


РКИ-Консалтинг

О компании

это инновационность, эффективность, 
клиенториентированность, ответственность

ВнедрениеИнжиниринг Сервис



• Лицензия на право занятия хозяйственной деятельностью, связанной с созданием

объектов архитектуры.

• Лицензия Государственного департамента пожарной безопасности МЧС Украины.

• Разрешение Госгорпромнадзора на начало выполнения работ повышенной опасности.

• Специальное разрешение СБУ на проведение деятельности, связанной с

государственной тайной.

Лицензии, сертификаты

• Сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2008

• Сертификат соответствия системе экологического менеджмента ISO 14001:2004



Этапы реализации проекта

Консалтинг Логистика Инсталляция Поддержка

Подбор 
оборудования

Разработка 
концепции и ТО

Закупка
оборудования

Доставка
на объект

Входное 
тестирование

Монтаж 
оборудования

Пуско-
наладочные 

работы

Гарантийное 
обслуживание

Послегарантийное 
обслуживание

Предпроектное
обследование

Проектирование

Авторский надзор



Основные направления деятельности

Системы телевидения
Антенные порты, Головные станции, Распределительные сети телевидения, IPTV

IT-решения 
СКС, Сети передачи данных, ЦОД, Системы телефонии, Разработка ПО

Системы безопасности 
Системы охранно-пожарной сигнализации, Контроль доступа, Видеонаблюдение

AV-системы
Системы озвучивания, Системы видеоконференцсвязи, Digital Signage, Видеостены



Системы телевидения

Проектирование, поставка, монтаж и  сервисное обслуживание:

❑ Антенные системы наземных станций спутниковой связи

(антенные порты) включая аплинк (uplink)

❑ Головные станции IPTV и цифрового телевидения

❑ Распределительные сети телевидения

❑ Системы спутникового и эфирного телевидения

❑ Мобильные системы спутникового телевидения

❑ OTT платформа

❑ Системы контроля вещания и телевизионных сетей

❑ Видео-вещание в Интернет



Аудиовизуальные системы 

Аудио-визуальные системы Проектирование, поставка, монтаж и сервисное обслуживание:

• комнаты для переговоров, презентаций;

видеоконференцсвязи;

• конференц-залы, системы синхроперевода;

• учебные аудитории;

• диспетчерские, ситуационные центры;

• аэропорты, вокзалы, торгово-развлекательные центры;

• рестораны, кафе, клубы.

❑ Системы фонового озвучивания

❑ Системы рекламного озвучивания

❑ Видеопроекционные системы

❑ Системы видеорекламы (Digital Signage)

❑ Решения аудиовизуальных комплексов различной 

сложности и назначения:



IT - решения 

Центр обработки данных (ЦОД)IP-телефония

Наши клиенты:

Проектирование, поставка, монтаж и  сервисное обслуживание:

❑ Системы облачных вычислений

❑ Серверные комнаты

❑ Центры обработки данных (ЦОД)

❑ Аппаратно-серверные комплексы

❑ Структурированные кабельные системы (CКС)

❑ Сети передачи данных

❑ Беспроводные сети передачи данных

❑ Радиопланирование

❑ Системы хранения данных

❑ Разработка программного обеспечения

❑ Решения организации инфраструктуры управления 

рабочими станциями пользователя

❑ Системы телефонии

❑ Унифицированные системы коммуникаций



Системы безопасности

❑ Системы охранной сигнализации

❑ Системы пожарной сигнализации

❑ Системы оповещения о пожаре

❑ Системы контроля доступа

❑ Системы пожаротушения

❑ Системы видеонаблюдения

❑ Системы автоматизированных парковок

❑ Системы распознавания лиц, номеров транспортных средств

❑ Досмотровое оборудование и металлодетекторы

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное обслуживание:



Клиенты



тел:    +38(044) 499 79 63 

+38(044) 499 79 64

факс: +38(044) 451 20 29

Контактная информация

OOO “РКИ-Консалтинг”

www.rci-c.com

г. Киев, ул. Василия Стуса, 35/37, 

Украина, 03142 


