О нас
Корпорация Ciena — это признанный специалист в области
сетевых технологий. Компания занимается разработкой высококлассных
решений для сетевой инфраструктуры, интеллектуального программного
обеспечения, а также предлагает широкий спектр комплексных услуг.
Ciena использует свой обширный опыт в сфере пакетных и оптических
сетей, а также в области автоматизации распределенного программного
обеспечения для реализации решений на базе OPn — подхода корпорации
Ciena к построению программируемых масштабируемых сетей следующего
поколения с возможностью автоматической адаптации в соответствии
с изменениями, обусловленными миграцией облачных сред/ЦОД, развитием
мобильного широкополосного доступа и ростом спроса на ресурсоемкие
приложения и услуги. Решения компании лежат в основе многих крупнейших,
самых авторитетных и современных поставщиков услуг, предприятий,
правительственных учреждений и научно-образовательных сетей по
всему миру.

Основные факты
о корпорации Ciena
Дата основания
корпорации:
ноябрь 1992 г.
Первичное
размещение акций:
февраль 1997 г.
Сотрудники:
более 4000 по
всему миру
Клиенты:
более 1000 по
всему миру
Код NASDAQ:
CIEN
Головной офис:
Мэриленд, США

Наши рынки
Поставщики услуг: многие из крупнейших мировых сетевых операторов и консорциумов
по строительству и обслуживанию подводных сетей предоставляют свои услуги, опираясь
на сетевые решения корпорации Ciena. Среди наших клиентов такие компании как AAPT,
Allstream, AT&T, Australia Japan Cable, BT, Bell Canada, Cable & Wireless, CenturyLink, Clearwire,
Comcast, Deutsche Telekom, Etisalat, France Telecom, KDDI, Latin American Nautilus, LION2,
NTT Communications, PLDT, Reliance, SEA-ME-WE 4, SingTel, Southern Cross, Sprint,
Tata Communications, TDC, Telefonica, Telmex, TELUS, Time Warner Cable, Verizon,
ВымпелКом, Vodafone и XO Communications.
Организации: Ciena является экспертом в области создания решений корпоративных
сетей для компаний, требующих гарантированных сверхбыстрых коммуникаций для доступа
к важнейшим бизнес-данным, приложениям и ресурсам. Компания Ciena предоставляет
надежные решения с поддержкой важнейших функций множеству организаций, работающих
в областях здравоохранения, финансов, СМИ, коммунального хозяйства, развлечений,
перевозок и розничной торговли; нашими клиентами являются: Австралийская фондовая
биржа, Cal (Israel Credit Cards Ltd), Energie AG, ENMAX Envision, Gannett, Гонконгская фондовая
биржа, Iowa Health System, JEA, KELAG, Корейская биржа, Департамент водоснабжения
и энергетики Лос-Анджелеса, Управление коммунальным обслуживанием резервации
навахо, Nielsen Media Research, Neos Networks, больница Св. Франциска в Хартфорде,
SPW&L, Швейцарская радиовещательная корпорация, клиника UC Health в Цинциннати,
Vermont Electric Power Company и WakeMed Health and Hospitals.
Правительственные учреждения: федеральные, региональные и местные
правительственные учреждения по всему миру используют решения корпорации Ciena
для создания устойчивых сетей, обеспечивающих максимальную надежность, безопасность
и гибкость критически важных инфраструктур; в число наших клиентов входит Министерство
обороны США, Министерство энергетики США, FAA, NASA, а также многочисленные
федеральные, государственные и местные органы меньшего масштаба.
Наука и образование: команды разработчиков корпорации Ciena работают совместно
с ведущими исследовательскими институтами, помогая адаптировать сетевые технологии
под уникальные потребности ученых; среди наших клиентов в этой сфере представлены
следующие организации: CalTech/CERN, CANARIE, CENIC, Internet2, JANET, KISTI, MAGPI,
MIT, NSF/GENI, RENATER, SURFnet, Сеть шведского университета (SUNET) и VERNet.

Эксперт в области сетевых технологий

Центры исследований
и разработок
• Атланта, штат Джорджия
• Гургаон, Индия
• Монреаль, Канада
• Оттава, Канада
• Сан-Хосе, штат Калифорния
• Долина Спокана, штат
Вашингтон

Основные центры
эксплуатационного
обслуживания
• Атланта, штат Джорджия
• Бостон, штат Массачусетс

Высшее руководство

• Даллас, штат Техас

Гэри Б. Смит (Gary B. Smith), президент и исполнительный директор
Джеймс Е. Мойлан, мл. (James E. Moylan, Jr.), первый вице-президент и финансовый директор
Дэвид М. Ротенштайн (David M. Rothenstein), первый вице-президент, генеральный
юрисконсульт и секретарь
Филипп Морин (Philippe Morin), старший вице-президент по организации региональных
отделений по всему миру
Стивен Б. Александер (Stephen B. Alexander), первый вице-президент
и директор по технологиям и продукции
Франсуа Локо-Дону (François Locoh-Donou), первый вице-президент по глобальному
управлению продукцией
Джеймс Фродсхэм (James Frodsham), первый вице-президент и директор по
стратегическому развитию
Рик Додд (Rick Dodd), первый вице-президент по глобальному маркетингу
Томас Мок (Thomas Mock), первый вице-президент по корпоративным коммуникациям

• Денвер, штат Колорадо
• Майами, штат Флорида
• Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
• Оверленд-Парк, штат Канзас
• И
 сследовательский парк
«Треугольник науки», штат
Северная Каролина
• Сан-Хосе, штат Калифорния
• Спокан, штат Вашингтон
• Монреаль, Канада
• Оттава, Канада
• Буэнос-Айрес, Аргентина
• Мехико, Мексика

Основные категории продуктов
Портфель конвергентных пакетных оптических решений: позволяет ускорить
и автоматизировать предоставление услуг на новом уровне эксплуатационной эффективности
и устойчивости сети. Обеспечьте соответствие вашей сети требованиям завтрашнего дня
в отношении экспоненциального роста пропускной способности, используя решения
40G/100G, поддерживающие масштабирование до 400G на базе технологии WaveLogic.
Эти решения поддерживают пакетную коммутацию/коммутацию OTN, обеспечивая надежный
многопротокольный транспорт и эффективное использование полосы пропускания.
Портфель решений для пакетной передачи: повышает качество предоставляемых
конечным пользователям услуг Ethernet, таких как мобильный транспорт, бизнес-услуги
и облачные вычисления. В сочетании с разработанными Ciena ОС Service-Aware Operating
System (SAOS) и унифицированной системой управления OneControl эти продукты ускоряют
развертывание услуг и внесение изменений с обеспечением высокой надежности.
Портфель решений оптического транспорта: масштабируемая оптическая система,
обеспечивающая динамическое распределение полосы пропускания и сжатие для ЦОД,
шифрование на скорости среды передачи, передачу несжатого цифрового видео и многое
другое. Эти продукты позволят вам предложить своим клиентам более качественные услуги
и не имеющие аналогов соглашения об уровне обслуживания.
Портфель ПО и приложений: обеспечивает программируемость и виртуализацию всего
портфеля продуктов Ciena для быстрого развертывания услуг, комплексного контроля их
качества и обеспечения непревзойденной устойчивости. Для эффективного и надежного
развертывания услуг и управления жизненным циклом используется унифицированная
система управления Ciena OneControl и плоскость управления OneConnect.
Профессиональные услуги Ciena: всеобъемлющий опыт компании Ciena позволяет решать
специфические задачи и реализовать уникальные возможности для максимизации возврата
инвестиций в создание сетевой инфраструктуры.

• Сан-Паулу, Бразилия
• А
 бу-Даби, Объединенные
Арабские Эмираты
• Амстердам, Нидерланды
• Копенгаген, Дания
• Франкфурт, Германия
• Голвей, Ирландия
• Лондон, Великобритания
• Мадрид, Испания
• Москва, Россия
• Милан, Италия
• Париж, Франция
• Эр-Рияд, Саудовская Аравия
• Тель-Авив, Израиль
• Варшава, Польша
• Цюрих, Швейцария
• Окленд, Новая Зеландия
• Гургаон, Индия
• Ханой, Вьетнам
• Гонконг, Китай
• Манила, Филиппины
• Мельбурн, Австралия

Головной офис

Эл. адрес для инвесторов:
ir@ciena.com

7035 Ridge Road
Hanover, Maryland 21076
United States
Тел: 410 694 5700
Факс: 410-694-5750

Эл. адрес для прессы:
pr@ciena.com

• Сеул, Южная Корея

Отдел продаж:
Россия: (+7) 4959378062
международный тел.: +44 20 7012 5555
www.ciena.com
www.ciena.ru

• Сидней, Австралия

• Мумбаи, Индия
• Сингапур
• Токио, Япония

