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О КОМПАНИИ
QTECH – российский разработчик и производитель телекоммуникационного 
и IT-оборудования.

Компания была основана в России в 2006 году. Особое внимание QTECH уделяет качеству 
и проработке комплексных решений на базе выпускаемой продукции.

За годы работы под брендом QTECH на рынок выведено более 200 линеек оборудования.

Сегодня каталог QTECH включает более 2000 единиц 
телекоммуникационного и IT-оборудования мирового уровня.

На оборудовании QTECH работает 38 000 государственных и коммерческих 
предприятий и организаций. Поддерживаемые годами крепкие партнерские связи 
с заказчиками — лучшее свидетельство того, что компания зарекомендовала себя 
в качестве надежного ответственного производителя.

6
офисов

более 200
сотрудников

3
R&D центра

более 50
инженеров-разработчиков

более 800
партнеров

более 200 линеек
оборудования
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5. Екатеринбург

Москва

офис, склад

Головной офис, лаборатория, 
2 R&D центра, склад

Центральный офис компании расположен в Москве, региональные 
представительства – в крупнейших городах России: Екатеринбурге, 
Краснодаре, Красноярске, Новосибирске.

R&D центры – в Москве (Сколково) и Рязани.
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Санкт-Петербург Рязань

Краснодар

Новосибирск

Красноярск

Офис R&D центр

офис, сервисный центр,
склад, лаборатория

офис, склад

офис, склад



ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА С QTECH

Российский
разработчик

Широкий 
ассортимент

Техническая 
поддержка

Комплексные 
решения

Обучение

Гарантия 
до 3 лет

Тестирование 
оборудования

В соответствии с заданным
Правительством РФ курсом 
на импортозамещение, 
продукция QTECH 
разрабатывается в R&D центрах
на территории Российской 
Федерации. QTECH – достойная
альтернатива дорогостоящим 
западным брендам.

Среди 2000 позиций из 200 линеек
в каталоге вы сможете выбрать 
оборудование QTECH для решения 
любых задач, стоящих перед 
вашим предприятием. А составить 
оптимальный комплект помогут
наши квалифицированные 
специалисты.

Сотрудники нашего сервисного 
центра говорят на русском языке 
и всегда готовы дать 
исчерпывающие консультации 
по вопросам приобретения, 
настройки, эксплуатации 
оборудования QTECH.

Использование оборудование 
одного бренда позволяет 
значительно сократить временные 
и денежные траты на приобртение, 
сервисное обслуживание, ремонт, 
а также обеспечить оптимальные 
технические условия для продле-
ния срока службы техники.

Для всех желающих мы проводим 
очные обучающие курсы в нашем 
учебном центре, онлайн-семина-
ры в формате вебинаров, а также 
регулярно организуем презентации 
оборудования и решений с учас- 
тием потребителей и торговых 
компаний.

В течение 3 лет QTECH  
предоставляет гарантийный 
ремонт оборудования
или его замену. Расширенная 
гарантия дает право на 
максимально оперативную 
замену оборудования при
любом гарантийном случае.

Все оборудование QTECH вы 
можете протестировать в вашей 
ИТ-инфраструктуре. Это важно 
при интеграции с уже 
имеющимся оборудованием.



QTECH – ПОСТАВЩИК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ

QTECH является активным участником программ импортозамещения
и проекта «Цифровая экономика». 

Оборудование QTECH имеет статус ТОРП и внесено в Реестр российской радиоэлектронной 
продукции (Реестр РЭП), Реестр промышленной продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации и реестр отечественных производителей ПАО «Ростелеком»,      
программные решения – в реестр российского ПО Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.

Это дает компании возможность сотрудничества с предприятиями 
госсектора и муниципальными структурами, 
а также участия в различных программах импортозамещения.

Компания QTECH выполняет поставки оборудования Государственным 
Заказчикам и Корпорациям в рамках постановления Правительства РФ:
№ 878 от 10 июля 2019 г. «О мерах стимулирования производства 
радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
№ 719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации».



АССОРТИМЕНТ
Ассортимент продукции QTECH покрывает все
потребности операторов связи, а также предприятий
и организаций B2B- и B2C- сегментов в сфере
телекоммуникационного и IT-оборудования.

Постоянно изучая мировой опыт развития 
телекоммуникаций и исследуя новейшие технологии 
производства, QTECH может предложить 
качественный продукт, конкурирующий с мировыми 
брендами.

• Коммутаторы доступа
• Коммутаторы агрегации/ядра
• Коммутаторы ЦОД
• Индустриальные коммутаторы
• Сервисные маршрутизаторы

• PLC адаптеры
• Wi-Fi роутеры
• LTE-роутеры

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(ETHERNET КОММУТАТОРЫ 
И МАРШРУТИЗАТОРЫ)

• Оборудование xWDM
• Оборудование SDH/PDH
• Оборудование MPLS-TP/IP

ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

АБОНЕНТСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

• Стандарты SX,LX,EX,ZX 
• SFP 1G, SFP 10G, SFP28 

25G
• QSFP 40G, QSFP28 100G
• Кабельные сборки 

DAC|AOC

ОПТИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ

• Вызывные панели
• Видеомониторы

IP-ДОМОФОНИЯ

• GPON OLT
• GPON ONU
• GEPON OLT
• GEPON ONU

ОБОРУДОВАНИЕ 
PON



• Системы для нелицензируемых частот
• Wi-Fi решения

• Внешние точки доступа
• Внутренние точки доступа
• Контроллеры точек доступа

• Радиомосты

• Шкафы и стойки
• Волоконно-оптическое 

оборудование
• Компоненты СКС
• ИБП

• PLC адаптеры
• Wi-Fi роутеры
• LTE-роутеры

БЕСПРОВОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ПАССИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• IP-АТС
• IP-телефония
• Голосовые шлюзы

VoIP

• Видеопанели
• Дисплеи
• Моноблоки

МУЛЬТИМЕДИА

• IP-видеокамеры
• Аналоговые видеокамеры
• IP-видеорегистраторы
• Аналоговые видеорегистраторы

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

• Однопроцессорные платформы
• Двухпроцессорные платформы
• Multi Node платформы
• Системы хранения данных

СЕРВЕРЫ
И СХД



КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

Благодаря широте ассортимента выпускаемого оборудования компа-
ния QTECH разрабатывает комплексные решения различного масшта-
ба и сложности с учетом всех потребностей заказчиков — в том числе 
государственных и коммерческих структур, крупных энергетических и 
промышленных предприятий, телекоммуникационных сетей. 

При создании решений мы учитываем объективную отраслевую       
специфику, обеспечивая безопасность, надежность, масштабируе-
мость, лёгкость интеграции в действующую IT-инфраструктуру. 

По запросу заказчика мы дорабатываем уже выпускаемое обору-     
дование или разрабатываем новое в соответствии с поставленной     
задачей. 

Компания QTECH обладает сертификатом соответствия технических
средств обеспечения транспортной безопасности № 969.



ТЕСТИРОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ 

При отсутствии объективной возможности заранее оценить соответствие обо-
рудования QTECH потребностям предприятия заказчика и возможность его 
интеграции с уже имеющимся аппаратным комплексом и ПО оно может быть 
предоставлено для тестирования. 
При этом клиент получает полноценную техническую и консультационную под-
держку, квалифицированную помощь в пусконаладке. 

Срок тестового периода эксплуатации определяется индивидуально. 
При условии сохранности оборудования, переданного для теста, возврат его по 
окончании тестового периода не накладывает на компанию никаких денежных 
обязательств. Отношения сторон оформляются путем заключения договора или 
оформления доверенности (в зависимости от ситуации).

Примерно в 80% случаев 
в результате теста 
принимается решение о покупке. 

Более 70% наших покупателей 
становятся постоянными. 



НАШИ
КЛИЕНТЫ

Операторы связи
и интернет-провайдеры

Строительно-монтажные 
организации

Государственные 
структуры

Девелоперы

Производственные 
предприятия

Управляющие 
компании

Коммерческие 
компании

Интеграторы

Генеральная 
прокуратура РФ

ФСИН Министерство 
финансов РФ

МВД РФ Администрации 
городов РФ

Федеральная 
налоговая служба

Фонд социального 
страхования

Пенсионный фонд 
России

ФСК ЕЭСМосковский метрополитен 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Выборы Президента России 2012/2018.
Поставлено свыше 20 000 единиц оборудования.

Развитие сети ПАО «Ростелеком» 
на территории Российской Федерации. 
Поставлено свыше 3 000 000 единиц оборудования.

Поставка абонентских устройств для ПАО «Ростеле-
ком», ПАО МТС, ПАО Мегафон, ООО «Нэт Бай Нэт 
Холдинг» (суммарно свыше 800 000 устройств).

Безопасный город (г. Мурманск).
Поставлено свыше 5000 единиц оборудования 
(видеокамеры, видеорегистраторы, коммутаторы, 
ИБП, GEPON, пассивное оборудование).

ЕГЭ – поставки оборудования связи (коммутаторы 
РОЕ, свыше 2000 единиц оборудования; видео-
наблюдение, свыше 8000 единиц оборудования).

Построение КСПД для Генеральной прокуратуры РФ 
(сетевое оборудование, свыше 10 000 устройств).

Олимпиада в Сочи-2014.
Поставка оборудования связи (коммутаторы доступа – 
свыше 5000 единиц оборудования; коммутаторы 
агрегации – свыше 200 единиц оборудования).

Развитие сети АО «ЭР-Телеком Холдинг». 
Поставка оборудования в рамках проектов 
«Безопасный город» и «Цифровая страна», 
поставлено свыше 100 000 единиц оборудования.

Выборы депутатов Государственной Думы 2021.
Поставлено свыше 30 000 единиц оборудования 
для систем видеонаблюдения (более 20 000 
участков).

Медицинские учреждения.
Поставлено свыше 8 000 единиц оборудования 
для систем видеонаблюдения.



Краснодар

Рязань

Москва

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Новосибирск

Красноярск

Центральный офис Региональные представительства

Москва

+7 (495) 477-81-18

sales@qtech.ru 

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 
д. 26, стр. 2, БЦ «West Plaza», этаж 7

qtech.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 614-65-54

szfo@qtech.ru

Екатеринбург

+7 (343) 363-36-40

ural@qtech.ru 

Краснодар

+7 (861) 205-24-86

south@qtech.ru 

Новосибирск

+7 (383) 383-60-38

sib@qtech.ru 

Красноярск

+7 (391) 988-94-91

krsk@qtech.ru


