Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

ПК Надежда, Алматы

Сферы
деятельности
Услуги связи →

http://orgpage.kz,
http://orgpage.kz/almatyi/pknadezhda2661482.html

(7 отзывов)

Телекоммуникационные услуги в Алматы (160)

Адрес
Казахстан, г. Алматы, ул. Амагельды, д.52, офис 201, Алматы, 050012, Казахстан
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (727) 2920037
+7 (727) 2507843
+7 (777) 2161939

Сайты
http://almaty.pulscen.kz/firms/98175194
Описание
Компания основана в 1989г.
Последние 17 лет предлагает на рынке современные технологии приема спутникового телевидения и интернета.
Широкий спектр оборудования и услуг – более 300 наименований, квалифицированные специалисты.
От квартиры, особняка, до гостиницы, района, города – оптимальные, качественные решения.
Продажа оборудования, установка, проектные работы.
Товары и услуги
 IP видеокамера разрешением 640x480 Vivotek IP7131,
 Видеоглазок дверной разрешением 380ТВЛ IP Tec IPB190,
 Уличная видеокамера поворотная высокоскоростная купольная IP Tec IPS35ZDN,
 Уличная видеокамера поворотная скоростная купольная VIVAKO VVK230SE,
 Видеокамера купольная день/ночь разрешением до 520ТВЛ ProlineUK PR110LD,
 Уличная видеокамера купольная разрешением 480ТВЛ VIVAKO VVK470CVP,
 Уличная Видеокамера цветная цилиндр День/Ночь VIVAKO VVK2020HNIR,
 Видеокамера корпусная день/ночь разрешением до 700ТВЛ IP Tec IPG1310DNR,
 Видеокамера корпусная разрешением 480ТВЛ Proline UK PR 2006,
 Видеокамера корпусная разрешением 480ТВЛ IP Tec IPG131DC.
Больше информации о компании ПК Надежда можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/almatyi/pknadezhda2661482.html

Я хотел заказать и купить спутниковую антенну, однако мне никто не позвонил
Как быстро с вами связались после заказа/сообщения?
Не связались
Заказ был выполнен (доставлен) в оговоренные...
Исабаев Бекзат

17 июня 2013

Добрый день....Фирма хорошая...Правда я еще не получил прибор...Мне она понравилась.И посоветовал эту фирму своим друзьям.
Андрей Шляпин

21 мая 2013
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Заказ был выполнен (доставлен) в оговоренные...
Исабаев Бекзат

17 июня 2013

Добрый день....Фирма хорошая...Правда я еще не получил прибор...Мне она понравилась.И посоветовал эту фирму своим друзьям.
Андрей Шляпин

21 мая 2013

Я заказывал усилитель линейный спутникового сигнала ASTEL 4662B получил посылку за что большое спасибо качественное обслуживание
Плюсы: быстрое доставка
Минусы: минусов нет
Жаркынбек Кистаубаев

12 марта 2013

Все отзывы о компании ПК Надежда можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.kz/otzivy/2661482.html

Похожие компании
http://orgpage.kz/almatyi/advancedtechnologicsolutions2662044.html
http://orgpage.kz/almatyi/intersvyaztoo2662065.html
http://orgpage.kz/almatyi/germestoo2662131.html
http://orgpage.kz/almatyi/instafontoo2662161.html
http://orgpage.kz/almatyi/aspantelekomtoo2662162.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.kz

