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Интернет и
сетевой транзит
Мы предлагаем услуги Интернет по всей
территории Украины на базе собственной
опорной сети либо на базе арендованных
участков ВОЛС.
Для операторов связи и провайдеров мы
рады предложить безлимитные каналы
любой емкости, от 100Мбит/c до
N×100Гбит/c.
На данный момент мы имеем богатый и
опыт широкую техническую возможность
по Харьковской области и в областных
центрах Украины.

Каналы передачи
данных
Мы с радостью готовы предложить Вам услугу аренды
каналов связи, которая поможет Вам оптимизировать
процессы управления, контроля и увеличит отдачу от
работы
распределенных
подразделений
Вашей
компании. Мы готовы предоставить аренду каналов
связи, как в отдельно взятом городе, между городами,
так и между странами.
Вы всегда сможете получить от нас выгодное
предложения
на
резервированные
и
не
резервированные решения, высокие скорости, вплоть
до 100Гбит/с. Мы гарантируем высокий уровень
безопасности передачи данных, надежность и быстрое
реагирование на Ваши обращения.

IT-консалтинг
Основываясь на богатом опыте работы в сфере
телекоммуникаций мы рады предложить услуги
консалтинга при построении ВОЛС и подборе
телекоммуникационного оборудования таких
вендоров, как Juniper, Arista, Cisco, Huawei и
многих других.
Мы предложим самого выгодного поставщика на
украинском рынке, исходя из ваших запросов,
масштабируемости и заданной планки бюджета.
Также мы готовы проконсультировать в вопросах
построения и подборе оборудования по
технологиям CWDM и DWDM для транспортных
сетей.

Проектирование
и строительство
ВОЛС
1.

Сетевое планирование. Разработка проектной документации
магистральных сетей
и схем организации сетей районам города.

2.

Проектирование и инжиниринг внешних и внутренних кабельных
систем любой сложности и масштаба, проектирование контура
заземления, составление сметной документации.

3.

Получение разрешений и согласований: от разработки ТЗ до
согласования исполнительной документации.

4.

Общестроительные работы и работы по устройству наружных и
внутренних инженерных сетей.

5.

Земельные работы:
- выполнение под ключ земельных работ;
- разработка проекта, получение геодезии и проведение любых
работ, связанных с прокладкой линий связи в грунте;
- земельные работы на базе траншеекопателя ТКГ-1200, Ditch Witch
и другие.

Услуги Co-location
На базе существующей сетевой
инфраструктуры нашей компании
предлагаем разместить Ваше серверное
и сетевое оборудование для частичной
или полной виртуализации Вашего
бизнеса. На площадках реализована
система резервного питания от двух
независимых электрических вводов,
система кондиционирования и
ограниченного доступа к оборудованию.

Регистрация AS/PA,
IP-адреса IPv4,
IPv6.
Наша компания имеет статус
Локальной интернет
регистратуры (LIR) и предлагает
Вам услуги по регистрации и
поддержке в RIPE NCC
провайдеро-независимых IPадресов и автономных систем.

Инженерная
инфраструктура и
системы
безопасности
Наша компания предлагает широкий
спектр решений по организации
инженерной инфраструктуры объектов
любой сложности и масштаба.
Мы осуществляем сопровождение
проектор по полному циклу от
проектирования и согласования
технического задания до обучения
персонала заказчика либо последующий
ИТ-аутсорс.

Структурированные
кабельные системы
СКС является основой ИТ-инфраструктуры любого
предприятия, позволяющей свести в единую
систему множество информационных сервисов
разного назначения: локальные вычислительные
и телефонные сети, беспроводные сети и системы
безопасности.
Мы готовы решить не только задачу построения
СКС в отдельном здании, но и объединения
комплекса зданий предприятия в единое
информационное пространство вне зависимости
от текущего состоянии сетей.

Видеонаблюдение

Система видеонаблюдения - это программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий визуальный контроль охраняемой
территории. Интеллектуальные системы видеонаблюдения
оснащаются модулем аналитики, который позволяет считать
посетителей, распознавать лица и предметы, считывать
автомобильные номера, а также оповещать о нетипичных
сценариях поведения на объектах.

Системы контроля
и управления
доступом

Система контроля и управления доступом является базовой для любого
предприятия либо организации, которым необходимо контролировать
доступ посетителей или сотрудников. Она является критически важной
для государственного учреждения, офисного центра и многих других
сфер бизнеса.
Современные системы также оснащены модулями расширенного
функционала: мобильные ключи доступа, гостевые (временные ключи),
учет рабочего времени.

Пожарная
и охранная
сигнализация

Система противопожарной защиты необходима для обеспечения
сохранности людей и имущества, находящихся на производственных
предприятиях, в зданиях общественного пользования и жилых
комплексах в случае возникновения пожара.
Охранная сигнализация – комплекс аппаратных датчиков, подключенных
к центральному пульту, которые позволяют определить
несанкционированное проникновения в помещение или перемещения
внутри помещения.

