


ПРОЕКТ No.1

Название проекта: Поставка, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию 
сети GPON 

Заказчик: ЗАО «GNC-ALFA» (Ростелеком  Армения)

Сроки: 2012 г. – по настоящее время

Вид контракта: Поставка и услуги

Объем поставок / 
услуг:

Поставка, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию 
оборудования GPON:

 Оптические линейные терминалы (OLT)

 Оптические сетевые терминалы (ONT) 

 Конечные маршрутизаторы 

 Ethernet коммуникаторы

 Трансиверы

 Пакет линейных карт

 Система управления оборудованием (EMS)

 JUNOS Программное обеспечение Software Suite и т.д.

Вендоры:  ZyXEL

 Juniper

 FiberHome

 HP

 DELL

Дополнительная 
информация:

 Общее количество установленного в Армении 
станционного оборудования (OLT) - 34 

 Общее количество установленных портов - 1883

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на поставленное оборудование



ПРОЕКТ No.2

Название проекта:
Продажа лицензий, настройки и внедрение программного 
обеспечения системы OSS/BSS/NMS 

Заказчик: ЗАО «GNC-ALFA» (Ростелеком Армения)

Сроки: Декабрь 2012 г. – по настоящее время

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

В целях обеспечения спроса на новые мультимедийные 
приложения телекоммуникационного оператора Армении 
была выполнена поставка лицензионного специального 
программного обеспечения для платформы OSS / BSS, а 
также выполнена инсталляция и интеграция программного 
пакета. Посредством внедрения данного программного 
пакета стали возможным  активирование важных 
параметров услуг, увеличение пропускной способности 
каналов связи, отслеживание пользовательской 
(клиентской) базы, генерирование счетов за контент, 
мониторинг работы сети и обеспечение максимальной 
прибыльности для оператора.   

Вендоры: «Оранж Систем Груп (OS Group)»/Россия

Дополнительная 
информация:

Было поставлено лицензионное программное обеспечение 
(ПО), выполнены инсталяционные и интеграционные работы
для следующего ПО:

 Equipment Manager

 Автоматизированная Система Расчетов (биллинг)

 СУБД Oracle

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на интегрированное программное 
обеспечение платформы



ПРОЕКТ  No.3

Название проекта: Поставка, монтаж и пуско-наладка технологического 
оборудования связи VoIP на железнодорожных станциях 
Армении 

Заказчик: ЗАО «GNC-ALFA» (Ростелеком Армения)

Сроки: Ноябрь - декабрь 2012 г. 

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Поставка, монтаж и пуско-наладка технологического 
оборудования связи VoIP на 10-ти железнодорожных 
станциях в Армении, включая:

 Прокладку кабеля 

 Серверное оборудование

 Bi-Di(WDM) медиаконвертеры для ВОЛС

 Направленные приемопередатчики.

Вендоры:  Cisco

 D-link

 Hyperline 

 APC

Дополнительная 
информация:

Были выполнены работы на 10 (десяти) железнодорожных 
станциях в Армении.

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на выполненные монтажные работы.



ПРОЕКТ  No.4

Название проекта: Строительство волоконно-оптических линий связи GPON 
«Ростелеком Армения» с последующим техническим 
обслуживанием 

Заказчик: ЗАО «GNC-ALFA» (Ростелеком Армения)

Сроки: Март 2013 г. – по настоящее время 

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Строительство и ввод в эксплуатацию волоконно-оптических
линий связи GPON в следующих административных округах 
города Ереван:

 Аван

 Нор Норк

 Кентрон

 Арабкир 

Вендоры: N/A

Дополнительная 
информация:

Строительство, ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание сети GPON компании «Ростелеком Армения» 
в регионах Армении и г.Ереван. Режим обслуживания - 24/7.

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на выполненные монтажные работы 
сети GPON. 



ПРОЕКТ  No.5

Название проекта: Поставка и монтаж оборудования сетевой безопасности 
ЗАО «Газпром Армения» 

Заказчик: ЗАО «Газпром Армения»

Сроки: Декабрь 2013 г. – февраль 2014 г.

Вид контракта: Поставка 

Объем поставок / 
услуг:

 ZyXEL ZyWALL USG 2000

 Panasonic KX-TES824

 Panasonic KX – T7730

Вендоры:  ZyXEL

 Panasonic

Дополнительная 
информация:

N/A

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на поставленное оборудование



ПРОЕКТ  No.6

Название проекта: «Международная Школа Дилижана»  

Заказчик: ЗАО «РД Констракшн Менеджмент Армения»

Сроки: Декабрь 2013 г.- август 2014 г.

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Монтаж и ввод в экплутацию структурированной кабельной 
системы (СКС). 

Основные характеристики приведены ниже:

 Общая длина смонтированного UTP кабеля – 75 км (cat 
6, 6A и 7)

 Общая длина смонтированного волоконно-оптического 
кабеля– 4.5 км 

 Общее количество серверов и кабельных стоек - 23

 Общее количество портов – 1420

Вендоры:  TE Connectivity 

 AMP NETCONNECT 

Дополнительная 
информация:

Все монтажные работы выполнены в соответствии со 
стандартами CENELEC, ISO/IEC 11801 Second Edition.

Гарантия (если 
имеется):

25 лет системной гарантии на структурированную 
кабельную систему. 



ПРОЕКТ  No.7

Название проекта: Ювелирная свободная экономическая зона в Армении 
«Меридиан»

Заказчик: ЗАО «Эй Джи Эй (AJA) Свободная экономическая зона»

Сроки: Июль 2014 г. - ноябрь 2014 г.

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
слаботочных систем:

 Структурированная кабельная система

 Система противопожарной сигнализации

 Видеонаблюдение

Вендоры:  HP

 ZyXEL

 Supermicro

 Hikvision

 Nexans

 Hyperline

Дополнительная 
информация:

 UTP кабель - 5840 м категории 5e

 Оптико-волоконный кабель - 700 м

 Телекоммуникационные шкафы - 4

 Количество портов - 129

 Камеры наблюдения - 52

Гарантия (если 
имеется):

2 года гарантии на структурированную кабельную систему.



ПРОЕКТ  No.8

Название проекта: Система слабого тока многофункционального здания

Заказчик: ООО «K & K»  

Сроки: Январь 2014 г.– декабрь 2014 г.

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
слаботочных систем:

 Структурированная кабельная система

 Система противопожарной сигнализации

 Видеонаблюдение

 Беспроводной интернет (Wi-Fi)

Вендоры:  HP

 ZyXEL

 Supermicro

 Hikvision

 Nexans

 Hyperline

Дополнительная 
информация:

 Кабель UTP - 15950 м Категории 5e

 Оптико-волоконный кабель - 1800 м

 Телекоммуникационные шкафы - 11

 Количество портов - 250

 Камеры наблюдения - 108

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на выполненные монтажные работы.



ПРОЕКТ  No.9

Название проекта: Установка IPTV платформы

Заказчик: «ZTE Corporation» (Китай)

Сроки: Июль 2015 г.- август 2015 г.

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Установка оборудования IPTV платформы 

Вендоры: ZTE

Дополнительная 
информация:

 Монтаж телекоммуникационного шкафа со всеми 
компонентами

 2U установки коммутатора Ethernet со всем 
вспомогательным оборудованием (2928E)

 2U установки коммутатора Ethernet со всем 
вспомогательным оборудованием (8905)

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на выполненные монтажные работы.



ПРОЕКТ  No.10

Название проекта: Установка  оборудования DWDM 

Заказчик: «ZTE Corporation» (Китай)

Сроки: Октябрь 2015 г.

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Установка оборудования Расширенной Оптической 
Транспортной Сети на 5-ти участках в регионах Армении 

Вендоры: ZTE

Дополнительная 
информация:

Работы также включали систему сетевого управления, 
монтажные работы (ПК и кабельное хозяйство).

Гарантия (если 
имеется):

1 (один) год гарантии на выполненные монтажные работы.



ПРОЕКТ  No.11

Название проекта: Система слабого тока отеля «IBIS Hotel» Ереван

Заказчик: ООО «Local Developers»

Сроки: Ноябрь 2015 г.- по настоящее время

Вид контракта: Поставка и услуги

Объем поставок / 
услуг:

Проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
слаботочных систем в гостинице «IBIS Hotel»  
(предназначено для эксплуатации компанией «ACCOR», 
Франция) в Ереване:

 Структурированная кабельная система

 Видеонаблюдение

 Беспроводной интернет (Wi-Fi)

 PBX

 Система TV 

 Видео-/ аудио- оборудование в конференц-залах

 Digital Signage

 Серверы

Вендоры:  Ruckus

 Teleste

 Samsung

 Intel

 Panasonic

 Kramer

Дополнительная 
информация:

Все предлагаемые технические решения и оборудование 
полностью соответствуют действующим стандартам 
будущего оператора гостиницы - «Accor».

Гарантия (если 
имеется):

2 (два) года гарантии после ввода в эксплуатацию.



ПРОЕКТ  No.12

Название проекта: Система автоматизации номерного фонда отеля «Monarch 
Erevan Hotel» 

Заказчик: ЗАО «Mon-Arkh»

Сроки: Ноябрь 2015 г. – по настоящее время

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию  
систем автоматизации номеров отеля «Monarch Erevan 
Hotel», Ереван.

Вендоры: INNCOM by Honeywell

Дополнительная 
информация:

Все предлагаемые технические решения и оборудование 
полностью соответствуют действующим стандартам 
будущего оператора -  «Interstate Europe».

Гарантия (если 
имеется):

2 (два) года гарантии после ввода в эксплуатацию.



ПРОЕКТ  No.13

Название проекта: Монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию  
оборудования SCADA/Telemetry на 6 (шести) 
высоковольтных подстанциях 220 кВ  в Армении.

Заказчик: «ISKRA SISTEMI» (Словения)

Сроки: Июнь 2014 г. – по настоящее время

Вид контракта: Услуги

Объем поставок / 
услуг:

Монтаж, пуско-наладка, тестирование и ввод в 
эксплуатацию оборудования с подключением к 
существующей системе SCADA на высоковольтных 
подстанциях, находящихся в эксплуатации. Все прочие 
работы на подстанциях, относящиеся к системе SCADA.   

Вендоры: ISKRA SISTEMI

Дополнительная 
информация:

 Поставка, монтаж, подключение и тестирование оптико-
волоконного кабеля в телекоммуникационных шкафах 
между OPGW и ODF.

 Поставка, монтаж, подключение и тестирование силовых 
кабелей между телекоммуникационными шкафами

 Поставка, монтаж, подключение и тестирование 
сигнальных кабелей между терминальным 
оборудованием Teleprotection DZ9  в 
телекоммуникационных шкафах

 Поставка, монтаж, подключение и тестирование 
сигнального кабеля между MDF SDH оптическим 
оборудования и мультиплексором в 
телекоммуникационных шкафах, поставляемых 
Заказчиком 

 Внесение изменений в  проектную документацию 
телекоммуникационных шкафов.

Гарантия (если 
имеется):

2 (два) года  гарантии после ввода в эксплуатацию.



ПРОЕКТ  No.14

Название проекта: Поставка специального оборудования

Заказчик: Фонд Возобновляемой Энергетики и Энергоэффективности 
РА

Сроки: Июль 2015 г.– ноябрь  2015 г.

Вид контракта: Поставка

Объем поставок / 
услуг:

Поставка оборудования метеорологических станций, 
измерения  солнечной радиации, мониторинга температуры 
воздуха и воды, мониторинговых станций удаленного 
доступа, микроспектрафотоколориметра, пиранометра, 
сенсоров и т.д.

Вендоры:  Fuji Electric

 Micronics Limited

 Onset Computer Corporation

 Hopoo Optoelektronics

 Rapid Electronics

 HP

 Lenovo 

 D-link

Дополнительная 
информация:

Поставленное оборудование предназначено для 
использования в лаборатории, специализирующейся в 
области исследований возобновляемых источников энергии.

Гарантия (если 
имеется):

1 (один)  год гарантии на поставляемое оборудование.


