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Общество с ограниченной ответственностью «Кей Линк»

ООО «Кей  Линк»  -  Российский  системный  интегратор.  Осуществляет  полный
комплекс  услуг  по  разработке,  внедрению  и  сопровождению  современных  решений  для
создания информационной инфраструктуры организаций любого масштаба.

ООО  «Кей  Линк»  –  компания,  созданная  в  2015  г.  высококвалифицированными
специалистами, имеющими многолетний опыт работы в ведущих российских и зарубежных
компаниях.   В  настоящее  время  численность  компании  –  70+  человек,  большинство
сотрудников прошли обучение в зарубежных учебных центрах компаний-производителей и
имеют международные сертификаты.  Компания относится  к категории малого и среднего
предпринимательства.

Сфера деятельности компании охватывает широкий спектр различных продуктов и
услуг  от  поставки  отдельных  видов  оборудования  и  программного  обеспечения  до
проектирования, интеграции и дальнейшего развития комплексных систем, включающих в
себя передовые информационные технологии, инженерные сети и программные разработки.

Основные направления деятельности ООО «Кей Линк»:
- Телекоммуникационные системы.
- Вычислительные системы.
- Инженерные системы.
- Прикладное и системное программное обеспечение.
- Информационная безопасность.
- Системы для совместной работы и объединенных коммуникаций 
- Оборудованиеситуационных центров.
- Мультимедийные системы.

Виды оказываемых компанией услуг:
-  Аудит,  консультирование  и  проектирование  ИТ-систем  и  инфраструктуры,  реализация
пилотных проектов.
- Разработка конструкторской и эксплуатационной документации.
- Поставки оборудования и программного обеспечения. Логистика.
- Монтажные, пусконаладочные работы, тестирование.
- Гарантийное обслуживание и техническая поддержка систем и оборудования.
- Организация профессиональной подготовки и обучения персонала заказчика.

ООО «Кей Линк» обладает необходимыми знаниями и опытом реализации проектов с
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий:
- Центры обработки данных.
- Системы хранения.
- Облачные вычисления.
- Сети передачи данных.
- Телефония.
- Системы видеоконференцсвязи и мультимедиа коммуникаций.
- Виртуализация вычислений.
- Программно-управляемые сети и системы хранения.
- Оптические телекоммуникационные технологии.



- Беспроводные технологии.
- Системы мониторинга и управления.
- Комплексные автоматизированные системы управления безопасностью.
- Структурированные кабельные системы.
- Системы отображения, управления звуком, светом.
- Интеллектуальные системы видеонаблюдения и контроля доступа.
- Диспетчерские системы.

Компания  сотрудничает  с  ведущими  мировыми  производителями  оборудования  и
программного  обеспечения,  такими  как  IBM,  HP,  CiscoSystems,  AvayaCommunications,
Huawei,  Polycom,  GE,  SchneiderElectricи  другими.  Развивается  направление  на
импортозамещение отечественными 

ООО «Кей Линк» имеет собственный центр технической поддержки, работающий в
круглосуточном режиме и оказывающий услуги по сервисному обслуживанию оборудования
и сопровождению программного обеспечения. 

ООО «Кей Линк»  имеет  лицензии  ФСБ России на  проведение  работ,  связанных с
использованием  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  а  также  на  работу  с
шифровальными (криптографическими) средствами защиты информации и защищенными с
их использованием информационными и телекоммуникационными системами.

Помимо СРО строителей, компания также является членом СРО проектировщиков.

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

Сайт компании www.http://keylinc.ru

По вопросам сотрудничества обращаться по адресу:

119530, Москва, Очаковское шоссе, д. 34.

Телефон: +7 (499) 110-25-05

info@keylink.ru
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