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Санкт-Петербургская компания ООО "Телекоммуникаци-
онные Системы" работает на рынке телекоммуникационных 
услуг с 2003 года. Располагая штатом высококвалифициро-
ванных специалистов, современной техникой и высокотех-
нологичным оборудованием, ООО "Телекоммуникационные 
Системы" специализируется на проектировании и строитель-
стве телефонных сетей широкого спектра от медно-жильных 
кабельных линий и кабельной канализации до волоконно-оп-
тических линий связи и СКС.

Компания имеет большой профессиональный опыт в сфе-
ре телекоммуникаций и является подрядчиком многих извес-
тных операторов связи, государственных учреждений и орга-
низаций. Компания выполняет строительство широкополос-
ных распределительных домовых сетей в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, оформляет исполнительную, про-
ектно-сметную документацию в соответствии с принятыми в 
строительстве и связи нормами. 

Сегодня очень востребованы работы по прокладке и мон-
тажу оптоволоконной линии связи на больших территори-
ях крупных предприятий. Такие линии позволяют построить 
единую информационную систему предприятия, обеспечи-
вающую функции совместного использования информации в 
реальном масштабе времени. Зачастую прокладку кабелей, 
монтаж кроссовых шкафов и отладку сетей приходится вы-
полнять в условиях действующего производства. Специалис-
ты компании "Телекоммуникационные Системы" делают та-
кую работу в сжатые сроки и с высоким качеством.

Одним из достижений ООО "Телекоммуникационные Сис-
темы" в 2007 году является победа в тендере на строительс-
тво сети широкополосного доступа в городе Архангельске для 
компании Golden Telecom.

Для строительства сети широкополосного доступа приме-
нена стандартная модель построения волоконно-оптической 
сети, которая была модифицирована для увеличения надеж-
ности системы, удобства обслуживания и уменьшения време-
ни восстановления сети после сбоя.

В кратчайшие сроки коллективом ООО "Телекоммуникаци-
онные Системы" была проделана огромная работа:

разработана топология построения волоконно-оптической  •
сети, 
обследованы кабельные трассы,  •

размечены места организации агрегативных узлов и точек  •
коллективного доступа,
подготовлена проектная документация, •
организована работа с субподрядными организациями,  •
налажено взаимодействие с Архангельским филиалом  •
ООО "СЦС Совинтел",
проведены согласования с организациями, чьи интересы  •
затрагивались в ходе строительства сети ШПД.
В июле 2007 года ООО "Телекоммуникационные Системы" 

приступило к развертыванию сети с организацией магист-
ральных линий, агрегатных узлов и точек коллективного до-
ступа. За несколько месяцев была построена магистральная 
сеть протяженностью более 20 км, организованы 13 агрегат-
ных узлов и подключено более 600 домов к общегородской 
сети ШПД. С опережением графика работ, в октябре 2007 го-
да, были запущены в тестирование отдельные фрагменты се-
ти, а в декабре, в соответствии с условиями контракта, ООО 
"Телекоммуникационные Системы" закончило строительно-
монтажные работы и сдало объект Заказчику.

Реализация проекта такого масштаба в объеме целого го-
рода в столь сжатые сроки является огромным и неоценимым 
опытом, результатом плодотворной работы команды специа-
листов, а также показателем качества работы и ответствен-
ности ООО "Телекоммуникационные Системы". Компания за-
рекомендовала себя как профессиональный системный ин-
тегратор, обеспечивающий высокий уровень обслуживания. 
Работа компании сопряжена со стремительным развитием 
инновационных технологий, что позволяет реализовать масш-
табные проекты, диктуемые современным динамичным рын-
ком телекоммуникационных услуг.                                    
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