
 

Вас приветствует компания «ПронтоТелеком». 
 

Частное предприятие «ПронтоТелеком» - один из лидеров белорусского рынка 
телекоммуникаций и информационных технологий, 
успешно работает в следующих направлениях: 

• составление проектно-изыскательной документации; предпроектное 
обследование объекта; разработка технического задания. 

• поставка сетевого оборудования; монтаж и обслуживание ЛВС и 
СКС; сопровождение компьютерной техники. 

• поставка телекоммуникационного оборудования (УАТС, мини-АТС, 
факсимильных и телефонных аппаратов); монтаж, запуск в эксплуатацию 
и обслуживание оборудования для сетей и систем связи любого уровня сложности. 

• поставка и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса 
"Infinity Call центр". 

• поставка и монтаж систем кондиционирования. 
• поставка оборудования для сетей кабельного телевидения. 
• поставка лингафонных кабинетов. 
• поставка систем СКУД. 
• поставка светотехнической продукции. 
• поставка высококачественных комплектующих и материалов для 

компьютерных сетей, систем связи и промышленной автоматики, для 
электромонтажных и пусконаладочных работ. 

• гарантийное и послегарантийное сопровождение всего 
поставляемого оборудования. 

 

Отличительной чертой «ПронтоТелеком» является ориентир на 
комплексный подход в обеспечении клиента всем необходимым для быстрой, 
успешной, продуктивной деятельности. Нашей задачей мы считаем создание 
для Вас идеального климата, организацию качественной и современной связи, а 
так же дальнейшее обслуживание и модернизацию всего оборудования в 
комплексе. 

При таком подходе, с нашей помощью, Вы найдете все интересующее у 
одной единственной компании – сэкономите время, средства, сфокусируетесь 
на основной деятельности и, как следствие, добьетесь сверхрезультатов… 



На сегодняшний день «ПронтоТелеком»: 

• официальный торговый представитель телекоммуникационного оборудования 
УПАТС «Омникс»; 

• официальный дилер по продажам сетевого и телекоммуникационного 
оборудования Samsung на территории РБ; 

• авторизованный партнер по оборудованию УАТС AGAT UX  на территории 
РБ; 

• авторизованный партнер по оборудованию УАТС производства NEC Corp. на 
территории РБ; 

• партнер по продажам телекоммуникационного оборудования Panasonic, LG-
Nortel на территории РБ; 

• партнер по продажам оборудования кондиционирования Mitsubishi Heavy 
Industry на территории РБ; 

• официальный дилер по продажам климатического оборудования General 
Climate на территории РБ; 

• официальный дилер по продажам климатического оборудования SANYO на 
территории РБ; 

• официальный интегратор программно-аппаратного комплекса "Infinity Call 
центр" на территории РБ. 

 

Мы гарантируем Вам индивидуальный подход и помощь даже в самых 
нестандартных ситуациях! 

 

С Уважением, Частное предприятие "ПронтоТелеком" 
220073, Республика Беларусь 
г.Минск, ул.Ольшевского 10, 311 
т/ф. (+375 17) 2045160, 2040431, 2043599, 2014410 
моб. (+375 44) 7955596 
 (+375 29) 5098888 
e-mail: info@pronto.by 
www.pronto.by  
www.callcentre.by  
www.uconair.by  
www.neonsvet.by 

mailto:info@pronto.by
http://www.pronto.by
http://www.callcentre.by
http://www.uconair.by
http://www.neonsvet.by

