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Уважаемые господа! 

 

Мы, компания «Trovicor Intelligence Solutions» , рады предоставить вам 

запрошенное предложение по Центру контроля связи для всех сотовых сетей в 

Таджикистане. В дополнение к этому, мы предоставляем запрошенное 

оборудование, поставляемое компанией «Gamma».  

Нижеперечисленные пункты являются частью предложения:  

1. Центр контроля связи для перехвата всех сотовых сетей в Таджикистане 
(MC) 

2. Терминал для пометок в законном перехвате (LIMS) 
Цена Центра контроля связи совместно с Терминалом для пометок (LIMS)  

 

составляет xxxxxxxxxxx,- € 

 
3. Дополнительное оборудование, предоставляемое компанией «Gamma», 

предоставлено в виде перечня товаров. Для информации о ценах 
смотрите прилагаемые документы:  
 
8.1 Фургон для наблюдения 
8.2 COFDM автомобиль для наблюдения 
8.3 Технические средства наблюдения 
8.4 Средства противодействия техническим средствам наблюдения 
8.5 Средства радиоэлектронного подавления 
8.6 Мониторинг сотовой связи 
8.7 Тактическая система мониторинга спутниковой связи «Thuraya» 
8.8 Оборудование «FinFisher» для профессионального взлома 
компьютерных систем 
8.9 Стратегическая система мониторинга  спутниковой связи «Thuraya» 
8.10 Непосредственная защита высокопоставленных лиц (VIP protection) 
 

За дополнительной информацией  обращайтесь к приложенным  к предложению 

документам. 
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Данное предложение действительно при условии, что все необходимые 

лицензии на экспорт будут предоставлены, а также не возникнут какие-либо 

другие препятствия в результате действий немецкого или других полномочных 

органов, регулирующих экспорт.  
 

За дополнительной информацией о технических подробностях, 
предварительных условиях, коммерческих условиях и ценах, обращайтесь к 
соответствующим частям этого предложения.  

 

Цена указана в Евро и действительна до 31/10/2009. 

 

Если в дальнейшем у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться с 
нами непосредственно.  

 

С уважением 

Trovicor GmbH 

Хейко Ниссен 


