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Радиорелейные линии связи

Опыт реализации пролетов радиорелейной 
связи на ведомственных и операторских 
сетях дает возможность проектировать 
танспортные линки с учетом высоких 
требований к пропускной способности и 
разнородности трафика (Ethernet, TDM, др)

Сети ШБД 

Гибкость предлагаемых «Укринформсвязь» 
систем широкополосного беспроводного 
досупа (ШБД) позволяют успешно строить 
сети с высокой пропусконой способностью 
с топологиями «точка-точка» и «точка-
многоточка».

Телефония и СКС

Наши компетенции в сфере построения 
мультисервисных сетей связи позволяют 
подготовить инфраструктуру заказчика к 
внедрению и расширению на предприятии 
различных сервисов:  традиционной , IP- и 
видеотелефонии; передачи данных и т.д.

Видеоконференцсвязь

Мы предлагаем комплекс услуг по внедрению 
систем ВКС качества fullHD на базе 
оборудования передовых брендов. В спектре 
предлагаемых решений есть и доступные 
персональные устройства ВКС, и мощные 
системы для групповых сеансов.

Оборудование конференц-залов

Предлагается оборудование залов  
подсистемами озвучивания, визуализации, 
коммутации видеосигналов, «круглый 
стол», видеоконференцсвязи, синхронного 
перевода, управления электроникой и 
инженерией помещения. 

«Укринформсвязь» - системный интегратор, успешно работающий с украинскими 
предприятиями с 2007 года. Компания предлагает полный комплекс услуг в области 
построения  телекоммуникационных сетей, IT-инфраструктуры и современных систем 
связи. Гибкость - основной принцип компании. В сочетании  с нашими компетенциями  
это позволяет не только успешно внедрять решения «с нуля», но и проводить 
эффективную модернизацию существующих телекоммуникационных объектов, 
выдерживая баланс между экономической и функциональной целесообразностью.  

Проектирование и построение мульти-
сервисных сетей. Применение целого 
спектра технологий - SDH, xWDM, MetroEth-
ernet, IP/MPLS, TDMoIP - позволяют решать 
задачи как на магистральном уровне, так и 
на уровне доступа. 

Мультисервисные сети

Важным направлением компании является дистрибьюция телекоммуникационного 
оборудования. Для наших клиентов прямые поставки с производства  - это не только 
гарантия конкурентной цены, но и всесторонняя информационная и техническая поддержка 
приобретаемого оборудования и решений. Помимо вендоров, представляемых компанией 
в Украине на правах дистрибьютора, «Укринформсвязь» имеет партерские соглашение с 
целым рядом других производителей телекоммуникационного оборудования.

RAD Data Communications – ведущий мировой 
производитель телекоммуникационного оборудо-вания. 
Более 30 лет успешно создает инновационные решения 
для доступа и передачи голосового трафика и данных в 
разнородной физической среде.

Aviat Networks — крупнейший производитель 
радиорелейного оборудования. Специализируясь 
на производстве беспроводных решений, компания 
предлагает совершенные средства связи, отличающиеся 
качеством, функциональностью и надежностью.

InfiNet Wireless  - производитель систем широкопо-
лосного беспроводного доступа (ШБД) операторского 
класса. Решает задачи доступа, организации 
корпоративных и промышленных компьютерных сетей, 
передачи голоса в телефонии и видеопотоков в системах 
видеонаблюдения по протоколу IP.

PacketLight Networks - производитель мульти-сервисных 
оптических CWDM и DWDM систем, предлагающий 
масштабируемые и надежные решения  для построения 
транспортных сетей с пропусконой способностью  до 
100 Гбит/c.

Gigalight - производитель оптических трансиверов  (SFP 
модулей)  с пропускной способностью от 100 Мб/с до 120 
Гб/с. Оборудование компании отличается превосходным 
соотношением цены и качества, при этом SFP-модули 
совместимы с  оборудованием мировых брендов.

Компания Siklu - производитель радиорелейного 
оборудования  в диапазоне частот 71-76 ГГц. Решения 
Siklu используются в качестве магистральных 
подключений  “точка-точка” с гигабитной пропускной 
способностью, высокой надежностью и конкурентной 
стоимостью.
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