
Решения для
вертикальных рынков

Использование защищенных технологий, утвержденных 
государственными органами безопасности.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Готовые решения Alcatel-Lucent для нефтегазовой отрасли  обеспечивают удобное администрирование и четкий кон-
троль производственных процессов в следующих сегментах:

• Технологическая связь вдоль трубопровода
• Автоматизация оборудования устья скважины (SCADA)
• Коммуникации на нефтедобывающий платформах
Работая в сфере нефти и газа, профессионалам приходится иметь дело с агрессивными и опасными условиями, такими 

как суровый климат, взрывоопасный газ, ровно как и с удалённостью мест добычи, добраться до которых порой можно 
лишь на вертолёте.

В нефтедобывающей промышленности любой сбой  может привести к серьёзным экологическим последствиям и чело-
веческим жертвам, а потеря контроля над производством - к большим денежным убыткам. Alcatel-Lucent обладает боль-
шим опытом разработки оборудования для использования в сложных условиях и может предложить комплексные надёж-
ные решения для контроля, автоматизации мониторинга систем связи для нефтегазовой отрасли.

Многоцелевые сети связи:
• Оптоволоконные сети
• Связь в море (Submarine networks)
• Сети радиорелейной связи
• Многоцелевые IP/MPLS
• SDH/Ethernet
Беспроводная связь:
• WiFi/LTE/3G
Физическая безопасность:
• Видеонаблюдение
• Обнаружение вторжения
• Контроль доступа
• Системы оповещения и управления эвакуацией
Автоматизация и контроль:
• SCADA для трубопровода
• Автоматизация оборудования скважины
• Распределённая система управления (Plant DCS)
• Air Traffic Control
Корпоративная связь:
• LAN/WAN/Intranet
• Доступ в интернет
• АТС (IP/TDM)
• Видеоконференции
Центры управления операциями:
• Управление сетями
• Системы эксплуатационной поддержки (OSS)
• Управление безопасностью
• Tailored application servers
• Контроль добычи и транспортировки

ЭНЕРГЕТИКА

Комплексные системы связи для энергосистем общего пользования. Решения для системных операторов.
Необходимость сочетать высокую отказоустойчивость с экономической эффективностью требует внедрение новых тех-

нологий, таких как интеллектуальные сети, автоматизация распределительной сети, автоматизация подстанций, системы 
интеллектуального учёта и безопасности. Грамотно построенная система связи позволяет решить проблемы взаимодей-
ствия между подсистемами и сконцентрироваться на надёжной, безопасной и эффективной доставке энергии потребите-
лю.

Опираясь на обширные знания и опыт, Alcatel-Lucent предлагает комплексные решения, учитывающие особенности 
сферы электроэнергетики в следующих сегментах:

• Системы SCADA
• Телеметрия и контроль
• Системы оповещения
• Видеонаблюдение (IP CCTV)
• Защита от несанкционированных вторжений

ТРАНСПОРТ

Объединённые системы связи для аэропортов.



Аэропорты  находятся в  центре экономической и социальной жизни, и, являясь крупными транспортными узлами,  
имеют  ряд особенностей, которые предъявляют повешенные требования к безопасности,  обуславливают необходимость 
в непрерывной круглосуточной работе и связи с перемещающимися объектами.

Alcatel-Lucent предлагает комплексные  коммуникационные решения, как для новых, так и для уже существующих аэ-
ропортов. Для новых терминалов  готовое решение Alcatel-Lucent обеспечивает легко внедряемую подсистему связи и ус-
луг. Все подсистемы и услуги в уже существующих терминалах можно  объединить в единую, более безопасную, надёжную 
и экономически рентабельную сеть.

Комплексное решение Alcatel-Lucent для аэропортов позволяет:
• Внедрять новые бизнес-модели, развивающие розничную торговлю, связь и различные  услуги.
• Управлять  растущей нагрузкой на объекты и инфраструктуры.
• Повысить конкурентоспособность.
• Повысить безопасность пассажиров, арендаторов, партнеров и сотрудников.
Комплексные коммуникационные решения Alcatel-Lucent для аэропортов поддерживают мультипротокольное обору-

дование разных производителей. Alcatel-Lucent вместе с партнёрами обладает обширным опытом в области интеграции и 
развертывания комплексных проектов для аэропортов.

Комплексное решение Alcatel-Lucent включает:
Мультисервисную сеть коммуникаций:
• Оптоволоконная связь
• Сети IP/MPLS
• Радиорелейную связь
Коммуникационные подсистемы:
• Управляющие приложения:
• Система OSS/BSS
• Управление безопасностью
• Управление сетями

ПРОИЗВОДСТВО, ФИНАНСЫ И БАНКИ

Производство

Для того чтобы отвечать требованиям заказчика и вне зависимости от конкретной индустрии будь то автомобильная 
промышленность, сборка самолётов или фармацевтика, компания всегда должна оставаться на связи с поставщиками, 
дилерами и дистрибьюторами. Решения Alcatel-Lucent позволяют избегать дорогостоящих задержек и оптимизировать  
используемые ресурсы.

Связь для сотрудников:
Alcatel-Lucent предлагает системы видеоконференцсвязи для взаимодействия с поставщиками, и решения, упрощаю-

щие распределение ресурсов, планирование и координацию услуг
Надежная сетевая инфраструктура:
Любые задержки в  работе предприятия приводят к потере прибыли и превышению сроков производства. Построение 

централизованной и надёжной инфраструктуры позволяет нивелировать  возможные потери времени. Комплексные ре-
шения Alcatel-Lucent позволяют сделать всю инфраструктуру прозрачной и избежать нежелательных задержек.

Финансы и банки

Банки, страховые и  инвестиционные компании , действующие на современном финансовом рынке, должны постоянно 
повышать качество обслуживания клиентов, эффективность операций и скорость бизнес-процессов.

Связь остаётся критически важным элементом общения с заказчиком и удержания клиентов. В современной конку-
рентной среде коммуникационные услуги предоставляют полезную информацию, помогают продавать дополнительные 
продукты, ускоряют бизнес-процессы и оптимизируют использование ресурсов в call-центрах и за их пределами.

Надёжные решения Alcatel-Lucent для IP-телефонии и передачи данных, заслужившие немало наград, помогают со-
кратить расходы на связь и управление сетями. Alcatel-Lucent предлагает широкое семейство программных продуктов для  
центров обработки данных, отвечающее самым разным требованиям заказчиков в области CRM и сегментации пользова-
телей, а программное обеспечение Alcatel-Lucent Unified Communication даёт возможность внедрять новые.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ?

По вопросам приобретения продукции Alcatel-Lucent обращайтесь в офис компании "Марвел-Дистрибуция" по телефо-
нам в г. Москва (495) 745-80-08 и в г. Санкт-Петербург: (812) 326-32-32. Email: alcatel@marvel.ru


