Компания «КОДОС»
специализирующийся
безопасности.

- ведущий Российский производитель с 1996 года
на разработке, производстве и внедрении систем

За многие годы успешной работы компания «КОДОС» заняла прочные позиции на
российском рынке систем безопасности и заслужила доверие многих зарубежных
партнеров.
Под
торговой
маркой
«КОДОС»
выпускается
широкая
линейка
высокотехнологичного и надежного оборудования с многофункциональным
программным обеспечением, что позволяет выстроить комплексную систему
безопасности для объектов разного масштаба и предназначения - от небольшого
офиса до промышленного предприятия с распределенной структурой.
Основным преимуществом продукции «КОДОС» является возможность интеграции
в единый комплекс безопасности. Интегрированный комплекс безопасности (ИКБ)
«КОДОС» — основная система для обеспечения комплексной защиты различных
объектов.

Преимущества КОДОС:

• многофункциональность и адаптивность оборудования и ПО;
• возможность наращивания систем без демонтажа оборудования;
• надежность оборудования;
• круглосуточная техническая поддержка;
• высокое качество и оптимальная цена;
• бесплатное обновление ПО;
• гарантия на все оборудование;
• профессиональное обучение.
В состав ИКБ «КОДОС» входят системы:

• Система контроля и управления доступом (СКУД);
• Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС);
• Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS;
• Система определения номеров автотранспорта.
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Государственные структуры

Военно-морской флот РФ

МВД России

Федеральная налоговая служба
России
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г. Москва, административные здания МВД РФ

Объекты МВД РФ

Министерство внутренних дел РФ (МВД России) — федеральное министерство, осуществляющее
государственное управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина,
охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности.
Часть объектов ведомства, расположенных в Москве, была оснащена многоуровневой
интегрированной системой безопасности КОДОС (в том числе административные здания
министерства, а также «Центральный музей» и детская поликлиника МВД, «Студия художников
им. В. Верещагина МВД России»).

МЧС России

ФСБ России

МО России
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Объекты ФСИН по Ростовской области

Исправительные учреждения

Федеральная служба исполнения наказаний ― орган исполнительной власти, подведомственный
Министерству юстиции РФ. В подчинении структуры находятся все исправительные учреждения
на территории Российской Федерации.
Целый ряд объектов ФСИН в Ростовской области оборудован системой видеонаблюдения на базе
системы GLOBOSS.

Таможенная служба
России

ФСИН России

Пограничная Служба
ФСБ России
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г. Москва, здание Росреестра

Управление Росреестра по г. Москве
Инсталляция в центральном офисе и московских филиалах Росеестра распределенной системы
видеонаблюдения на базе программного обеспечения GLOBOSS помогла в решении главной
проблемы ведомства — серьезных очередей в приемных. Просматривая видеотрансляцию
на официальном сайте ведомства, посетители получают самую актуальную информацию о
загруженности офиса.

Министерство
здравоохранения России

ФСО России

Министерство образования
России
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Офисные здания

БЦ «Японский дом»
г. Москва

«ENKA», г. Москва

«МГТС», г. Москва
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г. Москва, офисные здания компании «ЛУКОЙЛ»

ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

ЛУКОЙЛ ― российская нефтяная компания. Является одной из крупнейших международных
нефтегазовых компаний.
Деятельность в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации. Реализация полученной продукции происходит в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.
Несколько офисных зданий компании оборудованы системами безопасности КОДОС.

«Мегафон», г. Москва

БЦ «Газоил Плаза»
г. Москва

«ГАЗПРОМ Бурение»
г. Москва
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г. Москва, деловой центр «Москва-Сити»

«ENKA»

Сотрудники компании «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» выражают благодарность за
оперативную и грамотную техподдержку внедренного проекта. За время работы система КОДОС
зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Baker&McKenzie»
г. Москва

«Филип Моррис Сейлз
энд Маркетинг»
г. Москва

«Норильский никель»
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Johnson Controls, г. Москва

г. Москва, деловой центр «Москва-Сити»

Отмечаем положительный опыт по созданию и поддержанию системы контроля доступа на территории Москва-Сити («Северная башня»). Наш выбор был сделан благодаря предложенному неординарному решению с использованием оборудования фирмы КОДОС.
Во время выполнения работ инженеры компании проявили оперативность и вовлеченность в
наши бизнес-процессы, что положительно повлияло на наше будущее сотрудничество.

«Объединенная система
моментальных платежей»
г. Москва

Билайн, г. Москва

«JohnsonControls»
г. Москва
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г. Москва, ТД «Смоленский пассаж»

«Смоленский пассаж»
«Смоленский Пассаж» — многоэтажный торгово-деловой комплекс площадью более 63 тыс. м2, расположенный в центре Москвы.
Офисные зоны комплекса относятся к классу «А» согласно системе международной классификации.
Торговая зона расположена на 5 этажах комплекса, здание оборудовано подземной многоуровневой парковкой.
«Смоленский пассаж» оснащен Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС.

«Лукойл», г. Москва

«RU-Center», г. Москва

«Siemens», г. Воронеж
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г. Москва, деловой центр «Москва-Сити»

«Северная башня»

«Северная башня» — многофункциональный офисный комплекс, расположенный на территории
Московского международного делового центра «Москва-Сити». Общая площадь составляет около
74 тыс. м2.
Система безопасности «Северной башни» основана на компонентах Интегрированного Комплекса Безопасности КОДОС.

«Теле-2»
г. Ростов-наДону

«Укртелеком»
г. Киев (Украина)

«Министерство экологии
Украины»
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г. Москва, офис ОАО «ГМК «Норильский никель»

ОАО «ГМК «Норильский никель»

Подразделения ГМК расположены на четырех континентах в шести странах мира. Кроме того,
в структуру холдинга входят НИИ «Гипроникель» (Санкт-Петербург) и научно-техническое
подразделение Norilsk Process Technology (Австралия).
В двух московских, а так же норильском офисе холдинга был установлен Интегрированный Комплекс Безопасности КОДОС — системы контроля доступа и видеонаблюдения, а также охраннопожарная сигнализация.
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АФК «Система»

г. Москва, офис АФК «Система»

АФК «Система» — крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая корпорация, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и космические технологии, банковский бизнес,
розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Основные активы финансово-промышленной группы — контрольные пакеты акций концерна «Ситроникс», медицинского холдинга
МЕДСИ, машиностроительного холдинга «РТИ-Системы», а также предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса («Башнефть», «Уфаоргсинтез», «Новойл», «Уфанефтехим», Уфимский
НПЗ, «Башкирнефтепродукт», «Башкирэнерго»).
В головном офисе холдинга были установлены системы охранно-пожарной сигнализации
и видеонаблюдения на базе оборудования КОДОС.
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г. Москва, офис компании Philip Morris Sales & Marketing

Офисы Philip Morris Sales & Marketing

Philip Morris International (PMI) — ведущая международная табачная компания, продукция
которой продается в более чем 160 странах. В настоящее время ей принадлежит 15% мирового
рынка табачной продукции. В 2008 году доля мирового рынка компании за пределами США составила около 15,6%. Основная цель Philip Morris International ― производство табачной продукции
наивысшего качества для потребителей. Центральный административный филиал Philip Morris в
России — Philip Morris Sales & Marketing ― находится в Москве.
Комплексная система безопасности московского и регионального офисов была построена
на основе Интегрированного Комплекса Безопасности КОДОС.
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г.Киев, Украина

ПАТ «Укртелеком»

Хочемо вiдзначити якiсть та надiйнiсть iнтегрованого комплексу безпеки КОДОС. Завдяки високим технiчним характеристикам i гнучкостi конфiгурування IКБ КОДОС дозволило ефективно
вирiшувати питання безпеки на такому великому та складному пiдприємствi, як наше.
Хотим отметить качество и надежность интегрированного комплекса безопасности КОДОС. Благодаря высоким техническим характеристикам и гибкости конфигурации ИКБ КОДОС позволил эффективно решать вопрос безопасности на таком большом и сложном предприятии, как наше.

«Министерство Юстиции
Украины»

«Административный
Суд Украины»

«Национальное космическое
агентство Украины»
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г. Москва, офисное здание ЗАО «ОСМП»

«Объединенная система мобильных платежей»

«Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП) ― российская компания, предоставляющая услуги на рынке платежных систем с 2004 года. Компании принадлежит бренд QIWI.
На сегодняшний день компания является лидером рынка, предоставляя абонентам удобный
и оперативный способ оплаты услуг сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммерческого
телевидения и IP-телефонии.
ОСМП развивает агентскую сеть, а также продвигает комплексные программно-технологические решения для организации приема платежей от населения в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Офисное здание компании оборудовано Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС.
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ГК СНС

г. Москва, центральный офис ГК СНС

Группа компаний СНС — крупнейшая в России компания-дистрибутор товаров народного потребления (FMCG). СНС — единый дистрибутор мирового производителя табачных изделий British
American Tobacco, национальный дилер и официальный дистрибутор лидера рынка сотовой связи
ОАО «ВымпелКом», а так же дистрибутор лидера мирового рынка энергетических напитков Red
Bull в России.
В центральном офисе, а также в более чем 120 филиалах компании функционирует распределенная система безопасности на базе оборудования КОДОС.
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Банки

Московский
индустриальный банк

ФОНДСЕРВИС Банк
г. Москва

Петрокоммерцбанк
г. Москва
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г. Екатеринбург, офисное здание банка

ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»

В ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» в г. Екатеринбурге реализован проект по оснащению распределенной комплексной системой безопасности «КОДОС» с выводом информации
на центральный пульт наблюдения. Системой контроля доступа и охранно-пожарной сигнализацией оборудовано 10 этажей центрального офиса и 3 удаленных офиса.
Применение системы безопасности «КОДОС» позволило значительно поднять уровень дисциплины сотрудников, безопасности на объектах и повысить эффективность охранных мероприятий.

«Уральский банк реконструкции
и развития», г. Екатеринбург

Росевробанк
г. Сыктывкар

Сеть отделений банка
«Родовид банк», Украина
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г. Москва, центральное отделение банка «Петрокоммерцбанк»

ОАО Банк «Петрокоммерцбанк»

Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году, имеет 18 региональных филиалов и входит в двадцатку крупнейших частных российских банков. Банковская группа ОАО «Банк «Петрокоммерц»
объединяет также в своей структуре 3 коммерческих банка и имеет 153 точки продаж в стране.
В здании московского офиса установлена система контроля и управления доступом КОДОС, как
наиболее эффективная и отвечающая требованиям интеграции с многоуровневой системой документооборота.

СДМ-Банк, г. Москва

Россельхозбанк, г. Москва

Западно-Сибирское отделение
Сбербанка России
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ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»

г. Москва, офисное здание банка

«ФОНДСЕРВИСБАНК» с 1994 года обеспечивает работу ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса и крупнейших индустриальных компаний РФ. Банк является членом Европейской Экономической Палаты Торговли, Коммерции и Промышленности (EEIG) и стабильно поддерживает высокий уровень качества менеджмента, обслуживания и технологического оснащения.
Московский офис банка оборудован Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС, полностью удовлетворяющим требованиям европейских стандартов.

Банк «Проминвестбанк»,
г. Одесса (Украина)

Национальный Банк
Узбекистана

Агроинвестбанк (Таджикистан)
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Промышленность и производство

ОАО «Вертолёты России»
г. Москва

ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ», г. Москва

«РУСАЛ» г. Москва
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г. Тольятти

«АвтоВАЗ»

Функциональные возможности и характеристики ИКБ КОДОС позволили значительно поднять уровень безопасности и повысить эффективность охранных мероприятий.
По заказу Управления безопасности АО «АВТОВАЗ» выполнена уникальная разработка и монтаж
систем видеофиксации и контроля доступа к терминалам ввода информации, что позволило полностью исключить несанкционированный доступ. Система видеофиксации позволила повысить ответственность операторов и получать достоверную информацию по вводу, редактированию и удалению документов.

Группа компаний «Danone»
г. Москва

РОСАТОМ ФГУП «ВПО Точмаш»
г. Владимир

Роснефть
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Группа компаний «Danone»

г. Москва

С 2005 года успешно эксплуатируются охранно-пожарная сигнализация и система контроля управления доступом, смонтированные на базе оборудования КОДОС.

Заводы «Coca-Cola», г. Самара,
г. Екатеринбург, г. Ташкент

завод «Ремпутьмаш»
г. Калуга

«Северсталь», г. Череповец
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г. Череповец

МВЦ «Северсталь»

За время работы система КОДОС зарекомендовала себя с лучших сторон, поломок и сбоев не
имела, что показывает высокое качество системы.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

«КАМАЗ-инструментспецмаш»
г. Набережные Челны

Завод KERAMA MARAZZI
г. Орел

АЗОВСТАЛЬ

«АвтоВАЗ»
г. Тольятти
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г. Владимир

РОСАТОМ ФГУП «ВПО «Точмаш»
На нашем предприятии внедрен интегрированный комплекс безопасности КОДОС.
Система отлично зарекомендовала себя в работе и успешно эксплуатируется.
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Казахстан, г. Темиртау, цеха«АрселорМиттал Темиртау»

АрселорМиттал Темиртау (Казахстан)
«АрселорМиттал Темиртау» (ранее — Карагандинский металлургический комбинат) —
крупнейшее металлургическое предприятие Казахстана и одно из крупнейших на территории
СНГ. Ежегодная производительность комбината составляет более 120 млн тонн стали, а его общая
площадь достигает 5 тыс. га.
На проходных, а также в административных корпусах предприятия функционирует система
контроля доступа на базе контроллеров КОДОС PRO и система видеонаблюдения GLOBOSS.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Металлургический комбинат
«Азовсталь», г. Мариуполь
(Украина)
АЗОВСТАЛЬ

«Полтавский алмазный завод»
(Украина)

«Алчевский металлургический
комбинат» (Украина)
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Турция, г. Адана, комплекс фабрики «OYAK Adana Çimento»

Цементная фабрика OYAK Adana Cimento (Турция)
OYAK Сimento Group является лидером цементной промышленности Турции по объему ресурсов
и экспорта. Группа владеет 4 крупными предприятиями на территории страны, одно из которых
расположено в городе Адана.
На территории завода успешно функционируют все компоненты Интегрированного Комплекса
Безопасности КОДОС, а также программный модуль «Столовая».
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Украина, г. Мариуполь, металлургический комбинат «Азовсталь»

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»

«Азовсталь» — высокотехнологичное предприятие с полным металлургическим циклом.
Комбинат входит в тройку лидеров металлургической отрасли Украины по производству
чугуна, стали и проката.
С 2006 года «Азовсталь» входит в группу компаний «Метинвест», которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом Группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).
Металлургический комбинат оснащен Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС.
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Украина, г. Сумы, административное здание «Сумского НПО им. М.В.Фрунзе»

«Сумское машиностроительное НПО
им. М.В.Фрунзе»

ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе» —
машиностроительный комплекс по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и
химической промышленности. «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» является одним
из крупнейших в Европе.
Машиностроительное производство уникально по своим технологическим возможностям
и оснащено современным оборудованием. Предприятие располагает высокоразвитым
заготовительным, сварочносборочным и механосборочным производствами.
ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в состав финансово-промышленной группы
«Энергетический стандарт».
Научно-производственное объединение оборудовано системой безопасности КОДОС.
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Украина, г. Донецк, здание фабрики

ЗАО «Донецкая кондитерская фабрика «КОНТИ»

Донецкая кондитерская фабрика входит в состав компании «КОНТИ».
ЗАО «ПО «КОНТИ» ― производитель кондитерских изделий, специализирующийся на производстве шоколадно-вафельной продукции.
Компания входит в тройку лидеров отрасли, доля в производстве кондитерских изделий на украинском рынке — 14 %.
Фабрика «КОНТИ» оснащена системой безопасности КОДОС.

Завод «Roshen»,
г. Киев (Украина)

ЗАО «Львовская
кондитерская фирма
«Свиточ»
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Украина, г. Киев, здания корпорации Roshen

Кондитерская корпорация Roshen

Кондитерская корпорация Roshen — крупнейший украинский производитель кондитерских
изделий. Главный офис компании находится в Киеве.
Roshen производит более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада
и тортов при общем объеме производства до 200 тыс. тонн в год.
Из ассортимента продукции наибольшую известность имеет торт «Киевский» производства
кондитерской фабрики им. К. Маркса.
Производственные мощности корпорации оборудованы системами безопасности КОДОС
(Киевская кондитерская фабрика им. К. Маркса, Липецкая фабрика «Ликонф» и другие).
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Украина, г. Львов, здания кондитерской фабрики «Свиточ»

ЗАО «Львовская кондитерская фирма «Свиточ»

Фабрика «Свиточ» - старейшее кондитерское предприятие Украины и одно из самых успешных в
Европе кондитерских предприятий корпорации Nestle SA. На сегодняшний день это современное
производство, с численностью персонала более 1200 человек.
Качество кондитерской продукции неотъемлемо от санитарной безопасности и трудовой дисциплины. Поэтому в основе деятельности стоят высокотехнологичные системы жизнеобеспечения и
безопасности.
Фабрика «Свиточ» оснащена Интегрированным комплексом безопасности «КОДОС».
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г. Екатеринбург, завод Coca-Cola

Региональные филиалы Coca-Cola HBC Eurasia

Coca-Cola Company — американская компания, крупнейший мировой производитель и поставщик
концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.
Компания Coca-Cola владеет 4 из 5 самых популярных брендов безалкогольных напитков,
производит и продает более 2 800 напитков в 200 странах мира.
Интересы Coca-Cola Company в России представляет ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».
На территории России компании принадлежат 14 заводов и 80 дистрибуционных центров.
Оборудование КОДОС установлено на заводах в Самаре, Екатеринбурге и Ташкенте.
На объектах реализована система безопасности на базе видеонаблюдения и контроля доступа
КОДОС. На территории екатеринбургского завода система включает в себя более 40 точек
доступа, включая проходные в здание завода.
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Объекты энергетического комплекса

ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»

Владимирская ТЭЦ

Сеть АЗС «ТНК Юг»
г. Ростов-на-Дону
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«Семипалатинский ядерный
полигон» (Казахстан)

Экибастузская ГРЭС
(Казахстан)

Кременчугская ГЭС (Укргидроэнерго), г. Светловодск
(Украина)

Приднестровская
(Молдавская) ГРЭС
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Здравоохранение

«Научный центр сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева» (РАМН)
г. Москва

«МОНИКИ
им.Владимирского», г. Москва

«ЦКБ №2 им.Семашко»
г. Москва
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г. Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева

НЦССХ им. А. Н. Бакулева

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева — медицинский комплекс
в Москве, созданный в 1992 году.
Центр осуществляет лечебную, научную, педагогическую и организационную деятельность как
головное учреждение страны по проблеме «Сердечно-сосудистая хирургия».
Научный центр оборудован Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС.

«Лечебно-диагностический Центр
Министерства обороны РФ,»
г. Москва

«Новосибирский НИИ
Травматологии и ортопедии»
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Санаторий «Витязь»

г. Анапа, лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»

Лечебно-оздоровительный комплекс (ЛОК) «Витязь» в Анапе — ведомственный санаторий ОАО
«Газпром». Он расположен в экологически чистом месте Черноморского побережья. Благоустроенная парковая территория санатория прилегает с одной стороны к Черному морю, с другой к Витязевскому лиману.
Лечебно-оздоровительный комплекс круглогодичного действия рассчитан на одновременный
прием 605 отдыхающих.
На территории санатория «Витязь» установлен Интегрированный Комплекс Безопасности
КОДОС.
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Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф.Владимирского (МОНИКИ)
На территории института расположены 15 лечебных и административных корпусов, хозяйственные
постройки, 2 церкви и строительный городок. МОНИКИ – это комплекс учреждений с разнообразной
направленностью и графиками работы. Численность постоянно присутствующих сотрудников и посетителей доходит до 6 000 человек.
Наличие большой территории со множеством точек прохода, необходимость упорядочивания движения и парковки автотранспорта, повышения эффективности охраны имущества и обеспечения внутриобъектового режима привело к необходимости внедрения интегрированной системы безопасности.
Из множества компаний была выбрана линейка оборудования КОДОС, как наиболее соответствующая
заявленным характеристикам.
Труд инженеров и специалистов КОДОС, несомненно, заслуживает самой высокой оценки.
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Образовательные и научные
учреждения
РГУ им. И.Канта

«Новосибирский
Государственный Университет»

«Сибирский НИИ авиации
им.Чаплыгина», г. Новосибирск

«Российский Государственный
Университет им.Канта»
г. Каллининград
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МГТУ им. Н.Э.Баумана

г. Москва, здание университета

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана)
— один из крупнейших технических университетов в России, также один из ведущих технических
вузов Европы.
МГТУ ведет подготовку более чем по 65 специальностям. В университете учится около 18 000 студентов, работу в университете ведут более 4,5 тыс. профессоров и преподавателей.
В здании университета реализована охранно-пожарная система КОДОС.

«Омский ГУ им. Достоевского»

«Самарский Государственный
Технический Университет»
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Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
За время эксплуатации интегрированного комплекса безопасности КОДОС сбоев не было. Установленное оборудование и программное обеспечение зарекомендовали себя только с хорошей
стороны. Отмечаем оперативность в плане быстрого реагирования вашей компании на возникающие во время эксплуатации пожелания к работе комплекса и рекомендации по наращиванию его
возможностей.

«Петрозаводский ГУ»

Университет Акдениз
г. Анталья (Турция)
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Турция, г. Анталья, здания университета

Университет Акдениз (Турция)
Акдениз является крупнейшим во всем средиземноморском регионе Турции центром высшего образования и научной деятельности. Университет был образован в 1982 году на базе высших учебных
заведений, которые уже существовали в Испарте, Анталье и Бурдуре. К настоящему моменту вуз
включает в себя 12 факультетов, а также 4 магистратуры и целый ряд профессионально-технических училищ, является членом Европейской ассоциации университетов.
В зданиях университета, на всех объектах университетского городка и на прилегающей территории была создана комплексная система безопасности на базе оборудования КОДОС, общее количество пользователей составляет более 50 тыс. человек. Весь охранный комплекс управляется из
центра управления «Безопасный город», единственного в своем
роде в Турции.
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Учреждения культуры

Театр «Ленком»

«Ростовский
драматический театр»
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Театр «Ленком»

г. Москва, здание театра «Ленком»

Московский государственный театр «Ленком» ведет свою родословную от ТРАМа (Театра рабочей
молодежи), созданного в 1927 году по инициативе московского Комсомола.
В 1938 году театр был преобразован в Театр имени Ленинского комсомола, который с 1990 года
носит название «Ленком».
Театр оснащен охранно-пожарной сигнализацией КОДОС.
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Турция, г. Анталья, Археологический музей

Анталийский археологический музей (Турция)

Археологический музей Антальи — один из крупнейших музейных комплексов не только
Турции, но и всего мира. На площади в 7 тыс. м2 разместились 13 выставочных залов, детский зал,
галереи под открытым небом, а также библиотека, читальные залы и мастерская по реставрации
древних книг. Постоянная экспозиция музея насчитывает 5 тыс. произведений искусства, и еще 25
– 30 тыс. бесценных экспонатов хранится в музейных запасниках. Современное здание Музея археологии было открыто в 1972 году.
Сегодня все помещения музейного комплекса находятся под надежной защитой Интегрированного Комплекса Безопасности КОДОС.
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Музей Ататюрка (Анталья)

Турция, г. Анталья, музей Ататюрка

Управление Музея Ататюрка в Антальи выражает благодарность за установку и безупречную работу интегрированного комплекса безопасности КОДОС. Никаких технических проблем, связанных
с эксплуатацией всех частей комплекса не возникало. Благодарим Вас за Ваши усилия, надеемся
на дальнейшее эффективное сотрудничество.
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Автоцентры

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Автоцентр «TOYOTA»
г. Москва

Спорткар-центр «Porsche»
г. Москва

Автоцентр «Лексус – Измайлово»
г. Москва

АЗОВСТАЛЬ
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ЗАО «Спорткар-Центр»

г. Москва, автосалон Porsche

Компания «Спорткар-Центр» — первый в России официальный дилер Porsche AG. Компания образовалась в 2001 году и уже через год стала крупнейшим дилером восточной Европы.
Porsche AG — немецкий автомобилестроительный концерн, специализирующийся на произ водстве высококлассных спортивных автомобилей.
Автосалон «Спорткар-Центр», расположенный на Кутузовском проспекте, оснащен Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС.
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Mercedes-Benz

г. Москва, автосалон Merсedes-Benz

Mercedes-Benz — марка немецких автомобилей и название компании. Компания специализируется на выпуске легковых и грузовых автомобилей, автобусов, является дочерней компанией концерна Daimler AG.
Московский автосалон Mercedes-Benz оснащен в соответствии с современными европейскими
стандартами и оборудован системой безопасности на базе ИКБ КОДОС.
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Транспорт

«Мосгортранс»
г. Москва

«Московская
монорельсовая дорога»

«Казанский вокзал РЖД»
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г. Адлер, административные здания аэропорта Сочи

Аэропорт Сочи (Адлер)
Международный аэропорт Сочи (Адлер) входит в десятку крупнейших аэропортов России. Авиагавань обслуживает крупнейший российский курорт Сочи и прилегающие к нему территории — Абхазию и Туапсинский район.
В рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года, была проведена модернизация системы контроля
доступа в здании аэропорта с использованием оборудования КОДОС. Также система видеонаблюдения КОДОС GLOBOSS установлена в коммандно-диспетчерском центре, что на порядок повысило эффективность мониторинга ситуации.

Аэропорт Сочи (Адлер)

«Калининградский морской
торговый порт»

«Нижнекамский шлюз»
г. Набережные челны
(Татарстан)
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административные здания «Аэрофлота»

ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» — крупнейшая российская авиакомпания, национальный авиаперевозчик. Аэрофлот основан в 1923 году и является одной из старейших авиакомпаний мира.
Компания базируется в аэропорту «Шереметьево», где часть административных зданий и технических ангаров компании оборудованы Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС.

«Ванино» Морской
торговый порт, п. Ванино

«Кандалакшский морской
торговый порт»
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г. Якутск, территория аэропорта

Аэропорт «Якутск»
ГУП Аэропорт «Якутск» — один из крупнейших и наиболее перспективных аэропортов Дальневосточного федерального округа, входит в десятку лидирующих аэропортов России по грузоперевозкам.
Аэропорт «Якутск» имеет международный статус и способен принимать все типы воздушных судов
по первой категории ИКАО.
Аэропорт «Якутск» оборудован системой безопасности КОДОС.

«Аэропорт г.Якутск»

«Управление Одесской железной
дороги» (Украина)
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г. Москва, вид на монорельсовую дорогу

Московская монорельсовая транспортная система

Московская монорельсовая транспортная система (ММТС) — первая в России монорельсовая система.
Трасса ММТС проходит в северной части города — от северного входа Всероссийского выставочного центра до станции метро «Тимирязевская». Монорельсовая система проходит по эстакаде
на высоте около 6 метров.
В депо Московского монорельса установлены системы видеонаблюдения КОДОС GLOBOSS.
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г. Москва, здание Казанского вокзала

Казанский вокзал
Казанский вокзал — пассажирский терминал станции Москва-Пассажирская-Казанская. Один из 9
железнодорожных вокзалов Москвы.
В 1987 – 1997 годах здание реконструировано: обновлен облик, расширены и перепланированы
внутренние помещения, сооружены крыши над перронами, здание оснащено современными техническими средствами. Сегодня вокзал является одним из крупнейших в Европе.
В административной части здания Казанского вокзала установлена система безопасности КОДОС.
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Гостиницы, отели

Гостиница «Radisson
Slavyanskaya», г. Москва

Гостиница
«Radisson Kaliningrad»
г. Калининград

Отель «Волга»
г.Москва
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Гостиница «Вертол Hotel»

г. Ростов-на-Дону, гостиница «Вертол Hotel»

Хотелось бы отметить удобную для потребителя интегрированность системы безопасности КОДОС.
Это позволило создать единый, продуманный, очень удобный, высокостабильный, надежный
в использовании комплекс. Возможность видеть, понимать и управлять отдельными частями
с одного рабочего места свело к минимуму человеческий фактор в работе системы безопасности
и позволило существенно снизить затраты на монтаж и обслуживание.

Гостиница «Полюстрово»
г. Санкт-Петербург

Отель «EastGateHotel»
г. Балашиха

Отель «Меридиан»
г. Мурманск
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«Атриум Палас Отель»

г. Екатеринбург, гостиница «Атриум Палас Отель»

«Атриум Палас Отель» («Atrium Palace Hotel») ― это комплекс, объединяющий самый совре-менный
в Уральском регионе отель стандарта 5 звезд и Центр международный торговли. Отель расположен
в центральной части Екатеринбурга.
Гостиница оснащена Интегрированным Комплексом Безопасности КОДОС.

Гостиница «Вертол Hotel»
г. Ростов-на-Дону

Интер Континенталь
г. Киев (Украина)
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Торговые сети

«АШАН Супер»
г. Москва

Супермаркет «АТАК»
г. Москва

Супермаркет «СПАР»
г. Москва
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Торгово-развлекательный центр VEGAS

г. Москва, ТРЦ VEGAS

ТРЦ VEGAS, расположенный на пересечении МКАД и Каширского шоссе, — самый большой тематический шоппинг-молл в России, площадь которого составляет 400 тыс. м2. Помимо торговых
площадей, на территории центра расположены многозальный кинотеатр, ледовый каток, ночной
клуб, а также кафе и рестораны на любой вкус.
В помещениях торгового центра установлена система контроля и управления доступом
КОДОС.

Сеть магазинов «АБК»
г. Москва

«Детский мир»
г. Москва

ТЦ «ЩУКА»
г. Москва
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Ашан Супер

г. Москва, офис компании «Ашан Супер»

Марка КОДОС выбрана для построения системы безопасности в крупной сети супермаркетов российского отделения французской компании «АШАН Супер».
Система КОДОС позволила автоматизировать учет пребывания сотрудников на рабочих местах,
формировать отчеты о состоянии дисциплины в подразделениях, отбирать нужную информацию
по любым критериям. Налажена интеграрация с программным обеспечением «1С».
Программа удаленного администрирования позволяет получать и обрабатывать информацию с
оборудования, установленного в территориально удаленных супермаркетах.
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Супермаркет АТАК

г. Москва, центральный офис супермаркета «АТАК»

КОДОС выбран для построения системы безопасности в нашей сети благодаря оптимальному решению, позволившему решить задачи по обеспечению безопасности и порядка на объектах.
Основная задача, которую мы поставили перед разработчиками, — качественный контроль дисциплины и учет рабочего времени сотрудников.
Выражаем благодарность руководству и специалистам ООО «КОДОС» за грамотные решения, квалифицированную техническую поддержку и отличную работу систем «КОДОС».

Гипермаркет «Ramenka»
г. Москва

ТЦ «Москва»
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«Ситистор»

г. Москва, «Ситистор»

«Ситистор» ― российская сеть продовольственных магазинов. Управляющей компанией
и компанией-оператором является ООО «ЭНКА ТЦ».
На сегодняшний день количество членов клуба «Твой Рамстор» насчитывает около 2,8 млн человек. В Москве насчитывается более 20 магазинов «Ситистор».
В ряде магазинов установлена система контроля и управления доступом КОДОС.

Сеть гипермаркетов
«Самбери»
г. Владивосток

Аптеки 36,6

70

«СПОРТМАСТЕР»

г. Москва, офисные здания «СПОРТМАСТЕР»

Группа компаний «СПОРТМАСТЕР» — российская компания-ритейлер, специализирующаяся
на оптовой и розничной торговле спорттоварами. Владелец одноименной сети магазинов спортивных товаров в Украине, Беларуси, Казахстане.
Общее количество магазинов «СПОРТМАСТЕР» составляет 138.
Ряд объектов группы компаний «СПОРТМАСТЕР» оснащен системой безопасности КОДОС.
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Выставочные и спортивноразвлекательные комплексы

СК «ДИНАМО»
г. Москва

СП «ВОЛЕН»
МО, г. Яхрома

МВК «Крокус Экспо»
г. Москва
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Спортивный парк «Волен»

Московская область, г. Яхрома, СП «Волен”

Бесконтактные считыватели «КОДОС RD» были применены для организации клубной системы обслуживания посетителей в гостиничном комплексе, ресторанной службе, в службах проката и инструкторов.
Сегодня парк превратился в огромный комплекс для активного отдыха с развитой инфраструктурой в которой используется и постоянно наращивается оборудование «КОДОС». Качество и надежность работы продукции «КОДОС» было подтверждено руководством спортивного парка «Волен».

Деревня Универсиады
в Казани

Гольф-клуб
Moscow Country Club

Концерт-холл FREEDOM,
г. Киев
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Деревня Универсиады 2013 в Казани

г.Казань, Деревня Универсиады 2013

Во время Универсиады в Деревне проживали спортсмены и участники спортивных и международных делегаций.
Системы контроля и управления доступом КОДОС установлены на двух крупных объектах XXVII
Всемирной летней Универсиады: в Деревне Универсиады и Международном Информационном
Центре.
Система контроля и управления доступом основана на использовании контроллеров «КОДОС
PRO» и считывателей «KODOS RD-1030 УЛ».

