


Продающий текст для Альфа-Ком

С 2000 года занимаемся поставкой оборудования и оказанием услуг оперативной 
радиосвязи. Работаем в Москве и области, обслуживаем предприятия по всей 
стране, также за пределами России и стран СНГ.

Строим отношения с клиентами на основе трёх принципов — честность, открытость 
и компетентность. И всё это дополняем ответственностью за свои слова и поступки.

www.kapluno�.com

Компания полного цикла

«Альфа-Ком» — единственная в России компания полного цикла в сфере оператив-

ной радиосвязи. Это факт. 

То есть в одном месте вы получаете всё: от аренды частот и покупки оборудования 

до настройки, программирования и послегарантийного обслуживания. 

С нами вы экономите своё время, потому что отпадает необходимость в поиске 

дополнительных специалистов. В поиске, который может серьёзно затянуться и 

вытрепать нервы*.

*И это в лучшем случае, в худшем — вылиться в малоприятный результат из-за 

некомпетентного вмешательства. 

«АЛЬФА-КОМ»
Более 20-ти лет комплексно и профессионально 

решаем любые задачи в области оперативной 
радиосвязи

Если мы взяли проект в работу, то реализовываем его 
максимально качественно и до результата, который 
нужен клиенту.
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Три аргумента в нашу пользу

Решаем любые по направлению и сложности 
задачи в области нашей компетенции.

Что конкретно мы предлагаем?

Создание систем 
связи

Операторская 
деятельность

Аренда современных 
раций Motorola

Продажа 
оборудования

Ремонт, настройка и 
техническое обслуживание

ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ

Там, где одни неделями возятся с бумажками и попытками предложить 

заказчику что-то дельное, мы приезжаем на следующий день с живыми и 

эффективными решениями.

ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ

Мы не только детально, просто и понятно каждому объясняем, как и что 

будет работать, а привозим оборудование, наглядно демонстрируем его в 

деле — без промедлений и лишних вопросов.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Это честная, усердная и непрерывная работа с клиентами на протяжении 

20-ти лет, в ходе которых мы расширяли свои возможности, продолжали 

развиваться и совершенствоваться.



Лучшее подтверждение наших слов

Конкретные и показательные факты из недавних достижений:

В 2018 году количество техники в арендном парке компании «Альфа-Ком»

превысило 1000 единиц.

В 2019 году достигли рубежа в 20 ретрансляторов, из которых можно построить

до 10 систем радиосвязи во всех возможных диапазонах и практически всех

современных транкинговых стандартов связи (Conventional, DMR, Tetra, Apco25, 

MPT1327). 

В 2020 году расширили область своего влияния на рынке радиосвязи в России, 

став оператором связи.

—

—

—

Не останавливаемся на достигнутом

Смелые и амбициозные планы, направленные на благо компании, являются 

важным фактором её успеха. Мы поставили перед собой чёткую цель. И уже 

делаем значимые шаги к её реализации.

В ближайших планах компании «Альфа-Ком»:



Первыми создать системы связи в столице с обеспечением 
функционирования портативных радиостанций на 
территории всей Москвы и Подмосковья.

На нас всегда можно положиться!

Идём навстречу клиентам в вопросах нашей специализации: в экстренных 

ситуациях готовы максимально оперативно включиться в работу. 

Так, например, на одном из ежегодных авторитетных мероприятий — 

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — произошёл инцидент. Конкурирующая 

фирма попыталась занять наше место в организационных моментах, которые 

мы регулярно решаем уже больше пяти лет.

Спустя 4 часа после начала смены нас срочно пригласили на площадку для 

спасения первого дня мероприятия.

Мы не делаем что-то экстраординарное. А просто 
качественно выполняем свою работу.

… и десятки других знаменитых брендов.

Нам доверяют свои задачи:
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Наглядно о том, как мы работаем

4-канальная система связи за 24 часа

К нам обратился клиент с просьбой развернуть 4-канальную систему связи в 

Нижнем Новгороде. При этом времени катастрофически не хватало (про связь 

вспомнили в последний момент).

В результате система связи благополучно стояла и функционировала уже через 

сутки после звонка.

8-канальная система связи на «Газпром Арене»

Речь идёт о съёмке Дня Государственного флага в 2019 году. Нужна была наша 

оперативность и возможности.

Мы в течение двух суток смонтировали 8-канальную систему связи на

«Газпром Арене» с 95% радио покрытием объекта.

Расскажите нам о ней — мы сегодня же предложим 
быстрый и эффективный способ её реализации.

Обсудить проект

У вас есть задача?


