
Компания «СеверТрансТеле- 
Ком» принимает активное участие 
в выставке-конференции «Элект
ронный Ярославль 2003», прохо
дящей в ЦНТИ с 23 по 26 апреля. 
По признанию самих посетителей, 
самым запоминающимся событи
ем первого дня выставки стала 
видеоконференция, организован
ная ЗАО «СеверТрансТелеКом». 
Десятки ярославцев, включая де
путатов и чиновников, подошли к 
стенду компании, чтобы посмот
реть на чудо техники.

Телемост связал находящего
ся в ЦНТИ мэра Ярославля с пер
вым заместителем главы админи
страции Вологды Сергеем Юзги- 
ным и руководителем Кировской 
администрации Ярославля Серге
ем Ястребовым, остававшимися 
на своих рабочих местах. Они не 
только смогли пообщаться в ре
жиме реального времени, но и 
увидеть друг друга на большом эк
ране.

-  Как Вологда живет? -  поин
тересовался В. Волончунас.

-  Живем заботами, также как 
и вы, -  ответил С. Юзгин. -  Зима

закончилась, очень много грязи, 
убираем.

Диалог, благодаря отличному 
изображению и качеству звука, 
производил впечатление непосред
ственной беседы в одном месте.

-  Мы могли бы и дальше вза
имодействовать с компанией «Се
верТрансТелеКом», -  сказал мэр, 
закончив диалог со своими собе
седниками. -  Сколько можно вы
водить картинок на экран? Двад
цать пять получится?

-  Можно и больше, сколько 
пожелаете, -  заверил генераль
ный директор ЗАО «СеверТрансТе
леКом» Евгений Медков.

Сеанс видеоконференцсвязи 
стал возможен благодаря цифро
вой волоконно-оптической сети 
компании. С  ее помощью Виктор 
Волончунас -  Президент союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России -  смог бы в режиме ре
ального общения общаться со сво
ими коллегами-мэрами, не тратя 
денег и времени на многочислен
ные переезды. «СеверТрансТеле
Ком» готов предоставить такую 
услугу не только органам власти,

но и коммерческим структурам.
В реализации  врем енного  

телем оста  помогла компания 
«МЕДИАКОМ», организовав радио
доступ к зданию ЦНТИ. Эта же тех
нология использовалась и для до
ступа участников выставки к сети 
Интернет. На выставке «Электрон
ный Ярославль 2003» ЗАО «Север
ТрансТелеКом» осуществляет ин
формационную и техническую под
держку -  для всех желающих орга
низован широкополосный канал 
доступа во «всемирную паутину» на 
скорости 2 Мбит в секунду.,

Кроме того, с помощью уста
новленного на стенде- компании 
аппарата посетители смогли вос
пользоваться услугой 1Р-телефо- 
нии. Звонок в любую точку мира 
обходится в несколько раз дешев
ле, чем по обычной линии связи. 
На специальном семинаре специ
алисты ЗАО «СеверТрансТелеКом» 
рассказали о преимуществах ис
пользования частных виртуальных 
сетей для связи между территори
ально удаленными подразделени
ями предприятий.
■  Сергей КУЛАКОВ.


