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Программа образовательного проекта «Дни Решений», Осень -2009 

 

9 сентября 2009 Учебный центр 
г. Львов «А-КОМ Академия» 

09:30 - 10:00 Начало регистрации на семинар. 
10:00 - 10:15 Приветственное слово организаторов 
  Докладчик: Сергей Черноус, коммерческий директор компании «А-КОМ» 
Кабельные сети, сетевая инфраструктура, ЦОД - строительство и сервис 
10:15 – 11:15 Организация сетей доступа NGN на основе xDSL технологии. Решения компаний 

Aethra, Argus, Tempo, Аналитик ТС в области измерения и контроля состояния 
медных линий связи и DSL каналов.  

  Докладчик: Олег Бугрим, ведущий специалист отдела «Технологии монтажа и 
обслуживания», компания «А-КОМ» 

11:15 - 11:35 Тенденции развития кабельных инфраструктур для ЦОД. Решения Tyco Electronics / 
AMP Netconnect для центров обработки данных. 

  Докладчик: Сергей Марчук,  глава представительства компании «Тайко Электроникс  
  /AMP NETCONNECT» в Украине 
11:35 – 11:50 Перерыв 
11:50 - 12:10 Приборы и решения JDSU для современных технологий монтажа и обслуживания 

кабельных сетей 
  Докладчик: Евгений Бондар, компания WIRCOM 
12:10 – 13:40 Технология PON на участке доступа NGN. Инсталляция и обслуживание. 
  Обзор измерительного оборудования для ВОЛС: их особенности и технические 

характеристики. 
  Докладчик: Олег Бугрим, ведущий специалист отдела «Технологии монтажа и 

обслуживания», компания «А-КОМ» 
13:40 – 14:10 Кофе-пауза 
14:10 – 14:30 Инновационные решения компании «Тайко Электроникс» для строительства 

волоконно-оптических сетей доступа PON (FTTX) 
  Докладчик: Игорь Захаров, глава представительства компании «Тайко Электроникс 

Райхем Н.В.» в Украине 
«Новые технологии в корпоративных сетях связи: проще, быстрее, эффективней…» 
14:30 – 15:00 Практика применения VoIP и V2oIP (голов и видео) в корпоративных сетях связи 
  Докладчик: Сергей Черноус, коммерческий директор компании «А-КОМ»  
15:00 – 15:30 Аудио и видео конференц-связь новый элемент бизнес-процессов 
  Докладчик: Олег Семенюк, ведущий специалист направления «Аудио-   
  видеоконференцсвязь», А-КОМ 
15:30 – 15:45 Перерыв 
15:45 – 16:15 GSM-шлюзы и их приложения в корпоративных сетях связи. 
  Докладчик: Сергей Черноус, коммерческий директор компании «А-КОМ» 
16:15 – 17:20 Практические занятия 

1. Измерения на волоконно-оптических линиях связи  
2. Диагностика кабельных линий и их квалификация на соответствие xDSL при помощи 
 анализаторов AnCom A7, Sidekick Plus 
3. Измерение параметров сформированного xDSL – канала «вживую» и с помощью 
измерительных  приборов ARGUS 42 и Aethra D2071 
4. Видеотелефония 

 
Учебный центр «А-КОМ Академия» 

Киев - 2009 


