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За монолитным
фасадом —
слаженная
работа
инженерных
систем

ADMD.PRO
МультиИнжиниринг —
единый подрядчик
по всем инженерным
системам и по всем
шагам работы с ними.

ADMD.PRO
Мы не просто

Секрет успеха —

выполняем свою

регулярный аудит

работу на совесть,

и жёсткий контроль

а выстраиваем

качества работ.

непрерывный
и прозрачный
процесс.
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Партнеры

1

Проектирование
инженерных
систем
здания

Что мы предоставляем

Проектирование
инженерных систем

Современные
IT-системы

ADMD.PRO

Аудит и оптимизация
существующих проектов

Инженерно-техническое
сопровождение

Аудит и модернизация
Всё взаимосвязано:

инженерных и IT-систем

проектирование инженерных
систем в едином комплексе
экономит ресурсы Заказчика.

Получение согласований

Какие системы проектируем

Этапы работы

1
Электрификация

Кабельные

Системы

сети

безопасности

Обследование объекта,
техническое задание.

2

Технические расчеты, подбор
и согласование оптимального
оборудования и материалов.

ADMD.PRO
3

Системы
отопления

Разработка эскизов,
согласование со смежными

Противопожарные

инженерными системами.

системы

4

Разработка проектной
и описательной части,
оптимизация.

5
Вентиляция

Водопровод

Автоматизация

и кондиционирование

и канализация

и диспетчеризация

Согласование с Заказчиком
и надзорными органами.
Подготовка сметных расчетов
и передача готового проекта
Заказчику.

Что мы предоставляем
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Строительномонтажные
и пусконаладочные
работы

Каждый сотрудник прошёл обучение
и имеет все необходимые допуски.
Внедряем высокотехнологичное
оборудование, в том числе
уникальные пожелания заказчика.

ADMD.PRO

Готовим, согласуем и сдаём
всю сопроводительную
и исполнительную
документацию.

Внедряем
высокотехнологичное
и редкое оборудование.

Работа всегда
выполнена в срок.

Что мы предоставляем
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Эксплуатация
инженерных
систем

Мобильное реагирование:
более 20 опытных специалистов
для регламентных работ
по техническому обслуживанию.
Автомобили быстрого реагирования

ADMD.PRO

для внештатных ситуаций.

Грамотный и прозрачный
расчет стоимости услуг.
Индивидуальный подход
к каждому запросу.

Аудит и восстановление
действующих инженерных
систем могут быть включены в
стоимость эксплуатации.

Что входит в комплекс услуг

3

Эксплуатация
инженерных
систем

Слаботочные
системы
•

Система видеонаблюдения

•

Система контроля доступа

•

Система домофонии

•

Система охранной сигнализации

•

Система автоматики

ADMD.PRO

и диспетчеризации

•

СКС

IT-аутсорсинг
•

Обслуживание, администрирование
и настройка серверного
оборудования и ПО

•

Обслуживание пользовательского

•

Обслуживание и настройка

оборудования и ПО
телефонии, IP телефонии,
Call-центров
•

Техническая поддержка ПО

•

Системы 1С

•

Селекторы

Эксплуатация: что входит в комплекс услуг

•

Пожарная сигнализация.

Системы

Системы вентиляции

Системы безопасности

отопления

и кондиционирования

Программирование
и настройка систем

•

Проверка работоспособности

•

Текущий ремонт

•

Измерения сопротивления

составных частей системы

защитного и рабочего

•

Взаимодействие с МЧС

•

Осмотр электроаппаратуры

пункта

•

Проверка забора внешнего

ADMD.PRO
•

Анализ параметров работы
оборудования

•

Проверка воздуховодов

•

Техническое обслуживание

•

Чистка теплообменников

водонагревателей

•

Чистка воздушных контуров

•

Контроль равномерности

•

Проверка системы привода

•

Учёт и отчётность

•

Проверка выровненности

•

Регулировка температуры

•

Регулировка гидравлической

•

Проверка центровки крыльчатки

•

Ревизия системы для устранения

•

Контроль вибрации

течи в соединениях

•

Замер потребляемой силы тока

•

Промывка системы отопления

•

Опрессовка головных вводов

•

Контроль загрязнения

•

Проверка работы

•

Очистка, замена фильтров

контрольно-измерительных

•

Контроль приводов

•

Измерение разности давлений

заземления
•

Контроль работы теплового

воздуха

прогрева стояков

вентилятора
ведущего шкива

автоматики

на валу

на трех фазах двигателя

приборов
•

Восстановление теплоизоляции

•

Подготовка к зиме

исполнительных механизмов

Что мы предоставляем
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Противопожарные
мероприятия

ADMD.PRO

Разрабатываем и внедряем
план противопожарных
мероприятий.

Проводим пожарный аудит —
независимую экспертизу мер
для обеспечения пожарной
безопасности на любом
объекте.

Берём на себя все
согласования с МЧС.

Противопожарные нормы в проекте

Разработка обязательного
раздела проекта «Перечень
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности»

•

Пояснительная записка

•

Определение категории

ADMD.PRO

помещений

•

Проекты монтажа пожарной
сигнализации, системы
оповещения и управления
эвакуацией

•

Внутреннее и наружное
противопожарное
водоснабжение

•

Система подпора воздуха

•

Системы активной

•

Расчет путей эвакуации

противопожарной защиты
при пожаре, определение
Поготовка документации

действительного уровня

проекта по части

обеспечения безопасности

противопожарной
безопасности.

по ГОСТ 12.1.004-91
•

Комплекс мероприятий
по огнезащите

Результат работы

152 реализованных проекта
по строительству
и проектированию.
71 объект на постоянном
сопровождении по эксплуатации.
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ADMD.PRO
Выполненные
проекты

Выполненные проекты

Леонтьевский
Бизнес Центр
класса А

ADMD.PRO
Работы проводились

Полная замена следую-

в действующем БЦ
с дорогостоящей отделкой,

щих систем:
•

что требовало очень

Контроля и управления
доступом

высокое качество монтажа.

•

Видеонаблюдения

Часть работ проводилась

•

СКС

в ночное время для мини-

•

Охранной сигнализации,

мизации неудобств для

включая систему охраны

арендаторов.

банковского депозитария
•

Организация диспетчерской с выводом информации об инженерных
системах здания.

Выполненные проекты

АО «СУ-86»
Многоэтажный дом
с пристроенным детским
садом на 100 мест.

ADMD.PRO
Произведено проектирова-

•

Системы электроснабжения

•

Система кабельного

ние и монтаж систем электро-

со сдачей в Мосэнергосбыт

Телевидения со сдачей

снабжения с проведением

и Ростехнадзор

в КП МПТЦ

лабораторно-измерительных

•

Электроосвещение

•

Система Диспетчеризации

работ и сдачей в Ростехнад-

•

АСКУЭ со сдачей

•

Система автоматики ИТП

•

Молниезащита

•

Система СКС

При проектировании

•

Система Домофонии

•

Система ОЗДС

и монтаже были заложены

•

Система противопожарной

зор и Мосэнергосбыт.

специфические требования

автоматики. Опробирование

к детским учебным
заведениям.

со сдачей в МОЭК

в Мосэнергосбыт

системы при сдаче МЧС
•

Система видеонаблюдения

•

Система Радиофикации

со сдачей в ГУИС
со сдачей в РСВО

Выполненные проекты

Александровский
Коттеджный посёлок
бизнес-класса. 287 таунхаусов,
административный комплекс
на 4300 м2 с детским садом.

ADMD.PRO
Подключили к электропитанию

Спроектированы и внедрены

•

Система электроснабжения

287 таунхаусов, административ-

все слаботочные системы

•

Система освещения

ный цент, очистные сооруже-

поселка, организован единый

•

Система видеонаблюдения

ния, посты охраны. Установили

центр управления. Разработана

•

Система контроля доступа

и расключили 100 столбов

и построена единая волоконно-

•

Система охранной и пожарной

уличного освещения, антенно-

оптическая сеть поселка

мачтовое сооружение высотой

для подключения таунхаусов

•

IT-системы

27 м для усиления сигнала

и прочих построек к телефонии,

•

Молниезацита

мобильной связи, включая

интернету и телевидению.

•

Система Радиофикации со

размещение оборудования

Организация единой информаци-

мобильных операторов.

онной среды. Работы выполнены

•

Система автоматики ИТП

в сжатые сроки, осуществлена

•

Усиление сигнала мобильной

сигнализации

сдачей в РСВО

связи

сдача надзорным органам и
управляющей компании.
В настоящее время осуществляем техническое обслуживание
построенных систем.

•

Организация узла связи

Выполненные проекты

ТРЦ Океания
Торгово-развлекательный

Замена Технических

центр

условий на радиофикацию
объекта на более выгодные
для Заказчика. Проектирование и монтаж внешних
и внутренних сетей радиофикации. Сдача системы

ADMD.PRO

в РСВО.

УК Омега

Более 4000 квартир
в управлении
Техническое обслужива-

•

Пожарная сигнализация

ние и монтаж слаботоч-

•

Система дымоудаления

ных систем во всех домах

•

Система оповещения

УК в Москве и области.

при пожаре
•

СКУД

•

Видеонаблюдение

•

Домофония

Выполненные проекты

INCHCAPE
Автосалон

Нашими специалистами

VOLVO, LAND ROVER, JAGUAR

выполнены работы
по проектированию
и монтажу всей слаботочной
инфраструктуры комплекса,
а также произведен монтаж
системы электрификации

ADMD.PRO

и автоматики автосалона.

Армтек

2 склада 15 000 м2
и 25 000 м2
Проектирование, монтаж

•

Видеонаблюдения

и обслуживание слаботоч-

•

Охранная сигнализация

ных систем и электрифика-

•

СКУД

ции

•

Бесшовный wifi
из 150 точек

•

СКС

•

Организация рабочих
мест

Выполненные проекты

Большая Татарская, 7
ЖК премиум класса

ADMD.PRO
Устранение замечаний МЧС

Восстановление

•

Система диспетчеризации

по системам пожаротушения,

работоспособности систем,

•

Система пожаротушения

пожарной сигнализации,

пуско-наладочные работы.

•

Система пожарной

оповещения и дымоудаления.

Восстановление системы

сигнализации

диспетчеризации.

•

Систма контроля доступа

Обслуживание систем

•

Система видеонаблюдения

пожаротушения, пожарной
сигнализации, оповещения,
дымоудаления контроля
доступа, видеонаблюдения
и диспетчеризации.

и диспетчеризации

Выполненные проекты

Piu del Cibo
Проведение строительно-

Сеть кафе-пиццерий

монтажных работ, включая
все инженерные системы
и чистовую отделку новых
помещений от состояния
Shell&Core до запуска
ресторана в городах Жуков-

ADMD.PRO

ском, Дмитрове, Ватутинках,
Ступино.

МЖИ

Жилищная инспекция
г. Москвы
Услуги по комплексному

•

Система контроля доступа

сопровождению программно-

•

Видеонаблюдение

технического комплекса в 23

•

Охранная система

подразделениях МЖИ, более

•

Противопожарная система

700 рабочих мест, включая

•

Система домофонии

серверное оборудование.Техни-

•

Система цифровой телефон-

ческое обслуживание системы

ной связи в головном офисе

безопасности на объектах
Мосжилинспекции. Внедрили
и обслуживаем системы телефонии.

и подразделениях
•

Система цифровой
селекторной связи

Выполненные проекты

River Park
Жилой комплекс

Монтаж головного оборудования

по адресу: ул. Речников, 7

диспетчеризации, организация
диспетчерской. Организация

Проектирование системы

диспетчеризации 3 корпусов:

диспетчеризации для 18

строительство волоконно-опти-

корпусов жилого комплекса

ческих линий связи, сведение в

с единым центром

диспетчерскую, установка

управления.

оконечного оборудования и

ADMD.PRO

пусконаладка системы. Разработка и внедрение системы контроля доступа на объект.

СМУ-6

Жилые дома по адресу:
ул. Бескудникова, 9
Выполнен монтаж инженер-

•

ных систем в 2 корпусах
Жилых домов переменной

Система кабельного
телевидения

•

этажности. Системы выпол-

Система домовой
распределительной сети

нены в срок и сданы Госко-

•

Система ОЗДС

миссии с получением всех

•

Локальная система

необходимых справок.

безопасности

Выполненные проекты

Zumtobel Group
Международная компания

Российское представитель-

Zumtobel Group — мировой лидер

ство Zumtobel Group выбра-

в области световых решений.

ли МультиИнжиниринг своим
партнером по обслуживанию
и монтажу световых решений.

ADMD.PRO
Zumtobel Group имеет представительства более чем в 25 странах мира.
Общая выручка копании превышаем
1,5 млрд евро в год. Световые
решениями Zumtobel Group используют мировые бренды — Porsche, Audi,
VW Group, Metro, Billa, Radisson.
Zumtobel Group проводит сертификацию наших инженеров: обучение
в Австрии с последующей сдачей
квалификационных экзаменов.
МультиИнжиниринг станет первой
в России компанией, сертифицированной на работу с оборудованием
Zumtobel Group.

90% наших Заказчиков
становятся нашими
постоянными партнёрами.

ADMD.PRO
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Наши
партнёры

Приглашаем вас стать нашим
партнёром и соратником
в стремлении к совершенству.

ADMD.PRO
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Наши
партнёры

www.muleng.ru

Москва,
ул. Вавилова, 57а
+7 (495) 926-67-79
info@muleng.ru

ADMD.PRO

