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Telesystem Innovations (TSI) is a leading telecommunications management and technical consulting 
firm focusing on broadband wireless system deployments and applications. Headquartered in 
Toronto, Canada, the company has served customers on a global basis and particularly in emerging 
markets because of the large demand for broadband wireless.  
 
TSI services entities across the wireless network supply chain: equipment vendors, system 
integrators and network operators. TSI services are provided by a team of telecommunication 
industry professionals with expertise in managing large-scale wireless network buildout, 
optimization and expansion; product development, design and marketing; financial analysis and 
market research; and business development. TSI staff has contributed to the successful launch of 
several wireless networks on a worldwide scale including networks in Canada, the United States, 
Europe, the Middle East and Latin America. 
 
More information about Telesystem Innovations can be found on the Web at: www.tsiwireless.com, or 
by writing to us at info@tsiwireless.com. 
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