для средств массовой информации

Составляющие качественного бизнеса
телефония

интернет

видеонаблюдение

хостинг

Предоставляя читателям, зрителям, слушателям
возможность воспользоваться своими
продуктами на всех типах носителей, СМИ
используют все современные технологические
возможности операторов связи.

защищенные

видеоконференц-

селекторная

каналы

связь

связь

Хороший оператор связи — залог успешного развития вашего бизнеса!

Что нужно вашему бизнесу
Широкий спектр
возможностей

Безопасность

Высокая
надежность связи

Любому изданию необходимо оперативно

Выделенные каналы связи обеспечиваются

К вашим услугам — ВОЛС протяженностью

получать, передавать и хранить большие

криптографической защитой. Собственная

3500 км с кольцевой схемой резервирования,

объемы информации. Широкие полосы,

ВОЛС, собственные Центры обработки

современное оборудование, круглосуточная

системы хранения данных, резервное

данных в России и за рубежом выступают

техническая поддержка и мониторинг

копирование — это и многое другое

гарантами безопасности вашей

работы сети в режиме реального времени.

от одного оператора.

корпоративной информации.

Индивидуальные
комплексные решения

Создание
облачного офиса

Мы готовы реализовать специальные

Виртуальная АТС, виртуальный хостинг, виртуальные

для вашего бизнеса проекты:

сервера и другие «облачные услуги» — это удобно,

— интернет-радиовещание;

современно и экономично. Предлагаемые сервисы

— передача видеосигнала до телевещателей;

позволят полноценно организовать удаленную

— организация каналов связи

работу корреспондентов, дизайнеров, других

издательство —типография.

сотрудников СМИ.

Услуги для средств массовой информации
Мы поможем
быстро наладить бесперебойную работу

Благодаря нашему опыту и успешной
работе со СМИ мы смогли проанализировать
спрос, выявить потребности и разработать
специальный набор услуг
для данного сектора.

связи и IT-систем;
обеспечить передачу и хранение больших
объемов информации;
разместить оборудование в дата-центрах Москвы
и за рубежом;
снизить риск потери важных данных;
оперативно привлекать
квалифицированных специалистов;

малый бизнес

средний бизнес

корпорации

Всегда есть решение!

сконцентрировать ресурсы компании
на профильном бизнесе.

Интернет

Виртуальные услуги

по выделенным каналам связи;

виртуальная АТС;

размещение оборудования в дата-центрах

виртуальный хостинг;

Москвы и Хельсинки;

терминальный доступ.

видео- и аудио-конференции;
цифровое телевидение (IPTV).

Телефония
цифровая телефонная связь
с возможностью подключения
по различным технологиям доступа;
красивые номера и номера в коде 8-800.

Каналы связи
выделенные каналы передачи данных
(Россия, ближнее и дальнее Зарубежье);
IP VPN для связи между структурными
подразделениями.

Индивидуальные
комплексные решения
строительство сети связи с криптографической защитой;
организация объединенного офиса
для удаленной работы;
реализация решений для целей радио/телевещания.

Решения «под ключ»
комплексное обслуживание IT-инфраструктуры;
проектирование, строительство, обслуживание
слаботочных систем и систем связи;
комплексные решения по электроснабжению
и бесперебойному питанию.

Конкурентные преимущества

12

служба технической поддержки

регионов

индивидуальный подход

интегральный портфель услуг

750

15 лет

cтабильно высокое качество

19

опыт работы
на рынке связи

3500 км

узлов связи

место в рейтинге
телеком-компаний

собственной ВОЛС

Система менеджмента качества компании

передовые технологии

сертифицирована на соответствие
требованиям гос. стандарта ISO 9001:2009.

Нас выбрали и рекомендуют

а также:

и еще 3438 компаний

Вместе навстречу успеху

Неразрывная связь между уровнем
инфокоммуникационных сервисов
и будущим вашего бизнеса очевидна.

Спасибо за внимание!

+7 495 502-90-92
+7 495 937-34-12 — факс
sales@naukanet.ru
www.naukanet.ru

Мы готовы стать вашими партнерами

