Компания «КорНЕТ» –
дистрибьютор нового поколения
ООО «КорНЕТ» работает на рынке стран СНГ более года. При создании компании «КорНЕТ»
учитывалась потребность рынка в дистрибьюторах нового поколения, способных помимо
продажи оборудования предлагать дополнительно полный комплекс сопровождения проектов.

Реклама

О

шибочно мнение, что задачей современного дистрибьютора является только поставка оборудования по перечню заказчика, а сфера его
ответственности – выдержать сроки поставки и обеспечить минимальные цены
на продукцию. Проекты становятся все
более сложными. На плечи дистрибьютора ложится целый ряд дополнительных функций – сервисные функции, технические консультации и поддержка, а
также целый ряд других. К примеру, при
организации работы с регионами наиболее важны техническая поддержка и
консультации.
ООО «КорНЕТ» – дистрибьютор нового поколения. Компания предлагает
полный комплекс оборудования (от
слаботочных систем до силовой электрики), необходимый для монтажа,
эксплуатации и модернизации технических систем современного здания.
В компании работает круглосуточная
горячая линия для оперативного решения вопросов технической поддержки клиентов. Наличие промежуточных
территориально распределенных точек
складирования способствует сокращению сроков доставки оборудования на объекты. Аналитический отдел
компании
занимается
изучением
рынка оборудования с целью постоянного увеличения и обновления его
номенклатуры; организацией новых
направлений, исходя из потребностей
рынка; разрабатывает различные схемы взаимодействия с поставщиками и
компаниями-заказчиками. Компанией
накоплен опыт работы и разработаны
схемы поставки оборудования как для
крупных, так и для небольших проектов. При этом, с учетом специфики
и необходимости разных подходов к
организации работы с проектами разного масштаба, в компании созданы
специализированные отделы по обслуживанию разных по величине проектов. Компания «КорНЕТ» предлагает
проведение совместных маркетинговых программ. Программы основаны
на частичном объединении маркетинговых планов компаний-партнеров:
совместное участие в выставках, подготовка обучающих семинаров и конференций. Программы направлены
на повышение эффективности мероприятий по продвижению продукции и
услуг и снижение затрат на их проведение. Компания постоянно ищет новые
– более эффективные – формы работы

с различными звеньями одной «технологической цепочки» (производитель
– дистрибьютор продукции – монтажная организация – заказчик). Этому в
значительной степени способствуют
совместные мероприятия, организуемые и проводимые ООО «КорНЕТ» (например, состоявшийся в сентябре 2010
года КРУГЛЫЙ СТОЛ). Коллектив компании формировался из специалистов,
давно работающих в данном сегменте
рынка, хорошо его знающих и накопивших достаточный опыт. Каждый из менеджеров, возглавляющих отдельное
направление компании, является экспертом в своей области.
Прогнозируется, что с внедрением и
развитием облачных вычислений рынок IT-технологий и информационных
сетей претерпит существенные изменения (так как корпоративные заказчики
уменьшат объемы закупок серверов и
программного обеспечения), что непременно отразится на дистрибьюторах
этого вида оборудования. Несомненно,
что cтруктурированные кабельные системы (СКС) и в этих условиях не потеряют своей актуальности при строительстве и реконструкции зданий. При
организации рабочих мест необходимо
будет обеспечить подключение телефонных аппаратов и рабочих станций к
телефонной станции и к активному сетевому оборудованию соответственно.
Общеизвестно, что от качества работы СКС напрямую зависит надежность
всей информационной системы предприятия. Качество элементов построения современной СКС должно быть высоким, а система в целом должна быть
готова к увеличению информационной
нагрузки. Возрастает значение промышленного применения СКС для организации управления производственным
циклом, что повышает требования к качеству СКС. СКС будут занимать достойное место на IT-рынке еще достаточно
долгое время. И тот факт, что большая
часть процессов по обработке информации будет «стремиться в облака», не
может повлиять на востребованность
новых решений в области СКС. Открытие нового реального офиса компании
все равно потребует строительства СКС
для получения всех информационных
сервисов, доступа к информационному
облаку, системам видеоконференций,
телефонной связи и т. д. Развитие информационной инфраструктуры в России далеко от завершения. При том что

необходимо заниматься внедрением
облачных сервисов, не стоит забывать
о большом количестве систем СКС, требующих реконструкции. А еще большее
количество необходимых СКС пока вообще не построено.
Компания «КорНЕТ» осуществляет продажу и поддержку cтруктурированной
кабельной системы European Cabling
System (ECS). Система ECS – современный универсальный продукт для
организации высокоскоростных информационных сетей. ECS постоянно
развивается, увеличивается номенклатура необходимых компонентов для
построения современных систем и для
работы с новейшими телекоммуникационными приложениями. Высокое качество компонентов системы ECS подтверждено сертификатами российских
и международных сертификационных
центров и полностью соответствует требованиям международных и российских
стандартов.
При развитии системы ECS учитываются требования конечного пользователя,
ведется сбор и анализ соответствующей
информации на рынке СКС. Система ECS
быстро реагирует на изменения тенденций развития рынка СКС, уделяя особое
внимание компонентам, способствующим повышению качества и уменьшению сроков монтажа и запуска системы.
Разработчиками системы ECS обеспечена готовность к интегрированным решениям, позволяющим предоставлять
пользователям полный комплекс услуг и
внедрять новейшие технические разработки. Рост информационных потоков и
скорости передачи, а также ужесточение требований к надежности информационных систем накладывают все
более высокие требования к подготовке
персонала. Компания «КорНЕТ» имеет
собственный оборудованный Учебный
центр для проведения полноценного
обучения специалистов, занимающихся СКС. После прохождения обучения
слушатели получают соответствующие
сертификаты.
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