
AS101 
Интегрированный комплекс безопасности 



AS101: Возможности 

 охранная сигнализация 

 пожарная сигнализация. 

Традиционные извещатели  

и адресно-аналоговые 

извещатели Apollo Fire Detectors 

 аварийная и тревожная 

сигнализация  

 контроль доступа  

 Anti-Passback,  

механизм реакций 

 контроль патруля 

 

 



AS101: Возможности 

 видеонаблюдение  
(IP-камеры Axis в базовом ПО 
или интеграция с «Интеллект» ITV) 

 «интеллектуальное здание»  
(управление внешними устройствами) 

 учет рабочего времени с формой Т-13,  
учет услуг  

 дизайнер пропусков, заявки на пропуск, 
«виртуальная» проходная, экспорт данных  
во внешние системы 

 AS101 ParkManager - система «автопарковка-
навигатор»  

 интеграция с системами управления 
предприятиями (1С, NS-2000) 

 



Отзывы клиентов об AS101 

 ФГУП «Рособоронэкспорт» 

 ЦВСБ «ЛиК»  

 ВГТРК 

 «Горбушкин двор» 

 Ростэк – Московский регион 

 Концерн «Полипластик» 

 Нафта-Москва 

 Компания «Афина ЛТД» 

 Renaissance Capital 



Способы постановки на 

охрану в системе AS101 



1. ПК  

Установка на охрану осуществляется из основного программного интерфейса 

AS101 на рабочих местах либо сервере объекта. 



2. Считыватель карт 

Установка на охрану осуществляется из основного программного интерфейса 

AS101 на рабочих местах либо сервере объекта. 



3. ВПУ 

Установка на охрану с помощью Выносного пульта управления AS101 из 

любого места охраняемого объекта. 



4. Кнопка охраны 

Установка на охрану с помощью кнопки постановки-снятия охраны в 

охраняемой помещении с функцией задержки установки-снятия охраны. 



5. Авторежим 

Автоматическая установка и снятие на охрану по заранее заданному графику. 



Интегрированная система AS101 

разработана и производится ООО 

«МИККОМ-ИСБ» и включает в 

себя охранную сигнализацию, 

пожарную сигнализацию, контроль 

доступа, видеонаблюдение, 

навигационную систему для паркингов. 

Сертифицирована, удостоена золотой 

медали Национальная отраслевая 

премия “ЗУБР-2011”, дипломов и медалей 

Международных форумов “Технологии 

безопасности”. 

На 1 мая 2013 установлена на более чем 

1600 объектах, среди которых: 



 Верховный суд РФ 

 Счетная палата РФ 

 Таможенный комитет РФ (более 30 объектов, включая головной) 

 ГУП «Московское имущество» 

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова. Якутия. 

 Объекты МО по хранению и уничтожению химического оружия (Плановый, Кизнер) 

 Объекты Командования специального назначения МО 

 Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации 

 ФГУ НИИ «Энергия» ФСО РФ 

 Правительственные залы ВНУКОВО-2, ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 

 Правительственный ангарный комплекс ВНУКОВО 

 ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 

 ФГУП «Государственный космический 

 научно-производительный центр имени М.В. Хруничева» 

 ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” им. И. И. Торопова» 

 Государственный научный центр РФ. ОАО 

 «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» 

 Авиакорпорация «МИГ» 

 ФГБУ Специальный лётный отряд «Россия» Российской Федерации 

 ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» 

 Турецкая строительная компания «ENKA» 



 ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (Москва и 

региональные филиалы) 

 Телеканал «RUSSIA TODAY» 

 АНО «ТВ-Новости» 

 Оздоровительные комплексы при Управлении Делами Президента: Пансионат «Маслово», «Петрово-

Дальнее» 

 ООО Московское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (МГО ВДПО) 

 ОАО «Гостиничная компания» 

 Отель «Рэдиссон Лазурная» г. Сочи 

 ОАО «ВНИИПНефть» 

 Бизнес Центр «Фасилити Менеджмент» 

 ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» 

 ОАО КБ «Банк Москвы» 

 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 

 ОАО Банк «Содружество» 

 ОАО КБ «Мосводканалбанк» 

 Международный Банк Реконструкции и Развития 

 ООО КБ «Финансово-промышленный капитал» 

 ЗАО «СберкредБанк» (и ещё более 50 банков) 

 Торговый дом «ГУМ» 

 Торговый Центр «Братиславский Круг» 

 Торговый Центр «Автомобили» 

 Торговый Центр «Таганский» 



 Торговый дом «3Д» 

 ТЦ «Горбушкин Двор», ТЦ «Конструктор» 

 Торговый дом «РУСИЧИ» 

 ОАО «МТЗ «РУБИН» 

 Универмаг «Волжский» 

 «Ренессанс – Капитал» (Москва–Сити) 

 ОАО «Татнефть» (6 объектов) 

 ОАО «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”» 

 ОАО «Газпром» 

 ЗАО «Ямалгазинвест» 

 Промышленная группа МАИР 

 ОАО «Российские коммунальные системы» 

 Бизнессцентр «Авиа-Плаза» 

 Инвестиционно-строительная группа компаний 

 «АФИНА» 

 Концерн «Евротрубпласт» (5 заводов) 

 ООО «Группа Полипластик» 

 Загородная резиденция «Горки-2» 

 ОАО Завод «Вымпел» 

 ОАО Завод «ДУКС» 

 ОАО «Останкинский пивоваренный завод» 

 ООО «МКТС-САНДВИК» 

 ОАО «Воскресенский завод химических удобрений» 

 

 ОАО «Азот» ОХК «УРАЛХИМ» 

 Третьяковская галерея 

 Ростокино-Лада 

 Объекты МВД России 

 Жилой комплекс «Времена года» 

 Поселок «Истра» 

 Велнес-центр «Каскад» (сеть Olimpic Star) 

 Шведская косметическая компания ORIFLAME 

 НЛК Национальная логистическая компания 

 АСУКИ-2. (26 объектов) 

 


