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Телекоммуникационные услуги для бизнеса
Услуги телефонной связи
местная, междугородная и международная телефонная связь

Высокоскоростной доступ в Интернет
решения по ВОЛС и абонентским линиям национального

оператора

Корпоративные сети
IP VPN – надежные корпоративные сети передачи данных на базе IP/MPLS

Проектирование и монтаж СКС
Строительство локальных сетей в здании клиента

Обслуживание Бизнес-центров
Полный комплекс телекоммуникационных услуг для Бизнес-центров

Поставка программного обеспечения и оборудования
Продукция мировых производителей программного
IT-оборудования и информационной безопасности

обеспечения,

О компании
UTeL.KZ динамично развивающаяся компания, предоставляющая c 2008 г.
широкий спектр современных телекоммуникационных и IT услуг для бизнеса с
оптимальным соотношением цены и качества услуг на территории РК.
Государственная лицензия:
• местная телефонная связь АБА № 002034 от 23 декабря 2008 г.;
• IP-телефония (Интернет-телефония) АБА № 002046 от 23 декабря 2008 г.;
• передача данных (в том числе услуги Интернет и телеграфной связи)
АБА № 002039 от 23 декабря 2008 г.
Сертификаты:
• СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008). Система менеджмента качества;
• СТ РК ИСО 14001-2006 (ISO 14001:2004). Система экологического менеджмента;
• СТ РК OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001:2007). Система менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья.
Текущий успех компании UTeL.KZ обеспечили индивидуальный подход и
комплексное решение задач клиента. При этом UTeL.KZ уделяет огромное
внимание надежности и качеству услуг как одним из важнейших условий успешной
деятельности, используя высокоскоростные наземные каналы связи и современное
телекоммуникационное оборудование ведущих мировых производителей.

Телефонная связь
UTeL.KZ обеспечивает наилучшее качество голосовой связи благодаря
подключению к телефонной сети по технологии TDM. Таким образом, организована
полноценная телефонная связь с определением городского номера абонента и
функцией донабора внутреннего номера. Благодаря этому, сервис выгодно
отличается от тех решений IP-телефонии, когда стык с традиционными операторами
располагается за пределами РК.
UTeL.KZ предлагает наиболее современный и экономный вид телефонной
связи: с использованием протокола SIP.
В ходе организации телефонной связи для клиентов UTeL.KZ обеспечивает
полный комплекс услуг, включая проектирование и монтаж локальных сетей
(вычислительных и телефонных), поставку и настройку необходимого
оборудования, в том числе офисной АТС, телефонных аппаратов, оборудования для
компьютерной сети.
Основные преимущества:
• Выгодные тарифы на междугородную и международную связь;
• Масштабируемость;
• Удобство использования и мобильность.

Доступ в Интернет
UTeL.KZ на выгодных условиях предоставляет каналы передачи данных и доступа
в Интернет, обеспечивая максимальную надежность и качество наземных линий, а
также возможность резервирования на независимых магистральных сетях. Выгодные
тарифы, высокая скорость и качества предоставляемого сервиса позволят упростить
в компании вопрос контроля доступа к Интернет-ресурсам, а квалифицированный
инженерный состав UTeL.KZ – осуществить переключение практически незаметно.
Подключение клиента осуществляется с использованием оптических и медных линий, в некоторых случаях с использованием беспроводных технологий. При подключении по ВОЛС пропускная способность доступа Интернет может достигать 1 Гбит/с.

Основные преимущества:
• Устойчивость, надежность и высокое качество связи, базирующееся на сети
высокоскоростных наземных каналов передачи данных;
• Квалифицированная техническая поддержка;
• Выгодные тарифы без учета трафика (Unlimited).
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Корпоративные сети
Компания UTeL.KZ организовывает защищенные корпоративные сети на
территории РК или одного города, основанные на технологии IP/MPLS, которые
сочетают в себе высокий уровень безопасности и качества сервиса с максимальной
гибкостью и масштабируемостью. Наша компания предоставляет услуги передачи
данных в большинстве населенных пунктов РК. Подключение клиента осущес твляется с использованием оптических и медных линий.

В комплексе с услугами организации частных корпоративных сетей UTeL.KZ
при необходимости осуществляет поставку необходимого оборудования,
проектирование и монтаж локальных офисных сетей клиента.
Основные преимущества:
• Качество и надежность, базирующиеся на сети высокоскоростных наземных
каналов передачи данных, резервирование каналов передачи данных по
всей сети;
• Поддержка и управление различными классами сервиса (QoS), интеграция
разнородного трафика (голос, данные, видео) без потери в качестве обслуживания;
• Защищенность от несанкционированного доступа.

Проектирование и монтаж СКС
UTeL.KZ осуществляет работы, связанные с монтажом компьютерных и
телефонных сетей в здании Клиента.
UTeL.KZ создает проекты сетей как для малых и средних офисов, так и для крупных
предприятий. При проектировании сетей учитываются все необходимые задачи,
которые необходимо решить, а также возможности клиента для того, чтобы
подобрать и создать наиболее оптимальный проект. Для полной удовлетворенности
клиента мы помогаем выбрать необходимое оборудование, консультируем, и
производим квалифицированный монтаж.
Кроме соответствия основным отраслевым стандартам и поддержки сетевых
протоколов, система СКС должна обеспечивать качественное предоставление
сетевых сервисов и телекоммуникационных услуг. Требуемый уровень рабочей
производительности сети закладывается на стадии проектирования, при разработке
топологии сети с выбором протяженности кабельных каналов. В процессе
прорисовки будущей схемы также учитываются все группы сетевого и
телекоммуникационного оборудования и инженерные подсистемы.

Обслуживание Бизнес-центров
В настоящее время связь является неотъемлемым элементом деловой жизни.
Поэтому обеспеченность объектов недвижимости передовой телекоммуникационной
инфраструктурой усиливает их привлекательность в глазах потенциальных
арендаторов.
UTeL.KZ организовывает подключение и предоставляет комплекс современных
телекоммуникационных услуг для бизнес-центров Алматы и Астаны. Каждому клиенту
предлагается индивидуальное технологическое и ценовое решение - в зависимости от
функционального назначения и масштаба здания. Высокая надежность и качество
связи обеспечивается волоконно-оптическими линиями. UTeL.KZ производит поставку
и установку телекоммуникационного оборудования от ведущих мировых
производителей. Все работы, включая проектирование и монтаж сетей внутри здания
сдаются "под ключ", а подключение новых арендаторов осуществляется в течение трех
дней.
Опыт работы с крупными бизнес-центрами в РК позволяет команде UTeL.KZ
использовать полученные навыки для обеспечения высокого уровня сервиса. С целью
максимально быстрого реагирования на потребности клиента, вопросами
технического обслуживания инфраструктуры клиента занимается специально
выделенный для этого инженер из состава UTeL.KZ.

Поставка программного обеспечения и оборудования
UTeL.KZ является партнером ведущих мировых производителей программного
обеспечения, IT-оборудования и комплексных решений в сфере информационной
безопасности.
· Программное обеспечение: Microsoft, Vmware, Veeam, Posgress, Mdaemon,
Corel, ABBYY, Citrix и др.;
· Антивирусные решения: Kaspersky Lab, Eset Nod 32, Dr.Web, Acronis, McAfee,
Triend Micro, AVAST, Symantec и др.;
· Сloud - решения от ведущих производителей;Серверное и сетевое оборудование:
HP, DELL, Cisco, IBM, APC, Juniper, Zyxel, Futjitsu и др;
· Оргтехника: Canon, Xerox, Samsung, HP;
· Рабочие станции, Моноблоки, комплектующие, оригинальные расходные
материалы.
Системная интеграция, IT услуги
· Проектирование, поставка и внедрение систем связи, информационной безопасности.
· Профессиональный подбор и настройка оборудования.
· IT аутсорсинг, техническое обслуживание и утилизация оборудования.
· Аудит IT и информационной безопасности.

Контакты
Офис в г. Алматы
050026, г. Алматы, ул. Байзакова, 125/185 н.п. 3, офис 411
Телефон: +7 727 331 1050
E-mail: info@utel.kz
Офис в г. Астана
010017, Астана, ул. Керей, Жанибек хандар 11, оф. 54
Телефон: +7 7172 55 2900
E-mail: astana@utel.kz

www.utel.kz

Наши клиенты и партнеры

www.utel.kz

