О КОМПАНИИ
Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Компания «Юпитер» – это прежде всего команда увлечённых единомышленников, которые
в силу своего профессионализма и сплочённости способны найти решение любой, порой
неразрешимой на первый взгляд задачи.
Мы работаем в сфере информационных технологий с 2006 года. Основное направление нашей
деятельности – оснащение объектов инженерными, телекоммуникационными и информационными системами для решения конкретных задач наших заказчиков.
Сегодня совместно с надёжными партнерами мы можем предложить комплексную реализацию
сложного инфраструктурного проекта от разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию и его технического обслуживания.
Свою роль мы видим в модернизации и технологическом развитии наукоёмких отраслей,
в оптимизации производственных процессов, в создании эффективных организаций с высокой
производительностью труда.
Мы уверены в том, что использование передовых технологий – неотъемлемая часть стратегии
динамичного развития современной России.
Обладая опытом и знаниями, мы каждый день изучаем новейшие технологии, экспериментируем, конструируем, ищем решения, изобретаем, чтобы иметь возможность разрабатывать
и внедрять технологии будущего уже сегодня, создавая не просто корпоративные информационные системы, а интеллектуальные системы управления предприятием.
Мы верим в то, что своим трудом мы создаем будущее нашей страны. Мы мечтаем, чтобы наши
дети гордились нашими достижениями, сообществом и своей Родиной, как когда-то гордились
наши деды, называя Россию великой страной.
Александр Аргеландер
Генеральный директор компании «Юпитер»
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УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Услуги
Технический аудит (ИТ-аудит) и консультирование в сфере информационных
и инженерных технологий (ИТ-консалтинг)
Проектирование информационных, инженерных и технологических систем
Производство и поставка оборудования, комплексное оснащение объектов
Корпоративное лицензирование, урегулирование правовых аспектов, связанных
с авторскими и смежными правами
Монтаж, пуско-наладочные работы, настройка программно-аппаратных комплексов
и инженерных систем
Техническое сопровождение и обслуживание информационных и инженерных систем

Партнеры

Решения
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ Д АННЫХ
ИТ- ИНФРАС ТРУ К Т У РА
- Серверные решения
- Системы хранения данных
- Сети передачи данных
- Телефония, видеоконференцсвязь (ВКС)
- Инфраструктурное программное обеспечение
ОБ ЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГ ИИ И ВИР Т УА ЛИЗАЦИЯ
- Серверная виртуализация
- Виртуализация рабочих мест (VDI)
- Виртуализация высоконагруженных и 3D-приложений (технология VGPU)
- Частные, публичные, гибридные облака

ИН Ж ЕНЕРНА Я ИНФРАС ТРУ К Т У РА
- Системы кондиционирования и вентиляции
- Системы электроснабжения и бесперебойного электропитания
- Системы противопожарной безопасности
- Структурированные кабельные системы (СКС)
ИНФОРМАЦИОННА Я БЕЗОПАСНОС ТЬ
СИТ УАЦИОННЫЕ И ДИСПЕ ТЧЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ
СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННЫЕ СИС ТЕМЫ
- Системы видеонаблюдения
- Системы распознавания лиц
- Системы контроля и управления доступом (СКУД)
- Системы аутентификации
- Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
- Системы громкоговорящего оповещения (ГГО)
- Системы часофикации
СОБС ТВЕННЫЙ ЦЕНТР РА ЗРАБОТКИ
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УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Центры обработки данных (ЦОД)
Весь комплекс работ по проектированию и строительству центров обработки и хранения данных «под ключ».
Различные варианты реализации:  внутри существующего здания, контейнерные решения или быстровозводимые конструкции, капитальное строительство.
Современные энергосберегающие технологии (PUE < 1,5), высочайший уровень надежности инженерной
инфраструктуры (Tier III), комплексное оснащение оборудованием ИТ, безопасности и связи.
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УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Ситуационные и диспетчерские центры
Опираясь на опыт реализованных проектов, мы поможем вам разработать концепцию, спроектировать и построить «под ключ» современный диспетчерский или ситуационный центр, способный
эффективно решать поставленные перед вами задачи, какими бы сложными они ни были.

Особое внимание при проектировании инфраструктуры диспетчерских залов мы уделяем
уникальным средствам анализа и отображения  разнородной информации, которая выводится
на видеостены, специализированные рабочие места диспетчеров и интерактивные видеостолы
оперативного штаба.

Основные элементы технического оснащения ситуационного/диспетчерского центра

Современные средства связи, видеоконференц-системы, столы и экраны с сенсорным интерфейсом взаимодействия и другие высокотехнологичные системы помогут вашим специалистам
незамедлительно принимать ответственные решения.
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КОНСАЛТИНГ, АУДИТ

ИТ-консалтинг

ИТ-аудит

Сегодня деятельность практически любой отрасли напрямую зависит от использования
информационных технологий. Решение технических задач требует участия специалистов
разного уровня – от бизнес-аналитика до системного администратора.

ИТ-аудит подразумевает анализ соответствия ИТ-инфраструктуры целям и задачам бизнеса,
которые она должна обеспечивать.

Обращаясь к консультантам компании «Юпитер», вы получаете многолетний опыт работы
в сфере информационных технологий, знание рынка, большой пул поставщиков и независимую
экспертизу специалистов, за плечами которых десятки успешно реализованных проектов.

Комплексный ИТ-аудит позволяет

ИТ-консалтинг позволяет
- Тратить меньше, но тратить умнее
- Получать максимум отдачи от любых инвестиций в ИТ
- Уменьшить стоимость владения ИТ-инфраструктурой
- Оптимизировать или сформировать ИТ-бюджет и ИТ-стратегию

- Получить независимую экспертную оценку
- Повысить эффективность использования имеющихся ИТ-ресурсов
- Контролировать затраты на ИТ
- Повысить информационную безопасность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры
- Минимизировать правовые риски, защититься от возможного воздействия со стороны
правообладателей, силовых структур или конкурентов
Виды аудита информационных систем
Комплексный ИТ-аудит

Виды ИТ-консалтинга
Консультирование первых лиц

Аудит серверной инфраструктуры

Стратегический консалтинг

Аудит систем хранения и защиты данных

Технический консалтинг

Аудит информационной безопасности

Проектный консалтинг

Аудит программного обеспечения

Операционный (процессный) консалтинг

Аудит ИТ-службы

Компания «Юпитер» может стать вашим ИТ-директором и взять на себя ответственность за весь
комплекс вопросов, связанных с информационными технологиями и развитием инфраструктуры
вашей компании.
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Аудит технологической инфраструктуры

Эксперты компании «Юпитер» проведут полное обследование вашей ИТ-инфраструктуры, оценят текущий
уровень ее функционирования с технической и экономической сторон и сформулируют рекомендации
по её оптимизации.

ПРОЕКТЫ

Единый диспетчерский центр ГКУ «Городской
центр управления парковками Санкт-Петербурга»
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) является ключевым элементом управления инфраструктурой единого городского парковочного пространства г. Санкт-Петербурга. В помещениях
центра в режиме реального времени осуществляется контроль городских стоянок, администрирование процессов оплаты, контроль льготных разрешений, выполняется множество других
вспомогательных функций.

Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии
имени В.А. Алмазова
Проект реконструкции существующих и строительства новых лечебно-реабилитационных корпусов федерального исследовательского медицинского
центра имени В.А. Алмазова включал работы по проектированию всего
комплекса инженерной и ИТ-инфраструктуры нескольких крупных объектов.

В основу проекта были положены следующие задачи: проектирование, строительство и технологическое оснащение функциональных зон центра, серверного зала и рабочих мест диспетчерского центра.
Сочетание передовых технологий, обширных возможностей и опыта компании «Юпитер»
позволило построить современный диспетчерский центр, где организована эффективная
и удобная работа со всеми системами:
диспетчерский центр обеспечен трёхфазным ИБП и современной системой
кондиционирования;
серверное помещение оснащено автоматической системой газового пожаротушения;
зона работы диспетчеров оборудована мультиэкранной видеостеной для вывода информации о состоянии единого парковочного пространства, сбоях в работе оборудования
и другой оперативной служебной информации;
сетевой инфраструктурой диспетчерского центра обеспечено функционирование 100%
рабочих мест.
Заказчик получил готовую гибкую инфраструктуру, позволяющую решать всевозможные задачи
и легко масштабировать систему под различные изменения без внедрения новых аппаратных
средств и без остановки основных бизнес-процессов и сервисов.

Компания «Юпитер» выполнила «под ключ» разработку проектно-сметной документации центра.
По нашим проектам были построены следующие
системы и сервисы:
Система передачи данных
Система хранения данных
Электронный архив
Системы информационной безопасности
и защиты персональных данных
Системы видеонаблюдения
Интерактивное телевидение
Системы телефонной и видеоконференцсвязи
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ПРОЕКТЫ

Депо по ремонту и техническому обслуживанию
высокоскоростных поездов «Ласточка»,
г. Сочи (г. Адлер)
В 2010г. в рамках создания транспортной инфраструктуры для перемещения участников
и гостей XXII зимних Олимпийских игр Дирекция скоростного сообщения «РЖД» приняла
решение об использовании высокоскоростных поездов «Ласточка» компании «Siemens».
Наша компания участвовала в проектировании и строительстве депо по ремонту
и техническому обслуживанию новых поездов в г. Адлер.
Был спроектирован, построен и оснащён современным телекоммуникационным оборудованием
центр обработки данных, включающий в себя:
9 телекоммуникационных стоек с установленным коммутационным и вычислительным
оборудованием
систему бесперебойного электропитания высокой надежности с полезной мощностью 128 кВт
систему кондиционирования, включающую кондиционеры двух различных типов:
воздушные и жидкостные (чиллерные)
систему газового пожаротушения на основе экологически безопасного огнетушащего
вещества Novec
систему мониторинга и контроля за состоянием телекоммуникационного оборудования
и инженерными системами.
Также специалисты нашей компании приняли участие в создании системы комплексной
безопасности депо, внедрив один из её ключевых компонентов – систему видеонаблюдения.
Система включает в себя более 150 IP-камер видеонаблюдения, аппаратно-программный
комплекс видеорегистрации, систему хранения данных, видеостену для отображения
видеоинформации и автоматизированные рабочие места диспетчеров видеонаблюдения.

Депо по ремонту и техническому обслуживанию
высокоскоростных поездов «Сапсан»
и «Ласточка», г. Санкт-Петербург
Депо по обслуживанию и ремонту подвижного состава в Санкт-Петербурге стало первым
масштабным проектом Дирекции скоростного сообщения «РЖД». Над проектом работали
высокотехнологичные компании из разных стран мира. Наша компания участвовала в проектировании и строительстве всей ИТ-инфраструктуры депо. Комплекс построенных нами
телекоммуникационных и инженерных систем впоследствии стал единым стандартом ИТ-инфраструктуры транспортных объектов Дирекции.
В рамках проекта были разработаны, реализованы и запущены в эксплуатацию два микро-ЦОД:
для ИТ-систем, поддерживающих обслуживание подвижного состава (5 стоек), и для систем,
обеспечивающих безопасность (4 стойки).
Для обеспечения непрерывной работы оборудования использована резервируемая система
бесперебойного питания общей мощностью 96 кВт, а для поддержания необходимого микроклимата – система фреоновых кондиционеров.
Пожарная безопасность обоих ЦОД обеспечивается системами газового пожаротушения,
в которых используется экологически безопасное и безвредное для человека огнетушащее
вещество Novec.
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Депо по ремонту и техническому обслуживанию
высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка»,
г. Москва
В рамках модернизации транспортной инфраструктуры Москвы Дирекция скоростного сообщения «РЖД»
произвела полную реконструкцию моторвагонного депо «Подмосковное», в результате которой в депо стало
возможным производить ремонт и техническое обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан»
и «Ласточка».
Компания «Юпитер» участвовала в проектировании и строительстве инженерной и ИТ-инфраструктуры депо.
На этапе проектирования и подбора оборудования были учтены отзывы специалистов «РЖД», эксплуатирующих описанные выше объекты.
Новый ЦОД вобрал в себя все лучшие решения, реализованные в депо г. Санкт-Петербург и г. Адлер:
15 телекоммуникационных стоек с полным набором необходимого для организации ИТ-инфраструктуры
депо коммутационного и вычислительного оборудования
высоконадежную систему бесперебойного электропитания с уровнем резервирования 2N и общей полезной
мощностью 160 кВт
систему жидкостного кондиционирования, построенную на самых современных решениях от компании
«Stulz»
систему обеспечения пожарной безопасности и тушения
систему автоматического мониторинга и управления состоянием телекоммуникационного оборудования
и инженерными системами с возможностью удалённого контроля и управления.

ПРОЕКТЫ

Совмещённая автомобильная и железная дорога
«Адлер — горноклиматический курорт
«Альпика-Сервис» (пос. Красная Поляна)»
В проект по созданию транспортной инфраструктуры для XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
2014 вошло строительство совмещённой автомобильной и железной дороги «Адлер – горноклиматический курорт «Альпика–Сервис» (пос. Красная Поляна)».
Компания «Юпитер» приняла участие в создании инфраструктуры передачи данных, систем
безопасности и управления эвакуацией людей при чрезвычайных ситуациях в тоннельных
комплексах дороги.
Были построены и введены в эксплуатацию цифровая система видеонаблюдения и система
аварийной телефонной связи в тоннельных комплексах дороги общей протяжённостью более
25 км. К системе подключены около 500 камер видеонаблюдения и более 800 специализированных телефонных аппаратов, информация от которых сводится в 8 аппаратных, распределенных по всей протяженности дороги.

Для управления автомобильными и железнодорожными тоннелями были построены два
ситуационных центра: Дорожный пункт управления и Диспетчерский центр. В Дорожный
пункт управления поступает информация с сотен камер видеонаблюдения, установленных на
развязках и в тоннелях. На интерактивной карте отображается текущая дорожная обстановка,
информация об авариях и пробках. Решение позволяет оперативно управлять дорожной ситуацией, координировать действия постов ГИБДД, менять режимы работы светофоров и шлагбаумов, управлять знаками и табло с информацией для водителей.
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В случае чрезвычайной ситуации диспетчерская служба осуществляет управление эвакуацией людей, координацию действий оперативных служб и медицинского персонала. Автоматически происходят изменения
в режимах работы инженерных систем и систем безопасности. Операторы Диспетчерского центра отслеживают
все инженерные системы, сообщая о возникающих неполадках поездному диспетчеру.
Центры обработки данных Диспетчерского центра и Дорожного пункта управления оборудованы самым
современным оборудованием для приёма, обработки и хранения информации, поступающей из тоннельных
комплексов. Cистемы бесперебойного питания и кондиционирования позволяют обеспечить стабильную
бесперебойную работу всего оборудования.

ПРОЕКТЫ

Строительство ЦОД для ГУП «ТЭК СПб»
Завершился проект создания центра обработки данных (ЦОД) для головного офиса компании
ГУП «ТЭК СПб». В результате работ, проведённых специалистами компании «Юпитер», был
построен современный дата-центр с высоким уровнем доступности и надёжности.
В ходе реализации проекта нашей компанией были успешно выполнены следующие задачи:
разработаны и согласованы с городским управлением инвентаризации и оценки недвижимости проектные решения на строительство здания ЦОД
разработаны проекты организации инфраструктуры ЦОД, структурированной кабельной
сети (СКС), сети передачи данных (СПД), систем жизнеобеспечения и безопасности ЦОД
выполнены работы по строительству здания и подключению к сетям электропитания,
водопровода, канализации и внешним каналам связи
смонтированы и введены в эксплуатацию системы резервного электропитания и автоматического ввода резерва (АВР), система телекоммуникационных шкафов для размещения
оборудования, системы бесперебойного питания и кондиционирования, системы жизнеобеспечения (освещение, приточно-вытяжная вентиляция, обогрев подсобных помещений,
канализация, контроль и поддержания влажности) и безопасности (охранно-пожарная
сигнализация, газовое пожаротушение, система контроля доступа).
Заказчик получил комплексное решение для организации собственного центра обработки
данных, соответствующее требованиям бизнеса и достаточно гибкое для его дальнейшего
развития:
комплекс из 10 телекоммуникационных шкафов общей полезной ёмкостью 420 юнитов,
смонтированных по принципу контейнера с системой изоляции горячего коридора,
интегрированной СКС, СПД и системой распределения электропитания
систему бесперебойного питания высокой надежности мощностью 96 кВт с возможностью
расширения до 160 кВт
систему кондиционирования из 4 фреоновых кондиционеров, интегрированных в ряды
телекоммуникационных шкафов, с охлаждающей способностью 37 кВт каждый
систему резервного электропитания на базе дизельного генератора максимальной
мощностью 132 кВт с возможностью автоматического запуска
комплексную систему безопасности, включающую систему газового пожаротушения,
охранно-пожарную сигнализацию, систему контроля доступа
систему жизнеобеспечения, включающую приточно-вытяжную вентиляцию, подсистему
контроля и управления влажностью, подсистему основного и аварийного освещения,
подсистему обогрева подсобных помещений, подсистему бытового электропитания,
канализацию.
Благодаря внедренным технологиям решение отличается высоким уровнем телекоммуникационной доступности и физической безопасности, а также автономностью по отношению
к внешним факторам.
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Модернизация системы корпоративной
телефонной связи ГУП «ТЭК СПб»
Система корпоративной телефонной связи ГУП «ТЭК СПб» предназначена для обеспечения сотрудников
компании качественными современными средствами передачи голосовой и видеоинформации, факсимильных сообщений, для административного и оперативно-технологического управления, а также для связи
с другими ведомственными телефонными сетями и телефонной сетью общего пользования (ТфОП).
На момент начала реализации проекта корпоративная телефонная связь ГУП «ТЭК СПб» была построена
на базе системы унифицированных коммуникаций Cisco Unified Communications Manager 7.1.5 (CUCM 7.1.5),
которая объединяет различные технологии и приложения для передачи голоса, видео и данных. В связи
с ростом численности персонала существующее количество лицензий на телефонные аппараты перестало
обеспечивать потребности предприятия. Дальнейшее развитие и эксплуатация системы на базе платформы
CUCM 7.1.5 были затруднительны в связи с прекращением обслуживания и поддержки системы производителем.
Компания «Юпитер» успешно выполнила следующие задачи:
было подобрано, поставлено и настроено новое серверное оборудование
разработан план и произведена миграция существующей платформы CUCM 7.1.5 на новое серверное
оборудование
произведено обновление существующей платформы с устаревшей версии 7.1.5 на актуальную 10.5
с сохранением всех существовавших настроек и сервисов
в систему корпоративной телефонной связи ГУП «ТЭК СПб» были включены два удаленных объекта
на вновь подключенные объекты были поставлены, установлены и настроены современные цифровые
телефонные аппараты, а также аналоговые адаптеры и шлюзы для поддержки старого парка телефонов
и факсов.
В результате Заказчик получил обновлённую систему корпоративной телефонной связи, полностью соответствующую его потребностям. Порядка 400 сотрудников ГУП «ТЭК СПб» получили возможность пользоваться
всеми услугами, предоставляемыми системой корпоративной телефонной связи.

ПРОЕКТЫ

Построение ИТ-инфраструктуры для развертывания платформы SAP HANA в АО «Азимут»

Организация системы сетевой безопасности
в компании «РЭП Холдинг»

В рамках проекта по внедрению платформы SAP HANA необходимо было построить ИТ-инфраструктуру повышенной отказоустойчивости и мощности вычислительных ресурсов. Было
принято решение организовать аппаратную часть проекта на оборудовании Huawei.

Задача, поставленная компанией «РЭП Холдинг», заключалась в организации масштабируемой системы
сетевой безопасности для сотрудников предприятия, в том числе и для удаленных пользователей. В основу
решения было положено использование устройства безопасности корпоративного класса, которое обеспечило высокую скорость подключения к сети.

В состав решения вошли: блейд-шасси Huawei E9000 для организации тестового режима
работы платформы в виртуальной среде; высокопроизводительные серверы Huawei SAP HANA
Appliance; система хранения данных Huawei OceanStor 5500, коммутационное оборудование
Huawei CX311; источники бесперебойного питания Huawei UPS2000-G-15kVA, а также средства
виртуализации серверного оборудования VMware Vsphere.

В результате реализации проекта компания «РЭП Холдинг» получила соответствующую современным
требованиям систему сетевой безопасности с применением двухфакторной аутентификации, использующей
цифровые сертификаты. Внедренное решение позволило значительно повысить уровень безопасности
инфраструктуры компании, обезопасить передачу данных и обеспечить контроль доступа к сети.

Благодаря грамотно подобранному мноноведнорному решению, заказчик получил надежную и
современную систему, отвечающую высоким требованиям по мощности аппаратных ресурсов и
обеспечению безотказной работы платформы SAP HANA.

Виртуализация рабочих мест в компании «Азимут»
Перед компанией «Азимут» стояла задача по повышению безопасности и обеспечению сохранности данных в условиях удалённой работы штата проектировщиков и дизайнеров. Было
принято решение предоставить этой группе специалистов удалённый доступ, а сервер расположить в выделенном дата-центре организации.
В результате тестирования трёх основных для рынка решений было выбрано оптимальное для
Заказчика, позволяющее не только передавать производительность видеокарты в виртуальную
машину, но и задействовать все преимущества графических процессоров Nvidia GRID.

В рамках проекта реконструкции ЦВЗ «Манеж» была поставлена задача построить современную
ИТ-инфраструктуру, состоящую из решений по организации беспроводной сети передачи данных,
комплексной системы видеонаблюдения, необходимой серверной инфраструктуры и IP-телефонии.
Сеть Wi-Fi развёрнута на базе оборудования Cisco Systems и обеспечивает доступ в Интернет как посетителям
музея, так и его сотрудникам. Сеть интегрирована с билетно-кассовой системой и системой контроля
и управления доступом, рассчитана на 300 одновременных подключений.

Благодаря разработанному решению удалось разместить 24 виртуальные машины для сотрудников на одной двухпроцессорной платформе, а применение графических ускорителей сделало
возможным использование профессиональных 3D-приложений.

Серверная инфраструктура состоит из кластера высокопроизводительных серверов и системы хранения
японского бренда Fujitsu. Серверы объединены в единый кластер при помощи современных технологий
виртуализации на базе VMware vSphere 6. Помимо основных сервисов, на серверах развернута система
IP-телефонии с важной для Заказчика функцией Callback. В случае пропущенного звонка абонент сможет
перезвонить на конкретный добавочный номер сотрудника.

Виртуализация ИТ-инфраструктуры
группы компаний «Водопад»

Проектирование и построение комплексной
сетевой инфраструктуры компании «Тумларе»

Ввиду быстрого роста у ГК «Водопад» возникла необходимость в увеличении гибкости, надёжности и масштабируемости внутренних сервисов и архитектуры. Чтобы решить эти задачи,
требовалось построить отказоустойчивую, легко масштабируемую систему, обеспечивающую
одновременный доступ к приложениям на сервере для 150 пользователей и гарантирующую
быстрое распределение ресурсов в случае отказа одного из узлов.

В связи с переездом представительства компании «Тумларе» в Санкт-Петербурге на территории нового
офиса было необходимо спроектировать и построить структурированную кабельную сеть на 400 пользователей, не просто обеспечив переезд всей сетевой инфраструктуры, но и решив задачи, возникшие из-за
смены помещения.

В ходе проекта были осуществлены поставка и внедрение системы хранения данных,
серверного и коммутационного оборудования, программного обеспечения; проведены работы
по монтажу, установке, тестированию и настройке программно-аппаратного комплекса.
Заказчик получил возможность оперативно и беспрепятственно масштабировать инфраструктуру. Решение по виртуализации серверов и создание отказоустойчивого кластера значительно
упростили процесс администрирования и позволили достичь непрерывности бизнес-процессов
Заказчика. Использование систем бесперебойного электропитания обеспечило высокую отказоустойчивость информационной системы.
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Построение ИТ-инфраструктуры Центрального
выставочного зала «Манеж»

В серверной был собран модульный фальшпол, проведены работы по шумо- и гидроизоляции, установлены
телекоммуникационные шкафы, смонтировано активное и пассивное коммутационное оборудование. Была
спроектирована и внедрена система бесперебойного электропитания.
Входы в помещения офиса были оборудованы системой видеодомофонной связи и системой контроля
доступа. Авторизация сотрудников происходит по именным смарт-картам и позволяет учитывать время
прихода на рабочее место и время ухода из офиса.

СОБСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ

Комплекс продуктов «Купол»
Комплекс продуктов «Купол» предназначен для повышения ситуационной осведомлённости
дежурно-диспетчерских служб объектов и удалённых диспетчерских центров, а также информирования органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Решение позволяет организовать комплексную систему безопасности, обеспечивающую
непрерывный контроль функционирования объекта. Обширные возможности интеграции
с оборудованием систем безопасности отечественных и зарубежных производителей, обмен
информацией в режиме реального времени и многоуровневая интеллектуальная агрегация
данных позволяют обеспечить высочайшую ситуационную осведомлённость диспетчерской
службы, гарантируя своевременное принятие решений в штатных и кризисных ситуациях.

«Купол В» - комплексное инфраструктурное решение для видеонаблюдения
Распределённая система видеонаблюдения «Купол В» позволяет разворачивать широкую филиальную сеть с выбором оптимальных продуктов для
организации видеонаблюдения на отдельных удаленных площадках. За счёт
централизованного управления становится возможным более оперативное
рассмотрение происшествий.
Центральная часть системы предполагает дублирование основных компонентов и узлов: выход из строя любого компонента ядра системы не приводит
к отказу в работе системы в целом, а соответствующие уведомления автоматически направляются в системы мониторинга.
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«Купол Т» - универсальная распределенная система связи, интегрирующая в
единый программно-технический комплекс телефонную, диспетчерскую связь
и систему громкоговорящего оповещения.
Система предназначена для обеспечения безопасной и непрерывной работы
объекта путем выполнения задач по организации оповещения персонала
и посетителей как в стандартных, так и в экстренных ситуациях.

«Купол С» - структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).
Программно-технический комплекс «Купол С» осуществляет автоматический
мониторинг инженерно-технического обеспечения, состояния строительных
конструкций, технологических процессов, сооружений инженерной защиты
и инженерных систем обеспечения безопасности объектов.
Решение разработано в соответствии с ГОСТ Р 22.1.13-2013.

ЮПИТЕР И ХОЛДИНГ ЭН-СИСТЕМС

«Юпитер» и строительный холдинг «Эн-Системс»
Компания «Юпитер» входит в состав строительного холдинга «Эн-Системс», который обладает
всеми необходимыми специализациями для реализации крупных строительных
и инженерных проектов:
Генеральный подряд по строительству зданий и сооружений
Проектирование и строительство инженерно-технических систем:
		
- Системы безопасности
		
- Структурированные кабельные сети и системы связи
		
- Комплексная автоматизация и диспетчеризация объектов
		
- Системы вентиляции и кондиционирования
		
- Энергоснабжение и силовое оборудование
		
- Наружные сети и кабельная канализация
Производство систем водо- и газоочистки, локально-очистных сооружений
Средства механизации и парк специализированной строительной техники
Электролаборатория

На сегодняшний день совокупный штат холдинга составляет более
1000 сотрудников, что позволяет своими силами выполнить проект
практически любой сложности и масштаба. Узкая специализация
каждой компании в составе холдинга позволяет применять самые
современные инженерные решения и передовые технологии при
комплексном проектировании и строительстве объектов.
Группа компаний имеет все необходимые допуски, лицензии и сертификаты
для осуществления всех видов инжиниринговых и строительных работ:
Свидетельства о допуске к инженерно-изыскательным, проектно-архитектурным
и строительно-монтажным работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства, а также к работам по проведению
энергетических обследований
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 		
государственную тайну
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 		
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Лицензия на осуществление работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 		
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных средств
Сертификаты ИСО:9001, OHSAS 18001:2007
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Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4
+7 (812) 327-28-27
www.upiter.it

