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Лицензии и сертификаты 

1. Государственная лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров; 
2. Свидетельство по допуску к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
3. Государственная лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности; 
4. Государственная лицензия Управления ФСБ России по Приморскому краю; 
5. Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 
6. Сертификат Авторизованного Партнера Eurolan Europe AB по структурированной кабельной 

системе EUROLAN для предоставления 25-летней гарантии; 
7. Сертификаты компании The Siemon Company на право установки СКС с возможностью 

предоставления 15-летней гарантии; 
8. Государственная лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
9. Сертификат на статус: «Авторизованный поставщик решений VideoNet». 

 

Перечень основных объектов и  характер  выполненных работ на объекте: 

1. Дальневосточный банк Сбербанка России  

Каждый год, начиная с 2006 года, наша компания участвовала и побеждала в открытых 
конкурсах на проектирование, монтаж и ремонт структурированных кабельных систем (СКС) 
в подразделениях Дальневосточного банка Сбербанка России в следующих регионах: Хабаровский 
край и Еврейская автономная область, Амурская область, Приморский край, Сахалинская область. 

За годы сотрудничества в большинстве отделений производилась поставка и установка активного 
сетевого оборудования – коммутаторов, серверных и телекоммуникационных шкафов. В общей 
сложности было установлено около 2400 информационных портов в 20 отделениях банка. 

В 2006 году был выполнен монтаж структурированной кабельной системы на 434 порта 
в новом офисе Приморского отделения Сбербанка №8635, расположенного по адресу г. 
Владивосток, Океанский проспект 70а. Работы по инсталляции системы были проведены 
специалистами компании в кротчайшие сроки. Кабельная система охватывает 6 этажей здания 
и построена с использованием оборудования Siemon. Кабельные трассы в кабинетах уложены 
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в кабельном канале Legrand, а в коридорах - за подвесным потолком, для чего используются 
специальные держатели кабеля. 

По окончании монтажа все элементы кабельной системы были промаркированы 
и документированы в соответствие со стандартом ISO/IEC 14763-1:1999(E). Каждый сегмент 
медной системы прошел обязательное тестирование на соответствие категории 5 (ISO Class D) и все 
три объекта прошли регистрацию в компании The Siemon Company; была предоставлена 15-летняя 
гарантия. 

Пик сотрудничества с Дальневосточным банком Сбербанка России пришелся на 2007 год. 
В этот год специалисты компании произвели монтаж структурированных кабельных 
систем EUROLAN категории 5е в нескольких крупных отделениях банка и ряде филиалов: 

• Благовещенское отделение №8636 (Амурская область) – 144 порта;  
• Спасское отделение №4141 (Приморский край) – 648 портов;  
• Дополнительный офис Приморское Отделение №8636/065 (п. Трудовое);  
• Дополнительный офис Приморское Отделение №7718/051 (г. Дальнегорск);  
• Дополнительный офис Приморское Отделение №7718/067 (п. Ольга);  
• Дальнереченское отделение №4155 (Приморский край) – 360 портов.  

В этом же году была произведена модернизация СКС в Находкинском отделение №7151, 
осуществлена поставка кроссовых и серверных шкафов в Уссурийское отделение №4140, 
осуществлена поставка серверных шкафов и произведена модернизация СКС серверного 
помещения филиала Владивостокского отделения Сбербанка. 

С момента завершения работ по этим объектам и до настоящего времени мы продолжаем 
сотрудничать с заказчиком, консультируем технических специалистов заказчика не только 
в области структурированных кабельных систем, но и в других областях системной интеграции. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

2. Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю. 

За период с 2001 по 2008 года компания «Партнер Групп Инжиниринг» неоднократно побеждала 
в конкурсах на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования структурированных кабельных систем 
в инспекциях ФНС России по Приморскому краю. Согласно техническим заданиям наша компания 
выполнила монтаж структурированных кабельных систем, систем выделенного электропитания, выбрала 
источники бесперебойного электропитания для обеспечения гарантированным электропитанием 
серверного и активного сетевого оборудования в инспекциях. 

За семь лет совместного сотрудничества был выполнен монтаж корпоративных информационных систем 
в 14 инспекциях, расположенных в различных городах и районах Приморского края: Владивосток, 
Находка, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Дальнегорск, Спасск, Артем, Арсеньев, Черниговка, 
Кавалерово и др. В общей сложности было установлено более 4000 информационных портов категории 
5e и 4000 портов выделенного электропитания. Для построения структурированных кабельных систем 
использовалось оборудование, производимое компанией Siemon, а электротехнические сети – Legrand. 
Все используемые материалы имеют необходимые сертификаты соответствия, пожаро- 
и взрывобезопасности. 

На всех объектах для каждого соединения проводилось сертификационное тестирование на соответствие 
стандарту категории 5е (EIA/TIA 568A, ISO 11801). На каждую структурированную кабельную систему 
был оформлен сертификат, подтверждающий его регистрацию в компании The Siemon Company 
с предоставлением 15-летней гарантии. 

В ряде случаев на объекте организовывалось несколько этажных кроссовых, которые соединялись 
оптической магистралью. Для высокоскоростного соединения используется технология Gigabit Ethernet. 
Волоконно-оптическая магистраль построена с использованием высококачественных и надежных 
компонентов производства Siemon, Belden и AMP NETCONNECT. 

Особо следует отметить монтаж мультисервисной системы передачи данных в актовом зале УФНС. 
На этом объекте, помимо структурированной кабельной системы и системы выделенного электропитания, 
также был выполнен монтаж сети кабельного телевидения и системы озвучивания зала. На рабочих местах 
были установлены мини-колонны Legrand, в которые вмонтированы информационные, силовые 
и телевизионные розетки. Для реализации аудиосистемы в зале организован пульт звукорежиссера, 
установлены микрофоны и акустические колонки. 



В качестве активного оборудования для интеграции рабочих станций и серверов в основном 
использовались коммутаторы 3COM SuperStack 3 Switch 4400. Развитые возможности коммутации, 
широкий перечень поддерживаемых технологий, сочетание широких аппаратных функций 
с возможностями бесплатного программного обеспечения сетевого управления 3Com Network Supervisor 
делает коммутатор Switch 4400 идеальным решением в сетях такого уровня. Все коммутаторы в пределах 
одного кроссового узла были объединены в высокоскоростной стек. 

После монтажа систем представителю заказчика были переданы проектная документация, 
сертификационные тесты на соответствие категории 5e (ISO Class D) и кабельные журналы по каждому 
объекту. 

В течение 2007 года наша компания проводила обслуживание вычислительной 
и телекоммуникационной техники во всех налоговых инспекциях Приморского края. Результатом работ 
стала установка 7 новых УАТС Avaya S8400 с новой операционной системой на базе ОС Linux, были 
произведены работы по настройке и восстановлению работоспособности средств спутникового 
телевидения, оказана практическая помощь в эксплуатации офисных АТС Avaya и Siemens, выполнены 
работы по обслуживанию копировально-множительной техники. 

 

 

 



 

 



 

3. Отделения пенсионного фонда Росиии. 

Одним из самых крупных партнеров «Партнер Групп Инжиниринг» является Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Наша компания неоднократно побеждала в тендерах 
на монтаж и модернизацию структурированных кабельных систем в различных отделениях 
Пенсионного фонда, находящихся на территории Приморского края. За несколько лет плотного 
сотрудничества наши специалисты спроектировали, а квалифицированные монтажные бригады 
осуществили монтаж структурированных кабельных систем во многих районных отделениях 
по Приморскому краю. 

В общей сложности на всех перечисленных объектах установлено более 1400 
информационных портов категории 5е и 2100 портов системы выделенного электропитания. 
Структурированная кабельная система выполнена на оборудовании Siemon, а электротехническое 
оборудование производства Legrand. Проект и монтаж выделенной сети электропитания выполнен 
в соответствие с расчетной нагрузкой и нормативно-техническими требованиями предъявляемые 
к системам электропитания. В 2007 году была произведена модернизация существующей 
СКС категории 6 в Отделении ПФ РФ по Приморскому краю (г. Владивосток), осуществлена 
поставка активного сетевого оборудования Cisco Systems. 

По окончании инсталляции силовой части, были произведены контрольные замеры 
параметров электрической сети и произведена проверка срабатывания устройств защитного 
отключения. Все элементы кабельной компьютерной и телефонной сетей были промаркированы, 
прошли испытания на соответствие ISO Link Class D. После выполнения всех работ была 
предоставлена рабочая документация: технические планы помещений, план размещения 
телекоммуникационного оборудования в помещениях, а также протоколы тестирования созданной 
СКС. 



 

 



 

 

 



4. Генеральная Прокуратура Российской Федерации. 

Сотрудничество с Прокуратурой Приморского края началось зимой 2003 года с поставки 
компьютерного оборудования. Для обеспечения максимального взаимодействия всех отделов 
и сотрудников Прокуратуры Приморского края было принято решение по организации общей 
компьютерной и телефонной сети. Совместно с нашими специалистами были определены общие 
направления и сроки реализации этой задачи. 

В апреле 2003 года был заключен договор на монтаж структурированной кабельной 
системы, построение локальной вычислительной сети, поставку и ввод в строй телефонной 
станции Panasonic KX-TD500. 

В ходе совместного взаимодействия компании Партнер Групп с Прокуратурой Приморского 
края нами был выполнен монтаж структурированных кабельных систем в восьми отделениях 
Прокуратуры Приморского края: 

• Прокуратура Ленинского района г. Владивосток; 
• Прокуратура Первореченского района г. Владивосток; 
• Приморская транспортная прокуратура г.Владивосток; 
• Природоохранная межрайонная прокуратура г.Владивосток; 
• Прокуратура Фрунзенского района г. Владивосток; 
• Прокуратура Советского района г. Владивосток; 
• Прокуратура Первомайского района г. Владивосток; 
• Прокуратура Приморского края. 
На всех объекта выполнен монтаж структурированных кабельных систем категории 5е 

на баз оборудования Siemon. Всего было установлено более 700 информационных портов. 

На большинстве объектах смонтированы и запущены учрежденческие автоматические 
телефонные станции производства Panasonic. В каждом случае специалистами компании Партнер 
Групп модель и конфигурация станции выбиралась индивидуально, основываясь на техническом 
задании. В зависимости от количества сотрудников на объектах установлены станции Panasonic 
KX-TD1232 и KX-TD500. После установки станций проведено их программирование, настройка 
системы и обучение персонала организации работе с данной АТС. 

В здании Прокуратуры Приморского края помимо структурированной кабельной системы 
установлена телевизионная система видеонаблюдения и видеоохраны, построенная на базе 
оборудования JVC и Sony. Все установленное оборудование имеет российские сертификаты 
соответствия. Реализованная система предназначена для организации обнаружения и регистрации 
фактов несанкционированного проникновения в охраняемые помещения и оповещения службы 
безопасности о нештатных ситуациях; наблюдения за особо важными объектами; 
видеодокументирования событий, происходящих в зонах наблюдения. 

 
Летом 2006 года монтажная бригада завершила монтаж структурированной кабельной системы 
и установку мини-АТС в Прокуратуре Камчатской области (г. Петропавловск-Камчатский). 
На объекте была установлена СКС Siemon на 320 информационных портов категории 5е, 
установлено и подключено активное сетевое оборудование Cisco Systems и произведен монтаж 
УАТС Siemens HiPath 3800, емкостью 176 внутренних портов и 104 внешних линии. После 
сертификационного тестирования кабельной системы и оформления нужных документов объект 
был зарегистрирован в The Siemon Company, а заказчик получил 15-летнюю гарантию на систему. 

По завершении всех работ заказчику была предоставлена полная документация на систему 
с учетом требований стандарта TIA-606. 



 

 



 

 
 



 

5. Администрация Приморского края, г. Владивосток 
Система видеонаблюдения «Безопасный город» на 96 поворотных видеокамер, 128 стационарных 
видеокамер: 
            — Программное обеспечение компании «ITV»-«Интеллект»; 

— Система Распознавания номеров «Ураган», скорость до 150 км/ч; 

— Система распознавания лиц; 

— Интерактивная карта города, позволяющая осуществить быстрый доступ к изображению 
с любой камеры системы.                                                                                                                                   
Оптоволоконная магистральная кабельная система, объединяющая 41 телекоммуникационный узел 
с единым центром обработки данных, в которым установлено серверное оборудование на базе 
процессоров Intel® Xeon Quad-Core. 

 



 

 

 

6. Федеральное государственное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр 
«Океан», г. Владивосток 

Комплексная система безопасности: 
• Система видеонаблюдения на 10 поворотных видеокамер, 138 стационарных 

видеокамер; 
• Система контроля доступа, 2 турникета Perco, 1 шлагбаум FAAC; 
• Система распознавания номеров «Ураган» на 2 камеры, скорость до 15км/ч; 
• Система распознавания лиц; 
• Программное обеспечение компании «ITV»-«Интеллект»; 
• Интерактивная карта зданий и внутренних помещений, позволяющая осуществить 

быстрый доступ к изображению с любой камеры системы. 
Оптоволоконная магистральная кабельная система, объединяющая 12 телекоммуникационных узла 



с единым центром обработки данных, в котором установлено серверное оборудование на базе 
процессоров Intel® Xeon Quad-Core. 

 

 

 

 

7. Система контроля и управления доступом (СКУД) авторынка г.Уссурийск. 

Уссурийский авторынок известен уже более 10 лет как один из самых крупных в Приморье. 
Здесь одновременно выставляется на продажу более 3000 самых разнличных автомашин: 
от миниавто до большегрузной техники. Все модели производства Японии. Авторынок известен 
не только среди жителей Приморского края, сюда приезжают покупатели из Сибири, Якутии, 
Магадана, Москвы. 

В 2007 году перед нашей компанией была поставлена задача в автоматизации учета 
постановки автотранспорта, создание эффективной системы контроля процессов въезда, выезда 
и кассовых операций. Сложность задачи заключалась в обработке большого количества 



автотранспорта, который необходимо регистрировать за очень короткие промежутки времени, ведь 
в моменты заезда через контрольные пункты проезжают тысячи машин в течении двух-трех часов. 

Проведя предпроектные изыскания, проанализировав опыт работы с подобными системами 
других компаний, было принято решение создать систему на основе высокоскоростных 
исполнительных устройств и гибкой программной среды управления. В качестве исполнительных 
устройств были выбраны гидравлические шлагбаумы FAAC с временем открывания 0.8 секунд, 
а для управления шлагбаумами и организации финансового учета — программа 1С. 

На данный момент компанией «Партнер Групп Инжиниринг» выполнены проектирование, 
строительно-монтажные работы, пусконаладка системы контроля и управления доступом, 
включающую систему из двенадцати контрольно-пропускных пунктов (КПП), в которые входят 
шлагбаум, рабочая станция для обработки информации и управления, а также периферийные 
устройства для печати и считывания кодовой информации о въезжающих транспортных средствах. 

Все КПП были объединены высокопроизводительной магистральной оптоволоконной 
средой передачи данных с единым центром обработки данных, в которым установлено монтажное, 
коммуникационное, серверное оборудование Intel® Xeon Quad-Core, периферийные устройства 
и программное обеспечение. 

В начале сентября система была запущена в работу и сразу показала высокие результаты 
пропускной способности. В ходе первичных испытаний были выявлены мелкие недочеты, которые 
оперативно устранены. Также на основе первых экспериментов определены параметры для еще 
большего увеличения производительности и качества обслуживания. 

В результате произведенной работы были достигнуты высокие показатели эффективности 
обслуживания на предприятии клиента, а специалисты компании «Партнер Групп Инжиниринг» 
приобрели дополнительный опыт внедрения сложных систем контроля доступа. 

 



 

 
 



 

 



 

 

8. Аудиовизуальный комплекс Дома Переговоров Администрации Приморского края. 

В 2007 году компания «Партнер Групп Инжиниринг» приняла участие в открытом конкурсе, 
проводимом Администрацией Приморского Края, на оснащение Дома Переговоров 
мультимедийным оборудованием, необходимым для проведения официальных мероприятий 
на самом высоком уровне. Как участник, предложивший наиболее выгодные условия исполнения 
контракта в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками предлагаемого решения, 
«Партнер Групп Инжиниринг» была признана победителем конкурса и заключила Государственный 
Контракт с Администрацией Приморского Края. 

Реализация проекта производилась в рамках общей реконструкции здания Дома 
Переговоров, при взаимодействии с ремонтно-строительной компанией «КФК» и другими 
подрядчиками, осуществлявшими монтаж различных инженерно-технических систем. В частности 
монтаж всех коммуникационных линий проводился на различных этапах ремонта и отделки 
внутренних помещений. 

Мультимедийный комплекс Дома переговоров построен на базе оборудования ведущих 
мировых производителей: Biamp, Bosch, Eizo, Dynacord, Electrovoice, Extron, JVC, Kramer, 
Panasonic, Polycom, Shure и др. 

В состав мультимедийного комплекса входят следующие подсистемы: 
• подсистема озвучивания залов; 
• подсистема персональных микрофонных пультов; 
• подсистема дополнительного микрофонного оборудования; 
• подсистема распределения аудио сигнала; 
• подсистема микширования, обработки и коммутации аудио сигнала; 
• подсистема отображения видео информации; 
• подсистема управляемых видеокамер; 
• подсистема преобразования и коммутации видео сигнала; 
• подсистема видеоконференцсвязи; 
• подсистема коммутации для обеспечения работы видеокамер прессы; 
• подсистема электропитания. 

 



 

 



 

 

 

 



 

9. Администрация г. Владивостока. 

Администрация города Владивостока — один из постоянных крупных клиентов компании 
«Партнер Групп Инжиниринг». 

В 2007 году «Партнер Групп Инжиниринг» победила в конкурсе и заключила 
государственный контракт на разработку и установку мультимедийной системы в конференц-зале 
на 2-м этаже в здании мэрии по адресу Океанский проспект 20. В ходе реконструкции зала проект 
был реализован специалистами компании. 

В рамках реализации проекта была смонтирована система звукоусиления, построенная 
на оборудовании Electrovoice. Установлена плазменная панель, диагональю 71". Места президиума 
оборудованы микрофонными пультами врезного исполнения, работающими под управлением 
системы Bosch DCN NG и персональными мониторами. Трибуна для выступлений оборудована 
микрофонами и телесуфлером. В состав комплекса так же входят радиомикрофонные системы 
и система видеоконференцсвязи Polycom с управляемой видеокамерой. Для распределения звука 
на камеры прессы предусмотрены аудио разъемы, расположенные в напольных лючках. 

Функционирование комплекса осуществляется под управлением оператора, для которого 
оборудовано рабочее место. В качестве источников аудио/видео сигнала могут использоваться 
компьютер, видеомагнитофон, проигрыватель DVD, документ камера. Коммутация и распределение 
видео осуществляется с помощью оборудования Kramer. Для обработки звука используется 
цифровая аудиоплатформа Biamp Nexia. Для аудио записи проводимых мероприятий 
предусмотрено цифровое записывающее устройство. 

Питание центрального оборудования комплекса осуществляется через источник 
бесперебойного питания APC Smart UPS RT. 

По итогам выполненного проекта Заказчик получил полнофункциональный комплекс, 
который может использоваться для проведения мероприятий самого различного формата. 

 



 

 



 

 



 

 

10. Объекты Министерства Обороны, Федеральной службы безопасности. 

 
Комплекс технических средств охраны объекта  

• Ограждения периметра из железобетонных панелей, профилированного листа, кованных решеток 
с установкой на него спирального барьера безопасности «ЕГОЗА»; 
• Контрольно-пропускные пункты; 
• Система электроснабжения: охранное, тревожное освещение периметра и внутренней территории, 
аварийное освещение, устройство контуров заземления; 
• Системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения вновь 
строящихся объектов; 
• Система видеонаблюдения периметра и территории и постов отображения видеоинформации 
на базе интегрированной распределенной система видеонаблюдения VideoNet; 
• Система охраны периметра с использованием объёмных датчиков: «Радиан», «FMW», «ФОН»; 
• Система контроля и управления доступом: полноростовые роторные турникеты, противотаранные 
дорожно-заградительные устройства, ворота распашные с гидравлическим приводом, ворота 
откатные с электромеханическим приводом  
• Локально-вычислительная сеть, на базе волоконно-оптических линий связи; 
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