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Пресс-релиз ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» 

 

 ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» с 18 по 21 апреля 2017 года приглашаем Вас  

посетить XXIV Международный специализированный форум 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-

2017». 

Свою историю ОАО ПРОМСВЯЗЬ» начало с 13 сентября 1931 г. в городе 

Минске при Белорусском управлении связи. От небольшой мастерской по 

ремонту  телефонной аппаратуры и коммутаторов мы пришли к статусу  

флагмана белорусской промышленности в области связи и информатизации. 

За 85 летнюю историю предприятие прошло непростой путь: от 

мастерской до крупнейшего завода, от работы в условиях военных действий до 

восстановления производства, от создания техники по чужим проектам – 

производства собственных передовых продуктов. 

Современная «ПРОМСВЯЗЬ» - прекрасный подрядчик в сфере: 

координатной штамповки, перфорации листовых материалов, 

металлообработки, окраски металлоизделий, литья пластмасс, изготовление 

корпусов под любые задачи, изготовление пресс-форм и штампов, сборочно-

монтажного производства и, безусловно, в широком диапазоне испытательных 

работ от телекоммуникационного оборудования до приборов и систем 

специального назначения. 

Сегодня предприятие активно развивает несколько ключевых 

направлений производства: система управления и мониторинга «Умный дом», 

которая предназначена для управления абонентом всеми составными частями 

системы: технической сигнализацией, комфортом и микроклиматом, контролем 

доступа в жилых и промышленных сооружениях. Почтомат – 

автоматизированное почтовое устройство для приема и выдачи 

малогабаритных отправлений, заказов интернет-магазинов и компаний 

дистанционной торговли, пакетов документов и отправлений корпоративных 

клиентов, а так же посылок. Использование почтоматов – это новый уровень 

комфорта для пользователей бизнеса, поскольку повышает скорость и 

взаимодействие, и формирует стандарт обслуживания.  
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На своем стенде на XXIV Международном специализированном форуме 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-

2017» ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» продемонстрирует: 

 Пластмассовые напольные оптические распределительные шкафы 

 Оборудование xPON 

 3D модели базового комплекта системы управления и мониторинга 

«Умный Дом» 

 «Тонкий клиент» 

 Товары народного потребления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


