СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
скорость, качество, надёжность

НАШИ УСЛУГИ

Мы — молодая динамичная компания, не утратившая
способности быть гибкой и ориентирующаяся в первую
очередь на потребности своих клиентов.

Компания «КомБокс» предоставляет
широкий и разноплановый спектр услуг:

Наши услуги

О компании

О КОМПАНИИ

• Строительно-монтажные работы
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В штате компании работают специалисты, имеющие профессиональные сертификаты известных производителей телекоммуникационного
оборудования, собственные про-

ектировщики, разработчики и монтажники, способные выполнять весь
комплекс работ по созданию СКС
(структурированных кабельных сетей) на самом высоком уровне.

• Работы по проектированию слаботочных систем любой
сложности
• Установка систем безопасности и видеонаблюдения
• Широкополосный доступ в сеть Интернет
• Услуги стационарной Телефонии
• Виртуальная АТС и другие интеллектуальные сервисы
• Услуги цифрового телевидения

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Мы предоставляем своим клиентам возможности системного
интегратора, проектировщика
и строителя внешних и внутрен-

них слаботочных систем, подрядчика на выполнение работ,
связанных со всеми слабыми
токами.

• Телеком-аутсортинг
• Размещение оборудования клиентов
на собственных технологических
площадках

НАДЕЖНОСТЬ
Компания «КомБокс» обеспечивает отказоустойчивость работы
своей сети, осуществляя одновременное присоединение к нескольким магистральным Интер-

нет-провайдерам, используя на
всех узлах источники бесперебойного питания, и применяя самые современные системы мониторинга.

МОБИЛЬНОСТЬ
Нас выгодно отличает от крупных иг- нообразовании, быстрота воплороков на телекоммуникационном щения новых идей, а также больрынке гибкость, в том числе и в це- шое внимание к каждому клиенту.
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Компания «КомБокс» основана
в 2012 году как универсальный
оператор связи.
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Компания «КомБокс» выполняет весь комплекс работ
по построению Локально-вычислительных сетей
и структурированных кабельных систем (СКС).
МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
• Проектирование сетей СКС
• Построение сетей СКС на
основе витой пары UTP (монтаж кабеленесущих систем, трассировку кабеля,
установку розеток, сборку и
монтаж телекоммуникационных шкафов, кроссового
оборудования)
• Работы по монтажу и сварке волоконно-оптических
линий связи

• Составление рабочей и исполнительной документации
• Установку и настройку
сетевого оборудования
• Установку и настройку
оборудования Wi-Fi, VoIP
• Детектирование и устранение неисправностей и
модернизацию сети
• Сертификацию и тестирование сети

В

се работы ведутся в соответствии с требованиями производителей оборудования и стандартами: ГОСТ Р 53246-2008;
EIA/TIA-568-C/.0; ISO/IEC IS11801
Тестирование осуществляется с помощью кабельных анализаторов FLUKE DSP-4300, FLUKE DТХ-1800, LanTEK® II-1000, LanTEK®
II-500 на соответствие категории 5е, 6, 6A и 7 (стандарты ANSI/TIA/
EIA 5e, 6, 6A или 7).
Многолетний опыт монтажа СКС накопленный компанией за время работы на различных объектах Санкт-Петербурга, в сочетании
с использованием оборудования известных мировых производителей (Cisco, Huawei, Legrand и мн. др.) позволяет нам гарантировать оказание услуг высокого качества.
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Строительство линий связи

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИНИЙ СВЯЗИ

Портфель продуктов компании «КомБокс» включает полный
комплекс работ по проектированию, монтажу, наладке,
техническому обслуживанию и ремонту средств безопасности.

КОМПАНИЯ УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТ
ТАКИЕ ВИДЫ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ КАК:
• Системы видеонаблюдения
и мониторинга

• Системы охраннопожарной сигнализации

• Системы контроля и управления доступом

• Системы автоматического
дымоудаления и противо-

• Системы охранно-пожарная сигнализации

дымной вентиляции
• Системы радиофикации

М

ы можем предложить своим клиентам как отдельные системы, так и высоконадежные интегрированные комплексы
безопасности, объединяющие охранные системы различного назначения, при этом осуществляется управление всеми подсистемами как единой многофункциональной охранной системой.
Специалисты компании «КомБокс» готовы взять на себя все работы по вводу в
экплуатацию систем безопасности на вашем объекте, а также по ее дальнейшему техническому обслуживанию.

Главное для нас – безопасность
клиентов и объектов, которые выбрали
нас и которые нам доверяют.
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Безопасность

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из направлений деятельности компании «КомБокс»
является монтаж систем автоматизации зданий и реализация
проектов по диспетчеризации инженерных систем.

А

втоматизация и диспетчеризация зданий позволяет оптимизировать управление всеми процессами жизнеобеспечения объекта, повысить критерии надёжности и экономичности,
за счёт чего достигается сокращение издержек уже после завершения проекта.
Мы готовы предложить широкий спектр решений в области
автоматизации зданий, а также свои знания и практические
навыки по объединению в единый инженерный комплекс достаточно большого числа всевозможных механических, электрических, электронных инженерных систем.
• Автоматизация систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения и аварийного освещения
• Интеграция систем безопасности
• Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов и коммерческих узлов учета тепловой энергии

Система автоматизации
и диспетчеризации, выполненная
специалистами нашей компании,
отвечает зеленым стандартам
LEED и BREAM и обеспечивает
энергоэффективную работу
всех систем здания.
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Автоматизация

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Компания «КомБокс» предлагает своим клиентом полный спектр
профессиональных телекоммуникационных услуг и сервисов:
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
ысокоскоростные шлюзы в международные и российские
сегменты обеспечивают идеальное качество, а наличие пиринговых соглашений с основными провайдерами создают оптимальные маршруты в сеть Интернет для всех наших клиентов.

В

Многоканальный
телефон

Публичные IP-адреса
Организация Wi-Fi

Услуги внутризоновой,
междугородной
и международной
телефонной связи

Виртуальный
номер

Услуга предоставляется как с использованием
отдельных линий, так и с помощью
цифровых потоков (трактов) E1 ISDN PRI

Основные узлы компании «КомБокс» расположены на независимых площадках и крупнейших точках обмена трафиком. Суммарная пропускная способность внешних интернет-каналов составляет более 10 Гбит/сек.

Круглосуточный широкополосный
доступ в сеть

Переадресация вызова

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
слуга предоставляет возможность смотреть лучшие российские и зарубежные телевизионные каналы с высоким качеством цифрового изображения и звука, а разнообразие тематических пакетов и каналы в формате HD станут дополнительными
составляющими для эффективного ведения бизнеса.

У

Видео по запросу
Цифровой видеомагнитофон
«Родительский контроль»
ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
осредством качественной телефонной связи, наши абоненты смогут услышать своих деловых партнеров в Санкт-Петербурге и в других городах и
странах по тем тарифам, которые им подходят. Мы обеспечим возможность быстро, надежно, недорого совершать звонки в любую точку земного шара.

П

10 стр.

www.комбокс.рф

Живое интерактивное
телевидение
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Услуги

Услуги

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

Автосекретарь
и Автоинформатор

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НОМЕР 8-800

Сервисы

ВИРТУАЛЬНАЯ ОФИСНАЯ АТС

О

бъедините филиалы, офисы и удаленных сотрудников
независимо от их географии расположения или
операторов связи в единую телефонную сеть с общим
внешним номером и внутренней нумерацией!
Вам не потребуется покупать оборудование, тянуть провода и нанимать технических специалистов. Обработка всех вызовов будет централизованной, а звонки внутри сети — безлимитными и бесплатными.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ АТС:
•
•
•
•
•
•

Голосовое меню (IVR)
Различные алгоритмы распределения вызовов
Функции перевода / перехвата / удержания вызова
Запись разговоров
Конференцсвязь
Статистика и мониторинг звонков

О

рганизуйте обслуживание клиентов по всей России
в формате «горячей линии»!

Вызовы на номер 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ бесплатны для звонящего из любой
точки России с мобильного или стационарного телефона (расходы
на связь принимает на себя владелец номера).

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФАКС.

Э

кономьте время
Ваших сотрудников и клиентов!

Теперь Вы не привязаны к рабочему месту телефонными проводами,
а клиенты не тратят время в попытках дозвониться в офис — номер
«Виртуального факса» всегда свободен, и документы принимаются
автоматически в виде электронных писем.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

Н

е теряйте ни одного вызова,
даже если Ваш телефон не отвечает, занят или выключен!

Любой абонент сможет оставить сообщение в голосовой почте. Поступившие голосовые сообщения будут автоматически перенаправлены на адрес электронной почты.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ХОСТИНГ

О

птимизируйте свои расходы
на телекоммуникации и IT!

КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ IP VPN

С

оздайте единое безопасное информационное
пространство Вашей компании, которое объединит
офисы, филиалы и другие удаленные объекты!

Вам не нужно приобретать дорогостоящее серверное оборудование.
В рамках услуги «КомБокс» предоставляет дисковое пространство для
размещения сайта и других ресурсов, важных для Вашего бизнеса.

Организации каналов VPN осуществляется без строительства и обслуживания дорогостоящих магистральных сетей доступа.

КОРПОРАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

ВОЗМОЖНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ:
• Единая компьютерная сеть
офисов компании
• Система электронного
документооборота
• Видеоконференцсвязь
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• Единые приложения
для совместной работы
• Удаленный доступ к
корпоративным ресурсам
мобильных сотрудников

www.комбокс.рф

П

овысьте статус своей компании
среди партнеров и потенциальных клиентов!

Благодаря стойким криптографическим алгоритмам шифрования
пользователи почтового хостинга могут быть уверены в конфиденциальности своей переписки, а мощные антиспам-фильтры надёжно
защищают их почтовые ящики от спама, рекламы и прочей нежелательной корреспонденции. Объём почтовых ящиков пользователей
корпоративной почты не ограничен.

www.комбокс.рф
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Сервисы

СЕРВИСЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА

НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

• МФК «Преображенский двор» (Литейный проспект, д. 26)

Деятельность компании осуществляется на основании
Лицензий,выданных Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

Осуществлен полный комплекс работ по монтажу и настройке
систем охранного видеонаблюдения, СКУД, охранной сигнализации,
телефонизация объекта.

• Грузовой терминал во Всеволожском районе
(п. Парголово, ул. Бугровская, д. 2)
Сотрудниками компании были выполнены функции по проектированию и строительству корпоративной телекоммуникационной сети,
включая волоконно-оптическую транспортную сеть, работы по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем наружного
видеонаблюдения и мониторинга, СКУД, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации, радиофикации и часофикации.

• № 104193 от 12 октября 2012 года ‑ на оказание телематических
услуг связи
• № 104194 от 12 октября 2012 года - на оказание услуг местной
телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи
с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

• Школа в Петродворце
(г. Петродворец, Бобыльская дорога, д. 59, к. 2)
Нашей компанией проведен подряд по проектированию и строительству СКС, включая установку активного оборудования ЛВС, систем
охранно-пожарной сигнализации, радиовещания, эфирного телевидения, часофикации. Построена интегрированная система внутриобъектового видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

• ТЦ «СтройХаус» (проспект Энергетиков, д. 19)
Реализован проект по строительству комплекса слаботочных систем
связи и безопасности, включая СКС, видеонаблюдение, радиофикацию.

• БЦ «ЛУЧ» (проспект Металлистов, д. 7)
ООО «КомБокс» является основным подрядчиком и ведет строительство систем связи и безопасности.

• Ресторан «Сытинъ» (Измайловский проспект, д. 2а)
Спроектированы и построены линии связи, с организацией зон общественного доступа в Интернет и интерактивного телевидения.

*Полный список и описание самых значимых реализованных нами проектов
вы можете посмотреть в новом референс-листе о компании «КомБокс»
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Лицензии

Реализованные проекты

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО «КомБокс»
195248, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 19, оф. 3-23
тел./ факс (812) 670-85-70
Отдел по работе с клиентами: info@combox.spb.ru
Служба технической поддержки: support@combox.spb.ru

www.комбокс.рф

