
Ваше эксклюзивное введение в

Connection Master

YOUR PARTNER IN CRITICAL 
COMMUNICATIONS NETWORKS

Телекоммуникационное устройство, 
специально разработанное для передачи 
критически важной информации в 
технологических сетях связи предприятий 
электроэнергетики, промышленности и 
индустрии

To have a dependable network  
is not important  – it’s everything!
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Dedicated Network Partners  
Сделано в Финляндии – применяется 
по всему Миру
Компания DNWP разрабатывает и выпускает оборудование 
технологической связи, предназначенное для передачи 
критически важной информации на сетях предприятий 
электроэнергетики, промышленности и индустрии.

 
МИРОВЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, НЕФТИ, ГАЗА 
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: 

ОПЕРАТОРЫ 
АЭРОПОРТОВ, 
МОРСКИХ ПОРТОВ, 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И 
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ: 

ПРОФЕССИОНАЛЫ В 
ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, СИЛОВЫЕ 
ВЕДОМСТВА И СТРУКТУРЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ: 

Корпоративные сети 
доступа обеспечат 
безопасность передачи 
данных Ваших клиентов 
и надежность протекания 
бизнес процессов

Создание сетей 
передачи критически 
важной информации в 
индустрии транспорта 

Гарантированная 
готовность и 
доступность каналов 
связи

DNWP - это финский высокотехнологичный бренд, ориентированный на философию разработки 
оборудования с рекордными техническими характеристиками. Линейка оборудования DNWP 
обеспечивает мультисервисный функционал с возможностью подключения клиентского 
оборудования через всевозможные интерфейсы для передачи данных и голоса и возможностью 
реализации различных сценариев построения сетей связи, что делает его одним из самых 
надежных устройств для организации сетей передачи критически важной информации из 
доступных на рынке.

Заказчики из разных отраслей промышленности полагаются на наши решения на протяжении 
десятилетий. Компания DNWP начала свою деятельность в 2012 году, отделившись от 
телекоммуникационного гиганта Nokia, где сети передачи критически важной информации 
являлись основой бизнеса еще в начале 80-х годов прошлого века. Мы гордимся тем, что 
являемся партнером номер один для поставщиков электроэнергии, нефти, газа и водных 
ресурсов, операторов аэропортов, морских портов, железных дорог и автомагистралей, а 
также для профессионалов в области общественной безопасности, силовых ведомств, служб 
безопасности и гражданской обороны во всем мире.

DNWP входит в число ведущих поставщиков устройств связи для передачи критически важной 
информации. Бренд DNWP представлен на пяти континентах и распространяется  сетью наших 
торговых представителей. Более чем 500 клиентов по всему Миру уже выбрали наши решения. 
Более 500 000 устройств уже продано по всему Миру.
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Connection Master  
– эталон индустрии, рассчитанный на 
долгосрочное применение

Connection Master разработан специально для индустриальных 
и промышленных предприятий чтобы гарантированно служить 
десятилетия.

Применение Connection Master обеспечивает высокую готовность 
каналов связи, качество сервиса и безопасность – неотъемлемые 
характеристики современных телекоммуникационных сетей.

В одном устройстве Connection Master представлены все ведущие 
технологии для построения сетей передачи критически важной 
информации.

Оборудование поддерживает различные телекоммуникационные 
технологии, открывая для Вас перспективы сетей нового поколения 
NGN.

Вы можете с легкостью управлять настройками и сервисами 
Connection Master, используя встроенные возможности оборудования 
и специально разработанной системы управления (NMS).

Использование Connection Master 
от DNWP является умным бизнес 
решением. Основная ценность 
Connection Master в его надежности.

SDH TDM 
PDH

CARRIER  
ETHERNET 2.0

MPLS-TP

CONNECTION MASTER IS A TRUE ALL-IN-ONE

NMS
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Dedicated Network Partners Ltd  
Karakaari 5 
FI-02610 ESPOO, FINLAND

Business ID 2500352-3

www.dnwpartners.com

While we attempt to ensure that the information in this document is up to date and accurate, we do not warrant or 
accept any responsibility or liability for the accuracy or completeness of the content, or for any loss which may arise 
from the use of this document. We reserve the right to change the information in this document without prior notice.

© 2018 Dedicated Network Partners Ltd

DNWP SALES     

To have a dependable network  
is not important  – it’s everything!

YOUR PARTNER IN CRITICAL 
COMMUNICATIONS NETWORKS
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