ПРЕСС-РЕЛИЗ

BSNL и Coriant заключили соглашение о сотрудничестве в области внедрения
технологий 5G и IoT в Индии
Меморандум о взаимопонимании закладывает основу для внедрения инновационных
решений в сетевые архитектуры и сервисы, использующие технологии 5G, IoT,
SDN/NFV и технологии мобильных периферийных вычислений
НЬЮ-ДЕЛИ, Индия, 6 сентября 2017 г. – ведущий телекоммуникационный оператор
Индии Bharat Sanchar Nigam Limited сегодня заключил соглашение с Coriant,
определяющее курс на внедрение технологий 5G и «Интернета вещей» (Internet of Things,
IoT) в Индии. Меморандум о взаимопонимании, подписанный BSNL и Coriant,
закладывает основу для внедрения инновационных решений в сетевые архитектуры и
сервисы, использующие технологии 5G, IoT, SDN/NFV и технологии мобильных
периферийных вычислений
"Мы продолжаем уделять особое внимание привлечению наших клиентов в Индии к
новейшим достижениям коммуникационных технологий, которые обогащают их личную и
трудовую жизнь, – сказал Шри Анупам Шривастава (Shri Anupam Shrivastava),
председатель и исполнительный директор BSNL. – Технология 5G – это огромный шаг
вперед в увеличении пропускной способности и скорости передачи данных, и мы рады
вместе с Coriant – нашим давним технологическим партнером – реализовать эти
возможности, изучить реальные сценарии использования, чтобы начать внедрение услуг
и приложений нового поколения".
5G – технология беспроводной связи пятого поколения, обещающая настоящий прорыв в
повышении скоростей передачи данных, показателей качества и отказоустойчивости по
сравнению с современными мобильными технологиями. Технология 5G, способная
полностью преобразить способы доставки и потребления мультимедийной информации
конечными пользователями, окажет влияние на различные сегменты и приложения
индийского телекоммуникационного рынка. В рамках своего стратегического
сотрудничества BSNL и Coriant будут вместе исследовать варианты использования
технологий 5G и IoT, например, разрабатывать способы подключения к глобальной сети
сельских районов, развивать сетевую инфраструктуру организаций здравоохранения,
запускать проекты в области промышленной автоматизации, общественной
безопасности, видеонаблюдения, энергетики и сельского хозяйства. Кроме того,
соглашение предусматривает запуск исследовательских программ, обмен знаниями и
проведение семинаров, посвященных новейшим сетевым тенденциям и
гипермасштабируемым архитектурам, разработанным для обеспечения масштабируемой,

сверхэффективной и надежной доставки коммерческих услуг и приложений 5G со сверх
низкой задержкой.
"Видение BSNL отлично сочетается с нашей стратегией внедрения инноваций в
специально разработанные решения и архитектуры, предназначеные для построения
сетей 5G, – отметил Шайган Херадпир (Shaygan Kheradpir), генеральный директор и
председатель Coriant. – Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы и будем
всеми силами помогать ускоренному развитию BSNL в направлении технологий будущего
– 5G и IoT – и доводить ценность этих технологий до Индии и ее граждан".
О BSNL
Bharat Sanchar Nigam Limited (сокращенно BSNL) – индийская государственная
телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в г. Нью-Дели. Компания была
создана 15 сентября 2000 года, приняв на себя обязательства по предоставлению на
постоянной основе, начиная с 1 октября 2000 года, телекоммуникационных услуг и услуг
сетевого управлению от бывших Центральных государственных ведомств – Управления
телекоммуникационных услуг (DTS) и Управления телекоммуникационных операций
(DTO).

О Coriant (www.coriant.ru)
Компания Coriant поставляет инновационные сетевые решения по всему миру, среди её
клиентов - ведущие операторы связи и облачных центров обработки данных, контентпровайдеры, крупные предприятия, а также государственные и финансовые учреждения.
Портфолио SDN-продуктов Coriant, пакетные оптические сетевые решения класса
«периферия-центр» и DCI-решения позволяют сетевым операторам экономично
масштабировать емкость сети, снижать ее операционную усложненность, а также
создавать надежную основу для реализации нового поколения мобильных, видео и
«облачных» услуг. Разрабатывая инновационные технологии и отличаясь высоким
качества сервиса, Coriant помогает заказчикам получить максимальную отдачу от сетевой
инфраструктуры в условиях постоянного роста требований к пропускной способности
сетей и коммуникационных потребностей бизнеса.
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