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О КОМПАНИИ

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 програм-
много обеспечения, что позволяет компании 
удовлетворять потребности каждого заказчика, 
предлагая индивидуальные комплексные решения 
в любой сфере бизнеса, а также собственные 
решения и разработки группы компаний. 

В 2020 году компания «ВойсЛинк» вошла в состав 
ПАО «Ростелеком», совместно с которым она 
успешно реализует собственные решения в рамках 
федеральной программы «Безопасный город» 
и развивает систему цифровых смарт-сервисов.

www.voice-link.ru

http://www.voice-link.ru


ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

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.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интеллектуальные
транспортные системы

Собственные решения
компании

Инженерная инфраструктура

Информационно-
вычислительные комплексы

Информационная
безопасность Мультимедийные системы

Комплексные системы
безопасности

Сети и системы связи
Системы прогнозирования и 
моделирования движения транспорта



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ (ИТС)

Системы взимания платы (СВП)

Системы фото и видео фиксации ПДД

Системы управления парковочным пространством

Автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД)



ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы хранения данных

Серверные системы и системы виртуализации

Системы комплексного отображения информации



СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Сети передачи данных

Беспроводные сети

Корпоративная телефония

Системы сетевой безопасности и мониторинг сетевой инфраструктуры



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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



Системы электропитания
Автоматизированные системы 
мониторинга (диспетчеризации) 
инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура для 
центров обработки данных (ЦОД)

Структурированные
кабельные сети (СКС)

Системы кондиционирования
и вентиляции

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Видеодетектор транспорта “SmatrVision-II”
техническое средство, предназначенное для обнаружения транспортных средств 
и определения характеристик их движения в контролируемых зонах дорожной 
сети. Детекторы могут быть подключены к дорожным контроллерам, техническим 
средствам визуального и (или) звукового информирования либо использоваться 
самостоятельно.

Дорожный контроллер «СИНТЕЗ»
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 

УСЛУГИ И СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ

Техническая поддержка
Профессиональная помощь в устранении неполадок, возникающих при работе 
с ИТ-струрой организации и собственными решениями.
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АСУДД SmartTraffic
Автоматизированная система управления дорожным движением SmartTraf-
fic предназначена для автоматизации управления и оптимизации движения 
транспортных потоков посредством элементов регулирования движения 
транспорта. Объектом управления в Системе являются транспортные потоки 
на дорожной сети города. АСУДД SmartTraffic представляет собой модульную 
систему, состоящую из специализированных подсистем, устанавливаемых 
в зависимости от требований заказчика, с возможностью безопасной интеграции 
со сторонними системами.

УСЛУГИ И СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ

http://www.voice-link.ru


ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Лицензия ФСБ
На проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

Лицензия МЧС
На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Свидетельство СРО на ПИР
О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

Свидетельство СРО на СМР
О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015
На ПИР, СМР, ИТ-аудит и консалтинг, поставку оборудования, сервисный ремонт
и услуги по проектному управлению в области построения телекоммуникационных 
и информационных систем.



ПОЧЕМУ МЫ

Строгий график 
выполнения работ
На все работы мы заключаем 
договоры, где четко 
прописываем условия, этапы 
и сроки сдачи работ.

Высококлассная команда
У нас работают только
квалифицированные
специалисты, прошедшие
обучение по работе со сложным
техническим оборудованием.

Проверенное оборудование
Мы работаем только 
с проверенным оборудованием.

Проверенное оборудование
Мы осуществляем сервисную
поддержку любого уровня.

Индивидуальный подход
Мы гарантируем 
индивидуальный подход 
к проектам с учетом специфики 
бизнеса и требований 
заказчика.

Наш опыт
Наш опыт работы с проектами 
различной сложности более 
11 лет.



ООО «ВойсЛинк»

8 (495) 107-99-07

info@voice-link.ru

127322, г. Москва,
ул. Милашенкова, д. 4А, корп. 1
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