
.r| 
'

,ll{:: еилинк,
}'

,] 
1953С} r. \1осхаа. Oчаtiовскпе t't.iocolэ. ;.

34
Тсл,: *7 i499) 1 1C.,25-Oli

ооо ккей Линк>
Краткая справка о компании

ООО кКей Линк) - Российский системный интегратор. Осуществляет полный ко[4плекс услугпо разработке, внедрению и сопровощцению современных решениЙ для создания
информационной инфраструктуры организаций любого масштаба.

ООО <Кей ЛинкD - компания, созданная в 2015 г. высококвалифицированными
специалистами, имеющиl\4и многолетний опыт работы в ведущих российских и зарубежных
компаниях. В настояtцее время численность компании - 70+ человек, большинство
сотрудников .lроLdли обучение в зарубежных учебных центрах компари Й-производителеЙ и

имеют ме)+(qународные сертификаты. Компания относится к категории малого и среднего
прёдпринимател ьства.

Сфера деятельности компании охватывает широкий спектр различных продукгов и услуг от
поставки отдельных видов оборудования и програмплного обеспечения до проектирования,
интеграции и дальнейщего развития комплексных систем, включаюu.lих в себя передовые
инфорNrационные технологии, инженерные сети и програмlиные разработки.

Основные направления деятельности ООО (Кей Линк);
. Телекоммуникационн ые системы,
. Вычислительньiесистемы.
. Инженерные системы.
. Прикладное и системное программное обеспечение.
. Информационнаябезопасность,
. Системы для совместной работы и объединенных коммуникаций
. оборудованиеситуационныхцентров.
. Мультимедийныесистемы.

Виды оказываемых компанией услуг:
. Аудит, консультирован ие и проектирование ИТ-систем и инфраструктуры,

реализация пилотных проектов,
. Разработка конструlсгорской и эксплуатационной документации.
. Поставки оборудования и программного обеспечения. Логистика.
. Монтажные, пусконаладочныеработы,тестирование.
. Гарантийное обслркивание и техническая поддержка систем и оборудования,
. Организация профессиональной подготовки и обучения персонала заказчика.

ООО (Кей Линк> обладает необходимыми знаниями и опытоl\л реализации проектов с
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий:

. Центры обработки данных.
о Системы хранения.
. облачные вычисления,
. Сети передачи данных,
. Телефония.
. Системы видеоконференцсвязи и мультиl\ледиа коммуникаций.
. Виртуализациявычислений.
. программно-управляемые сети и системы хранения,
. оптическиетелекоммуникационныетехнологии,



. Беспроводныетехнологии.

. системы мониторинга и управления.

. Комплексньiе автоматизированные системы управления безопасностью.

. Структурированныекабельныесистемы.

. Системы отображения, управления звуком, светом,

. Интеллектуальные системы видеонаблюдения и контроля доступа.. Диспетчерскиесистемы.

Коfiлпания сотрудничает с ведущиN/rи мировыми производителями оборудования и
программного обеспечения, такими как lBl\,4, НР, Cisco Systems, Avaya communications,
HUawei, Роlусоm, GE, Schneider Electric и другими, Развивается направление на
и м портоза м е щение отечественными

ООО (Кей Линк) имеет собственный центр технической поддержки, работаюu]ий в
круглосуточном режиме и оказывающий услуги по сервисному обслуживанию оборудования
и сопровощцению программного обеспечения.

ООО <Кей Линк> имеет лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляюtцих государственную тайну, а также на работу с
шифровальными (криптографическими) средствами заlлиты информации и защищенными с
их использованием информационными и телекоммуникационныlии системами,

Помимо СРО строителей, компания также является членом СРО проектировu.lиков.

ООО <Кей Линк> стремится к развитию долгосрочных партнерских отношений со своими
заказчиками, предлагая им инновационные высокоэффекгивные ИТ технологии,
способствующие росту производительности труда, повышению эффективности бизнеса,
получению конкурентного преимущества и в, конечном итоге, успеху заказчиков,

Сайт компании wwu ,hпр:, kc1IInc,Ir_r

Контактная информация:
Телефон: +7 (499) 1 10-25-05

info@keylink.ru
Почтовый адрес:
Россия, 1195З0, l\,4осква, Очаковское шоссе, д. 34.


