
Технологии для бизнеса 
Видеоконференцсвязь

Мультимедиа
   IP-телефония

Системы безопасности



   
  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ  
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Компания «Бел Айти Коммуникейшн» основана в 2012 году группой опытных инженеров имеющих 
многолетний опыт в области телекоммуникаций  

Видеоконференцсвязь Мультимедиа IP-телефония Системы безопасности IT-аутсорсинг



   СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ     
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ     
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Бел Айти Коммуникейшен - постоянный участник Международного специализированного форума 
по телекоммуникациям и информационным технологиям TIBO. Каждый год мы радуем новинками 
оборудования видеосвязи от известных мировых производителей и получаем положительные         

отзывы профессионалов
 

TIBO-2016 TIBO-2017 TIBO-2018 TIBO-2019 TIBO-2023



   
  

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ     
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ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЕ
СЛОЖНЫХ 

ЗАДАЧ

МЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
8 лет опыта и более 500 успешных проектов 

позволяют решать задачи, 
за которые не рискуют браться другие

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Никаких брифов. 

Только живое общение и скрупулезное 

изучение нюансов поставленной задачи

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Наша компания является 

первым поставщиком, предлагая 

цены на 20% ниже конкурентов

ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС
Гарантия до 5 лет. Круглосуточная поддержка

 

без перерывов и выходных. 

Любой вопрос решаем в течении 1 часа



   
  

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ     
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Основные преимущества использования ВКС

Непрерывное 
сотрудничество  
в любом месте,
в любое время

Непревзойденное 
качество видео/аудио

 

в режиме реального 
времени

 
  

   
 

Сокращение 
командировочных 
расходов компании

Повышение 
эффективности бизнеса  

и скорости принятия 
решений



   
  

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ     
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         Предложения по обработки видео-аудио

Профессиональные 
дисплеи, видеостены.

Интерактивные 
панели 

 
  

Передача, захват и 
обработка видео-аудио. 

Оборудование 
для стриминга

Проекторы, 
проекционные экраны.

GOBO проекция  

Усилители, 
громкоговорители,

микшеры, микрофоны  

и массивы



   
  

IP-ТЕЛЕФОНИЯ     
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             Основные преимущества VoIP 

ЭКОНОМИЯ
  

 
 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Связь абонентов 

аналоговой, цифровой  
и IP телефонии, GSM

ГИБКОСТЬ
Переадресация, 

протоколирование, 
виртуализация

МОБИЛЬНОСТЬ
Работа из дома,
другого города, 
другой страны

Стоимость связи 
через компьютерную 
сеть/интернет равна 0



   
  

CИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ     
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          Мероприятия по защите бизнеса

Защита корпоративной 
сети. Контроль 

сетевого трафика

 
  

 

 

 
 

   

Система обнаружения 
и предотвращения 

вторжений

Видеонаблюдение, 
контроль доступа 
и учет рабочего 

времени

Система контроля  
обхода территории  

и объектов



   ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ      
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За небольшой период времени компания заработала хорошую репутацию на рынке Республики 
Беларусь и за ее пределами. Нашими надежными партнерами стали промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, министерства и ведомства, бизнес-компании

МИНСКОБЛГАЗ ИНТЕРТРАНСАВТОМИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ РБ



   
  

КОМПАНИЕЙ РЕАЛИЗОВАНО 
БОЛЕЕ 500 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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