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В ФОКУСЕ

ВСТРЕЧА С ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
22 января министр связи и информатизации Республики Беларусь
Сергей Попков провел переговоры
с делегацией Республики Корея во
главе с руководителем Парламентской группы по сотрудничеству
с Республикой Беларусь Национальной Ассамблеи Республики Корея Ли Вон Уком при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Корея в Республике Беларусь Ким Ёнг Хо.

БОРИСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ

СЕТЬ ОТМЕТИЛА 110-ЛЕТИЕ

В конце января текущего года на торжественном мероприятии,
посвященном юбилею Борисовской городской телефонной
сети, встретились нынешние работники и ветераны связи,
почетные гости и многочисленные партнеры компании.

С

теплыми словами приветствия к собравшимся обратились начальник Борисовского ЗУЭС Андрей
Копытко и ветеран связи Геннадий
Ерофеев. Выступающие отметили,
что на протяжении многих десятилетий борисовские связисты остаются верны своему главному призванию – объединять людей, даря
свободу и радость общения.
Сегодня телекоммуникационные услуги в районе оказывает

В ходе переговоров Стороны
обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, а также иные актуальные
вопросы двустороннего сотрудничества в продолжение переговоров, проведенных министром связи
и информатизации Республики Беларусь в ходе визита в Республику
Корея в сентябре 2017 г.

коллектив Борисовского зонального узла электросвязи Минского
филиала РУП «Белтелеком», который
успешно осваивает передовые технологии связи и стремится к тому,
чтобы качественные услуги были доступны всем жителям Борисовщины.
Заместитель председателя Борисовского райисполкома Леонид Воронич и директор Минского филиала
РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя
вручили почетные грамоты лучшим
работникам Борисовского ЗУЭС.

Юбилей явился прекрасным поводом поблагодарить всех работников Борисовского ЗУЭС за профессионализм и добросовестный
труд, а клиентов и партнеров компании – за доверие и многолетнее
сотрудничество.

О ПЕРАТОР

МТС ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННУЮ СЕТЬ NB-IOT
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К

лючевые элементы сети
NB-IoT МТС – выделенная
сеть радиодоступа и облачная платформа для обработки трафика и хранения данных, работа которой не зависит от
нагрузки на инфраструктуру 2G,
3G и 4G.
Стандарт мобильной связи
NB-IoT предназначен для обмена данными меж ду различн ы м и те х н ич е с к и м и ус тр о й ствами, а также может успешно

использоваться в промышленности и здравоохранении, сис
темах «умного» дома и города,
экологии и торговле, транспорте
и логистике. Многие процессы
оптимизируются за счет удаленного мониторинга и управления устройствами, сбора
и обработки полезной информации. При этом технология доступна крупным и мелким организациям, домашним хозяйствам
и обычным пользователям.
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«БЕЛТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫВАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

В

Го м е л ь с к о м ф и л и а л е
РУП «Белтелеком» сос тоялся бизнес-семинар, организованный
для региональных предприятий

«ЧТО

облпотребсоюза. В рамках обучения были представлены наиболее
востребованные телекоммуникационные услуги.
Специалисты филиала рассказали участникам о преимуществах услуг доступа в сеть интернет по технологии GPON. Подробно была описана популярная
услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi». Присутству
ющих заинтересовали возможности сервисов «Виртуальная АТС»,
«SMS-рассылка», «Видеоконференция» и «Минский номер».

МЫ ТОЛЬКО НЕ ЕДИМ…»

О

тветить на риторический
вопрос теперь может
мобильное приложение, созданное студентами Гродненского госуниверситета
им. Янки Купалы, которое способно
анализировать состав продукта
и его влияние на организм.
По словам зав. кафедрой сис
темного программирования и компьютерной безопасности Александра Кадана, разработка второкурсников под названием «Что мы
только не едим…» стала победителем AR-марафона по созданию
проектов с использованием технологий дополненной реальности,
нейронных сетей и искусственного интеллекта для мобильных
платформ.
– Научный марафон был организован вузом и IТкомпанией во второй раз в рамках
совместной лаборатории «Искусственный интеллект и компьютерная безопасность»,

а его тематика расширена. Помимо
дополненной реальности, добавлены технологии искусственного
интеллекта и нейронных сетей, –
отметил Александр Кадан. – Участники марафона в течение двух месяцев решали задачу по разработке приложения и последующей
его презентации. В финал вышло
10 проектов.
Суть победившего приложения
в том, чтобы помочь пользователю
оперативно оценить, насколько полезен или вреден продукт согласно
представленному на упаковке составу. Примечательно, что данное
приложение носит практический
характер – уже прошло тестирование, в т. ч. членами жюри, во время
марафона.

Специалисты филиала «Белтелеком» продемонстрировали работу услуги «Умный дом», создавая
сценарии с использованием видеокамеры и различных датчиков
(дыма, движения, открытия/закрытия двери, протечки воды, тревожной сирены и др.).
Встречи гомельских связистов с корпоративными клиентами
давно вошли в традицию. Прямое
общение помогает лучше изучить
потребности пользователей телекоммуникационных услуг и укрепить партнерские отношения.

С ТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ПРИОРИТЕТЫ
«ДЕЛОВОЙ СЕТИ»

К

омпания планирует сосредоточиться на оказании услуг в сегменте B2B
и уделить особое внимание стратегическим проектам государства в сферах IT и общественной безопасности, транспорта,
медицины и образования. Актуальным направлением является
работа в рамках социально-ориентированных программ (система
электронного здравоохранения,
информационно-образовательная среда). В единую корпоративную сеть связи уже объединено
более 120 учреждений здравоохранения столицы. Помимо этого,
ведутся работы по организации
Wi-Fi-сети для пациентов, включая стационарных больных.

