
Сети и 
телекоммуникации

Сети и телекоммуникации – один из важнейших элементов IT-инфра-
структуры любого предприятия: от небольшой фирмы, имеющей 
только один офис, до крупных холдингов с множеством территори-
ально-распределенных представительств. От того, насколько грамот-
но спроектирована и выстроена сетевая и телекоммуникационная 
инфраструктура, напрямую зависит, насколько стабильной, произво-
дительной и безопасной будет IT-инфраструктура в целом.

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Другие услуги инфраструктуры и облачных сервисов

http://www.ftl.ua
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/produktivnost-cifrovyh-rabochih-mest/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/setevaja-infrastruktura/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/fiksirovannaja-i-oblachnaja-infrastruktura/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/reshenija-dlja-rezervnogo-kopirovanija-i-vosstanovlenija/


FTL Company Ltd. осуществляет полный комплекс мероприятий, связан-
ных с развертыванием и обслуживанием сетей и стратегически важных 
инженерных систем. 

Направления сетевой и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры: 

 Проектирование и построение СКС

 Проектирование и построение сетей Wi-Fi

 Оптимизация сетей передачи данных

 Проектирование и монтаж инженерных систем ЦОД

 Проектирование и построение сетей видеонаблюдения

 Системы гарантийного энергоснабжения

Почему клиенты доверяют 
FTL Company Ltd.? 

1. Благодаря большому опыту в сфере работы с IT-технологиями мы 
успешно справляемся даже с самыми сложными и нестандартными 
задачами. 

2. В нашем портфолио есть целый ряд успешно реализованных проек-
тов, но в случае с каждым новым заказчиком мы подходим к задаче, 
индивидуально.

3. Мы разрабатываем и внедряем IT-решения с учетом конкретных тре-
бований бизнеса. 

4. Мы всегда работаем в соответствии с SLA, в котором заранее оговари-
ваются сроки реализации проекта и другие важные детали. 

5. Специалисты FTL Company Ltd. при проектировании и развертыва-
нии инженерных сетей всегда оставляют простор для модернизации 
и включения в систему новых компонентов. Таким образом, FTL 
Company Ltd. предлагает не только надежные, стабильные и безопас-
ные, но и масштабируемые решения.

Сети и телекоммуникации, спроектированные и оптимизированные 
специалистами FTL Company Ltd., - это эффективные IT-решения и совре-
менный подход, учитывающий лучшие мировые практики.  Выбирая нас, 
Вы приобретаете надежного партнера, которому можно доверить выпол-
нение самых серьезных и ответственных задач, от которых напрямую 
зависит эффективность и успех Вашего бизнеса.

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00

©2020 FTL Company Ltd.
Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предва-
рительного уведомления. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как 
составляющее дополнительную гарантию. Компания FTL не несет ответственности 
за технические или редакционные ошибки или упущения, содержащиеся в настоя-
щем документе.
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