
ЭРКОН.
М н о г о п р о ф и л ь н а я  с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я



Качественный подбор оборудования, комплектующих и материалов. 

90% возвратных клиентов. 

ООО «ЭРКОН» .
Многопрофильная строительная компания

Монтаж слаботочных систем в Москве и 
Московской области.

Осуществляем проектирование, монтаж, настройку и 

модернизацию всех видов слаботочных систем: пожарной 

сигнализации, СОУЭ, СКУД, охранной сигнализации, систем 

видеонаблюдения, ОЗДС и СКС. 

Более 500 обслуженных 
объектов



Основные преимущества

CONSTR.
Собственные склады

У нас есть собственные склады со 

всеми необходимыми 

материалами и приборами, что 

позволяет нам работать 

оперативно.

Профессионалы

Штат узкопрофильных специалистов

с опытом в среднем 10 лет, которые 

ответственно подходят к своему делу, 

решают самые сложные задачи.

Высокие гарантии

Мы гарантируем абсолютное соответствие 

согласованному бюджету и техническим 

характеристикам проекта.

Качественные сметы

Точные расчеты на основе: СП, 

СанПинов, СНИПов.



Сдача объекта

После монтажа проведём 

пусконаладочные работы, убедившись, 

что всё работает исправно сдаём 

объект в эксплуатацию. 

Монтаж

Осуществим качественный монтаж! Проводят 

опытные специалисты (стаж не менее 5 лет). 

Мы оставим вам только положительные впечатления! 

Этапы работ

90%
Возвратных 

клиентов

До 10 лет
Гарантии

Доставка

Доставим оборудование и 

комплектующие накануне 

монтажа.

Согласование ТЗ
Проконсультируем, подберём для вас лучшие 

решения, подготовим проект и согласуем его. 



Слаботочные
системы

Слаботочные системы это важная часть оснащения 

любого офисного, промышленного или жилого 

сооружения. Именно внутренние слаботочные 

системы обеспечивают стабильную 

работоспособность коммуникационных сетей, 

видеонаблюдения. Монтаж слаботочных систем 

необходим при установке охранных сетей и иного 

оборудования, осуществляющего безопасность 

объекта.

Высокие стандарты качества выполнения 

работ, индивидуальный подход к каждому 

проекту открытость и честность в отношении 

наших заказчиков.

Поставляем продукцию только проверенных 

брендов. Предлагаем полный перечень 

качественного и надежного оборудования и 

услуг для создания комплексных систем для 

средних и крупных объектов.

Работаем в качестве генерального 

подрядчика на объектах стратегического 

значения для страны. Выполняем все виды 

работ по созданию комплексных 

инновационных решений.



✓Коммуникационные сети (Интернет, ТВ). 

✓Локально-вычислительного типа сети. 

✓Наблюдение по видео. 

✓Контроль доступа.

✓Безопасность.

✓Видеонаблюдение.

Установка
И ТО.

Установка и техническое оборудование

Мы предлагаем профессиональную 
установку и ТО для слаботочных систем 
следующего типа:

CONSTR.



Проектирование и установка слаботочной системы

Качественно спроектируем,

инсталлируем слаботочные

системы любых типов в

зданиях любого масштаба и

возьмём на себя их сервисное

обслуживание.

Слаботочные системы 
зданий и сооружений. 

Окажем консультативную помощь

и поможем осуществить

прокладку и монтаж

необходимых систем в вашем

коттедже, сделав ваш дом легко

управляемым и безопасным.

Слаботочные системы для 
коттеджа. 

Установим локальную

компьютерную, телефонную сети.

Проложим кабеля телевизионной

антенны. Установим домофон/

видеодомофон и сеть пожарной и

охранной сигнализаций в вашей

квартире.

Слаботочные системы в квартире. 

Осуществляем ремонт любой

сложности всех видов

слаботочных систем

независимо от масштаба

объекта.

Ремонт слаботочных систем.



Работаем с заказами любого масштаба. 

Наши Услуги.
Весь спектр услуг в одной компании!

✓ Структурированные кабельные системы и кабельные 

конструкции.

✓ Системы оповещения и управление эвакуацией.

✓ Системы контроля управления доступом.

✓ Системы пожарной сигнализации всех типов. 

✓ Охранная сигнализация. 

✓ Система видеонаблюдения.

✓ Радиофикация.

✓ Системы телефонизации.

✓ Телевизионные системы.

✓ Системы ОЗДС. 

✓ Часофикация. 



Структурированная
кабельная система:

Объединяет в единую инфраструктуру рабочие места пользователей 

и оборудование. Сегодня она стала неотъемлемой частью 

корпоративных коммуникаций и служит для поддержки различных 

информационных сервисов, включая локальные вычислительные 

сети, телефонные линии, системы безопасности/контроля доступа и 

видеонаблюдения. 

Правильно спроектированная, смонтированная и 

администрируемая кабельная система обладает 

гибкостью, управляемостью и наращиваемостью, 

поэтому затраты при изменении ее конфигурации 

минимальны!
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Установка системы оповещения является 

обязательным требованием для промышленных, 

административных, офисных зданий, и мест 

общественного прибывания. 

ООО «ЭРКОН» оказывает полный спектр услуг по 

проектированию, монтажу, обслуживанию и 

ремонту систем оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) в зданиях любых типов. 

Наши услуги

Системы оповещения и 
управление эвакуацией:



Обслуживание систем оповещения и 
управления эвакуацией в Москве и 

Московской области. 

СОУЭ.
Наши услуги

В рамках услуги СОУЭ мы предлагаем:

Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией. 

(Проектирование систем СОУЭ производится в соответствии со 

специальным сводом правил).

Монтаж СОУЭ. Включает в себя установку блока коммутаций 

экстренных сигналов, усилителей сигнала, цифровой (компьютерной) 

или аналоговой системы управления, громкоговорителей и выносных 

микрофонов, техники для воспроизведения звуков, генератора 

экстренного сигнала, микрофона диспетчера и т. д.



Система контроля и
управления доступа.

Наши услуги

Сегодня решение задач безопасности стало одним из наиболее 

востребованных и приоритетных направлений автоматизации, как 

домашних, так и коммерческих объектов. Система контроля и 

управления доступа предотвращает несанкционированный доступ 

на территорию нежелательных лиц. Она объединяет все точки 

прохода в одну систему с настройкой прав доступа по ролям. Мы 

устанавливаем, как локальные системы СКУД, которые ставятся на 

одну дверь, так и сетевые, которые позволяют контролировать 

входы и выходы по всему зданию внутри и снаружи.



Монтажные 
/пусконалад

очные 
работы 

системы 
домофонии

Монтаж 
Турникетов и 
Шлагбаумов.

Обслуживан
ие СКУД

Аварийное 
восстановле

ние 
системы.

Поставку 
оборудован

ия.

СКУД
В  р а м к а х  у с л у г и  С К У Д  м ы  п р е д л а г а е м :

Проектирование

Проектирование системы контроля и управления 

доступом.

Качественный подбор оборудования, 

комплектующих и материалов. 

90% возвратных клиентов. 



Пожарная сигнализация:
✓ Спроектируем под Ваши условия тип сигнализации, 

производителя и марки безотказного оборудования.

✓ Привяжем отображение состояния объекта к планам 

помещений на мониторе администратора.

✓ Бюджетное ТО с сопровождением при проверках МЧС.

✓ Оборудование по оптовым ценам.

Полный цикл работ по обеспечению пожарной 

безопасности: проектирование, монтаж, наладка, 

обслуживание систем пожарной сигнализации 

любой сложности в квартирах, домах, офисах, 

магазинах, ресторанах, складах, госучреждениях в 

Москве и МО.
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Профессиональный подход в установке и 

монтаже.

Установка и обслуживание систем 

радиофикации на предприятиях любого 

масштаба. 

Система радиовещания.
Радиофикация

Предназначена для единовременного информирования и максимального 
охвата, присутствующих на территории людей. 

Мы предлагаем

Услуги установки оборудования с точным 

соблюдением сметной документации

Гарантируем

Полное соответствие всем нормам и ГОСТ-ам

при разработке проекта и. Мы предлагаем 

качественные.



Полный контроль для охраны и защиты!

Проектирование, оборудование, монтаж!

Любое оборудование доступное в России!

Системы охранного
Видеонаблюдения.

Приобретая эту услугу вы получите:

✓ Контроль за происходящим в режиме реального времени.

✓ Поддержание дисциплины на рабочих местах.

✓ Повышение уровня безопасности.

✓ Контроль качества рабочих процессов.

✓ Контроль перемещения материальных ценностей. 

✓ Мгновенные оповещения о тревожных событиях.

✓ Повышение качества работы персонала с клиентами.

✓ Уменьшите вероятность совершения противоправных 

действий.



Охранная Сигнализация.
Наши услуги

Охранная сигнализация используется для 

защиты жилых и рабочих помещений от 

несанкционированного вторжения или 

чрезвычайных ситуаций. 

Автоматическая сигнализация:

Реагирует на потенциальные причины 
проникновения!

В случае экстренной ситуации система быстро 
оповестит пульт охраны о проблеме и поможет 
защитить помещение от вторжений!



Охранная Сигнализация.
Наши услуги

проводная и беспроводная

Наша компания осуществляет проектирование, монтаж и обслуживание 

охранной сигнализации по Москве и Московской области. 

Эффективность и долговечность охранной системы на 90% зависит от того, 

насколько качественно и технически грамотно выполнена установка 

оборудования. Наши специалисты профессионально выполняют монтаж 

сигнализаций любой сложности, на все работы предоставляется гарантия.

Бесплатное консультирование и предварительный анализ 

объекта!

Подберём:

оптимальный уровень и тип защиты;

месторасположение приборов и извещателей.

В монтаж и наладку входит доставка 
оборудования, монтаж кабеля, 
установка оборудования, пуско-
наладочные работы.



Часофикация зданий

Выполняем заказы любого масштаба, ведущие специалисты 

нашей компании подготовят проект согласно сводом правил, 

подберут оптимальное оборудования исходя из пожеланий 

Заказчика и осуществят качественный монтаж и 

пусконаладочные работы с последующим техническим 

обслуживанием.

Большой опыт

опыт монтажа и технического 

обслуживания систем на крупных 

предприятиях. 

Качественное оборудование

Работаем с ведущими 

производителями систем 

часофикации.

Масштабность

Полный перечень услуг по часофикации 

объектов любого масштаба.



Высокое качество изображения, хороший сигнал!

Большое количество каналов как бесплатных, так и 
платных!

Телевизионные
Системы это:

К тому же кабельные системы могут быть проложены в районах с большим количеством 

многоэтажных зданий, которые не влияют на качество сигнала, количество каналов, которые можно 

транслировать при помощи кабельного телевидения, можно постоянно увеличивать, так как 

используется большая пропускная полоса у оператора.



Телевизионные
Системы.

Монтаж телевизионных систем

Правильно организованная техническая поддержка позволяет 

телезрителям быть уверенными в том, что при возникновении каких-

либо проблем решении будет максимально оперативным. Поэтому 

важно доверить процесс монтажа систем коллективного приема 

цифрового телевидения профессионалам. В компании «ЭРКОН» 

работы по подключению кабельного телевиденья производятся 

быстро и качественно.



В качестве выполненных работ!

Получении чётких смет!

Получении гарантий на все выполненные услуги!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Н А Ш И  КО Н ТА К Т Ы :

Тел. +7 911 093-85-27

Сайт: www.ercon.com

Почта: a.rubin@35a.ru

Адрес: г. Москва, Остаповский проезд, д. 5с4

http://www.ercon.com/

