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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 волоконнооптических линий связи (ВОЛС).
Что Вам это даст и почему Вам стоит обратить свое внимание?
Оптические сети, как всем известно обеспечивают нас быстрой связью и позволяют оперативно решать
различные задачи, но огромное количество проводов и кабелей выглядят не эстетично. С глаз долой, из сердца
вон! Убранные в труднодоступные места кабеля могут повредиться и Вы даже не поймете где именно, а связь
уже будет нарушена.
Во избежании таких проблем, мы предлагаем Вам комплексное обслуживание и эксплуатацию Ваших
волоконно-оптических линий связи.
Что входит в обслуживание?
Обслуживание линий связи 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.
- Обход магистральных линий по опорам ЛЭП с предоставлением фотоотчетов.
- Проведение измерений оптическим рефлектометром на предмет повреждения отдельных волокон.
- 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. Наши специалисты устраняют аварии любого уровня сложности работая по опорам, в кабельной
канализации, внутри зданий и по ЛЭП уже более 10-ти лет.
3. Мы гарантируем выезд бригады для устранения аварии в любое время суток, даже ночью, в течении 2-х
часов.
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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