
Пресс-релиз 
 
«Элтел» подключил к сети 10 000 квартир 
 
Санкт-Петербург, 31 мая 2007 года. Универсальный оператор связи «Элтел» 
зарегистрировал десятитысячного абонента в своей широкополосной 
домовой сети. В планах компании к концу 2007 года обслуживать в 
Петербурге более 20 000 частных абонентов. 
 
«Элтел», известный на петербургском рынке как оператор для операторов и 
владелец крупнейшего на Северо-Западе дата-центра, вышел на рынок 
домовых сетей в октябре 2006 года, приобретя сеть компании 
«Транскейно», которая объединяла 5000 квартир в 5 районах Петербурга.  
 
Сейчас сеть «Элтел» входит в десятку крупнейших широкополосных сетей 
Петербурга построенных по технологии Ethernet. Сеть присутствует в 
девяти районах города, а количество подключений превысило 1000 
абонентов в месяц и продолжает расти. 
 
Особенностью сети «Элтел» является подключение клиентов исключительно 
на тарифы с неограниченным трафиком. Оператор не только декларирует 
гарантированную скоростью подключения, но и соблюдает это условие, 
поскольку обладает одной из самых мощных магистральных сетей в 
Петербурге, на ядре которой первым в Петербурге внедрил технологию 
10GE. 
 
Построенная по высоким стандартам инфраструктура позволила оператору 
ввести с лета 2007 года в линейку тарифов такие гарантированные 
скорости как 5 и 10 Мбит/с, что является исключением на петербургском 
рынке домашних сетей. Вместе с тем, наиболее популярной скоростью 
подключения среди абонентов является 512 Кбит/с. 
 
Суммарная канальная емкость, соединяющая сеть «Элтел» с российским и 
зарубежным сегментами Интернета превышает 10 Гбит/с. 
 
Клиенты домовых сетей «Элтел» кроме скоростного доступа в сеть Интернет 
получают доступ к внутренним ресурсам сети (игровым серверам, 
серверам для обмена файлами) и могут получить телефонный номер. 
В тестовом режиме в сети «Элтел» внедрена услуга IPTV. Сейчас 
транслируется 50 телеканалов, среди которых есть каналы доступные для 
приема обычной антенной, но есть и экзотические, например, Sat 2000 – 
католический канал Ватикана на итальянском языке, Telenova - 
региональный канал Италии, BNV-TV – телеканал на голландском языке, 
CCTV9 – китайский канал на английском языке, TFJ - французский 
федеральный еврейский канал. 
 
 
О компании «Элтел» 
 
Компания «Элтел» основана в 2000 г. и входит в десятку крупнейших операторов связи 
Петербурга. «Элтел» предоставляет корпоративным и частным пользователям услуги 



телефонной связи, скоростного доступа в Интернет, профессионального хостинга, аренды 
приложений, построения виртуальных частных сетей (VPN). 
Оптоволоконная сеть компании в Петербурге превышает 600 км и насчитывает 6 опорных 
и 90 вспомогательных узлов объединенных единой транспортной сетью. «Элтел» первым в 
Петербурге запустил в эксплуатацию транспортное кольцо с пропускной способностью 10 
Гигабит в секунду по технологии MPLS/Ethernet. 
Cобственный дата-центр HostWay.ru, коммерческая эксплуатация которого началась в 
январе 2001 г., – входит в число лучших хостинг-провайдеров России. В данный момент 
весь спектр услуг хостинга предоставляется на четырех площадках – в Санкт-Петербурге 
(крупнейший дата-центр на Северо-Западе России), Москве, Лондоне и Амстердаме. 
В 2001 г. «Элтел» стал первым в России сертифицированным Microsoft ASP-провайдером. 
Аналогичные соглашения подписаны с корпорацией Macromedia и Oracle. В рамках ASP-
программы клиенты «Элтела» не несут затрат на инсталляцию систем и сопутствующего 
программного обеспечения. 
В 2004 г. открыт филиал «Элтел» в Москве. 
В ноябре 2006 г. «Элтел» вышел на петербургский рынок домашних сетей. На данный 
момент услуги предоставляются в девяти районах Петербурга. К концу 2007 г. 
планируется обслуживать более 20 тысяч домашних пользователей. 
В штате компании более 100 сотрудников. Партнерами «Элтела» являются компании 
«Ростелеком», «РТКомм.ру», «ПетерСтар», «Петербург Транзит Телеком», «Компания 
ТрансТелеКом», «Голден Телеком», «РетнНет». 
До конца 2007 г. «Элтел» планирует запуск узлов доступа в ближайших пригородах Санкт-
Петербурга и продолжает строительство опорной волоконно-оптической MPLS/Ethernet-
сети в пригородах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
В планах оператора диверсификация и расширение существующих канальных ресурсов, 
расширение перечня услуг, запуск в коммерческую эксплуатацию универсальной 
карточной платформы, наращивание клиентской базы, как в частном, так и в 
корпоративном секторе, увеличение московской номерной емкости, запуск в 
коммерческую эксплуатацию IPTV. 
Особое внимание «Элтел» уделяет услугам для операторов, домашних компьютерных сетей 
и студий кабельного ТВ: аутсорсингу сертифицированной биллинговой системы Billingate, 
использованию возможностей широкополосной сети «Элтел» при организации 
корпоративных сетей и каналов передачи данных в Москве, Петербурге и 150 городах 
России и мира. 
 
Для дополнительной информации: 
Константин Киселев 
менеджер по маркетингу 
ЗАО "Элтел" 
тел.: +7(812)4381100 
моб.: +7(921)9406714 
E-mail: ck@eltel.net 
ICQ: 85145671 
http://www.eltel.net

http://www.hostway.ru/
mailto:ck@eltel.net
http://www.eltel.net/

