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БРЕнд 
"ИнтЕгРА-КАБЕЛь"
считается одним  
из лучших по качеству

Рассказывает руководитель ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" (зарегистрированные товарные знаки:  
"Интегра-Кабель", "СОЮЗ-КАБЕЛЬ") И.А.Замятин

DOI: 10.22184/2070-8963.2019.80.3.8.13

В марте текущего года к исполнению обязанностей директора 
Иностранного общества с  ограниченной ответственностью 

"СОЮЗ-КАБЕЛЬ" – производителя волоконно-оптического кабеля 
(ВОК), располагающегося в г. Витебске (Республика Беларусь), 
приступил Иван Алексеевич Замятин. Сегодня высококаче-
ственная продукция, выпускаемая этой витебской компанией 
под товарным знаком "Интегра-Кабель", пользуется заслужен-
ным спросом не только в  Российской Федерации, но и  прак-
тически на всем постсоветском пространстве, включая входя-
щие в Европейский Союз страны Балтии. По итогам 2018 года 
компания достигла одного из лучших показателей по приро-
сту выпуска ВОК среди предприятий, представляющих ста-
тистику в НП "Ассоциация "Электрокабель", – 45,9% к уровню 
2017 года. Об истории, сегодняшнем дне и перспективах раз-
вития ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" И.А.Замятин рассказал в интер-
вью шеф-редактору "ПЕРВОЙ МИЛИ".

Каким был ваш путь в кабель-
ную промышленность?

Выбор мой был осознанным 
и  неслучайным. Еще будучи 
студентом Московского энерге-
тического института (сегодня 
это НИУ "МЭИ"), я начал работу 
в специализированном отрасле-
вом журнале "Кабели и провода". 
Новые разработки, новинки тех-
ники и  технологий, научные 
исследования – все это вдох-
новляло и  двигало мною. Чуть 
позже, одновременно с работой 
в журнале, я начал сотрудничать 
с Международной ассоциацией 

производителей кабельной про-
дукции и оборудования для ее 
производства "Интеркабель", 
где принимал участие в  орга-
низации конференций и  дру-
гих мероприятий. А  это – зна-
комство с  известными специа-
листами, учеными, обсуждение 
проблем, поиск решений. 

Таким образом, еще до  окон-
чания университета я полу-
чил уникальную возможность 
на практике достаточно неплохо 
разобраться и  изучить специ-
фику работы кабельной подо-
трасли электротехнической 

промышленности. Но что 
особенно меня интересо-
вало – это волоконная оптика, 
разработка и  производство 
волоконно-оптического кабеля. 
Поэтому, получив диплом 
инженера, я пришел на работу 
в  ООО  "ВНИИКП-Оптик", воз-
главляемое известным специа-
листом по  волоконной оптике 
Ю.Т.Лариным. В  этой ком-
пании я прошел практиче-
ский путь профессионального 
роста от  должности рядового 
инженера до  исполнительного 
директора.
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Как продвигалась ваша 
карьера в  ООО "Интегра 
Кабельные Системы"?

В  ООО "Интегра Кабельные 
Системы" я был приглашен летом 
2014  года. За плечами уже был 
багаж знаний и  опыта. Свою 
деятельность в этой компании я 
начал в  сфере закупок материа-
лов для производства волоконно-
оптического кабеля. Пригодились 
и мои технические знания. Очень 
скоро я стал принимать участие 
в разработке и испытаниях новых 
конструкций ВОК, которые были 
востребованы рынком, вместе со 
специалистами нашего делового 
партнера ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ". 
Были частые командировки, 
решение вопросов в  различных 
областях деятельности. 

Со временем я для себя 
решил, что хочу быть ближе 
к производству, к техническим 
вопросам, разработкам. Так 
в  2016  году с  согласия руковод-
ства ООО  "Интегра Кабельные 
Системы" я принял приглаше-
ние ИООО  "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" воз-
главить направление деятель-
ности, связанное с  между-
народным сотрудничеством 
по  закупке материалов и  ком-
плектующих, необходимых 
для производства ВОК. Однако 
одними закупками я ограни-
чен не был. Появилась возмож-
ность реализовать свои зна-
ния и  опыт в  области произ-
водства и  продаж. В  какой-то 
момент возник вопрос о  рас-
ширении моих полномочий 
де-юре. В апреле 2017 года я был 
назначен заместителем дирек-
тора ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ", а в 
настоя щее время исполняю обя-
занности директора.

Что представляет собой ком-
пания ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" 
сегодня?

Наша компания была соз-
дана и  зарегистрирована 

на  территории СЭЗ "Витебск" 
в  2003  году и  с 2004  года стала 
первым предприятием по  про-
изводству ВОК на  территории 
Республики Беларусь. Серийный 
выпуск волоконно-оптического 
кабеля начался в  2005  году и  в 
течение пяти лет "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" 
вошел в группу лидеров рынка 
производства и  продаж ВОК 
на  территории России и  стран 
СНГ. 

Главные технические спе-
циалисты были приглашены 
на  работу в  ИООО "СОЮЗ-
КАБЕЛЬ" из России. Они внесли 
значительный вклад в  пере-
подготовку белорусских специ-
алистов. На текущий момент 
штат нашей компании состоит 
из  130 работников. Отмечу, 
что работников ИООО "СОЮЗ-
КАБЕЛЬ" отличает традицион-
ное для белорусских производ-
ственников очень ответствен-
ное отношение к  своей работе, 
что создает для нашей компа-
нии дополнительную гарантию 
неизменного уровня качества 
выпускаемой продукции. Среди 
работающих сегодня не менее 
половины трудятся с  момента 
открытия предприятия. У нас 
низкая текучесть кадров, сред-
ний уровень заработной платы 
примерно на  30% превышает 
среднюю цифру по г. Витебску.

ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" рас-
положено непосредственно 

в  г.  Витебске на  оптимальной 
для любых коммуникаций тер-
ритории площадью 2,3 га, что 
позволило логистически удобно 
разместить производственный 
корпус, складские, админи-
стративные помещения, испы-
тательное поле производствен-
ной лаборатории. Имеются 
даже небольшой спортивный 
зал и спортивная площадка для 
сотрудников. 

Наша продукция изготав-
ливается на  технологическом 
оборудовании лучших миро-
вых производителей, таких 
как Nextrom, с  единой систе-
мой управления, с  помощью 
которой осуществляется мони-
торинг производственных про-
цессов и строгий контроль каче-
ства выпускаемой продукции. 
Номенклатура производимых 
нами кабелей позволяет заказ-
чикам проложить волоконно-
оптическую линию в  любых 
вариантах и  условиях: в  зда-
ниях, в кабельной канализации, 
по  опорам линий электропере-
дач, в грунт, включая скальный 
и  подверженный мерзлотным 
деформациям, в болотах глуби-
ной до 2 м.

В  2017  году мы организо-
вали собственное подразде-
ление по  высококачествен-
ной технической окраске 
основного производственного 
материа ла – оптического 

В 2017 году мы организовали 
собственное подразделение 
по высококачественной
технической окраске 
оптического волокна
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волокна (ОВ), что, полагаю, соз-
дало для нашей компании опре-
деленные конкурентные преи-
мущества. Нынешние производ-
ственные мощности компании 
обеспечивают переработку 
до 1 млн км ОВ в год.

Наше преимущество и  гор-
дость – лабораторный комплекс 
оборудования для испытаний. 
Аккредитованная лаборатория 
компании обеспечивает опера-
тивное проведение основных 
видов механических и клима-
тических испытаний кабеля: 
на  стойкость к  растяжению, 
раздавливанию, удару, осе-
вому кручению, рывку, много-
кратным и  статическим изги-
бам, петлеобразованию, про-
дольному распространению 
воды, устойчивости к  изме-
нениям температур и  прочее. 
Все виды и  методы проверки 
проводятся согласно стандар-
там Республики Беларусь и РФ. 
В  ближайшей перспективе 
наша компания намерена рас-
ширить спектр деятельности 
лаборатории за  счет освоения 
полного комплекса испытаний 
кабеля в соответствии с между-
народными стандартами IEC. 
Для этого уже многое сделано. 
Испытательное поле лаборато-
рии получило новое простор-
ное помещение, уже закуплены 
и  планируются к  закупке 
новые испытательные стенды 

и  приборы, в  том числе для 
измерения оптических параме-
тров ОВ, увеличен штат высоко-
квалифицированных работни-
ков, изучаются и  осваиваются 
новые методики испытаний.

В  странах СНГ сегодня уже 
немало компаний, произво-
дящих ВОК. Как вам удается 
выдерживать конкуренцию 
и обеспечивать высокие темпы 
роста продаж?

Конкуренция сегодня, дей-
ствительно, существует и  уси-
ливается. Появляются новые 
компании, расширяются произ-
водственные мощности действу-
ющих. Но это и стимул к разви-
тию. Мы тоже не стоим на месте. 
Каждая компания стремится 
занять свою нишу на рынке.

Бренды "Интегра-Кабель", 
"СОЮЗ-КАБЕЛЬ"  изначально 
и  многие годы позициониро-
вались на рынке как премиаль-
ные. Такое позиционирование 
остается актуальным и сегодня. 
Наша компания считает недо-
пустимым снижать цену 
на  производимую продукцию 
за  счет снижения ее качества, 
поскольку волоконно-оптиче-
ский кабель низкого качества 
не сможет прослужить потреби-
телю достаточно долго. В этом 
отношении к  производимой 
продукции и  бизнес-стра-
тегии ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" 

находит поддержку в лице мно-
гих заказчиков, которые явля-
ются приверженцами нашей 
марки в  течение длительного 
времени. 

Уважая других производите-
лей и  используемые ими для 
продвижения товара торго-
вые марки, полагаю, что про-
дукция под брендом "Интегра-
Кабель" считается одной из луч-
ших по  качеству на  рынке 
ВОК. Немаловажно отметить, 
что отгрузка базового ассорти-
мента нашей продукции осу-
ществляется в  срок не более 
двух дней с момента размеще-
ния заказа со складов во всех 
федеральных округах России. 
Благодаря постоянному ана-
лизу спроса и  предложения 
и  заблаговременно сформиро-
ванным складским запасам 
нам удалось удовлетворить 
запросы заказчиков в горячий 
период дефицита ВОК, возник-
шего на рынке летом 2018 года.

Какие преимущества дает 
размещение производства 
в Республике Беларусь?

Географическое расположе-
ние производственных пло-
щадей позволяет одинаково 
быстро поставлять продук-
цию на  рынки России, СНГ 
и Восточной Европы. Витебск рас-
положен на  расстоянии немно-
гим более 500  км от  Москвы, 
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до Киева – 550 км, до Риги – 500 км, 
до Вильнюса – 360 км.

Республика Беларусь явля-
ется сегодня своеобраз-
ным окном между Россией 
и целым рядом соседних стран. 
Например, нашу продукцию 
уже давно оценили в  странах 
Балтии. Мы успешно постав-
ляем волоконно-оптический 
кабель на  рынок Украины 
несмотря на  то, что в  этой 
стране есть крупные локаль-
ные производители ВОК. Среди 
наших покупателей в  этой 
стране такие крупные опера-
торы связи, как "Укртелеком", 

"Киевстар", "Vodafone Украина". 
Мы поставляем продукцию 
практически во все страны 
СНГ. По итогам 2018  года при-
мерно 50% наших продаж при-
ходились на  Россию, а  осталь-
ные – на  страны ближнего 
зарубежья. В  текущем году 
список стран-импортеров про-
изводимой нами продукции 
уже пополнила Республика 
Афганистан.

Как вы боретесь с  под-
делками продукции вашей 
компании?

Подделка продукции из-
вестных производителей, 
и  не только изготовителей 
ВОК, – огромная проблема со-
временного мирового рынка. 
Изготовление подделок, про-
дажа их по  демпинговым це-
нам позволяет быстро и необо-
снованно много заработать не-
чистым на  руку дельцам. При 
этом покупатель получает нека-
чественный, а порой и опасный 
товар, а  в результате в  первую 
очередь страдает деловая репу-
тация добросовестных произво-
дителей. В то же время следует 
отметить, что рынок кабель-
ной продукции не столь под-
вержен подделкам как потре-
бительский, но проблема все 

же существует. Использование 
поддельного кабеля в ряде слу-
чаев будет иметь катастрофиче-
ские последствия. Например, 
контрафактный волоконно-оп-
тический кабель, изготовлен-
ный, естественно, из  некаче-
ственного материала, проло-
женный внутри любых зданий, 
в  случае пожара может приве-

сти к отравлению продуктами 
горения и гибели людей. 

Наша компания, как и любой 
добросовестный и  ответствен-
ный производитель, прини-
мает меры для защиты своей 
продукции от  подделок. Так, 
еще с 2014 года паспорта на про-
изводимый ВОК снабжаются 
голографической меткой с брен-
дом "Интегра-Кабель". Кроме 
того, каждая строительная 
длина выпущенного кабеля 
имеет уникальный иденти-
фикационный номер, по  кото-
рому можно получить инфор-
мацию о типе произведенного 
ВОК, дате выпуска, результа-
тах осуществленного внутрен-
него контроля качества. Чтобы 
полностью исключить вероят-
ность приобретения поддель-
ного волоконно-оптического 
кабеля, мы рекомендуем обра-
щаться к нашим региональным 
дилерам, информация о  кото-
рых размещена на  официаль-
ном сайте.

Ведется ли работа по импор-
тозамещению используемых 
для производства ВОК мате-
риалов?

Мы постоянно держим 
этот вопрос на  контроле. 
Эксплуатационные характе-
ристики, надежность и  долго-
вечность ВОК во многом опре-
деляется качеством используе-

мых в производстве материалов. 
Всем известны мировые лидеры 
в производстве материалов для 
кабельной промышленности, 
продукция которых уже на про-
тяжении многих лет использу-
ется как нашей компанией, так 
и  большинством производите-
лей ВОК. 

Однако в последние годы ком-
пании из  стран ЕАЭС, в  пер-
вую очередь России и Беларуси, 
достигли значительных успе-
хов в разработке и производстве 
кабельных материалов. Как я 
упоминал ранее, на  террито-
рии нашей компании функцио-
нирует собственная аккреди-
тованная производственная 
лаборатория, оборудование 
которой позволяет на  высочай-
шем уровне и  оперативно оце-
нить качество не только гото-
вого волоконно-оптического 
кабеля, но и закупаемых нами 
для производства материалов. 
Мы уже протестировали мно-
гие образцы новых материалов 

Бренды "Интегра-Кабель", 
"СОЮЗ-КАБЕЛЬ"
изначально и многие годы 
позиционировались
на рынке как премиальные
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и  отмечаем их очень достой-
ное качество. Следует отметить, 
что использование белорусских 
и  российских материалов дает 
преимущество не только в цене. 
Это и защита от колебаний кур-
сов валют, возможности опера-
тивной поставки, более тесное 
взаимодействие с  поставщи-
ком в  деле совершенствова-
ния производимой конечной 
продукции.

Существуют, конечно, 
и сложности. Внедрение нового 
материала зачастую требует 
длительного и  трудоемкого 
процесса разработки и тестиро-
вания технологических режи-
мов переработки, адаптации 
конструкций волоконно-опти-
ческого кабеля. В  первую оче-
редь проводится сравнитель-
ное лабораторное тестирование 
нового материала с уже исполь-
зуемыми в производстве. При 

положительных результатах 
закупается пробная партия 
и  изготавливается опытная 
длина кабеля для проведения 
испытаний. Далее новый мате-
риал используется в производ-
стве параллельно с уже зареко-
мендовавшими себя материа-
лами для оценки стабильности 
качества каждой партии и ана-
лиза на технологичность пере-
работки. Только после всех этих 
испытаний с  учетом расчета 

экономической эффективности 
материал может быть рекомен-
дован к использованию в каче-
стве основного. Также преграды 
могут возникать и  со стороны 
покупателя. Некоторые опе-
раторы связи с  опаской отно-
сятся к использованию в воло-
конно-оптическом кабеле 
новых материалов, выдвигая 
при закупках технические тре-
бования с указанием необходи-
мости применения материа-
лов определенных производи-
телей. Несмотря на это работа 
ведется, ее результаты уже ощу-
тимы. Главное требование при 
этом – сохранение и  повыше-
ние уровня качества произво-
димого волоконно-оптического 
кабеля.

В  качестве примера успеш-
ного импортозамещения 
могу отметить нашу работу 
с  белорусским производи-

телем и  поставщиком поли-
этилена – заводом "Полимир" 
ОАО "Нафтан" (г. Новополоцк, 
Витебская область Беларуси). 
Производимые им композиции 
мы используем наряду с  про-
дукцией австрийской Borealis. 
Качественный стеклопласти-
ковый пруток нам поставляет 
ООО "Русстеклопласт". 

Отмечу, что высококачествен-
ные кабельные барабаны мы полу-
чаем от  еще одной белорусской 

компании – "ПКБ   Энергия", 
произ водителя из  г. Орша 
Витебской области.

Мы стали первой компанией 
в  СНГ, которая еще с  августа 
2017  года стала использовать 
в серийном производстве одно-
модовое ОВ производства саран-
ского АО "Оптиковолоконные 
Системы" (ОВС). За два года 
сотрудничества мы убеди-
лись как в  высоком качестве 
волокна, так и  в надежно-
сти этого делового партнера. 
Сегодня АО "Оптиковолоконные 
Системы" – наш основной 
поставщик высококачествен-
ного оптического волокна, но 
по  желанию заказчиков мы 
производим ВОК на  основе 
волокна иных производителей, 
как прошедших сертификацию 
в  Российской Федерации, так 
и  имеющих международную 
сертификацию. 

Что вы думаете о  повыше-
нии пошлин на ввоз телеком-
муникационного оптического 
волокна?

Любое государство стремится 
защитить собственного произ-
водителя. Да, на пространстве 
ЕАЭС появился производитель 
оптического волокна. Пока это 
только один завод в г. Саранске, 
который в  2019  году увеличил 
свои производственные мощ-
ности до  4  млн км год. По 
моим оценкам, такого объе ма 
для обеспечения рынка будет 
недостаточно. Кроме того, 
цены на  оптическое волокно 
ОВС и  ряда одобренных в  РФ 
зарубежных производителей 
выровнялись относительно 
уровня прошлых лет. В  связи 
с  этим повышение ввозных 
пошлин на ОВ в текущей ситуа-
ции не даст полезного эффекта.

Вопрос этот многосторон-
ний и  решения "в лоб" вряд ли 
будут оптимальными. Нужно 

Мы постоянно держим 
вопрос импортозамещения 
используемых
для производства ВОК
материалов на контроле
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вырабатывать другие, более 
действенные механизмы 
регулирования. Например, 
крупные государственные 
потребители ВОК могли бы 
предоставить при закуп-
ках преференции произво-
дителям, которые исполь-
зуют отечественную марку. 
Заградительные пошлины 
на  оптическое волокно при 
отсутствии пошлин на  кабель 
отрицательно скажутся на эко-
номическом положении отече-
ственных кабельных заводов. 

Как известно, пошлины 
на  ввоз кабеля были обнулены 
при вступлении России в  ВТО. 
За последние годы в  Китае 
были созданы огромные мощ-
ности по выпуску ВОК. В настоя-
щее время спрос на кабель там 
начал стремительно снижаться: 
основные объемы строительства 
выполнены, а  новые проекты 
не обеспечивают такой потреб-
ности. В КНР существует много 
небольших производств, кото-
рые делают дешевый ВОК, каче-
ство которого не выдерживает 
никакой критики. Но и  круп-
ные китайские заводы по  тех-
ническому заданию заказчика 
могут изготовить кабель с  при-
влекательной ценой. Однако, 
надежность и  долговечность 
такой продукции под боль-
шим сомнением. Появлению 
такой продукции на  нашем 
рынке должен быть постав-
лен заслон. Декларирования 
в  том виде, в  котором сей-
час оно существует, недоста-
точно. Необходимо пересматри-
вать нормативную базу и более 
жестко регулировать со стороны 
государства саму систему про-
верки продукции. Без полно-
ценных сертификацион ных 
испытаний в  серьезной лабо-
ратории, которых в  России 
немного, ВОК не должен допу-
скаться к прокладке.

Нужна ли потребителям 
ВОК техническая поддержка? 
Осуществляет ли ее ваша 
компания?

В  нашем бизнесе это одна 
из обязательных составляющих. 
Мы работаем с  каждым клиен-
том индивидуально. До тех пор, 
пока ты не знаешь конкретных 
условий клиента, ты не смо-
жешь сделать для него тот про-

дукт, который прослужит на его 
сети требуемые 25 лет.

Некоторые заказчики просят 
очень дешевый кабель, и  мы 
их убеждаем, что он прослу-
жит только до  первых моро-
зов. Не редки и  противополож-
ные случаи, когда наши спе-
циалисты объясняют клиентам, 
что для их проекта нет необ-
ходимости в  каких-то "супер-
конструкциях", которые оказа-
лись в документации по ошибке 
проектировщиков. 

Специалисты нашей компа-
нии также участвуют в доработке 
технических заданий на  воло-
конно-оптическую кабельную 
продукцию с  крупными заказ-
чиками, например, операто-
рами связи.

Какие задачи стоят перед 
вашей компанией на  ближай-
шую перспективу?

Главные задачи – рациональ-
ная загрузка производственных 
мощностей и  снижение себе-
стоимости готовой продукции 
за счет инновационных решений 

и  использования импортозаме-
щающего сырья. В  частности, 
обеспечению загрузки производ-
ства способствует, в первую оче-
редь, активный выход на новые 
рынки.

Мы по-прежнему уделяем 
много внимания поддержа-
нию высокого уровня качества, 
которое всегда отличало бренд 

"Интегра-Кабель".

Уже начата работа по  ком-
плектации производимого нами 
магистрального волоконно-опти-
ческого кабеля всем необходи-
мым для его монтажа – муфтами, 
арматурой для подвеса на  опо-
рах и  т.д. Такой подход облег-
чает работу наших дилеров – ведь 
при участии в тендерах им часто 
надо предложить не просто ВОК, 
но и  обеспечить комплексную 
поставку. В  своей лаборатории 
мы тестируем волоконно-опти-
ческий кабель совместно с зажи-
мами для подвеса различных 
производителей и  выбираем 
ту продукцию, которая обеспе-
чивает оптимальное сочета-
ние по  качеству и  цене. Такие 
комплексные поставки уже осу-
ществляются на  рынки за  пре-
делами Российской Федерации, 
а  позже планируем распростра-
нить этот подход и на российских 
партнеров.

Спасибо  
за интересный рассказ.

С И.А.Замятиным  
беседовал С.А.Попов

Техническая поддержка
в нашем бизнесе –  
одна из обязательных 
составляющих
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Iskratel усилила портфель CPE для сетей GPON

Компания Iskratel представила домашний 
шлюз GPON Innbox G78, повышающий произво-
дительность сети Wi-Fi до 30%, а также новое 
решение Mesh Wi-Fi, которое позволит опера-
торам связи обеспечить повсеместное высоко-
скоростное покрытие Wi-Fi в домах абонентов.

Благодаря под держке многопользо -
вательского (MU) MIMO домашний шлюз 
Innbox G78 обеспечивает создание ячеистой 
сети Wi-Fi и управление удаленными точка-
ми доступа, что позволяет улучшить как про-

пускную способность Wi-Fi, так и покрытие 
сети. Новое решение, которое обеспечива-
ет аппаратную поддержку стандарта Wi-Fi 
Alliance EasyMesh, было выведено на рынок 
вместе с решением Mesh Wi-Fi. Такой под-
ход решает проблему неполного покрытия 
домашней Wi-Fi-сети и позволяет исполь-
зовать облачную централизованную систему 
управления TR-069, которая предоставляет 
операторам связи возможность дистанцион-
ного управления и настройки абонентского 
оборудования (CPE).

Благодаря новому решению Mesh Wi-Fi 
компании Iskratel точки беспроводного досту-
па могут быть развернуты просто и быстро. 
При этом для обеспечения одинаковой зоны 
покрытия можно задействовать меньшее коли-
чество точек доступа. Данная функция доступ-
на в автоматическом режиме и поддерживает 
управление, настройку и диагностику, кото-
рые могут быть интегрированы в домашние 
шлюзы GPON и систему автоматического кон-
фигурирования TR-069. Такой подход позволя-
ет оптимизировать работу сети, снизить экс-
плуатационные расходы и обеспечить посто-
янный мониторинг оборудования, позволяя 
устранять проблемы в сети до того, как от або-

нентов начнут поступать жалобы. Кроме того, 
конечные пользователи могут отслеживать 
производительность своей сети Wi-Fi через 
мобильное приложение. 

"Мы очень рады выводу на рынок двух 
наших новых продуктов, направленных 
на нестандартное решение проблемы уве-
личения производительности Wi-Fi в домах 
абонентов, – заявил директор подразделения 
ШПД компании Iskratel Митя Голья. – Такие 
решения становятся все более важными для 
операторов, так как конечные пользователи 
все чаще пользуются у себя дома ресурсо-
емкими услугами и любые прерывания или 
задержки в соединении становятся неприем-
лемыми. Наши новые решения помогут опе-
раторам оправдать эти ожидания, а также 
упростить управление сетью и снизить экс-
плуатационные расходы".

Новые решения Iskratel уже внедрены 
на сети хорватского оператора фиксиро-
ванного ШПД Optima Telekom.

В Российской Федерации оборудова-
ние Iskratel Innbox продвигает компания 

"ИскраУралТЕЛ".

По информации АО "ИскраУралТЕЛ"

"Микрон" представил линейку IoT-устройств на базе 
криптозащищенного микроконтроллера 
На выставке "ExpoElectronica-2019", которая 
проходила в Москве 15–17 апреля, была пред-
ставлена линейка IoT-устройств на базе крип-
тозащищенного микроконтроллера первого 
уровня MIK51SC72D производства зеленоград-
ской компании "Микрон".

Указанный микроконтроллер сертифи-
цирован как средство криптографической 
защиты информации по классу КС3 и под-
держивает отечественные алгоритмы шифро-
вания ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ 28147-89, что 
обеспечивает высокую безопасность пере-
дачи данных и защиту от взломов на аппа-
ратном уровне.

"Решения с сертифицированной крипто-
защитой особенно актуальны на объектах 
критической инфраструктуры, таких как 
электросети, ЖКХ, городская и транспорт-
ная инфраструктура. Наша линейка в этом 
сегменте, которая разрабатывается и про-

изводится совместно с партнерами-инте-
граторами и производителями аппарату-
ры, включает уже более десяти устройств. 
Использование микроконтроллера перво-
го уровня "Микрона" в этих устройствах 
обеспечивает безопасность на аппаратном 
уровне", – отметила генеральный директор 
ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.

Линейка IoT-устройств "Микрона", пред-
ставленная на выставке, включает контрол-
лер систем освещения, трекер для грузопе-
ревозок, индустриальные датчики, счетчики 
ЖКХ (водоснабжение, газа, электроэнергии, 
теплоснабжения), а также датчик контро-
ля наполненности контейнеров бытовыми 
отходами. Устройства разработаны и произ-
водятся совместно с российскими партнера-
ми для применения на предприятиях, заин-
тересованных в использовании отечествен-
ной ЭКБ в своей цифровой инфраструктуре.

Сегмент Интернета вещей – один из целе-
вых в стратегии развития линейки продук-
ции Микрона. До 80% всей необходимой для 
IoT компонентной базы может производиться 
на отечественных предприятиях, тем самым 
решается задача безопасного соединения, 
обмена данными и устранения уязвимостей, 
защита от которых не может быть реализо-
вана только на программном уровне.

В настоящее время десять интеграль-
ных схем "Микрона" имеют статус продук-
ции российского производства первого уров-
ня, что обеспечивает потребности существу-
ющих и перспективных проектов, связанных 
с внедрением государственных электронных 
документов и развитием банковской и транс-
портной сфер, средств защиты информации 
и критической инфраструктуры.

По информации ПАО "Микрон"
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Российское оборудование связи укрепило систему безопасности 
в южноамериканском порту
Порт Мамональ в городе Картахена (Колумбия) 
стал первым морским терминалом в Южной 
Америке, где была развернута беспровод-
ная технология "Инфинет" в рамках проекта, 
наглядно демонстрирующего широкое разно-
образие сфер ее применения.

Благодаря партнерству компании с колум-
бийским поставщиком телекоммуникаци-
онных решений Maicrotel SAS технология 

"Инфинет" успешно обеспечила функциони-
рование комплексного современного решения, 
позволяющего усилить меры безопасности 
в порту. Оборудование российского произво-
дителя было использовано для развертывания 
сети топологии "точка-многоточка", которая 
позволяет подключить видеокамеры, мон-
тажные шкафы, радиоустройства для переда-
чи данных, а также обеспечить безопасность 
информации и ее отправку посредством сети 
Wi-Fi. Качество мониторинга и обеспечения 

безопасности на территории порта площадью 
310 000 кв. м значительно повысилось благо-
даря новой сети беспроводной связи, площадь 
покрытия которой охватывает более 240 000 
кв. м складских помещений.

Учитывая стратегическую важность рабо-
ты порта и коммерческую ценность товаров 
на складах терминала, было крайне важно 
внедрить эффективную систему видеонаблю-
дения для контроля за портовыми операция-
ми и обработкой грузов.

"Новая система произвела сильное впе-
чатление на сотрудников службы безопас-
ности порта, ведь беспроводное решение 
теперь обеспечивает передачу всех аудио- 
и  видеоданных замкнутой цепи из  пор -
та в центр управления 24 ч в сутки, – ска-
зал Хосе Арсенио Гавис, руководитель Порта 
Мамональ. – Производитель оперативно отре-
агировал на наш запрос и выполнил его без-

укоризненно. Благодаря работе экспертов 
"Инфинет" у нас появилась надежная систе-
ма управления, полностью отвечающая всем 
требованиям безопасности, которые лежат 
в основе эффективной работы терминала".

Внедрение мониторинга обработки грузов 
и системы логистики товаров позволило руко-
водству порта получить инструменты для пре-
дотвращения воровства и незаконного обо-
рота наркотиков на территории терминала.

Безопасность порта обеспечивается систе-
мой защиты физических объектов и данных 
при самом высоком уровне качества сетево-
го соединения. Она включает в себя систе-
му видеонаблюдения, архитектура которой 
была разработана с учетом высокой степени 
важности операций по управлению и обра-
ботке грузов.

По информации компании "Инфинет"

Logitech представила видеорешения нового поколения
Kомпании Logitech провела в Москве пер-
вую пресс-конференцию, посвященную соб-
ственным видеорешениям для совместной 
работы. Была представлена масштабируемая 
линейка решений для переговорных комнат 
Logitech Rally.

Крейг Хилл, руководитель направления 
видеорешений для бизнеса Logitech в России 
и СНГ, Турции, странах Африки и Ближнего 
Востока,  рассказал:  "Сегодня компания 
Logitech ассоциирует область видеоком-
муникаций уже не с высокотехнологичным 
оборудованием, а с эффективностью биз-
нес-процессов и повышением конкуренто-
способности за счет возможности быстро 
собирать рабочие группы, где бы они ни 
были – в разных офисах, в дороге, в разных 
странах. Офисные пространства и ментали-
тет сотрудников меняются. С одной стороны, 
массовый переход на открытые пространства 
требует наличия небольших закрытых поме-
щений для работы над задачами отдельны-
ми группами; с другой, возможность удален-
ной работы становится нормой, и надо быть 
готовыми к этим изменениям, поскольку это 
дополнительно мотивирует сотрудников". 
Ирина Степанова, руководитель направле-

ния видеорешений для совместной рабо-
ты Logitech в России и СНГ, представила 
модульную конференц-камеру Logitech Rally. 
Для инсталляции системы не требуются осо-
бые навыки, что сокращает затраты на уста-
новку и обслуживание. Устройства подключа-
ются по интерфейсу USB к любым компьюте-
рам и совместимы с любыми приложениями 
для совместной работы, включая Microsoft 
Skype for Business, Microsoft Teams, Google 
Hangouts, Zoom, и многими другими. 

Чтобы добиться оптимального качества 
передачи звука и видео, обычно требуется 
подбирать устройства под размеры перего-
ворной комнаты и освещение в ней, необ-
ходимо также учитывать расстановку мебе-
ли, форму стола и т.п. Комплексное реше-
ние Logitech Rally позволяет избавиться 
от этих проблем. Модульная система вклю-
чает камеру, громкоговорители и микро-
фоны с возможностью крепления на сте-
ны, перед монитором и даже на потолок. 
По словам И.Степановой, стоимость Rally 
п о з в ол я е т  о б о руд о в ат ь  н е  тол ь ко  V I P -
переговорные комнаты, а оснастить все 
помещения для совещаний, что позволя-
ет при сохранении качества оборудова-

ния гарантировать необходимый доступ 
к нему для всех сотрудников. Решение 
п од ход и т  к а к  д л я  н е б ол ь ш и х  п е р е го -
в о р н ы х ,  т а к  и  д л я  п р о с то р н ы х  ко н ф е -
ренц-залов, как для небольших компаний, 
так и для международных корпораций. 
Используемая в Rally технология Right Sense 
выполняет автоматическую калибровку цве-
топередачи, яркости и уровня звука в соот-
ветствии с размерами помещений и в посто-
янном режиме мониторит условия проведе-
ния видеоконференций, внося необходимые 
коррективы в настройки оборудования. 
Система Logitech Rally включает несколько 
аудиомодулей, работает в режиме UltraHD 
4K, реализуя возможности технологии PTZ 
(Pan-Tilt-Zoom). Раздельные микрофоны 
улучшают качество аудиосигнала, эффек-
тивно подавляя шумы и эхо. Фронтальные 
динамики обеспечивают более насыщен-
ный звук по сравнению со спикерфона-
ми. Продуманная система кабель-менед-
жмента позволяет подключить оборудова-
ние, интегрировав его в профессиональную 
инфраструктуру.

Собственная информация


