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Компания СУПР – поставщик кабельно-проводниковой продукции и пассивных
компонентов под собственными торговыми марками SUPRLAN и Net.On для компаний в области
связи и телекоммуникаций. Имея продолжительный опыт работы в области традиционных
кабелей связи, в том числе и специального назначения, учитывая динамику проникновения
ШПД и СКС, в 2011 году было принято решение сконцентрироваться на телекоммуникационном
оборудовании для цифровой передачи данных.
В качестве основного критерия ассортиментной и ценовой политики лежит строгое
соответствие фактического качества заявленным техническим требованиям, что позволяет
клиенту сделать оптимальный выбор в зависимости от задач или области применения.
При этом вся продукция проходит многоуровневый контроль качества при производстве,
входной контроль при поступлении на склад, снабжена необходимыми государственными
сертификатами. Стабильное качество достигается во всех продуктовых линейках компании СУПР
с помощью стандартизованной системы менеджмента качества ISO 9001 и физических методах
защиты от фальсификаций. Ассортимент позволяет полностью обеспечивать комплектующими
и материалами проекты построения телекоммуникационных сетей различного бюджета
и уровня сложности. Благодаря научно-инженерным компетенциям компании создаются
уникальные решения в сфере кабелей связи и пассивного оборудования.
На сегодняшний день в товарный ассортимент компании входят следующие позиции:
• медный LAN-кабель SUPRLAN (торговая марка, принадлежащая ООО СУПР);
• волоконно-оптические кабели различного конструктива и назначения, включая FTTH;
• коаксиальный кабель;
• кабельная арматура;
• пассивное телекоммуникационное оборудование, в том числе компоненты СКС;
• телекоммуникационные шкафы;
• LAN-кабель с CCA жилами Net.on (торговая марка, принадлежащая ООО СУПР);
• инструменты монтажа слаботочных сетей.
Базовым продуктом линейки SUPRLAN является медный витопарный кабель SUPRLAN.
Технологический уровень оборудования и высокая культура производства позволяют выпускать
кабель категорий 5E–6–6A– 7 всех конструктивов, которые удовлетворяют требованиям
стандартов ГОСТ Р 54429-2011; ISO/IEC 11801; IEC 61156-5-1; EN 50288-2-1. В ассортименте имеются
негорючие варианты исполнения нг(A)-LS ; нг(A)-HF ; нг(А)-LSLTx согласно требованиям пожарной
безопасности по ГОСТ 31565-2012.
Линейка волоконно-оптических кабелей SUPRLAN позволяет произвести расчёт
и подбор аналога согласно требованиям Заказчика. При отсутствии типового решения есть
возможность разработки и производства кастомизированных конструкций кабеля
и технической поддержки при подборе дополнительных комплектующих ВОЛС.
Мы поддерживаем полную элементную базу компонентов СКС и ВОЛС под маркой SUPRLAN,
необходимую для комплексного оперативного решения задач по строительству и эксплуатации
сетей связи на объектах различного профиля.

Бюджетные решения, например, коаксиальный и LAN-кабель с токопроводящими
жилами на основании технологии CCA, выделены в отдельную ассортиментную линейку
под брендом Net.on.
Накопленный опыт работы вендора с дистрибьюторами, корпоративными операторами связи,
интернет провайдерами, электротехническим ритейлом федерального и регионального
масштаба в настоящее время позволил сформировать стратегию продвижения на рынок
продукции наших брендов, выгодную для наших Партнёров и Заказчиков. В основе концепции
сотрудничества находится понимание как технических, так и экономических целей наших
Партнёров, поэтому ценовая политика по работе с дистрибьюторами и конечными заказчиками,
хеджирование рисков изменения цен, система защиты проектов являются нашими
приоритетами.
Мы приглашаем к сотрудничеству партнёров и дистрибьюторов в профильных областях связи
и телекоммуникаций. Получить более полную информацию о компании, наших продуктах
и разработках, ознакомиться с технической документацией и сертификатами, Вы можете
на нашем корпоративном сайте www.supr.ru .

