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«Радиал»
—
10 лет борьбы с помехами

 апреля 2007 г. фирма «Радиал» отметила своё 10-летие. Сегодня имя нашей компании у специалистов ассоциируется с высоким
качеством продукции и надёжным партнёрством. Но стабильного положения
на рынке компания достигла не сразу.
Понадобились годы напряжённой работы для того, чтобы доказать: мы лучшие!
На встрече дилеров, посвящённой
юбилею компании, Генеральный директор фирмы Евгений Яковлевич Слодкевич вспоминал времена «стихийного
капитализма» — начало 90-х годов, когда вышел закон, разрешающий использование радиосвязи в гражданских целях: «Именно тогда и появилась идея
создания собственного производства.
Большинство заводов стояли, промышленность приходила в упадок, и в то же
время существовал повышенный спрос
на антенны». Практически все средства
от реализации первой продукции вкладывались в дальнейшее развитие компании, приобретение станков, оборудования, приборов. Это дало возможность
за 2–3 года пройти весь тот путь, который американские или европейские
компании проходили в течение 20-ти
лет.
Сегодня номенклатура производимого оборудования даже превышает
ассортимент некоторых аналогичных
зарубежных компаний. Мы изготавливаем около 180 видов антенн, 150 видов радиочастотных фильтров и дуплексеров, более 250 наименований
оборудования передающего и приемного трактов и т. д. Используя наше
оборудование можно построить практически любую по сложности антенно-

фидерную систему.
Главным для нас всегда было стабильно высокое качество производимой продукции. Именно это и является
ключевым моментом для многих наших дилеров. Сегодня наша цель – постоянство контактов с партнёрами, а
это, в свою очередь, основано на чётком выполнении сроков заказов и обязательном соблюдении интересов компаний-интеграторов при розничных
продажах. А также со своей стороны
мы обеспечиваем постоянную техни-

ческую поддержку и обучение специалистов фирм-дилеров.
В числе наших партнеров такие
московские компании, как ЛЕО, Информационная Индустрия, УМД-проект, Информика, Будафон, Радиома,
Т-Хелпер, Сайком и др. Регионы представлены множеством компаний, расположенных от Калининграда до Владивостока. Дольше всего нашими
дилерами являются: Комлог-Урал (Екатеринбург), Радиотелекоммуникации
(Челябинск), Сайлекс (Санкт-Петербург), Эхо и ШОК (из Уфы), Технология связи (Костанай).
Отпраздновав 10-тилетие, мы продолжаем строить планы на будущее.
Они касаются как внутреннего рынка
— это, в первую очередь, увеличение
номенклатуры абонентских СВЧ антенн, создание систем дистрибуции
GSM, DECT и WLAN сигналов в больших помещениях и т. д., так и внешнего
рынка – увеличение экспортных поста-

вок в Европейские, а также в развивающиеся страны. Для этого ведутся работы по адаптации уже выпускаемого
нами оборудования под европейские
частотные диапазоны, активно рекламируется продукция в связных иностранных журналах и на международных
выставках.
Приглашаем специалистов посетить
наш стенд (1В15 в 1 павильоне) на выставке Связь-Экспокомм-2007, которая
пройдет 14-18 мая в московском Экспоцентре.
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