
ЮНЕТВОРК СЕРВИС
Рос с ий с к а я к омп а ни я , с п е ци али з ирующийс я н а 
проектировании, внедрении и поддержке комплексных ИТ-
решений для предприятий различных сфер бизнеса и  
корпоративных заказчиков. 
Компания предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число 
которых неуклонно увеличивается за счет освоения 
передовых и наиболее востребованных технологий и решений. 
!
Цель компании – предоставить Заказчику все необходимые 
составляющие для создания, сопровождения и развития 
надежной, управляемой ИТ- и телекоммуникационной 
инфраструктуры на основе современных технологических 
решений с учетом требований отечес твенных и 
международных стандартов.



Основные направления 
деятельности

Проектирование и монтаж телекоммуникационных систем, кабельных сетей  
Строительно-монтажные работы, Ремонт и отделка офисных помещений.  
Структурирование кабельных систем (СКС) 
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)   
Центр обработки данных (ЦОД), цодостроение, дата-центр 
Локальные вычислительные сети (ЛВС), Wi-Fi сети 
Телефония, Интегрированные сети передачи голоса и данных, DECT и IP-телефония  
Системы электроснабжения  
Модернизация существующих электрических сетей 
Системы внутреннего освещения офисов и зданий  
Системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом 
Видеонаблюдение и системы безопасности 
Системы кондиционирования  
Монтаж фальшполов 



Мы комплектуем объекты «под ключ» всем необходимым оборудованием и 
помогаем это сделать строительным и монтажным организациям.  
!
Благодаря опыту и уникальным компетенциям наших специалистов мы готовы 
к реализации масштабных комплексных проектов, направленных на 
достижение стратегических целей наших Заказчиков.  
!
Компания уделяет большое внимание качеству проводимых работ и заботится 
о своей репутации. Подтверждением этому служат рекомендации и отзывы 
клиентов, которые по достоинству оценили преимущества сотрудничества и 
стали нашими постоянными партнерам. Компания имеет уникальный опыт 
внедрения инженерных систем и решений лидеров мирового рынка систем 
инженерного обеспечения и ИТ. 
Наша компания выполняет подрядные и субподрядные работы в различных 
регионах страны. 

Основные направления 
деятельности



!
В лице нашей компании Вы получаете опытного партнера, надежного подрядчика и субподрядчика. 
!

В активе компании немало  проектов, реализованных по заказу как российских компаний, так и 
системных интеграторов. В число заказчиков входят:  Ай-Теко, Аркасил СК, ВКС ГРУПП, Глобал 
Интеграция, Helios Information Technologies,  Голдер-Электроникс, Деловая среда, ДОН ФУДС РУС, 
ИЦ ИКАР, ЛанКей, СТАРТЕЛЕКОМ, СКБ КП ИКИ РАН,  CNTS, Эстралин ЗВК , Информационный 
центр ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС и др. 

Мы будем рады, если и вы примите решение сотрудничать с нами!


ЮНЕТВОРК СЕРВИС 



ЮНЕТВОРК СЕРВИС 

Офис под ключ 

Проектирование инженерных и коммуникационных сетей 

Поставка телекоммуникационного оборудования от ведущих 

мировых производителей 

Монтаж, установка, настройка, обслуживание в Москве и 

области, других городах России.



Контактная информация

121351, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 48

Адрес:

Телефон: 

E-mail:

www.unetwork.ru  WEB:

+ 7 (495) 979-96-11

info@unetwork.ru  

http://www.unetwork.ru

