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мая состоялось торжественное
поздравление коллектива компании в особняке княгини Варвары Долгорукой на Литейном проспекте. Это здание, построенное в 40-х годах
XIX века в стиле позднего классицизма
по проекту архитектора Андрея Низовцева, несомненно, является одной из самых
красивых жемчужин в роскошном ожерелье петербургских дворцов.
На празднике, помимо сотрудников ООО
«БИК-Информ», присутствовали коллеги,
партнеры и просто друзья компании. От гостей прозвучало много теплых слов и благодарность за безупречную работу.
За двадцать лет на рынке безопасности
компания заслужила репутацию надежного делового партнера и производителя высококачественной продукции.
Среди многочисленных клиентов есть
и такие известные, как ПАО «Транснефть»,
«Техцентр «Луком-А», ОАО «Пергам-Инжиниринг», ОАО «БАНС», АО «НПК «Дедал», Группа «Кронштадт», АО «НПО «ПРИБОР», ЗАО
«ЮМИРС», ООО «ВК Сервис», ООО «СЭТЭЛ»,
ОАО «Мозырский НПЗ» и многие другие российские и зарубежные компании.
Вначале ООО «БИК-Информ» было создано как производственное предприятие. Компания начала свою деятельность
в 1998 году с модернизации десятикратных ZOOM-модулей на базе оптоблоков
Sony, параллельно было запущено производство вызывных панелей серии «Гарант» для систем «Визит» и «COMMAX»
под торговой маркой «БИК» и контроллеров touch memory, а также устройств
передачи по оптоволокну OVT / OVR-1,
OVT / OVR-1. S, OVT / OVR-4. S.
Активное продвижение на российский
рынок оптики, в частности длиннофокусной, послужило началом производства
опорно-поворотных устройств. А в период 2002-2003 годов было разработано
первое опорно-поворотное устройство
PTR-404HM полностью российского производства без использования импортного сырья.
Производство ОПУ стало визитной карточкой компании «БИК-Информ». Сегодня
она производит несколько видов ОПУ: высокоточные с повышенной осевой нагрузкой, взрывобезопасные, специального исполнения для агрессивных сред. Ведутся
новые разработки.
Наряду с производством ОПУ, компания
«БИК-Информ» поставляет широкий спектр
оборудования для систем видеонаблюдения. Зарегистрировано еще две торговых

марки. Так, с 2006 года выходит продукция под торговой маркой Giraffe, а с 2010 –
ТМ PROGMATIC. В 2012 году начато производство собственной линейки ТВ-камер
BHV-1000. С 2013 года компанией активно
разрабатываются и производятся гермобоксы для взрывоопасных и агрессивных
сред в различных модификациях.
Всего у «БИК-Информ» порядка 300
собственных разработок.
На ряд разработок получены патенты:
n в 2005 – на систему подогрева термокожухов и на устройство для оценки
и сравнения параметров и характеристик объективов, ТВ-камер, трактов обработки и линий передачи ТВ-сигнала
в системах видеонаблюдения (CCTV);
n в 2006 – на изобретение опции «холодный пуск» для поворотных устройств
камер наружного наблюдения;
n в 2008 – на полезную модель для поворотного / контроллер пошагового
включения системы предварительного
прогрева для опции «холодный пуск»
и устройство для автоматической регулировки апертуры объектива;
n в 2009 – на вариофокальный объектив
с автоматической регулировкой апертуры.
Выпускаемая продукция отмечена
многочисленными наградами российских
и международных выставок в сфере безопасности.
ООО «БИК-Информ» сегодня –
не только собственное производство.
Research Design – проектирование
и разработка современных систем в области электроники, механики и оптики, работа с системными интеграторами.
Отдел проектных решений – подготовка
и реализация проектов любой сложности.
Отдел технического сопровождения
и сервисный центр.
ООО «БИК-Информ» сегодня – это
группа компаний, в которую входят два
подразделения: «БИК Торговый дом», открытый в 2005 году, и «Дом Оптики», выделенный в отдельное направление в 2015-м.
За всеми успехами и достижениями
компании на протяжении 20 лет стоят высокопрофессиональные люди – сплоченный, дружный коллектив. Сегодня он насчитывает порядка 67 сотрудников.
Редакция журнала «Алгоритм безопасности» присоединяется к многочисленным поздравлениям. Желает коллективу «БИК-Информ» дальнейшего
процветания и новых достижений.
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2018 год – юбилейный год
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