
Компания ЭТМ –  
ваш надежный  
проектный партнер

СВЕТ КРЕПЕЖ БЕЗОПАСНОСТЬ САНТЕХНИКАЭЛЕКТРИКА

Онлайн-сервис,  
который повышает  
эффективность  
проектных  
и сметных работ



ЭТМ – федеральный поставщик 
электротехники, компонентов систем 
безопасности, крепежа и инженерной 
сантехники.

Для проектных институтов, 
проектных и сметных подразделений, 
самозанятых проектировщиков 
и сметчиков ЭТМ выступает в качестве 
надежного проектного партнера.

О компании ЭТМ 

Компания предоставляет проектным организациям 
следующие услуги:
• координация взаимодействия с помощью 

персонального менеджера
• помощь в разработке технических решений
• инженерные расчеты
• консультации по подбору оборудования 
• доступ к техническим экспертам брендов
• проведение совместных обучающих мероприятий
• сопровождение проектов

• онлайн-каталог с 1,5 млн позиций 
от 556 производителей

• техническая библиотека с каталогами 
и документацией: готовые решения, чертежи, 
калькуляторы

• каталог и техбиблиотека находятся в актуальном 
состоянии благодаря наполнению силами 
производителей

• интеграция с nanoCAD, AutoCAD и сметным ПО

ЭТМ 
как проектный 
партнер

iPRO –  
бесплатный  
online сервис

556 
производителей 
в портфеле 
брендов

1,5 млн 
наименований, 
доступных 
к заказу

ЭТМ –  
проектный  
партнер 
более 1000 
проектных 
организаций

Более 36 000 
предприятий 
регулярно 
используют iPRO

Сервис iPRO оптимизирует 
работу на всех этапах 
жизненного цикла 
объекта капитального 

строительства – начиная с проектирования

Разработка 
ПСД по объекту

Проектная 
организация

Эксплуатация 
объекта

Учреждение 
ЖКХ, 

управляющая 
компания

Ввод 
в эксплуатацию

Генподрядчик

Надзорные 
органы

Строительство 
объекта

Подрядчик

Генподрядчик

Утилизация 
объекта

Подрядчик

Реконструкция 
объекта

Подрядчик



Руководитель 
проектного отдела 
и главный инженер проекта

Контроль результатов работы по проекту
Вы можете видеть, как продвигается работа 
по составлению спецификаций и смет на оборудование. 

Мгновенное обоснование цены
Больше не нужно запрашивать у поставщиков КП 
и прайс-листы, чтобы обосновать цену. В iPRO можно 
автоматически получить счет с подписью и печатью 
предприятия-продавца – без привлечения производителей 
и поставщиков.

Повышение точности проектирования
Оборудование, внесенное в проект, будет иметь 
верные технические характеристики, размеры и цены. 
Ведь сведения о них регулярно актуализируют сами 
производители оборудования.

Инженер-проектировщик

Один онлайн-каталог вместо сотен бумажных
Актуальная техническая информация на 1,5 млн позиций – 
больше не нужно пользоваться сотнями бумажных 
каталогов и думать, не устарели ли они.

Готовые компоненты для включения в проект
Использование баз компонентов для САПР, калькуляторов 
и готовых решений, доступных в iPRO, снижает затраты 
времени на проектирование.

Быстрое оформление документов
Проектировщик может в один клик выгрузить 
проектную спецификацию по ГОСТ 2013-21.1101 
и тендерную спецификацию.

Специалист сметного отдела

Готовая номенклатура для подготовки смет
Не нужно набивать номенклатуру вручную или переносить 
ее из внешних файлов построчно – сметчик автоматически 
получает спецификации, сформированные 
проектировщиком в iPRO.

Простая выгрузка в сметное ПО
Интеграция со сметным ПО позволяет выгрузить смету 
из iPRO в сметное ПО или выгрузить в *.xls нажатием 
одной кнопки – больше никакого повторного ввода 
и ошибок.

Преимущества iPRO: 
что получит каждый 
из ваших специалистов от сервиса? 



iPRO: наиболее востребованные 
функции для проектных организаций

Каталог товаров – 
подбор оборудования
Поиск нужных моделей по заданным 
техническим характеристикам, производителю, 
серии, жаргонным названиям. Подбор 
аксессуаров и принадлежностей.

Подбор аналогов 
и сравнение
Возможность мгновенно найти все позиции 
каталога с идентичными техническими 
параметрами в одном ценовом сегменте 
от разных производителей.

Оперативное 
и надежное 
обоснование цены
Возможность самостоятельно сформировать 
КП и выставить счет на выбранное 
оборудование от поставщика (компании ЭТМ) 
с подписью и печатью.

Оптимальный формат 
для включения 
номенклатуры в проект
Оборудование можно включить в виде 
набора характеристик, без указания марки 
производителя с возможностью выгрузки 
спецификации в формате ГОСТ

Хочу отметить удобство при поиске 
оборудования в iPRO. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество между нашими 
организациями.
Евгений Наймушин 
Ведущий инженер 
Строительное управление АО «Атомпроект»

Пользуемся сервисом iPRO больше года, 
больше всего понравилась функция подбора 
аналогов, очень удобно при необходимости 
замены оборудования. 
Иван Кирьянов  
Главный специалист 
Дирекция региональных продаж 
ПАО «Газпром Нефть»

Сервис очень удобный, помогает сэкономить 
время при поиске и наборе необходимых 
ресурсных позиций для сметных расчетов.
Марина Зайцева 
Главный специалист-сметчик 
отдела экономической оценки и анализа  
ЕМС-Майнинг

Пользуемся iPRO для составления смет. 
Очень нравится. Госэкспертиза всегда 
принимает сметы из iPRO.
Марина Кузнецова 
Главный специалист-сметчик АО «Экохим-Проект»

Чаще всего используем iPRO 
для формирования технико-коммерческих 
предложений. 
Андрей Оплачко  
Руководитель группы 
Транснефть, филиал «Краснодаргипротрубопровод»

Удобно искать необходимый материал, 
собирать спецификации и счёт-фактуры. 
Преимущество iPRO оценили как 
проектировщики, так и сметный отдел 
нашей компании.
Юрий Артюшенко 
Инженер-проектировщик 
проектно-строительная  
компания «Третья столица»



iPRO: интеграция с внешним ПО  
и функции для ускорения работы

Отраслевая экспертиза 
и опыт работы 
с объектами

Работа в САПР
Прямая интеграция с САПР приложениями 
и возможность использования актуальной базы  
компонентов iPRO.

      

Выгрузка спецификации 
в сметное ПО
Возможность продолжить работу со сметой 
на оборудование, сформированной в сервисе 
iPRO, в том сметном ПО, которое используют 
ваши специалисты.

Оцифровка PDF 
Возможность распознавания файлов 
со списком номенклатуры (pdf, jpeg) 
для поиска нужных позиций в каталоге iPRO.

Техническая 
библиотека
Электронные каталоги, инструкции, 
2D и 3D модели, видео, калькуляторы 
энергоэффективности и другие материалы 
по всем инженерным системам

Компания ЭТМ регулярно выступает в качестве партнера 
по проектным поставкам для генподрядчиков и подрядчиков 
на строительстве различных объектов. 

Жилые объекты  
и бизнес-центры

Промышленные  
и агротехнические объекты

Дорожное строительство, мосты, 
внешние инженерные сети

Аэропорты, вокзалы  
и другие объекты транспортной 

инфраструктуры

Объекты социальной 
инфраструктуры (детсады, 

школы, больницы, мед. центры)

Спортивные и культурные 
объекты (стадионы, театры, 
музеи и выставочные залы)

Торгово-развлекательные  
объекты

Датацентры  
и научные центры 

Объекты, возводимые 
в экстремальных климатических 

условиях



С чего начать?

1 Предоставьте список 
сотрудников, которым 
понадобится доступ в iPRO, 
менеджеру ЭТМ. Укажите 
их электронные адреса. 
Получите набор паролей 
для сотрудников.

2 Получите подробную 
инструкцию 
для проектировщиков 
и сметчиков на основе 
их прикладных задач.

3 Начинайте применять 
iPRO для подбора 
оборудования – бесплатно, 
без установки и настройки 
дополнительного ПО – 
через веб-браузер.

4 Ваши сотрудники и вы получите 
доступ в iPRO и ко всем 
созданным с его помощью 
документам бесплатно, 
с любого компьютера в любой 
точке мира.

Начать использовать iPRO просто
Вы можете начать использовать 
сервис iPRO в любом объеме: 

• для подбора оборудования 
• скачивания готовых решений, 

3D моделей или базы 
компонентов

• для подготовки смет
• для обоснования цен
• для подготовки спецификаций

Начните с наиболее востребованных 
функций, а дальше двигайтесь 
к освоению других возможностей. 
В тот момент, когда вы начнете 
использовать iPRO на уровне 
различных подразделений 
и специалистов, вы сможете 
оценить общий эффект – повышение 
скорости и точности процессов 
проектирования. 



Сопровождение проектов

Инженерные расчеты 
Светотехнический расчет

Расчет системы видеонаблюдения

Расчет системы контроля и управления доступом

Анализ и оптимизация 
проектных решений

Подготовка 
технико-коммерческих 
предложений 
и их экономических 
обоснований 

Разработка 
предварительных 
спецификаций 
оборудования 
и материалов

услуга оказывается бесплатно

услуга оказывается бесплатно

Возможный состав работ

• определение количества 
и мощности источников света

• расчет освещенности 
в любой точке поверхности 
для существующей осветительной 
установки 

• определение показателей 
осветительной установки 
(коэффициент пульсации, 
цилиндрическая освещенность, 
показатели ослепленности 
и дискомфорта)

Возможный состав работ

• выработка подхода к расстановке 
камер

• определение типа кабельных 
коммуникаций

• подбор аналогов, оптимизация 
стоимости проекта и применяемых 
технических решений

Возможный состав работ

• выбор типов оконечных 
и исполнительных устройств, 
контроллеров, размещение точек 
доступа 

• предложения по оптимизации 
технических решений

• подготовка технико-коммерческих 
предложений и экономических 
обоснований

• подбор аналогов, оптимизация 
стоимости проекта

Итоговый набор документации

• расчет количества камер и объема 
видеоархива

• определение структуры ВОЛС 
для крупных объектов

Итоговый набор документации:

• определение состава 
оборудования каждой из точек 
доступа

• оптимизация процессов 
авторизованного доступа 
на объект

• определение возможности 
интеграции СКУД с системой 
видеонаблюдения

Итоговый набор документации

• светотехнические расчеты
• тип, количество и места 

размещения светильников
• визуализация, спецификация 

на оборудование
• подбор аналогов, оптимизация 

стоимости
Расчеты производятся в программе 
DIALux. Возможны расчеты 
внутреннего, наружного освещения, 
архитектурной подсветки, 
а также расчеты для спортивных 
и промышленных объектов.



Расчет структурированной кабельной сети

Расчет кабеленесущих конструкций

Расчет молниезащиты и заземления

Расчет шинопровода

Возможный состав работ

• определение количества 
и расположения оконечного 
оборудования

• подбор коммутационного 
оборудования, кроссов, 
патч-панелей и остального 
наполнения шкафов

• определение типа кабельных 
коммуникаций, целесообразности 
применения оптического кабеля 
и соответствующего оборудования

• составление предварительной 
спецификации для последующей 
детальной проработки

Возможный состав работ

• возможный состав работ
• консультации по устройству 

системы и оптимизации 
применяемых технических 
решений

• подготовка технико-коммерческих 
предложений и экономических 
обоснований

• подбор аналогов
• оптимизация стоимости проекта

Возможный состав работ

• консультации по устройству 
системы и оптимизации 
существующих технических 
решений

• подготовка технико-коммерческих 
предложений и экономических 
обоснований

• подбор аналогов
• оптимизация стоимости проекта

Возможный состав работ

• подбор оборудования исходя 
из особенностей объекта

Итоговый набор документации:

• расстановка розеток и точек 
доступа

• структурная схема 
и схема наполнения 
телекоммуникационных шкафов 

• детальная спецификация 
оборудования

Итоговый набор документации:

• спецификация изделий и метизов
• комментарии по прокладке трасс
• коммерческое предложение

Итоговый набор документации:

• выбранный перечень нормативов
• расчет молниезащиты
• план расположения
• спецификация, коммерческое 

предложение

Итоговый набор документации:

• спецификация, коммерческое 
предложение



Ключевые бренды в ассортименте ЭТМ 

Кабельно-проводниковая продукция

Светотехника

Промышленное оборудование

• низковольтное оборудование
• щитовое оборудование
• электроустановочное 

оборудование
• оборудование 10-6 кВ
• электромонтажные изделия

• промышленная автоматизация 
• КИП
• оборудование 10-6 кВ
• частотно-приводное 

оборудование
• реле
• пускатели/контакторы
• выключатели автоматические
• источники бесперебойного 

питания
• напольные шкафы

• коммерческое освещение
• промышленное освещение
• взрывозащищенное освещение
• аварийное освещение
• светильники для ЖКХ
• уличное и архитектурное 

освещение
• системы управления

• кабели силовые с изоляцией 
из ПВХ, сшитого полиэтилена, 
БПИ, ЭПР

• кабели силовые гибкие
• провода
• кабели контрольные
• муфты
• кабели спецназначения
• провода СИП
• арматура для СИП

Электрооборудование общего назначения



Безопасность

Телеком и скс

Сантехника

Крепеж

• ОПС
• системы оповещения (СОУЭ)
• системы видеонаблюдения 

(CCTV)
• системы контроля доступа 

(СКУД), домофоны
• шлагбаумы и автоматика 

для ворот

• блоки питания и АКБ
• компьютерное оборудование
• автоматизация зданий 

и телефония
• кабельно-проводниковая 

продукция

• анкерная, дюбельная техника
• метрический крепеж
• тросы, цепи, такелаж
• саморезы, шурупы, хомуты, 

гвозди, заклёпки
• перфорированный крепеж
• нержавеющий крепеж

• трубы, фитинги, подводка
• краны, арматура
• коллекторы, шкафы, фильтры
• КИП
• насосное оборудование
• котельное оборудование, 

водонагреватели
• радиаторы, теплоизоляция, 

терморегуляторы 
• канализация, водосливная 

арматура и дренаж
• инструмент и сопутствующие 

товары



Обратитесь в Управление отраслевых проектов ЭТМ

Поможем повысить квалификацию  
сотрудников проектных организаций

Центральный офис
Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 401 69 23 (доб. 416) 
e-mail: ginsburg_ml@etm.ru  
skype: mginsburg_2

Нижняя Волга
Самарская область,  
Волжский район, пгт Стройкерамика, 
Пожарный проезд,1
тел.: +7 (846) 207-54-06

Черноземье
Воронежская обл.,  
Рамонский р-н., с. Айдарово,  
ул. Промышленная, 1/11.  
тел.: +7 (473) 202 08 85 (доб. 185)

Урал
Екатеринбург,  
ул. Бисертская, д. 134  
тел.: +7 (343) 216-22-80

Юг
Ростов-на-Дону,
пер. 1-й Машиностроительный, д. 12,
тел.: +7 (8632) 200-82-90

Краснодар, 
ул. Московская, д. 69, 
офис продаж ЭТМ №1
тел.: +7 (861) 238-79-77

Сибирь
Новосибирск,  
Пашинское шоссе , д.1, к.1  
тел.: +7 (383) 378-77-62

Компания ЭТМ регулярно проводит 
очные и онлайн мероприятия 
для проектировщиков. 

На форумах, конференциях 
и вебинарах сотрудники проектных 
организаций могут узнать о новинках 
продукции, получить навыки 

проектирования с использованием 
ПО наших партнеров, узнать о новых 
возможностях сервиса iPRO.
Расписание мероприятий доступно 
по ссылке в QR-коде. 

Северо-Запад
Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д. 1, лит. «П» 
тел.: +7 (812) 779-17-03

Центр
Московская обл., г.Котельники, 
мкр. Ковровый, д. 37
тел.: +7 (495) 783-83-09 доб. 196

Московская обл, г. Химки,  
проспект Мельникова, стр. 32А,  
тел.: +7 (495) 668-71-11

Средняя Волга
Уфа, 
ул. Маршала Жукова, д. 5/2, 
тел.: +7 (3472) 00-13-88
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