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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ! 

Уважаемые дамы и господа! 

Компания «СВ Телеком», специализирующаяся в течении 16-ти лет на поставках оборудования для систем 
профессиональной мобильной радиосвязи, свидетельствует Вам своё почтение и предлагает услуги по 
поставкам оборудования от ведущих мировых производителей! 
 

Основу ассортимента, предлагаемого компанией составляют высококачественные радиостанции MOTOROLA 
и VERTEX STANDARD, имеющие солидную репутацию на российском рынке по надёжности и безотказности в 
работе. Основную долю поставляемого оборудования составляют профессиональные носимые,  возимые и 
базовые радиостанции и необходимое к ним антенно-фидерное оборудование. Модельный ряд 
радиостанций MOTOROLA и VERTEX STANDARD рассчитан на самые различные области применения: от 
охранных структур до гостиничного персонала, от таксистов до банковских служащих, от железнодорожных 
путейцев до нефтяников и газовиков. Обеспечивается гарантированная работа оборудования и во 
взрывоопасных средах. Каждая модель радиостанции имеет свои выделенные преимущества, направленные 
на удовлетворение самых взыскательных запросов конечных клиентов и заказчиков. 
 

Из сопутствующего ассортимента присутствует полный спектр оборудования: аккумуляторы, зарядные 
устройства, гарнитуры, антенны (базовые, автомобильные и портативные), чехлы, программаторы, 
скремблеры (маскираторы речи), источники питания и конвертеры, грозоразрядники, дуплексные, 
режекторные и полосовые фильтры, комбайнеры, высокочастотный коаксиальный радиокабель, разъёмы и 
переходники, телефонные интерфейсы и транковые контроллеры SmarTrunk и ещё многое другое. 
Всё предлагаемое нами оборудование используется в системах подвижной радиосвязи (в том числе и в 
транкинговых, с протоколами SmarTrunk II и MPT-1327, или в цифровых, таких как MOTOTRBO и Compact 
TETRA), а также в телеметрических системах сбора и передачи данных.  
Всё реализуемое нами оборудование обеспечивается гарантийной сервисной поддержкой, а так же 
обязательными сертификатами российского образца и декларациями от производителей. 
 

Более подробно с полным перечнем оборудования, его основными характеристиками и фотографиями 
можно ознакомиться на основном сайте компании http://www.свтелеком.рф 
 

Наша компания всегда готова предложить Вам выгодные цены при долгосрочном сотрудничестве! 
 

Для Вас будут предложены варианты доставки имеющимися способами через проверенные транспортные 
компании, а так же сервисный ремонт и гарантийная поддержка. По Вашему техническому заданию мы 
готовы выполнить проект, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию системы радиосвязи и телеметрии. 
 

В случае выполнения Вашей компанией обязательных объёмов закупок, а так же в случае соответствия 
определённым нормативным требованиям, мы можем предложить Вам партнёрское сотрудничество, сделав 
Вашу компанию авторизованным Дилером  в вашем регионе по продукции MOTOROLA и VERTEX STANDARD. 
 

Если что-то из перечисленного вызвало Ваш интерес, то просим связываться с нашим отделом продаж по 
указанным телефонам или посредством электронной почты.  
Наши менеджеры постараются максимально выявить Ваши потребности в области радиосвязи и дать для Вас 
достойное предложение! 
 

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 
 

Компания  СВ Телеком 
 

http://www.свтелеком.рф/

