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Оптоволоконные системы и 
устройства обработки сигналов 

Программное обеспечение 
визуализации графики и анализа

Гарантия 5 лет

Подготовка технического решения

Подбор оборудования под вашу задачу

Передача всех видов сигналов по оптоволокну 
более сотни километров без потери качества

Ваше задание - наше техническое решение           
Мы предлагаем лучшее - лучшим!



Гарантия 5 лет

Лучшие разработчки и инженеры со 
всего мира принимают участие в
создании технического решения

Контроль качества

Выезд специалистов к заказчику

Монтаж и сервис

 Творческая мастерская 

Пожизненная удаленная 
поддержка

Наше оборудование
использует ООН

В 250 аэропортах мира, на 
150 крупнейших
стадионов мира

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:
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ОФИЦИАЛЬНО СОТРУДНИЧАЕМ С ПЕРЕДОВЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ТОЛЬКО У НАС МОЖНО 

ЗАКАЗАТЬ, ПОЛУЧИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ, 

КОТОРОМУ НЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ
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13 лет
практического опыта

5 лет 
гарантии на продукцию

100 %
соблюдение сроков

24 
постоянных клиентов

500+
наименований продукции

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:О НАС В ЦИФРАХ:

Стоимость Вашего заказа в Москве согласно коммерче-
ского предложения и выставленного счета. Подарки – воз-
можны за наш счет!

Сертификаты — европейский (международный) серти-
фикат качества (российский - по требованию таможни и 
пожеланию Покупателя). 

Платежи 100% предоплаты в рублях согласно выставлен-
ного счета (или по согласованию, готовы к обсуждению, 
войдем в Ваше положение).

График поставки 2-4 недели: размещение в производство 
(в случае большого заказа), контрольное тестирование 
оборудования, поставка «до двери» (с момента оплаты и 
размещения заказа в производство).

Техническая поддержка пожизненная: специалистов ООО 
«БИЗНЕС ПАРТНЕР», инженеров разработчиков и произво-
дителей.

Время приема электронного заказа: 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, 12 месяцев в году. Мы и наши партнеры 
(производители, логистические компании и др.) работаем 
для Вас – круглосуточно!



ChyronHego является ми-
ровым лидером в области 
создания графики для теле-
вещания, воспроизведения 
и визуализации данных в ре-
альном времени, предлагая 
широкий спектр продуктов 
и услуг для прямых транс-
ляций, новостей, погоды, 
спорта, корпоративных и го-
сударственных трансляций. 
Штаб-квартира компании 
находится в Нью-Йорке (США).

Hangzhou Huatai Optic 
Technology Co., Ltd (Huatai) 
была создана в 1999 году 
в исследовательской зоне 
Ханчжоу, Китай. Пользуясь 
преимуществами современ-
ного вещания и волокон-
но-оптических коммуникаци-
онных технологий компания 
специализируется на ис-
следовании и разработке 
кабельного телевизионного 
оборудования.

Broadata Communications, 
Inc. была создана в 2000 
году в городе Торранс, Кали-
форния (США). Она является 
ведущей компанией, специа-
лизирующейся на разработ-
ке рыночных продуктов для 
передачи цифровых муль-
тимедиа данных по оптово-
локну.

Sorrento Networks International 
является глобальным постав-
щиком решений для опти-
ческого доступа клиентов, 
которым нужна максималь-
ная пропускная способность 
развертывания сигнала. 
Компания входит в состав 
The Comtek Group, которая 
в настоящее время имеет 
сервисные центры в Англии, 
Уэльсе, Северной Ирландии, 
Германии и Нидерландах.

Xinzhi Digital Technology Co. 
Ltd - компания, которая на 
протяжении многих лет 
поставляет телерадиовеща-
тельное оборудование такое 
как спутниковые ресиверы, 
HD энкодеры, декодеры, мо-
дуляторы, мультиплексоры, 
оптоволокно и т.д. Компания 
основана в 2000 году в Пеки-
не (Китай).

Thor был создан в городе 
Торранс, Калифорния (США). 
Компания является лидером 
на международном рынке 
разработки крупных опто-
волоконных технологий. 
Компания гарантирует высо-
кое качество своих готовых 
технических решений.

XINZHI

Наши партнёры - 
ведущие мировые 
производители 



Evertz Microsystems является 
ведущим мировым произво-
дителем оборудования для 
радио и телевещания. Офи-
сы Evertz располагаются в 
Канаде, Соединенных Штатах, 
Великобритании, Германии, 
Объединенных Арабских Эми-
ратах, Индии, Гонконге, Китае, 
Сингапуре и Австралии.

Beijing FiberLinker специали-
зируется на проектирова-
нии, разработке, поставке и 
производстве современного 
видео- и аудиооборудования 
передачи по оптоволокну, ко-
аксиальному кабелю, витой 
паре, предлагая новейшие 
технологии в волоконно-оп-
тических сетях.

AD-net Technology CO., LTD 
- производитель и междуна-
родный поставщик сетевых 
решений. AD-net Technology 
CO., LTD стремится предо-
ставлять своим клиентам 
экономически эффективные 
и надежные сетевые реше-
ния, которые позволяют им 
шагнуть вперед от своих 
конкурентов.

Shenzhen OLYCOM technology 
Co., была создана в 2001 году 
как производитель волокон-
но-оптического оборудова-
ния. Компания производит 
и продаёт оптоволоконное 
оборудование, предоставляет 
решения и услуги в сфере 
телекоммуникаций и видеона-
блюдения.

HETEC является пионером в 
области цифровой обработ-
ки видео высокого уровня 
и технологии коммутации 
KVM на немецком рынке 
с глобальной структурой 
партнеров. Компания раз-
рабатывает независимые 
от поставщика решения, 
идеально соответствующие 
специфическим требовани-
ям клиентов.

JiaMinAVTech Co., Ltd. – ком-
пания, которая стремится 
стать лидером вещательной 
индустрии. Штаб-квартира 
находится в Шэньчжэне и 
оснащена всеобъемлющей 
системой для производства, 
продажи, маркетинга и тех-
нического обслуживания.

ISmart Video является 
подразделением компании 
Chingan Tech, а ее основной 
рынок находится за рубе-
жом. ISmart Video - ведущий 
разработчик и произво-
дитель PTZ видеокамер, с 
более чем 12-летним про-
изводственным опытом. 
ISmart Video имеет десятки 
патентов и программных 
копий.

Doteck был основан в 2001 
году, размещается в Пеки-
не, Китай. Doteck является 
одним из самых известных 
брендов в области разра-
ботки волоконно-оптических 
транспортных средств и обо-
рудования. Компания стре-
мится к технологическим 
инновациям и разработке 
качественных продуктов 
для пользователей по всему 
миру. 



Поставка готовых систем и комплексов 
(оборудование, произведенное специально 
под конкретную задачу клиента), мон- 
таж , обучение, разработка технических ре-
шений для обработки всех возможных ви-
дов сигнала, поступающих от различных 
источников (существующих в настоящее 
время) и передачи их по оптоволоконным 
линиям , в том числе по международным, 
национальным, местным, организаций и 
частных лиц (бытовые), что способствует 
снятию, в настоящее время и ближайшее 
будущее, ряда технических проблем по при-
ему, передаче, конвертации, распознова-
нию сигналов, а так же экономит ресурсы. 
Кроме того мы  участвуем в продвижении 
программных продуктов по визуализации  
графики и анализа для ТВ, радио программ, 
трансляции спортивных и других мероприя-
тий, онлайн передачи и формирования гра-
фики метеоусловий.

НАША МИССИЯ Возникли проблемы 
с оборудованием? 
Необходимо 
усовершенствовать 
текущее?

Опишите нам свои 
проблемы и требования

МЫ ВОЗЬМЕМ ВСЮ РАБОТУ НА СЕБЯ!

Составим ТЗ

Решим Вашу задачу

Интегрируем, обучим 
и предоставим 
пожизненную 

поддержку
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Предложим Вам более 
500 видов передового

оборудования

В том числе:

Полный перечень и описание оборудования, а таке же оптоволо-
конных систем и комплексов, на сайте

bptehno.ru

• EDFA оптический усилитель C-диапазона

• HD модуляторы

• HD видео энкодеры

• HD видео конвертеры

• HD видео передатчики по оптоволокну

• Аудио передатчики по оптоволокну

• Мультиплексоры

• Веб кодировщики

• Модуляторы компонентного видеосигнала

• Беспроводные передатчики DVB ASI, HDMI,   

HD-SDI, DVI или VGA

• Беспроводные передатчики SD видео

• Системы передачи спутникового ТВ по 

оптоволокну

• Цифровое и аналоговое видео по оптоволокну

• Передатчики оптических данных

• HD видео конференц-камеры

• Кодировщики цифрового аудио сигнала

http://bptehno.ru


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Медицина

Специальные объекты Морская индустрия

Лабаратории

Спутниковые компании Провайдеры

TV студии

Образовательные 
учреждения

• Индустрия Кабельного TV
• Телевещание
• TV Станции, Радио Станции, 
Приватное Телевидение
• Системы Безопасности
• Спутниковые Компании
• Правительство
• Мониторинг Трафика и другие 
компании, связанные с логистикой
• Образовательные учреждения 
(школы, колледжи, университеты, 
лаборатории)
• WAN и муниципальные LAN сети
• Видеосигнал по Оптоволокну
• Ethernet по Оптоволокну, Сетевые 
Протоколы по Оптоволокну
• Мультиплексирование по Единому 
Оптоволокну
• Двухсторонняя связь по оптоволокну
• Преобразование одиночного режима 
во множественный



По Вашему запросу мы разработаем и на- 
правим любое техническое решение, наи- 
менование оборудования для его реали- 
зации, стоимость проекта (применяемого 
оборудования и систем), а также общие 
каталоги схем применения и продукции.

Работаем по всей России, странам
таможенного союза и СНГ



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Уникальные технические решения уже на- 
шли свое применение в реализации различ- 
ных проектов в области широкополосного 
ТВ и радио, приема спутниковых сигналов и 
передача их на промышленные и домашние 
системы, оптимизации работы центров об- 
работки данных и транспортных магистра- 
лей передачи информации.

Станьте нашим партнером сегодня! - 
получите преимущества завтра!  

- Пишите на почту: info@bptehno.ru

mailto:info%40bptehno.ru?subject=

