






оборудования ELTIS

Домофон – электронно-механическое устройство, которое 

должно устойчиво работать в самых неблагоприятных 

условиях

Надежность

– Современными и отработанными инженерными решениями, 
заложенными в оборудование. 

– Домофоны ELTIS проходят климатические испытания в 
диапазоне  от –70 до +70°C.

– Поддержанием высоких стандартов серийного производства.

– Все оборудование ELTIS проходит 100% выходной контроль.

 
 Надежность домофонов ELTIS определяется:



10 преимуществ
работы с ELTIS

Повышение привлекательности жилья
за счет современного Hi-Tech дизайна.01
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Создание единой диспетчерской службы
жилого комплекса.

Охват всех категорий потребителей:
недорогие аудиотрубки для эконом-класса

и видеомониторы для элитного жилья.

Централизованное управление системой
с возможностью ограничения сервисов 

неплательщикам.

Возможность развития системы:
оснащение калиток и ворот, установка 
видеокамер на лестнице, парковке, 
детской площадке.

Снижение стоимости слаботочных систем
за счет внедрения оборудования российского про-
изводства, а также прозрачной системы ценообра-
зования: производитель–подрядчик–застройщик.

Оперативная поставка
оборудования,
резервирование оборудования 
под проект.

Помощь подрядчикам-проектировщикам:
обучение  специалистов-проектировщиков, 
бесплатная разработка структурных схем 
и спецификаций.

Надежная работа оборудования,

открытая документация и наличие ЗИПа,

оперативный ремонт в Сервис центрах.

Высококвалифицированная служба 

Технической поддержки

для монтажных и обслуживающих организаций.
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«ГРУППА ЛСР»
 г. Санкт-Петербург

Домостроительные комбинаты

«Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге,

Москве и Екатеринбурге производят

1 000 000 кв.м жилья в год

Наши партнеры –
крупнейшие строительные 
компании

СК «ГЛАВСТРОЙ-СПБ»
 г. Санкт-Петербург 

Один из крупнейших российских девелоперов,

реализующий масштабные проекты

комплексного развития городских территорий.

ГК «АБСОЛЮТ»
 г. Москва

Инвестиционный портфель Группы компаний 

«Абсолют» содержит проекты коммерческой и 

жилой недвижимости в общем на 4 500 000 кв. м.



СК «КВАРСИС»
 г. Новосибирск

За период до 2014 года введены в эксплуатацию

жилые объекты общей площадью около 

1 000 000 кв. м.

СК «SELT CITY»
 г. Санкт-Петербург 

Портфолио Selt City включает жилые комплексы,объекты торговой и гостиничной 

инфраструктуры общей площадью более 5 500 000 кв. м.

CК «ЮИТ»
 г. Санкт-Петербург

ЮИТ обеспечивает работой более 6 000

человек в семи странах: Финляндии, России,

Эстонии, Латвии, Литве, Чехии и Словакии.

СК «СТРОЙМОНТАЖ»
 г. Новосибирск  

Обслуживает 117 многоквартирных 

домов общей площадью около 

231 000 кв.м.



СК «МЕТАПРИБОР»
 г. Новосибирск

В портфеле заказов  насчитывается

39 построенных и реализуемых в

настоящее время объектов общей

площадью более 560 000 кв.м.

СК «СИБИРЬ»
 г. Новосибирск

В 2012 года СК «Сибирь» ввела в 

эксплуатацию  более 90 000 кв.м 

жилья и заняла первое место среди 

строительных компаний города.

ГК «ПИК»
 г. Москва

С начала деятельности компания построила

около 15 000 000 кв. м жилой недвижимости

и обеспечила квартирами более 250 000 семей.

СК «ПИОНЕР»
г. Санкт-Петербург  

Портфель проектов компании превышает

1 000 000 кв. м. жилья в Санкт-Петербурге и

Москве. Размер активов – 19,18 млрд. руб.



ЭЛТИС в цикле проектных и
строительно-монтажных работ
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     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Задачи заказчика

Разработка технического задания.

Кто делает

Ведущие специалисты строительной

компании.

Что делаем мы

Консультирование по технологии и

функциональным возможностям.

Разработка технических требований.

     ПРОЕКТ

Задачи заказчика

Разработка проектной документации.

Кто делает

Подрядчики-проектировщики.

Что делаем мы

Обучение проектировщиков. 

Подготовка структурной схемы, 

спецификации и схемы подключения.
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     МОНТАЖ

Задачи заказчика

Поставка, монтаж, пусконаладка.

Кто делает

Подрядчики-монтажники инженерных 

сетей.

Что делаем мы

Поставка оборудования по согласо-

ванным ценам. Обучение инженеров,

Технические консультации. 

Шеф-монтаж (ПНР) оборудования.

     ОБСЛУЖИВАНИЕ

Задачи заказчика

Обеспечение непрерывного

функционирования оборудования.

Кто делает

Специалисты обслужвающей 

организации.

Что делаем мы

Обеспечение ЗиПом. Техническая 

поддержка инженеров. Поставка

оборудования для развития системы.
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Обобщенная схема
домофонной системы 
             ELTIS 5000

дом1 подъезд1

пост охраны калитка1 калиткаХ

аудио

видео

CAN

упр.

дом3 подъезд2



МОСКВА

Адрес  .......................  ул. Неверовского, д. 9, оф. 519

Телефон  ..................  +7 (495) 280-71-10

E-mail  .......................  mow@eltis.com

Санкт-Петербург

Адрес  .......................  Петроградская наб., д. 34, литер «А»

Телефон  ..................  +7 (812) 326-93-46

E-mail  .......................  led@eltis.com

НОВОСИБИРСК

Адрес  .......................  ул. Мичурина, д. 21, подъезд 1, пом. 1

Телефон  ..................  +7 (383) 209-07-23

E-mail  .......................  ovb@eltis.com

Контакты

После соединения для связи нажмите

1   – офис в Москве

2   – офис в Санкт-Петербурге

3   – офис в Новосибирске

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

8 (800) 500-90-18
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