Култыгин
Евгений Юрьевич,
генеральный директор
ЗАО «МТУ Дальняя Связь»

ЗАО «МТУ Дальняя Связь»
образовано в 2002 году в
Москве и специализируется
на комплексном решении вопросов:
• строительства, реконструкции и технического обслуживания объектов связи производственного назначения
и военной инфраструктуры;
• ремонта и настройки каналообразующего оборудования,
оборудования связи;
• построения, модернизации
и эксплуатации специализированных информационных
систем, локальных вычислительных сетей (в том числе
структурированных), а также
конференц-систем и систем
звукоусиления;
• проектирования, поставки, монтажа, запуска в эксплуатацию и технического
обслуживания АТС различной емкости и конфигураций от ведущих зарубежных
и российских производителей;
• разработки проектной документации, монтажа, пусконаладочных работ и технического обслуживания в
области построения внутренних и наружных инженерных
систем, а также комплексных систем безопасности.
Продвижение на рынок передовых технологических решений с оптимальным соотношением цены и качества, а также
постоянная забота о клиентах — основные принципы работы нашей компании.

ЗАО «МТУ Дальняя Связь»
В своих решениях мы используем наиболее перспективные
и совершенные технические
средства и технологии, что позволяет гарантировать их высочайшее качество и надежное
гарантийное обслуживание, сопровождение и поддержку. Всё
поставляемое и устанавливаемое нами оборудование сертифицировано.
Уровень подготовки специалистов и научный потенциал
компании позволяют нашим
клиентам выбрать оптимальное
для себя решение, используя
как зарубежные технологии, так
и российские системы и технологии, не уступающие зарубежным,
а иногда и не имеющие аналогов.
Наши инженеры прошли подготовку в учебных центрах компаний — мировых производителей
оборудования и программных
средств, имеют соответствующие
дипломы и сертификаты.
Многолетний опыт работы компании «МТУ Дальняя
Связь» показывает, что поставляемая нами техника отличается превосходными функциональными характеристиками,
высокой надежностью и современным дизайном, благодаря
чему пользуется устойчивым
спросом в России и странах
СНГ. Важным аспектом является то, что мы уделяем внимание не только проектированию
систем и поставке оборудования, но также качественному монтажу и последующему
обязательному сервисному обслуживанию во всех регионах
Российской Федерации.

ЗАО «МТУ Дальняя связь»
Россия, 129226, г. Москва
Сельскохозяйственная ул., д. 16А
пристройка «А»
Тел. / факс: (495) 787 – 4969
E-mail: info@dals.ru
URL: www.dals.ru

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

167

часть

3

Организации — для Войск связи

