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На семинаре будут рассмотрены темы:






Cинхронизация сетей SDH и NGN
Системы мониторинга сетей синхронизации
Новые решения, оборудование, измерительные приборы для сетей тактовой
и временной синхронизации
Итоги ІV Международного форума по синхронизации (ITSF-2006, Прага)
Состояние разработки нормативных документов Украины в области
синхронизации

В рамках семинара состоится презентация образцов современного оборудования синхронизации и
измерительной техники:

Первичный сервер NTP для сетей NGN - SyncServer S250

Пробник системы мониторинга сетей синхронизации - TimeWatch

Измерительная техника для сетей синхронизации

Устройства распределения сигналов синхронизации

Первичные опорные источники (PRS)
Участники семинара смогут заказать нормативные документы Украины в области синхронизации,
вступающие в действие в 2008 г.

РЕГИСТРАЦИЯ:
Заявки на участие принимаются до 31 мая 2007 г.
по факсу +38 044 467-63-66
или e-mail : knm@wircom.com.ua
Форма заявки прилагается.
Контакты:
Тел. +38 044 467-63-64/ 65, факс 467-63-66
E-mail: knm@wircom.com.ua, www.wircom.com.ua
Наталья Кучма

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника составляет 720 грн. с НДС
и включает стоимость информационного обеспечения, а также
кофе-паузы и обед в ресторане отеля.
Для второго и третьего участников от одной компании
предоставляется скидка 5%.
Оплата участия принимается до 31 мая 2007 г.
При оплате до 18 мая 2007 г. предоставляется скидка 10%.
Оплата производится по счету.
Для зарубежных участников предусмотрена возможность оплаты
во время регистрации в день проведения семинара.
Место проведения:
г. Киев, Конференц-зал отеля «Radisson SAS»
ул. Ярославов Вал, 22
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