
— Наталья, какую роль сегодня 
играет качество услуг связи в биз-
несе? И есть ли у вашей компании 
опыт в обслуживании современ-
ных Бизнес-центров?

— Для начала, давайте разберем, что 
в принципе включает в себя понятие 
Бизнес-центр.

Удобное расположение, развитая ин-
фраструктура для ведения деловой де-
ятельности? — Разумеется. Но любая 
деловая активность сегодня невозмож-
на без средств связи.

Более того, обеспеченность объектов 
коммерческой недвижимости совре-
менными средствами телекоммуника-
ции — это фактор, усиливающий при-
влекательность этих объектов в глазах 
потенциальных арендаторов. Сегод-
ня качественно отстроенная и учиты-
вающая особенности рынка телеком-
система здания — это возможность 
выгодно отличаться, простой и эффек-
тивный шаг к повышению конкуренто-
способности, стоимости и доходности 
объекта недвижимости как такового.

Наша компания имеет богатый опыт 
в работе с бизнес-центрами, поэ-
тому мы, как никто другой, понима-
ем необходимость внедрения все но-

вых и новых предложений в сфере 
телекоммуникационных услуг, исходя 
из потребностей рынка.

Арендаторы все чаще заинтересова-
ны в офисах с полным комплексом ус-
луг, позволяющих сразу же приступить 
к работе.

Успешный предприниматель всегда 
ищет новые способы достичь большего 
с меньшими затратами — сделать свой 
бизнес более гибким, инновационным 
и конкурентоспособным без излишних 
расходов и капитальных вложений.

— Какие именно услуги и возмож-
ности вы можете предложить сво-
им клиентам для того, чтобы их 
бизнес успешно развивался?

— ЗАО РК «Связьтранзит» на протяже-
нии 10 лет профессионально занима-
ется телекоммуникациями на рынке 
B2B. Магистральная сеть нашей ком-
пании построена на базе современ-
ных проводных (волоконно-оптические 
линии связи) и беспроводных (pre-Wi-
Max) технологий. Зона покрытия сети 
100% города Иркутска.

За время работы компания создала 
штат высококвалифицированных и сер-
тифицированных специалистов.

Как известно, 7 мая в России традиционно отмечают День Связи. В честь этого праздни-
ка, редакция журнала «pro ДЕНЬГИ» решила расспросить известную иркутскую компанию 
«Связьтранзит» о важности и нюансах телекоммуникаций в современных бизнес реалиях.

На вопросы отвечает директор департамента услуг связи Наталья Константинова.

pro телекоммуникации

Наталья КОНСтаНтИНОВа, 
директор департамента услуг связи 
ЗАО РК «Связьтранзит»

решает... связь
в бизнесе все

Криcтина Полякова
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Наши сотрудники имеют сертифи-
каты от ведущих мировых лидеров: 
AVAYA Communication, Cisco Systems, 
Microsoft.

Для своих клиентов мы предоставляем 
широкий спектр качественных и совре-
менных услуг связи и обслуживания те-
лекоммуникационной инфраструктуры:

— Услуги интеллектуальной телефонии 

На сегодняшний день мы предлага-
ем уникальное решение по организа-
ции телефонной связи на базе услу-
ги InterPhone — это комплект «Умный 
телефон».

Выбрав покупку данного комплекта, 
клиент получает городской иркутский 
номер, современный многофункцио-
нальный IP-телефон, полный комплект 
функций виртуальной АÒС. Все что необ-
ходимо — это доступ в сеть Интернет.

Виртуальная АÒС InterPhone предназна-
чена для тех компаний, которые стре-
мятся с помощью современных ком-
муникационных технологий повысить 
эффективность и производительность 
своего бизнеса сегодня и на обозри-
мую перспективу.

— Ïредоставление широкополосного 
доступа в Интернет 

— Организация Wi-Fi зон 

— Создание защищенной корпоратив-
ной сети связи (VPN) 

— Организация «последней мили» 

— Аренда магистральных цифровых ка-
налов связи 

— Ïродажа оборудования Avaya, миро-
вого лидера рынка систем корпоратив-
ных коммуникаций 

— Äругими словами, компания 
«Связьтранзит» может полностью 
организовать любую оôисную 
«связь под ключ»?

— Совершенно верно. Мы готовы пре-
доставить полный комплекс всех необ-
ходимых услуг связи собственникам 
или арендаторам помещений, выступая 
в качестве локального оператора зда-
ния и предлагая высокое качество свя-
зи и обслуживания. Òакже мы можем 
произвести работы по формированию 
телекоммуникационной инфраструк-
туры бизнес-центров: кабельный ввод 
(строительство, согласование и под-

ключение здания к сети), построение 
внутренней кабельной системы (СКС).

В большинстве случаев наша компа-
ния готова инвестировать собствен-
ные средства в строительство теле-
коммуникационной сети на территории 
бизнес-центра. В результате каждый 
из арендаторов может получить все те-
лекоммуникационные сервисы. Не все 
руководители предприятий професси-
оналы в области телекоммуникаций, 
и поэтому мы оказываем им помощь 
в выборе оптимальных решений для 
стоящих перед ними задач.

pro телекоммуникации

ВНИМАНИЕ!
ЖАРКОЕ ВРЕМЯ СО СВЯЗЬТРАНЗИТ!

ТОЛЬКО ЭТОЙ ВЕСНОЙ!
ТОЛЬКО ЭТИМ ЛЕТОМ!

с 25 апреля по 25 августа 2012 года 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ ДАРИМ ВАМ ПОДАРКИ!
Выберите для себя удобное решение:

1. Ïодключение по акции «Успешный бизнес» — для качественной организации связи в Вашем офисе.

2. Ïодключение комплекта «Умный телефон» — выбрав покупку данного комплекта, Вы получаете городской иркутский номер, 
современный многофункциональный IP-телефон, полный комплект функций виртуальной АÒС. Все что Вам необходимо — это 
доступ в сеть Интернет.

3. Ïодключение по акции «Узнают все!» — для компаний, которые хотят, чтобы клиенты всегда были в курсе.

Ïодробную информацию по интересующим Вас акциям, цены на подключение и ежемесячное использование можно уточнить 
у Вашего менеджера по телефону 70–70–55 или электронной почте sales@stranzit.ru, либо при личной встрече.

г. Иркутск, ул. 30-й Äивизии, 51

тел.: 70-70-55, ôакс: 50-51-01

e-mail: sales@stranzit.ru

www.interphone-irk.ru

www.stranzit.ru
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