
ИНН/КПП 7728512381/772801001  117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 тел/факс (495) 710-75-58, 645-92-04

№ 134737 от 16.03.15 Предоставление услуг местной телефонной связи
№ 134738 от 16.03.15 Предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи
№ 134739 от 16.03.15 Предоставление услуг передачи данных
№ 134740 от 16.03.15 Предоставление услуг телематических служб

Лицензии:

http://mirtelecom.biz/


УСЛУГИ:

Интернет

ТЕЛЕФОНИЯ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УСЛУГИ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ

ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ

+7(495) 710-75-58

http://mirtelecom.biz/#internet
http://mirtelecom.biz/#telephony
http://mirtelecom.biz/#video
http://mirtelecom.biz/#providers
http://mirtelecom.biz/#networks


Операторам связи:
+7(495) 710-75-58



СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР:
+7(495) 710-75-58



+7(495) 710-75-58

Телефония:

История Развития

Учреждение ЗАО
«Миртелеком»

2004

2005

Лицензии:
31010;  31011;
31012;  31013;

31122

Разрешение
на эксплуатацию сети

связи

2006

2007

Ресурс:
10 000 абонентских

номеров

2008

Ресурс:
~1000 км

проложенного
ВОК

2009

2010

2011

2012

Предоставление услуг IP 
TV B2B

Ресурс:
Кольцо базовых стаций

радиодоступа

Контракты на
обслуживание

промышленных сетей связи

Предоставление услуг IP 
телефонии



Контракты на обслуживание:
 Сети связи SDH

на оборудовании Nortel/Ciena

 Сети передачи данных
на оборудовании Cisco/huawei

 Системы гарантированного
электропитания

различных производителей

 Сети ВОЛС

+7(495) 710-75-58



Инструменты достижения эффективной
работы:

 Удаленное подключение ко всем существующим в сети системам управления; 

 SMS-информирование о произошедших аварийных событиях;

 Объединение разнородных систем контроля работоспособности оборудования в
единую систему мониторинга;

 Взаимодействие с ведущими производителями оборудования для своевременной
модернизации программного и аппаратного;

 Постоянное обучение и сертификация сотрудников.

+7(495) 710-75-58



Телефония:

Для кого мы работаем:

•Офисы малого и
среднего бизнеса

• бизнес-центры

•Торговые Центры

•Фабрики, Заводы

•Гостиницы

•Call - центры

•Застройщики

+7(495) 710-75-58



КЕЙСЫ:

Организация корпоративных сетей

Организация АСКУЭПРиП

Аренда каналов связи и ВОЛС

+7(495) 710-75-58



Корпоративные сети:
Проектирование и создание сетей связи энергетических объектов с применением различных типов оборудования и прокладкой

ВОЛС:
 Создание корпоративной сети передачи данных (КСПД) на оборудовании Cisco;
 Создание Магистральной транспортной SDH сети связи на оборудовании Nortel/ciena;
 Создание цифровой сети передачи данных на SDH/PDH оборудовании ABB/Keymile
 Проектирование и создание Единого центра управления сетями (ЦУС ОАО «Энергокомплекс»)

Все проекты выполнены в качестве проектного института и генерального подрядчика, с реализацией их «под ключ».

В результате удалось достичь:

 оперативного и надежного управления электрическими подстанциями;
 автономного управления каждого объекта с одного или нескольких пунктов диспетчерского управления;
 мониторинг состояния и сбор информации систем автоматики;

+7(495) 710-75-58



АСКУЭПРиП:
+7(495) 710-75-58

Построение корпоративной сети в интересах ОАО «Центральная Метрологическая Компания»:
создание автоматизированной системы мониторинга узлов учета потребления энергоресурсов, и интеграции ее с системами

компаний поставщиков энергии (ОАО «МОЭК», АО «Мосводоканал», ГУП «Мосгортранс», ГУП «Моссвет» и другие).
На момент строительства Система была основана на базе комплексной инфраструктуры, включающей в себя передовые технологии

фиксированной связи с применением IP/MPLS, MetroEthernet, Hybrid Fiber Coaxial (HFC), сеть ШП СПД со взаимодействием с сотовыми
операторами.

В результате чего был создан крупный Центр обработки данных, что позволило:
осуществлять одновременный он-лайн мониторинг более 20 тыс. объектов, использующих все типы энергии;
создать основу для бизнес-анализа по взаимодействию поставщиков энергоресурсов с потребителями услуг;
существенно сократить время обнаружения проблемных узлов;
уменьшить сроки восстановления и время реагирования на обнаруженную проблему;
определить надежность оборудования и тенденции к его отказам;



ВОЛС:
АО «МирТелеКом имени Э.К, Первышина», один из первых операторов связи , построивший свою магистральную

телекоммуникационную инфраструктуру на «Золотом Острове» Москвы.

Первоначально услуги связи и интернет предоставлялись для фабрики «Красный Октябрь».

После реконструкции, с одним из владельцев недвижимости, был заключен договор на организацию и сдачу в аренду каналов связи

и ВОЛС.

качестве оператора связи, один ЭТО из наших крупнейших клиентов, арендующий ресурсы в интересах более 100 объектов,

находящихся на острове.

+7(495) 710-75-58



Ценообразование
№ Описание Цена за ед.
1 Абонентская плата за 1 t.s. потока Е1 от 300,00₽
2 Абонентская плата за городской телефонный номер в коде 495/499 от 550,00₽

Фиксированные платежи

Местная исходящая связь
№ Описание Цена за ед.
1 Количество бесплатных минут на 1 номер 600 мин
2 Стоимость минуты местной исходящей связи от 0,60р/мин

Единовременные дополнительные услуги
№ Описание Цена за ед.
1 Инсталляция потока E1 по запросу
2 Инсталляция городского телефонного номера по запросу

Детальную информацию можно уточнить у менеджера по телефону +7(495)710-75-58
Или оставить заявку на нашем сайте mirtelecom.biz
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