SATELLITE IT UP!

Обеспечиваем связь без ограничений

НАШИ СПУТНИКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ:
ГАРАНТИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПТИМИЗИРУЮТ ЗАТРАТЫ И
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ НАД КАНАЛАМИ
СВЯЗИ
ДОСТУПНЫ КАК ДЛЯ КРУПНОГО
ТАК И МАЛОГО БИЗНЕСА
БЛАГОДАРЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Мы предоставляем услуги голосовой связи и передачи
данных в самых отдаленных уголках земли. С нами Вы
всегда на связи вне зависимости от карты покрытия
GSM операторов или наличия других наземных систем
коммуникаций. Наши решения приспособлены для
работы в экстремальных условиях от горных вершин
до открытого моря. Мы также предоставим ряд
дополнительных услуг, позволяющих оптимизировать
потребление, тем самым значительно сократить
расходы на связь

МЫ ГОРДИМСЯ
БОГАТЫМ
ОПЫТОМ В СФЕРАХ:
Судоходство
Нефтегазовый
сектор
Государственные
структуры
Гуманитарные
миссии
Коммерческие
предприятия
СМИ
Авиация

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

20+

ЛЕТ В СФЕРЕ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

9 100+

СТРАН

СОТРУДНИКОВ

РЕАЛИЗУЙТЕ ВАШ БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ
благодаря нашим уникальным
технологиям
РЕШЕНИЯ VSAT
УСТРОЙСТВА
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Спутниковые телефоны,
рации и модемы для
индивидуальной связи
и группового общения.

Связь с удаленными
объектами
посредством
VSAT-технологии 24/7
на суше и в открытом
море.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Получите максимум от
вашего пакета
спутниковой связи.
Управляйте объемом
частот, контролируйте
потребление,
оптимизируйте бюджет и
получайте техническую
поддержку 24/7.

ОТ НАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕВОЗМОЖНО
ОТКАЗАТЬСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО ВСЕМУ МИРУ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Благодаря собственной
инженерной базе, мы
предлагаем интегрированные
решения, адаптированные под
каждого клиента.

Мы предоставляем наши услуги
в любой точке мира. В зоне ЧС,
открытом море или среди
высоких гор, с нашими
спутниковыми решениями –
Вы всегда на связи.

В основе нашей философии –
стремление услышать и понять
потребности заказчика, предложить
уникальное решение и пакет
поддержки, исходя из
операционных потребностей
каждого клиента.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Компания Traksat была основана в 2012 году как подразделение
IEC Telecom Group, специализирующееся на технологии M2M
(Межмашинное взаимодействие), слежении за транспортом,
мониторинге и управлении транспортными активами.

Quicklink

Traksat

Quicklink предоставляет программное обеспечение и
решения на базе IP оборудования для прямой трансляции
и передачи отредактированного видео. Компания была
основана в 2003 году, а в 2009 IEC Telecom Group стала ее
основным инвестором.

СВЯЗЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Используйте ресурсы спутниковой связи по максимуму
вместе с пакетом наших дополнительных услуг
OPTICLOUD
Простой в использовании инструмент для управления диапазоном частот
и мониторинга SIM-карт среди рабочей группы/экипажа. Сервисы
OptiCLOUD позволяют контролировать потребление трафика, применять
фильтрацию, создавать список разрешенных к посещению сайтов,
связываться с главным офисом из самых отдаленных объектов компании,
оптимизировать пропускную способность и многое другое.

@

OPTIACCESS
Программное обеспечение для сжатия данных, позволяющее отправлять
и получать электронные письма, просматривать веб-страницы, узнавать
прогноз погоды, общаться в социальных сетях и т.п. С помощью
OPTIACCESS вы сократите потребление трафика электронной почтой до
95%, так как OptiACCESS генерирует только 5% от общего объёма
пересылаемых данных.

OPTISIM
Веб решение, которое обеспечивает безопасный доступ в Интернет (SSL).
С помощью OPTISIM Вы сможете управлять своими спутниковыми
линиями (SIM карты, VSAT устройства), мониторить статус потребления
трафика и звонки, получать счета, следить за своими аккаунтами по SIM
postpaid и prepaid.

НАШИ ОФИСЫ
IEC TELECOM EUROPE
Сержи-Понтуаз: +33 1 40 17 08 03
info-ea@iec-telecom.com

IEC TELECOM MIDDLE-EAST
Дубай: +971 4 447 51 80
Абу-Даби: +971 2 550 0446
info-mea@iec-telecom.com

IEC TELECOM SINGAPORE
Сингапур: +65 6744 7925
info-sg@iec-telecom.com

IEC TELECOM SWEDEN
Стокгольм: +46 10 33 00 533
info-se@iec-telecom.com

IEC TELECOM KAZAKHSTAN
Алматы: +7 727 258 85 33
info-kz@iec-telecom.com

IEC TELECOM TURKEY
Стамбул: +90 216 970 16 08
info-tk@iec-telecom.com

IEC TELECOM NORWAY
Осло: +47 23 10 06 40
info-no@iec-telecom.com

IEC TELECOM DENMARK
Копенгаген: +45 3131 4207
info-dk@iec-telecom.com

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
TRAKSAT (FRANCE)
Бордо: +33 9 54 49 95 01
info@traksat.eu

QUICKLINK (UK)
Суонси: +44 1792 720880
sales@quicklink.tv

Мы с радостью ответим на ваши вопросы:
global@iec-telecom.com

iec-telecom.com

