




О компании

Разработка и производство. Оптовые поставки. Проектирование и монтаж:

· профессиональное звуковое и световое оборудование

· системы оповещения и трансляции

· оборудование для конференц-залов

· системы видеонаблюдения
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о компании

Группа компаний 
ESCORT образована в 
1992 году.
Это коллектив профес-
сиональных технических 
специалистов в облас-
ти систем оповещения, 
светового и акустическо-
го дизайна, а также вы-
сококвалифицированных 
подготовленных менед-
жеров во главе с гене-
ральным директором 
О.В. Ерохиным. 

Будем знакомы!

Н ашим детищем стали пользующиеся огромной популярностью 

цифровые магнитофоны ROXTON VFM-60R и громкоговорители 

для систем оповещения ROXTON WP-06T и PA-6�0T, настенные и 

программно-аппаратные комплексы AMSystems, а также профессиональное 

световое обрудование ROXTON Lighting. 

Р
езультатом плодотворной работы и накопленного опыта в 
области систем безопасности явился цифровой комплекс 
систем оповещения и управления эвакуацией ITC ESCORT, 

созданный совместно с нашими партнерами из КНР.

В настоящее время ESCORT GROUP занимает лидирующие позиции 

на российском рынке систем озвучивания. 

О
тличительной чертой 

нашей компании 

являются применение 

инновационных решений в 

области систем безопасности, 

разработка уникальных 

технологий и создание 

собственного производства в 

области систем оповещения и 

музыкальной трансляции. 
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· Эксклюзивный дистрибьютор
 Wharfedale Pro (Англия) 
Акустические системы, усилители, 
микшерные пульты, 
приборы обработки звука. 

· Эксклюзивный дистрибьютор 
TAIDEN (Китай)
Конференц-системы, системы 
синхронного перевода речи, 
системы электронного голосования.

· Официальный дистрибьютор 
DNH (Норвегия)
Громкоговорители специального 
назначения для экстремальных сред 
и нестандартных условий. 

· Эксклюзивный дистрибьютор 
Apogee Lighting (Англия) 
Профессиональное световое 
оборудование.

· Эксклюзивный дистрибьютор 
WHD (Германия)
Громкоговорители, аттенюаторы и 
селекторы программ для систем 
оповещения. 

· Официальный дистрибьютор 
Inter M (Ю.Корея) в России
Системы аварийно-пожарного 
оповещения, музыкальной и 
речевой трансляции.

· Эксклюзивный дистрибьютор 
Ecler (Испания)
Надежные усилители европейского 
производства, микшерные 
пульты для DJ. Туровая акустика. 

· Эксклюзивный дистрибьютор 
Spirit (Китай)
Конференц-системы, радиомикро-
фоны, приборы обработки звука.

Компания ESCORT GROUP является представителем 
ряда известных мировых фирм на территории России: 

Компания ESCORT GROUP является разработчиком 
оборудования следующих торговых марок: 

все оборудование разработано ведущими российскими и зарубежными специалистами и адаптировано под российский рынок

· AMSystems — программное обес-
печение, работающее с оборудова-
нием Inter M и предназначенное 
для осуществления музыкальной 
трансляции, аварийного оповещения 
и управления системой по ЛВС 

· ROXTON Professional — громко-
говорители и усилители для систем 
оповещенияи трансляции.

· ITC ESCORT — cистемы трансля-
ции и оповещения нового поколения, 
потолочные и настенные акустичес-
кие системы,  рупорные громкогово-
рители. 

· ROXTON Lighting— профессио-
нальное световое оборудование
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Как это было...

Г
руппа компаний ESCORT вот уже 15 лет работа-
ет на рынке систем безопасности и является лиде-
ром в области систем оповещения и музыкальной 

трансляции. Компания прошла нелегкий путь становле-
ния на заре формирования российского рынка.    
    На сегодняшний день наша компания имеет более 300 
дилеров в России, Украине,  Грузии и Белоруссии.
    Одна из неоспоримых заслуг компании — это внедре-
ние на отечественный рынок систем трансляции и опове-
щения Inter M.  
    С течением  времени и для решения все более широко-
го класса задач появились новые бренды: 
Wharfedale Pro, WHD, DNH, Ecler.

1992  Год основания  компании ESCORT GROUP

1993 · озвучивание Московской городской Думы

1994 · озвучивание представительских залов 
   Мэрии г. Москвы

1995 · проекты и инсталляции на звуковом 
   оборудовании BOSE
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Ерохин Олег Владимирович
генеральный директор ESCORT GROUP

Трусов Владимир
коммерческий директор
vt@escortpro.ru

Руководящий состав

Мишина Ирина
заместитель директора



6

история компании

1996 · появление брендов Inter M, MACH

1997 · появление брендов DIS, WHD

1998 · разработка модульной системы AMS 
   для систем оповещения и трансляции

1999 · выпуск на рынок модульной системы AMS
· появление бренда Ecler

2000 · разработка программного комплекса AMS 
   для систем оповещения и трансляции

2001

· выпуск на рынок 16-зонного 
   программного комплекса AMS

· выпуск на рынок 32-зонного 
   программного комплекса AMS
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Пивоваров Валерий
ведущий специалист
ICQ: 162-470-616
vp@escortpro.ru

Кочнов Олег
ведущий специалист по 
разработке программного 
обеспечения
ok@escortpro.ru

Системы оповещения

Меликсетян Лев
менеджер по продаже
систем оповещения и 
трансляции
lm@escortpro.ru

Г руппа компаний ESCORT одной из первых в России взяла 
курс на системы оповещения и трансляции.
 

   И на сегодняшний день в нашем арсенале присутствует про-
дукция более десяти производителей с мировым именем, а так-
же продукция собственной разработки под торговыми марками  
ITC ESCORT и ROXTON. 

    К услугам наших партнеров просторный демо-зал, где мож-
но ознакомиться практически со всем спектром поставляемого 
оборудования.

    Мы регулярно проводим тематические озна-
комительные и обучающие семинары, а наши 
менеджеры всегда готовы проконсультиро-
вать вас по подбору и монтажу оборудования.

Для нас нет невыполнимых задач!
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2002 · появление нового бренда 
   звукового оборудования: Wharfedale Pro

�00� · выпуск на рынок 64-зонного 
   программного комплекса AMS

2004
· выпуск на рынок 
   громкоговорителей ROXTON
· появление нового цифрового оборудования   
   для конференц-залов TAIDEN

2005

· открыто представительство в Уфе
· выпуск на рынок интеллектуальной 
   системы  ITC ESCORT
· выпуск на рынок киберсистемы 
   ITC ESCORT

2006

· запуск в производство усилителей ROXTON
· запуск в производство светового 
   оборудования ROXTON Lighting
· выпуск на рынок 64-зонной сетевой версии 
   программного обеспечения AMS 6�N

2007

· группа компаний ESCORT стала членом 
   Ассоциации Строителей России

· поставка нового оборудования для систем 
  видеонаблюдения под маркой KODICOM
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Лозовой Игорь
главный технический 
специалист
ICQ: 218-159-185
ilozovoi@escortpro.ru

Конференц-системы

Ромайкин Алексей
менеджер по продаже 
конференц-систем
ICQ: 208112103
ar@escortpro.ru

К
омплексное оснащение конфе-
ренций — одно из наших приори-
тетных направлений. 

    Поэтому мы особенно тщательно 
подходим к вопросу подбора оборудо-
вания для наших клиентов.

     Мы предлагаем вам самые совре-
менные и сбалансированные решения 
для проведения конференций любого 
масштаба: от деловых совещаний, се-
минаров, тренингов  и симпозиумов, 
до масштабных международных фору-
мов и встреч на высшем уровне. 
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Карпов Сергей
руководитель проектов
sk@escortpro.ru

Световое оборудование

Румянцев Владимир
менеджер по продаже 
звукового оборудования
ICQ: 199-971-627
vr@escortpro.ru

Звуковое оборудование

Доленко Владимир
менеджер по световому 
оборудованию
info@escortpro.ru

П
ри комплексном подходе к инсталляции 
объектов мы осуществляем компьютер-
ное моделирование звуковых решений 

и акустический расчет. Даем рекомендации 
по применению различных материалов для 
оптимизации времени реверберации в поме-
щениях. Разрабатываем компьютерную визу-
ализацию световых эффектов применительно 
к заданному техническому решению.
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Сервис и ремонт

Киреев Роман
руководитель отдела
info@escortpro.ru

Реклама и корпоративный имидж

Лозовая Галина
руководитель отдела
galina@escortpro.ru

Белоусова Светлана
PR - менеджер
sv@escortpro.ru

Наш склад

Комаров Александр
начальник склада
sclad@escortpro.ru
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ESCORT-URAL представительство в г. Уфа

Мазурик Василий
коммерческий директор
escortural@mail.ru

Манылов Вадим
ведущий специалист
escortural@mail.ruМусаликин Юрий Николаевич

генеральный директор ESCORT-URAL
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Объек т ы и инс та л ляц ии
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объекты и инсталляции

Системы трансляции и оповещения

Детский мир

ЦУМ

IKEA Химки

ТРЦ «Европейский» Торговый комплекс  
«7 ЦВЕТОВ» на Молодежной

ТРЦ «ЩУКА»

Поставка громкого-
ворителей ROXTON 
Professional для систе-
мы аварийно-пожар-
ного оповещения и му-
зыкальной трансляции 
комплекса

Поставка громкого-
ворителей Inter M для 
системы аварийно-по-
жарного оповещения 
и музыкальной транс-
ляции комплекса

Поставка громкого-
ворителей ROXTON 
Professional для систе-
мы аварийно-пожар-
ного оповещения и му-
зыкальной трансляции 
комплекса

Поставка громкого-
ворителей ROXTON 
Professional для систе-
мы аварийно-пожар-
ного оповещения и му-
зыкальной трансляции 
комплекса

Поставка громкого-
ворителей ROXTON 
Professional для систе-
мы аварийно-пожар-
ного оповещения и му-
зыкальной трансляции 
торгового центра

Установка системы 
музыкальной транс-
ляции на базе обору-
дования ITC ESCORT 
и ROXTON Professional
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Многозонная система 
музыкальной трансля-
ции и аварийного опо-
вещения.
Inter M, WHD

Многозонная система 
музыкальной трансля-
ции и аварийного опо-
вещения.
Inter M, AMSystems

Системы трансляции и оповещения

Озвучивание стадиона.
Проектирование, пос-
тавка, монтаж, пуско-
наладочные работы.
Громкоговорители 
DNH, усилители Ecler, 
аппаратура управле-
ния Inter M

Торговый комплекс 
«Наутилус»

Третье транспортное кольцо.
Лефортовский тоннель.

Ледовая арена 
спорткомплекса в Крылатском.

Теплоход «Тихий Дон»

Футбольный стадион «Труд».
Актюбинск

Конгрессо-выставочный центр 
«Вертол-Экспо». Ростов-на-Дону

Оснащение выставоч-
ного центра системой 
пожарного оповеще-
ния и многоканальной 
музыкальной транс-
ляции.
ITC ESCORT

Установка системы 
аварийно-пожарного 
оповещения на обору-
довании Inter M

Установка системы 
оповещения и музы-
кальной трансляции 
на базе оборудования 
ROXTON Professional 
и Inter M
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Конференц-системы

Дискуссионная систе-
ма: 33 рабочих места, 
программное обеспе-
чение, система видео-
мониторинга
TAIDEN

Оснащение конфе-
ренц-зала дискусси-
онной системой для 
проведения конферен-
ций и встреч.
Оснащение кинокон-
цертного зала систе-
мой синхроперевода
TAIDEN

Оснащение конфе-
ренц-зала дискуссион-
ной системой для про-
ведения заседаний и 
совещаний
TAIDEN

Конференц-система и 
система электронно-
го голосования на 48 
рабочих мест, видео-
подсистема для отоб-
ражения результатов 
голосования.
Spirit, TAIDEN

Оснащение зала засе-
даний дискуссионной 
системой и системой 
синхронного перевода 
DIS, громкоговорите-
лями MACH

Установка дискусси-
онной системы на базе 
оборудования Spirit 
и звукоусилительной 
аппаратуры ROXTON 
Professional

Российские 
коммунальные системы

Государственный 
Таможенный комитет

 Нижегородская Городская Дума Конференц-зал ДК «Царицын» 
Волгоград

Центральный Дом Предпринимателя
Москва, ул. Покровка

Департамент градостроительства 
города Москвы
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Световое и звуковое оборудование

Поставка и монтаж 
светового и звукового  
оборудования.
Wharfedale Pro
Apogee Lighting

Поставка и монтаж зву-
кового  оборудования.
Wharfedale Pro,
Ecler

«Два Петра». Ресторанный комплекс. 
Фрунзенская набережная

Ресторан «Венеция». Арбат

Пансионат «Снегири»

Ледовый дворец на Таганке

Боулинг-центр «Шары и Кегли»

Ресторан японской кухни
«Тошима» на Кузнецком Мосту

Установка професси-
онального светового 
оборудования Apogee 
Lighting и ROXTON 
Lighting

Установка профес-
сионального звуко-
вого  оборудования 
Wharfedale Pro

Установка светово-
го оборудования ROBE 
и профессионального 
звукового оборудова-
ния MACH

Установка системы 
многозонной трансля-
ции на базе оборудо-
вания WHD, Wharfedale 
Pro и Inter M
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лицензии и сертификаты

Сертификат соотвествия на усилители 
низкой частоты автономные, 

эквалайзеры Inter M.

Сертификат соответствия на систему 
аварийного оповещения и трансляции 

ITC ESCORT.

Свидетельство о включении речевого 
оповещения ITC ESCORT в перечень 
продукции, сертифицированной в 
области пожарной безопасности.

Сертификат пожарной безопасности 
на громкоговорители для систем 
аварийно-пожарного оповещения 

фирмы Wharfedale Pro (Англия).

Сертификат пожарной безопасности 
на системы зонального аварийно-
пожарного оповещения, речевой и 

музыкальной трансляции AMS-16/32.

Сертификат пожарной безопасности 
на громкоговорители для систем 
аварийно-пожарного оповещения 

фирмы DNH (Норвегия).

Сертификат соответствия на 
взрывозащищенные громкоговорители 

фирмы DNH (Норвегия).

Сертификат, подтверждающий, 
что компания ROXTON является 
эксклюзивным дистрибьютором 

TAIDEN (конференц-системы, 
синхроперевод, электронное 

голосование) на территории России 

Свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ 

«Зональная система аварийно-
пожарного оповещения, речевой и 
музыкальной трансляции на базе 

персонального компьютера».

Сертификат пожарной безопасности 
для систем аварийного оповещения 

и трансляции ROXTON и акустических 
систем WHARFEDALE PRO.

Свидетельство 
членства 
ESCORT GROUP
в Ассоциации 
Строителей 
России.
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Сертификат пожарной безопасности 
на оборудование аварийно-пожарного 
оповещения фирмы Inter M (Ю.Корея).

Сертификат соотвествия 
на звуковоспроизводящую 

аппаратуру Inter M.

Сертификат пожарной безопасности 
на систему аварийного оповещения и 

трансляции ITC ESCORT.

Сертификат пожарной безопасности на 
оповещатели для систем трансляции и 

аварийного оповещения 
ROXTON — громкоговорители

Сертификат пожарной безопасности 
на «Устройство тревожного 

оповещения AMS».

Сертификат соответствия на 
«Устройство тревожного оповещения 

AMS».

Сертификат соответствия на 
устройства выходные акустические — 
громкоговорители оповещения фирмы 

DNH (Норвегия).

Сертификат пожарной безопасности 
на усилитель мощности Ecler APA-

1400 для систем аварийно-пожарного 
оповещения и трансляции.

Сертификат соответствия на 
устройства конференц-связи фирмы 

TAIDEN (Китай)

ЛИЦЕНЗИИ:

подготовка строительной 
площадки:
- определение стоимости строительно-
монтажных работ по укрупненным 
показателям и заключение договоров, 
контрактов (кроме составления сметной 
документации)

работы по устройству внутренних 
инженерных систем: 
- прокладка внутренних сетей 
электроснабжения до 1000 В; 
- устройство внутреннего 
электроосвещения; 
- устройство внутренних линий связи, 
радио, телевидения

проектирование 
инженерных сетей 
и систем: 
- слаботочные устройства 
(проектирование 
распределительной 
городской телефонной сети, 
систем коллективного 
приема телевидения и 
сети проводного вещания в 
жилых и общественных зданиях)

разработку 
специальных разделов 
проектов: 
- сметная документация
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10�0��, Россия, г. Москва, 

ул. Мельникова, д.�, офис �� 

(ДК 1-ГПЗ)

(495) 937-5341 (многоканальный), 674-2690, 

674-3527, 232-0234, 234-0506, 589-5606 

info@escortpro.ru

ESCORT GROUP
главный офис

�500��, Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ухтомского, д. � 

(ДК Железнодорожников им. 1 Мая)

(3472) 27-3211

(901) 442-0832 

escortural@mail.ru 

 
Проезд: м. Пролетарская, 1-й вагон из центра, 

1-й выход направо на поверхность

2-я остановка 26-го троллейбуса (маршрутки) 

Остановка: Дворец Культуры 1-ГПЗ

Вход со стороны ул. Мельникова

3-й этаж, направо, по коридору до конца 

для входа необходим паспорт

ESCORT URAL
представительство
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тел. (495) 937-5341 (многоканальный) 

(495) 674-2690, 674-3527, 232-0234

234-0506, 589-5606 

www.escortpro.ru | info@escortpro.ru


