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CES Киберинженерные Системы — это современные решения в области автоматизации инженерии, разработке программного обеспечения, энергосистем, а 
также в сфере Информационных Технологий. 

Энергетика
Производство, разработка, 
монтаж альтернативных 
источников энергии

Автоматика
Интеграция, проектирование, 
ремонт автоматики любой 
сложности

Комплексная разработка 
программного обеспечения на 
языках Qt5, C++, Python

Программирование

Диспетчеризация
Комплекс работ по внедрению 
системы диспетчеризации на 
базе Unix и Windows систем

ИТ Инжиниринг
Организация ИТ структуры, 
сервера, системы ИТ 
безопасности, сетевые решения

Монтаж
Слаботочные системы, системы 
видеонаблюдения, СКУД, 
электрика, ВОЛС, системы связи

Аутсорсинг
Профессиональное сопровождение инженерных электро систем, слаботочных систем, ИТ структуры 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю

Наши преимущества
✓Собственная высокотехнологичная 

лаборатория 

✓Нестандартное мышление

✓Быстрота принятия решений

✓Гарантия на все выполненные работы

✓Прямая работа с производителем 
микрокомпонентов электроники

✓Конкурентоспособные цены
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Энергетика
Производство, разработка, монтаж альтернативных источников энергии

Солнечные панели
Собственное производство, а также 
разработка солнечных панелей под заказ. 
Мы готовы разработать индивидуальный 
проект солнечных панелей под Ваши задачи. 

✓Поликристаллические панели

✓Монокристаллические панели

✓Аморфные солнечные панели

Ветрогенераторы
Необходимая энергия добывается путем 
преобразования кинетического потенциала 
воздушных масс в атмосфере. Для 
выполнения данного процесса, Мы 
занимаемся производством горизонтальных, 
а также вертикальных ветрогенераторов 
различных модификаций и мощностей.

Геликоидный 
ветрогенератор

Ортогональный 
ветрогенератор с 
прямыми лопостями

Ветрогенератор 
Дарье

Горизонтальные 
ветрогенераторы

Компания CES проектирует и производит 
горизонтальные и вертикальные ветрогенераторы 
от 800 Вт до 500 кВт

Основные 
принципы 
любого проекта 
от CES

✓ Неисчерпаемость источников

✓ Общедоступность

✓ Экономичность

✓ Экологическая безопасность 

✓ Энергонезависимость

Деятельность компании CES направлена на разработку и 
реализацию систем независимого энергообеспечения 
собственного производства, а также их интеграцию и 
сервисное обслуживание

CES осуществляет разработку и производство, а 
также интеграцию систем из альтернативных 
источников энергии, систем бесперебойного 
питания, литий-полимер и литий-титанат АКБ

Наша дополнительная продукция
Контроллеры заряда 
и инверторы

Литий фосфат 
полимерные АКБ и 
батарейные блоки

Мобильные солнечные 
генераторы
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Автоматика
Интеграция, проектирование, ремонт автоматики любой сложности

Разработка 
автоматики
Техническая лобаратория CES готова 
разработать автоматику под любые задачи 
заказчика. Мы готовы выполнить комплексную 
автоматизацию «под ключ» зданий, инженерных 
систем, энерго сектора, производства, сельского 
хозяйства, бизнес процессов, а также 
индивидуально под Ваши задачи.

Интеграция автоматики
Интеграция автоматики любого вида. Мы работаем с такими популярными марками, как Siemens, ABB, ОВЕН, 
Hunter и др., а также автоматикой собственной разработки. Мы готовы комплексно автоматизировать 
ресторан, гостиницу, магазин, здания, системы «Умный дом», теплицы, фермерское хозяйство, сферы услуг 
ЖКХ, Индивидуальный Технический Пункт (ИТП), электроснабжение, инженерные системы и многое другое. 

Промышленная 
автоматика

Автоматизация 
электроснабжения

Автоматизация 
агрокомплекса

Системы 
«Умный дом»

Компания CES производит интеграцию систем автоматизации так 
необходимой в современной среде жизни человека. Наши решения в 
области автоматизации улучшают жизнь людей.

Что дает комплексная автоматизация
✓ Повышает производительность труда

✓ Улучшает качество продукции

✓ Оптимизирует процессы управления

✓ Значительно уменьшает расходную часть

✓ Позволяет отстранить человека от 

производств, опасных для здоровья

Современные системы автоматизации могут быть весьма сложными. В состав систем автоматизации 
входят датчики (сенсоры), устройства ввода, управляющие устройства (контроллеры), 
исполнительные устройства, устройства вывода, компьютеры,серверы, рабочие станции.
Интеграция системы автоматизации идет в направлении создания автоматических систем, которые 
способны выполнять заданные функции или процедуры без участия человека. Также в данных 
системах предусматривается защита от нестандартных событий (аварий) или способы их обхода.

Для автоматизации каких-либо процессов мы используем программное обеспечение на 
базе Unix систем, что позволяет значительно экономить на программном обеспечении, а 
также надежно обезопасить систему от вирусных атак.

Также мы готовы восстановить или обновить действующую 
систему автоматизации
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Программирование
Комплексная разработка программного обеспечения на языках Qt5, C++, Python

Компания CES предлагает услуги по разработке и созданию программного обеспечения на заказ для вашего 
бизнеса. Мы готовы взяться за проект любой сложности. Благодаря постоянному совершенствованию навыков 
и освоению новых методов, наши специалисты на заказ создадут качественный, отвечающий всем требованиям 
программный продукт.

✓WEB системы

✓Клиент — сервер приложения

✓Приложения для мобильных 
платформ (Android, iOS)

✓Windows, Linux, MAC

✓Работа с базами данных

✓Автоматизация бизнес 
процессов

Диспетчеризация
Комплекс работ по внедрению системы диспетчеризации на базе Unix и Windows систем

Услуги по построению собственной системы диспетчеризации Заказчика, а также по подключению объектов к 
системам диспетчерского контроля ресурсоснабжющих организаций.
Внедрение систем диспетчеризации и автоматизации на объектах позволяет обеспечить максимальный 
уровень безопасности и повысить их функциональность.

Системы диспетчеризации решают такие задачи, как:

Управление и контроль состояния инженерных систем объекта;
Создание комфортных условий труда;
Снижение затрат на эксплуатацию помещений, потребление электроэнергии и других 

ресурсов;
Автоматизированный сбор данных о состоянии объекта и потребляемых ресурсах;
Сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций;
Внедрение централизованного контроля всех инженерных систем.

Одно из главных преимуществ таких систем - возможность объединить территориально удаленные друг от друга объекты и осуществлять их 
контроль с единого пульта управления.

спортивных объектов; 
медицинских учреждений; 
складских комплексов; 
отдельных участков внутри промышленного, хозяйственного, 

общественного, офисного или жилого объекта.

промышленных объектов и предприятий; 
бизнес-центров; 
торгово-развлекательных центров, 
гипермаркетов; 
отдельно стоящих зданий или комплексов жилых зданий; 

CES эффективно разрабатывает и внедряет автоматизированные системы диспетчерского контроля (АСДК) и управления (АСДУ) инженерных 
систем различных объектов:



ИТ инженеринг
Организация ИТ структуры, сервера, системы ИТ безопасности, сетевые решения

ИТ-инфраструктура — это сложная многокомпонентная интегрированная система, которая является 
комплексом информационных технологий (программных и аппаратных средств) и обеспечивает деятельность 
организации. Компьютерное оборудование, программное обеспечение, сетевые службы, сервисы, 
электронная почта, мониторинговые системы, политики информационной безопасности, системы контроля, 
системы резервного копирования и хранения данных, оргтехника, телефония и т.д. — всё это составляющие 
ИТ-инфраструктуры предприятия.

Компания CES предлагает услуги по внедрению инфраструктурных 
проектов, начиная с поставки «железа» и заканчивая управлением 
эксплуатацией взаимосвязанных систем.

✓ Терминальный сервер

✓ IP-телефония

✓ Внедрение систем 1С

✓ Система мониторинга ИТ-инфраструктуры и 

оповещения

✓ Беспроводные сети Wi-Fi

✓ Системы управления ИТ-инфраструктурой, ITSM

✓ Системы управления доступом

Также мы готовы предоставить услуги аудита безопасности

Cyber
Engineering
Systems

www.cybesys.com
+74959608606

✓ Комплексные решения, системная интеграция

✓ Виртуализация

✓ VDI — инфраструктура виртуальных рабочих 

станций

✓ Проектирование и монтаж СКС (ЛВС)

✓ Хранение и доступность данных

✓ Доменная служба Active Directory

✓ Электронная почта

Системы ИТ безопасности
Любой организации необходима защита от внешних и внутренних угроз, таких как: проникновение 
компьютерного вируса, отказ техники, случайное или преднамеренное удаление ценных сведений, утрата 
ключей банк-клиентов и т.д. Каждая из перечисленных опасностей способна остановить работу фирмы на 
неопределенный срок, что повлечет потерю клиентов, невыполнение обязательств, упущенную выгоду. К 
тому же восстановление работоспособности (если это возможно) часто требует значительных средств, 
причем сиюминутно.

Также компания CES владеет собственным серверным 
парком, обеспеченным многоканальным доступом в 
интернет, а также автономной энергосистемой.

Компания CES предлагает услуги по организации информационной 
безопасности Вашей компании
✓ Сетевая безопасность

✓ Безопасность сохраненности данных 

(арховация, СУБД и т.д.)

✓ Системы контроля доступа

✓ Организация безопасного рабочего места

✓ Организация системы шифрования данных

✓ Организация безопасного удаленного 

рабочего места

Пентест
Тестирование на проникновение сайта, электронной почты, сервера удаленного рабочего стола, сети Wi-
Fi  и другие системы доступа

Имитация кибератак
Тестирование системы безопасности путем кибератаки на выход из строя ИТ структуры компании

Аудит ИТ структуры
Проверка всех устройств на наличие вредоносного кода, аудит физического доступа, состояние 
системы безопасности серверов и рабочих станций, мобильных устройств

Вы всегда можете воспользоваться услугами 
серверной площадки CES

✓ Аренда серверной стойки под Ваш сервер 

✓ Сервер синхронизации данных

✓ Облачное хранилище

✓ Облачный сервер 1С

✓ Виртуальные сервера (Windows, Linux)

✓ Закрытый мессенджер

✓ Почтовые и хостинг сервера

✓ Видеохранилища

✓ Сервер СУБД (MySQL, PostgreSQL, MS-SQL, Oracle)

Также сервера по Вашему ТЗ



Cyber
Engineering
Systems

www.cybesys.com
+74959608606

Монтаж
Слаботочные системы, системы 
видеонаблюдения, СКУД, электрика, ВОЛС, 
системы связи

Наши клиенты

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Аутсорсинг
Профессиональное сопровождение инженерных 
электросистем, слаботочных систем, ИТ структуры 
24 часа в сутки 7 дней в неделю

Большой опыт инженеров
Высокотехнологичное оснащение персонала; 
Всегда укажем на ошибки проекта; 
Продуктивное сотрудничество со сторонними подрядчиками заказчика
Привлекательные цены
Гарантии на выполненные работы

Профессиональное консультирование
Круглосуточная техническая поддержка
Оптимизация расходов на аппаратную и программную часть
Устранение неполадок, а также проф. работы в удобное для Вас время
Стрессоустойчивость специалистов к сложным пользователям
Служба мониторинга 24 часа
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Киберинженерные системы

Контактный телефон:

+7 (495) 960-86-06
Контактный email:

info@cybesys.com

Мы в instagram:

https://www.instagram.com/cybesys/

Мы в Telegram:

https://t.me/cybesys
Мы в YouTube:

https://www.youtube.com/channel/

mailto:info@cybesys.com
https://www.instagram.com/cybesys/
https://t.me/cybesys
https://www.youtube.com/channel/UCfEttc-XTTuWSKSQZeZWqrQ/
https://t.me/cybesys
https://t.me/cybesys
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