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МТ ТЕХНО ЯВЛЯЕТСЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
ХОЛДИНГА MT GROUP.

Наши услуги

С 1998 года МТ ТЕХНО занимается ПРОЕКТИРОВАНИЕМ,
ПОСТАВКОЙ, УСТАНОВКОЙ и МОНТАЖОМ систем:
• ВЕНТИЛЯЦИИ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
• ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ и КОНТРОЛЯ доступа
• СВЯЗИ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ
При проектировании специалисты МТ ТЕХНО совместно с заказчиком закрепляют принятые инженерные решения – что, где, и как будет реализовано. Проектные решения
позволяют находить оптимальное решение задач для каждого конкретного заказчика,
а также осуществлять модернизацию уже имеющихся инженерно-технических систем. В
процессе проектирования готовится рабочая документация , что позволяет произвести
количественную и качественную оценку необходимого оборудования, материалов и работ, которые будут необходимы для реализации идеи заказчика. Идея, воплощённая в
чертеж является уже готовым проектом. Компания МТ ТЕХНО имеет свой штат проектировщиков и самостоятельно разрабатывает любые системы с учётом последующего монтажа.
• ПОСТАВКА, МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Делая осознанный выбор проверенного временем профессионального оборудования,
компания МТ ТЕХНО обеспечивает выполняемые объекты самой надёжной техникой. Вся
поставляемая нами техника относится к классу сложной и требует профессиональной
установки. В компании МТ ТЕХНО работают высококвалифицированные специалисты,
производящие монтаж любой сложной техники с гарантией на проделанную работу. Качественно и в кратчайшие сроки осуществляется ввод системы в эксплуатацию, что обеспечивает дальнейшее полноценное функционирование объекта недвижимости.

• МТ ТЕХНО - это федеральная сеть, в которую входят компании, занимающиеся оптовыми поставками и инженерным оснащением помещений, зданий и территорий различного назначения.
• МТ ТЕХНО проектирует, поставляет, устанавливает и обслуживает
системы безопасности, климата и связи, монтирует сети и интегрированные системы управления, а также поставляет отдельные компоненты инжиниринговых систем.
• МТ ТЕХНО является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей: Panasonic, Samsung, LG, и в процессе работы над
проектами поставляет оборудование от них напрямую.
• МТ ТЕХНО имеет свои представительства в Москве, Ростове-на Дону,
Калининграде, Красноярске, Омске, Волгограде, Саратове, Краснодаре, Перми, Липецке, Нижнем Новгороде, Челябинске, Череповце,
Тольятти, Пскове и Барнауле. Головной офис федеральной сети МТ
ТЕХНО расположен в Санкт-Петербурге.

• СЕРВИС
МТ ТЕХНО осуществляет сервисное обслуживание всех устанавливаемых систем. Специалисты компании проводят комплекс мероприятий по мониторингу состояния инженерных
систем, плановые предупредительные работы, внеплановые работы. МТ ТЕХНО заключает долгосрочные договора по обслуживанию, выполняет разовые работы по обслуживанию и восстановлению работоспособности систем. А наличие статуса авторизованного
производителями сервисного центра позволяет в кратчайшие сроки поставлять детали.
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В компании МТ ТЕХНО действует
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
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LG Multi V: технические решение на базе VRF-систем LG
«Мир климата» продолжает серию публикаций о том, как
работает в России компания LG Electronics, и, в частности, о поставляемых ею на наш рынок системах кондиционирования
с переменным расходом хладагента LG Multi V. Сегодня мы
расскажем, как преимущества этих систем используются для
создания комфортного микроклимата в бизнес-центре «Гулливер II» в Санкт-Петербурге.
Бизнес-центр класса В+ «Гулливер II» в Санкт-Петербурге
представляет собой Г-образное
четырнадцатиэтажное здание
из монолитного железобетона,
кирпича и тонированного стекла общей площадью 26 тысяч
квадратных метров. Фасад нового офисного здания по цвету и
отделке удачно сочетается с уже
действующими объектами многофункционального комплекса «Гулливер».
В предварительном проекте заказчик
предполагал осуществлять кондиционирование воздуха в помещениях бизнес-центра
с помощью обыкновенных сплит-систем.
Однако большое количество наружных
блоков испортило бы внешний вид здания. К тому же бытовыми кондиционерами
очень сложно управлять централизованно.
Помимо этого, перед заказчиком стояла
задача учета электроэнергии, потребляемой каждым пользователем, и предоставления возможности арендаторам варьировать
производительность внутреннего блока и способ размещения
оборудования по своему вкусу.
Специалисты федеральной инжиниринговой сети «МТ-Техно»
и LG, которых вот уже 12 лет связывают добрые партнерские отношения, убедили заказчика в большей эффективности использования VRF-системы LG Multi V. Помимо прочих преимуществ по
сравнению с бытовыми сплит-системами она позволяет подсчитать энергопотребление каждого внутреннего блока. Для этого
используется специальная технология Power Distribution Indicator,
разработанная LG.
Компания «МТ-Техно» проанализировала весь модельный ряд
систем LG Multi V: Multi V Plus II, Multi V Space и Multi V Sync, каждая из которых имеет свои преимущества. Главное достоинство
Sync в том, что, когда часть ее внутренних блоков работает на охлаждение, другая может использоваться для обогрева. Поскольку
здание офисное и в нем нет никаких особенных зон, требующих
поддержания нестандартной температуры, Sync не потребовался. Оказалось достаточно применить централизованную систему
управления, диспетчер которой задает требуемый режим работы
в зависимости от температуры окружающей среды. Также излишними оказались изысканный внешний вид, легкость интеграции и
компактность блоков системы Space. Для сохранения архитектурной целостности фасада бизнес-центра оказалось проще смонтировать наружные блоки на крыше, так как перепад высот в 14
этажном здании составил 30 метров при 100 м, максимально допустимых для Multi V. Поэтому была выбрана базовая система Multi V
Plus II c нужным набором функций и приемлемой ценой. Это самая
мощная из всех систем Multi V, что очень важно для объекта такого типа. К тому же мощность не потребляется тогда, когда она не
нужна — благодаря гибкому управлению кондиционеры работают
только там, где это необходимо, а наружные блоки с инверторным
приводом легко подстраиваются под требуемую нагрузку.

Для этого объекта специалистами компаний «МТ-Техно» и LG был
разработан уникальный проект мультизональной климатической
системы общей мощностью 2 МВт в режиме охлаждения. Это не
только самая большая климатическая система Санкт-Петербурга,
но и одна из самых производительных систем в стране. Обеспечить такую мощность смогли 20 наружных блоков, а потреблять
ее должны были 400 внутренних блоков. Поскольку каждый арендатор сам выбирал дизайн своего помещения, тут сыграло свою
роль еще одно преимущество LG перед конкурентами: богатейший выбор внутренних блоков. Например, удалось эффектно вписать в интерьер помещения блоки серии Art Cool. Площадь кондиционируемых помещений также сильно различалась от комнаты
к комнате, поэтому было необходимо использовать внутренние
блоки самой разной мощности, от 2,2 до 7,1 кВт в режиме охлаждения. Таким образом, собственникам и арендаторам здания была
обеспечена возможность не только свободной планировки помещения, но и изменения производительности, размещения, дизайна и способа управления климатической системой. Бизнес-центр
оборудован единой централизованной системой управления,
интегрированной в систему управления другими инженерными
коммуникациями объекта. Также в рамках централизованного
управления эффективно работает система оповещения о неисправностях.
Таблица: Состав климатической системы LG Multi V Plus II в бизнес-центре «Гулливер II»
Модель

Тип

Производительность в
режиме охлаждения,

Количество кВт
блоков

ARUN300 LT2

Наружный блок

84

2

ARUN320 LT2

Наружный блок

89,6

6

ARUN380 LT2

Наружный блок

106,4

10

ARUN400 LT2

Наружный блок

112

2

ARNU07 GSEL2

Внутренний настенный блок

2,2

17

ARNU09 GSEL2

Внутренний настенный блок

2,8

2

ARNU12 GSEL2

Внутренний настенный блок

3,6

36

ARNU18 GS5 L2

Внутренний настенный блок

5,6

184

ARNU24 GS5 L2

Внутренний настенный блок

7,1

143

ARNU18 GTLC2

Внутренний кассетный блок

5,6

14

ARNU24 GTLC2

Внутренний кассетный блок

7,1

4

Таким образом, требования всех заинтересованных сторон оказались учтены. Конечные потребители холода получили надежную
и удобную систему кондиционирования, отличающуюся от обычных «сплитов» более высокой энергоэффективностью. Система
легко управляется, позволяет вести учет энергопотребления и
сама сообщает обо всех неисправностях — что в полной мере соответствует запросам владельца здания.
Для обслуживания системы Multi V не требуется специальный
персонал, даже заправка хладагента производится без применения весов. А если понадобится дополнительная мощность, такую
систему очень легко модернизировать.
При возникновении неисправности любого наружного блока
ни одно помещение не останется без кондиционирования, так как
нагрузку, приходившуюся на этот блок, возьмут на себя другие
агрегаты. Они же позволят эвакуировать из поврежденного блока
весь хладагент, так что большой дозаправки не потребуется, к тому
же хладагент не вытечет в атмосферу. Впрочем, R410A, на котором
работает система Multi V, — озонобезопасное вещество, и даже в
случае утечки ничего страшного не произойдет. Да и сама утечка
маловероятна: стиль работы «МТ-Техно» подразумевает соблюдение самых строгих норм и правил, а о надежности и долговечности
техники LG упоминать лишний раз ни к чему — это и так очевидно.
Статья подготовлена компанией LG Electronics

8 800 333 0880
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БЕЗОПАСНОСТЬ
МТ ТЕХНО с 1998 года занимается проектированием, установкой и обслуживанием систем видеонаблюдения и контроля
доступа. Специалисты МТ ТЕХНО отдают предпочтение профессиональным решениям на базе оборудования Panasonic
и Samsung Electronics. Кроме этого, в зависимости от требований и задач заказчика, МТ ТЕХНО осуществляет проектирование, поставку и монтаж комплексных систем безопасности,
музыкального и звукового оповещения, эфирного и спутникового телевидения, систем диспетчеризации и пожарной сигнализации. Огромный опыт, а также технический и кадровый
потенциал МТ ТЕХНО позволяют выполнять самые сложные
работы качественно и в срок.

МТ ТЕХНО является авторизованной
компанией-поставщиком и установщиком от многих производителей
оборудования.
МТ ТЕХНО имеет статус Официального Дистрибьютора систем видеонаблюдения Panasonic и Samsung
Electronics и систем пожарной сигнализации Panasonic

Система
безопасности

Система
диспечеризации

Система
видеонаблюдения
в Аэропорту г.Пермь

Система
«Безопасный
город»
г.Липецк
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КЛИМАТ

• МТ ТЕХНО имеет дистрибьюторские договоры с ведущими мировыми производителями: LG, Panasonic, Samsung. Это позволяет поставлять на объекты оборудование по самым оптимальным в России ценам, в зависимости от предпочтений
заказчика.
• МТ ТЕХНО располагает самым современным программным обеспечением
для проектирования и профессиональным оборудованием для монтажа и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования любой сложности.
• МТ ТЕХНО имеет все необходимые лицензии и сертифицированных специалистов для выполнения проектных работ по вентиляции и кондиционированию. Качество и надежность наших услуг подтверждены
временем и количеством выполненных объектов.
• За период работы выполнено под ключ большое количество проектов различной сложности - от коттеджного строительства до промышленного.

МТ ТЕХНО является официальным дистрибьютором Российского представительства компании LG Electronics по
системам кондиционирования, официальным партнером по системам кондиционирования Panasonic, эксклюзивным представителем LG Electronics по обслуживанию систем Multi V, сертифицированным партнером
премьер-уровня по программе LG Aircon Академии Кондиционирования LG, официальным дистрибьютором
продукции ENSTO (Финляндия) направления Building
Technology.
МТ ТЕХНО является авторизованным инсталляционным центром систем кондиционеров Panasonic,
что позволяет продлить срок гарантии на оборудование до 3-лет, на компрессора – до 5 лет.

• Сервисное обслуживание установленного оборудования,
гарантийные и платные ремонты, поставку запчастей выполняет авторизованный сервисный
центр МТ ТЕХНОСЕРВИС

Самый крупный
реализованный
проект МТ ТЕХНО
Установка
мультизональной
климатической
системы
LG Multi V Plus II
в бизнес-центре «Гулливер II» общей
мощностью 2 МВт в режиме охлаждения.
Система состоит из 20 наружных блоков
и более 400 внутренних, ведется подсчет
энергопотребления каждого внутреннего
блока, система сама сообщает обо всех
неисправностях.

«Это не только самая большая
климатическая система Санкт-Петербурга,
но и одна из самых производительных
систем в стране» «Мир Климата» №60
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СВЯЗЬ
• Специалисты компании МТ ТЕХНО предлагают заказчикам как традиционные решения на основе аналоговых линий, так и передовые решения на основе IP технологий. Богатейший опыт позволяет МТ ТЕХНО проектировать и
устанавливать системы связи более чем на тысячу абонентов.

МТ ТЕХНО
ЕЖЕГОДНО
ПОДТВЕРЖДАЕТ СТАТУС
Федерального
Технического
Центра
по АТС Panasonic
c 2008 года.

• МТ ТЕХНО специализируется на продукции Panasonic, как наиболее надежной и максимально приспособленной к особенностям отечественных телефонных линий. Высокая квалификация инженеров МТ ТЕХНО ежегодно оценивается руководством фирмы Panasonic. Компания МТ ТЕХНО имеет статус
Федерального Технического Центра Panasonic по АТС. Помимо поставки и
продажи оборудования, сертифицированные инженеры компании осуществляют подключение АТС, программирование, монтаж линий связи, установку микросотовых сетей DECT, техническое обслуживание, подбор оптимальных решений для
конечных пользователей.
• МТ ТЕХНО работает с объектами различного уровня: офисными центрами и торговыми сетями федерального уровня,
промышленными предприятиями и гостиницами, бюджетными
организациями и исправительными учреждениями, коттеджными поселками и жилыми комплексами.

IP РЕШЕНИЕ
На базе АТС
Panasonic
КРУПНОЕ
РЕШЕНИЕ
Связь
на 3500
абонентов на
базе АТС AVAYA.
БЦ «Авеню», СПб

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
В гриль-баре АТС Panasonic
обеспечивает связь между
столиками и интегрирована
с ПО обслуживания клиентов.
Гриль-бар «Пожарка»
МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. На теплоходе «М.Растрапович»
АТС Panasonic предоставляет связь команде и пасажирам.
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МТ-Телеком является подразделением холдинга MT group.
Компания МТ-Телеком образована в 2002г. в рамках холдинга MT group как подразделение, специализирующееся на предоставлении современных телекоммуникационных услуг в бизнес-сегменте. Принципы и технологии обслуживания организаций
с разветвленной сетью филиалов разработаны и отлажены на примере подразделений
холдинга, 6 бизнес-центров, банковские представительства, складские комплексы.
МТ-Телеком предоставляет комплексные телекоммуникационные услуги связи петербургским компаниям, в том числе арендаторам бизнес-центров:
• Телефония
• Доступ в сеть интернет
• Каналы связи
• Организация Wi-Fi сетей
В зависимости от потребностей компании возможно комплексное обслуживание
либо предоставление отдельных услуг из общего списка.
Для организаций с разветвленной сетью филиалов или представительств предусмотрены специальные предложения по организации единой информационной сети.
Преимущества МТ-Телеком
• Полный спектр телекоммуникационных услуг.
• Собственная номерная телефонная емкость
• Интеграция услуг различных операторов и провайдеров в рамках одного объекта
• Квалифицированный персонал
• Современное высококачественное оборудование

МТ-Телеком готова к сотрудничеству со всеми клиентами, испытывающими потребность в современных качественных услугах связи, и гибко подстраивается под конкретные нужды клиентов.
Каждому клиенту гарантированы:
• Персональный набор предоставляемых услуг
• Индивидуальная тарифная программа
• Максимальное использование имеющегося оборудования и имеющихся канало
связи
• Различные формы приобретения телекоммуникационного оборудования (покупка, кредит, лизинг, аренда)
• Квалифицированная поддержка («горячая линия»), работающая в режиме 24/7
Компании- партнеры МТ-Телеком:
• Совинтел (Gold Telecom)
• Петерстар
• Eguant (Orange Business Services)
• Петербург Транзит Телеком (ПТТ)
МТ-Телеком взаимодействует на договорной основе со всеми основными операторами городской и междугородной телефонной связи Санкт-Петербурга и имеет возможность интегрировать услуги различных операторов в рамках одного объекта.
МТ-Телеком имеет все необходимые лицензии на предоставляемых услуг и высокого качества обслуживания число обслуживаемых клиентов постоянно растет и уже
превысило 100 компаний.

МТ-Телеком имеет обширный опыт технической реализации систем связи на базе
современной аппаратуры различных марок. Для реализации внутриофисной связи
в отечественных условиях наилучшим образом зарекомендовала себя аппаратура
марки PANASONIC. В большинстве случаев
МТ-Телеком проводит технические работы в
сотрудничестве и при участии сертифицированных специалистов Национального Технического Центра PANASONIC.
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МТ ТЕХНО

Выполненные объекты:

Государственные учреждения

Выполненные объекты:

МТ ТЕХНО

Банки
БАЛТИЙСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ,
г. Красноярск.
Установлена мультизональная
система кондиционирования и
вентиляции.

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КРАСНОЯРСКОЙ
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ И ТЕАТРА
Системы звукового и видео сопровождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.П. ПАВЛОВА
Системы кондиционирования.

АДМИНИСТРАЦИЯ, г. Липецк
Система связи на базе АТС
Panasonic.

ВИКИНГ БАНК, СПб.
Поставка мультизональной
системы кондиционирования LG.

СБЕРБАНК РОССИИ,
г. Краснодар. Монтаж СКС.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,
СВЯЗИ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:
НОРДЕА БАНК, СПб
Проект, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем кондиционирования

Промышленность

• Краснодарский филиал АКБ «МБРР»
• Меткомбанк, г. Череповец
• Газпромбанк, г. Красноярск
• Филиал московского банка «ЛОКО БАНК», Нижний Новгород
• ЦБРФ ПУ «Набережное», СПб

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Системы СКУД, ОПС, ЛВС, видеонаблюдение
Samsung.

ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ, г. Барнаул.
Поставка и монтаж систем связи на
базе АТС Panasonic.
Поставка и монтаж презентационного
оборудования (проекторы, интерактивные доски, видео-стены).

КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ
Система видеонаблюдения
Panasonic.

ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Краснодарского края, Краснодар и МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Краснодарского края
Поставка и монтаж систем связи на базе АТС
Panasonic.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «Краснодар ЭКСПО».
Поставка и монтаж систем связи, организация и
построение СКС

ЗАО «ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР», г. Барнаул.
Система связи. Установлена IP-АТС Panasonic.

ФГУП КАЛИНИНГРАДСКИЙ РЫБНЫЙ ПОРТ.
Системы связи на базе IP-ATC Panasonic.

КОМПАНИЯ «ТРАНССФЕРА», СПб
Проект, поставка и монтаж систем вентиляции и кондиционирования

«КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК», СПб
Проект, поставка и монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

НПК «КАТАРСИС», СПб
Проект, поставка, монтаж
Системы кондиционирования

«РН-КРАСНОЯРСК НИПИ НЕФТЬ». Проект, поставка и монтаж систем вентиляции
и кондиционирования, систем связи.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, посёлок Велигонты, Ленобласть. Проект, поставка и монтаж систем кондиционирования

ИЛЬСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД, г. Краснодар. Монтаж СКС, АТС
Panasonic, системы видеонаблюдения, СКУД.

АКГУП «АЛТАЙМЕДТЕХНИКА», г. Барнаул. Проект, поставка и монтаж систем
связи

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКА
Установлено оборудование Panasonic, BOSE,
Kramer, AMX, Draper, Shure, Soundcraft.

УВД, г. Липецк
Поставка и монтаж систем видеонаблюдения
Panasonic
Поставка и монтаж систем связи на базе АТС
Panasonic

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СВЯЗИ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:
Санкт Петербург:
• Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина
• РГПУ имени А. И. Герцена
• Филиал ФГУП «Росморпорт»
• РУВД Пушкинского и Калининского районов
• ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
• Администрация Гатчинского Муниципального района
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• Комитет Финансов Гатчинского Муниципального района
• Гатчинская центральная районная клиническая больница
Красноярск:
• Государственная инспекция по труду
• Судебно-медицинская экспертиза
• Скорая медицинская помощь (5 зданий)

www.mt-t.ru

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СВЯЗИ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:
• Шахта «Садкинская», г. Ростов на Дону
• Мебельная фабрика «Мария», г. Саратов
• Тихорецкий машиностроительный завод, г. Ростов
• Заправочные комплексы «Феникс», г. Пермь
• Союзмука, г. Барнаул

• Петербургрегионгаз, Калининград
• Управление завода К&K, г. Красноярск
• Завод «КЖБМК», г. Красноярск (заводоуправление)

8 800 333 0880
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МТ ТЕХНО

Выполненные объекты:

Бизнес центры

Выполненные объекты:

МТ ТЕХНО

Торгово-Развлекательные Комплексы
КРАСНОДАРСКИЙ
ФИЛИАЛ АКБ «МБРР».
Поставка и монтаж
систем связи. Поставка
и монтаж СКС

БЦ «Таймс»,СПб. Системы вентиляции,
кондиционирования, безопасности.

БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», СПб.
Поставка и монтаж систем
вентиляции, кондиционирования,
охранного видеонаблюдения, СКУД,
диспетчеризация, автоматизация,
сервисное обслуживание.

БИЗНЕСС ЦЕНТР
BOSSHOUSE,
г. Краснодар. Монтаж
СКС, магистральных
оптоволоконных линий.
СКУД, охранной
сигнализации.

ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ», г. Краснодар.
Установка систем виденаблюдения
на базе Panasonic CCTV.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ
БИРЖА,СПб.
Cистемы вентиляции и
кондиционирования,
компьютерная и
телефонная сети, система
видеотрансляции.

БЦ «СЕНАТОР»,
СПб,вентиляция
и автоматика

БЦ «МИДЕЛЬ»,СПб.
Сиситема видеонаблюдения,
ОПС. Поставка и монтаж
Системы кондиционирования

БЦ «АВЕНЮ». СПб. Системы связи,
СКС, видеонаблюдение, СКУД,
телевидение. Поставка и монтаж систем
вентиляции, кондиционирования,
охранного видеонаблюдения, СКУД,
диспетчеризация, автоматизация,
сервисное обслуживание.

БЦ «ЖЁЛТЫЙ УГОЛ», СПб.
Проект,поставка и монтаж
систем вентиляции,
кондиционирования,
охранного
видеонаблюдения,
СКУД, диспетчеризация,
автоматизация

Филиал «ЛЕНЭНЕРГО
КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ», СПб.
Поставка
мультизональной системы
кондиционирования LG
ООО КБ «ГАЗТРАНСБАНК»
Поставка и монтаж систем связи.

ТРЦ «ГУЛЛИВЕР», СПб.
Системы вентиляции и кондиционирования,
СКС, связи, безопасности.

ТРЦ «ЛОНДОН
МОЛЛ», СПб
Проект, поставка
и монтаж систем
кондиционирования

ТРЦ «МОСКВА», г. Липецк
Система связи на базе АТС Panasonic.

ТРЦ «АКАДЕМ ПАРК» и БЦ «
Форт-Групп», СПб.
Проект, поставка и монтаж
систем вентиляции и
кондиционирования

«ПРОЕКТ СЕРВИС», СПб
Поставка и монтаж систем
кондиционирования.

ТРЦ «ПОРТ НАХОДКА», СПб.
Проект, поставка и монтаж систем
дымоудаления и кондиционирования

«ЛИМОН СИТИ», г. Череповец.
Система связи на базе АТС Panasonic.

ТЦ «ИЮНЬ», г. Красноярск.
Система видеонаблюдения.

Гостиницы
БЦ «ПР. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д.18», СПб.
Проект, поставка и монтаж систем
вентиляции, кондиционирования

Транспорт
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «УТКИНА
ЗАВОДЬ», СПб.
Вентиляция и
кондиционирование.

АЭРОПОРТ, г. Пермь.
Системы видеонаблюдения.

КОМПАНИЯ TNT, г. Краснодар.
Поставка и Монтаж СКС,
Поставка, монтаж и
программирование мини-АТС,
предоставление услуг связи
АТП «КРЫМСКОЕ», г. Ростов на Дону.
Система видеонаблюдения.
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«АМПАРО», г. Череповец.
Система связи на базе АТС Panasonic.

www.mt-t.ru

ОАО “ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО”,
Нижний Новгород.
Поставка и монтаж СКС
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СВЯЗИ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:
• Мостовой переход через р. Волга
• Логистический центр «Аконит», СПб

«PARK INN ПУЛКОВСКАЯ», СПб.
Система видеонаблюдения

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
СПб..
Поставка
мультизональной
системы
кондиционирования
LG

САНАТОРИЙ «ЧЕМАЛ», г. Барнаул.
Проект, поставка и монтаж систем связи,
кондиционирования, СКУД и сервис.
«ОКТЯБРЬСКАЯ», СПб. Поставка
мультизональной системы
кондиционирования LG

«ВОЯЖ», г. Омск.
Система связи на базе АТС
Panasonic.

8 800 333 0880

17

МТ ТЕХНО

Выполненные объекты:

Автосалоны

Выполненные объекты:

МТ ТЕХНО

Жилая недвижимость

САЛОН HONDA, г. Пермь.
Проект, поставка и монтаж
систем видеонаблюдения

АВТОЦЕНТР «ЩЕГЛИНО», г. Череповец.
Проект, поставка и монтаж систем связи
на базе АТС Panasonic

АВТОСАЛОН SKODA, г. Тольятти.
Монтаж систем СКС.

АВТОСАЛОН PORSCHE, г. Самара
Проект, поставка и монтаж
слаботочные системы (пожарная
и охранная сигнализация, СКС,
видеонаблюдение, магистральные
каналы связи от провайдеров услуг).
Проект, поставка и монтаж и
настройка всего пассивного и
активного оборудования (серверы,
телефонная станция, ПК и офисное
оборудование на рабочих местах).
Инфраструктура автосалона
интегрирована в инфраструктуру
холдинга-владельца, находящегося в
г. Тольятти

АВТОСАЛОН LAND ROVER, Нижний Новгород.
Проект, поставка и монтаж систем связи на базе
Panasonic
СЕТЬ АВТОСАЛОНОВ MAZDA
«ВОСТОК МОТОРС»,
г. Пермь, г. Ноябрьск, г. Сургут,
г. Нижневартовск.
Системы видеонаблюдения
Panasonic и Axis.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СВЯЗИ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:
• «АГАТ-АВТО», Волгоград
• «Сар-Моторс» СТО, г. Саратов
• Автосалон Porsche, г. Тольятти
• Автосалон VW, г. Тольятти
• Автосалон SEAT, г. Тольятти

КОТЕДЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРКИ», СПб.
Система связи и доступ в Internet.

ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОМЕГА-HOUSE», СПб.
Телефонные сети, системы охранной сигнализации и
видеонаблюдения, контроля доступа, системы эфирного
и спутникого телевидения.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК, г. Омск.
Поставка и монтаж системы
кондиционирования.

МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»,
посёлок Рощино.
Проект, поставка, монтаж
Видеонаблюдение, охранная
сигнализация.

КОТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
«АНГЛИЙСКИЙ ПАРК», г. Красноярск.
Системы СКУД, ЛВС, телевидение.

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
«СУХАНОВО ПАРК», г. Видное
Московская обл.
Проект, поставка и монтаж
систем связи, оптоволоконной
сети, сетевого оборудования.

Магазины и Торговые сети

Спортивные обьекты
ЛЕДОВЫЙ
ДВОРЕЦ,
г. Череповец.
Система
связи.

ФИТНЕС КЛУБ
FITNESS FAMILY,
СПб. Системы
вентиляции.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «СПОРТМАСТЕР», БОЛЕЕ 20
МАГАЗИНОВ ПО РОССИИ
Системы связи. Системы безопасности.

ГИПЕРМАРКЕТ
«САНТА ХАУС»,
г. Ростов.
Система
видеонаблюдения,
конроль доступа,
СКС.

ВЕЛНЕСС КЛУБ «КРИСТАЛЛ», г. Краснодар.
Системы видеонаблюдения, СКУД, связь.

Обьекты общественного питания

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ДОМАДОМ», г. Пермь.
Системы видеонаблюдения Panasonic.

МАГАЗИН ЭЛИТНОЙ ОДЕЖДЫ
«КОЗАНОСТРА», г. Красноярск.
Системы распределенной видео
и аудио трансляции.

СУПЕРМАРКЕТ «ФРАНЦИЯ»,
г. Краснодар.
Проект, поставка и монтаж
систем СКС,видеонаблюдения,
систем контроля доступа и
кондиционирования

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,
СВЯЗИ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:
СЕТЬ МАГАЗИНОВ
«ТМК», Нижний
Новгород.
Система связи
на базе АТС
Panasonic.
СЕТЬ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ McDonalds,
Москва. Системы кондиционирования
и вентиляции.
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ГРИЛЬ-БАР «ПОЖАРКА», г. Барнаул.
Система связи на базе АТС Panasonic.

www.mt-t.ru

• Бутик мебели «Лэндис», г. Красноярск
• Торговый дом «Манеж», г. Саратов
• ТД «Перекресток», Москва
• Сеть магазинов «Табрис», г. Краснодар
БУТИК «ЭЛЕМЕНТ РОСКОШИ», г. Пермь.
Проект, поставка и монтаж систем
видеонаблюдения на базе Panasonic

КАФЕ «ЖУЛЬ ВЕРН», СПб.
Системы вентиляции.

8 800 333 0880
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Безопасность

Климат

Связь

Адреса представительств компании МТ ТЕХНО
Санкт-Петербург
Москва
Барнаул
Волгоград
Казань
Калининград
Краснодар
Красноярск
Липецк
Нижний Новгород
Омск
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Саратов
Тольятти
Челябинск
Череповец

ул. Калинина, 13
Волгоградский пр., 21
пр.Космонавтов, 2а
ул.Пугачевская, 6
ул. Салиха Батыева, 5, пом. 4
Московский пр., 182
ул. Стасова, 182/1
ул. Гладкова, 4
ул. Московская, 83
пер. Мотальный, 8, оф. В128
ул. 10 лет Октября, 44/47, офис 12
ул. Стахановская, 43
Октябрьский. пр., 56, литер Г,
ул. Вавилова, 59
ул. Первомайская, 71
ул. Спортивная, 22
ул.Кожзаводская, 4, оф.2
пр. Победы, 170

www.mt-t.ru

8 (812) 449-5555
8 (495) 685-9317
8 (3852) 60-30-77
8 (8442) 600-292
8 (917) 273-75-75
8 (4012) 582-466
8 (861) 200-10-20
8 (391) 233-14-51
8 (4742) 71-40-25
8 (831) 274-98-98
8 (3812) 53-30-50
8 (342) 25-91-349
8 (8112) 72-35-46
8 (863) 260-08-22
8 (8452) 23-37-88
8 (8482) 206-492
8 (351) 777-78-50
8 (8202) 613-613

