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О компании

С 2007 года, компания ООО «Анталекс», успела зарекомендовать себя, 

как надежный партнер. Мы не останавливаемся на достигнутом и, 

динамично развиваясь, расширяем свои возможности в области 

системной интеграции.

Наша команда — это профессионалы высокого класса, 

сертифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы и 

дорожащие своей репутацией. На основе наших знаний, мы предлагаем 

оптимальные решения для любой сферы деятельности.

Всегда придерживаясь основных внутренних принципов командной 

работы, мы стараемся найти индивидуальный подход к решению каждой 

задачи клиентов/партнеров, обеспечивая при этом высочайшее качество 

предоставляемых услуг.

Мы предоставляем широкий спектр услуг в области информационных 

технологий, инженерных и профессиональных мультимедиа систем. 







Современные здания, промышленные 

производства, жилые дома, во многом состоят из 

инженерных сетей, благодаря которым 

пребывание людей в помещениях становится 

комфортным.

Компания ООО «Анталекс» предоставляет 

комплекс услуг и технических решений по 

проектированию инженерных систем зданий, от 

концепции до ввода в эксплуатацию объекта.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

џ Трансформаторные подстанции разного типа;

џ Внешнее электроснабжение;

џ Линии электропередач;

џ Дизель-генераторные установки;

џ Внутреннее освещение;

џ Наружное освещение;

џ Сценическое освещение;

џ Внутреннее электрооборудование;

џ Молниезащита на объектах;

џ Трубные разводки;

џ Высотные работы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ:

џ Структурированные кабельные сети;

џ Локальные вычислительные сети;

џ Системы контроля доступа;

џ Пожарная сигнализация;

џ Охранная сигнализация;

џ Системы видеонаблюдения;

џ Системы часофикации;

џ Домофонизация;

џ Периметральная охрана;

џ Автоматическая парковка.



Монтаж ремонтной сети с трансформаторной подстанцией 

10/0,4 кВ

Реализация проекта:

Перед компанией ООО «Анталекс» стояла задача реализации объекта под "ключ" от 

проектной работы до установки и пусконаладочных работ БКТП 10/0,4 кВ. 

По требованию заказчика требовалось установка железобетонного корпуса, так как на 

производстве агрессивная среда.

При согласовании рабочей документации с заказчиком, было решено 

установить:

џ Сухой трансформатор с воздушно-барьерной изоляцией номинальной мощностью 

1000 кВА;

џ Ввод кабельной линии 10 кВ (ЦААШнг 3х120) - длинна 590 м;

џ Аппаратура в шкафах НКУ - 0,4 кВ были предусмотрены производства Siemens;

џ Система вентиляции и пожарная сигнализация.



Капитальный ремонт освещения в цехе по производству 

аммиака

Выполненные работы:

Для обеспечения необходимых условий производства специалистами «Анталекс» был 

разработан проект реконструкции, предполагавший замену различных составляющих 

осветительной системы цеха. При этом использовались устройства, приборы, элементы 

с высокими техническими, эксплуатационными характеристиками, соответствующие 

требованиям российских стандартов.

Нашими сотрудниками было установлено:

џ 1195 взрывозащищенных светодиодных светильников;

џ 987 взрывозащищенных распределительных коробок категории 1Ехd;

џ 8500 м  лотковой продукции.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМЫ

Применение профессиональных мультимедиа 

систем при обустройстве объекта дает 

возможность значительно повысить 

эффективность рабочего процесса, упростить 

восприятие и анализ данных. Основные задачи 

мультимедиа систем — визуализация ключевой 

информации, акустическое сопровождение, 

создание условий для совместной работы с 

различными документами, материалами, а также 

подключение к обсуждению участников из 

других городов.

Компания «Анталекс» выполняет все виды работ 

любой сложности по комплексному оснащению  

мультимедийными системами.



ОБЪЕКТАМИ ОСНАЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ:

џ Переговорные комнаты;

џ Конференц-залы;

џ Залы заседаний;

џ Конгресс залы;

џ Пресс-центры;

џ Ситуационные центры;

џ Диспетчерские;

џ Концертные залы;

џ Учебные классы и аудитории;

џ Бизнес центры;

џ Торговые комплексы.



Оснащение зала совещаний для проведения заседаний и 

видеоконференцсвязи

Зал совещаний Федерального государственного предприятия является 

объектом высокого уровня ответственности и создавался как 

специализированный зал для принятия решений и проведения 

селекторных совещаний с региональными отделениями. Основное 

назначение зала – проведение встреч, заседаний совещаний и сеансов 

ВКС, с использованием систем визуализации, интерактивного 

взаимодействия и качественного звукового сопровождения.  

Комплекс оборудования зала включил в себя:

џ Систему визуализации информации;

џ Систему визуализации информации на базе установленных мониторов на стол;

џ Систему звукоусиления;

џ Настольную конгресс систему;

џ Систему совместной интерактивной работы;

џ Оборудование для сеансов видеоконференцсвязи;

џ Оборудование управления и контроля.



Зал заседания депутатов, основное назначение которого – проведение 

совещаний, заседания с возможностью голосования, заседания в режиме 

ВКС (видеоконференцсвязь), с использованием систем визуализации, 

трансляции.  

Комплекс оборудования зала включил в себя:   

џ Систему отображения информации на базе 80 дюймовых панелей;

џ Систему дублирующих дисплеев информации;

џ Систему звукоусиления;

џ Настольную конгресс систему;

џ Оборудование для сеансов видеоконференцсвязи;

џ Оборудование управления.

Комплексное оснащение зала заседания депутатов одного из 

городских округов



џ 14 переговорных комнат;

џ 2 конференц зала;

џ Центральный холл офиса;

џ Система бронирования EVOKO LISO;

џ Интеграция с Microsoft Exchange;

џ Система управления Crestron.

Оснащение центрального офиса крупной автолизинговой 

компании в городе Москва



џ 28 переговорных комнат;

џ 6 конференц залов;

џ Система бронирования ZOOM;

џ Система ВКС ZOOM;

џ Система управления Crestron.

Оснащение офисов международной компании: 

Москва, Казань, Санкт-Петербург, Воронеж, Минск



IT-аутсорсинг представляет собой частичное 

либо полное возложение обязанности под-

держивать, обслуживать и модернизировать ИТ 

инфраструктуру на плечи специализированной 

компании.

Компания «Анталекс» предоставляет 

специалистов в любом городе РФ для 

аутсорсинга системных сервисов, комплексного 

аутсорсинга IT-инфраструктуры и т.д.  

ИТ АУТСОРСИНГ



ВИДЫ РАБОТ:

џ Инсталляция и настройка оборудования, ПО, в том числе уникального;

џ Диагностика оборудования, устранение аварийных ситуаций;

џ Консультирование по вопросам использования оборудования и ПО;

џ Проектные работы любой сложности;

џ Обслуживание ИТ-систем.

ИТ-СИСТЕМЫ:

џ Сети передачи данных в том числе и беспроводные;

џ Серверы, рабочие станции и системы хранения данных;

џ IP - Телефония;

џ Видеоконференцсвязь;

џ Системы бесперебойного питания;

џ Информационная безопасность.



Обеспечение технической поддержки программного 

обеспечения «Автоматизированная система сбора отчётности 

и мониторинга хода производства работ на магистральных 

нефтепроводах»

В комплекс работ по инженерной поддержке автоматизированной 

системы входит:

џ поддержка работоспособности ПО и ее восстановление после возможных сбоев;

џ администрирование серверной части и базы данных, в том числе копирование, 

восстановление, установка обновлений с последующим тестированием, аудит 

конфигурации, оптимизация производительности;

џ настройка прав доступа пользователей;

џ архивирование данных и ряд других важных и значимых для деятельности всей 

компании функций.



Оказание услуг технической поддержки для сотрудников 

одного из крупнейших банков России

ООО «Анталекс» предоставляет банку инженеров, для обеспечения 

технической поддержки первого и второго уровня. 

Перечень работ:

џ Help Desk, первая линия, предназначена для настройки системы, консультации 

сотрудников банка, непосредственно работающих с оборудованием, прием заявок, 

анализ, обработка, оперативное решение проблем, возникающих в процессе 

использования информационной системы;

џ администрирование, вторая линия, в ее задачи входит управление доступом, 

контроль работы системы, настройка параметров, регламентное ТО.



Реализованные проекты

За время присутствия на рынке нами был выполнен большой 

объем работ в разных сферах:

џ Финансовые институты;

џ Государственный сектор;

џ Энергетика;

џ Здравоохранение;

џ Нефтяная отрасль;

џ Образование;

џ Промышленность;

џ Спортивная инфраструктура;

џ Розничная торговля;

џ Гостиничный сектор.



ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ, 

СВИДЕТЕЛЬСТВА, РАЗРЕШЕНИЯ
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