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О КОМПАНИИ «НОРДКОМП»
Розничный магазин
«Нордкомп»
Сыктывкар,
ул. Первомайская, 9
Всегда в продаже:
- автомобильные и
туристические
навигаторы
и карты к ним;
- экшн-камеры GoPro;
- спутниковые
телефоны
и адаптеры для
смартфонов;
- миниатюрные
диктофоны;
- эхолоты
и многое другое.
shop.nordcomp.ru

Год основания: 1996.
Сегодня «Нордкомп» – группа компаний, один из ведущих системных интеграторов на рынке Республики Коми.
Штат: более 50 человек, в т.ч.:
l инженеры – 14 чел.;
l монтажники – 16 чел.;
l менеджеры проектов – 8 чел.

ГК «Нордкомп» - официальный партнер:
Avaya, Cisco, Motorola, Panasonic, Evidence, ISS, Forteza,
Microsoft, Allied Telesys, Rittal, Eaton, Huawei и др.

Миссия: повышение эффективности функционирования
информационных процессов Предприятий-заказчиков.
Стратегия: предоставление комплексных IT-решений для
максимального удовлетворения потребностей Заказчиков.

Техническая поддержка: компания имеет свой
специализированный технический отдел, сотрудники которого осуществляют гарантийное и послегарантийное
обслуживание оборудования Заказчиков.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Телекоммуникации, СКС

Системы безопасности

Беспроводная связь

ГЛОНАСС/GPS навигация
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СКС: решения

АТС, IP-телефония

Системы записи и обработки
телефонных разговоров

Сетевая инфраструктура

Видеоконференцсвязь

Серверное оборудование

Системы резервирования
электропитания
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СКС: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Оптическая
локальная сеть для
Министерства
внутренних дел
по РК
Мультисервисная
сеть для
Министерства
финансов РК
Система записи
и обработки
аудиоинформации
в филиале
ОАО АЭК
«Комиэнерго»
«Южные
электрические
сети»

Заказчик:
Министерство внутренних дел по Республике Коми.

Объект:
Ведомственная телекоммуникационная сеть.

Задачи:
Построение комплексной телекоммуникационной системы с 27 узлами
на территории Республики Коми:
l передача данных;
l телефония;
l видеоконференцсвязь.

МВД по РК

Результаты:
l построены структурированные кабельные системы на объектах

районных ОВД (общее число портов более 1000);
l организованы локальные вычислительные сети с приоритетами для разного типа трафика;
l смонтированы 22 телефонные станции Avaya с системами диспетчерского управления

(линии «02»), общее число портов – более 1500;
l построены системы записи диспетчерских разговоров;
l запущены системы резервного электропитания и кондиционирования в серверных

комнатах;
l организованы диспетчерские пульты на базе IP-телефонии;
l оснащены залы для проведения видео-конференцсвязи (18 точек).

Построенная система учитывает возможность неограниченного масштабирования.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СКС: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Мультисервисная
сеть для
Управления
федеральной
службы судебных
приставов по РК
Автоматическое
оповещение
абонентов
для ОАО «Военностраховая
компания»
ИТ-инфраструктура
для филиала
ООО «Русский
алюминий»,
г. Ухта

Заказчик:
Верховный суд Республики Коми.

Объект:
Ведомственная телекоммуникационная сеть.

Задачи:
Строительство системы IP-телефонии внутри комплекса зданий Верховного
суда Республики Коми, организация ведомственных каналов
с подразделениями по всей России.

Результаты:
l организованы локальные вычислительные сети с приоритетами для

разного типа трафика на базе оборудования Cisco Catalyst;
l смонтирована телефонная станция Avaya Communication Manager 5 с сервером S8300;
l созданная система IP-телефонии полностью отвечает всем современным требованиям Заказчика и интегрирована

в федеральную ведомственную сеть.
Построенная система учитывает возможность масштабирования.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СКС: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
ИТ-инфраструктура
для Инспекции
федеральной
налоговой службы
№3 по РК,
г. Ухта
Организация
call-центра
службы такси
ООО «Такси-21»
Система
вентиляции и
кондиционирования для
ООО «Такси-21»

Заказчик:
ОАО «Коми энергосбытовая компания» - крупнейшая энергоснабжающая организация Республики Коми.

Объект:
Корпоративная телекоммуникационная сеть.

Задачи:
Организация распределённой корпоративной связи между отделениями ОАО «Коми энергосбытовая компания»
по Республике Коми, объединение 8 сегментов ЛВС.

Результаты:
l
l
l
l

организованы локальные вычислительные сети с приоритетами для разного типа трафика;
смонтированы 8 телефонных станций Avaya Communication Manager, общее число портов – около 500;
запущены системы резервного электропитания;
организованы диспетчерские пульты на базе IP-телефонии.

Построенная система учитывает возможность масштабирования.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: решения

Охранно-пожарная сигнализация

Средства технической защиты
и шифрования информации

RTLS: Система локального
позиционирования объектов

Инженерные заграждения,
охранное освещение

Системы видеонаблюдения

Системы контроля доступа
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Уличное
видеонаблюдение
для ОВД
Эжвинского района
г. Сыктывкар
Видеонаблюдение
в диспетчерских
узлах для
Филиала
«Севуралаэронавигация» ФГУП
«Госкорпорация
по ОрВД»
Система
видеонаблюдения
и контроля
доступа для ООО
«Сыктывкарский
Промкомбинат»

Заказчик:
ОАО «Монди СЛПК» - крупнейший в Европе целлюлозно-бумажный комбинат.
Принадлежит группе Mondi со штаб-квартирой в Австрии.

Объект:
Цех форматной резки бумаги.

Задачи:
Обеспечение безопасности передвижения людей в зоне работы погрузчиков:
l оповещение водителя погрузчика о приближающемся человеке

не менее, чем за 5 метров;
l внедрение решения на 22 погрузчиках двух видов;
l обучение персонала Цеха работе с системой.

Результаты:
l на погрузчики установлены блоки управления и антенны, работающие в радиусе 360°;
l всем водителям и рабочим Цеха выданы специальные водительские/пешеходные

карточки-передатчики (транспондеры) с уникальным идентификационным кодом;
l антенны на погрузчиках фиксируют случаи приближения к человеку с транспондером
ближе, чем на 5 метров и сигнализируют об этом водителю: в салоне погрузчика
активируются звуковой сигнал и световая индикация, предупреждающие водителя, что рядом
человек;
l блоки управления на погрузчиках заносят все случаи детекции людей в радиусе ближе 5
метров во встроенный журнал с памятью до 7000 событий.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Система
технологического
видеонаблюдения
на 5-ти участках
производства ОАО
«Монди СЛПК»
Охранное
видеонаблюдение
в аэропорту
г. Ухта
Установка
видеокамер
раннего
обнаружения
возгорания
в лесных массивах
для ГАУ РК «Коми
региональный
лесопожарный
центр»

Заказчик:
ГКУ РК «Дорожный контроль» - структурное подразделение Дорожного
агентства РК.

Объект:
Система автоматической фиксации нарушений ПДД в г. Сыктывкаре.

Задачи:
Построение системы автоматической фиксации нарушений ПДД
(превышение скоростного режима, проезд перекрестка «на красный
свет» и др.):
l опорная оптоволоконная сеть, сеть электроснабжения;
l видеокамеры, радары, ИК-прожекторы на рубежах контроля;
l видеосерверы - обработчики, СХД и АРМы, сервер точного времени, сервера архивации;
l защищенный канал связи от центра обработки данных до подразделения ГИБДД;
l опоры для размещения оборудования на рубежах контроля.

Результаты:
Смонтировано 32 опоры рубежей контроля, организовано 2 АРМа в ГИБДД:
l построена опорная оптоволоконная сеть – 33 км ВОЛС, сеть электроснабжения – около 4 км;
l смонтирован кабель «витая пара» - около 4 км;
l установлено около 50 комплектов камер фиксации государственных регистрационных знаков автотранспорта,
радаров измерения скорости, ИК-прожекторов, более 40 камер общего обзора;
l смонтировано 12 серверов-обработчиков, 3 сервера архива и видеоконтроля, сервер точного времени, сетевое
хранилище емкостью около 150 Мб;
l смонтированы межсетевые экраны, сертифицированные ФСТЭК.
Система учитывает возможность расширения и увеличения функционала автоматической фиксации нарушений ПДД.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Система
охранного
видеонаблюдения
для автоцентра
«11 Регион»
Сетевая
безопасность для
Министерства
финансов РК
Организация
защиты
персональных
данных в ООО
«ЮТэйр-Экспресс»
Защита
персональных
данных в ГУП РК
«Государственные
аптеки РК»

Заказчик:
ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» филиал Коми крупнейший производитель электрической и тепловой энергии в РК.

Объект:
Комплексная периметральная система безопасности на пяти промплощадках.

Задачи:
Построение периметральной системы безопасности:
инженерное заграждение;
IP-видеокамеры;
видеосерверы с дисковой подсистемой;
автоматизированные рабочие места;
периметральная охранная сигнализация;
система контроля и учета доступа.

l
l
l
l
l
l

Результаты:
l
l
l
l
l
l
l

смонтирован спиральный барьер безопасности «Егоза» – 3000 метров;
построена опорная оптоволоконная сеть – 6000 м ВОЛС;
построена сеть электроснабжения – около 5000 м;
смонтирован кабель «витая пара» – около 3000 м;
смонтировано 10 серверов различного назначения с дисковой подсистемой;
смонтировано более 10 турникетов, 16 «точек прохода» СКУД, установлено более 50 IP-камер;
установлена периметральная охранная сигнализация – около 6000 м.
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ: решения

RFID: Радиочастотная
идентификация объектов

Спутниковая связь

Системы радиосвязи

Радиорелейные линии связи

Wi-Fi системы, ШПД
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Монтаж
радиорелейной
линии для
Филиала
«Севуралаэронавигация»
ФГУП
«Госкорпорация
по ОрВД»
Строительство
«Центра
управления
сетями»
ОАО «МРСК
Северо-Запада»
«Комиэнерго»
Диспетчерская
радиосвязь
для ФБУС
«Центрлес»

Заказчик:
Управление противопожарной службы и гражданской защиты РК осуществляет меры пожарной безопасности и проведение
аварийно-спасательных работ на территории РК.

Объект:
Ведомственная система радиосвязи между центром в Сыктывкаре
и Отрядами в Республике Коми.

Задачи:
Построение распределенной системы цифровой радиосвязи:
l организация центрального диспетчерского пункта в г. Сыктывкаре для управления
чрезвычайными ситуациями в любой точке РК;
l запись всех разговоров в эфире;
l оn-line отслеживание всех передвижений пожарных расчетов
в случае ЧС.

Результаты:
Внедрена цифровая радиосистема Motorola MotoTRBО:
l осуществлен монтаж и настройка 50-ти базовых станций;
l поставлено 233 цифровых абонентских станций;
l выполнен монтаж 9-ти УПАТС Avaya;
l проведен монтаж и настройка системы записи разговоров
«Фобос» (Vocord Telecom);
l настроен диспетчерский ПАК SmartPTT.
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Система передачи
телеметрии
для Филиала
ОАО «АЭК
«Комиэнерго»
«Воркутинские
электрические
сети»
Поставка средств
радио- и
спутниковой
связи,
телескопических
мачт для
Лесничеств РК
Установка и
настройка станций
спутниковой связи
для ТНК-Нягань

Заказчик:
ООО «Лукойл-Информ», филиал Коми - головная организация по информационно-технологическому обеспечению
деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми.

Объект:
Корпоративная система радиосвязи.

Задачи:
l замена устаревшего аналогового оборудования на новое;
l обеспечение покрытия радиосвязью в местах размещения производственных

объектов;
l обеспечение дистанционного управления сетью радиосвязи с использованием
каналов передачи данных в г. Ухта;
l имеющийся частотный ресурс – дуплексные пары в диапазоне 405-470МГц.

Результаты:
l 2012 год - проектирование системы радиосвязи;
l 2012 год - монтажные и пуско-наладочные работы по вводу в строй 2-х базовых

станций в районе п. Яреги и 3-х базовых станций в районе г. Печора с организацией
диспетчерского пункта в г. Ухта на базе программного обеспечения Smart PTT;
l 2013 год - монтажные и пуско-наладочные работы по вводу в строй 4-х базовых
станций в районе п. Нижний Одес;
l 2014 - 2015 год – монтажные и пуско-наладочные работы по вводу в строй 8-и базовых станций в районе г. Печора и
с. Ижма.
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Поставка и
пуско-наладочные
работы
оборудования
радиорелейной
линии связи
Усинск — Пижма
для ОАО
«Усинскгеонефть»
Проектирование и
строительство
сегмента
беспроводной ЛВС
(Wi-Fi) в цехе
готовой продукции
для ОАО «Монди
СЛПК»

Заказчик:
ОАО «Усинскгеонефть» - одно из крупнейших геолого-разведочных предприятий Республики
Коми, выполняющих
поисково-разведочные работы на нефть и газ

Объект:
Корпоративная транковая связь.

Задачи:
Модернизация или замена существующей системы аналоговой
радиосвязи Smart Trunk II на более современную с лучшим
качеством связи и с большим набором функциональных
возможностей.

Результаты:
Была организована цифровая транковая система радиосвязи Capacity Plus с выходом в ТФОП.
Проект был реализован в несколько этапов:
l I этап - предпроектное обследование объекта, выбор решения;
l II этап - получение частот: специалисты компании Нордкомп оказали консалтинговые
услуги для получения разрешения на эксплуатацию радиочастот;
l III этап - поставка базового и абонентского оборудования:
базовая станция состояла из 2-х ретрансляторов Motorola DR3000
с прошивкой Capacity Plus и радиосервера с ПО Smart PTT;
l IV этап - пусконаладочные работы по внедрению системы радиосвязи
Capacity Plus с выходом в телефонию.
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ: реализованные проекты
Прочие
реализованные
проекты
Монтаж и настройка
антеннофидерных
устройств в 15
муниципалитетах
РК для Коми ОСБ
№8617
Перевод Станции
скорой
медицинской
помощи в
г. Сыктывкаре
на систему
цифровой
радиосвязи
Средства
радиосвязи и
мачтовые
сооружения
для ОАО
«Севергеофизика»

Заказчик:
ООО «Юкатекс ойл» - добыча сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа.

Объект:
Корпоративная транковая связь.

Задачи:
l организация производственной радиосвязи на местах

добычи нефти;
l выход в телефонную корпоративную сеть с абонентских
радиостанций;
l возможность работы абонентов радиосети в группах.

Результаты:
Организована транковая система связи SAGANET на базе контроллеров Zetron стандарта МРТ1327.
В рамках реализации проекта были внедрены:
l контроллеры Zetron 827;
l приемники, усилители Eclipse;
l антенно-фидерное оборудование Telewave;
l 24 единицы абонентского оборудования;
l система гарантированного питания на основе ИБП Eaton Powerware 9120 мощностью 5000VA;
l IP-УАТС Panasonic KX-TDA200RU (СЛ - 16, цифровых - 8, аналоговых - 32, система голосовой почты);
l кроссовое оборудование KRONE.
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ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ ГК «НОРДКОМП»
Материальнотехническая база
ГК «Нордкомп»
имеет в
собственности
широчайший
набор приборов
и инструментов,
позволяющих
монтировать и
диагностировать
оборудование,
производить
ремонт различной
сложности,
осуществлять
гарантийное и
послегарантийное
обслуживание
систем Заказчика.

ГК «Нордкомп» имеет все необходимые разрешительные документы для реализации крупных
интеграционных проектов.
Допуски СРО:
l на проектирование;
l на строительство.

Лицензия МЧС на производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности.
Лицензии ФСБ:
l на осуществление деятельности по предоставлению услуг

в области шифрования информации;
l на осуществление деятельности по распространению
шифровальных (криптографических) средств;
l на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
В штате компании работают технические специалисты, имеющие Удостоверение «Промышленного альпиниста

5 разряда».

