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О компании АМТЕЛ-СВЯЗЬ

Предоставляет свои услуги государственным
структурам, операторам связи, коммерческому
бизнесу и частным клиентам.

Является российским оператором спутниковой
связи и предоставляет широкий спектр
телекоммуникационных услуг с помощью
современных VSAT-технологий.

Обеспечивает своих клиентов и партнеров
качественной спутниковой связью на всей
территории Российской федерации: от
Калининграда и Крыма до Камчатки и Чукотки.

Уделяет огромное значение обучению и
профессиональному развитию своего
персонала, а многие специалисты работают в
компании со дня основания.

Применяет в своей работе только самые
современные технологии и оборудование.



Наши лицензии

Подзаголовок текста

Деятельность компании «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» полностью лицензирована. Все оборудование, которое 

мы используем в своей работе, имеет сертификаты на использование и разрешительную 

документацию.
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АМТЕЛ-СВЯЗЬ в цифрах

15
лет 

на рынке 
спутниковой связи

более

300
крупных бизнес 

заказчиков 

7
геостационарных

космических 
аппаратов

100 
федеральных 

проектов

9500 
станций VSAT по 

России

более

60 000
частных клиентов

800
муниципальных и 
государственных 

объектов

более 

250
партнеров 

более 

60
морских и речных 

судов



Основы нашего бизнеса

Подзаголовок текста

КАЧЕСТВО СКОРОСТЬ ПОДДЕРЖКА

ИННОВАЦИИЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЕМ только  
современные технологии и 
надежное оборудование и 

гарантированно обеспечиваем 
наших клиентов высоким 

качеством связи

ОБЛАДАЕМ штатом 
инженеров высокой 
квалификации, что 

позволяет нам установить 
спутниковые терминалы и 

подключить станцию в 
максимально сжатые сроки

СОПРОВОЖДАЕМ станции 
наших заказчиков, 

гарантированно проводим 
сервисное обслуживание, 

обеспечиваем техническую 
поддержку объектов связи в 

режиме 24/7

СТРЕМИМСЯ к диалогу с 
нашими заказчиками и 

много внимания уделяем 
качеству обслуживания и 

развитию взаимоотношений

РАЗВИВАЕМ и модернизируем 
наши продукты и сервисы, 
чтобы предложить самое 

оптимальное решение Ваших 
бизнес-задач
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Широкая сеть покрытия

Задействован частотный ресурс:

 СЕМИ российских геостационарных космических 
аппаратов: 
«Экспресс-AM6»  53° в.д.
«Экспресс-AM7» 40° в.д.
«Ямал-402»     55° в.д.
«Ямал-401»     90° в.д.
«Экспресс-АМ33»  96,5° в.д.
«Экспресс-АМ5»   140° в.д.
«Экспресс-АМУ-1» 36° в.д.

 ЧЕТЫРЕХ Центральных Узлов Космической 
Связи с антеннами 9,0 метров и 4,8 метра 
расположенных в Центре Космической Связи 
«Дубна», ЦУС «Щелково», ЦУС «Барнаул», ЦУС 
«Санкт-Петербург».  

Мы обеспечиваем полное покрытие всей территории России, включая труднодоступные
области и отдаленные районы нашей страны, а также Северный морской путь.
С нами Вы всегда будите на связи и сосредоточитесь на решении ваших бизнес задач
и проектов.
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Позиции на рынке

Компания «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» входит в ТОП-5* российских провайдеров спутниковой связи и
занимает уверенные лидирующие позиции на рынке. Грамотно сформированный портфель
услуг компании позволяет поддерживать высокие стандарты обслуживания даже на самых
отдаленных объектах связи.

Диаграмма № 1.

* По данным издания ComNews, (январь, 2018г.)
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Наши возможности

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ полный комплекс услуг спутниковой связи:
• высокоскоростной доступ в Интернет;
• корпоративные сети передачи данных;
• внутрикорпоративная телефония;
• видеоконференцсвязь;
• мобильные спутниковые терминалы;
• услуги call-центра.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ телефонией по спутниковым и наземным каналам связи;

СТРОИМ LAN и WAN сети уровней L2 и L3;

РАЗРАБАТЫВАЕМ технические проекты любой сложности;

ПОСТАВЛЯЕМ и вводим в эксплуатацию необходимое спутниковое и
телекоммуникационное оборудование;

ГАРАНТИРУЕМ сервисное обслуживание техники;

ПОМОГАЕМ с оформлением разрешительной документации;

ВНЕДРЯЕМ решения для морских и речных судов, а также подвижных объектов.

Для заказчиков мы предоставляем универсальную линейку продуктовых решений.
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Наше оборудование

Мы предоставляем услуги связи, используя Центральную Земную Станцию, построенную на
платформе iDirect Tecnologies (США).

Оборудование компании бесспорно является одним из лучших и соответствует всем
современным требованиям корпоративных сетей связи. Это доказано успешным опытом
мировой эксплуатации модемов серий iNFINITI, Evolution, iQ.

Система iDirect является двунаправленным широкополосным решением, использующим
схему доступа TDMA в прямом и MF-D-TDMA в обратном каналах связи.

В своей сети мы поддерживаем линейки оборудования:
• iNFINITI со спутниковыми модемами 3100 и 5300;
• Evolution (модемы X1, X3, X5, X7);
• iQ series Routers.
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Решение Ваших бизнес-задач

Нефтегазовая и
добывающая 

промышленность

Для решения Ваших задач мы разработали и постоянно совершенствуем продукты, 
наилучшим образом адаптированные для ведущих отраслей экономики.

Морские и речные 
суда

Геологоразведка

Строительство

Транспорт и 
логистика

Электроэнергетика

Медицина и 
социальные объекты

Лесное и сельское
хозяйство
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Государственному сектору

Почему мы

• «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» имеет аккредитацию на
всех основных электронных площадках,
утвержденных Правительством для
электронных торгов;

• Соответствие всем требованиям , которые
предъявляются к участникам гос. Заказов;

• Наличие всех необходимых лицензий и
разрешительной документации;

• Успешно реализованные муниципальные
проекты;

• Сотрудничество с детскими садами,
школами, медицинскими учреждениями,
районными центрами и социальными
объектами.

За 15 лет на рынке спутниковой связи мы накопили большой опыт работы над 
проектами бюджетных организаций и участия в тендерах.

Наши возможности

• Профессиональное и оперативное участие
во всех конкурсных процедурах и полное
соблюдение регламентов, обязательных к
исполнению;

• Разработка, решение и реализация
проектов для государственных объектов и
социальных нужд населения;

• Кратчайшие сроки реализации, поставки
оборудования и развертывания сети;

• Тестирование, отладка и сопровождение в
режиме 24/7;

• Индивидуальный подход и оперативное
реагирование на запросы клиентов.
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Коммерческому бизнесу

Предоставим услуги спутниковой
связи для всех ваших объектов, в
том числе и в труднодоступных
регионах России.

С нашим оборудованием и
новейшими технологиями мы
гарантируем высокие скорости
передачи данных и бесперебойное
вещание в режиме 24/7/365.

Мы обладаем штатом
высококвалифицированных
специалистов (менеджеров и
инженеров), и всегда готовы
предложить оптимальное решение
Ваших бизнес-задач.

Комплексные услуги спутниковой
связи оптимально подходят для
организаций, имеющих развитую
филиальную сеть или удаленные
объекты.

Крупнейшие российские отраслевые компании нам доверяют в вопросе предоставления 
спутниковых каналов связи и организации корпоративных сетей.
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Морской VSAT

Оптимальная технология спутниковой связи для государственных и коммерческих судоходных
компаний по организации широкополосного канала передачи данных и связи с берегом.

Потребность Решение Преимущество

• Стандартные средства связи по
фиксированным безлимитным
тарифам;

• Интеграция с бортовыми
навигационными системами;

• Электронное декларирование;
• Телеметрия и видеонаблюдение за

судовыми процессами;
• Онлайн-консультация и

дистанционное управление;
• Единая информационная среда

между судами флота, судоходной
компанией и берегом;

• Дистанционное обучение экипажа;
• Резервные каналы связи на судне.

• Защищённая корпоративная сеть;
• Безопасность и контроль;
• Возможность для передачи

больших объемов данных;
• Удаленное управление всеми

судовыми системами;
• Предоставление дополнительных

средств связи для экипажа и
пассажиров (Интернет,
телефония, VoIP, GSM,
спутниковое ТВ, сотовая связь);

• Информационная поддержка с
берега.

• Расходы на связь судна или
компании постоянно
увеличиваются;

• Необходимо внедрить новые
бизнес-приложения и сервисы в
соответствии с новыми
требованиями;

• Потребность обеспечения
экипажа новыми средствами
связи;

• Для создания корпоративной
защищенной сети на судне;

• Для резервирования работы
существующих каналов и средств
связи.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.korabel.ru/filemanager/IMAGES/0/5/5805.jpg&uinfo=sw-1263-sh-908-fw-1038-fh-598-pd-1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 KNS&noreask=1&pos=0&lr=213&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.korabel.ru/filemanager/IMAGES/0/5/5805.jpg&uinfo=sw-1263-sh-908-fw-1038-fh-598-pd-1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 KNS&noreask=1&pos=0&lr=213&rpt=simage
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Операторам связи

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Выделенные магистральные высокоскоростные
каналы связи, организованные с использованием
спутниковых технологий:

• Построение VSAT сетей для организации связи в
регионах между контроллерами и базовыми
станциями вместе с закрепленными каналами;

• Услуги по доставке и подъему ТВ контента, а
также по организации и проведению DVB-S/S2
вещания через российские спутники связи.

«АМТЕЛ-СВЯЗЬ» сотрудничает с ведущими операторами связи России
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Партнерам и агентам

Преимущества сотрудничества с нами:

• Возможность организации бизнеса и своевременное
получение дохода;

• Получение комиссионного вознаграждения - до 35 % от
продажи услуг связи частным клиентам, и до 10%
юридическим лицам;

• Возможность получения необходимого оборудования
для организации сети в аренду;

• Техническая и информационная поддержка
специалистов «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»;

• Тренинги и обучение персонала партнера;
• Бонусные программы и маркетинговая поддержка;
• Ежегодное проведение партнерского клуба –

дискуссионной площадки для обмена опытом и
коммуникации.

Мы постоянно расширяем партнерскую и агентскую сеть, уделяем большое
значение развитию взаимовыгодных отношений.

«АМТЕЛ-СВЯЗЬ» приглашает агентов и партнеров к сотрудничеству!
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Поддержка клиентов

• Мы обладаем штатом квалифицированных
технических и сервисных специалистов для
решения Ваших бизнес-задач;

• Наша поддержка заказчиков функционирует
в режиме 24/7/365;

• Оперативный выезд специалистов на
обслуживаемые объекты связи;

• Гарантийное обслуживание и ремонт
установленных объектов;

• Наладка и запуск необходимого
оборудования;

• Содействие и помощь в получении
разрешительной документации.

Техническая поддержка Центр обработки вызовов

• 8 (800) 200-04-29 (бесплатный звонок)
• Круглосуточный прием и регистрация

вызовов клиентов и абонентов в режиме
24/7;

• Время ожидания абонента на линии не
более 2-х минут;

• Обработка поступившей входящей заявки в
течение 2-х часов;

• В 80% случаев решаем входящие вопросы
в режиме online;

• Квалифицированные консультации по
выбору тарифного плана.
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Нашей связи доверяют
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Наши партнеры



АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»

Тел.:+7 (495) 983-04-04/29

Факс: +7 (495) 983-04-29

8 (800) 200-04-29

amtelcom.ru

info@amtelcom.ru

125315, г. Москва,

Лениградский проспект, д. 80/37 

АМТЕЛ-СВЯЗЬ, 2018

Благодарим за внимание!


