 лет!

ООО Логистический терминал 
Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет услуги по сервисному техническому 
обслуживанию систем кондиционирования, отопления и вентиляции на 
территории пяти логистических терминалов (БД-1,БД-2,БД-3,БД-4,БД-6) для 
компании ООО "Логистический Терминал" общей площадью более 150 т. кв. м. 
В перечень обслуживаемого оборудования входят такие системы как приточ-
ные установки VTS-CLIMA, тепловые завесы REMAK-CE, Frico и Korf, тепловен-
тиляторы с водяным теплообменником VOLKANO, Сплит системы Hyundai и 
Fujitsu, General, приточные установки Krof. На данном объекте компания АЯКС 
СЕРВИС обслуживает более 400 единиц оборудования.

Liebherr 
Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет услуги по техническому обслужива-
нию климатических систем установленных в серверных ООО "Либхерр-Русла-
нд", в список оборудования входят шкафные прецизионные кондиционеры 
Datatech.

Mistral hotel & resort
Плановое техническое обслуживание и внеплановый ремонт климатического 
оборудования. В список обслуживаемого оборудования входит чиллеры GEA, 
гидравлический модуль (насосные группы, трассы и т.д.) Драйкулеры GEA.

ПАО T-plus
Компания  АЯКС  СЕРВИС  выполняет  работы по Техническому обслуживанию   
охладительной   установки   Чиллер   Liebert  HIROSS  Matrix  на ТЭЦ г.  Дзержин-
ска Нижегородской области.

AYAKS SERVICE
Обслуживание инженерных систем НАШИ КЛИЕНТЫ
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Техническое  обслуживание  систем  кондиционирования  и  холодоснабжения воздуха.

Подбор и монтаж холодильных машин (чиллеров).

Техническое обслуживание систем вентиляции воздуха.

Техническое обслуживание систем резервного энерго-снабжения (ИБП)

Техническое обслуживание систем резервного энерго-снабжения (ДГУ)

Техническое обслуживание систем инфраструктуры ЦОД

Монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения

Монтаж и техническое обслуживание СКУД

Монтаж и техническое обслуживание систем пожаротушения

НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Компания AYAKS SERVICE с 2004 года занимается обслуживанием систем кондиционирования и 
холодоснабжения. Любые климатические системы нуждаются в проведении сервисных профилак-
тических работ: это позволяет предотвратить внезапные сбои и неполадки, продлевает срок 
службы климатических систем. Выход из строя системы кондиционирования в здании может при-
вести к перегреву компьютерной, телекоммуникационной техники и другого технологического 
оборудования – это парализует работу организации и приводит к большим убыткам. Чтобы обеспе-
чить безотказную работу Вашего оборудования, заключите договор с АЯКС СЕРВИС на выгодных 
условиях.
Нашим клиентам предлагается полный комплекс работ по установке, подключению, настройке и 
дальнейшему обслуживанию всех видов систем кондиционирования и холодоснабжения. Для 
зданий и больших помещений разрабатываются персональные проекты – учитываются все особен-
ности, чтобы обеспечить максимальную эффективность кондиционирования.

Мы работаем в следующих направлениях:

• Установка и обслуживание прецизионных кондиционеров. Они рассчитаны на круглого-
 дичную работу и обеспечивают высокоточное поддержание заданного температурного
 и влажностного режимов.
• Техобслуживание чиллеров – мощных систем кондиционирования для промышленных 
 предприятий. Проводится полный комплекс работ для бесперебойного функционирова
 ния системы.
• Техобслуживание VRV и VRF систем кондиционирования. Они позволяют поддерживать 
 комфортную температуру сразу в нескольких помещениях.
• Сервис сплит-систем настенного, потолочного, колонного, канального и кассетного типов.
• Сервис систем охлаждения АТС, серверных, центров обработки данных. В таких помеще-  
 ниях особо важно поддерживать требуемый температурный и влажностный режим.

 
Профилактические работы выполнятся по запланированному графику – это обеспечивает своевре-
менное устранение мелких неполадок и не допускает серьезных сбоев. Если же по каким-либо при-
чинам возникает поломка оборудования, на объект сразу направляется мобильная ремонтная бри-
гада. Отлаженная система работы позволяет быстро устранять неисправности и не допускать 
серьезных последствий аварий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУХА
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Закажите в компании АЯКС СЕРВИС подбор и монтаж холодильных машин (чил-
леров) европейских производителей для промышленных предприятий, 
бизнес-центров и других крупных объектов. Централизованные климатические 
установки позволят поддерживать комфортную температуру во всех помеще-
ниях здания, их эксплуатация обходится значительно дешевле установки 
отдельных сплит-систем. Наши специалисты помогут подобрать оборудование 
с оптимально подходящей мощностью и другими техническими параметрами.

Услуги по установке и пуско-наладке чиллеров.

Профессиональный подбор и монтаж холодильных машин (чиллеров) гаранти-
рует их безотказную эксплуатацию в течение многих лет. Мы работаем с техни-
кой любых европейских производителей, помощь при выборе позволит избе-

жать дорогостоящих ошибок. Большой выбор моделей затрудняет поиск подходящего техническо-
го решения: оно будет зависеть от площади здания, количества этажей, особенностей планировки, 
наличия полноценного утепления и других факторов. Наши специалисты обладают большим 
опытом работы с климатическим оборудованием, поэтому мы успешно справится с любой слож-
ной задачей.

Монтаж чиллеров проходит в несколько этапов:

• Подготовка проекта. Проводится предварительное обследование здания, выбирается наи-
 более подходящее место для установки. Если чиллер монтируется на крыше, вибрация от
 него не должна передаваться на строительные конструкции – для этого используются спе-
 циальные виброопоры. При размещении учитывается уровень шума, устраняются пре-
 пятствия на пути воздушного потока.
• Подготовка основания или монтаж опорной рамы. Если чиллер монтируется на площадке 
 возле здания, может потребоваться установка отдельного фундамента.
• Монтаж оборудования и его фиксация на площадке. Работы проводятся в строгом соответ-
 ствии с инструкциями производителя, точный план работ зависит от особенностей техники 
 конкретной марки.
• Подсоединение к системе теплоснабжения. Она будет поддерживать требуемый темпера-
 турный уровень во всех помещениях здания.
• Подсоединение к системе электроснабжения. Проверяется исправность всех соединений.
• Запуск и пуско-наладочные работы. Техника настраивается для работы с необходимыми 
 параметрами.

Из-за высокого уровня шума чиллеры не устанавливаются вблизи жилых и офисных помещений. 
Для каждого объекта разрабатывается персональный проект размещения с учетом всех факторов. 
Моноблочные установки снабжаются опорной рамой, которая помогает защитить их от снега,               
а также равномерно распределяет воздействие на строительные конструкции.

ПОДБОР И МОНТАЖ
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН (ЧИЛЛЕРОВ).
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Одним из направлений деятельности АЯКС СЕРВИС является техническое обслуживание общеоб-
менной вентиляции. Она предназначена для комплексной подачи и очистки воздуха в помещени-
ях с удалением избыточной влаги, тепла и различных примесей. Такая вентиляционная система 
необходима в производственных цехах, где в атмосферу постоянно попадает пыль и другие загряз-
нения. Наши специалисты проводят комплекс профилактических работ для безотказной эксплуа-
тации вентиляционной системы: своевременное обслуживание обеспечит ее функциональность и 
эффективность.

• Диспетчеризация, мониторинг работоспособности вентиляционной сети.
 Периодические профилактические осмотры позволяют выявить возможные неполадки.
• Техническое обслуживание. 
 В него входит внешняя и внутренняя очистка поверхностей теплообменников, своевремен-
 ная замена фильтров, проверка работы вентиляторов, увлажнителей, охладителей, устране-
 ние мелких неполадок. В результате система работает без сбоев, исключается риск серьез-
 ных поломок.
• При выявлении неполадок проводится ремонт вентиляционной сети.

Система вентиляции ЦОД одновременно выполняет несколько функций. Она обеспечивает посто-
янную циркуляцию воздуха и отводит избыточное тепло на улицу, а также защищает помещение от 
уличной пыли. Для обеспечения работоспособности оборудования в помещении серверной обо-
рудуется приточно-вытяжная вентиляционная система. Воздух поступая в помещение, проходит 
фильтрацию, нагревается или охлаждается в зависимости от требуемого температурного и влаж-
ностного режимов.

Современная вентиляционная система в офисных и жилых помещениях, а также в производствен-
ных зданиях комплектуется самыми различными передовыми компонентами средств воздухопод-
готовки (фильтрация, дезинфекция, нагрев/охлаждение, рекуперация, увлажнение/осушение и др.) 
для поддержания комфортного и безопасного микроклимата и повышения энергоэффективности.

Сервисная служба AYAKS SERVICE более 20 лет занимается обслуживанием и ремонтом инженер-
ных систем зданий и предприятий различного производственного назначения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА.
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ИБП представляет собой технически сложное устройство, его обслуживанием должны заниматься 
только квалифицированные специалисты. В процессе работы в нем может скапливаться пыль – это 
приводит к нарушениям эксплуатации и создает угрозу отказа в неподходящий момент. Чтобы 
гарантировать ИБП безотказное функционирование, проводятся следующие виды сервисных 
работ:

• Диагностика с использованием современного программного обеспечения. Она позволяет
  устранить даже незначительные отклонения от нормы.
• Визуальный осмотр ИБП. Также проводится очистка блока от внешних и внутренних загряз-
 нений.
• Проверка состояния всех элементов: электрических соединений, аккумуляторных батарей, 
 силовых элементов, охлаждающих вентиляторов.
• Регулировка работы модуля выпрямителя, модуля инвертора и заряда аккумуляторов.
• Проверка работоспособности внутренней диагностики.
• Измерение значений электрических параметров аккумуляторов ИБП.

По результатам обслуживания составляется заключение о текущем состоянии ИБП, даются реко-
мендации по дальнейшей эксплуатации устройства.
Заключите договор о регулярном проведении сервисного обслуживания. В нем прописывается 
периодичность выполнения работ, покупка и установка запчастей, время выезда инженеров и 
другие параметры. Наша служба технической поддержки работает круглосуточно: любые неполад-
ки оперативно устраняются, восстанавливается нормальная эксплуатация ИБП при возникнове-
нии сбоев.

Компания АЯКС СЕРВИС также выполняет техобслуживание дизель-генераторных установок для 
обеспечения надежности их работы. Проводится испытание генераторов под нагрузкой для опре-
деления работоспособности, при необходимости выполняется ремонт.

Чтобы система резервного электроснабжения с ДГУ была постоянно готова к эксплуатации, про-
водятся следующие виды работ:

• Замена фильтров и моторного масла для обеспечения работоспособности двигателя.
• Проверка работоспособности системы охлаждения и замена антифриза.
• Контроль состояния приводных ремней.
• Проверка электрического сопротивления, очистка обмоток генератора при необходимости.
• Очистка радиатора от загрязнений, проверка состояния шлангов и хомутов охлаждения.
• Контроль заземления и защитных систем.

Это лишь часть работ, которые выполняются для надежной и бесперебойной работы ДГУ. Заключи-
те договор о комплексном обслуживании, чтобы гарантировать генератору функциональность в 
момент отключения основного источника энергии. Система резервного энергоснабжения будет 
готова к использованию, это позволит избежать негативных последствий отключения. Мы предла-
гаем доступные расценки на все виды сервисных работ и гарантируем отличное качество.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
РЕЗЕРВНОГО ЭНЕРГО-СНАБЖЕНИЯ (ИБП)
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ИБП представляет собой технически сложное устройство, его обслуживанием должны заниматься 
только квалифицированные специалисты. В процессе работы в нем может скапливаться пыль – это 
приводит к нарушениям эксплуатации и создает угрозу отказа в неподходящий момент. Чтобы 
гарантировать ИБП безотказное функционирование, проводятся следующие виды сервисных 
работ:

• Диагностика с использованием современного программного обеспечения. Она позволяет
  устранить даже незначительные отклонения от нормы.
• Визуальный осмотр ИБП. Также проводится очистка блока от внешних и внутренних загряз-
 нений.
• Проверка состояния всех элементов: электрических соединений, аккумуляторных батарей, 
 силовых элементов, охлаждающих вентиляторов.
• Регулировка работы модуля выпрямителя, модуля инвертора и заряда аккумуляторов.
• Проверка работоспособности внутренней диагностики.
• Измерение значений электрических параметров аккумуляторов ИБП.

По результатам обслуживания составляется заключение о текущем состоянии ИБП, даются реко-
мендации по дальнейшей эксплуатации устройства.
Заключите договор о регулярном проведении сервисного обслуживания. В нем прописывается 
периодичность выполнения работ, покупка и установка запчастей, время выезда инженеров и 
другие параметры. Наша служба технической поддержки работает круглосуточно: любые неполад-
ки оперативно устраняются, восстанавливается нормальная эксплуатация ИБП при возникнове-
нии сбоев.

Компания АЯКС СЕРВИС также выполняет техобслуживание дизель-генераторных установок для 
обеспечения надежности их работы. Проводится испытание генераторов под нагрузкой для опре-
деления работоспособности, при необходимости выполняется ремонт.

Чтобы система резервного электроснабжения с ДГУ была постоянно готова к эксплуатации, про-
водятся следующие виды работ:

• Замена фильтров и моторного масла для обеспечения работоспособности двигателя.
• Проверка работоспособности системы охлаждения и замена антифриза.
• Контроль состояния приводных ремней.
• Проверка электрического сопротивления, очистка обмоток генератора при необходимости.
• Очистка радиатора от загрязнений, проверка состояния шлангов и хомутов охлаждения.
• Контроль заземления и защитных систем.

Это лишь часть работ, которые выполняются для надежной и бесперебойной работы ДГУ. Заключи-
те договор о комплексном обслуживании, чтобы гарантировать генератору функциональность в 
момент отключения основного источника энергии. Система резервного энергоснабжения будет 
готова к использованию, это позволит избежать негативных последствий отключения. Мы предла-
гаем доступные расценки на все виды сервисных работ и гарантируем отличное качество.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
РЕЗЕРВНОГО ЭНЕРГО-СНАБЖЕНИЯ (ДГУ)
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Центры обработки данных нуждаются в надежной и функциональной системе охлаждения. Пере-
грев оборудования приведет к его отключению: это приведет к остановке работы важных сервисов 
и огромным убыткам для предприятий. Компания AYAKS SERVICE предлагает заказать по выгодной 
стоимости сервис охлаждения ЦОД – мы занимаемся проектировкой, монтажом, настройкой и 
регулярным обслуживанием систем централизованного кондиционирования. Мы предлагаем 
квалифицированное сервисное сопровождение по самым доступным расценкам. Заключите дого-
вор на плановое обслуживание, чтобы обеспечить безотказную работу охлаждающего оборудова-
ния.

Комплекс услуг по сервисному сопровождению ЦОД

Сервис охлаждения ЦОД – комплекс профилактических работ, направленный на своевременное 
предупреждение, выявление и устранение неполадок. В него входят следующие основные услуги:

• Диагностика функциональности оборудования, выявление возможных отклонений от
 нормы.
• Проведение профилактических осмотров кондиционирующей техники для обнаружения 
 возможных уязвимых мест и устранения неполадок.
• Своевременная очистка системы кондиционирования от внешних и внутренних загрязнений. 
 Замена фильтров позволяет избежать скопления пыли в комнате, что очень вредно для ра-
 боты компьютерного оборудования.
• Плановая замена изношенных комплектующих и расходных материалов, восстановление 
 нормального уровня хладагента. Работы проводятся согласно запланированному графику.
• Срочный ремонт, устранение аварийных ситуаций.

Даже при постоянном контроле оборудование может внезапно выйти из строя. В этом случае прово-
дится срочный профессиональный ремонт: на объект выезжает ремонтная бригада и устраняет 
возникший сбой. Мы гарантируем оперативное реагирование, это позволит не допустить нарушения 
работы компьютерной техники.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД
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Одним из направлений работы компании АЯКС СЕРВИС является проектировка, монтаж и обслу- 
живание систем аналогового видеонаблюдения, видеонаблюдения типа AHD (CVI, TVI) и IP видео-
наблюдения. Наши специалисты разработают наиболее эффективную и надежную систему видео-
контроля на любом объекте, от небольшого  магазина - до промышленного предприятия. 

Установка системы видеонаблюдения.

Первым этапом работ является проектирование видеонаблюдения. Специалист выезжает на 
объект для проведения осмотра и определения наиболее эффективного расположения камер. 
Подготавливается техническое задание, составляется и утверждается смета. После утверждения 
проекта наши специалисты проводят комплекс монтажных работ в кратчайшие сроки.      

• Доставка оборудования на объект, проведение подготовительных мероприятий. 
• Прокладка кабельной сети. Кабели могут прокладываться по стенам, убираться в короба, 
 маскироваться декоративными панелями. 
• Установка камер видеонаблюдения выбранного типа с настройкой угла обзора. 
• Установка блоков бесперебойного питания. 
• Построение структуры мониторинга. Система комплектуется пультами управления, мони-
 торами, регистраторами и другим оборудованием. 
• Установка программного обеспечения и настройка видеосерверов. 
В результате объект оснащается надежной и функциональной системой видеонаблюдения. 

Обслуживание систем видеонаблюдения .

Установленные системы видеоконтроля нуждаются в периодическом профилактическом обслу-
живании. Оно позволит гарантировать их круглосуточную работоспособность. Обслуживание 
включает в себя следующие работы: 

• Регулярные плановые проверки качества креплений и работоспособности камер. Устраня-
 ются все выявленные неполадки. 
• Очистка стекол и объективов. Их загрязнение снижает качество изображения. 
• Проверка работоспособности основных и резервных источников питания.. 
• Проверка работоспособности серверов и регистраторов. 
• Архивирование собранных видеозаписей. 

В результате комплекса проведенных работ камеры в любой момент будут готовы фиксировать 
внештатные события с высоким качеством записи.

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет комплекс услуг по монтажу, пусконаладке и обслуживанию 
системы СКУД. 

СКУД - система контроля и управления доступом, представляющая собой комплекс программно-ап-
паратных средств, используемых для идентификации и учета людей и транспортных средств, прибы-
вающих, находящихся и покидающих территорию контролируемых объектов через установленные 
точки доступа такие как КПП, ворота и  двери.

Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет услуги по монтажу и обслуживанию следующих 
систем СКУД.

Автономные системы контроля доступа (СКД) 
-  (Считыватели, замки, управляющие контроллеры, кнопки выхода.)
 В ряде случаев на автономные системы СКУД устанавливаются дополнительное оборудова-
 ние такое как видеодомофон, который служит для идентификации личности и открывания 
 дверей. 
Сетевые системы контроля и управления доступом (СКУД)
-  (Сетевые контроллеры, считыватели различных типов, электромеханические и электромагнит
 ные замки, устройства блокировки доступа, шлагбаумы и турникеты, идентификаторы различ
 ных типов и прочее).

С помощью эффективной установки и дальнейшего обслуживания систем контроля доступа,  
компания АЯКС СЕРВИС предоставляет  возможность эффективно решать следующие задачи:

• Предоставить доступ посетителям и сотрудникам в здания или помещения, а так же возмож-
 ность устанавливать права доступа в соответствии с разными факторами такими как, рабочий 
 график, определенный уровень доступа в соответствии с должностью. 
• Организация и контроль рабочего времени, а также мониторинг опозданий на рабочее место, 
 прогулов и пр.
• Возможность оперативно активировать системы для ограничения доступа, такие как запираю-
 щие и заграждающие устройства любых типов (автоматические ворота, шлагбаумы, турникеты, 
 замки и прочее) 
• В целях обеспечения безопасности объектов и персонала использовать оборудование для 
 идентификации личности (считыватели отпечатков пальцев, брелоки, персональные карточ-
 ки). Также возможность выполнять персонализированную видеоидентификацию транспорта
 и людей.

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ СКУД
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Компания АЯКС СЕРВИС предоставляет комплекс услуг по монтажу, и обслуживанию различных 
систем пожаротушения.

Автоматическая система водяного пожаротушения 
Доступность, безопасность для здоровья человека и большой выбор конфигураций позволяют 
использовать такие системы для защиты объектов производства, торговли, культурно-массового 
сектора и т.д.

Автоматическая система пенного пожаротушения 
В отличие от воды, которая быстро испаряется, пена дает более длительный эффект, а благодаря 
низкой плотности ее можно использовать для тушения топлива и т.п. жидкостей. 

Автоматическая порошковая система пожаротушения 
Системы порошкового пожаротушения устанавливают на таких объектах, как склады ЛВЖ и 
производственные площадки, а также архивы и т.п. учреждения, где хранятся предметы и матери-
алы, которые не рекомендуется тушить водой. 

Автоматическая система аэрозольного пожаротушения 
Ввиду особенностей эксплуатации, системы аэрозольного пожаротушения чаще всего использу-
ются для защиты отдельных участков на производственных и транспортных объектах (например, 
шкафов управления и электрощитовых помещений, моторных и двигательных отсеках).

Автоматическая газовая система пожаротушения 
Системы газового пожаротушения применяются для подавления горения твердых веществ и 
жидкостей, а также оборудования под напряжением. Это оптимальный вариант для защиты 
помещений, в которых хранятся ценные и хрупкие предметы и материалы, дорогостоящее обору-
дование (например, серверных комнат, складов, хранилищ в музеях и банках, архивов, лаборато-
рий, производственных помещений и т.д.).

Нашим клиентам предлагается полный комплекс работ по установке, и дальнейшему обслужива-
нию всех видов систем пожаротушения для зданий и помещений.  Учитываются все особенности 
объекта, чтобы обеспечить максимальную эффективность систем и защиту от возгораний.

Также мы выполняем следующие работы:

• Проектирование и монтаж пожарной сигнализации
• Проектирование и монтаж систем оповещения и управления эвакуацией
• Монтаж и пусконаладка беспроводных систем пожарных сигнализаций.

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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