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Анатолий Иванович Кузнецов,
генеральный директор
ООО «НТЦ Диалог$Сервис»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ЗАКАЗЧИКА

ООО «НТЦ ДиалогСервис» на про
тяжении ряда лет является стабильным
и надежным партнером в вопросах ком
плексного решения поставок:
• каналообразующего оборудования;
• аппаратуры цифрового уплотнения
и систем передачи;
• оборудования звукового вещания и опе
ративной связи;
• оборудования «CISCO», оптических
и электрических мультиплексоров;
• кроссового оборудования и телекомму
никационных шкафов;
• цифровых АТС «ТосЭлкос», «М200»
и Мини АТС;
• РРС и радиоудлинителей;
• систем электропитания связи и аккуму
ляторов;
• контрольноизмерительных приборов,
инструмента и материалов для монта
жа и обслуживания линий связи;
• охраннопожарной сигнализации, сис
тем видеонаблюдения и оповещения;
• модулей кроссовой защиты и абонент
ских защитных устройств.
Основу коллектива фирмы составля
ют высококвалифицированные специа
листы офицеры запаса, имеющие боль
шой опыт работы в войсках связи на
различных командных и инженерных
должностях, позволяющий всесторонне
и качественно осуществлять техническую
поддержку вводимого в эксплуатацию
оборудования и систем связи.
В своих решениях мы опираемся на
опыт ведущих компаний по монтажу, пу
сконаладке и эксплуатации систем
и оборудования связи, мы обобщаем
и рекомендуем наиболее перспективные
и совершенные технологии, что позволя
ет нам реализовать самые сложные тех
нические задачи, стоящие перед потре
бителями.
На протяжении семи лет мы плодот
ворно работаем с рядом компаний, ко
торые осуществляют установку, монтаж
и пусконаладочные работы на объектах
государственного и стратегического на
значения: ОАО «МТУ Сатурн», ЗАО
«Рика инжиниринг», ОАО ЦПО «Каскад»,
ЗАО «Волсстрой», а также осуществля
ем поставки оборудования связи, прибо
ров, инструментов и материалов для
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строительства и обслуживания линий
связи для нужд Космических войск
МО РФ, Внутренних войск МВД РФ,
войск ПВО МО РФ, ФСО, РЖД, электро
связей регионов РФ и других ведомств
и компаний.

Прибор «МАКС$Е1»

Тесное многолетнее сотрудничество
с предприятиямиизготовителями теле
коммуникационного
оборудования:
ЗАО «Технодалс», ОАО «Супертел»,
ЗАО «Симос», ЗАО «АккуФертриб»,
ЗАО «Борисоглебские Системы Связи»,
ОАО
«Муромский
радиозавод»,
НПО
«Инженеры
электросвязи»,
ЗАО «ПКК «Компонент», ООО «Пром
связьдизайн», Телефонная компания
МТА, ООО «Аналитик Телеком Сис
тем», ЗАО «Желдоравтоматизация», за
вод «Аппаратура Дальней Связи» г. Уз
ловая, завод «Заря » г. Невель и ряда
других представительств зарубежных
предприятий и компаний позволяет нам
осуществлять поставку продукции по це
нам не выше заводских и оказывать сво
евременную техническую поддержку по
вопросам эксплуатации оборудования.
По целому ряду позиций существует гиб
кая система скидок.
Мы являемся золотым дилером
ООО «СвязьКомплект» г. Москва.
На протяжении ряда лет фирма ока
зывает помощь в разработке и внедре
нии приборов.

Николай Юрьевич Клюшкин,
зам. ген. директора
ООО «НТЦ Диалог$Сервис»

Так, при непосредственном участии
и финансировании фирмы, были разра
ботаны и внедрены приборы ТИС2Е1,
МаксЕ1 и ряд других, которые прошли
все испытания и сертификацию и успеш
но эксплуатируются на линиях связи це
лого ряда регионов.
Многофункциональный анализатор
каналов и стыков МАКСЕ1 — современ
ный портативный прибор, предназначен
ный для использования при инсталляции,
техническом обслуживании и тестирова
нии систем передачи PDH и SDH, име
ющих стык Е1, позволяет проводить из
мерения
без
перерыва
связи,
с перерывом связи одновременно по
двум направлениям. Анализатор предос
тавляет возможность быстрого и удоб
ного обнаружения неисправностей
в ИКМ трактах, предлагая одновремен
но широкую гамму дополнительных
функций для диагностики современных
систем передачи потока Е1.
Мы всегда внимательно относимся
к запросам и пожеланиям заказчика
и гарантируем гибкое согласование лю
бых взаимовыгодных условий сотрудни
чества.

Наш девиз:
«ДЕЛОВОЙ ДИАЛОГ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ПОЛНОГО СЕРВИСА».

ООО «НТЦ ДиалогСервис»
Россия, 109382, г. Москва
Люблинская ул. , д. 139
тел./факс: (495) 3517620
3512956
3513244
еmail: dialogservis@mail.ru
http//www. dialogservice.ru
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