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Основными видами деятельности компании «Современная
инфраструктура связи» является предоставление в аренду темных
волокон, каналов связи и лямбд на территории Москвы и
Московской области.
 СЕТЬ
Наша компания обладает обширной оптической сетью
построенной на базе кабельной инфраструктуры проложенной по
всему городу в кабельной канализации «МГТС» и в коллекторах
«Москоллектор» с присутствием во всех крупных центрах обмена
данными (ЦОД) Москвы. За счет размеров сети мы можем
предоставлять услуги во всех районах города и области подсоединяя
клиентов к своей сети на узлах и в оптических муфтах.
 КЛИЕНТЫ
Нашими клиентами являются операторы связи, телевизионные и
телекоммуникационные компании, а так же компании, размещающие
большой объем оборудования в ЦОДах. Для наших клиентов мы
предоставляем оптическую и канальную инфраструктуру, что
позволяет клиентам экономить на строительстве своей кабельной сети
и обслуживании телеком инфраструктуры.
 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Мы обеспечиваем техническую поддержку в режиме 24/7. К
устранению любой аварии готова специальная «аварийная бригада», а
так же инженерный состав. Мы имеем склад с резервным количеством
оптического кабеля необходимой емкости, а так же аварийный запас
пассивного и активного оборудования используемого на сети. За счет
этого мы можем обеспечить высокую отказоустойчивость наших
услуг. Так же за счет большой сети мы можем практически везде
предоставлять еще и услугу по резервированию с выделением другого
маршрута.
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 УСЛУГИ
Аренда и продажа оптических волокон. Мы используем кабели
связи с емкостью от 8-ми до 288-ми оптических волокон. Услуга
предоставляется на узлах связи в ЦОДах, а также осуществляем
присоединение в оптических муфтах. Цена аренды 1-го километра
оптического волокна начинается от 500 рублей в месяц. Затухание на
волокнах не превышает 0,25 Дб/км по длине волны 1550 нм.
Аренда каналов связи. Мы предоставляем каналы связи от 50 мбит/с
до 10 Гбит/с. Мы осуществляем предоставление каналов не только
между нашими узлами связи, но и в оптических муфтах по системе
CWDM напрямую в оптический кабель клиента. Цены на каналы
между основными ЦОДами Москвы начинаются от 10000 рублей за 1
Гбит/с.
Аренда лямбд. Мы предоставляем в аренду не только волокна, но и
ЛЯМБДы в них. Используем CWDM и DWDM технологии. Лямбда
дает независимость от активного оборудования поставщика. На
лямбде клиент может организовать канал до 10 Гбит/с просто меняя
трансиверы на своем оборудовании.
Обслуживание кабелей связи. Мы также осуществляем
обслуживание сетей (оптических и медных) связи других компаний.
Большой опыт и широкий набор компетенций в этой сфере плюс
наличие высококвалифицированного персонала и наличие аварийного
склада материалов и оборудования позволяет нам с успехом
осуществлять облуживание большого количества кабелей связи.
Средняя цена обслуживания (по системе «все включено») 1-го
километра 1-го оптического волокна составляет 50 руб. в месяц.

