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Только до
30 ноября

Быстрее!
Качественнее! Доступнее!

подключи

ИНТЕРНЕТ
руб
мбит
за
50 сек 115 мес

*

в пакете c

ТВ 100
звони:655-000
цифровых
телеканалов

*Акция действует с 1 по 30 ноября 2016 для подключения
новых абонентов и абонентов расторгнувших договор не
позднее 31.07.2016 года, для абонентов с одной услугой КТВ.
Авансовый платеж — 750 рублей. Цена действительна при
подключении пакета «Интернет+ТВ». Подробности на сайте
info-link.ru. При наличии технической возможности. Лицензии
№135015, 135016, 129927, 129929, 129930, 122535, 129928,
выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

info-link.ru

тv

ИНТЕРНЕТ
до 200 Мбит/с

ДОМАШНИЙ
ТЕЛЕФОН

БОЛЕЕ
210 КАНАЛОВ

ВИДЕО
НАБЛЮДЕНИЕ

2
стр.

info-link.ru

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций №122535 от 26.12.2012 г. на оказание услуг связи для целей кабельного вещания; №129928
от 31.05.2015 г. на оказание услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных;
№135015 от 31.10.2015 г. на оказание услуг местной телефонной связи с использованием средств
коллективного доступа; №135016 от 31.10.2015 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа; №129930 от 31.05.2015 г. на оказание телематических услуг связи; №129927 от 31.05.2015 г. на
оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации.
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Новый роутер в офисах продаж
«Инфолинк»
Вот такой красивый белый Wi-Fi-роутер вы теперь
можете приобрести в наших офисах и у наших
менеджеров активных продаж. SNR-CPE-4N
предназначен для проводного и беспроводного
(по технологии wi fi) подключения домашних
пользователей и малых офисов.
Выполненный на базе оптимального для SOHO
роутеров чипа MT7620N, маршрутизатор
обладает высокой пропускной способностью,
обеспечивает работу (в том числе туннельных
протоколов L2TP и PPPoE) на скорости
интерфейса без потерь производительности,
вызванных загрузкой процессора. Роутер
оснащен двумя внешними антеннами с
усилением 5dBi, имеет большую зону wi- fi
покрытия со стабильной передачей данных
внутри нее.
Ну а кроме того
• Роутер уже готов к установке на нашей сети,
абонент может легко его подключить и настроить
либо через службу технической поддержки, либо
самостоятельно.
• Если случайно абонент сбросил настройки, то
роутер легко и быстро настраивается удаленно, с
помощью специалистов службы технической
поддержки, не ну жно ждать прихода
специалиста.
• Обслуживание роутера бесплатно, так как он
приобретен в нашей компании.

Видео с YouTube теперь
загружаются быстрее
Вы, наверное, уже заметили, что видео с
YouTube в нашей сети стали загружаться
быстрее. А дело все в том, что мы разместили в
своем дата-центре комплексы серверов Google
Global Cache (GGC). Это позволит
пользователям интернета от этих компаний
быстрее загружать сервисы Google — YouTube,
Gmail, Picasa, Google+, Google Maps и другие.
Принцип работы кэш-сервера GGC
заключается в том, что копия просмотренного
пользователем контента сохраняется на
сервере в сети провайдера. При последующем
обращении пользователей к этому контенту он
загружается с кэш-сервера внутри сети, а не с
внешнего источника. Таким образом, доступ к
ресурсам Google ускоряется при общем
снижении нагрузки на сеть. Также, убирается
зависимость скорости доступа от качества
международных каналов, маршрутизаторов и
серверов.

Вышло обновление
мобильной версии ЛаймHD
У нас вышло обновление мобильной версии Лайм
HD TV. Пользоваться приложением стало еще
удобнее. Теперь экран в приложении сразу
открывается с правильным расположением
сторон. А при просмотре архива сразу включается
видео без описания. Ну а кроме того, улучшена
вся работа приложения.
Вы еще не успели попробовать мобильное
телевидение от «Инфолинк»? Напоминаем, что
приложение абсолютно бесплатное для Android и
iOS. Для всех пользователей доступны:
• 50 каналов
• Архив телепередач за 5 дней
• Любимые телеканалы в списке «Избранное»
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IT-Link: навстречу инновациям!
7 декабря в Чебоксарах в Национальной Библиотеке Чувашской
Республике пройдет третий межрегиональный форум IT-Link2016.
В рамках форума будет работать три площадки: деловая,
техническая, круглый стол «IT и власть». Основная тема
форума IT-Link 2016 — сотрудничество государства и
бизнеса в области информационных технологий. Новые
решения в сфере информационных технологий для
государства и бизнеса, в новых экономических условиях.
Организатор форума — компания «Инфолинк» при
поддержке Министерства информационной политики и
массовых коммуникаций Чувашской Республики.
Форум IT-Link — это главное событие для ИТ-сообщества
региона, способствующее консолидации мнений и
усилий государства, ИТ и бизнеса в создании
благоприятной среды для развития информационных
технологий в Республике. Данный форум – единственное
в регионе деловое мероприятие, на котором собираются
ИТ-директора, руководители компаний, представители

власти и на равных обсуждают общие задачи и
проблемы.
Своей главной целью организатор форума, компания
«Инфолинк», ставит максимальную полезность от
посещения мероприятия. Спикеры, делясь с участниками
своими пройденными кейсами, будут задавать
аудитории очень важный вопрос: «А что из того, чем я
поделился, вы можете взять в свою деятельность, чтобы
ее улучшить?». Таким образом, фокусируя внимание
участников не только на получении знаний, информации
о новых продуктах, но и на их имплементации в реальную
среду после завершения форума.
Участие в форуме бесплатное, при предварительной
регистрации на www.forum-it.link.
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ТВОЙ ВКЛАД В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Служба телемаркетинга «Инфолинк» – отличное место для начала
карьерного пути. В интервью руководитель департамента продаж и
продвижения Наина Нигмедзянова рассказывает, что компания
заинтересована в трудолюбивых молодых людях, открытых к обучению, и
готова предоставить комфортные условия труда и удобный рабочий
график.
В экономике нашей страны сегодня немало острых
проблем. Сказались ли они на вашей работе?
Клиенты стали требовательней к сервису и
компании в целом. Они стремятся сэкономить. Мы
пошли навстречу нашим абонентам и запустили
новые продукты и услуги, которых еще нет у
конкурентов. Таким образом мы помогаем нашим
клиентам экономить.
Какие специалисты более всего востребованы для
работы в ТМ?
У нас работают люди разного возраста, но больше
всего мы заинтересованы в молодых людях.
Компания предлагает интересную и стабильную
работу, которая в регионе особенно дефицитна.
Первый месяц работы в ТМ – наиболее сложный
для новичков. Расскажите о главной проблеме, с
которой сталкиваются сотрудники в этот
период?
Труднее всего сделать первый звонок. Мне
приходилось сидеть с ребятами на первой линии, и
мне было так же страшно, как и им! Ты не знаешь,
кому ты звонишь. Не знаешь, о чем тебя могут
спросить. При этом клиент ждет быстрый и
н е з а м е д л и т е л ь н ы й о т в е т. Э т о с и л ь н ы й

Ищешь работу? Тебе к нам!
Требуются:
• специалист по работе с клиентами
(работа 3-4 часа в день, з/п от 15000)
• оператор call-центра
(работа 3-4 часа в день, з/п от 10000)
• промоутер
(гибкий график, з/п от 10000)
Звони:

22-22-60

Предусмотрен ли гибкий график в вашей
компании?
Да, конечно. Каждый сотрудник может составить
удобный рабочий график.

Вы уже абонент Инфолинк?
Здорово, что вы с нами! А вы знаете,
что можно порекомендовать наши
услуги своим друзьям и заработать?!

Если ваш друг подключит Интернет,
телевидение или телефон от нашей
компании, вы оба получите на свой
счет по 300 рублей. Сделать это
очень просто! Скажите свой номер
договора другу, а он при
подключении назовет его
оператору горячей линии.
После подключения вашего
друга, вам обоим на счет
будет начислено по 300
рублей.
Подробности на
vmeste.limelime.ru

rabota@info-link.ru
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Если ты его прошел и нашел
в нем какой-то интерес, это
серьезно закалит характер
на будущее.
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