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











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

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

• ������� � ������� ������

• ������� �����

• ������
 �������	 �����������

• ������� ������������

• ��������

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

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

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

��� �� ���	� �����	���?

• �����	��� �������������

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

   ����������� ������


• ���������� �� �������

• ����
��� «PON- ���»

• ������� � ����������� ��������	���

PON (����. Passive optical network, �������
 ���������
 ���	) — ���������
 �������� ���������� �����.
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��	��� �������� 
�����	������ 
� «PON-����	�»

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

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

– �����
���� ��������� ����
– �������� �������
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������������ QR-���, ���� �
���	,
��� �� ����
����� �����	-������
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������ �������� 
���� ����-�����

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

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

�������� ������� � �����

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

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

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

������� ��������� 
� ��
�	������ 



���� ���������� 
����-���� FTTH?
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� ����	��������� ����� �����
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�400

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

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

��������: ������.



��������

�370

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

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

��������: ������.
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���� ���������� PON �����-3� � �����

���� ���������� PON �����-3� � �����

































������ «����� �������» ���������:

�����- � ����������� � �������� 
����� �� ������ � ���
 ��	�� ����+ 

������� «��������
 ��	»: 
������ ����� ������������ ������ � «������ �������» 
����� ������� ��� ����
�������� ������������� ����������

+ 

+ ������������ ��������� ����� 

+ 
������� ����� ����� � ������� 5 ���
 
��
�� ����� �	�� �� ����� �������

+ 
������������ ����� �� ��� –
�������� ���������� �������

+ 
����	��� ������ � ��������� 
� ��������� ������ � ��������

+ 
��������� Push-����������
������� � ���������

+ 
�������������� ����� �� ����� 
�����������
 ��������

+ �������� � 	����
 ������  ������������

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

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

����� ������� � ����������

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

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

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

������� ��������� ����������

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

������������ � ������� �������	

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













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

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

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

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

   � ��	��������� �����.

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

   ��
���� � ���������.

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

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

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

Инженеры

подключений

Электрики Подключатели

PON

Оптики

Телемаркетинг Служба поддержки

клиентов

Офисы

обслуживания

Служба продаж

физ. и юр. лицам

Диспетчеры

������� ������� ��� ��������

����������� ��
����	������
� ���������� ������ Avantys: 





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

��� � ���������� ���������� 

����������� ����� 
60 000 ����
����  	����

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

������ ����� ����������

������� ���������� 4.8 ������� �� 
� �	�
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���� MyTV ��������
?

1

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

���������������, Wi-Fi …

3

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

�� ������������ �������� MyTV

2

4

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

�� ������� ������������� �������

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

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