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 Год основания- 2005 
 Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001 

на проектирование, разработку, производство, 
монтаж, наладку и обслуживание систем автоматики, 
сигнализации, связи, безопасности инженерных 
систем, сетей и ПО 

 Член СРО «Объединение организаций-разработчиков 
систем комплексной безопасности» на 
проектирование 

 Член СРО «Объединение Строительных Организаций 
Профессиональные Строители» 

 Сертификат системы экологического менеджмента 
ГОСТ ISO 14001 

 Сертификат системы менеджмента безопасности и 
охраны труда ГОСТ Р 54934-2012  

 Численность- 30чел 

 Портфель проектов- 500 млн.р 

О компании 



Направления деятельности 

УСЛУГИ 

 Проектирование (ТЭО, ТП, РД, ЭД); 
 Генподряд; 
 Разработка, производство и поставка 

оборудования и ПО; 
 Монтажные и пуско-наладочные 

работы; 
 Испытания, опытная эксплуатация, 

передача систем в промышленную 
эксплуатацию; 

 Обслуживание систем; 
 Обучение и консультирование 

специалистов 
 Производство шкафов автоматики, 

включая разработку конструкторской и 
эксплуатационной документации  

 

  ИТ-консалтинг (аудит, обследование, 
проектирование и создание информационных 
систем); 

  Комплексы систем автоматики, сигнализации, 
связи и безопасности (АССБ) для 
метрополитенов и скоростных видов 
электротранспорта;  

 АСУ ТП в сетях электроснабжения, вентиляции, 
отопления, водоснабжения, включая системы 
автоматики непосредственного управления и 
контроля отдельных исполнительных 
механизмов и АСДУ;  

  Центры диспетчерского управления, 
ситуационные центры, центры мониторинга; 

 Комплексы интегрированных систем связи и 
передачи данных; 

 Комплексы систем безопасности 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



Основные заказчики 

 Метрополитены городов: 
 Москва  
 Санкт-Петербург 
 Екатеринбург 
 Казань 
 Алматы (Казахстан) 
 Минск (Беларусь) 
 Омск 

 Волгоградский скоростной трамвай 

 Газпром 

 Транснефть, Связьтранснефть 

 ФСК ЕС, МЭС Центра, Оренбургэнерго 

 НГХК, Сибур, НПО Мостовик 

 МТС, Вымпелком, Транстелеком, 
Макомнет 

 НИИ Аэропроект, ГНИИАП, НИИ ГТМ, 
МосгортрансНИИпроект, 
Мосинжпроект, Гипротяжмаш 

 
 

http://www.zawod.ru/pics/metrovagonmash.gif


Технологии для 
метрополитенов 
 



Требования и особенности ситуации 

ЭЛЕКТРО-

ЧАСЫ 

 Повышение требований по технологической и личной безопасности: 
• Развитие СВТС-систем управления движением 
• Развитие комплексов систем личной безопасности, включая вагонное 

видеонаблюдение 
• Массовое и повсеместное использование систем бесперебойного 

электропитания 
• Развитие систем информационной безопасности 

 
 Повышение требований по экономичности строительства и 

эксплуатации: 
• Сокращение расхода энергоресурсов за счет энергоэффективных 

алгоритмов 
• Комплексная автоматизация технологических процессов 

 

 Успехи информационно-телекоммуникационных технологий 
• Увеличение надежности программно-аппаратных средств, развитие 

стандартов передачи данных с обеспечением гарантированного 
времени доставки 

• Экономически эффективное использование на транспорте (стандарты 
«де-факто») 
 

 

http://scbist.com/foreign-railways/projects/al-mashaaer-al-mugad/al-mashaaer-al-mugad2.html
http://scbist.com/foreign-railways/projects/turkey/turkey4.html
http://scbist.com/foreign-railways/projects/bangkok-metro/index.htm


Современные требования к комплексам АССБ 

 Обеспечение высокого уровня безопасности движения               (SIL3-SIL4 по 
ГОСТ-Р МЭК 61508) 

 Повышение энергоэффективности: 
      - в части расходов э/э на тягу, 
      - в части сокращения расходов э/э и других 
        ресурсов на остальные техпроцессы 
 Повышение требований по экономичности строительства и эксплуатации: 
       - сокращение сроков М и ПНР, 
       - переход к обслуживанию «по состоянию»  (не «по плану») 
 Сокращение площадей подземных сооружений 
 Повышение требований по безопасности пассажиров и персонала 
 Обеспечение отказоустойчивости основного технологического оборудования, 

средств связи и передачи данных 
 



Современный комплекс систем автоматики, сигнализации,  
связи и безопасности метрополитена (АССБ) 

Комплекс АССБ 

Комплекс  

интегрированных  

технологических 

систем 

Комплекс  

интегрированных 

систем связи и  

передачи данных 

 Система управления движением поездов 
 Система диспетчерского управления 
   электроснабжением, ЭМУ и освещением 
 Система бесперебойного электропитания  
 Центр диспетчерского управления с СОИ 
 Система кондиционирования ТП 
 Система контроля оплаты проезда 

 

 Система телефонной связи 
 Система радиосвязи 
 Система громкоговорящего оповещения 
 Магистральная информационная сеть 
 Информационные сети, сети ТВ и радио 
 Система единого времени 

Комплекс  

систем    

безопасности 

 Система охранной сигнализации и 
    контроля доступа 
  Система видеонаблюдения 
  Система АПС 
  Ситуационный центр – центр мониторинга 



Идеология построения комплекса АССБ 

ГОЛОСОВАЯ 

(ТЛФ) СВЯЗЬ РАДИО 

TETRA  ЛВС 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ  

ПРОЕЗДА 

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ Э и 

ЭМ 

ВИДЕО- 

НАБЛЮДЕНИЕ 

СитЦ-ЦМ 

ЭЛЕКТРО-

ЧАСЫ 
СИСТЕМА  

ОПОВЕЩЕНИЯ 

АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ МИС 

Единая 

коммуникационная 

сеть ВОЛС  

Комплекс систем 

безопасности 
Комплекс систем  

связи и  

передачи данных 

Комплекс  

технологических систем 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ  

АПС, ОС, 

СКД 



 Взаимодействие систем АССБ в рамках  
единого комплекса 

   Функциональное взаимодействие, 
обмен данными, запись, хранение, 
воспроизведение, отображение 
информации 

 Приоритеты 
 Шлюзы к внешним системам 
 Синхронизация, единое время 
 Контролируемый доступ к аппаратным 

и программным средствам 
 Групповое электропитание от ИБП 
 Общие компоновки аппаратных 

средств, в т.ч. АРМ, в помещениях и на 
рабочих столах 

Более 100 системных 

протоколов 



Принципиально новые  системы комплекса АССБ 

- АСУД (СЦБ)  варианты стратегических решений:  
 

- МПЦ и цифровые обычные ТРЦ (Москва);  
- МПЦ, кодовые РЦ и поездная аппаратура 

(Петербург, Казань, Минск);   
- СВТС система с поездной аппаратурой  

(Алматы, Омск) 
 

- Магистральная сеть – единая основа построения 
всех систем АССБ: технологии SDH и/или 
GBEthernet 
 

- АСДУ нового поколения с цифровой технологией 
сбора, обработки информации и автоматического 
управления: 6-7 тыс. ТУ/ТС на объект 
 

- ЦДУ, центры мониторинга, ситуационные 
центры, информационные системы 

 
 
 
 



АСУД: возможные варианты и их особенности 

 ПЛЮСЫ: Использование 
технологии и оборудования 
РЦ- возможность работы с 
имеющимся подвижным 
составом, но без 
расширения функций АРС 

 МИНУСЫ: Сложности 
сертификации, сложности 
при реализации на 
действующих линиях , 7-10 
стоек оборудования 

 ВНЕДРЕНИЯ: Санкт-
Петербург, Волгоград , 
Москва 
 

 
                                                                                 

 
 
 

  МПЦ + ТРЦ                              МПЦ + Кодовые РЦ                    СВТС 

 ПЛЮСЫ: Современная 
цифровая архитектура, 
встроенная диагностика, 
бесконтактная 
коммутация, ПА с  новыми 
возможностями 
(автоведение) 

 МИНУСЫ: Сложности 
реализации при 
модернизации 
действующих линий 

 ВНЕДРЕНИЯ: Санкт-
Петербург, Казань, Минск 

                                                        
 
 

 ПЛЮСЫ: Автоведение со 
«скользящим» блок-участком 
(с использованием 
отказоустойчивого 
радиоканала); Возможность 
параллельной работы старого 
и нового оборудования 
действующих линий 

 МИНУСЫ: Сложности 
сертификации  в СНГ 

 ВНЕДРЕНИЯ:  98% новых 
линий в мире, Алматы. 

                                                                         
 

               
 

 



АСУД – ключевая система комплекса АССБ 
 

 Уровень  обеспечения безопасности движения – максимальный (SIL4) 
 Сокращение расходов на тягу - до 5% - за счет автоведения 
 Сокращение площадей под оборудование МПЦ (по сравнению с релейной 

технологией) – в 5-6 раз 
                                                                                
 

 
 
 

 
 Стойкость к любому отказу 
 Высоконадежная бесконтактная 

коммутация силовых цепей 
 Современные средства 

управления и отображения 
информации, сохранение 
архивов состояния аппаратных 
средств 

 Развитая система внутренней 
диагностики 

 Высокая заводская готовность к 
монтажу 

 
 
 
 



АСУД – СВТС с использованием радиоканала 

 
• Обеспечивается режим автоматического ведения со «скользящим» блок-

участком (с использованием отказоустойчивого радиоканала WiFi) 
• Обеспечивается режим резервной автоблокировки (6-ти частотная система) с 

использованием светофоров 
 

  
• Сухие компактные дроссели 
• Унифицированное герметичное оборудование на 

приемных и передающих концах бесстыковых 
рельсовых цепей 
 
 

      Уникальные 
 

 
 
 

      Параллельная работа с 
действующим оборудованием 
СЦБ линии 

 
 
 
 

Особенности и перспективы использования:  

Привлекательность:  

Возможность (при 
реконструкции):  



Система управления движением (АСУД-СВТС)  
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Вестибюль №2

Вестибюль №1

СТП

Шкаф управления 

объектовый ШУО

Шкаф управления 

объектовый ШУО

Шкаф управления 

объектовый ШУО

Шкаф управления 

станционный ШУС

Сеть Ethernet (ВОЛС)

МИС 

метрополитена

ЭМУ

Освещение

Микроклимат

Газоанализ

Технический учет 

энергоресурсов

ЭМУ сходов

Освещение сходов ЭМУ

Освещение

Телемеханика СТП

Шкаф управления 

тоннельными 

сооружениями ШУ-ТС

ЭМУ

Установки тоннельной 

вентиляции

Микроклимат

Вентузел в тоннеле

сеть RS-485 

 Modbus (ВОЛС)

АРМ ДПС

ЭМУ

Освещение

Микроклимат

Газоанализ

УКПТ

Технический учет 

энергоресурсов

ЭМУ сходов

Освещение сходов

Система защитной 

автоматики (СЗА)

Автоматизированная система диспетчерского управления электро-  снабжением, 
электромеханическими устройствами (АСДУ) и эскалаторами 

Общая архитектура АСДУ оборудованием станции от 
компании «ВеллТел»  



АСДУ с АЭМУ:  Комплексная автоматизация 
технологических процессов 

• Охват всех основных ЭМУ, системы 
электроснабжения и системы освещения 

• Развитая система контроля и диагностики 
• Развитая система дистанционного 

управления с использованием 
регулируемых приводов 

• Развитая система эффективных алгоритмов  
защиты от повреждений 

• Отказоустойчивость основных аппаратных 
средств и сети  

• Использование открытой SCADA-системы 
 
 



Комплекс систем связи и передачи данных 

• Магистральная информационная сеть 
стандартов SDH и GbEthernet с системой 
управления и контроля 

•  Совмещенная система оперативной 
диспетчерской связи и ГГО 

• Система административно-хозяйственной 
связи  

• Система электрочасов  
• Комплексная система поездной и 

технологической радиосвязи стандарта 
TETRA с системой управления и контроля 

• Информационные системы Инженерного 
корпуса и АБК электродепо 
 
 

 
 
 



Комплекс систем обеспечения технологической и 
личной безопасности 

 
 

 
 
 

• Централизованная система технологического 
теленаблюдения 

•  Централизованная система теленаблюдения с 
функциями «Охрана и антитеррор» 

• Система охранно-пожарной сигнализации  
• Система контроля доступа на основе единой 

служебной смарт-карты 
• Ситуационный центр-Центр мониторинга с АРМ 

дежурных по службам АСС, Э, ЭМ, ЭС и 
отдельных систем 

• Системы хранения архивов данных для 
возможности анализа событий  



Комплекс инфраструктурных и информационно-
управляющих технологических систем 

 
 

 
 
 

• Отказоустойчивая магистральная 
информационная сеть передачи данных 

• Система бесперебойного электроснабжения 
слаботочных систем  

• Система контроля оплаты проезда на основе 
смарт-карт и смарт-жетонов 

• Центр диспетчерского управления с АРМ-
серверной архитектурой и современной 
системой отображения информации 

• Системы обмена данными между системами, 
системы информирования пассажиров и 
персонала 

• Информационные системы ИК и ЭД с 
выходом во внешние сети 



Получаемые выгоды от внедрения комплекса АССБ 

  Обеспечение высокого уровня безопасности  
движения  (SIL3-SIL4 по ГОСТ-Р МЭК 61508) 
Снижение энергопотребления оборудования АССБ- на 40-
60%, на тягу- до 10% 
  Уменьшение количества используемых кабелей- до 2 раз 
Уменьшение потребности в помещениях для размещения 
аппаратуры  АССБ- в 4-6 раз, в целом по станции- в 1,5-2 раза  
Сокращение численности обслуживающего персонала- на 
40-50%  
переход к обслуживанию «по состоянию»  (не «по плану») 
Существенное сокращение сроков монтажа аппаратуры, 
пуско-наладочных работ, сроков ремонта 
  Повышение привлекательности работы в метрополитене 
для молодых специалистов   

   

http://www.michelepaolini.it/files/Immagini/risultati.jpg


Проекты,   
               Заказчики,  
                                   Опыт 
 



Метрополитен г. Алматы (Казахстан) 
 

  

  

Проектирование, поставка оборудования, СМР, ПНР комплекса систем 
автоматики, сигнализации, связи и безопасности (28 систем на 7 станций, ИК, 
электродепо) 

Реализуемые системы и комплексы: 
• Автоматизированная система управления 

движением поездов на основе оборудования 
Hyundai- Rotem 

• Автоматизированная система диспетчерского 
управления 

• Автоматика электромеханических устройств 
• Система защитной автоматики 
• Комплекс систем связи и оповещения 
• Комплекс систем диспетчерского управления 
• Система контроля оплаты проезда 
• Комплекс систем диспетчерского управления 

электродепо 



Метрополитен г. Екатеринбург 

  

  

Разработка концепции и эскизное проектирование комплекса систем АССБ 
 третьей линии  

• АТДП 
• Система диспетчерского управления  Э и ЭМ 
• Системы связи и оповещения 
• Система контроля оплаты проезда 
• Система кондиционирования 

технологических помещений 
• Системы локальной автоматики 
• Система защитной автоматики 
• Комплекс систем безопасности 



Метрополитен г. Омск 

  

  

Проектирование комплекса систем АССБ  

 Пусковой комплекс метрополитена включает: 

– 5 станций 

– электродепо с ЦДУ 

 Проектируемые системы и комплексы систем: 

– Автоматизированная система управления 
движением поездов на основе оборудования 
Alstom Transport (без машиниста) 

– Комплекс систем безопасности 

– Комплекс систем связи 

– Комплекс систем диспетчерского управления с 
АЭМУ 

– Комплекс технологических систем 

– Система защитной автоматики 

 



Метрополитен г. Минск (Беларусь) 

  

  

 
• Проектирование комплекса автоматики, 

сигнализации, связи и безопасности (АССБ) 
первого участка третьей линии Минского 
метрополитена 
 

• ОКР «Автоматизированная система вагонного 
видеонаблюдения (Конструкторская 
документация, рабочая документация, 
реализация опытного участка) 
 

• Поставка, монтаж и ПНР комплектов системы 
вагонного видеонаблюдения 

 
 



ОАО «Метровагонмаш» 

  

  

   
• Собственная разработка Программно-технического комплекса  «Поездная 

часть комплексной автоматизированной системы вагонного 
видеонаблюдения» 

• Оснащение комплексом 50 вагонов серии 81-717/714 для Минского 
метрополитена . 

http://www.zawod.ru/pics/metrovagonmash.gif


Метрополитен г. Казань 

  

  

  
Проектирование, поставка оборудования, СМР и ПНР комплекса 
систем Автоматики, сигнализации и связи  
 

• Автоматизированная система управления 
движением поездов на основе 
оборудования НИИ ТМ 

• Системы связи и оповещения 
• Системы диспетчерского управления 
• Система контроля оплаты проезда 
• Система кондиционирования 

технологических помещений 
• Системы локальной автоматики 
• Система защитной автоматики 



Скоростной трамвай  г. Волгоград 

  

  

Вторая очередь первой линии скоростного трамвая 

 Проектирование: 

• CBI с использованием EbiLock 950 
производства Bombardier Transp. 

• Основная система: ATP на основе 
рельсовых цепей разработки ВеллТел и 
Московского государственного 
университета  путей сообщения (МИИТ) 

• Резервная система: на основе счетчиков 
осей производства Bombardier Transp. 

 Поставка оборудования для комплекса 
систем Автоматики, сигнализации и связи 



Московская Монорельсовая транспортная 
 система 

30 

  

  

Проектирование, поставка оборудования, СМР, ПНР, техническое 
обслуживание и сопровождение 

• Системы управления работой станции 
(СУРСТ) 

• Автоматизированной системы 
диспетчерского управления 
электроснабжением (АСДУ-Э) 

• Системы технологического и охранного 
видеонаблюдения (ТОВН) 

• Устройств контроля прохода на балку 
(УКПБ) 

 

 



Метрополитен    г. Москва 
 

  

  

Эдектродепо «Выхино» - ПД : 
• Микропроцессорная АТДП  
• комплекса систем безопасности 

Электродепо «Лихоборы» - ПД: 
• Микропроцессорная АТДП 
• АСДУ Э и ЭМ 
• Автоматика ЭМУ 

Станция «Тропарево» - ПД: 
• АСДУ Э и ЭМ 
• Автоматика ЭМУ 

Электродепо «Братеево», «Митино» - ПД, РД: 
• Системы бесперебойного электропитания  

Электродепо «Красная пресня» , «Фили» - ПД,РД : 
• Модернизации стоек электропитания устройств 

АТДП  
Электродепо «Калужское»-ПД:  

• Автоматизированное рабочее место ДСЦП  
 

 



Усиление систем электроснабжения Таганско-Краснопресненской и 
Замоскворецкой  линий 

 
 

  

  

•  Обследование тоннелей и обмерные работы  
•  Корректировка Технического задания на  
проектирование  
•  Разработка проектно-сметной документации, в том 
числе: 

- тяговая сесть 825В, 
- расчет  тяговой сети, 
- блокировочная  связь между подстанциями и 

управление разъединителями, 
- прокладка кабелей по эксплуатируемому    

тоннелю. 
•  Получение положительного заключения в  
Государственной  экспертизе  
 

Метрополитен    г. Москва 
 



Кожуховская линия: ст.«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка»    
(4 станции) 

 

  

• Разработка проектно-сметной документации  на 18 
систем автоматики, сигнализации, связи и безопасности 
для 4х станций метрополитена и Объединенного здания 
эксплуатационного персонала. 

 
• Получение положительного заключения в органах 
государственной экспертизы. 

 
• Выполнение работ по авторскому надзору за 
строительством. 
 

Метрополитен    г. Москва 
 



  

  

      Разработка концепции, создание прототипа, проектирование ЕДЦ для объединения 
диспетчерских служб всех линий метрополитена 

Метрополитен г. Москва     Единый Диспетчерский Центр 
 

Технологические решения диспетчерских кругов (16 кругов) 
 АРМ диспетчерских кругов; 
 Средства связи диспетчеров. 

 
Технологические решения Центра мониторинга 
 Автоматизированные рабочие места диспетчеров; 
 Средства связи диспетчеров. 

 
Технологические решения Диспетчерского центра 
 Автоматизированные рабочие места диспетчеров; 
 Средства связи диспетчеров; 
 Видеостена. 

 
Стенд диспетчерского круга  
 Автоматизированные рабочие места диспетчеров; 
 Средства связи диспетчеров. 



ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 

Создание распределенной Информационной системы  

 Системное проектирование ИС РЖДП 
• Разработка процессов управления 

проектами; 
• Проектирование функционального 

комплекса «Документооборот» 
• Разработка архитектуры ИС и 

функциональных спецификаций 
подсистем. 

 Техническое и рабочее проектирование 
 Поставка, монтаж и пуско-наладка ЦОД 

Центрального аппарата и 22 филиалов. 

http://www.ace.by/images/content/16631_page_publ_Shelf-over.jpg


ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 

Создание  системы корпоративной электронной почты  

 Модернизация распределенной сетевой 
инфраструктуры: 
• Обследование; 
• Объединение разрозненных ЛВС 22 

филиалов и перевод в единое адресное 
пространство;  

• Создание единого домена и службы 
Глобального Каталога 
 

 Миграция пользователей (~6000 сотрудников) 
в новый домен 
 

 Настройка и адаптация системы 
корпоративной электронной почты 



АО «Связьтранснефть» 

Проектирование, поставка оборудования, комплекс работ «под ключ» по созданию 
Главного центра управления системами связи 

•Создание диспетчерского центра 
•Создание центра обработки данных (вся инженерная 
инфраструктура) 
•Развертывание виртуализированной ИТ-
инфраструктуры 
•Развертывание систем управления сетевой и ИТ 
инфраструктурой  
•Интеграция систем управления, в т.ч. с ГИС 
•Cоздание центра поддержки пользователей (ЦОВ и 
ServiceDesk) 
•Создание выделенной сети управления (25 узлов по 
всей территории РФ) 
•Защита информации 

http://www.globaltel.ru/i/advantages_of_globalstar/photos/spcc_30.jpg


Система мониторинга качества  
АО «Связьтранснефть» 

    

• Принципы построения СМК; 

• Требования к структуре и функционированию СМК; 

• Параметры качества для каждой услуги с учётом  задачи 
автоматизации мониторинга; 

• Интегральные оценки показателей качества для каждой услуги 
на основании измеряемых параметров качества; 

• Методики измерений показателей качества услуг для каждой 
услуги  и определение возможности их автоматизации; 

• Процессы организации мониторинга и оценки показателей 
качества для каждой услуги или групп типовых услуг; 

• Перечень и типовой состав отчётов, генерируемых СМК на 
каждом организационном уровне автоматизации; 

• Требования к организации информационного взаимодействия 
СМК с другими системами управления и обеспечения процессов 
эксплуатации АО «Связьтранснефть». 



ООО «Новоуренгойский газохимический 
комплекс» 

Создание комплекса инженерных  систем на объектах ООО «НГХК» 

• Распределенная опорная сеть передачи 
данных, включающая  беспроводные 
сегменты, на площадке НГХК и в офисах 
в Москве и Новом Уренгое.  

• Видео и аудио конференцсвязь между 
площадкой НГХК и офисами в Москве и 
Новом Уренгое 

• Прием и распределение спутникового и 
эфирного телевещания 

• СКУД, ОПС, СВН 
• Выделенные и бытовые электрические 

сети 
 



Интеграция АСУ ТП, систем газового анализа и 
других источников данных с MES предприятия 

 

Обеспечение MES необходимыми 
данными  
от систем АСУ ТП, систем газового 
анализа и других источников данных 
в производственных  цехах, 
установках и резервуарных парков в 
режиме реального времени в рамках 
задач  
учёта сырья и готовой продукции 

МСПД (подсеть АСУ ТП)
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OPC-коллектор

OPC Server

АСУ ТП

(источник данных MS 

Access, SQL и т.п.)*

ODBC

АО «Уралоргсинтез»,  АО «Сибур-Нефтехим,  ООО 
«Сибур Тобольск» 



Наши контакты 

ООО «ВеллТел» 
 
Адрес: 
Россия, 129626, г. Москва,  
ул. 3-я Мытищинская д.16, стр. 60 
 
Тел.   : +7 (499) 404-05-97  
Факс.: +7 (499) 753-40-65 
 
E-mail:         info@well-tel.ru 
 
Интернет:       www.well-tel.ru 


