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Компания Hypermedia Systems заключила соглашение о партнерстве с компанией Huawei

29 октября 2012 г., Ханчжоу, Китай, и Реховот, Израиль. Компания Huawei, мировой поставщик решений в
области информационно-коммуникационных технологий, и Hypermedia, ведущий поставщик решений
доступа к мобильным сетям, объявили о добавлении шлюза Hypermedia к списку официально совместимых
с ассортиментом продукции IP-АТС.
После серии обзоров и испытаний, компания Huawei добавила серию шлюзов HyperGateways от компании
Hypermedia в свой список совместимой продукции, а также в отдельный список продавцов Gateway.
Системы доступа HyperGateway™ компании Hypermedia обеспечивают экономию средств, увеличение
прибылей и производительности компаний по всему миру с 2002 г.
"Решения мобильного доступа к сети отлично работают и очень хорошо дополнили нашу местную IP-АТС.
От партнерских отношений между Huawei и Hypermedia наши клиенты только выиграют!", - заявил
Джевонс Чэнь, директор по ассортименту продукции UC, Enterprise Business, Huawei Technologies Co, Ltd.
Матти Броза, вице-президент компании Hypermedia по развитию говорит: "Сертификация компанией
Huawei шлюза Hypermedia является лишь первым шагом нашего сотрудничества с Huawei, в ближайшем
будущем мы надеемся усилить наше деловое сотрудничество с Huawei".
Этот союз является еще одним знаковым событием в долгосрочной политике компании Hypermedia по
расширению доступности продукции за счет реализации технологического партнерства с крупнейшими
поставщиками решений во всем мире.
О Huawei
Компания Huawei является ведущим мировым поставщиков решений в области информационных и
коммуникационных технологий. Благодаря нашей приверженности клиенто-ориентированным инновациям
и прочным партнерским отношениям, мы создали двусторонние преимущества в области сетей связи,
устройств и облачных вычислений. Мы стремимся к обеспечению максимальной прибыли для операторов
связи, корпоративного сектора и потребителей, предоставляя конкурентоспособные решения и услуги.
Наши продукты и решения внедрены более чем в 140 странах и обслуживают более одной трети населения
мира. Дополнительная информация размещена на сайте Huawei: www.huawei.com
Следите за нашими новостями в
Twitter: http://www.twitter.com/huaweipress
YouTube: http://www.youtube.com/user/HuaweiPress
О Hypermedia
Компания Hypermedia Systems является ведущим производителем и разработчиком решений мобильного
сетевого доступа, предназначенных для уменьшения стоимости маршрутизации и использования бизнесприложений. Решения от Hypermedia предназначены для предприятий, ищущих возможности повышения
своей конкурентоспособности за счёт более эффективного использования существующих сетей. Системы
доступа от Hypermedia обеспечивают как снижение затрат, так и увеличение доходов и производительности
труда.

