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цифровая

трансформация

бизнеса

для достижения  

большего

w w w.c t i .r u

ООО «Си Ти Ай» | г. Москва, ул. Кржижановского,д. 29, корп. 1 | тел.: +7.495.784.73.13

http://www.cti.ru/


ведущий системный интегратор

собственный Департамент R&D

>100
партнеров

со всего мира

ТОП-25
лучших системных  

интеграторов России

>30 тыс
реализованных  

проектов

>350
сотрудников

20
лет на рынке

О К О М П А Н И И 2

4,98
средний бал

удовлетворенности 

клиентов

качеством усуг

ТОП-25
крупнейших ИТ-компаний по 

показателю эффективности 

ведения бизнеса 



CTI Omni
автоматизация бизнес-процессов  

омниканального обслуживания

в контакт-центрах

СОБСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

CTI Scripting
ускорение процессов разработки  

агентских и IVR-скриптов

CTI IoT Platform
универсальная IoT платформа

CTI Outbound
автоматизация исходящего обзвона

CTI Speech  
Attendant
«автосекретарь» с функцией  

распознавания речи

Облачный
контакт-центр
готовое решение по подписке:  

быстро, просто и без лишнихзатрат

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР ПОЛНОГО ЦИКЛА

инфраструктура

информационная  
безопасность

контактные центры

объединенные  
коммуникации

интернет вещей

бизнес-ориентированные
решения

сервисные услуги

CTI IoT Engine
система предиктивной диагностики  

роторного оборудования
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сетевая

инфраструктура



— LAN/ WAN сети

— транспортные сети WAN/SP, IP 
Backbone, IP/MPLS

— сетевая виртуализация/виртуализация 
ЦОД

— сервисы автоматизации и 
программно-определяемые сети -
SDN, NFV

— инфраструктура WiFi, системы 
управления и сервисы беспроводных 
сетей (монетизация, 
позиционирование, таргетирование)

— системы сетевого управления

— SDN, NFV в кампусных сетях SD-WAN 
и сетях операторов связи

— сетевая безопасность и сервисы 
безопасности

— проектная деятельность 

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

— построение транспортных 
магистральных сетей связи (DWDM, 
SDH и др.)

— построение сетевой инфраструктуры 
операторов связи и ЦОД (IP/MPLS, 
VPLS, Cisco ACI, сетевые фабрики, 
SBC, 4G/5G и пр.)

— сервисы передачи данных в сетях 
мобильных операторов (GGSN/SGSN, 
M2M и пр.)

— голосовые решения для операторов 
связи (VoLTE, VoWiFi)

— технологии оптимизации IP- и 
видео-трафика, системы 
процессинга видео потоков 

— решения для модернизации сетевой 
инфраструктуры Metro-сети 

— системы мониторинга и управления 
производительностью сети

ОПЕРАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

it решения
для вашего

бизнеса
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

проектная 

деятельность

cетевая

инфраструктура, 

WiFi

— решение бизнес-задач 
заказчиков с помощью 
комплексных ИТ-проектов                                                                                                         

— комплексные услуги по 
сетевой интеграции

— разработка и внедрение комплексных 
проектов по построению LAN/WAN сетей 
масштаба зданий и распределенных 
компаний

— проектирование и построение 
отказоустойчивых кампусных сетей, 
распределенных отказоустойчивых 
Центров обработки данных

— построение эко-систем сетевых 
сервисов

— модернизация сетевой инфраструктуры



цифровая трансформация требует трансформации сети

Программируемая

Акцент на оборудование

Автоматизация

Предсказывающая

Намерения бизнеса

Вручную

Закрытая

Сетевые намерения

Реактивная

Программно-определяемая
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ключевые компетенции – сетевая 
инфраструктура

̶ сетевая инфраструктура операторов связи (MPLS 
backbone)

̶ сервисы мобильного ядра (EPC, SGSN/GGSN)

̶ корпоративная сетевая инфраструктура, включая 
защиту периметра, контроль доступа, системы 
мониторинга

̶ беспроводные решения Wi-Fi

̶ сетевая инфраструктура ЦОД

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |   КОМПЕТЕНЦИИ И СТАТУСЫ 8
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Обследование и аудит WiFi сети позволит скорректировать требования к безопасности, оптимизировать 

архитектуру решения для интеграции в существующую инфраструктуру и решить все бизнес-задачи.
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Радиообследование WiFi от 

CTI позволит определить:

— необходимое число и места 

расположения точек доступа для 

обеспечения зоны покрытия 

беспроводным сервисом;

— типы антенн;

— наличие и уровень воздействия на 

проектируемую сеть радиопомех.

Когда необходима услуга по радиообследованию WiFi?

— при проектировании новой беспроводной сети

— позволит правильно определить количество и распределение 

беспроводного оборудования на площадке; по результатам такого 

обследования формируется закупочная спецификация на точки доступа и 

контроллеры беспроводной сети;

— после развертывания нового беспроводного оборудования

— процедура проверочного обследования необходима для подтверждения 

ожидаемых характеристик WiFi-сети и обнаружения возможных ошибок 

при проектировании, монтаже или изменении помеховой обстановки;

— при модернизации существующей беспроводной сети

— позволит выявить проблемы и недостатки существующей беспроводной 

сети и наметить план для изменения настроек беспроводного 

оборудования или расширения беспроводной сети;

— в ходе эксплуатации беспроводной сети

— периодическая профилактика беспроводной сети позволяет понять, как 

меняются ее характеристики со временем, а также предсказать будущие 

проблемы и выявить точки роста.
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Проектная деятельность CTI по построению 

сетевой инфраструктуры и WiFi

— проектирование и построение отказоустойчивых кампусных

сетей, распределенных отказоустойчивых Центров обработки 

данных

— разработка и внедрение комплексных проектов по 

построению LAN/WAN сетей масштаба зданий и 

распределенных компаний

— разработка и реализация дополнительных сервисов для 

беспроводной сети WiFi

— комплексные услуги по сетевой интеграции

— построение экосистем сетевых сервисов

— модернизация сетевой инфраструктуры

— проектирование и внедрение систем мониторинга и 

управления сетью для проактивного выявления возможных 

аварий в ИТ-системах и внештатных ситуаций

— круглосуточная поддержка 24х7

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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примеры

реализованных  

проектов  

сетевая  

инфраструктура

построение платформы IP 

Multimedia Subsystem (IMS) для 

реализации услуг VoLTE и VoWiFi

построение мобильной пакетной 

опорной сети передачи данных, 

6 регионов РФ

(PS Core - GGSN, PGW, SGW, SGSN, 

MME, CG, CPAR, WEM, SPNR)

модернизация пакетного ядра 

сети и узлов SGSN/GGSN 

региональных подразделений, 

5 регионов РФ

модернизация сети PSCore M2M

строительство транспортной 

опорной сети DWDM\SDH

проекты развития NGN (SoftSwitch) 

и GPON (Iskratel, Huawei) 

построение мобильной 

пакетной сети, модернизации 

ядра сети, Voice over LTE, Voice

over WiFi

комплексные проекты по 

построению отказоустойчивых 

кампусных сетей и эко-систем 

сетевых сервисов

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |   ПРОЕКТЫ
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БОЛЬШОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ DATA-СЕРВИСОВ на 

мобильной сети и строительства опорной транспортной 

инфраструктуры, в том числе круглосуточная 

поддержка и сопровождение для операторов:

СЕРВИСЫ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ:

̶ PS Core - GGSN, PGW, SGW, SGSN, MME, CG, CPAR, WEM, SPNR, 
в том числе круглосуточная ТП

̶ Модернизация сети PSCore M2M

̶ SecGW Cisco VSM500 на сети площадок Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, Ростов-на-Дону

̶ Строительство транспортной IP/MPLS сети оператора ЗАО 
«РТКомм.ру»

̶ Внедрение комплексов CGNAT в Филиалах компании 
(МРФ Северо-Запад, МРФ Центр)

̶ Миграция L2/L3 VPN сервисов с Cisco/ Juniper/Huawei, 
"Мегафон ДВ"

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |   ПРОЕКТЫ

примеры

реализованных  

проектов

операторы 

связи
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ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ КОМАНДЫ ОПЕРАТОРСКИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ НА МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ»

Модернизация сети двенадцати региональных филиалов МРФ 

«Центр»:

̶ Миграция оборудования Huawei ME60 BRAS из сети 

регионального филиала в магистральную сеть AS12389

̶ Запуск и ввод в эксплуатацию Cisco ASR1006 в качестве 

оборудования BPE для подключения бизнес клиентов

Модернизация сети РСПД Московской области:

̶ Приведение сети к целевой архитектуре

̶ Модернизация Juniper T4000, организация дополнительных 

связей с сетью DWDM

̶ Миграция оборудования ШПД BARS из AS25515 в 

магистральную сеть AS12389

Замена оборудования Juniper T1600, используемого в качестве 

RGR, на Juniper MX960, модернизация узлов РФ за счет 

замещения устаревшего и дорогого в поддержке оборудования на 

высокопроизводительное:

̶ Решение проблемы с потерями трафика критичного для 

сервиса IP/TV

̶ Сокращение транзитных связей через Ярцево и Богородицк

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |   ПРОЕКТЫ

примеры

реализованных  

проектов

операторы 

связи
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ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА/МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ DWDM (NOKIA-

ALCATEL-LUCENT, CORIANT, JUNIPER)

Высокая экспертиза и большой опыт реализации 

подобных проектов, плюс оказание поддержки и 

администрирования подобных сетей

Строительство транспортной опорной DWDM\SDH

Высокая экспертиза и большой опыт, 

оказание поддержки и администрирования

Крупные проекты:

̶ Cisco PGW2200 – CTI осуществляет поддержку 

5ый год в компании «Ростелеком»

̶ OpenCA - поддержка в «Мегафон», Protei

̶ IMS (Mavenir, Broadsoft) и переход на 4G\5G 

сервисы – голос + мобильная packet switch

core (Cisco) – «Вымпелком»

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ NGN (SOFTSWITCH) И 

GPON (ISKRATEL, HUAWEI)

Все проекты на технической поддержке CTI

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |   ПРОЕКТЫ

примеры

реализованных  

проектов

операторы 

связи



С Е Т И  |   КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

ключевые

партнеры

масштабные проекты для ведущих операторов связи: 

строительство мобильной пакетной сети, модернизация 

ядра сети, Voice over LTE, Voice over WiFi
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спасибо

за внимание!

w w w.c t i .r u

117218, г.Москва

ул. Кржижановского,д. 29, к. 1

+7 (495) 784-73-13

cti.ru l cti-service.ru

info@cti.ru
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