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���� ������������� 
����� PON �� �����

������������ �������������
����� PON �� ���
���	�� ���
��:

• ������� � ������� ������

• ������� �����

• ������
 �������	 �����������

• ������� ������������

• ��������

���� PON �� ������ � 2016 ���. 
� ��	������� PON ������ ��������

����� 190 ���������	 ������� (��� ����� 350 ���. ���	� ����). 

������ % ������������ � �������	, ����������	 ������, — 45%. 

��� �� ���	� �����	���?

• �����	��� �������������

• ��������� ���������� ���� � ����������� 

   ����������� ������


• ���������� �� �������

• ����
��� «PON- ���»

• ������� � ����������� ��������	���

PON (����. Passive optical network, �������
 ���������
 ���	) — ���������
 �������� ���������� �����.



��������� ����
������

������ ��� ������������� ����� ���������� �������� «
���», 

����������� � ����������� ������� ������������� ���� ���� �������.

��������� ������������� PON �����

�����������
������������

«
���» �����������
������������

�����������
���������

����������
������������

OLT + EDFA

90% 90%85%
90/10 85/12 90/10

ONT

1�8

ONT

1�8

ONT

1�8

10% 15% 10%

ONT (����. Optical Network Terminal – ���������� ������� �� ����) — 
�������  ����������  ��� �, ���� �� ��������������� � �������� � ��� �� � ��� �����.
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��	��� �������� 
�����	������ 
� «PON-����	�»

�������������
�������� «��	 ����» 
������ �����	������

– ���������� ���������� 
    � ������������� 
    �������������
– ��������� �
���������
    ���������� 
– ��
���� ����
   GPS-�������� 

– �����
���� ��������� ����
– �������� �������

��������� ������� 
�� ���������� 	�����������

� ��������� �����

������������

��������������



������-�����
� ����� �� ������



���������� ������� ��� 

�������� ������� � ����
• ���������� �������� ����
	
 � ��������� ����� 
  �
 30% �� ��������� � ������� ���
�	 ��������������.

• ���� ���	�� ����� 10 ���. ��� �� ���������� 
  �������������� ������� �� ������ ������-������� 
  � ������� �� �����������	 ���	 ���� 
  ��-�� ���������� � �������. 

• ����
� ����
���
� ����
 ������-������ � ������ 
  ������������ �������� ��������� ����� � ��
����� 
  �����������. 

• �����
���
� ������
� ���
 �����
����
   �� ���� ����������
� ������������.

• �������
� ����������� ������ �����
  ������-������ ������������ ��������� � 
�������. 

• ������-������ � ������ ������ ����������� �� ������ 
   ����������� 20-������ ����
 ������������� �����. 

•  ������� ����� ��������
�� ��	
���� ����
������.

• ��
���� ����� ������-������� � ������� ���� 
  ��������� ����� ���
�� ����� ��
����� ���������.

������ 
�������� ���?

�����
� �
��	����� � ����
������ 

�� ������ �������������	 �����	, ���������	 
������ �������� «������» � 	��� ������� ����� ����.
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� �����������
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������������ QR-���, ���� �
���	,
��� �� ����
����� �����	-������



�����
������������� �����������

���������� ��� 
�	��� �������� ����, �������	�� ��� �����, ��� � ������ 
����.

������: 
�������� � ���� ���	���������� ��� ����	� ������-���
��� ��� �������� ���������.

d22 мм

d14 мм

Высота 
16 мм

Малый короб

Ширина
46 мм

Длина
2300/2500 мм

Материал 
c���� ��������� (0,5 ��)
 

Кол. в упаковке
10 шт.

Вес упаковки
17,43/19,54 кг

Габариты упаковки 

107*110*2308 мм

Вес упаковки
22,28/24,81 кг

Габариты упаковки 
129*165*2308 мм

Базовый цвет
белый

Срок службы
25 лет

Большой короб

Высота 
24 мм

Ширина
52 мм

Длина
2300/2500 мм

Способ, 
тип крепления 
 перфоратор/пистолет









����������� 
������������

������-������ ��������������� ���� � ����
��	� 
����� ���������� �� ����� ����������� ������. 

��� �������� ��� ����� ����������� ��������� �����
��� ������, ��� � ����� ���������, ������� ������� 
�� �� ���������� � ��������� ���������� 
�����.
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������������
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������ �������� 
���� ����-�����

• ������������ ����-������ ����
���
	��� �� �������������
� ������ ���	��� 
� � �����	������ � 	�� ���	���
 – �	� 
�	�����
���� ������� �� ������� ��	��. 

• ���� ������������ ���	�� ������ 
�� ���������
 �����	 ������ ��
�����
«����	�» – �� 10 ������ ��	�!

�������� ������� � �����

• ����������	��� �������� ���	����: 
�� ����� �� ���	���� ���������. 

• ��	 ���	��� �
	�� 
	����������� 
�	���������� ��. 

• ���� ����-����� ������������ ��� ������	�����	
�����	���� �	�	� ����� ������ ��
����� «����	�»
(��		 180 ������� � ���	���� ��).

������� ��������� 
� ��
�	������ 



���� ���������� 
����-���� FTTH?

��������� �����

��������� �����������

������� �� ������������
 
� ����	��������� ����� �����



Размер 

5,2х2,0 мм

Тип волокна
9/125 (G.657.A2)

Диаметр доп. силового элемента
1 мм

Макс. нагрузка при растяжении
0,4 кН

Диаметр силового элемента
0,5 мм

Оболочка
LSZH,  стандарты UL1581, ANSI/UL83

Доп. силовой элемент
FRP (стеклопруток)

Макс. нагрузка при сжатии
1000 H/100 мм

Типовое затухание, дБ/км
0,4 при 1310 нм, 0,3 при 1550 нм

Силовой элемент
два FRP (стеклопруток)

����-���� FTTH
����������� �������

����-����� ���������� � �������
��� ���	 ���� � ����������� 

����� ������ �����
 ������� � ����� ������ ������
 �����, 

��� ��� «������	» ����������  ����
�������� ����� �����������.

����-���� ������������ ��� ������� �� �����

��� ����������� ���������.

Черный, устойчив к УФ-излучению

SC/UPC SC/APC

SC/UPC

SC/APC

Тип коннекторов

Длина изготавливается по запросу



����-���� FTTH
����������� ������� ��������� 

����-����� ���������� � �������
��� ���	 ���� � ����������� 

����� ������ �����
 ������� � ����� ������ ������
 �����, 

��� ��� «������	» ����������  ����
�������� ����� �����������.

����-���� ������������ ��� ������� �� ����� ��� �������
���
��������
��	 ����, � ����� ����������� ���������.

Размер 

6,0х2,8 мм

Тип волокна
SM (G.657.A2)

Диаметр доп. силового элемента
1,8 мм

Макс. нагрузка при растяжении
0,9 кН

Диаметр силового элемента
0,5 мм

Оболочка
LSZH,  стандарты UL1581, ANSI/UL83

Доп. силовой элемент
FRP (стеклопруток)

Макс. нагрузка при сжатии
1000 H/100 мм

Типовое затухание, дБ/км
0,4 при 1310 нм, 0,3 при 1550 нм

Силовой элемент
два FRP (стеклопруток)

Черный, устойчив к УФ-излучению

SC/UPC SC/APC

SC/UPC

SC/APC

Тип коннекторов

Длина изготавливается по запросу



����-���� FTTH
����������� ����������

����-����� ������ ����������� ������
  	�����
 ������,

���	� �����  �����	� �������� ���������
. �� ���������

	�������� �����	����  ��������� ������ ����.

Размер 

3,0х2,0 мм

Тип волокна
9/125 (G.657.А2)

Макс. нагрузка при растяжении
0,25 кН

Диаметр силового элемента
0,5 мм

Оболочка
LSZH,  стандарты UL1581, ANSI/UL83

Макс. нагрузка при сжатии
1000 H/100 мм

Типовое затухание, дБ/км
0,4 при 1310 нм, 0,3 при 1550 нм

Силовой элемент
два FRP прутка

����-���� ������������ ��� ������� ��	�� 

�������
 �� ��������� ���������.

Белый, устойчив к УФ-излучению

SC/UPC SC/APC

SC/UPC

SC/APC

Тип коннекторов

Длина изготавливается по запросу



����-���� FTTH
����������� �������

Размер 

4,4х2,0 мм

Тип волокна
SM (G.652.D)

Оболочка
Полиэтилен высокой плот. низкого давления

Силовой элемент
Два стеклопластиковых прутка

Диаметр силового элемента
1,2 мм

Типовое затухание, дБ/км
0,36 (1310 нм) / 0,18 (1550 нм)

Макс. нагрузка при растяжении
0,8 кН

Макс. нагрузка при сжатии
не менее 3,0 кН/100 мм

SC/UPC SC/APC

SC/UPC

SC/APC

����-����� ���������� � �������
��� ���	 ���� � ����������� 

����� ������ �����
 ������� � ����� ������ ������
 �����, 

��� ��� «������	» ����������  ����
�������� ����� �����������.

����-���� ��� ������� �� ����� � ����� �������� �� ������

 �������������	 ��������	 ������� ������.

Черный, устойчив к УФ-излучению

Минимальный радиус изгиба, мм не менее 10 диаметров кабеля



Тип волокна
SM (G.652.D)

Оболочка
Полиэтилен

Силовой элемент
Два стеклопластиковых прутка

Диаметр силового элемента
1 мм

Минимальный радиус изгиба, мм не менее 10 диаметров кабеля

Типовое затухание, дБ/км
0,36 (1310 нм) / 0,18 (1550 нм)

Макс. нагрузка при растяжении
0,5 кН

Макс. нагрузка при сжатии
от 3,0 кН/100 мм

SC/UPC SC/APC

SC/UPC

SC/APC

����-���� FTTH
����������� �������

����-����� ���������� � �������
��� ���	 ���� � ����������� 

����� ������ �����
 ������� � ����� ������ ������
 �����, 

��� ��� «������	» ����������  ����
�������� ����� �����������.

����-���� ��� ������� �� ����� � ����� �������� �� ������

 �������������	 ��������	 �������� ������.

Черный, устойчив к УФ-излучению

Размер 

4,6 мм



���������
� ����������



���� ���������
��-� ����

����������� � �������� ��������� ��������� 

������������ � ����������
  	��� �� 1��.

������� �������� � ������ 
�������� – 2 �


	 �����������
�� �����

���������� ������� ��������

������:

��������� �������
d 6 ��

������ – 70 ��
	���� – 50 ��

������ ������
40*40*2  ��

���� ������� � ����� ������� ����



���� ��������� 
��-�/�

����������� ��� ������������� ������������� � ���������� 
	�� 

� �������� ��������� �/��� ��������������� ���������. 

������� �������� � ������ 
�������� – 2 �


������� �������� � ������ 
	������������ – 0,5 �


��������� ������� ��������

������:

	�������� �������
d 6 ��

������ – 150 ��
����� – 185 ��

������ ������ 
40*40*2 ��

���� ���	��� � �	��� 2 ��������� ������
� ���	�������

�� �����



���� ��������� 
������������� �-�/�

������� �������� 
� ������ �������� – 2�


����������� � �������� ��������� �/��� ���������
	��� �������� 

������������� � ����������� �����, ����������� ����� ����� �������� 

���� �� ���� ���� �� ���������� 150 ��.

������� �������� 
� ������ 	������������ – 0,5 �
 � ����� 0,7*19 AISI 201

 ��������� ������ ��������

������:

	�������� ��� ���
d 6 ��

������ – 40 ��
����� – 526 ��
����� – 150 ��

������ ��� ���
40*40*4 ��

���� ���	��� �������� �����
� ���	�������

�� �����



���������� ������� ��������

������:

������ – 565 �� ������ �������� 25*4 ��

��
��
�	
 ���� � ����
 ��������� �
����
� �����
����	�

�
 ����	�

��������� ��� ��������� 
���� ��-
/�

��������� ��� ��������
��	� ���������
��� � ����������� ���� 

	 ������	� ����������
���� �������� � ������� «���� ��������

 ��	�����
��� �-�/�».

� ������� �
�����	����	 ��������	 ����� �� ����
.
�
��
�	��
� ����� ����� �� �
�� ����� �� ��������	
 150 ��.



���������
�� ����� ���-1 

����������� ��� ������������� �� ������ ������������� � ���������� 


	�� ��� ������������� � ��������������� ������� ����� �� ����� 

� �������� ���������� ���������.

��������� ������� ��������

������:

������ – 40 ��
����� – 40 ��

��������������
�� 
��	������ ����� 40*20 ��

��
��� ���� � �
�� ������������
� 
������ ��������� ����.

��
� 
� ���
�������

� � ���

��
��� ���	�� � ���� ������������ 
�� 
����� 
�������� ����  ��� ��������   ������ (�����).



��������� ����-1
��� ��������� �������
���� � ������ 

���������� ��� ������������� �� ������ ��
���������	 � ����������� 

���� � �������� �������	�� ��� ������� ����������������	 ���������	 

���� SNR-FTTH-FDB-24A. 

���������� ������� �����������	 ����� ������

������:

������ – 300 ��
������ – 350 ��
������ – 80 ��


��	�� d 10 �� – 2 ��. �� 5 �

��	�� d 6 �� – 8 ��. �� 1,5 �


�	��	��� ������	��� � ����	 ���	�����	���
� ������  �������� �	��� (2 ��). 


�	�	 
� �����	����� 

�	 ������


�	��	��	 ������� �����	���� �����	�	���	����� 
���	�����	��� ��� ������ ������ � ��	� �5 (3 ��). 

������ ������	�� �������	� ����� ����� ���	�� � ���	 d 350 �� 
� ������������ �	� ������	���� � �	��� �����.



������� ������� ��������

�����:
��� ��������� ���������� ����� ��������� № 12

����� �������������� 
������

25*360 ��

��
������	� ��
 	���
����	��� �� ������ ���
	�������� 

���� � ����	��� ������
������� �������
�.

������ ��������� �������� ����������, ��� ��������� 
����������� ��������� �������� ������ ��������� �����.

������ ��������� ������������ � �� ������� ������� 
�� �������� ������������ ������.

1 � 



��������



��������
�400

��������� ��� �������� ����������� ��������������� ����� �400.

������������� ��� �������� ����������� ����� �� ����. 

��������: ������.



��������
�370

�������� ����������� ������������ ��������� �370 
	����.

������������� ��� �������� ���������� ����-������. 

��������: ������.

�������������� �� ������� �����������





�����-������



������

������� ������� �� ������� �������:

 ����������� 
� �����������

�������,
������� ����������

� ����� ���
	�� ������ ���������� ���������,
� ������� ����� ���������
 ��������� �������:

������
��	�

�������, ��������� 
��������

���������� �� 
������� �����������

�� ������ ������� ������ ������������ ������� 
� �������������. � ������� ����� ���������
: 

������� �������   

���
���	�������

 ��������/����� �����-���� ���������� RG45

����������

�������������
������

� ����
�� ������� ������ ������������ ������� 
� ����������� ��� ��������:

���������� 
������

��
�������
� ������������

�� 
��������

������� �������

��������

� ��������� ����� ������ ����� ���������
: 

������� RJ45/RJ11

����� �����-�����

���������� ������
�� ��� �����������
�������������������� �������



����: �����      ��������, ��: 32�46�20      ��������: ��������� 1680�

������

��������� ���
���	� ��� ���������
������������
����� �������



�����



���� ���������� 
���������������� 
PON 	����-3�

����������� ��� �������������

����� PON �� ������.


�	������� ������� ��������

������:

390*450*170 ��
�������� ����������� ����


� 	���������� 	��������� 	��������

���	����� � �	��� �������������� 
	�� 	����� 2 ��������� ����

������������:
• ���  – 1 ��.
• ���� – 1��.
 

���������:

���������� ��������
���������
��� ��� d10 �� – �� 4 ��.

���������� �������� 
����������� ���  d6 �� – �� 16 ��.

����� ����, � ��� � ����� ���������
 �� 3 ������ ��	� ��-1 
��� ������� ���������� �	��������� �������.

���� ����� 4 ����� ��� ����������:

�������
 �	��������
���������� ��	� (130�100�25)

����
�����
 �������

��� �	�������� �������

� ���	������� 
�� ������





���� ����������� 
���������� ����-2

������������ ��� ��������� � ���������� ���
����	� ���������	� 

����	/����	, � ����� ����	�� �� ����� ���
����. ����������� ���

������������� ����� PON � ��� ���������	� ���	� �����.

�������	� ������	 ��������

������:

195*145*50 ��
�������� ����� � ������
	�

���������� ���������

���� ������� ������������ � ��� 
��� ����	� �
���-�������

4 ���������
������� ���� SC

��������� ���������
��������� (90*20*10) – 2 ��.

� ���� �������� ����������

1 ����� �����
 
��� ��������� �������

����
1 ������ ���������

�������� (130*100*25)

������� ������� ����� � ��� 30 �� �� 8 ��. 
��� ��������/�������� ����� ��������
«��
� �������� �������������»
(� ����������
 � ������).

������������ �����	:

1. ��
� �������� �������������

2. ����� ����������� ����������� d14 ��

3. ����� ����������� ����������� d22 ��

������ ���� � �����������.

� ����������
 
� ������



������� ��� ����������� 
�� �����  �������
���

������������� ��� ���������

��������� �� ������.

����������� �������� � ���� ������� �� ����������� FTP � 	������ ������� 
����������, � ����� ����	���� �� ��������� ���������� ������.

	��������� ������ ��������

������:

120*200*60  �� ������ � ����������
����	����� ���������

������� �������� � ����� ��� ������ 
��������� �����, ���������� ��������������� 
�������������� �� ������� ��� ������ ��������.

�����������:
• ������� – 1 	�.
• ������� d20�� – 1 	�.
 

� ������������ 
�� �����



���� �������������� 
3U ���-515.565

������������ ��� ��������� ������ �������
, � ��������, 
�� ���������� �������. ���� ����� 2 ������ ��� �������� ����������� 
������������, � ����� ����������������� �������������� ���������.

���������� ������� ��������

������:

515*565*235 ��
�������� ����� � ������
	� 

���������� ���������

���� ������� � ��� 
�� 4 ������� ����� d12 ��

����������� 1U �� 3 �� ��������
 ������ ����  -1

 ���� �������� ����������

�����������:
• �������� � - 1/19” (��� ��������� ������  -1)
• �������� � ��
���� ��� ������� ������������
• ����� � ��������� ��
��

� ����������
 
� ������



���� �������
9U ������

������������ ��� ��������� ����������� �
�����	���,
��� ����������
����  �����	��	��� 	 ����� ���������	�.

�
�����	��� ����������
���� ������������� 	 ����� ���� 
�����, 	 ��� ���� �������������� 
�����.

��
������ ������� �������

������:

700*840*450  �� �������� �����

��� �
	���� �� 4 – 8 ��
���� ������ d12 ��

 ��� ����� �����������:

�� ������ 	��
�
���, �� � �������  ���� � ��
���
 �
�������
	�� ��
	�
��� 
�� ������� ������, ��������� �����
���
�� � �
����������.

��� �
������������ ���
����� ��
��
��� �������� �
������������ �
����.

����������:

• ���
• ���� � �������������� ���
���� 
  � ��	�
��� ���
�

 ��� �� ������� ����� 
��� ����������	��:

• ������� ������

• ��
�������������
�

• �����
���
�
�

• �
�����������

• ����

�������	���� ��	���:
�
�
�� �� �
��������� � �������� 204*204

� ��	�
����� 
�
 �����



���� ��������� 
��������������

���� ������������ ��� ���������/��������� ����� �
�����	��.

��
����� 
�� ������ ��������

10*50 �� ������

���� ������������ ��� 	�������� 
������� �����:

1. ���� ���������� ���
���� 	���-2

2. ���� ���������� ���
���� ������-��



• 

• 

• 

• 

 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



������
����������



���������� 
������ ������

������� � ��������� ������������ ���������� � ������ ��������
, 
��������
 � �������������
 ����������� � �������. ����������� 
�������������� � ������������� ������ ������������!

• ������� ������ �� �������������
• ������� �������� ������������
• ����
���� 

������ ������ ����
	���	
������

���� Vitok
 
	�� ���������� � ��������, �������� 
� ��������, ��������������� 
��� ���������� ���������� �������.

• �������� �����
������
• ������� �������
• ��������� ���

������ �������� ���?



����� ��������

�������� ���������
����������� �������� ���
������� ��
����, ����������
������� ��������� 
�
��� ��� ����� ������ �������� �
���� 
� ������ ��������������� �����.

���� — ������� ��
��	��� ������ 
������ � ������	��� 
�������� ������! 

�������� �
����

� �����	� ���������� Vitok �� �� ���
�����������	� �������	 ��������� ������:

• ������� ����� ����� � ���������� ��� �����
• ��������� ������� �������, �� ������
• ��������� ��������� �������� �
�������� ����
• ���� ���
������ � ��
-�� ����� ���������
 ����
• ���
�������� ���������� � ����� ����� �����



����� �������



����� ����������� 
������������

������������ ����� ������� ����� �� ���������, 

�� ��
	�������� ���� � ���
�� � ���	����.

������������ ����� ������� ����� 
������, 
�	����� �� ����.

��������� ����� 
�� ������.
���� ������ ����� ������������.

��������� �������� �����

������������ ����� ������ � ��	��� ������� 
���	 ������, ���	������	 � ��� ����������.

������������ ������, ���, ��� �����������
	������ � ������ 	�������.

��������� �������


������������ �� ��	�

������� ���� �� ���������

������������ �� ������
������������ ����� ���������� �����
������ ����� �������, ��� �����	���� 
� ������� � � ���������� ����������. 

���� ������ ������������� 
� �������������. ���� – ����������� 
�������� ���� ��
������ �����
����. 

���������� � ���������

������������ �����, ��� �����.
������������ ����� �������� � ������.



����������� 
������������

������ Beward
DSN06PS* 

����������
������� v. 2.5

��������������� �� ������ 
����, ����������� ���
�����	 
�������� ��� �����������.

������ ����� � �����������.

��������� ������, 
���������� �� ������. 

������� ���������� ������ 
�� ������ (SIP).

������������ ����� 
�� �������. 

������������ ������
������ ����
���.

*� ��������� ������ ����� ���� ������������
 ������ �������� ������ ������.



�� ���� �������
������ ����� ������

����
� � ������	�� ������
��������������� �� ���������� ���� 
� ������
����� � �������-���� ��������. 
��������������.

������ �������
����� ��� ��������� �������:

• ���������� ����� ��������       • ��� ��
�������

• �������� �����
���� ������� • ��� 12 ���� ��. 

�
�������� ������	�����
�������� «��� ����� ���» 
��� �������� �� ���� iOS � Android. 

���������� ��� ��� �������� �����.

����
����


��������� ����
����

���
�	������ � API* 
�����������. 

API ��� ������ �� � ������ 
������ ������� ���������.

������ ������� ���������� ���������� 

������� � ��������� «��� ����� ���». 

�����
����� � �������-���� ��������.

����������� ������� ��������, 
���������, �����
�� �� ���������� 
����  ��� ��������� �� ������. 

CRM, 
billing
� �.

�¡-��������� 
��� ��¢��� ��
��



�� ���� ����������
�����������?

�����������

�������

���������� ��
�����, �C�

�������� ������������� 
�� ��� ������ �������.

	�������� ����������� ������� 
� ��������� �������� ��������.

	 ����� ������������ � ������������� 
��������� ���������� ����������� ����� 
� ������ ������� ���� ����� ������, 
�� �� ��� �� ���������.



����� ����� 
�� ���������?

����� ���������� ��� ������ �
���	 �����, 
���� �
 �������� � ���������� �������.

��������� �������� 
������������� 

����� ����� �������� 
 �������
	�� ���������

�� ������ ������
������ ���������� ������ 
� ������� ����� ��������� � ���� ��
����.

����� ������� ������

���������� ���� 
������ ���������, ������� 
������������ ����� � ����



��� ��� ���������� 
�����������?

���������� ������������ ������������ ����������� �
����������,
������������� ������������� ������ �� �������� � ���. �
���������� 
��� ���������� ������ «����� �������».

������
��������
� ��������

����� ������ ��������


�������

	�����
DOM.UFANET

����
����������

����������

���������� 
 ��������� 

���������

Smart Intercom 

��� ��� �������?

1. ����� ������ � �������. 

2.  ����� ������������ ��������� �� «�
����» 

     ������� � �� ��
������ ����������. 

3. �� ������ � ������� �����.  

4. ��� �������� ����� ���� ��
������ 

    ���������� ��������� ������� 1 ������.



���������������



��������
���������������

�� ����� ������� 
�������������
������������
���������������� 
� ������� ����� ������ 
�� ����� – ��� ������ 

���	��	 �� �������� 
�������.

��������		 �������������	 �����		


�	��������� �����:

������� �����
�� ��������

��������� ���������� 
«��� ����� ���» 
�� ������, ����� 
�������� ���� ������ 
�� � ���� ������ ����, 
��� ���� ��������.

������ 
� ��	��������

��� ��� ��� ������ 
���	��	 
� �������� �������, ���� 
���� ������ ������	� 
��� ��
��	�, ������ � ���� 
������ ��
���	��	 
(� ����������� �� ����� 

������	 ��
���).

������������ ��������� �������������:





������ ���������



���������� ������ 
��������������

�������  ������ ���������������� �������������
�������,  ��������, ������
� ��
�	��
���������� �����.

�� �����
�� ��
��������� �����
�������������� ��������
�����
��� ����
�������� ���������, ������ 
�������� � ���	��� ����
����
�����
������������. 

���� �������� 
��
 ���������

���� 	���������
USB- �  IP-������

���������
�	��������

�������� ����������� 
������  �����

��������� � ��
������� 
����, ����������� � ��.

��������� � ��������� 
���������������

������������:

IP-������ — ������� �����������, ������������ ������� ��
����� ������	� ����������� � ������� �������, ����
������� �������
 IP.  

USB-������ — ������� �����������, ��������� � ���
���� ������� ����������� �����������, ���������	����� �
� ��
������� ������	� 
�� ���� ��������, ����
�	����� � �������
����� ���������� ����������� ����� USB.



���������� ������ 
��������������

����������
�����

�����������
������������� – �� 99%

������������� �� ����������
�� 0,3 �� 1,5 �

���������� �������� 
�� ������

��
���������
�����

��	�� ���������

����������� ������ �
����

��������������

������ ����� �����������:

��������
12 �������

��������� ����
�� 35 000 ���.

�� 5 ������� 
� ����� ������������

������	��
� ����











����������





����������

��������� ���� ���������

���������� � ����������� �������� ����������
 
� ���� 	�������, ��� �����
�� ��������� ������� 
�������
 ������� ��������.

����� ������� � ����������

���� ������� ������ ������ ���������� ��������
�� ������ ������ ����� �� ����� ��������� �����.

��
��������	���� � 	��������� ���������

� ��� ����� � �������, �������, ������� �����
, 
«�������» �������� �������� � �.�.

������� ��������� ����������

���������� ���������
 � ����������
 ����� ������� 
�� ������ � ������ ��������, �� � � ��������� ��
 ����� ����.

������������ � ������� �������	

��������� ���������
, ��������� � ���������� 
� �������������
 ����������
 �������� �������� � ���� ���. 



����� ��������



��� �������� ����� �������� �� �����?

���
��	�����

����� ��������

����� �� ���������� ��������������� ����
 �� �	��� � �
���, ����
� ��������� 
���������� ����� �����
 � ���
�� �������� ��� �����������. ���� �������, ����� 
�� ������ ���������� ������� �
����� � �������.

�� ����
 ������ 
� ����� �� GSM-������

������� ���������� 
� ��������� ������������ 

������������� 
����������  ��������

GSM-������ (����. Groupe Special Mobile, ���������� ������� ��� ��������  �����) – ��������������� ����� ����, ����������� 
 ������  ����, �������
���� ���������� ��������� � �� ������ ����������� �
������� ��������������� �� �����; ����������� 
� ��������� GSM.



�������������
���������� ���� 



�������������
���������� ���� 

�� ���������� ������ �� ������������� � ����������
�� ������

	�������� � ����
�����, 
����� �������
�� � ��.

���� �������:

������� � ������������� ��� ��������� ����� ��������� 

����� 500 000 ���. � �������.

������������� ������������ 
�������� ��������� ������

(� ����������� �� ��������� 
�����
���	�� � ����� IT-��	�����.) 

��������� � �������������
���������� ��	�������� �����

��������
�� �������

����� �������
���������



�����

������:
����������������� ���������� ��.

�������:
	�������� ������� �����������.

���������� (Free Cool) – ��� ����� ����������.

• �������������� ������ � ��������� �������

• ���������� ����������� ������ +10°C

• ���������� ����������� � ������ ��������

• 	��������� �������� ������������ �� �������
   �������� ����� ���������� � ������ � ������� +10 ��

 • ����������� ������������������� (PUE) �������� � 1.45 �� 1.11.

� �� ������� ������, �� ������� � �����, �����������, ����������� � ������ 

�������� �� ���, �������� � �������� � ��������� � �������� ��������.






����������� 
����������� 

����������� ��� ��������������� ��������� ����� 


�	������ �����������  ��������. 

��������� 	�� ������ ������� ���������� 

���������/��������/����������������

�������� ���� �� ������ �	������.

�������� ��������� ��	������� 

������������� �	������� ��	������� 

����������� ����� ����������. 

����������� ����� 

LAN ��� RS 485.



������� ��������� 
«����»

• ������ �� ������ ����� ���� ������ 
�
 ������

• 	������� ���� �� ���� LoRaWAN

• ������ � Din ���
�

• 	����� �� 220  

������������ ������� ��������� � �������� ����� 

� ���
�� ����� «����������», «���� ���».



���������� 
���� «�������»

• ������ � ������� ������������: ���� 1wire/2 ����������� ����� Wiegand.

• ��� ������ ������ ����� ����������: ����������� ���������  ���� ����� 
����������, ����� �  ���   ���������� ����������. 

• ��� ���������� �� 8 ���������. 

• ����������������� ���� ��������� ����� ����������. 

• ����������� �� �������������� ��������  ����� ����� ���������� 
   (��������, ����������, ��� ��������).

• ����������� �� �������������� ��������� ������  ����: ������� 
   � ����������������� (������ �� ���������/����� �������� �������). 

• ����������� ��� �� ������� � ������� �� ��������� ������. 

������������ ��� ���������� �������������
�� 

� ��������	���������� �������. 



��������� ����������
��� «�������»



LanTester

���. ��� «���������»



• ����������������, ����������������� � ��������� 
  ������ ����������  �� �������
 � ������ ��	 ����	 
  ����
��������	 � �����������������
�	 ���

• ������ �������� 
������	 �����

• �������� ����������� ������������� ��� ��������� 
   (����� 
����, 
����
� ����
����, ��� �������� ����, ����� � ��.).

• ������ � ������������� ���

• ������� 
������
���

• 
����
��� ������  

• ������ ������������� �������� ���
���
�/�����
� 
������	 ���.

LanTester
�� ������

������������ LanTester �� 
	����:

• ������ ����� ����� � ���
�����/��
����� 
�����  

• ������� ����� � ���
 
���� �� ����� ������
�

• �������
 ������� ��� ����
� ��� � ������ (ton generator) 

• �������� ������
� �� ���  

• Ping 

• ������� ��������� ���.

���������� ����������: 

������� ���������� �������� 
������ �� ������
���� 
����	��������� � �������� 
����
������ ������ ����������
������������ �����. 

������ ���������:

Ping (����. ����) – ��������
 �����, �� 
������ ��
� �����	, ���������� � ������ 
��������, ���	���� ��� ��� �� ������� 
��������.



MyTV

���. ��� «��� ����»



MyTV
����� ������, ����������� �2� ����
�	 �������
� 
����
������ ����� �� ������� ���
� ��������

������������ �� ����������
����������� �����
 ��	����

������� ������������
��������� �����

������������ ��������

��	������ ������ 	������ 
� ����������� ������� �� 
����� ���������� � ������

������� �� 	���������:
����������

������ �������

���������� ������
	��������: ���������
���� � ����

���������� �������,
������� ����������

� ����������� 	����������

���� � ����� ����������� ����?

�����
���� � ��	�
��� ��������
���������, 
��	����� 
��	. 	������, 
������-������, 
	��������� 
�������, ������ 
���������� � �. 	.

������� ���������
��� 
����������������� 
�	�������� 
�������������
����������� 
�� �����
 �� ���
 
����
 ����.

������-�����
��� �������� 
���������, 
��	����� ������- 
	�������, ������� 
� 	������������ 
���������, 
	��������� 
������-	��������.

��
����� ����
��
��� ������������� 
����������
 ����,
����	������ 
� 	������������� 
����������� 
	������ 
��������������� 
	���������.

�������
��� 
�������������� 
	��������, 
	��������� 
��	. ����� 
� 	���������
����-	��������.

��� �2� ������ �� ���� ��
���������?

B2B (����. Business to Business, ������ � ��������) — ������, �	���������� ��� ��������������� � ������������ �������������� ����
����������� ������.



��� ������ ���������� MyTV ?

�������� 
���� �� 30 ���

������
�� 	�������

�� ������

���������� 	������	��� 
�������� � ����������

	 ������ «����� �� ��������»

���	���� ���������
�������: 	���, ��	����, ���

� ��	� �����

�	�����������
������

1 2

3

5

4

6

 ����� �	� ������
� �������� �������� MyTV



��� �2� ������ ���������� MyTV ?

������������ �������������
� ������ ��������� MyTV

��������� ���������� 
� ����������� ���������� 

����� ������ �������

����� �����������

on/off

���������� ��������� MyTV � ����� ������
���� � � �	���	���.
��������� ������ �������		��� ��	��� ����
 ���	�� ����	��.

��	���� ������	� ��� ��������� ������
���� �� 	������ HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) – 
�����	���		�� �������	�� �������� ������������, ��� �������, ��������		��� ���� � ����� ������� HDMI.



����� �����������

���� MyTV ��������
?

1

���
���� ����� �� ������������ 
��
�:
��������� ���������,

���������������, Wi-Fi …

3

�������������� � ������� �� 20% 
�� �������, ���
������ 

�� ������������ �������� MyTV

2

4

�������������� �����
 ��������
 
�� �������� � ������� 1 ����������� ����� 

�� ������� ������������� �������

���������� ����� ����
������ B2B
����������� ������ MyTV � ��
�	�� ��
��������������

����������� ��
��������  �������� WOW-������ � 93% �������



��� �������



��� �������



��� �������
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+7 (347) 292-77-55
export@ufanet.ru
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+421 233-331-073
distrib@iridaworld.com
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