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Сегодня пользователи
ждут от операторов свя�
зи не только высокого
качества телефонии и
телевидения, высоких
скоростей интернета, но
и постоянно расширяю�
щегося спектра дополни�
тельных опций. Именно
поэтому для «Ростелеко�
ма» приоритетным на�
правлением стало раз�
витие оптических сетей.
Особое внимание ком�
пания в последнее вре�
мя уделяет строитель�
ству сетей по техноло�
гии GPON («оптика в
квартиру»)

GPON позволяет подклю
чить абонента по персо
нальному волоконноопти
ческому кабелю, который
заводится прямо в кварти
ру или частный дом. При
этом используются пас
сивные оптоволоконные
сети, которые не требуют
дополнительных энерго
затрат, что повышает сте
пень надежности и каче
ство соединения. На се
годняшний день данная
технология особенно акту
альна для жителей ново
строек и коттеджных по
селков, но в перспективе

«Оптика» идет в коттеджи
она может стать основ
ной на интернетрынке.
В будущем GPON позво
лит абонентам без заме
ны имеющейся линии свя
зи получить доступ к та
ким перспективным муль
тимедийным услугам,
как «умный дом» или
телетрансляции в фор
мате 4К.

За последнее полугодие
жители еще 400 домохо
зяйств — коттеджного по
селка «Московское Море»
и СНТ «Лазурное» — по
лучили доступ в сеть по
«оптике» на скорости до
100 Мбит/сек. Всего же
в регионе по этой техно
логии подключено более
1000 домохозяйств в 8
коттеджных поселках и
более 5000 домохозяйств
в 47 многоквартирных до
мах. Спрос на цифровые
услуги, которые становят
ся доступны при подклю
чении по GPON, очень вы
сок. Проведение кабеля
прямо в квартиру абонен
та обеспечивает надеж
ный сигнал и высокую
скорость доступа в любое
время суток. Помимо ши
роко распространенных
услуг: быстрого интерне
та, встроенного WiFi, те
левидения HDформата,
качественной телефонной

связи на этих сетях воз
можна организация ви
деонаблюдения в режиме
online, телеметрии, охран
нопожарной сигнализа
ции и других дополни
тельных сервисов, чув
ствительных к скорости
доступа.

По словам директора
Тверского филиала ПАО
«Ростелеком» Дмитрия
Ухова, данная технология
сегодня является наиболее
востребованной во всем
мире. В ближайшие деся

тилетия эксперты компа
нии прогнозируют скачко
образный рост объема ин
формации, передаваемой
по оптическим сетям, в
том числе изза появления
«интернета вещей». Уже
в недалеком будущем або
нентам, подключенным
по такой оптической сети,
без замены линии станет
доступна масса перспек
тивных мультимедийных
услуг, например, техно
логии «умного дома», ко
торым также потребуется

высокоскоростной тра
фик.

В начале 2018 года
Тверской филиал «Ростеле
кома» планирует вывести
на телекомрынок новый
тарифный план, который
обеспечит доступ в сеть
на скорости до 500 Мбит/
сек. Это уникальное пред
ложение для Тверской об
ласти, воспользоваться ко
торым смогут жители
многоквартирных домов,
подключенных по техно
логии GPON.

Стоит добавить, что в
частном секторе получить
доступ к современным
технологиям можно, объе
динившись с соседями и
оставив коллективную за
явку на сайте www.rt.ru,
которая будет рассмотре
на в течение 14 дней. Для
подключения к «оптике»
квартиры достаточно ос
тавить заявку на сайте
компании, позвонив по те
лефону 88001000800 или
обратившись в офис про
даж.


