компания

протей отпраздновал юбилей!
1 октября 2012 года отечественный разработчик
телекоммуникационных решений — компания «НТЦ ПРОТЕЙ»
отпраздновала свой десятилетний юбилей. Сегодня мы напомним,
какими были эти десять лет творчества и созидания.

К

омпания «НТЦ ПРОТЕÉ» появилась на базе научной лаборатории ЛОНИИС под руководством
самого молодого в истории
института начальника лаборатории —
Антона Владимировича Пинчука, занявшего данный пост в возрасте 21 года,
еще до официальной защиты диплома.
В научном отделе программного
обеспечения систем коммутации (в
составе которого находилась лаборатория) было разработано революционное по тому времени решение «айпизации» станции и перехода на архитектуру медиашлюзов и Softswitch.
Впрочем, эти устройства тогда еще
только придумывались, а на научнотехническом совете ЛОНИИС 21 декабря 1999 года большинством голосов
было принято решение об ошибочности этого «айпишного» подхода, названного тогда почему-то «американским», и о целесообразности начала
разработки «европейского» коммутатора АТМ. Авторам же признанного менее перспективным подхода — команде НТЦ ПРОТЕÉ первого состава из 40
талантливых инженеров — ничего не
оставалось, как покинуть институт.
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У команды основателей к моменту официального рождения «НТЦ
ПРОТЕÉ» (получению государственного свидетельства о регистрации в
2002 году) за плечами уже был четырехлетний опыт поставок на рынок
конвертеров. Он и стал отправной
точкой для новых, очень интересных
проектов: первых разработок в области услуг мобильной связи, успеха в
«МегаФоне», конвертеров протоколов
сигнализации, первых IP-контактцентров для служб 09, 07, 02 и 112,
мультисервисных абонентских концентраторов iМАК, гибких коммутаторов Softswitch, систем СОРМ для NGN,
пограничных контроллеров SBC и
многих других открытий, на которые
получены десятки патентов, свидетельств о регистрации и сертификатов
соответствия.
Молодой и талантливый коллектив
ПРОТЕß сразу зарекомендовал себя в нескольких серьезных проектах
для «Северо-Западного GSM», причем
сотрудничество компаний ПРОТЕÉ
и «МегаФон» (бывший «СевероЗападный GSM») началось практически с момента основания компании.

Новый 2002 год был встречен на
рабочем месте: 31 декабря вовсю проходил процесс настройки конвертера
для первой зарубежной компании —
оператора TT-Mobile в Таджикистане.
В 2002 году на сети оператора также появился первый в России USSD.
В 2003-м — роуминг для абонентов в
Таджикистане и Абхазии, первые Dual
IMSI. В 2003 году команда ПРОТЕÉ
установила систему определения местоположения абонента. В 2004-м
«МегаФон» предложил своим клиентам
услугу Who called на базе оборудования компании ПРОТЕÉ. 2006 год стал
годом победных показателей: прибыль
оператора увеличилась более чем в
два раза. Именно в этом году ПРОТЕÉ
установил на сети оператора SCP для
конвергентного биллинга.
Двумя компаниями было реализовано
еще множество проектов: в 2011 году
была внедрена разработанная совместно с оператором система точечного информирования абонентов (СТИ), которая позволяет выполнять географически
таргетированную рассылку SMS.
Работа с «МегаФоном» — в числе
крупных проектов ПРОТЕß, также в
активе — установки в 22 странах для
37 операторов связи. 100 млн абонентов по всему миру обслуживаются с помощью оборудования НТЦ ПРОТЕÉ.

уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Примите самые искренние и самые сердечные поздравления с вашим юбилеем!
Десять лет успехов, творчества, плодотворной работы с партнерами, креативных
решений проблем — это свидетельство
способности выстоять при любых бурях и
кризисах.
Вы — заметная и неотъемлемая часть российской телекоммуникационной отрасли.
Любое торжество — это повод выказать
свое отношение. Поэтому мы, пользуясь случаем, говорим, что гордимся сотрудничеством
с вами!
И желаем «НТц ПРОТеЙ» дальнейшего процветания, стабильности и удачи!
Коллектив редакции журнала
«Мобильные телекоммуникации»
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