
КОДОС —
комплексная система безопасности

КОДОС — российский бренд систем 
безопасности



Интегрированный комплекс безопасности

Единая программно-аппаратная платформа объединяет системы 
контроля и управления доступом (СКУД), охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС), цифрового видеонаблюдения и определения 
номеров автотранспорта.



«Объединенная система
моментальный платежей»

Москва

«За все время эксплуатации в нашем офисе оборудование и программное 
обеспечение КОДОС не дали ни одного сбоя. Все возникавшие ЧП и 
непредвиденные ситуации были успешно предупреждены интегрированным 
комплексом безопасности КОДОС. 

Функциональность системы безопасности полностью отвечает требованиям 
ОСМП и соответствует особенностям нашего офиса. Оборудование КОДОС 
просто в обращении и не потребовало от сотрудников нашей службы 
безопасности особых усилий при его освоении.

Особо хотелось бы отметить отлично налаженный сервис и организацию 
технической поддержки клиентов…»

В. В. Лопатин



• мониторинг и отображение на плане 

в единой системе событий;

• установка правил реакции одной системы 

на события другой;

• оповещение при возникновении ЧП,

автоматическая разблокировка дверей;

• управление системами жизнеобеспечения;

• мониторинг систем безопасности через

локальную сеть или Интернет

Основные возможности ИКБ КОДОС



SIEMENS

Москва

Применение комплексного подхода, реализованного в интегрированном 
комплексе безопасности КОДОС, позволило значительно поднять уровень
безопасности, а благодаря системе учета рабочего времени помогло 
улучшить дисциплину сотрудников.

П. В. Паньшин



КОДОС обеспечит безопасность
объектов любого масштаба

От небольших офисов и частных резиденций до заводов, 
производственных предприятий аэропортов



Компания Coca-Cola

Самара
Екатеринбург

Ташкент

«Высокая надежность оборудования «КОДОС» позволяет системе 
безопасности нашего предприятия, включающую в себя систему контроля 
и управления доступом и систему видеонаблюдения GLOBOSS, 
круглосуточно и безотказно работать уже более пяти лет.»

М. Пахомов



Важное преимущество ИКБ КОДОС —

модульность системы

Поэтапное наращивание системы
происходит без демонтажа оборудования



Группа компаний Danone

Москва

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

У нашего предприятия большие планы на дальнейшее перспективное 
сотрудничество…»

О. В. Зырянова

Москва



ИКБ КОДОС

Организация единой системы безопасности 
распределенных объектов с единым центром 
мониторинга



РОСАВИАЦИЯ

Москва

«На предприятии установлены системы контроля доступа и охранного 
видеонаблюдения КОДОС. 
Специалисты КОДОС обеспечивают регулярный контроль за работой 
установленного оборудования и оперативно предоставляют грамотные 
консультации по возникающим в ходе эксплуатации вопросам.»

А. Д. Вишневский



Вся продукция КОДОС произведена в России 
и соответствует российским и международным 
требованиям.

Сделано в России


