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Проводная связь

"КОМПОНЕНТ" 
И "ФТИ-ОПТРОНИК"
на выставке "Связь-2022"
Компании "Компонент" и "ФТИ-Оптроник" на выставке "Связь-2022" представили широкий спектр обо-
рудования для ВОЛС в основном собственного производства, а также системы IP-видеонаблюдения.

На  выставке "Связь-2022" АО  "Компонент" 
и АО "ФТИ-Оптроник" демонстрировали образцы 
поставляемой продукции, в  числе которых: 
решения для построения сетей доступа по техно-
логиям PON и FTTx (коммутаторы, дроп-кабели, 
кабельные сборки на различных типах кабелей, 
оптические патч-корды, кабельная арматура, 
оптические муфты, оптические разветвители), 
СКС- и кроссовое оборудование, телекоммуни-
кационные шкафы, а  также сетевое оборудова-
ние TFortis и  приемо-передающие модули соб-
ственного бренда Optronic.

В  2022  году потребность в  материалах отече-
ственного производства значительно выросла, 
поэтому важным фактором выбора поставщика 
компонентов ВОЛС является наличие произ-
водственной базы. АО  "Компонент" обладает 
собственным высокотехнологичным производ-
ством оптических шнуров и  кабельных сбо-
рок, телекоммуникационных кроссов и шкафов 
19", прием ных и  передающих модулей форм-
факторов SFP, SFP+, XFP, SFP28, QSFP, QSFP28, CFPx.

Благодаря новейшему оборудованию компа-
ния производит оптические патч-корды в соот-
ветствии с  любыми требованиями заказчиков 
к параметрам: длине, типу коннекторов, типу 
волокна и оболочки. Помимо изготовления патч-
кордов, компания имеет в своем портфолио мно-
жество реализованных проектов по  производ-
ству оптических кабельных сборок на  различ-
ных типах кабелей: плоский дроп-кабель FTTH, 
кабель для  внутренней и  внешней прокладки, 
подвесной, а также кабель для прокладки в кана-
лизации. Оконцовка кабеля происходит в завод-
ских условиях с  использованием высококаче-
ственных комплектующих. Все изделия проходят 

многоступенчатый контроль качества на каждом 
этапе производства, что позволяет гарантиро-
вать высочайшую надежность готового продукта.

На  производственных мощностях АО  "Ком-
понент" серийно изготавливаются стоечные 
и  настенные оптические кроссы различного 
исполнения и комплектации, начиная с наибо-
лее популярных моделей 1U на 24 порта и заканчи-
вая эксклюзивными моделями, выполненными 
по  спецзаказу клиентов. Доступны варианты 
поставки в полностью собранном и предсобран-
ном виде с  оптическими пигтейлами и  адап-
терами, а также в двух цветовых гаммах: серые 
и черные.

Одним из основных направлений бизнеса ком-
пании является производство и поставка опти-
ческих трансиверов под собственным брендом 
Optronic. Для производства трансиверов задей-
ствуются не только высококачественные ком-
плектующие, но и  многолетний опыт квали-
фицированного персонала вкупе с постоянным 
контролем качества изделий на  собственном 
испытательном стенде. Благодаря накоплен-
ным компетенциям налажено производство как 
недорогих трансиверов широкого коммерческого 
применения, так и высокотехнологичных моду-
лей промышленного назначения, обеспечиваю-
щих стабильность характеристик в  расширен-
ном температурном диапазоне от –40 до +85 °С.

АО "Компонент" является дилером продукции 
TFortis производства компании "Форт-Телеком", 
инновационного отечественного разработчика 
и производителя оборудования для построения 
сетей IP-видеонаблюдения. Среди реализуемого 
оборудования доступны уличные коммутаторы 
с функциями PoE/PoE+, коммутаторы для жаркого 
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климата, а также специализированные коммута-
торы для построения сетей IP-видеонаблюдения 
во взрывоопасных средах.

АО  "Компонент" имеет развитую сеть регио-
нальных представительств − офисы и  склады 
компании располагаются в  Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Краснодаре и Уфе. Это позволяет 

оперативно осуществлять поставки нашей про-
дукции в  любой регион России по  минималь-
ным ценам.

Обратившись к нам, вы принимаете правиль-
ное бизнес-решение, а  мы гарантируем ответ-
ственное отношение к  делу и  получение каче-
ственной продукции в установленный срок.

Контактная информация:

 Санкт-Петербург: +7 812 448-08-98 https://componentltd.ru      
 Краснодар: +7 861 203-38-12 http://www.fti-optronic.com
 Калининград: +7 401 265-82-82  info@componentltd.ru
 Уфа: +7 347 200-85-87


