
Рош Ха-Аин, Израиль:  компания TTI Team Telecom International Ltd. (NASDAQ: 
TTIL - News; также известная как "TTI Telecom") - ведущий поставщик 
эффективных масштабируемых программных решений для систем операционной 
поддержки (OSS) для операторов услуг связи - сообщила о победе в тендере, 
который был объявлен группой France Telecom на обеспечение программного 
решения для  стандарта GCC стратегической программы NexT в области 
мониторинга ресурсов и услуг. Таким образом, TTI Telecom станет 
рекомендованным поставщиком программных решений для управления и 
мониторинга ресурсами и услугами группы France Telecom, которая представлена 
в более чем  220 странах, и обслуживает более 170 миллионов заказчиков – 
поставляя решения для фиксированных, мобильных и Интернет сетей, сервисных 
платформ и IT ресурсов. 
 
  
 
TTI Telecom также объявила, что две системы мониторинга уже были успешно 
введены в эксплуатацию для оборудования операционной среды во France 
Telecom и для сети третьего поколения в Orange France, так же  в ближайшем 
будущем планируется ввод в эксплуатацию новых систем в группе France 
Telecom. 
 
  
 
“Мы очень гордимся, что после долгой и всесторонней технической оценки France 
Telecom выбрали именно нас”, - сказал Шахар Эбель, главный технический 
директор TTI Telecom. “Такой выбор свидетельствует о высочайшем качестве 
наших программных решений и их уникальной функциональности, которые 
позволяют обеспечить высокоэффективные масштабируемые программные 
продукты и гибкие программные решения, тем самым, создавая конкурентное 
преимущество для наших клиентов в управлении конвергентными сетями нового 
поколения”. 
 
  
 
“Компания TTI Telecom смогла предложить нам наилучшее технологическое 
решение, которое обеспечит работу единой унифицированной системы для всей 
группы France Telecom и в тоже время удовлетворяет особенностям и 
потребностям каждого из филиалов ”, - сказал Люк Генри Пампагнин, ведущий 
менеджер OSS в France Telecom. “Программное решение TTI Telecom позволит 
нам значительно ускорить нашу работу и повысить качество обслуживания наших 
клиентов”. 
 
  
 
TTI Telecom, также объявила об успешном вводе в эксплуатацию проекта по 
управлению рабочими характеристиками сети в Orange Spain (Испания), и 
надеется в ближайшее время получить сертификацию GCC и в данной области. 
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TTI Team Telecom International Ltd. (“TTI Telecom”) – ведущий производитель 
систем операционной поддержки (OSS) для поставщиков услуг связи во всем 
мире. Модули Netrac предоставляют автоматизированный, ориентированный на 
клиента, проактивный подход к гарантированному обеспечению услуг и 
управлению работой сети. 
 
  
 
На основе ведущих программных решений обнаружения и устранения 
неисправностей (FaM) и управления рабочими характеристиками сети (PMM), 
которые предоставляют клиентам комплексное видение работы сети, Netrac 
позволяет снизить эксплуатационные затраты, увеличить прибыль, сократить 
время выведения на рынок новых услуг. Линия продуктов Netrac совместима с 
множественными технологиям и стандартами, и  обладает уникальной 
возможностью  одновременной поддержки старых и новых, конвергентных и IMS 
сетей. Клиенты TTI Telecom- это ведущие поставщики услуг связи в разных точках 
мира, включая компании Южной и Северной Америки, Европы и  Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
 
  
 
  
 
Для более детальной информации, пожалуйста, посетите наш сайт на www.tti-
telecom.com 
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