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Только самое лучшее
для Ericsson в Индии
050.6143

Основанная в 1876 году и имеющая штаб-квартиру в Стокгольме
компания Ericsson является мировым лидером в мире телекоммуникационных технологий, операторского оборудования, программного
обеспечения и услуг для операторов мобильной и проводной связи.
Компания представлена в 180
странах. Примерно, 40% мирового
моби-льного трафика проходит
через оборудование Ericsson. Имея
более 35 000 патентов, компания
обладает одним из самых сильных
патентных портфелей в отрасли.
Ericsson, сотрудничая в Индии с
несколькими провайдерами, имеет
значительное присутствие на этом
рынке телекоммуникационного
оборудования и услуг.
В пакет предложения R&M для
Ericsson входят: коммутационные
модули, соединительные шнуры,
инсталляционные кабели категории
6; одномодовые и многомодовые
волоконно-оптические кабели; все
необходимые аксессуары.

Это оборудование предназначено
для новых объектов и испытательных лабораторий Ericsson в
ключевых индийских городах, таких
как Бангалор (Bangalore), Калькутта
(Kolkata) и Гургаон (Gurgaon).
В сумме, R&M поставила
оборудования для установки более
чем 52000 портов.

В настоящее время, Ericsson
расширяет свое присутствие
в Индии, организуя новые
площадки. Для обеспечения
этих площадок Ericsson
продолжает использовать
решения R&M.
Ericsson искали кабельные решения
высочайшего качества, которые
облегчили бы нагрузку на сеть
компании и делали бы это долгое
время без каких-либо проблем.
Решающее значение имело
качество и долговечность решения.

которая будет поддерживать
развитие в предстоящие годы.
Качество, быстрый монтаж и
простота общения были ключевыми
факторами для Ericsson при выборе
решений R&M. Команда R&M
сделала рутинные проверки, чтобы
убедиться в том, что проект может
быть завершен успешно и в
соответствии с графиком.
С 25-летней системной гарантией
от R&M лаборатории Ericsson могут
спокойно и уверенно исследовать
будущее телекоммуникаций.
Решение R&M позволяет компании
иметь высокопроизводительную и
гибкую сеть, обеспечивающую
безошибочную передачу данных.
В настоящее время, Ericsson
расширяет свое присутствие в
Индии, организуя новые площадки.
Для обеспечения этих площадок
Ericsson продолжает использовать
решения R&M., потому что имеет
прочные связи с техническим
персоналом и менеджерами R&M. n

Высочайшее качество и удобство
После тщательной оценки, команда Ericsson выбрала R&M для
реализации кабельной инфраструктуры лаборатории. R&M
предложила решение с сильным
акцентом на перспективность сети,

090.0008

Переведено в RdM Distribution

32 I

CONN CTIONS

4I2015–48

090.6096

Панкай Бхардвай (Pankaj Bhardwaj)
R&M Индия pankaj.bhardwaj@rdm.com

