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Коротко о 
компании



Кто мы и что
 мы делаем

Компания SHANGHAI SUN TELECOMMUNICATION CO.,  LTD.  (сокращённо Sun 
Telecom)  является одним из ведущих мировых поставщиков продукции и решений в сфере 
волоконно-оптической связи. Продукция Sun Telecom главным образом используется в 
сферах телекоммуникации и кабельного телевидения, в системах внешнего наблюдения и 
диспетчерского контроля, передачи данных, промышленного контроля и при производстве 
лазеров в более чем 100 странах мира.

Компания SUN TELECOMMUNICATION CO., LTD., была основана в 1989 году на Тайване, 
она стала одной из первых китайских компаний, которые специализируются на производстве 
продукции волоконно-оптической связи и оптоволоконных решений, а также занимаются 
разработкой продукции, её производством и продажами.



Где используется 
наша продукция

В каких сферах используется:

Телекоммуникации.
Кабельное телевидение и вещание.
Широкополосная интернет-связь.
Системы контроля и наблюдения.
Информационные базы данных.
Беспроводные сенсоры и радиочастотная 
идентификация.
Управление производственным 
процессом.

Производство лазеров.

Поставщики телекоммуникационных 
услуг.
Операторы кабельного телевидения и 
широкополосной интернет-связи.
Интернет-провайдеры.
Коннекторы различных баз данных. 
Операторы ведомственного телевидения 
и систем наблюдения.
Подрядчики и дилеры в сфере 
телекоммуникаций.
Дистрибьюторы и производители.
Институты и исследовательские 
лаборатории.

Наши клиенты:



Оптоволоконные 
решения

Решения для FTTx PON (пассивных оптических сетей).

Ключевые характеристики:

FTTx (технология внедрения волоконно-оптической связи в быту) по одному кабелю 
доставляет множественные сигналы от поставщика услуг к пользователю, будь это квартира 
(FTTH), здание (FTTB), узел сети (FTTN) или пульт управления (FTTD). 

· Большая ёмкость и широкая зона покрытия.
· Простые настройки.
· Меньше нитей и блоков — меньше капитальных затрат.
· Высокая надёжность — низкие текущие расходы.
· Высокое качество обслуживания.
· Гибкое выделение полосы частот на время передачи.

Являясь мировым лидеров в разработке FTTx -решений для провайдеров, Sun Telecom 
обладает необходимым опытом и технологическими знаниями во всех типах сетей.



Р е ш е н и я  д л я  в н у т р е н н е г о  ( в е д о м с т в е н н о г о )  т е л е в и д е н и я  и 
видеонаблюдения.
Sun Telecom предлагает два типа решений для систем видеонаблюдения и контроля: одна 
основана на системе пассивной оптической сети, другая — на системе медиа-конвертации.

（1)Решения для систем видеонаблюдения и контроля, основанные на 
системе пассивной оптической сети.

（2)Решения для систем видеонаблюдения и контроля, основанных на 
системе медиа-конвертации.

Ключевые характеристики:

Ключевые характеристики:

· Высокое качество изображения.
· P2P (схема «Точка-точка») либо P2MP (схема «Точно-многоточка»).
· Затрато-эффективен, если требуется всего несколько камер.

· Высокое качество изображения.
· P2MP (схема «Точка-многоточка»).
· Меньше нитей и блоков — меньше капитальных затрат.
· Высокая надёжность — низкие текущие расходы.
· Высокое качество обслуживания.
· Гибкое выделение полосы частот на время передачи.
· Большая ёмкость и широкая область покрытия.



Решения для волоконно-оптических систем.

Sun Telecom предлагает лучшие волоконно-оптические системы, которые включают в себя 
оптические кабели, маркировку и укладку кабелей, пассивные компоненты оптического 
волокна, набор инструментов и испытательную аппаратуру. 

Ключевые характеристики:
· Комплексное обслуживание.
· Высокие стандарты качества.
· Высокая надёжность.
· Высокая рентабельность.

Решения для производства коммутационных шнуров.

Sun Telecom предлагает всё необходимое оборудование, инструменты, методики и руководства 
для производства оптоволоконных коммутационных шнуров. 

Ключевые характеристики:
· Комплексное обслуживание.
· Высокая рентабельность.
· Простая установка.
· Учебный курс.



Продукция

Пассивные оптические сети:

Пассивные компоненты для сетей:

· Решения для подключения к сети интернет и комплексных широкополосных каналов передачи данных (GPON/
EPON).
· Приемопередатчики для кабельного телевидения и оптоволоконные усилители. ( CATV Transceivers and EDFA).
· Коаксиальный кабель для сети Ethernet / EoC (Ethernet over Coaxial).
· Сплиттеры для программируемых контроллеров (PLC).
· PON WDM.

· Адаптеры.
· Коннекторы.
· Коммутационные шнуры и гибкие проводники.
· Глушители (аттенюаторы).
· FBT-соединители и PLC сплиттеры для управляемых контроллеров.
· Спектральное уплотнение (WDM) и фильтры спектрального уплотнения (FWDM).
· Спектральное уплотнение каналов (CWDM/DWDM).
· Волоконно-оптические выключатели (FOS).



Волоконно-оптические кабели:

Терминальное оборудование:

· Тип Central Tube.
· Тип Stranded Loose Tube.
· Тип Figure-8 Aerial.
· Тип None Armored.
· Тип ADSS.
· Тип Tactical.
· Тип Trunk Patch.
· Тип FTTH Drop.
· Тип Mini Armored. 

· Распределительные стойки (ODF).
· Распределительные коробки.
· Оптическая муфта и Оптический кросс.
· Герметизация кабельных стыков.
· FTTH распределительные коробки.

Активные компоненты для сетей:

Тестовое оборудование:

· Приёмопередатчики для сети Ethernet. 
· Аудио/видео приёмопередатчики.
· Приёмопередатчики для кабельного телевидения и оптические усилители (EDFA).
· SFP/xSFP приёмо-передающие модули.
· 4-канальные SFP модули.
· WDM-системы.
· Телефонно-оптические мультиплексоры.
· Преобразователи протоколов.

· Оптические рефлектрометры (OTDRs).
· Измерители источника и мощности света.
· PON измерители мощности (Power Meter).
· Тестеры вносимых и возвратных потерь.
· Визуальные локаторы повреждений (VFL).
· Оптические аттенюаторы.
· Интерферометры.
· Оптические телефоны.
· Прибор для проверки торца оптических волокон.
· Устройство для распознания оптических волокон.



Инструменты:

Производственная линия коммутационных шнуров:

· Сварка/Скалыватель оптоволокна.
· Шлифовальные машины для оптоволокна.
· Увеличительное стекло для оптовлокна.
· Контроллер для измерения торцов.
· Набор инструментов для работы с оптоволокном.
· Различные инструменты.

· Машины для нарезки кабеля.
· Машины для полирования.
· Тестеры вносимых и возвратных потерь.
· Сушилки.
· Увеличительные стёкла.
· Интерферометры.
· Машины для заливки эпоксидной смолы.
· Гофрировочные машины.

Пластиковое оптоволокно (POF):

Высокомощное оптоволокно:

· Волоконно-оптический кабель на пластике.
· POF для аудио и видео (Toslink, Mini Jacket, SMI). 
· POF для технологического использования (радиовещание, МОП-тразисторы, SMA905).
· Переключатели для пластикового оптоволокна.

· Оптоволокно SIMM/HPCF.
· Коннекторы SMA905.
· Адаптеры SMA 905.
· Высокомощные коммутационные кабели.



Почему мы



30 лет 
опыта и 
знаний

   Опыт в бизнесе.

   Экспертные знания.

Sun Telecom уже 30 лет занимается производством и продажами волоконно-оптической 
продукции и решений в данной сфере. 

Мы обладаем богатыми знаниями в сфере волоконно-оптических сетей в широком 
д и ап а зо н е  от  с о зд а н и я ,  р а з в и т и я  и  в н ед р е н и я  п р о г р а м м н ы х  п р и л оже н и й  д о 
управления ключевыми процессами. Эти знания и опыт помогают нам предоставлять 
высококачественную продукцию и решения для самых разных отраслей производства и 
сфер обслуживания.



Культура 
компании

   Сервис, ориентированный на покупателя.
Наш девиз: «Мы делаем всё, чтобы удовлетворить все ваши запросы в сфере оптоволокна».

   Стремление к инновациям.
Мы всегда с энтузиазмом готовы решаем поставленные перед нами задачи.

   Модель мышления, ориентированная на достижение конечного результата.
Мы заботимся в первую очередь о том, чтобы наши покупатели остались довольны.

   Честность.
В жизни и бизнесе мы простые люди, открытые и честные по отношению как к покупателям 
и партнёрам, так и ко всем окружающим.

   Командная сплочённость.
Мы привержены командной работе, в которой максимально реализуем свой потенциал и 
свои возможности.



Приверженность 
качеству

   Качество процесса производства.

   Квалифицированный персонал.

Мы создали отлаженную систему слежения за производством и отвечающие современным 
требованиям компьютерные системы, которые позволяют гарантировать, что все заказы 
будут выполнены в срок. 
Мы разработали детальные инструкции и стандарты работы, которые гарантируют, что 
наша продукция и наши услуги соответствуют самым высоким стандартам качества и могут 
удовлетворить требованиям всех покупателей.  

У нас работают только лучшие профессионалы, которые предоставляют только 
качественную продукцию и качественный сервис.



Наши 
клиенты

·  Африка

·  Америка

Гана

Аргентина

Telecom Vender

Telefonica

Руанда

Колумбия

Telecom Vender

Telecom Vender

Мозамбик

Боливия

CATV Operator

Telecom Vender

ЮАР

Гватемала

Telecom Vender

Telecom Contractor

Нигерия

Канада

Telecom Vender

ISP (Internet Service Provider)

Замбия

Мексика

Zamtel (Zambia Telecom)

Telecom Contractor

Кения

Аргентина

Kenya Telecom

Local ISP (Internet Service Provider)

Сомали

Сальвадор

Hormuud Telecom

Telecom Contractor

Мозамбик

Бразилия

Telecom Vender

Telecom Vender

Уганда

Гайана

Uganda Telecom

Local ISP (Internet Service Provider)

Руанда

Канада

Rwanda Telecom

INRS-ETE Univ. Quebec

Замбия Smartnet (ISP)
Замбия Liquid Telecom



·  Азия
Бангладеш Local ISP (Internet Service Provider)

Китай Data Bay Nuclear Power Plant

Камбоджа Local ISP (Internet Service Provider)

Китай Ministry of Foreign Affairs

Китай Aerospace Development Center

Китай

Ирак

Индия

China Telecom

Telecom Contractor

Local ISP (Internet Service Provider)

Бангладеш Dealer

Китай Beijing Power Company

Китай Beijing Airport

Китай

Индонезия

China Life Insurance Company Limited

Telecom Vender

Китай Shanghai Airport

Китай
, Китай

Израиль

Индонезия

Chinese Academy of Sciences

Telecom Contractor

Local ISP (Internet Service Provider)

Гонконг

Израиль

Индонезия

Hong Kong Telecom

Dealer

Telecom Contractor

Уругвай Telecom Contractor

Панама

США

Telecom Vender

Wholesaler

Перу

США

Telecom Vender

High Power Laser Industry

·  Европа
Албания

Мальдивы

Telecom Contractor

Dhiraagu (Telecom Operator)

Тайвань Taiwan Telecom

Франция

Саудовская Аравия

Free (Telecom Operator)

Vender of STC (Telecom Operator)

Тайвань Taiwan Highway Co.

Франция

Южная Корея

Telecom Contractor

Telecom Contractor

Тайвань

Таиланд

Япония

Industrial Technology Research Institute Of Taiwan

CAT (Telecom Operator)

Local ISP (Internet Service Provider)

Австрия

Пакистан

Telecom Vender

Local ISP (Internet Service Provider)

Тайвань Taipei Subway Co.

Франция

Сингапур 

CCTV Operator

Telecom Contractor

Тайвань

Вьетнам

Taiwan Nucleus Power Plant

Vender of VNPT (Vietnamese Posts Telecommunications Group)

Южная Корея High Power Laser Industry

Тайвань

Таиланд

Малайзия

Bank of Transportation Taiwan

CCTV Operator

Vender of Celcom, Maxis, Digi Celcom (Telecom Operators)

Таиланд

Вьетнам

TOT (Telecom Operator)

Vender of Viettel (Telecom Operator)

, Китай
, Китай
, Китай
, Китай
, Китай
, Китай



Германия High Power Laser Industry

Польша Telecom Vender

Румыния Telecom Vender

Италия High Power Laser Industry

Португалия PT (Telecom Operator)

Сербия Telecom Contractor

Испания CATV Operator

Украина

Новая Зеландия

Telecom Vender

IDC (Information Data Center)

Словения Wholesaler

Испания Local ISP (Internet Service Provider)

Россия Telecom Vender

Австралия Telecom Contractor
Новая Зеландия Local ISP (Internet Service Provider)

· Автралия и Океания

SHANGHAI SUN TELECOMMUNICATION 

CO., LTD.

Building No.145, Lane 666 Xianing Road

Jinshan Industrial Zone

Shanghai 201506, China 

Tel: +86 21 60138638

Email: ics@suntelecom.cn

www.suntelecom-cn.com

SUN TELECOMMUNICATION CO., LTD.

4F, No.337-2 Yonghe Road

Zhonghe District

New Taipei City 235, Taiwan, China

Tel: +886 2 22229167

Email: ics@suntelecom.cn

www.suntelecom.com.tw

Мы делаем всё, чтобы удовлетворить ваши запросы в сфере оптоволокна!



Sun Telecom
Fiber Optic Solutions

www.suntelecom-cn.com


