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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
УНИКАЛЬНЫХ ДЛЯ РЕГИОНА

IT- СЕРВИСОВ
СИТРАКОВ ЕГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ДИРЕКТОР ООО «ФасТел». +7 (922) 295 07 08
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2014
2017

2019

ВЫПОЛНЕНО

100%
На текущий момент компания ООО
”ФасТел» завершила реализацию
проекта «ШПД в каждый дом» на

Территории Советского района, г. Югорск, и пгт. Приобье. В
2018 году в планах компании реализация проекта на
остальной территории Октябрьского района ХМАО-Югры.

«ШПД в каждый дом»
Советский район, г. Югорск, пгт. Приобье



3Пассивные Оптические Сети
Наша основная технология строительства

Нам интересна технология xPON и строительство сетей связи на
всей территории населенного пункта, включая частные дома,
удаленные микрорайоны и промышленные зоны



4Строительство сетей связи
Инновационные технологии и суровые условия

Инновационная РРС 70Ггц Строительство магистральной
ВОЛС
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Что касается услуг, у нас есть желание
превзойти по качеству и объему
разумные требования пользователя…

ИНТЕРНЕТ
Доступ в интернет по технологии
FTTx на скоростях до 300 Мбит/сек

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Более 200 каналов, в том числе в формате HD.
100+ каналов бесплатно для всех абонентов

ТЕЛЕФОНИЯ
Местная телефонная связь, с возможностью интеграции
выгодной МГ/МН связи от оператора-партнера. Виртуальная
мультисервисная АТС.

УМНЫЙ ДОМ / ОФИС
Решения по автоматизации дома и офиса. Система облачного
видеонаблюдения с удобным мобильным приложением, СКУД, системы
мониторинга и контроля, безопасный двор, безопасный город

Услуги
Для всех категорий абонентов



6Больше инноваций
И НОВЫХ УСЛУГ

Мы стали еще более инновационными, запущено либо на стадии
разработки/тестирования находятся очень много уникальных сервисов для
наших абонентов, мы стали ближе к ним! Теперь мы готовы предложить
помимо стандартного triple play и облачных сервисов (PBX,
видеонаблюдение и прочих) что-то более интересное:

• Умный дом собственной разработки, мы ушли от готовых продуктов и
решили « с нуля » создать свой;

• Уникальный самообучающийся помощник по услугам ФасТел в нашем
мобильном приложении которое находится на этапе тестирования и
выйдет в сентябре-октябре 2018 года;

• Мы интегрируем все возможности коммуникаций с нашими
внутренними корпоративными электронными системам;

• VoD, « пауза » и прочие multicast и unicast сервисы ,до конца года мы
планируем расширить список каналов до 300;

• Решения индивидуального контента с целью обеспечения безопасности
детей в сети интернет;

• Корпоративный сегмент сможет получить полный комплекс услуг;
• Иные требующие внимания решения.



7Система СТП-24
АВТОМАТИЗАЦИЯ И АГГРЕГАЦИЯ ВСЕХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА



8Разработка электроники
СДЕЛАНО В ХМАО

В 2018 году мы завершаем разработку собственной линейки
оборудования «умный дом» «умное ЖКХ». ФасТел уже с сентября
2018 года выходит на путь производства электроники на
территории Советского района ХМАО-Югры. Производство
электроники планируем наладить на месте уже в сентябре.

Уже в 2019 году будет запущена облачная платформа которая
позволит заменить текущие системы диспетчеризации, а так же
дать возможность клиенту в простом режиме «нарисовать свою»
SCADA за 15 минут, как пример - подключить все котельные.
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Подключил – работает!
Работа в режиме автоматического взаимодействия и регистрации с 

базой облачного сервиса через Public Internet
.

Обмен данными в режиме запрос-ответ с общедомовыми счетчиками: 
ХВС, ГВС, ГАЗ, Электроэнергия, тепловычислителями, импульсными и 
дискретными датчиками (открытие двери, температура, влажность, 

утечка воды/газа, возгорание, и т.д.) 

Аналитика
Мониторинг состояния инфраструктуры ЖКХ. Отображение в единой 

системе мониторинга, доступной с любых устройства. Автоматическое 
детектирование отклонений от установленной нормы. Возможность 
оповещения о событиях через SMS (например при утечка газа или 

возгорании). 

Электронное ЖКХ
ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ



10Электронное ЖКХ
ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ



11Какие вопросы решает система?

ДИРЕКТОР

БУХГАЛТЕР ИНЖЕНЕР

Нет необходимости снимать показания
общедомовых приборов учета.
Возможность оперативно контролировать
ситуацию на объектах
Возможность заблаговременно выявлять
аварии, определяя по показаниям места
необоснованных потерь

Мониторинг эффективности
Своевременное получение информации в 

реальном времени
Минимизация человеческого фактора в 

процессе учета
Снижение рисков

Своевременное получение данных
Наглядный учет расходов и потерь

Исключение ошибок при передаче показаний


