
 

 

 

О компании ООО «ТТГ-Сибирь» 
Компания Top Technology Group является системным интегратором в г. Новосибирске. Была организованна 

в 2009г., имеет в своих рядах квалифицированных специалистов, которые обеспечивают стабильный рост 

и развитие новых направлений на протяжении всей работы компании. 

Политика нашей компании заключается в сотрудничестве на партнерских и взаимовыгодных условиях с 

клиентами, чтобы построить долгосрочные и надежные отношения. 

Миссия - нам важно предоставить высокое качество наших услуг, наряду с максимально короткими 

сроками реализации проектов. Это позволяет партнерам быстрее приступить к своей работе с 

наименьшими потерями ресурсов и времени для себя. 

Мы предлагаем следующие решения и услуги «под ключ»: 

-Системы видеонаблюдения - для того, чтобы система безопасности функционировала стабильно и 

надежно, мы поставим качественное оборудование, сделаем профессиональный монтаж и настройку 

оборудования. 

-Системы контроля доступа (СКУД)- качественная и надежная установка аналоговых и IP систем 

домофонизации, шлагбаумов. Внедрение централизованных решений по контролю доступа в офисные и 

производственные помещения, лифты по картам, отпечаткам пальцев и пр. 

-Общедомовые антенны - установка и монтаж общедомовых антенн в строящихся жилых зданиях.  

-Системы кондиционирования - наши специалисты подберут систему, которая будет поддерживать 

заданные климатические условия и индивидуальный режим кондиционирования воздуха именно для 

Вашего здания, рассчитают спецификацию оборудования и материалов, предоставят всю необходимую 

документацию (чертежи, схемы, спецификации), произведут квалифицированный монтаж и последующее 

техническое обслуживание.  

-Локальные сети (СКС) - благодаря услугам нашей компании Вы получите стабильно работающую и 

профессионально настроенную локальную сеть, в максимально короткие сроки. Наша компания 

занимается установкой и монтажом локальных сетей любой сложности и размера;  

-Автоматизация производства - позволяет оптимизировать финансово-товарные потоки, улучшить учет, а 

руководящему персоналу - полностью контролировать деятельность торговой точки; 

-Системы безопасности - мы предлагаем комплексное решение проблем связанных с выявлением и 

устранениям уязвимостей в локальных сетях Вашего предприятия, а так же проблем связанных с утечками 

коммерческой информации. Специалисты проведут все необходимые работы и предложат оптимальное 

решение поставленной задачи.  

-Аутсорсинг - мы готовы решать ваши ИТ-задачи по обслуживанию максимально быстро и оптимально. 

-Программное обеспечение - предлагаем широкий ассортимент лицензионного программного 

обеспечения ведущих разработчиков: Microsoft, Лаборатория Касперского, Symantec, Autodesk, Adobe, 

ABBYY, Corel, Promt и др. 

 


