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«Атраком»: от строительства

магистральных ВОЛС к комплексному
аутсорсинговому обслуживанию
сетей операторов
Компания «Атраком» непрерывно расширяет сферу своей
деятельности, дополняя строительство, эксплуатацию и
предоставление заказчикам волоконно-оптических линий (ВОЛС)
внедрением DWDM- и CWDM-каналов, а также радиорелейных
систем связи, WiMAX и обслуживанием ADSL-сетей.
О развитии бизнеса и технической политике компании мы побеседовали
с ее директором Александром Савчуком.
— Александр Михайлович, компания «Атраком» с 2002 года активно
работает на рынке, предлагая операторам связи оптические линии
связи и занимаясь их обслуживанием. Что изменилось за это время?
— Как и прежде, мы продолжаем
строительство ВОЛС, предоставляя оптические волокна в продажу и аренду
заказчикам, а также обслуживая проложенные сети на высоком качественном
уровне. Мы поддерживаем все линии
связи в работоспособном состоянии,
для чего создана система управления
и эксплуатации, построены центральный
и региональные узлы управления сетью
(NOC, Network Operations Center), позволяющие видеть ее состояние, выявлять проблемы и оперативно на них
реагировать. Фактически мы являемся
единственной компанией, которая может
отчитаться о показателях надежности
работы обслуживаемых ею объектов.
Это факт, который основывается на
опыте, инновационных решениях, обширной ресурсной базе и физическом
присутствии штатных инженеров связи по всей территории Украины. Это
именно то, чем мы по праву гордимся.
Но сегодня мы можем говорить также о новых направлениях деятельности. Прежде всего это строительство
и комплексное обслуживание DWDM- и
CWDM-сетей, систем электропитания.

— Это интересно, расскажите,
как происходило развитие в этом
направлении.

— Началось все с того, что в определенный момент ряд иностранных
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операторов приняли решение проложить через Украину собственные
транзитные сети. Эти проекты предусматривали развертывание DWDMнаправлений со всей сопутствующей
инфраструктурой для транзита трафика из Европы в другие страны.
Мы с интересом приняли участие
в этих проектах — вначале на этапе
предоставления заказчикам оптических линий, а далее — установки и
эксплуатации оборудования самих
DWDM-сетей.
В качестве примера реализации можно привести развертывание системы
EPEG (Europe-Persia Express Gateway),
инициированной компанией Vodafone
в 2012 году. Тогда речь шла о создании альтернативного маршрута, соеди-

няющего Западную Европу с Оманом.
Часть трассы проходила через Украину.
Мы подключились к выполнению этих
работ, задействовав своих специалистов, которые имели опыт работы как
по DWDM-системам, так и по смежным
решениям. При этом наша компания не
только построила DWDM-сеть (кстати,
проект EPEG — лишь один из немногих,
в которых мы принимали участие), но и
взяла на себя функции по ее обслуживанию. Размеры подобных внедрений
достаточно большие, например, общая
протяженность сети EPEG по нашей территории составляет около 3000 км. Важно
отметить, что при этом в Украине компания Vodafone не задействует своих специалистов. Обслуживание оборудования
осуществляется исключительно техническим персоналом компании «Атраком».

— Вы упомянули о CWDMрешениях. Какие здесь имеются
наработки?

— Это также важное для нас направления. Его развитие связано с тем, что
операторы связи стремятся охватить
своими услугами как можно большее
количество населенных пунктов, расширяя свое присутствие в направлении строительства зоновых сетей. Использование здесь технологии DWDM
не оправдано из-за ее дороговизны.
Поэтому все большую популярность
приобретают CWDM-решения. Это оптимальный вариант, который может
устроить и оператора, и потребителя.
Строительство таких сетей ощутимо
дешевле, а скорость передачи информации вполне достаточная. Для повы-
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шения эффективности использования
волокон мы готовы предоставлять оптические поднесущие («лямбды»), как
наиболее востребованное сейчас с
экономической точки зрения решение.

Карта ВОЛС «Атраком»

Как «Атраком» взаимодействует
с операторами, которые приобрели или взяли в аренду оптические
волокна?

— При подписании с заказчиком
сервисного контракта фиксируется
необходимое для него качество обслуживания (SLA). Наиболее жесткий
для нас показатель по времени восстановления составляет 4 часа. Чаще
всего время ремонта лежит в интервале от 8 до 24 часов. При этом мы
гарантируем выполнение условий SLA
не только для населенных пунктов, но
и для любой точки Украины. Как я уже
говорил, наши сервисные центры расположены равномерно по всей территории страны. Специалисты обладают
необходимой квалификацией, транспортными средствами, измерительными приборами и инструментами,
набором ЗИП и по команде из центра
управления оперативно выезжают на
восстановление линии или объекта.
Оперативность и возможность реально обеспечить необходимый уровень
SLA — это одно из наших преимуществ,
которые, как мы надеемся, будут все
больше востребованы на рынке.
Кроме непосредственного восстановления кабелей, оборудования и
электропитания при аварийно-восстановительных работах есть еще плановые
работы и регламентное обслуживание,
например, охранно-разъяснительная
работа (ОРР) с землепользователями, землевладельцами и владельцами
землеройной и строительной техники,
объезды трасс для обнаружения вероятных мест повреждения ВОЛС. Другими
словами, это комплекс мероприятий,
главная задача которых — рабочая и
функционирующая сеть.

— Развитие сетей передачи данных связано с непрерывным ростом объемов интернет-трафика,
появлением сетей 3G, строительством дата-центров. Как эта тенденция сказалась на деятельности
компании?

— Строительством ЦОД мы пока не
занимаемся. Однако все дата-центры
требуют подключения к оптическим
магистралям и к точкам обмена трафиком. Наша сеть, и это ключевой
момент, построена таким образом,

что удовлетворяет в первую очередь
интересам операторов и компаний,
которые могут быть заинтересованы
в использовании оптических магистралей. Соответственно, наши линии связи
выходят на все точки обмена трафиком, которые есть в Киеве и других
областных центрах, а далее — на ЦОД.
Таким образом, мы хорошо дополняем
бизнес дата-центров и поддерживаем
работу операторов связи.

— Основные интересы Вашей
компании связаны с магистральной
сетью. Но определенное движение
к зоновым сетям, точкам обмена
трафиком и дата-центрам все же
происходит. Возможен ли серьезный сдвиг в сторону обслуживания
конечных потребителей?

— Это вряд ли. Исторически так
сложилось, что мы тяготеем к крупным
магистральным сетям, а наша компетенция по обслуживанию зоновых
и распределительных сетей, и даже
абонентских сетей доступа, не приближает нас непосредственно к конечным
потребителям. Хотя на сервисном обслуживании у нас и находится около
30 000 абонентов ADSL, т.е. медные
сети также в нашей компетенции. Вот
такой парадокс.
В целом же за последние годы наши
специалисты выполнили ряд интересных
проектов по строительству и обслуживанию каналов связи для операторов
и крупных корпоративных заказчиков.
Для нас, как компании, работающей с
операторами связи, это своеобразная
«последняя миля», хотя и не со стороны

конечных пользователей. При этом речь
идет о проектах, в рамках которых выполняется подвод линий или каналов к
точкам доступа операторов или крупных
корпоративных заказчиков, расположенных в населенных пунктах. В контексте
развития зоновых сетей компетенция
«Атраком» распространяется также и
на построение систем радиорелейной
связи и WiMAX.
Хочется еще раз подчеркнуть, что
мы не являемся операторами этих сетей и не владеем активным оборудованием, которое принадлежит нашим
заказчикам.
Резюмируя, можно говорить о том,
что «Атраком» развивается вместе с
рынком, являясь сервисной компанией, независимой от операторов связи.
Мы продолжаем продавать и сдавать
в аренду «темные» оптические волокна
на магистральных и зоновых участках
сети. Накоплен большой опыт в строительстве и обслуживании телекоммуникационных сетей, в том числе DWDM
и CWDM. Компания имеет компетенции в строительстве радиорелейных
систем связи, а также WiMAX, обслуживает ADSL-сети, обеспечивая
надежную работу оборудования, и
готова к выполнению новых заказов
по комплексному обслуживанию сетей операторов.
ООО «Атраком»,
www.atracom.com.ua
Беседу провел
Владимир Скляр,
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