Оператор связи для бизнеса

ОПЕРАТОР СВЯЗИ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Клиенты в Бизнес-центрах.
Сетевые клиенты: FMCG, HoReCa, ритейл, банковский сектор.

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕГМЕНТА
ФГУПы, НИИ, компании с государственным участием.

ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ТСЖ, ЖСК
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
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ИСТОРИЯ
ЭТАПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Развернули ЦОД.

Открепили
номерную
ёмкость.
Заключили
договор с
Европейской
регистратурой
RIPE.
Запустили
магистральную
сеть IP-MPLS
на базе
оборудования
CISCO.
Развернули
телефонный
узел связи.

2013

Запустили
услуги связи
в коммерческую
эксплуатацию.
Подключились
к крупным точкам
обмена трафика
(SPB-IX, MSK-IX),
а так же во
Франкфурте
(DE-CIX).
Включили
первых клиентов.

2014

Заключили
первый
договор.

• 2012 НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛС

В 3 раза
увеличили
количество
транзитных
узлов связи.

Модернизировали
ASBAR-сеть,
установив высокопроизводительные
мультисервисные
маршрутизаторы
CISCO ASR.

Запустили
направление
«Видеоаналитика
для b2b».

Ввели
в эксплуатацию
пограничный
контроль
сессий SBC.

Расширили связность
сети за счёт увеличения
количества BGP-стыков.

2018

ПЛАНЫ НА 2018

2017

Увеличить выручку
на 50%.

2016

2015

Увеличили штат
сотрудников.

Увеличили
клиентскую базу
на 73%.
Переехали в новый
большой офис.

Подключили
сетевых клиентов:
Увеличили выручку Суши Вок,
и клиентскую базу
Дэфо, Брынза,
в 2 раза.
и др.
Подключили
сетевых клиентов:
LUSH, PetShop,
Мособлбанк, и др.

Увеличили выручку
более чем на 65%.
Увеличили
клиентскую базу
более чем на 56%.
Подключили
сетевых клиентов:
Рольф, Mollie’s,
Market place
и др.

Увеличить
штат сотрудников
коммерческого
департамента
в 1,5 раза.
Развитие
сотрудничества
с крупными
сетевыми клиентами
и объектами
коммерческой
недвижимости.
Развитие новых
клиентских сервисов.

ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

05
СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА
Наша главная ценность – это люди.
В нашей команде – профессионалы
с многолетним опытом работы
в телеком-индустрии.
Доверьте связь
экспертам отрасли!

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ ВОЛС
Более 500 км собственной волоконно-оптической
сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
построенной по кольцевой схеме, что обеспечивает
нашим клиентам дополнительную надёжность.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
Мы понимаем, что IT инфраструктура каждого
клиента уникальна, поэтому найдём лучшее
техническое решение для вас.

ПОЧЕМУ
К НАМ ?
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
НАДЁЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мы используем дорогостоящее оборудование
ведущего мирового вендора CISCO, поэтому
нашим клиентам мы гарантируем качественные
услуги с высоким коэффициентом доступности.

Мы обеспечиваем техническую поддержку
нашим клиентам круглосуточно. Среднее
время ожидания ответа оператора не более
одной минуты.
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ТЕЛЕФОНИЯ

ИНТЕРНЕТ

ПЕРЕДАЧА
ДАННЫХ

ОБЛАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ДАТА-ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

VOIP-ТРАНК

WI-FI

POINT-TO-POINT
(канал L2)

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ОФИС

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ВИДЕОАНАЛИТИКА

ВИРТУАЛЬНАЯ
АТС

ВЫДЕЛЕННАЯ
ЛИНИЯ (Ethernet)

VPN 2-ГО УРОВНЯ
(VPLS)

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ЦОД

CO-LOCATION

IP TV

ТРАКТ E1

BGP

VPN 3-ГО УРОВНЯ
(Virtual Routing)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НОМЕР 8-800

DEDICATED

УСЛУГИ
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ТЕЛЕФОНИЯ
VOIP-ТРАНК

ВИРТУАЛЬНАЯ
АТС
ТРАКТ E1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НОМЕР 8-800

VoIP-ТРАНК / ТРАКТ Е1

НОМЕР 8-800

Мы подключим вашу АТС к телефонной
сети общего пользования посредством
технологий Е1 или VoIP (SIP).

Чтобы ваши клиенты могли бесплатно
звонить со всей России, мы предоставим
вам Федеральный номер 8-800.

ВИРТУАЛЬНАЯ АТС
Если у вас нет своей АТС, мы создадим для вас инфраструктуру на базе нашей виртуальной
станции IP PBX, которая позволит объединить ваши офисы в единую корпоративную сеть с
использованием дополнительных сервисов: голосовое меню, приветствие, запись разговоров
и др. Виртуальная АТС позволит снизить затраты на корпоративную связь, при этом сотрудники
могут выполнять свои обязанности в любой точке земного шара.

входящий
звонок

голосовое
приветствие

IVR

обработка
вызова
123
456
789

отдел продаж
тех.поддержка
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ИНТЕРНЕТ
ВЫДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ
WI-FI

ВЫДЕЛЕННАЯ
ЛИНИЯ (Ethernet)
BGP

Мы предоставим услугу безлимитного высокоскоростного доступа
в Интернет по симметричному каналу с предоставлением статических
IP-адресов.

BGP
В качестве дополнительной опции мы можем реализовать услугу
Интернет с использованием протокола BGP.

WI-FI
Для ваших клиентов мы обеспечим публичный доступ в Интернет
по технологии Wi-Fi с идентификацией пользователей согласно
постановлению Правительства РФ №758.

FI

WI-

Ethernet

BGP
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (VPN)
POINT-TO-POINT
(канал L2)

POINT-TO-POINT
(канал L2)

VPN 2-ГО УРОВНЯ
(VPLS)

VPN
2-ГО УРОВНЯ

VPN
3-ГО УРОВНЯ

(VPLS)

(Virtual Routing)

VPN 3-ГО УРОВНЯ
(Virtual Routing)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОФИС 2
ГОЛОВНОЙ
ОФИС

VPN
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОФИС 1

Если перед вами стоит задача объединить офисы и филиалы в единую сеть передачи
данных, то мы можем предложить несколько технических решений. Предлагаемые
нами решения позволят сократить расходы на закупку и обслуживание сетевого
оборудования и обеспечат конфиденциальность передаваемой информации.
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ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫЙ
ОФИС

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ОФИС

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ЦОД

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ЦОД
Работа в облаке означает, что вы не тратите время
и ресурсы на поддержку собственных серверов, при
этом обеспечивается более высокий уровень
надежности и сохранности ваших данных.

Использование облачных решений помогут
сократить ваши расходы на IT, сконцентрировав
высвободившиеся ресурсы на развитие
собственного бизнеса.
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ДАТА-ЦЕНТР
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

CO-LOCATION

DEDICATED

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

CO-LOCATION

DEDICATED

Для повышения надёжности и отказоустойчивости вашей серверной инфраструктуры
мы разместим ваше оборудование на площадке дата-центра. Также мы готовы
предоставить в аренду как сетевое оборудование, так и виртуальные мощности в ЦОД.

Преимущества ЦОД
гарантийное
и бесперебойное
электропитание
поддержание постоянного
микроклимата

круглосуточная
техническая поддержка
контролируемый
доступ в помещения
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВИДЕОАНАЛИТИКА
ВИДЕОАНАЛИТИКА

IP TV

Для обеспечения безопасности, а также повышения эффективности вашего бизнеса
в торговле, финансовом секторе или на транспорте в автоматическом режиме, без участия
человека, мы предоставим услугу Видеоаналитики. Например:

РА СП О ЗН А ВА Н И Е
Н О М ЕРО В

Д ЕТЕКТО Р
Д ВИ Ж ЕН И Я

КО Н ТРО Л Ь
Н А П А РКО ВКЕ

И ЗМ ЕРЕН И Е
СКО РО СТИ

Д ЕТЕКТО Р
О ГН Я

РА СП О ЗН А ВА Н И Е
И П О И СК Л И Ц

Д ЕТЕКТО Р
О ЧЕРЕД ЕЙ

IP TV
Создайте комфортную зону отдыха для своих сотрудников и гостей офиса с услугой
IP-телевидение. Более 100 каналов разной направленности, сверхкачественное изображение
и объемное звучание. Организуйте креативные совещания и деловые встречи.
В местах коллективного просмотра (бары, кафе, рестораны) мы предоставим услугу
с правом публичного показа.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Учитывая тот факт, что каждый бизнес индивидуален,
наши телекоммуникационные решения разрабатываются
с учётом специфики вашей деятельности.

Анализ бизнес-потребностей клиента – первый шаг, с которого
начинается составление индивидуального предложения.
Для оптимизации ваших затрат и повышения эффективности
существующей IT инфраструктуры мы предлагаем провести
технический консалтинг.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Пожарная
сигнализация

ГО и ЧС

Видеонаблюдение
Локальновычислительная
сеть

Структурированная
кабельная система
(СКС)

Система контроля
и управления доступом
(СКУД)

Для управляющих компаний у нас особые условия сотрудничества.
Мы можем выполнить прокладку или замену СКС, а также предложить
комплексный пакет услуг и оперативное включение арендаторов, а при
заключении энергосервисного контракта вы будете экономить на затратах
за электроэнергию.
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ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия №159204 от 13 ноября 2017г.
на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.
Лицензия №159205 от 13 ноября 2017г.
на оказание телематических услуг связи.
Лицензия №159206 от 13 ноября 2017г.
на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Лицензия №159207 от 13 ноября 2017г.
на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Лицензия №159208 от 13 ноября 2017г.
на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации.

М О Н О П О ЛЬ

ОТЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ
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НАШИ КЛИЕНТЫ О НАС
«За время сотрудничества, мы убедились
в надёжности предоставляемых нам услуг
связи, отличной работе технической
поддержки и максимальной оперативности
Унител».
Попов Н.К.

«...Мы рекомендуем оператора Унител всем,
кто заинтересован в нестандартном решении
своих желаний или проблем на максимально
выгодных условиях как с технической,
так и с коммерческой стороны».

Генеральный директор
ООО «Сигма Моторс ГмбХ»

Административный директор
ООО «Лаш Раша»

«ООО «Ин-Ритейл» - сеть магазинов для
животных PETSHOP, выражает благодарность и признательность оператору Унител
за успешное сотрудничество в организации
каналов передачи данных всей нашей сети.
Сотрудничество началось с декабря 2014
года по реализации 27 точек. Все наши
точки розничных продаж и центральный
офис были включены ранее указанного
срока, что подтверждает обещанную
оперативность Партнёра...»
Рябинкин Н.А.

«... Мы провели серьёзный конкурс среди
операторов Санкт-Петербурга и именно
компания Унител смогла удовлетворить
всем нашим критериям и требованиям
по качеству услуг связи. При этом взяв
на себя дополнительные обязательства
по разработке и выпуску проектной
документации в соответствии с нашим
техническим заданием...»

Технический директор
ООО «Ин-Ритейл»

Гущин Андрей

Цатуров Г.Р.
Генеральный директор
ОАО Ленинградский
судостроительный завод «ПЕЛЛА»

«...Для банка качество связи и время
реакции на наши обращения имеет
критически важное значение, поэтому
мы тщательно подходили к выбору
оператора. Сейчас мы можем уверенно
сказать, что сделали правильный выбор.
За время работы с компанией Унител
мы неоднократно убеждались в
профессионализме сотрудников и
отличном качестве работы данного
оператора связи.
Благодарим компанию Унител за своевременное решение всех поставленных нами
задач и внимательное отношение к нашей
компании...»
Сердакова Е.В.
Директор филиала №14
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

ООО «Унител»
Почтовый и юридический адрес:
197342, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 4, 5 этаж
info@unitelecom.net, +7 (812) 244 244 4
www.унител.рф

