
 

Huawei построит крупномасштабную коммерческую сеть 
FTTH в ОАЭ для Etisalat 

 
[10 апреля 2008 года, Абу-Даби, ОАЭ] – Компания Huawei Technologies, мировой лидер в 
области решений для сетей связи следующего поколения, построит крупномасштабную 
коммерческую сеть FTTH для оператора Etisalat, лидирующего поставщика 
интегрированных услуг на Ближнем Востоке в Объединенных Арабских Эмиратах. 
 
Возможности сети GPON FTTH, спроектированной Etisalat, обеспечат сверхскоростную 
передачу данных для абонентов домохозяйств и предприятий посредством оптических 
линейных терминалов (OLT) и оптических сетевых терминалов (ONT). Данные устройства 
оптимально подходят для использования в офисах, жилых зданиях и коттеджах. Ожидается, 
что к концу 2008 года пользовательская база Etisalat с прямым доступом к FTTH будет 
насчитывать сотни тысяч абонентов.  
 
Компания Etisalat осуществляет модернизацию существующей сети с использованием 
оборудования "последней мили" на базе FTTH в рамках стратегии All IP. Новейшее решение 
GPON FTTH компании Huawei позволит оператору полностью удовлетворить 
существующие и будущие потребности абонентов в сверхскоростном широкополосном 
доступе за счет предложения услуг высокого качества. 
 
"Для нас является большой честью снова работать вместе с Etisalat над созданием 
оптической сети доступа. Мы намерены максимально использовать наши инновационные 
решения и богатый накопленный опыт для обеспечения потребностей оператора", - 
подчеркнул Тянь Фен, президент регионального отделения Huawei на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. 
 
О компании Etisalat  
 
Компания Etisalat является ведущим поставщиком услуг связи в Объединенных Арабских 
Эмиратах с 1976 года. Оператор известен далеко за пределами страны своими 
технологическими преимуществами, инновационными решениями и надежностью, 
уверенно идет к тому, чтобы войти в двадцатку по рейтингу Global Telco, 2010 – 
новаторские технологии для завтрашних клиентов.  
 
О компании Huawei Technologies: 
 

Huawei Technologies – лидирующий поставщик телекоммуникационных сетей следующего 

поколения для операторов связи во всем мире. Компания предоставляет своим клиентам 

инновационные и конкурентные телекоммуникационные продукты, решения и услуги, 

разработанные в соответствии с их конкретными требованиями, способные обеспечить 

им долгосрочную прибыль и потенциал развития. Продукты и решения компании Huawei  

поставляются более чем в 100 стран мира, 31 из 50 крупнейших мировых операторов 

являются нашими клиентами, а количество абонентов превышает один  миллиард человек. 

Более подробная информация на сайте www.huawei.com/ru.  

 

http://www.huawei.com/ru


 

За дополнительной информацией просьба обращаться к:  

Юлии Кольдичевой, 

PR-менеджеру 

Регионального отделения Huawei Technologies по странам СНГ 

Тел.:  (495) 2340686 доб. 6147, 

Моб.тел.: (916) 980-46-08  

E-mail: ykoldicheva@huawei.com 


