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Компания работает на российском телекоммуникационном рынке с 1997 года и за 
этот период зарекомендовала себя динамично развивающимся оператором услуг 
связи. В настоящее время это быстро растущая компания, оснащенная современным 
высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет предоставлять пользователям 
полный спектр телекоммуникационных услуг.

Наша миссия — обеспечить наших клиентов качественными услугами на базе новейших 
технологий проводной и беспроводной связи, а также предоставить дополнительные 
услуги для эффективного ведения Вашего бизнеса.

Стратегия развития — за более чем 10-летнюю историю развития, компания уверенно 
продвигается в лидеры телекоммуникационного рынка за счет постоянного внедрения 
новых технологий и инновационных решений, а также индивидуального подхода к 
каждому клиенту. Не останавливаясь на достигнутом, компания стремится существенно 
развить свою деятельность посредством внедрения систем автоматизации, и 
предложения разнообразных информационных и развлекательных сервисов. Мы 
стремимся учитывать все пожелания клиентов, поэтому гибкие тарифы, собственная 
высокоскоростная цифровая опорная сеть передачи данных позволяют удовлетворить 
даже самые взыскательные запросы.

О КОМПАНИИ





Компания на сегодняшний день располагает разветвленной сетью оптоволоконных и 
медных носителей для передачи цифровых и голосовых данных, является участником 
RIPE NCC (Ассоциации, уполномоченной распределять и координировать Интернет 
ресурсы в европе, части Азии и Среднем Востоке).

Присоединение опорной ТлФ станции к сети общего пользования произведено 
непосредственно к МГТС, «Комстар», «Совинтел», В Московской области – 
к «ЦентрТелеком». Тип сигнализации: ОКС-7.

Телефония
• Междугородная и международная связь по низким тарифам
• Предоставление телефонных номеров для организаций, частных лиц в Москве и 

Московской области
• Предоставление потоков е-1
• Становка и подключение офисных АТС к сети Универсум
• Создание сетей между различными филиалами компаний

Интернет
• Доступ по выделенному каналу (постоянное подключение)
• IP-TV (цифровое вещание, открывающее для пользователя совершенно 

потрясающие возможности обычного домашнего телевизора)
• Виртуальные почтовые сервера. 
• Доступ к World Wide Web и FTP серверам
• Разработка сайтов, веб-дизайн
• Хостинг и регистрация доменов в более чем 60 зонах

ТелеФОНИЯ И ИНТеРНеТ





Для инвестора-застройщика (собственника объекта) наша компания выдаст ТУ 
на обеспечение объекта услугами телефонии, интернет, ТV. Примет участием в 
проектировании, согласовании проекта и строительстве внешних телекоммуникационных 
сетей и распредсетей объекта. Подготовит Акты и справки для ИГАСН.

Компания «Универсум» возьмет на себя дальнейшее обслуживание и эксплуатацию 
всего телекоммуникационного оборудования объекта.
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