О нас
ЗАО "ГЛОСАН". (Автор: [ admin ] ).

ЗАО «ГЛОСАН»
занимается поставками профессионального оборудования для
телерадиовещания
более 20-ти лет. За это время нашими клиентами успели стать
региональные
телекомпании от Калининграда до Владивостока, ведущие
центральные телекомпании,
такие как ВГТРК, ТНТ-телесеть, ТТЦ Останкино, СТС
, А-МЕДИА и другие. Наша компания сотрудничает
со студиями ближнего
зарубежья: Украины, Грузии, Узбекистана и др. Кроме
того нашими клиентами
являются профессионалы, работающие индивидуально.
Налаженные связи с ведущими фирмами-производителями, такими, как Sony, Grass
Valley, Telex, Ikegami, Autoscript,
Canon, Fujinon, Harris, Pixel Power, Porta Brace,
Vinten,
Winsted, Snell, Canare, Chrosziel, Astro Design, Lemo, Fisher, Marshall, Studer,
Sachtler, Bryant Broadcast,
Miranda, Clear-Com, DSC Labs, Dedolight, Kino Flo, Carl
Zeiss, Chyron, Omneon, Telex, Axon, Astro Design, Ross Video, Shotoku, Tiffen, AKG,
Belden, Egripment, EVS Broadcast, Alpermann+Velte,
OConnor, и др., дают нашим
клиентам возможность выбрать
оборудование для решения самых различных
задач.

Гибкая ценовая политика,
разумные сроки поставки и сервисное обслуживание
оборудования существенно
упрощают многие возможные проблемы. Наша компания
также оказывает проектные
и консультационные услуги, воспользовавшись
которыми, наши клиенты смогли
создать новые телестудии «с нуля». В компании
есть Отдел Технических проектов,
в котором работают высококвалифицированные
инженеры-конструкторы, имеющие
многолетний опыт работы как в качестве
разработчиков аппартно-студийных
комплексов любой сложности, так и в качестве
инженеров-эксплуатационщиков
современного телерадиовещательного
оборудования.

Мы
осуществляем работы, необходимые в процессе проектирования «под
ключ» АСБ, АПБ и эфирных комплексов. Сюда входят разработка
технической
документации, поставка, шеф-монтаж и наладка оборудования,
его последующая
техническая поддержка и обучение персонала телерадиокомпании
работе на нем.
При этом мы можем предложить наиболее оптимальные технические
решения,
ориентированные на любой, доже самый небольшой бюджет Вашей компании.

Мы активно продвигаем новые цифровые технологии. Появление новых форматов
поставило перед многими студиями проблему выбора. Наша компания готова помочь
Вам в обновлении парка оборудования, предложить оптимальный вариант перехода к
самым современным технологиям.
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