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Коммерческое предложение.
Компания ООО «Брянск-Связь» является поставщиком радиостанций CB, Low-Band, LPD, PMR диапазонов.
Радиостанции широко применяются в охранных структурах, строительстве, службах такси, скорой помощи,
структурах ГО ЧС и МВД, а также предназначены для любителей охоты, рыбалки, туризма, активного отдыха.
На этом рынке наша компания уже 15 лет. Вся наша продукция сертифицирована и адаптирована для
Российских условий. Мы обеспечиваем гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Мы рады сообщить об открытии новых направлений деятельности нашей компании!
GSM репитеры.
В последнее время очень распространенными устройствами для решения проблемы качества сотовой связи
стали усилители сигнала сотовой связи (ретрансляторы), или как их ещё называют, gsm репитеры сигналов
сотовой связи.
GSM репитеры позволят забыть о:
 неудобствах общения по сотовому телефону, связанных с затуханием, пропаданием сигнала,
неразборчивостью речи, плохой слышимости, а в отношении доступа в Интернет – низкой скорости и как
следствие медленной закачкой информации;
 невозможности произвести звонок или войти во всемирную паутину, по причине «отсутствия сети», кроме
того вы всегда на связи и не пропускаете звонки по причине «абонент не доступен или находится вне зоны
действия сети»;
 необходимости поиска устойчивого сигнала во время разговора (у окна, на улице и т.п.);
 необходимости постоянного отслеживания уровня заряда аккумуляторной батареи вашего сотового
телефона (при низком уровне сигнала базовой станции сотового оператора, ваш телефон сам начинает
излучать максимальную мощность, что приводит к быстрому разряду аккумулятора и пагубно влияет на
ваше здоровье.
GPS трекеры, GPS мониторинг.
GPS-мониторинг – возможность в любой момент точно знать, где находится объект (человек или автомобиль),
благодаря спутниковой навигационной системе GPS.
Мы предлагаем простую бесплатную систему GPS-мониторинга GPShome.ru. Имея под рукой любой
компьютер (ПК, ноутбук, КПК) с выходом в Интернет или мобильный телефон с GPRS, Вы сможете узнать, где
сейчас Ваши близкие или сотрудники. Связан ли Ваш бизнес с логистикой напрямую, хотите ли Вы
контролировать отклонение от маршрута служебного транспорта или просто задумались об уменьшении
эксплуатационных затрат – у нас есть для Вас выгодное решение.
GPS трекер - прибор слежения, который определяет свои координаты с помощью системы GPS, и затем может
передавать их через сотовую сеть.
Все наши трекеры имеют тревожную кнопку SOS – при нажатии на нее трекер отправляет специальное
сообщение с координатами. В зависимости от модели, трекер может работать как мобильный телефон (на него
можно звонить, с него также можно совершать звонки по одному из разрешенных номеров) или имеет функцию
голосового мониторинга (специальной командой можно прослушать, что происходит рядом с трекером).
Подробнее на сайте brsv.ru, по телефону (4832) 56-89-40.
С уважением,
Директор ООО «Брянск-Связь»
Галеншин Сергей Семенович

