О ГРУППЕ КОМПАНИЙ ВОЙСЛИНК

Компания «ВойсЛинк» — высокотехнологичная компания в сфере информационных технологий и системной интеграции, на ИТ-рынке с 2006 г.
В числе наших партнеров — ведущие российские и мировые производители аппаратного и программного
обеспечения, что позволяет компании удовлетворять потребности каждого заказчика, предлагая индивидуальные комплексные решения в любой сфере бизнеса, а также собственные решения и разработки группы компаний.

НАшИ КОРПОРАтИВНыЕ цЕННОСтИ:
Профессионализм. Мы дорожим своей репутацией. Компетентность, опыт
и ответственность — основа нашей работы.

новаторство. Мы не прекращаем модернизацию существующих разработок
и ведем постоянный поиск, внедрение самых передовых решений и технологий.

Честность и открытость. Мы честны перед собой и в общении с клиентами,
членами команды, поставщиками.

клиентоориентированность. Мы относимся к нашим клиентам с уважением
и нацелены на долгосрочное сотрудничество.

2 | www.voice-link.ru

3

я

ИнТеЛЛеКТуаЛьные
ТранспорТные сИсТеМы

я

ИнфорМацИонноВычИсЛИТеЛьные КоМпЛеКсы

(

)

КоМпЛеКсные сИсТеМы
безопасносТИ

сИсТеМы ВзИМанИя пЛаТы (сВп)
сИсТеМы фоТо И ВИдео фИКсацИИ пдд
Инженерная ИнфрасТруКТура

сеТИ И сИсТеМы сВязИ

КорпораТИВные
ИнфорМацИонные сИсТеМы

сИсТеМы упраВЛенИя парКоВочныМ просТрансТВоМ
аВТоМаТИзИроВанные сИсТеМы упраВЛенИя дорожныМ дВИженИеМ (асудд)

собсТВенные решенИя
группы КоМпанИй
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ИнфорМацИонная безопасносТь

МуЛьТИМедИйные сИсТеМы

5

-

сИсТеМы храненИя данных
серВерные сИсТеМы И сИсТеМы ВИрТуаЛИзацИИ
сИсТеМы упраВЛенИй ИТ-ИнфрасТруКТурой (OSS/BSS)
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я

CеТИ передачИ данных
беспроВодные сеТИ
КорпораТИВная ТеЛефонИя
сИсТеМы сеТеВой безопасносТИ И МонИТорИнг сеТеВой ИнфрасТруКТуры

7

я
сИсТеМы КонТроЛя И упраВЛенИя досТупоМ,
В ТоМ чИсЛе на базе собсТВенного решенИя

сИсТеМы ВИдеонабЛюденИя И ВИдеоанаЛИТИКИ

сИсТеМы охранной И пожарной сИгнаЛИзацИИ

сИсТеМы опоВещенИя И упраВЛенИя эВаКуацИей

дИспеТчерсКИе пунКТы И сИТуацИонные ценТры
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сИсТеМы эЛеКТропИТанИя

сТруКТурИроВанные КабеЛьные сеТИ (сКс)

сИсТеМы КондИцИонИроВанИя И ВенТИЛяцИИ

аВТоМаТИзИроВанные сИсТеМы МонИТорИнга
(дИспеТчерИзацИИ) Инженерной ИнфрасТруКТуры

Инженерная ИнфрасТруКТура дЛя ценТроВ обрабоТКИ данных (цод)

9

сИсТеМы аудИо И ВИдеоКонференцсВязИ

сИсТеМы ВИзуаЛИзацИя учебных МаТерИаЛоВ В форМаТе 3D

порТаЛьные решенИя
анаЛИТИчесКИе сИсТеМы (BI)

сИсТеМы КоМпЛеКсного оТображенИя ИнфорМацИИ

сИсТеМы упраВЛенИя бИзнес-процессаМИ (BPMS)
сИсТеМы упраВЛенИя КонТенТоМ И эЛеКТронный доКуМенТообороТ
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я

упраВЛенИе И обсЛужИВанИе КоМпьюТерного оборудоВанИя,
ИнфорМацИонных сИсТеМ, ВычИсЛИТеЛьных сеТей,
сеТей передачИ данных И другИх ИТ-сИсТеМ органИзацИИ

ВырабоТКа решенИй по созданИю ИЛИ МодернИзацИИ КорпораТИВных
ИнфорМацИонных сИсТеМ (КИс). прИ эТоМ под КИс понИМаеТся
КоМпЛеКс програММных, ТехнИчесКИх, ТехноЛогИчесКИх
И упраВЛенчесКИх ресурсоВ, ИспоЛьзуеМых дЛя сбора, храненИя,
обрабоТКИ И предосТаВЛенИя ИнфорМацИИ
с цеЛью упраВЛенИя предпрИяТИеМ
опредеЛенИе поТенцИаЛьных пробЛеМ ИЛИ неэффеКТИВно
реаЛИзоВанных фунКцИй В ИМеющейся ИТ-ИнфрасТруКТуре
КоМпанИИ. цеЛью проВеденИя аудИТа яВЛяеТся предЛоженИе
МеТодоВ опТИМИзацИИ ВзаИМодейсТВИя Между разЛИчныМИ
сЛужбаМИ КоМпанИИ с ТочКИ зренИя ИспоЛьзоВанИя
ИМеющИхся ВычИсЛИТеЛьных ресурсоВ

профессИонаЛьная поМощь
В усТраненИИ непоЛадоК, ВознИКающИх
прИ рабоТе с ИТ-ИнфрасТруКТурой органИзацИИ

У

я
) TORM

(

я

Комплекс аппаратных и программных средств российской разработки
и производства для организации контроля и управления доступом
на различных объектах.

А
я
я

я

-

(

)

А
я
я

я
я
Э
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в

аппаратно-программный комплекс, предназначенный для
автоматического и ручного переключения сигналов светофоров
и символов управляемых дорожных знаков локально на
перекрестке, и/или на группе перекрестков, входящих в систему
координированного управления дорожным движением (асудд).

-

я

Комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения
оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной
и беспроводной связи и радиосвязи.

Модульная платформа, предназначенная для сбора, обработки, хранения и анализа
различных информационных потоков, обеспечения визуального контроля текущей
ситуации и направленная на своевременное оповещение и оценку ситуации
при возникновении явлений техногенного, криминального, климатического,
и других характеров.

программное обеспечение предназначено для программного управления автоматическим
выполнением измерений электрической энергии и мощности, сбора результатов измерений
и сопутствующих данных (состояния энергооборудования, токи, напряжения и др.), обработки,
хранения данных и их предоставления потребителям коммерческой информации.

13

на проВеденИе рабоТ, сВязанных с ИспоЛьзоВанИеМ сВеденИй,
сосТаВЛяющИх государсТВенную Тайну
на осущесТВЛенИе деяТеЛьносТИ по МонТажу,
ТехнИчесКоМу обсЛужИВанИю И реМонТу средсТВ обеспеченИя
пожарной безопасносТИ зданИй И сооруженИй
на пИр, сМр, ИТ-аудИТ И КонсаЛТИнг, посТаВКу оборудоВанИя, серВИсный
реМонТ И усЛугИ по проеКТноМу упраВЛенИю В обЛасТИ посТроенИя
ТеЛеКоММунИКацИонных И ИнфорМацИонных сИсТеМ

я

я Ч

я
ISO 9001-2015

о допусКе К опредеЛенноМу ВИду ИЛИ ВИдаМ рабоТ, КоТорые
оКазыВаюТ ВЛИянИе на безопасносТь объеКТоВ
КапИТаЛьного сТроИТеЛьсТВа
о допусКе К опредеЛенноМу ВИду ИЛИ ВИдаМ рабоТ, КоТорые
оКазыВаюТ ВЛИянИе на безопасносТь объеКТоВ
КапИТаЛьного сТроИТеЛьсТВа
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строГиЙ График
выПолнениЯ раБот
на все работы мы заключаем
договоры, где четко
прописываем условия,
этапы и сроки сдачи работ

индивидуальныЙ
Подход
Мы гарантируем
индивидуальный подход
к проектам с учетом специфики
бизнеса и требований заказчика

сервиснаЯ
Поддержка
Мы осуществляем сервисную
поддержку любого уровня

Проверенное оБорудование
Мы работаем только
с проверенным оборудованием

высококласнаЯ команда
у нас работают только
квалифицированные
специалисты, прошедшие
обучение по работе со сложным
техническим оборудованием

наш оПыт
наш опыт работы
с проектами различной
сложности более 11 лет
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