
ЛанКей – больше, чем ИТ

Системный интегратор 
ЛанКей оборудовал офис
компании НИАРМЕДИК 
интеллектуальной системой
IP-видеонаблюдения

Отрасль: медицина.

Цель: повысить безопасность офиса компании 
НИАРМЕДИК.

Решение: офис компании НИАРМЕДИК оборудован современной системой охранного теленаблюдения.

Преимущества:

 • Обеспечение высокого уровня безопасности в режиме 24 / 7;
 • Отказоустойчивость;
 • Масштабируемость;
 • Большой объем памяти для записи и хранения архива длительное время в высоком качестве;
 • Простота эксплуатации.

О заказчике

Российская медицинская, инновационная, биотехнологическая и фармацевтическая компания 
НИАРМЕДИК основана в 1989 году на базе старейшего и широко известного в России и в мире научно-
исследовательского учреждения – Института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 
Российской Академии медицинских наук. Клиники НИАРМЕДИК – это сеть многопрофильных лечебных 
учреждений с современным оборудованием и своей собственной клинико-диагностической лабораторией. 
Клиники НИАРМЕДИК оказывают полный комплекс медицинских услуг по диагностике, лечению 
и профилактике различных заболеваний. Главный офис компании расположен в БЦ «Линкор», по адресу: 
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12. Основной задачей офиса является координирование 
и управление работой всех клиник и складов, входящих в сеть НИАРМЕДИК.

 
Задача

Для обеспечения безопасности офиса компании, было необходимо установить внутреннюю 
и наружную систему видеонаблюдения. Монтажные работы должны были проводиться без ущерба 
для бизнес-процессов компании НИАРМЕДИК.

Решение

Инженерами ЛанКей было разработано индивидуальное решение на базе оборудования Everfocus. 
Специалисты компании ЛанКей оперативно и без влияния на повседневную работу сотрудников выполнили 
работы по установке IP-видеонаблюдения.Шумные работы осуществлялись строго по расписанию, 
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с соблюдением норм проведения шумных работ. Система охранного теленаблюдения была установлена 
строго в срок, с учетом требований заказчика, без отступлений от технического задания и проекта.

Итогом выполненных работ стала интеллектуальная, масштабируемая система IP-видеонаблюдения 
высокой четкости, которая отвечает потребностям заказчика, осуществляет наблюдение внутри и снаружи 
офисного здания в режиме 24 / 7 и обеспечивает надлежащий уровень безопасности для сотрудников 
и клиентов компании НИАРМЕДИК.

Составляющие системы:

 • Видеорегистратор и видеокамеры Everfocus;
 • Программное обеспечение для управления системой видеонаблюдения.

Компания ЛанКей
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7
Тел.: +7 (495) 788-80-43
Факс: +7 (495) 788-80-43
E-mail: lankey@lankey.ru
Сайт: www.lankey.ru

Видеосервер Everfocus


