
Профиль компании



Создание инновационных, простых в использовании и 
надежных сетей, которым доверяют (Networks People Trust™)

Наша компания 
TRENDnet - всемирный бренд, целью которого является предоставление комплексной линейки качественных и 
при этом доступных сетевых решений для малых и средних предприятий, а также домашних пользователей. 
Выпуская сетевые решения с 1990 года, компания TRENDnet предлагает пользователям создать эффективную 
сеть практически в любом месте с возможностью совместного использования широкополосного доступа, 
мультимедийного контента и сетевых периферийных устройств. Обширный ассортимент выпускаемой продукции 
компании TRENDnet включает в себя следующие категории продуктов: беспроводные решения, устройства 
Powerline и Bluetooth, коммутаторы, Power over Ethernet (PoE), оптоволоконные решения, переключатели KVM 
(клавиатура/видео/мышь), Интернет-камеры, серверы печати, устройства хранения данных, USB/FireWire, 
сетевые адаптеры, модемы и мультимедийные аксессуары. Основанная в 1990 году, штаб-квартира компании 
TRENDnet расположена в г. Торранс, штат Калифорния, при этом филиалы компании находятся в Европе, 
Центральной и Южной Америке и Азии. Продукция компании TRENDnet, насчитывающая свыше 300 
наименований, доступна в продаже более чем в 140 странах. Бренд TRENDnet зарекомендовал себя как 
поставщик качественной продукции с отменными рабочими характеристиками и непревзойденной поддержкой.

Основание компании 
TRENDnet в г. Торранс, 
Калифорния

Запуск бренда в 
Латинской Америке

Компания TRENDnet 
расширяет свое 
присутствие на 
территорию Европы

Переезд 
штаб-квартиры в новое 
помещение площадью 
16000 кв. ф и выход на 
австралийский рынок

 Расширение 
присутствия на страны 
Африки и Карибского 
бассейна

Ассортимент 
насчитывает более 100 
единиц продукции
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Решения TRENDnet для дома  
Продукция компании TRENDnet способна вдохнуть жизнь в ваш цифровой дом или небольшой офис. Благодаря предлагаемым 
сетевым решениям вы получите быстрый доступ к богатому медиаконтенту. Не секрет, что сегодня миллиарды устройств по всему 
миру - от компьютеров и мобильных устройств до Интернет-камер - подключаются к сетям. Независимо от того, хранится ли он 
локально или передается через потоковое видео в режиме реального времени, к цифровому контенту сегодня выдвигается 
требование повсеместной доступности - в любое время и на любом устройстве. Благодаря сетям TRENDnet вы можете с легкостью 
общаться онлайн, обмениваться файлами и фотографиями, играть в игры и подключаться к другим сетевым устройствам. Простые 
в эксплуатации и надежные устройства компания TRENDnet позволяет оставаться на связи и делиться самой ценной для вас 
информацией.

Решения TRENDnet для бизнеса  
TRENDnet предлагает полную линейку надежных комплексных сетевых решений для самых требовательных деловых и мобильных 
кругов. Компании всех мастей и размеров успешно используют возможности сетей TRENDnet для повышения своей 
производительности, привлечения новых клиентов и снижения затрат. От оптоволоконных решений и коммутаторов, лежащих в 
основе сетей, до Интернет-камер и периферийных устройств, компания TRENDnet предлагает разнообразные и надежные решения 
бизнес-класса. Техническая поддержка 24 часа в сутки 7 дней в неделю, низкие показатели возврата изделий и 20-летний опыт 
работы вывели компанию TRENDnet в лидеры по соотношению цены и качества. Остановив свой выбор на TRENDnet, вы 
убедитесь, что мы создаем сети, которым доверяют. 

Опыт TRENDnet 
В современном стремительно развивающемся мире компания TRENDnet специализируется на предоставлении интуитивно 
понятного и положительного пользовательского опыта. Все точки соприкосновения конечных пользователей систематически 
оцениваются и совершенствуются. Будь то установка продукта, информация для потребителей или опыт устранения 
неисправностей - мы стремимся оставить положительное впечатление у наших клиентов. TRENDnet предлагает бесплатное 
круглосуточное обслуживание клиентов, лучшее гарантийное обслуживание в своей отрасли, обширную базу знаний онлайн по 
вопросам технической поддержки, а также ряд динамических средств обучения.

Ставка на безупречное качество 
Более пятидесяти тысяч читателей издания PC World назвали TRENDnet лучшим брендом маршрутизаторов. Система управления 
компании TRENDnet сертифицирована по ISO 9001:2000. TRENDnet делает ставку на постоянное усовершенствование как 
важнейший компонент своей системы управления качеством. Это гарантирует жесткие стандарты технологических процессов в 
рамках всей организации с разработкой соответствующих продуктов, качеством продукции и прочими организационными и 
бизнес-функциями. TRENDnet обладает одним из самых низких показателей брака в своей отрасли. Наши современные 
производственные мощности сертифицированы по ISO 9000, а наши изделия отмечены сертификатами UL, FCC и CE.

Разработка продуктов 
Более чем 20 лет инженеры TRENDnet последовательно выводят на рынок первые в своем роде сетевые решения. TRENDnet 
тесно сотрудничает с такими компаниями, как AMD, Atheros, Broadcom, Intel, HP, Marvell и Microsoft, создавая высокоскоростные 
цифровые сети. Собирая отзывы клиентов и предвидя полный спектр сетевых потребностей, компания TRENDnet разрабатывает 
комплексное программное обеспечение и аппаратные средства. Бесплатные программные решения позволяют пользователям 
создать более защищенные сети, обмениваться и управлять своими данными.

Защита окружающей среды  
TRENDnet стремится создавать экологически чистые сетевые решения и поощряет действия, направленные на защиту природы. 
Это означает не только разработку более энергоэффективной продукции с использованием переработанных упаковочных 
материалов и снижение содержания тяжелых металлов в наших сетевых аппаратных продуктах, но и продвижение корпоративной 
культуры экологической осведомленности и повседневной практики экономии ресурсов.

Ассортимент 
насчитывает более 100 
единиц продукции

Выход на рынки Азии и 
расширение 
штаб-квартиры до 40 000 
кв. ф

Переезд штаб-квартиры в 
новое помещение 
площадью 90 000 кв. ф; 
бренд TRENDnet занимает 
5-ое место по версии NPD 
Group

Изменение цвета 
продукции с синего на 
черный или белый

 Компания TRENDnet 
входит в престижный 
список Inc. 500

Запуск первый на рынке 
маршрутизатор со 
скоростью передачи 
данных 450 Мбит/с

Продажа свыше 350 
сетевых продуктов в более 
чем 140 странах
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part of the family
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Северная Америка

Латинская Америка

Западная Европа

www.key.ru

Центральная Европа

Продукция продается более чем в 140 странах

20675 Manhattan Place  •  Torrance  •  CA 90501
Tel: 310 - 961-5500  •  Fax: 310 - 961- 5511

www.trendnet.com    www.trendnetrussia.ru


