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Коммерческое предложение
Компания с десятилетним опытом работы "Объединение строительства и связи" предоставляет обширный
спектр услуг по монтажу, строительству и ремонту оптических и слаботочных сетей.
Представляем Вашему вниманию коммерческое предложение по обслуживанию и эксплуатации
структурированных кабельных сетей (СКС).
Что Вам это даст и почему Вам стоит обратить свое внимание?
Компьютерные сети включают в себя интернет, телефонию, системы охраны и сигнализации, в общем все, что
нам необходимо для оперативной и продуктивной работы, а так же это огромное количество проводов и
кабелей, которые нужно осматривать и следить за их сохранностью.
Чтобы Вы могли быть спокойны и не переживали за потерю связи, мы предлагаем Вам комплексное
обслуживание и эксплуатацию Ваших компьютерных сетей.
Что входит в обслуживание?
Обслуживание компьютерных сетей включает в себя комплекс работ направленных на избежание
повреждений и их оперативное устранение. Сюда входят такие работы как:
- Осмотр внутренних линий в зданиях и помещениях.
- Осмотр наружных линий на фасадах, между зданиями, на опорах, в кабельной канализации.
- Проведение измерений сети кабельным анализатором FLUKE Networks DTX-1800.
- Диагностика линий связи и активного оборудования с устранением неполадок.
- Выявление и поиск места повреждений на линии связи. Выезд аварийной бригады в течении 2-х часов, 24
часа 7 дней в неделю.
- Предоставление отчетов о проверке работоспособности линий связи.
3 причины почему Вам стоит сотрудничать именно с нами.
1. Наша компания успешно работает на рынке строительства линий связи и контроля доступа уже более 10-ми
лет и нас выбирают за то, что мы всегда выполняем свою работу качественно и в короткие сроки.
2. Мы можем сделать так, что даже в случае отключения питания, Ваш офис будет находиться в рабочем
состоянии! Установим Вам централизованную систему бесперебойного питания.
3. Наши профессионалы готовы смонтировать практически все виды устройств, такие как: домофоны,
электромагнитные замки, турникеты, камеры видеонаблюдения, системы свето- и звукооповещения, датчики
объема, движения и разбития, организация единого офисного вычислительного узла, монтаж розеток RJ 45 и
RJ 11, расшивка патч-панелей, сборка и расключение телекоммуникационных шкафов.
У нашей компании разносторонний опыт и мы выполняем широкий спектр строительных работ, если Вам это
интересно посетите наш сайт.
Там Вы увидите больше информации: www.oss.ms.
Все сотрудники квалифицированны, компания является членом СРО, имеются все необходимые допуски и
сертификаты.
Бесплатная консультация специалиста по телефону: 8(921)790-69-47. Звоните.
Или напишите нам на почту: ka@oss.ms.
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