


 AlBeoN- Ваш оператор радиосвязи
Компания предоставляющая услуги  связи под собственным брендом AlBeoN

Миссия – Сделать Вашу жизнь интереснее
Расширять возможности компаний-партнеров, стирая границы времени и расстояний, сделать их мир 
насыщенным событиями и информацией.

Командная игра – залог успеха
Мы одна слаженная команда. Каждый день наши специалисты вносят свой личный вклад в развитие 
компании, постоянно расширяя список услуг AlBeoN.

Мы знаем всех клиентов по имени – присоединяйтесь!
Секрет успеха AlBeoN – персональный подход к каждому абоненту. Специалисты нашей компании в 
любое время готовы прийти на помощь и оказать консультативную поддержку.

AlBeoN – максимум технологий на благо общества.
Мы способствуем развитию технологий в энергетике, культуре, образовании, служб защиты 
населения и многое другое.

О Компании  AБН



                       ООО «АБН» является оператором связи, который работает на
                        телекоммуникационном рынке Московской области с 2004 г., строит и
                        эксплуатирует сеть на базе собственного радиооборудования. Согласно
                        решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), 
эксплуатирующиеся более 170 базовых станций находящихся в 44 районах Московской 
области. 
             На транспортном уровне реализована технология широкополосного 
беспроводного доступа, что позволяет обеспечивать подключение клиентов как 
цифровыми каналами Е 1 - для обеспечения телефонной связи и передачи данных, так и 
каналами до 100 Мбит/сек - для обеспечения высокоскоростного доступа к сети 
Интернет.           
            Беспроводные технологии, используемые ООО «АБН», обеспечивают высокое 
качество предоставляемых услуг в следующих областях:

•Построение сетей локальных/глобальных/региональных масштабов;
•Расширение локальных сетей внутри здания;
•Увеличение пропускной способности и надежности сети;
•Резервирование каналов связи;
•Видеонаблюдение, сигнализация, телеметрия, и пр.;
•Дистанционное обучение, видеоконференцсвязь;
•Сервис для передачи данных и голоса (телефонии);
•Соединение сетей удаленных зданий.



          Мы создаем современную, универсальную и комфортную среду для 
Человека и Бизнеса.

          Мы живем в высокоскоростной век. Новые технологии появляются и 
вторгаются в нашу повседневную жизнь с большей скоростью, чем когда-либо 
раньше. Люди стремятся получать больше от жизни и при этом не теряться в 
беспощадных и хаотичных потоках информации. Именно поэтому в ближайшем 
будущем будет возрастать спрос не на технологии, а на те возможности, которые 
благодаря прогрессу появляются у человека.
 

          Мы предлагаем самые современные решения. Эти решения дают вам 
лучшие возможности. Реализованные возможности делают вашу жизнь более 
качественной.



                      Несомненно, основным преимуществом Нашей Компании стоит считать 
                      репутацию одной из наиболее профессиональных команд российского
                      телекоммуникационного сектора. Имя нашей Компании прочно
                      ассоциируется с проектами и решениями, которые содействуют 
достижения успеха клиентов компании. 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

      Синергия опыта,  прямых контактов с производителями  оборудования и 
программного обеспечения, а также партнерских отношений с большинством опера-
торов позволяют ООО «АБН»  реализовать максимальный спектр услуг в области 
телекоммуникаций, от предпроектного консалтинга, до предоставления любых 
сервисов и обслуживания уже установленных систем.

ОПЕРАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕРВИСА

      Качество услуг,  краеугольный камень, корпоративных телекоммуникаций. ООО 
«АБН» делает ставку на стабильно оперативную реакцию на потребности клиентов и 
максимально компетентное решение клиентских задач. Структура компании 
ориентирована на поддержку высокого уровня обслуживания каждого клиента на 
любом этапе сотрудничества.



Наши лицензии



Зона покрытия Мультисервисной 
сети АБН 2008-2009 г.г.

Зона покрытия Мультисервисной 
сети АБН 2010 г.



Преимущества беспроводного широкополосного соединения

По сравнению с проводной инфраструктурой - предоставление беспроводного 
доступа имеет ряд преимуществ:

• Быстрая и простая установка оборудования. 

• Стоимость инсталляции  канала  связи  меньше стоимости аналогичных проводных 
решений. 

• Доступная  абонентская  плата! 

• Высокая скорость передачи данных  (до 45 Мбит/с).

• Возможность создания единой защищённой корпоративной сети с полным 
спектром телекоммуникационных услуг. 



Область применения беспроводного широкополосного доступа
     В настоящее время, на такие услуги, как видеоконференцсвязь, IP 
телефония, подключение к сети Интернет  постоянно растет спрос. Поэтому 
остро возникает необходимость в увеличении пропускных мощностей 
имеющихся каналов связи с минимальными расходами на инфраструктуру. 
      Беспроводные технологии, используемые ООО «АБН», обеспечивают 
высокое качество предоставляемых услуг в следующих областях :

•  Расширение локальных сетей внутри здания.
•  Построение сетей локальных/глобальных/региональных масштабов.

•  Резервирование каналов связи.
•  Видеонаблюдение , сигнализация, телеметрия, и пр.

•  «Телемедицина», дистанционное обучение, видеоконференцсвязь.

•  Увеличение пропускной способности и надежности сети.

•  Сервис для передачи голоса(телефонии) и данных.
•  Соединение сетей удаленных зданий.



Для организации сети передачи 
данных и оказания услуг связи 

клиентам, ООО «АБН» использует   
            самые передовые технологии в 

сфере связи



Решение «Point-to-multipoint» (Точка-многоточка).

• Используются универсальные беспроводные мосты-маршрутизаторы Точки 
Доступа (ТД) и абонентские устройства (АУ) имеющие широкий спектр 
технических решений.
• Управление с одной ТД (сектор 60 градусов) до 500 абонентских устройств 
(конкурентный доступ). 
• Легкость установки и мобильность услуги.



Решение «Point-to-point» (Точка-точка).

•  Универсальный беспроводный мост-маршрутизатор
•  Большая дальность действия (до 50 км с внешними антеннами).
•  Высокая надежность и производительность. 
•  Безопасное беспроводное соединение. 
• Лучшее соотношение Цена – Качество.

 



Монтаж оборудования 
осуществляется силам 
профессиональных 

специалистов, что позволяет 
быть уверенными в качестве и 

надежности совместных 
проектов



Устройства беспроводного доступа 
используемые АБН обладают 

широким спектром возможностей  и 
непревзойденной гибкостью  

передачи данных для конкретных 
потребностей. 



Для решения вопросов «последней мили», Интернет, телефония, 
систем диспетчерского управления и сбора данных, систем 

видеонаблюдения основанных на 
IP-технологиях ,  ООО «АБН» использует оборудование, 
представляющее собой исключительно производительную  

систему.

Оборудование  способно работать  в диапазоне допустимых 
температур 

от -40° до 60°C.

Решение точка-точка обеспечивает высокую пропускную 
способность пользовательских данных до 100 Мбит/сек. 



 Конструкция всех устройств имеет всепогодное исполнение  для наружного 
использования с жесткой фиксацией и малой площадью установки.

  Электропитание по системе Power-over-Ethernet (PoE) гарантирует легкую и 
быструю инсталляцию. 



 ООО АБН использует только сертифицированное оборудование от таких 
ведущих мировых производителей как       Cisco Systems, LucentTechnologies, 
ZyXEL Communications Corporation, 3Com Corporation, что обеспечивает: 

• Качественный доступ.

• Высокую скорость обработки информации.

• Оптимизацию использования ресурсов.

• Повышенную отказоустойчивость. 

• Возможность безопасного и ускоренного 
  доступа в любое время к любым приложениям         
  и данным. 

Применяемое коммутационное оборудование.



   Оборудование, используемое ООО «АБН» для строительства 
своей мультисервисной сети, сертифицировано Министерством 
связи РФ и отвечает требованиям Министерства здравоохранения 
РФ. Технологии беспроводных абонентских линий обеспечивают 
доступ к услугам местной, междугородной и международной 
телефонной связи, услугам факсимильной связи и услугам 
некоммутируемого доступа в Интернет (выделенных линий). Вы 
можете выбрать разные комбинации беспроводных линий, 
отличающихся потребительскими свойствами и стоимостью. 
Использование беспроводных решений позволит Вам в кратчайшие 
сроки получить услуги современной связи в тех зданиях и районах 
Московской области, где ресурсы существующей проводной сети 
исчерпаны или ограничены, а прокладка новых проводных линий 
связи не планируется или экономически неэффективна. 



Наши клиенты и партнеры

ЦСС ОАО «РЖД»

ОАО «ТрансТелеком»

ОАО "КОМКОР" 

Компания "QTECH" 

Компания "CompTek " 

Компания "Наука-Связь" 

ОАО «Ростелеком»

ООО «Бородино Телеком»

  Адвантэдж Телеком

Компания "InfiNet Wireless" 

Компания "Cisco" 

ЗАО "КОМКОР-регион" 

Компания «ИБС Платформикс»

ЗАО «ЦентрТелеком" ОАО «РусГидро»



ООО “АБН”
121359, Россия, г. Москва, ул. Оршанская, д.5
Тел./факс: +7 495 225 1336
www.albeon.ru, info@albeon.ru 


