Dinkor Media Group
универсальный поставщик комплексных
телекоммуникационных услуг и решений

О компании

Группа компаний Dinkor Media Group является универсальным поставщиком комплексных телекоммуникационных услуг и решений для предприятий, частных лиц и операторов связи. Специализируясь на услугах по транзиту голосового трафика с использованием TDM и VoIP технологий, местной телефонной связи, IP-телефонии и решениях на базе интеллектуальных сервисов, компания
уже успела занять уверенную позицию на российском и международном рынках телекоммуникаций.
В группу компаний наряду с Dinkor Media Group входит и IPXP Europe. IPXP Europe s.r.o. была основана в 2003 году в Чешской
Республике и успешно ведёт свою деятельность на VoIP рынке Европы. В 2005 году компания начала расширение своей
партнерской сети в Азии и Америке. Сейчас IPXP Europe s.r.o. имеет подключения к более чем 100 телекоммуникационным операторам по всему миру, среди которых iBasis, IDT, KDDI, МТТ, Tранстелеком, Tata Communications, Ukrtelecom и другие.
Dinkor Media Group как российское подразделение IPXP было создано в 2009 году в г. Москве с целью выхода на российский
операторский и корпоративный телекоммуникационный рынок.
Комплекс предоставляемых услуг
Dinkor Media Group предоставляет услуги по транзиту голосового трафика, IP/SIP-телефонии, местной телефонной связи, доступу
к сети Интернет. Компания разрабатывает и внедряет решения для офиса: виртуальная АТС, виртуальный номер и факс, голосовое
меню (IVR); оказывает услуги IT-аутсорсинга и консалтинга, размещения оборудования на собственных площадках (colocation).

О компании

Миссия компании — сделать последние инновации в
области услуг связи более понятными и доступными, помочь не только оптимизировать все бизнес-процессы на
крупных и малых предприятиях, но и привнести удобство
и комфорт в повседневную жизнь пользователей.
Клиенты

География
Dinkor Media Group владеет лицензиями, позволяющими оказывать наиболее востребованные на телекоммуникационном
рынке услуги: местной телефонной связи, предоставления
каналов связи в аренду, передачи данных, телематических
услуг на всей территории РФ.

Dinkor Media Group активно работает на операторском
и корпоративном рынках, а также с частными лицами.
Среди клиентов компании - ведущие операторы связи,
крупные российские и иностранные корпорации и государственные учреждения.

Москва, Россия

Техническая составляющая
Dinkor Media Group имеет точки присоединения во всех
крупных городах России, Украине, в Европе (Чехия, Германия, Эстония, Латвия, Литва), что позволяет организовать доступ к услугам крупным компаниям с широкой
географией подразделений без территориальной привязки.
Использует только сертифицированное оборудование:
Eltex, Hewlett Packard, Cisco, 3Com и др.
Опыт и знания технических специалистов компании позволяют эффективно решать задачи любой сложности,
круглосуточно производить дистанционную поддержку и
обучение персонала заказчика.

Германия, Франкфурт-на-Майне

Чехия, Прага

Украина, Киев

Украина, Днепропетровск

Услуги Dinkor Media Group

Для корпораций и
государственных заказчиков
Местная телефонная связь
Доступ к сети Интернет
IP/SIP телефония
Решения для офиса
Виртуальная АТС
Виртуальный факс
IVR голосовое меню
Виртуальный номер
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Хостинг и колокейшн

Для корпораций и
государственных заказчиков

Наша задача предоставлять услуги связи, которые помогут вам максимально эффективно
использовать их в развитии вашего бизнеса.
Инновационные услуги связи от Dinkor Media Group позволят Вам:
• упростить и ускорить бизнес процессы вашей компании за счёт оптимизации входящих и исходящих звонков
• сократить расходы на исходящие звонки в несколько раз
• создать корпоративную телефонную сеть с единым планом нумерации
• гибко управлять сервисами связи по вашему желанию
• получать полный комплекс услуг связи и услуг IT-аутсорсинга от одного поставщика.
Местная телефонная связь
Предоставляем доступ к услугам местной телефонной связи при наличии технической возможности подключения, с
выделением номеров в кодах 499/495
Доступ к сети Интернет для корпоративных клиентов организован по выделенным линиям с использованием волоконнооптической линии связи.
IP/SIP телефония
Для подключения к услуге достаточно иметь доступ к сети Интернет от любого провайдера, что значительно упрощает
процесс подключения, не требуя прокладки дополнительных линий связи.
IP- телефония может быть организована по ПИН-коду и АОНу, для этого не требуется установки дополнительного
оборудования.
Создание единой корпоративной телефонной сети с внутренней нумерацией также возможно на базе IP-телефонии.

Для корпораций и
государственных заказчиков

Решения для офиса
Виртуальная АТС не требует покупки нового дорогостоящего оборудования, избавляет от проблем по его настройке и
обслуживанию и позволяет получить следующий набор основных функций:
• объединение телефонных номеров всех подразделений вашей компании в единую корпоративную телефонную сеть
через имеющийся многоканальный номер
• переадресация, а также перехват и перевод звонков
• предоставление детального отчёта по звонкам
• запись телефонных переговоров за любой период и др.
IVR (голосовое меню)
Система IVR путём тонального набора и предварительно записанных голосовых сообщений автоматически направляет
звонки в соответствующие пункты многоуровневого голосового меню. IVR позволяет равномерно распределить звонки и
снять нагрузку с операторов call-центра, а также установить очередь входящих вызовов в режиме ожидания.
Конференц-связь — позволяет без лишних затрат объединять в конференцию абонентов местных, междугородных,
международных и мобильных телефонных сетей.
Виртуальный факс — позволяет получать и отправлять факсы без использования факсимильного аппарата, избежав
затрат на покупку дополнительного оборудования и прокладку дополнительной телефонной линии.

Для частных лиц

Карты связи
Карта связи Dinkor Media Group предназначена для осуществления междугородных и международных звонков по всему
миру. Стоимость звонков на многие направления выгодно отличаются от аналогичных предложений других операторов.
Звонки по всем направлениям непрерывно отслеживаются нашими специалистами и за счёт этого поддерживается
максимально высокий уровень качества.
Услуги IP/SIP телефонии
Имея доступ к сети Интернет, абонент получает возможность установить домашний телефон с городским номером от
Dinkor Media Group.

Для операторов связи

Dinkor Media Group оказывает операторам связи услуги по пропуску голосового трафика и услуги присоединения к сети
связи ООО «Динкор Медиа Груп» (Присоединение осуществляется на местном и зоновом уровнях, а так же по VoIP):
• выделение номерной емкости в кодах 499/495
• организация доступа к номерам экстренных оперативных служб
• предоставления доступа к коду пунктов сигнализации ОКС-7
• использование протоколов SIP и H.323
• аренду выделенных каналов связи на скорости до 1 Гбит/с.
• размещение телекоммуникационного оборудования операторов (услуги colocation)
• поставку телекоммуникационного оборудования.
Набор лицензий и технические возможности сети позволяют предоставлять услуги, отвечающие индивидуальным
потребностям операторов связи.

Клиенты и партнеры

Лицензии

Лицензия № 73101
Телематические
услуги связи

Лицензия № 73104
Услуги связи по передаче
данных, за исключением
услуг связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации

Лицензия № 73102
Услуги местной
телефонной связи, за
исключением услуг
местной телефонной
связи с использованием
таксофонов и средств
коллективного доступа

Лицензия № 73103
Услуги связи
по передаче
данных для
целей передачи
голосовой
информации

Лицензия № 73105
Услуги связи по
предоставлению каналов
связи

Лицензия № 82769
Услуги местной
телефонной
связи с
использованием
средств
коллективного
доступа

Лицензия № 80548
Услуги внутризоновой
телефонной связи

Контакты

Офисы и коммерческие представительства
Головной офис ООО «Динкор Медиа Груп»
Россия, 109029, г. Москва,
ул. Средняя Калитниковская, 26/27, офис 305
телефон: +7 499 272 50 60
ф.: +7 499 272 50 59

}

E-mail: helpdesk@dinkor.net

Спасибо за внимание!

