
ВЕДУЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО IT-ОБОРУДОВАНИЯ

И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

О КОМПАНИИ



Москва

Краснодар
Екатеринбург

О НАС

ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕЛЕКОР – КОМПЛЕКСНЫЙ ПОСТАВЩИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО,

IT–ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

4 офиса 3федеральных

округа 3 000 доставок 

в месяц

БОЛЕЕ

1 200 кв. м складских 

площадей

www.tdtel.ru

ТД ТЕЛЕКОР имеет представительства в трех

федеральных округах РФ.

Главный офис находится в Москве, работает

представительство в ЮФО – в г. Краснодаре

и главном центре Уральского Федерального Округа

– г. Екатеринбурге.

Благодаря этому мы успешно сотрудничаем

с клиентами по всей России и выполняем поставки

в любой регион страны.



О НАС

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ – ЭТО БОЛЕЕ 50 000 НАИМЕНОВАНИЙ ОТ ВЕДУЩИХ

МИРОВЫХ БРЕНДОВ И НАДЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ

БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ АССОРТИМЕНТУ мы закрываем потребности клиентов

разных сфер в телеком и IT-оборудовании.

С НАМИ РАБОТАЮТ операторы связи и интернет-провайдеры, государственные

структуры, строительно-монтажные организации, девелоперы, производственные

предприятия, управляющие компании, коммерческие компании, интеграторы.

МЫ ДОБИЛИСЬ
ПРЯМОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С БОЛЬШИНСТВОМ СВОИХ

ПАРТНЕРОВ – ЭТО ПОЗВОЛИЛО ДАТЬ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ

НАШИХ КЛИЕНТОВ, ВЫСТРОИТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ

ЛОГИСТИКИ И РЕАЛИЗОВАТЬ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

www.tdtel.ru



НАШ АССОРТИМЕНТ

ПОЛИТИКА НАШЕЙ КОМПАНИИ – ГИБКИЕ ЦЕНЫ

И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Мы работаем с мировыми и российскими брендами, и готовы

предложить оборудование в разных ценовых категориях.

АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАССИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

60
БОЛЕЕ

поставщиков

(брендов) 50 000
БОЛЕЕ

наименований

товаров

www.tdtel.ru



НАШ АССОРТИМЕНТ

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

СКУД (КОНТРОЛЬ ДОСТУПА)

СОУЭ (РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ)

www.tdtel.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПОСТАВКИ

широкий выбор телеком,

PON, IT-оборудования и сис-

тем видеонаблюдения

БЕСПЛАТНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЯ

вы сможете проверить его

на своем предприятии пе-

ред покупкой

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР

ваш личный специалист

сделает выгодное предло-

жение в рамках заданного

бюджета

ПОМОЩЬ В 

ИНТЕГРАЦИИ РЕШЕНИЙ

наши эксперты окажут

квалифицированную под-

держку при интеграции IT-

решений любой сложности

широкий выбор товаров

в различных ценовых сег-

ментах и гибкая система

скидок

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГАРАНТИЯ

Оперативно проконсульти-

рует по вопросам работы

оборудования

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

мы идем навстречу своим

клиентам и готовы обсуждать

даже нестандартные запросы

это позволяет выполнять за-

казы в любом регионе страны

и сократить сроки поставки до

минимума

ГАРАНТИЯ НА 

ОБОРУДОВАНИЕ

продаваемые товары серти-

фицированы и обеспечены

гарантией фирм-производите-

лей

ЦЕНОВАЯ 

ПОЛИТИКА

СКЛАДЫ В РАЗНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ РФ

www.tdtel.ru



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЫ МОЖЕМ закрыть объем по слаботочным направлениям «под ключ».

В нашем ассортименте есть все необходимое для подрядчика: от инструмента

и монтажных материалов (саморезы, дюбели, кабеленесущие системы, шкафы и стойки,

кабель), до центрального и оконечного оборудования (видеокамеры, датчики ОПС,

считыватели СКУД, серверы, контроллеры, центральные приборы).

• широкий выбор систем безопасности и телеком-оборудования;

• готовое решение исходя из вашего запроса;

• оперативная поставка и установка оборудования.

МЫ ПРОДАЕМ все, что необходимо как для строительства новой сети, так и для

расширения существующей, а именно: оконечное оборудование (GPON, GEPON,

коммутаторы доступа, абонентские устройства), центральное оборудование

(коммутаторы ядра, агрегации, серверы, СХД), кабель оптический и медный,

кабеленесущие системы, видеонаблюдение.

• поставка оборудования и его интеграция в ядро сети «под ключ»;

• экспертиза в области телекоммуникаций;

• бесплатное тестирование оборудования.

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

www.tdtel.ru



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

www.tdtel.ru

КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ опытом реализации инфраструктурных проектов, предоставления

комплекса услуг в области телекоммуникаций: коммутаторы доступа, агрегации,

маршрутизаторы для построения сетевой инфраструктуры предприятия; радиомосты, точки

доступа для развертывания беспроводных сетей в офисе, на складах; оборудование CCTV,

серверные платформы, СХД для построения систем безопасности на объектах компании.

• установка сетей ЛВС, Wi-Fi, VoIP и системы видеонаблюдения «под ключ»;

• высококачественная продукция от лидеров рынка;

• помощь в проектировании сетей.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

150 альтернативных провайдеров

связи по всей стране

БОЛЕЕ

www.tdtel.ru



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЕЗОПАСНЫЙ 

ГОРОД

МАЙКОПСКИЙ

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

ПОРТ ТЕМРЮК

БЕЗОПАСНАЯ 

ШКОЛА

МОСКВА-СИТИ,

ЖК HEAD LINER,

ЖК БОТАНИЧЕСКИЙ САД,

ЖК НЕКРАСОВКА,

ЖК ТУШИНО

КОСМОДРОМ 

ВОСТОЧНЫЙ

www.tdtel.ru



КОНТАКТЫ

МОСКВА

+7 (495) 419-09-09

sales@tdtel.ru

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, БЦ «West Plaza»

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (343) 247-82-31

ural@tdtel.ru

620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 1Б, к. 1

КРАСНОДАР

+7 (861) 205-02-24

yug@tdtel.ru

350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 106

www.tdtel.ru


