Мы профессионально проектируем, строим, выполняем монтаж,
обслуживаем и ремонтируем.

Компания SubProject
с 2014-го года работает в индустрии IT-технологий.
Мы профессионально проектируем, строим, выполняем монтаж,
обслуживаем и ремонтируем:
Видеопроекторы и экраны
Видеостены
Интерактивные доски
Структурированные кабельные сети (СКС)
Системы контроля и управления доступом (СКУД)
Системы видеонаблюдения
Системы телефонии
Автоматические ворота, турникеты и шлагбаумы
Ролетные системы
Электромагнитные и электромеханические замки
Компьютерную технику
Системы видео конференцсвязи

КОМПАНИЯ SUBPROJECT –
ЭТО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ С ОПЫТОМ,
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
И ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
РАБОТАЕМ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВОЗМОЖНО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В РЕГИОНАХ.
Офис в Москве: Огородный проезд, д.5, стр.4.
Звоните: +7 (495) 155-78-27
subproject.ru

ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПРОЕКТОРЫ И ЭКРАНЫ)
SubProject выполняет в Москве установку, настройку, подключение, полный комплекс технического обслуживания и ремонт видеопроекторов и
экранов всех известных брендов, марок и моделей - Benq, Hitachi, View Sonyc, Acer, Epson, Sony, Panasonic, Sanyo, Canon, LG, JVC.

Монтаж
Короткофокусные и ультракороткофокусные лазерные, LCD,
DLP-проекторы
Стационарные, рулонные моторизованные экраны (форматы 1:1,
2.35:1, 4:3, 16:10, 16:9); – современные HDTV- формат,
используемый в настоящее время
Потолочная и настенная установка (высота – 90-125 см) и
надежная изоляция кабелей в кабель-каналах

Ремонт
Предварительная диагностика технического состояния проектора

Чистка механики, фильтров, линз, кулеров

Ремонт/замена матрицы, разъемов, системы охлаждения, чипа,
цветового колеса, балласта, блока питания

Замена электроники, ламп, фильтров, блоков розжига, питания,
DMD-чипа

Ремонт платы управления, блока розжига

Сброс счетчиков ламп и фильтров

Чистку и юстировку оптики, фильтров

Регулировка и перенастройка оборудования.

Сброс счетчика лампы/фильтров
Настройка управления и изображения
Соответствие СНиП, ГОСТ и СанПиН, гарантия на эксплуатаци
Сроки – 1-3 дня, возможен срочный монтаж в день обращения

После выполнения техобслуживания и ремонта, проекторы
тестируются и настраиваются. Возможны поставки оригинальных
комплектующих. Возможен монтаж оборудования
на прежнее место.

Помогаем в подборе, закупке и поставке профессионального
проекционного оборудования
на выгодных условиях.

Техническое обслуживание

ВИДЕОСТЕНЫ
Устанавливаем, подключаем, настраиваем, обслуживаем и ремонтируем в Москве видеостены Samsung, LG, Panasonic и других известных марок.
Оборудование устанавливается «под ключ» в переговорных, конференц-залах, учебных классах, торговых центрах и выставочных павильонах.

Монтаж

Ремонт

Проектирование инсталляций с учетом особенностей помещения,
возможностей техники и пожеланий клиента

Мелкие ремонтные работы с заменой расходников
и изношенных узлов

Подбор и поставка высокотехнологичного оборудования

Сложный ремонт с заменой редких оригинальных деталей

Техническое обслуживание
Периодическая техническая поддержка (телефонные
консультации, выезд мастера для проведения диагностики и
сервисных работ)
Регулярное обслуживание по утвержденному графику:

Прокладка и изоляция электропроводки в соответствии со СНиП

Тестирование и настройка оборудования

Установка потолочного или настенного крепежа
Бесшовный монтаж панелей видеостены в рамку
с минимальным зазором
Подключение, настройка и тестирование оборудования
Обучение персонала заказчика работе с видеостеной

Диагностика аппаратных средств
Чистка оборудования и замена расходных материалов

Все работы выполнятся «под ключ» в течение 1-5-ти дней,
возможен срочный вызов мастеров. Стоимость работ –
индивидуальна и зависит от модели и характеристик видеостены,
сложности и характера работ, необходимости подключения
дополнительных услуг (проектирование, монтаж/демонтаж) и
специалистов. На любые работы выдается гарантия сроком
на 1 год. По требованию заказчика – поставка
оригинальных запчастей.

Настройка геометрии и цветовой однородности экрана
Расширенное гарантийное техобслуживание:
Профилактика оборудования
Техническая поддержка
Восстановление работоспособности видеостены

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
Устанавливаем «под ключ» в дошкольных и школьных учреждениях, ВУЗах и коммерческих офисах интерактивные (сенсорные) доски SmartBord,
Promethean, IQBoard, Interride, Irbis, Classic Solution, TriumphBoard и других производителей.

Комплекс монтажных работ«под ключ»:

1.
Установка электромагнитной,
резистивной или инфракрасной
сенсорной доски

4.

Выполнение работ: 1-3 дня,

2.
Прокладка и изоляция кабельных
коммуникаций
(кабель-каналы)

5.

Установка и настройка
программного обеспечения
Подключение, настройка качества
изображения, рабочих опций
и управления

в соответствии с установленными СНиП и
правилами электробезопасности.

3.
Установка и подключение ПК
или проектора

6.
Обучение персонала заказчика работе
с интерактивной доской.

Поставка оригинального
оборудования
под требования заказчика.

Стоимость монтажа
минимальна и зависит от технических
характеристик, комплектации, сложности
инсталляции, срочности заказа и цен
на расходные материалы.

Возможен срочный монтаж
в день обращения.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ (СКС)
Создаем, обслуживаем и ремонтируем структурированные кабельные сетей (СКС).

Мы проектируем и монтируем в многоэтажных жилых, офисных, торговых и производственных зданиях функциональные сети для подключения систем управления и контроля (внутренняя сеть ПК и Интернет, телефония,
охранная и пожарная сигнализация) на основе многожильного медного и оптоволоконного кабеля.

Проектирование и монтаж
Проектирование:

Монтаж СКС «под ключ» предполагает:

выбор категории СКС, технических решений и оборудования,
подготовка проектной, исполнительной и сметной документации,

Прокладку кабеля ( вертикальные и горизонтальные кабельные связи, поэтажная коммутация)

утверждение графика монтажных работ. Учитывается последующее

Подбор, поставку и монтаж оборудования (телекоммуникационные шкафы, поэтажные стойки, панели, выводы на розетки, и т. п.)

расширение, конфигурирование, модернизация, подключение,

Комплектацию рабочих мест портами RJ45/5, розетками, коммутационным коробом

техническое обслуживание и быстрый ремонт.

Техническое обслуживание
Постоянное абонентское обслуживание
Периодический контроль технического состояния системы
Плановая диагностика, выявление и устранение неисправностей на ранних стадиях
Экстренные и аварийные работы (по необходимости)
Консультации и техническая поддержка в режиме телефонного звонка

Подключение, тестирование и настройка.

Ремонт
Мелкий плановый ремонт с диагностикой, заменой запчастей, настройкой локальных
участков системы
Сложный экстренный ремонт больших сегментов сети и оборудования
при полном обрушении СКС

11.
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)
Поставляем системы контроля и управлениея доступом (СКУД) от Nice и Came, а также устанавливаем, выполняем сервисное обслуживание,
гарантийный и послегарантийный ремонт преграждающих и идентифицирующих устройств, считывателей карт, модульных систем управления сетью.

Проектирование и монтаж
Проектирование систем с учетом технических особенностей
здания, поставленной задачи и уровней интеграции СКУД
с другими системами защиты

Ремонт
Ремонт СКУД от SubProject «под ключ» на основании результатов

Для систем управления контролем доступа предполагается три

предварительной диагностики - это:

варианта технического обслуживания: плановое (профилактическое)

Плановый - согласно установленному графику работ

по установленному графику, экстренное (внеплановое) по
договоренности с заказчиком и аварийное - при отказе системы.

Подбор и поставка оборудования с учетом проектных требований
Экстренный - с заменой деталей и оборудования
Монтаж, подключение и тестирование функциональности системы
Капитальный - с модернизацией имеющейся сети
Настройка режимов идентификация «свой/чужой», учет рабочего
времени, контроль уровней допуска
Интеграция в комплекс систем безопасности

Техническое обслуживание СКУД

Техобслуживание СКУД включает:
Комплексную проверку функциональности системы
Диагностику оборудования и кабельных подключений

Мы также настраиваем, обновляем, конфигурируем программное
обеспечение, оптимизируем, расширяем и модернизируем
аппаратную часть системы. На все работы выдается гарантия,
возможна поставка оригинальных запчастей. Стоимость услуг
зависит от вида и характеристик оборудования, сложности и
масштабности задач, срочности заказа.

Устранение мелких поломок с заменой оригинальных
деталей и кабелей
Тестирование и настройку программного обеспечения

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА И РОЛЛЕТЫ
Профессиональная установка автоматических распашных, раздвижных, откатных и секционных гаражных (подъемных) ворот Doorhan, Came, Faac, Nice и «Алютех».
Мы выполняем монтаж заградительных конструкций на предприятиях, складах, гаражах, охраняемых территориях, во дворах многоэтажных домов, в частных загородных домах, коттеджах и дачах, а также помогаем подобрать и купить
заграждающие конструкции, выполняем их качественный монтаж, техническое обслуживание и ремонт.

Монтаж

Техническое обслуживание

Замеры проемов на объекте, изучение технических условий установки

Визуально-акустический осмотр и диагностика технического состояния ворот

Подбор и поставка воротных конструкций

Регулировка всех подвижных соединений, тросов, упоров, валов, кронштейнов, пружин

Подготовка воротного проема

Выравнивание деформаций, балансировка воротных полотен

Установка и балансировка ворот

Чистка, смазка узлов

Установка и подключение электропривода

Регулировка электрического привода и кабельных соединений

Монтаж и настройка управляющей автоматики

Регулировка и настройка управляющей автоматики

Ремонт
Замена роликов, пружин, тросов, барабанов, петель
Устранение деформаций и повреждений покрытий воротных полотен
Ремонт/замена электроприводов
Ремонт, настройка управляющей автоматики

Ремонт может быть плановым, экстренным или аварийным. На оборудование и все
выполненные работы, мы выдаем гарантию и необходимую документацию. Стоимость
услуг зависит от типа, вида, модели, габаритов и привода ворот, объема и
срочности работ. Возможна поставка оригинальных запчастей.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
Установка электромагнитных замков ведущих производителей на промышленных предприятиях, в общественных, коммерческих и учебных учреждениях Москвы от SubProject.

Мы устанавливаем любые модели электромагнитных запирающих устройств, комплектуем их доводчиками, кодовыми панелями, контроллерами, считывателями смарт-карт, домофонных ключей и отпечатков пальцев,
модулями дистанционного управления и видеонаблюдением, а также выполняем мелкий и капитальный ремонт замков.

Монтаж
Проведение замеров и изучение технических условий для работы

Ремонт
Ремонт электромагнитных замков от SubProject – это:

Подготовка технической документации

Глубокая диагностика технического состояния запирающего устройства

Помощь в подборе и покупке оборудования

Мелкий текущий ремонт магнита, контроллера, управляющей автоматики

Монтажные работы и установка отпирающих устройств (считыватели, кодовые панели,
контроллеры и ПДУ)

Проверка электрических соединений

Испытание функциональности замка

Капитальный ремонт устройства с заменой рабочих модулей
Перепрограммирование замка
Восстановление ключей, смарт-карт, считывателей

Электромагнитный замок может выйти из строя из-за механических
повреждений, непрофессиональной установки, поломки или неправильного
положения магнита, неисправности контроллера, адаптера и т.д.

Тестирование устройства на функциональность

После выполнения монтажных или ремонтных работ, заказчик получает гарантию от SubProject. Возможны
поставки оригинальных комплектующих. Стоимость услуги оценивается в индивидуальном порядке и
зависит от модели устройства, объема, сложности и срочности работ.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ
Устанавливаем на промышленных предприятиях, в офисных и коммерческих зданиях электромеханические замки, а также поставляем оборудование и выполняем его

профессиональный ремонт. Монтируем и профессионально обслуживаем накладные и врезные электромеханические замки с пружинными электроблокирующими, моторными, соленоидными механизмами.

Монтаж
Устанавливаем электромеханические замки на любые типы дверей –
деревянные, металлические, профильные, а также на воротные,
гаражные и садовые калитки из любых материалов. Монтаж замка
электромеханического типа от SubProject – это:

Ремонт
Ремонт электромеханическому замку необходим при механических
повреждениях, скачках электрического напряжения, нарушении
кабельных подключений, заклинивании механизма, отказе
реагировать на управляющий механизм.

Предварительные замеры дверей и изучение технических условий для работы
Помощь в подборе и поставке оборудования
Монтажные работы (установка замка и электрокабеля подключение, настройка рабочих режимов)
Проведение испытаний смонтированного замка
Выдача гарантии и технической документации

Ремонт электромеханических замков, выполняемый
в SubProject – это:
Глубокая диагностика неисправностей запирающего устройства
Мелкий текущий ремонт механизма и электрических подключений
Капитальный ремонт, с заменой запчастей и модулей, заменой кабелей
Восстановление системы управления замка
Тестирование устройства на функциональность и выдача гарантии
Ремонт возможен в срочном порядке – в день обращения. Возможны поставки оригинальныхзапчастей.
Стоимость ремонта зависит от модели замка, объемов и сложности работ, срочности заказа.

ТУРНИКЕТЫ
Подбор оборудования, поставка и монтаж турникетов систем.

Устанавливаем в государственных, производственных, коммерческих и школьных зданиях современные системы контроля пропуска разных видов: тумбовые, роторные, распашные, полуростовые и ростовые,
триподы, скоростные проходы, калитки, электронные проходные. Выполняем сервисное обслуживание и ремонт оборудования.

Монтаж
Выполнение замеров и изучение технических условий работы;
Подбор и поставка профессионального оборудования

Ремонт
Визуальный осмотр и диагностика технического состояния
оборудования

Техническое обслуживание
Гарантийное :
Проверка рабочих режимов

Монтажные работы (установка и подключение турникета
и привода)

Проверка креплений, подвижных соединений и кабельных
подключений

Профилактика электромеханических узлов

Монтаж и настройка управляющей автоматики на режимы защиты
от несанкционированного проникновения, контроль посетителей
и перемещения персонала, учет рабочего времени

Ремонт поврежденных модулей с заменой оригинальных деталей

Чистка и смазка соединений

Пуско-наладочные работы

Настройка программного обеспечения

Чистка, смазка и балансировка механических узлов

Устранение сбоев в управляющей автоматике

Послегарантийное плановое :
Стоимость услуг зависит от типа, вида и модели турникета, объема
и сложности работ, количества оборудования, стоимости запчастей,
срочности заказа. На все услуги выдается гарантия SubProject.
Возможна поставка оригинальных комплектующих.

Визуальный осмотр, диагностика электромеханических систем
и управляющей автоматики
Чистка и смазка подвижных узлов
Проверка режимов работы
Устранение мелких и крупных неполадок с заменой оригинальных
запчастей

ШЛАГБАУМЫ
Монтаж шлагбаумов на охраняемых промышленных, коммерческих, частных территориях, дорогах, проездах, коттеджных поселках и дворах
многоэтажных домов. Мы устанавливаем стандартные и антивандальные шлагбаумы Absol, Beninca, Bﬅ, Came, Doorhan и Nice, которые управляются
с магнитных карт, с пульта дистанционного управления и с телефона.

Монтаж

Техническое обслуживание

Выполнение замеров на объекте и изучение технических условий работы

Визуальный осмотр и диагностика состояния оборудования

Подбор и поставка профессионального оборудования

Проверка и регулировка подвижных механических узлов (стрела, редуктор, пружины)

Монтаж шлагбаума

Проверка надежности электропривода и кабельных подключений

Прокладка кабеля и установка электропривода

Регулировка и настройка управляющей автоматики

Монтаж и настройка управляющей автоматики

Программирование и перепрошивка электронных карточек и брелоков, настройка блоков GSM

Ремонт
Глубокая диагностика технического состояния оборудования
Ремонт механических узлов с заменой запчастей
Замена электрических подключений
Ремонт/замена блока управления с повторной настройкой
Пуско-наладочные работы

Техническое обслуживание шлагбаумов может быть регулярным (договор),
экстренным или аварийным.
На все услуги выдается гарантия SubProject. Работы выполняются в 1-3 дня,
возможен срочный заказ. Поставляем оригинальные комплектующие.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Проектирование и установка охранных систем видеонаблюдения любой сложности. Мы поставляем профессиональное оборудование, монтируем,
обслуживаем и ремонтируем аналоговые и цифровые системы ACTi, Arecont Vision, Dahua, GeoVision, RVi, Hikvision, IDIS, Exacq, FlyView, Beward
и других производителей.

Проектирование и монтаж
Изучение объекта и функциональных задач системы
видеонаблюдения

Техническое обслуживание

Ремонт

Визуальный осмотр целостности оборудования (видеокамеры,
пульты управления, серверные и коммутационные шкафы)

Диагностика технического состояния системы и оборудования
Подбор запчастей и определение тактики эффективного ремонта

Согласование технического задания (количество и места установки
камер, телекоммуникационных шкафов, серверных и постов
охраны, порядок и места прокладки кабельных трасс)

Диагностика оборудования и кабельных подключений

Подготовку проектной (генплан, план объекта, функциональная
схема сети), исполнительной и сметной документации, а также
прохождение экспертизы

Диагностика и настройка передачи сигнала (детекторы и
индикаторы)

Устранение неисправностей с заменой деталей

Проверка и настройка устройств регистрации данных
Все работы выполняются согласно проектным документам и
строительным стандартам. Мы поможем подобрать и осуществим
поставку профессионального оборудования и комплектующих.
Установим точки видеонаблюдения, проложим кабель и подключим
его к серверам и пультам управления охраны, выполним
пуско-наладочные работы и настройку системы управления,
обучим персонал заказчика работе с видеонаблюдением.

Проверка исправности подсветки, защитных конструкций системы
и батарей питания
Перепрограммирование и коррекция настроек программного
обеспечения.

Выполнение ремонтных работ аппаратной части (видеокамеры,
детекторы, пульты управления, коммутационные шкафы)
Ремонт/замена электрических соединений
Перенастройка программного обеспечения и коррекция
системы управления.

Ремонт занимает 2-5 дней, возможна поставка
оригинальных комплектующих. На работы выдается
гарантия.

ТЕЛЕФОНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ
Современные системы телефонии от SubProject: профессионально проектируем, осуществляем поставку оборудования, устанавливаем, обслуживаем
и ремонтируем телефонных сетей любой сложности от Panasonic. Обеспечиваем установку и работу АТС, мини-АТС и IP телефонии.

Проектирование
Предпроектные исследования объекта и разработка технического задания
Подбор профессионального оборудования для системы телефонии
Разработка проектной, исполнительной и сметной документации

Монтаж
В соответствии с проектной документацией, мы выполняем монтаж
системы телефонии «под ключ»:
Поставка выбранного оборудования от прямых производителей
Установку серверного оборудования

Услуги оказываются по договору, в соответствии с техническими
регламентами и под гарантию SubProject. Возможна поставка
оригинальных комплектующих и выполнение экстренных
заказов клиентов.

Монтаж АТС-станций
Прокладку кабелей «сервер-АТС-рабочие места»
Подключение системы к провайдеру и инфоканалам
Пуско-наладочные работы с выдачей гарантии на эксплуатацию системы

Обслуживание и ремонт
Плановый текущий - с устранением мелких неполадок в ходе техобслуживания

Мы выполняем плановое (по графику), внеплановое (экстренное) и аварийное обслуживание систем

Плановый капитальный – с заменой сетей и узлов, оптимизацией и модернизацией оборудования

телефонии: проводим диагностику оборудования и соединений, устраняем мелкие неполадки и

Внеплановый (экстренный, аварийный) – восстановление работоспособности сети с заменой деталей, узлов и
оборудования, перенастройкой программного обеспечения

заменяем поврежденные элементы системы, перенастраиваем программное обеспечение и систему
управления сетью телефонии и АТС.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Производим ремонт, модернизацию компьютерной техники всех типов, видов и марок. Мы выполняем абонентское (регулярное), экстренное и
аварийное обслуживание компьютеров, ноутбуков и серверов, поставляем современную технику и комплектующие
от прямых производителей.

Обслуживание компьютерной техники от SubProject включает:
Диагностику неисправностей техники
Аппаратное обслуживание, текущий и капитальный
ремонт ПК и ноутбуков
Установку, настройку, обслуживание и ремонт серверного
оборудования

Монтаж, настройку, обслуживание и восстановление
компьютерных сетей и подключений к Интернету

Восстановление данных, настройку систем резервного
копирования

Установку, настройку и обновление операционных систем,
программного обеспечения, антивирусов и систем
сетевой безопасности

Установку, настройку и обслуживание бухгалтерских систем, баз
данных и программ автоматизации рабочих процессов

Устранение вирусов и программных сбоев в работе ПК и ноутбуков

Работы выполняются по договору, в сервисном центре.
Цены – фиксированные, на все услуги предоставляется
гарантия SubProject.

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выполняем для коммерческих компаний и промпредприятий проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
видео-конференц-связи от ведущих производителей. Мы прокладываем СКС-коммуникации и устанавливаем мультипротокольные
системы MCU (видеосерверы) с подключением по IP и ISDN коммутацией пакетов/каналов.

Проектирование и монтаж
Проектирование систем видео-конференц-связи выполняется на
основе проведенных исследований и разработанного технического
задания. Затем пакет проектной, исполнительной и сметной
документации утверждается заказчиком, после чего мы:
Помогаем подобрать и приобрести профессиональное оборудование
Прокладываем кабели согласно проекту и подключаем их к рабочим местам и серверам
Выполняем настройку многоканальных соединений
Проводим обучение персонала клиента работе с оборудованием видео-конференц-связи

Обслуживание
Техобслуживание систем видео-конференц-связи предполагает несколько вариантов: регулярное (гарантийное
и послегарантийное), экстренное и аварийное. В процессе сервисного обслуживания,

SubProject выполняет:
Визуальный обзор аппаратной части системы и анализ производительности программного обеспечения
Тестирование производительности системы
Тестирование системы безопасности передачи информации и ее оптимизация
Сервисное обслуживание оборудования
Настройка и перенастройка программного обеспечения
Техническая поддержка заказчика в процессе проведения видеосеансов и интерактивов
Обучение персонала заказчика работе с оборудованием

Ремонт систем видео-конференц-связи может быть плановый, экстренный – при частичном отказе некоторых сегментов сети, и капитальный.
При капитальном ремонте (реконструкция офиса, переезд, необходимость расширения и модернизации системы), мы выполняем замену
кабельных соединений, разводки, серверных.

Москва, Огородный проезд, д.5, стр.4.
тел: +7 (495) 155-78-27
subproject.ru.

