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ПРИКАЗ № 7
«1» марта 2018 г.

г. Северобайкальск

О строительстве сетей доступа по технологии GPON
В связи с участившимися проблемами при эксплуатации сетей связи в районах малоэтажного
строительства г. Северобайкальск (мкр. Заречный, «Старый город»)
ООО «Айроннет» приняло решение о строительстве сетей доступа по технологии GPON.
Преимущество технологии GPON в том, что:
• услуги связи предоставляются через пассивную оптическую сеть, которая не зависит от
электропитания промежуточных узлов связи;
• не имеет свойственных технологии Ethernet ограничений по скорости и может считаться
долгосрочным решением в построении сетей доступа;
• позволяет сократить и оптимизировать капитальные и операционные затраты,
необходимые для предоставления услуг связи;
Исходя из вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. До 31 декабря 2020 года вывести из эксплуатации сеть доступа в мкр. Заречный,
построенную по технологии Ethernet;
2. Подключение новых абонентов в мкр. Заречный осуществлять только по технологии
GPON;
3. Абонентов, которые имеют заключенные договора на предоставление услуг связи,
переподключить с использованием технологии GPON
4. Переподключение осуществить за счёт ООО «Айроннет»;
5. При подключении новых абонентов, с использованием технологии GPON стоимость
подключения будет составлять 1700 рублей.
6. Для получения услуг связи c использованием технологии GPON необходимо иметь
дополнительное оборудование. Стоимость оборудования составляет:
• NTU-1 - 2700 рублей
• NTU-2W - 4000 рублей
• NTU-RG-1421G-Wac - 6000 рублей
7. Для абонентов, осуществляющих переключение с технологии Ethernet на технологию
GPON возможна аренда оборудования, с последующим приобретением его в
собственность. (http://ironnet.info/static/files/rent_gpon.pdf)
8. Тарифные планы на услугу доступа в интернет по технологии GPON:

Тариф

Скорость
(день/ночь)

Пакет ТВ

Стоимость
(руб/мес)

GPON - S

100 Мб/с / 100 Мб/с

Стартовый (107 каналов)

700

GPON - M

150 Мб/с / 1 Гб/с

Домашний (140 каналов)

1000

GPON - L

200 Мб/с / 1 Гб/с

Домашний (140 каналов)

1500

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на технического директора ООО
«Айроннет» Дмитриева Евгения Борисовича.

