Уважаемые господа!
Компания KMK Link предлагает Вам рассмотреть возможность взаимовыгодного
сотрудничества
Компания KMK Link - это:


Современная

динамично

развивающаяся

компания.

Внедрение

новых

технологий

и

развитие

телекоммуникационных услуг – одна из наших основных задач.


Высокотехнологичные решения и оборудование, основанные на выборе ведущих мировых поставщиков и
производителей.



Комплексные IT решения для учреждений и предприятий.

Мы предоставляем широкий спектр

качественных IT –услуг, максимально удовлетворяя потребности наших клиентов. Мы предлагаем
сотрудничество на всех стадиях работ: начиная от проектирования и сопровождения, заканчивая внедрением
с последующим обслуживанием.


Разработка прикладного программного обеспечения для различных сфер бизнеса.
KMK Link специализируется в следующих IT-сферах:



Структурированные кабельные системы / СКС
Подбор активных и пассивных компонентов сети,
организация рабочих мест;
расключение патч-панелей;
тестирование сети на категорию 5е.



Телекоммуникации
Анализ и диагностика телефонной сети,
программирование, установка, обслуживание Мини-АТС;
организация IP-телефонии;
установка GSM-шлюзов.



Сетевые технологии
Помощь в подборе сетевого оборудования,
администрирование офисов/зданий/бизнес центров;
анализ и диагностика существующей локально-вычислительной сети
настройка и обслуживание серверов на операционных системах Linux, Windows;
настройка любого серверного оборудования.



Волоконно – оптические линии связи / ВОЛС
Помощь в подборе оборудования,
прокладка оптоволоконного кабеля;
сварка оптоволоконного кабеля;
установка и сварка оптических муфт;



Атмосферно – оптические линии связи / АОЛС
Данная технология позволяет передавать данные со скоростью 1 Gb/s, на расстоянии до 2.5 км в
зоне прямой видимости.



Проектирование сетей связи
Проектирование СКС/ВОЛС/АОЛС,
разработка исполнительной документации.



Разработка программного обеспечения
Разработка прикладного программного обеспечения,
разработка сайтов,
web – дизайн.
Компания KMK Link предлагает Вам:



Гибкая ценовая политика: возможность оплатить заказ в рассрочку, а также отсрочка платежей.



Индивидуальный подход: мы всегда идем навстречу клиенту, учитывая все его требования, пожелания и
замечания.



Всесторонний сервис: наши специалисты всегда окажут Вам техническую и консультационную поддержку.

Преимущества работы с KMK Link уже оценили:


ГОУ НПО Малоохтинский профессиональный лицей Санкт-Петербурга



Научно-производственное объединение «СИЛА»



Санкт-Петербургский филиал ОАО



НИИ Акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН



Автосалон «Skoda»



ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» , и др.

«МУС Энергетики»

