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Цифровая АТС — это новое качество жизни

Сегодня, в век высоких скоростей и современных технологий, сложно переоценить зна-
чение качественной телефонной связи. И требования к ней растут день ото дня. Уже недо-
статочно просто хорошей слышимости — важна и оперативность соединения, и скорость
набора. Востребованы стали и дополнительные услуги телефонной связи — такие, как до-
ступ в сеть Интернет, конференц-связь, видеотелефония и многое другое. А возможным
это становится только при использовании современных телекоммуникационных техноло-
гий. Поэтому не случайно, что открытие новой современной цифровой АТС в Переславле
собрало не только связистов, но и представителей областной и местной администраций,
общественности и промышленной элиты округа.

«Открытие новой АТС — это не просто переход на новую, прогрессивную цифровую
систему связи, — отметил в своём выступлении Владимир Корольков, генеральный директор
Яртелекома. — Это событие знаковое для всего Переславля, ибо с этой минуты город
включился в мировую информационную сеть. Созданная инфраструктура — новая ступень
в развитии экономики, культуры и социальной сферы города и всего округа».

Новая АТС — детище бельгийской корпорации «Алкатель», признанного лидера по про-
изводству оборудования в мире информационных технологий. «Это наша общая с Яртеле-
комом победа, — сказал представитель фирмы Арнд Гумперт, — и сегодняшний праздник
в Переславле означает, что российская экономика идёт в гору, несмотря на все экономиче-
ские кризисы».

А переславцам можно только позавидовать. Теперь город получит много новых телефон-
ных номеров, что, по мнению главного инженера Переславского узла электросвязи Сергея
Новоженова, практически сведёт на «нет» телефонный голод, а абоненты — новые возмож-
ности. Такие, например, как сокращённый набор номера (записная книжка). При использо-
вании этой услуги достаточно набрать не весь номер целиком, а лишь одну или две кодовые
цифры, и вы свяжетесь с нужным абонентом. А ещё — переадресовка телефонного вызо-
ва, защита от нежелательных звонков, функция «будильника», конференц-связь и многое
другое.

По традиции, презентация не обошлась без подарков. Первый абонент цифровой АТС,
а им стал участник Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Зуев, получил
замечательный современный телефонный аппарат, который позволит ему в полной мере
ощутить огромные возможности современной электросвязи.
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