
 

 

 

 

 

 

 

Wellink и Huawei 

обеспечат качество услуг в сетях фиксированной связи и 

в мобильных сетях LTE  
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Wellink - ведущий российский разработчик решений по управлению и мониторингу SLA для 

операторов связи и компания Huawei - мировой лидер в области разработки ИКТ-решений, 

объявили об успешном завершении тестовых испытаний и получении сертификации 

маршрутизаторов серии ATN, являющихся устройствами доступа для сетей мобильной и 

фиксированной связи, на совместимость с системой контроля качества услуг wiSLA. 

Маршрутизаторы серии ATN - это устройства доступа нового 

поколения, разработанные компанией Huawei для пакетных сетей 

с фиксированным доступом, а также для мобильных сетей 

3G/LTE. Устройства ATN поддерживают ряд функций и протоколов 2 и 3 уровней модели OSI, 

такие как L2VPN/L3VPN, HQoS. Помимо этого оборудование может применяться в сложных 

топологиях, что делает его очень гибким. Отечественная разработка wiSLA (well integrated SLA) 

осуществляет контроль качества связи и IP VPN, собирая показатели производительности 

сервисов с измерительных зондов и сетевого оборудования. На основании собранных данных 

система осуществляет непрерывный мониторинг качества услуг и формирует отчеты об уровне 

обслуживания SLA. 

Преимуществом использования wiSLA вместе с маршрутизаторами ATN является существенное 

сокращение времени на обнаружение и устранение неисправностей в сетях передачи данных. 

Оборудование Huawei может использоваться как внутри здания, так и снаружи, поддерживает 

различные варианты подключения и технологию plug&play. Совместное решение также позволит 

повысить качество передачи данных в сетях мобильной связи 3G/LTE и доступность услуг 

фиксированной связи. 

По мнению экспертов, отечественная разработка wiSLA, соответствующая международным 

стандартам, вместе с широкими возможностями маршрутизаторов серии ATN компании Huawei 

позволит операторам связи  обеспечить необходимую зону покрытия сетей LTE с 

гарантированным качеством предоставляемых услуг и обеспечить высокое качество 

фиксированных сервисов.  «Использование устройств ATN является идеальным решением как для 

подключения базовых станции 3G/LTE в мобильных сетях, так и для предоставления 

фиксированного доступа клиентам малого, среднего и крупного бизнеса. Благодаря интеграции 

оборудования Huawei и системы wiSLA мы получили возможность предоставить ещё одно 

решение, отвечающее всем потребностям операторов связи» - отметил Антон Селяничев, 

менеджер направления оборудования передачи данных компании Huawei в России. 

«Интеграция wiSLA и оборудования компании Huawei способствует росту коммерческого 

использования технологий мобильной и фиксированной широкополосной связи за счет повышения 

лояльности пользователей – сказал  Руководитель проектов Wellink Александр Дубинин. - Процесс 

сертификации оборудования на совместимость с лидирующей российской системой контроля 

качества услуг связи wiSLA коррелирует с инициативой Минкомсвязи и Роскомнадзора по вопросу 

формирования организационных и технических подходов контроля качества услуг подвижной 

радиотелефонной  связи в Российской Федерации». 

Продукты Wellink и Huawei эффективно используются ведущими мировыми и отечественными 

операторами связи, а их синхронизация только укрепит позиции компаний на 

телекоммуникационном рынке. 

  



  

  

© Wellink, 2014 3 All rights reserved 

 

Информационная справка: 

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений. Благодаря 

нашим инновационным разработкам, ориентированным на потребности клиентов и развитой 

партнерской сети, мы достигли высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, 

терминалов и систем облачных вычислений. Мы стремимся создавать максимально выгодные 

условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им 

конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты использует наши 

продукты и решения более чем в 140 странах мира.    

 

Более подробная информация на сайте www.huawei.com/ru 

 

в Twitter: www.twitter.com/huaweipress 

 

и на YouTube: http://www.youtube.com/user/HuaweiPress 

 

Контакты: 

Фомичева Татьяна, PR-менеджер Регионального отделения Huawei Россия 

Тел.: (495) 234-0686, 

Моб.: (925) 008-1612 

E-mail: Tatyana.Fomicheva@huawei.com 

. 

http://www.huawei.com/ru
http://www.twitter.com/huaweipress
http://www.youtube.com/user/HuaweiPress
mailto:Tatyana.Fomicheva@huawei.com
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Тел.: +7 (495) 374-66-78 

 

О КОМПАНИИ 

Wellink (www.wellink.ru) является ведущим разработчиком программно-аппаратных комплексов в области 

управления качеством инфокоммуникационных услуг для государственных и корпоративных заказчиков, 

операторов связи и поставщиков облачных сервисов. Продукты Wellink позволяют компаниям перейти на 

качественно новый уровень взаимоотношений с партнерами и клиентами, повысить эффективность 

использования арендуемых сервисов и ценность оказываемых услуг.  

Опыт и знания, накопленные компанией, использование передовых технологий и современных процессов 

разработки позволяют создавать также идеальные продукты и решения в области безопасности и 

автоматизации офисов и квартир.  

Мы постоянно совершенствуемся и стремимся сделать для Вас более функциональные и удобные в 

использовании продукты. Все разработки проходят проверку в собственных лабораториях, офисах и 

домах. Только после успешных испытаний мы предлагаем Вам готовые коробочные продукты с 

элементами гибкой адаптации под Ваши требования и условия. 

Девиз Wellink: Гибкость в отношениях. Инновации в разработке. Простота в использовании. Мы открыты 

для партнерства и интеграции. 

 

Офис компании находится по адресу: 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 7а 

тел./факс: +7 (495) 374-66-78  

Интернет-сайт: www.wellink.ru  

 

http://www.wellink.ru/
http://www.wellink.ru/

