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Компания Telrad предлагаем операторам и предприятиям
возможность опередить растущий спрос к высокой пропускной
способности доступа в интернет и к предлагаемым услугам. Мы
имеем богатое, в шесть десятилетий наследие в отрасли
телекоммуникационной, на протяжении которых мы всегда уделяли
особое внимание разработке исключительных продуктов и уровню
обслуживания клиентов.
На сегодняшний день компания является ведущим мировым
поставщиком решений на базе технологии 4G. Мы воплощаем в
жизнь мечту о высокопроизводительных широкополосных
беспроводных сетях доступа, ценя и принимая во внимание
требования наших клиентов, демонстрируя наше стремление
поставлять передовые решения LTE-Advanced на мировой рынок. Мы
собрали команду из лучших и наиболее опытных специалистов в
области телекоммуникаций, которые разработали инновационные
решения, необходимые для реализации нашего видения для
достижения общего успеха с нашими клиентами.

Видение

Стать самым инновационным поставщиком оборудования в отрасли
телекоммуникационных решений LTE на рынке с частотой до 6 ГГц, предлагать
передовые продукты и исключительное обслуживание для каждого клиента.
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Богатое наследие в области телекоммуникаций

Шесть десятилетий

Есть много компаний, которые могут утверждать, что они уже давно существуют на рынке, но
не многие смогут продемонстрировать богатый опыт и знания в сочетании с текущей
ориентацией компании на решения LTE, предназначенные для обеспечения беспроводной
широкополосной связи заказчикам во всем мире.
Мы гордимся тем, что располагаем проверенной на практике линейкой продуктов 4G, одной из
самых опытных команд в области исследований и разработок беспроводных решений, а также
обширной клиентской базой. Мы приняли решение продолжить развивать линейку оборудования
беспроводной связи, объединив лучшие в своем классе продукты с мировым уровнем качества
предоставляемых услуг и опытом работы на рынке.

Несколько фактов
•

Наша компания была создана в 1951 году. Сегодня у нас работают 400 одних из самый самых
талантливых в мире сотрудников в области телекоммуникаций.

•

Приблизительно 50% сотрудников Telrad занимаются исследованиями и разработками, являясь центром
исследований и разработок компании.

•

Благодаря сотням установок оборудования, наша технология обеспечивает потребности в подключении
миллионов конечных пользователей по всему миру.
Изобретательность, воображение и креативность делают наши продукты уникальными и проверенными на
практике

•
•

Все наши разработки учитывают потребности наших клиентов получить возможность плавно, поэтапно и
экономически эффективно развивать свою сеть связи с минимальным перерывом в обслуживании.

Миссия

Быть разработчиком передовых технологий, предоставлять нашим
пользователям оптимизированные, универсальные и экономически выгодные
решения широкополосного беспроводного доступа на базе технологии TD-LTE.
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Простое, Высокопроизводительное,
Доступное решение под Ключ
Технология 4G быстро распространяется во всем мире. Telrad предлагает инновационные решения
для наиболее важных проблем, стоящих сегодня перед беспроводными сетями: как обеспечить
высокую надежность сети при ее экспоненциальном росте за доступную цену. Оборудование и
программное обеспечение компании Telrad, а также предоставляемые сервисы помогают операторам
увеличить покрытие и надежность своих сетей, снизить затраты на развертывание и обеспечить
стабильную производительность даже в самых сложных условиях работы.
Мы верим в наше оборудование, которое расширяет возможности наших клиентов,
предоставляющих услуги широкополосного беспроводного доступа на базе технологии TD-LTE,
которое является экономически выгодным, обеспечивая уверенное будущее, предлагая
универсальность, необходимую для удовлетворения существующих потребностей развивающихся
беспроводных сетей.

Мы обещаем нашим клиентам обеспечить
беспрецедентный уровень производительности
широкополосной сети доступа, подкрепленное
исключительным уровнем обслуживанием и
поддержкой клиентов.

Основные характеристики решения
Базовые Станции
Наш флагманский продукт для сети доступа BreezeCOMPACT, является революционной
базовой станцией 4G SDR (программно определяемое радио). Небольшую и элегантную,
но защищенную базовую станцию LTE с высокой пропускной способностью для наружной
установки можно легко использовать практически в любых условиях, включая NLOS
(отсутствие прямой видимости).

Абонентское оборудование
Абонентское Оборудования (UE) серии Dual-Mode 7000 предоставляет уникальную
возможность новым и существующим сетям воспользоваться преимуществами наиболее
подходящей технологии для сетей ШПД, отвечающей их требованиям к уровню обслуживанию.

Ядро сети (Core Network Solution)
BreezeWAY – уникальное решение Telrad для «Ядра сети» LTE (Evolved Packet Core - EPC). Мы
предлагаем масштабируемое и доступное решение EPC, разработанное для сетей любого
размера, предоставляющих услуги широкополосной связи 4G.

ПО для управления сетью
Наше программное обеспечение для управления сетью BreezeVIEW, представляет собой
набор инструментов операторского класса, который поддерживает весь жизненный
цикл беспроводной сети ШПД.

Услуги по интеграции и поддержке
Наши опытные специалисты помогут вам сделать все
правильно, начиная от планирования радио сети до
поддержки после ввода в эксплуатацию.

Передовое
новшество
это наш ДНК.
Несмотря на то, что мы начали работать на рынке
давно, наш взгляд постоянно устремлен в
будущее. В Telrad есть опытная команда
инженеров, специалистов по продажам и
маркетингу, исследованиям и разработкам, а
также команда старших руководителей, которые
все вместе способствуют дальнейшему росту
компании.
Находясь на переднем крае коммуникационной
инфраструктуры, мы являемся людьми, которые
скрыты за кулисами и которые обеспечивают
связь. Наша корпоративная культура поощряет
инновации и ценит долгосрочные связи с
клиентами, дистрибьюторами, поставщиками и
сотрудниками, что делает Telrad идеальным
партнером в сфере высоких технологий и
беспроводной связи. Приблизительно 50%
сотрудников Telrad занимаются исследованиями
и разработками, являясь центром исследований и
разработок компании. Для всех нас в Telrad
«передовые инновации» являются нашей целью.
Это то, чем мы живем каждый день. Результатом
совместной работы молодых инженеров и
опытных сотрудников - сочетание заслуженной
мудрости с новейшими тенденциями и лучшими
практиками, является наше мастерство при
создании
оборудования
LTE,
которое
проявляется в каждом из наших продуктов.

Передовое новшество.
Это то, что мы делаем.
Это в нашем ДНК. И мы
с гордостью
возглавляем процесс
предоставления
передовых инноваций в
области беспроводной
связи.

Группа компаний Telrad
Группа компаний Telrad это динамично развивающаяся многонациональная группа
компаний, предоставляющая специализированные решения и услуги, которые
способствуют реализации широкого спектра задач в ИТ индустрии и
телекоммуникационных проектах. В организации работают более 400 сотрудников в
офисах по всему миру, которые обслуживают клиентов в более чем 100 странах. Все
компании в группе Telrad, Magalcom, Oasis Technologies и Telrad Networks, работает
автономно под общим стратегическим управлением.

Компания Telrad Networks
Telrad является мировым поставщиком инновационных телекоммуникационных
решений LTE, имея более 300 установок сетей 4G в 100 странах мира. Telrad стоит
на переднем крае развития решения на рынке на технологии TD-LTE следующего
поколения, на частоте до 6 ГГц. Начиная с 1951 года, компания является
признанным пионером в телекоммуникационной отрасли, удовлетворяя потребности
в подключении миллионов конечных пользователей через операторов связи,
поставщиков интернета и предприятий по всему миру.

Компания Magalcom
Уже более 30 лет компания Magalcom является лидером на рынке создания
Центров Обработки Данных, ИТ-инфраструктуры, диспетчерских центров и
решений для обеспечения безопасности. Имея более 120 сотрудников, компания
установила деловые партнерские отношения с некоторыми из наиболее
известных производителей и клиентов по всему миру. Разнообразный спектр
услуг компании Magalcom предоставляет клиентам профессиональные и
интегрированные решения под ключ.

Компания Oasis Communications
Oasis - это уникальный системный интегратор, специализирующийся на
консалтинге, проектировании и поставке очень сложных систем связи.
Основанная в 2006 году руководителями ведущего поставщика интернета,
компания обслуживает более 200 клиентов по всему миру. Сегодня Oasis
сосредоточена на трех направлениях: создание инфраструктуры систем
передачи данных, оптимизация сетей связи и защита информации. Oasis
предлагает услуги по профилактическому обслуживанию и поддержке
клиентов, обслуживая международных поставщиков услуг, стартапов и
ориентированных на ИТ клиентов.

Международный Головной Офис
Bat Sheva Street 1
PO Box 6118
Lod, Israel 7116002

Тел: +972-73-2467474
Факс: +972-73-2467555
Email: info@telrad.com
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