
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СОХРАНИТЕ

ДЕНЬГИ
ДЛЯ ВАЖНОГО!



ВЫ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ!

• более 70% компаний подвергают 

риску своих сотрудников из-за отсутствия 
качественной системы охранно-пожарной 
сигнализации

• 420 000 рублей составляет средний 

ущерб от необнаруженного вовремя 
возгорания

• 69% прибыли теряют собственники 

на устранении последствий пожара и 
кражи имущества

• 67% сотрудников компании 
занимаются личными делами в 
отсутствии начальства

• более 300 000 рублей 
составляет ежегодный ущерб 
владельца среднего магазина от 
краж

• 23% прибыли теряет средний 

ресторан из-за воровства 
обслуживающего персонала

• 17% прибыли компании теряют из-за 

некачественной проектной документации 
при строительстве или ремонте 

• 360 000 рублей составляет средний 

ущерб от невыполнения подрядчиком своих 
обязанностей

• более 70% проектов затягиваются в 

сроках сдачи из-за недостаточной 
квалификации и низкого уровня 
менеджмента подрядчиков

РУКОВОДИТЕЛИ И СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА НЕ ЗНАЮТ, 

КАК РЕШИТЬ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ



ЧТО ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ 
ДЛЯ ВАС



ВОЗМОЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОТЕРИ И РИСКИ

А что если это 
повлияет на вашу 

доходность?

А что если из-за этого 
застопорятся все 

бизнес-процессы?

А что если
это будет 

чья-то жизнь?



ЗАДУМЫВАЛИСЬ 
ЛИ ВЫ

ОБ ЭТОМ?

ВЕДЬ ЭТУ СТАТИСТИКУ 
РЕАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ!



…И НАЧАТЬ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В 

БИЗНЕС УЖЕ СЕЙЧАС!



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

А ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКУ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ДОВЕРИТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛАМ 

в IQ-system



ЧТО ДЕЛАЕТ IQ-system?
реализует вашу задачу от стадии проектирования до монтажа и пристального обслуживания, 

конкурируя с превосходным результатом

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
осуществляет конструирование инженерных систем 

и объектов строительства

• 100% соблюдение норм 
технического 
проектирования

• более 60 готовых решений 
под вашу задачу

• смета в 3-х вариантах

МОНТАЖ

предлагает монтажные решения под любой бюджет 
в кратчайшие сроки 

• ведущие производители 
оборудования

• эксклюзивные цены на 
оборудование

• 3 года гарантии

• монтаж за 1 день

ОБСЛУЖИВАНИЕ

осуществляет техническое обслуживание для 
бесперебойной работы систем безопасности

• все запчасти в наличии

• регулярная диагностика

• техподдержка 24/7

• срочный выезд

• обучение работе с системой



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
• доступ из любой точки мира
• интеллектуальные модули
• детекция и оповещение
• облачное хранение данных

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОНТАЖ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
• доступ по отпечаткам пальцев и 

распознаванию лиц
• идентификация по смартфону

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
• волоконно-оптические линии 

связи
• тестирование каналов

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ
• беспроводные gsm сигнализации
• масштабные охранно-пожарные 

комплексы
• вывод на пульт мониторинга

ДОМОФОНИЯ
• ip-домофония
• управление со смартфона

ШЛАГБАУМЫ И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПАРКОВОК
• въезд по гос. номеру ТС
• антивандальное и всепогодное 

оборудование



ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Помимо монтажа IQ-System занимается 

реализацией оборудования, что позволяет 
делать выгодные комплексные предложения 

клиентам.

Лучшие цены на 
оборудование в регионы

Бесплатная и оперативная 
доставка точно в срок

Гарантия на оборудование до 
10 лет

Вы можете сэкономить до 27% бюджета на 
установке систем безопасности за счет 

эксклюзивного ценообразования и гибкой 
системы скидок!



ПОЧЕМУ IQ-system?

4года 300более проектов

реализовано на крупных строительных объектах, 
предприятий малого и среднего бизнеса, а также в 

загородных домах и коттеджных поселках

Компания специализируется 
исключительно на слаботочных 

системах, что позволило достичь 
высокого уровня экспертности в этой 

области

Ориентирована на решение 
актуальных задач для организаций 

любого масштаба, отраслей и уровня 
оснащенности системами 

безопасности

компания успешно существует на рынке 
прикладных решений в сегменте 

систем безопасности 



5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ 
с IQ-system

Мы становимся 
вашим партнёром, 
поэтому помогаем 
решить проблему, а 
не создаём их в 
ещё большем 
количестве.

Развитие в ногу со 
временем позволяет 
занимать устойчивое 
положение на рынке 
и быть надёжной 
опорой для клиентов.

У нас собственный 
интернет-магазин, 
поэтому вы 
получаете 
дополнительную 
скидку. 
Оборудование всегда 
в наличии.

Мы любим то, чем 
занимаемся, поэтому 
используем 
прогрессивные 
технологии для 
качественного 
выполнения каждого 
проекта.

Вам не придётся тратить 
время на поиск 
многочисленных 
подрядчиков. Мы 
возьмём на себя все ваши 
задачи от поставки 
оборудования до 
обслуживания 
комплексных 
инженерных систем.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ НОВАТОРСТВО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ



КОМАНДА IQ-system

АЛЕКСАНДР ЮДИН
основатель компании

директор по продажам

Мы всегда даем нашим клиентам 
больше, чем они ожидают получить!“

клиентов обращаются к нам 
повторно в течение 
3-х лет либо рекомендуют 
нашу компанию

>80%



Я лично проверяю качество выполненных работ на всех объектах. 

КОМАНДА IQ-system

ДЕНИС КУЗИН
сооснователь компании
технический директор

Я лично проверяю качество выполненных 
работ на всех объектах!“

проектов за 4 года>300
>1 000км кабеля

>8 000 камер видеонаблюдения



КОМАНДА IQ-system
Залог успеха – сильная команда опытных специалистов. IQ-system достигает высокого качества работ 

благодаря высокому профессионализму каждого из сотрудников. 

5 бригад опытных 
монтажников

2 высококвалифицированных 
инженера в штате

сертифицированный 
проектировщик



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Вы звоните нам или 
оставляете заявку на 
нашем сайте. 
Обсуждаем вашу 
задачу и возможные 
варианты решения. 
Максимально 
подробно фиксируем 
Ваши пожелания.

Назначаем 
бесплатный выезд 
инженера на ваш 
объект, если это 
необходимо

Наши специалисты 
готовят 3 варианта 
сметы для вас на 
выбор. От простых 
бюджетных решений 
до комплексных 
профессиональных  
проектов.

Производим монтаж в 
удобное время для 
вас. Оперативно, 
качественно и в 
максимально 
короткие сроки

Проводим запуск и 
тестируем систему. 
Проводим инструктаж, не 
оставляя открытых 
вопросов. 

ЗАЯВКА

АНАЛИЗ ОБЪЕКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

ЗАПУСК СИСТЕМЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы остаёмся с вами 
друзьями)
Осуществляем обслуживание 
системы. Продолжаем 
общаться в режиме 
техподдержки и гарантийных 
вопросов.

Нам очень важно, что вы нам 
доверяете, и мы хотим, чтобы вы
с радостью рекомендовали нас !

“



С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ

…И МНОГИЕ ДРУГИЕ



А МЫ ХОТИМ 
РАБОТАТЬ С ВАМИ!



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ДАВАЙТЕ 
ОБСУДИМ?

8 499 755 94 12

a.udin@iq-system.ru

iq-system.ru

@iq_system.ru


