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Компания АНТЕЙМОБАЙЛ

Обратите внимание:
•

Антенны существенно
увеличивают качество
передаваемого и принимаемого сигнала

•

Выносная антенна минимизирует затраты аккумулятора и существенно
уменьшает воздействие
вредного излучения на
человека

•

Наши антенны покрыты
полимерным покрытием,
которое по всем параметрам превосходит краску

•

•

•

•

На основании антенны
расположена резиновая
подошва, которая защищает поверхность от повреждений
Мощный магнит удерживает антенну на любых
скоростях и при любых
погодных условиях
Каждая антенна собирается вручную и индивидуально тестируется.
Оптимальное соотношение
“ цена-качество»

В наш век информационных технологий все важнее становиться роль телекоммуникаций. Значение
оперативной информации
в любой сфере нашей
жизни трудно переоценить, так как оно огромно.
Увеличивается темп жизни
и новейшие системы передачи информации помогают нам быстро принимать решения. Это касается и бытовых проблем
( оплата счетов, банковские операции ) и деловых
( оперативное выполнение заказов, обмен деловой информацией, поиск
партнеров ). Но любое
даже самое уникальное
оборудование работает с
помощью радиосвязи и
если эта связь будет некачественной, то информация может оказаться неактуальной. Таким образом
важным звеном радиосвязи является антенное оборудование.
Сейчас в России интен-

сивно развивается рынок
антенного оборудования,
причем не только за счет
увеличения поставок высокотехнологичной зарубежной техники, но и за
счет увеличения качества
и перечня отечественной
продукции.
Компания Антеймобайл
представлена на телекоммуникационном рынке
как разработчик, производитель и продавец качественной антенной продукции. За 7 лет успешной
деятельности мы имеем
более 30 серийно выпускаемых антенн собственной разработки. Ассортимент наших изделий представлен антеннами стандартов GSM
900/1800МГц, DAMPS/
AMPS/CDMA 800MГц,,
NMT-450i/CDMA 2000 .
Отличительной особенностью наших антенн являются : качественные комплектующие, ручная сборка, профессионализм тех-

нологов, индивидуальное
тестирование каждой антенны перед продажей.
Мы осуществляем постоянный контроль качества
нашей продукции, и постоянно совершенствуем
собственные научнотехнических разработки,
оптимизируя оптимизируя
их по соотношению «ценакачество».

Приглашаем дилеров
Компания Антеймобайл
активно развивает дилерскую сеть. Наши партнеры
работают во многих регионах России и Беларуси.
Мы всегда рады сотрудничеству с новыми партнерами и готовы предложить
выгодные условия приобретения антенн для развития дилерских отношений.
Наши специалисты гото-

вы проконсультировать по
любому вопросу , касающегося нашего антенного
оборудования , а так же
разработать и протестировать новые модели антенн
по вашему заказу.
Одним из первостепенных
факторов коммерческого
успеха является наличие
профессиональной коман-

ды, что обеспечивает оперативность и качество
выполняемых заказов.
Ознакомиться с каталогом
продукции можно на нашем сайте:
www.anteymobile.ru или
прислав запрос на наш
электронный адрес :
anteymbile@mail.ru

