
 

Huawei принимает участие в создании сети NGN для Telecom 
Italia в Милане 

 
[Милан, Италия - 18 апреля 2008 г.] Компания Huawei Technologies Co., Ltd., мировой лидер 
в области решений для сетей связи следующего поколения, начинает поставки 
оборудования для создания сети доступа по заказу оператора Telecom Italia, который 
намерен организовать инфраструктуру NGN2 в Милане. 

Компания Huawei получила статус эксклюзивного поставщика решений FTTB Telecom 
Italia. В рамках данного контракта производитель предоставит оператору устройства 
MA5600T и MA5606T серии SmartAX на базе технологий GPON и VDSL2. Решения FTTB 
полностью соответствуют требованиям абонентов заказчика к полосе пропускания, 
предоставляя возможности передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Оборудование 
работает на базе терабитной архитектуры, что позволит оператору Telecom Italia в будущем 
расширить предложение услуг широкополосной передачи данных для своих абонентов. 

"Мы рады продолжить сотрудничество с Telecom Italia," – отметил Вильям Сюй, Президент 
регионального отделения Huawei Technologies по странам Европы. "В качестве 
эксклюзивного поставщика технологий FTTB компании Telecom Italia в Милане наша цель 
– предоставление высококачественных услуг. Мы делаем все возможное, чтобы помочь 
Telecom Italia укрепить ее лидирующие позиции на динамично развивающимся рынке 
широкополосной связи". 

О Telecom Italia  

Telecom Italia является ведущим предприятием группы ICT в Италии с 
представительствами в Европе и Южной Америке. В распоряжении оператора имеется 
36,3 млн. линий мобильной связи, около 22 млн. наземных линий и 7,6 млн. клиентских 
устройств широкополосной связи. Помимо Telecom Italia, группе компаний принадлежат 
такие торговые марки, как Alice, TIM, La7, MTV Italia, APCom и Olivetti, занятые в 
отраслях мобильной, фиксированной связи, Интернет и медиа данных, а также в области 
корпоративных и системных решений. 

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.  
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