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АВЕРШИЛАСЬ международная выставка «Связь-Экспоком-2006», которая в 18-й
раз подтвердила свой высокий
статус крупнейшего в странах
Восточной Европы смотра мировых достижений индустрии связи, обработки информации и развития
компьютерных
технологий. Более 30 лет «СвязьЭкспоком» остается важнейшей
площадкой для демонстрации
новейших достижений в сфере
инфокоммуникаций.
Самой важной частью выставки стало проведение «Союзэкспертизой» Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации конкурса, где Ассоциация «Еврокабель» получила
награду за качество и ей были
вручены диплом 1-й степени
и медаль «За качество». А также наш завод «Еврокабель» первый среди всех российских заводов получил Сертификат
Соответствия в Системе добровольной сертификации.
Телекоммуникации становятся все более открытыми, а создаваемые продукты и решения
все больше ориентированы на
потребности
современного
пользователя.Услуги переплетаются и дополняются, а компании-производители приспосабливаются к потребностям
рынка. Современные технологии и оснащение на уровне лучших мировых стандартов, используемые
на
заводе
«Еврокабель», обеспечивают оптимальное сочетание «качество-цена» на кабель. В настоящее
www.informost.ru
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время волоконно-оптические
коммуникации используются
в сетях практически всех масштабов: корпоративные сети, сети доступа, городские, региональные сети, междугородние
линии связи, трансконтинентальные линии связи. И чем больше
протяженность и чем выше скорость передачи, тем более заметны преимущества технологии
ВОЛС по сравнению с другими.
Рост скорости передачи в протяженных линиях связи показывает, что нет ни какой альтернативы оптическому волокну.
Международная Промышленная Ассоциация «Еврокабель» —
уникальный российский проект,
в котором объединены усилия
опытнейших производителей волоконно-оптического кабеля на
базе самых лучших технологий
и новейшего оборудования фирм
Rosendahl и Proton с современной
торговой сетью, состоящей из региональных представителей.
На выставке «Связь-Экспоком-2006» Ассоциация «Еврокабель» представила новые типы
выпускаемых оптических кабелей, в том числе и «сухого» кабе-

ля с использованием водоблокирующих материалов для кабелей
модульной конструкции. Также
представлен расширенный ассортимент телефонных кабелей
ТПП и других кабелей связи.
На выставке активно проходили
переговоры высшего руководства компании с заказчиками оптических кабелей. Технические
специалисты компании отвечали
на все вопросы по конструкциям
и эксплуатационным характеристикам оптических кабелей. Наличие всей номенклатуры кабелей связи и большой опыт
успешного монтажа позволяет
оперативно выполнить комплексную поставку и монтаж по доступной цене.

Ассоциация «Еврокабель»
Россия, 127238, г. Москва
Дмитровское ш., д. 71/5
тел./факс: (495) 4875483
4875433
4873101
еmail: info@eurocable.ru
http://www.eurocable.ru
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