Infinera укрепляет свое подразделение глобальных
профессиональных услуг, назначив вице-президентом Тодда
Хэнсона
МОСКВА, Россия – 22 февраля 2012 года – Компания Infinera (NASDAQ: INFN)
объявляет о назначении Тодда Хэнсона (Todd Hanson) на пост вице-президента
подразделения глобальных профессиональных услуг. Г-н Хэнсон обладает огромным
опытом и ранее занимал ряд руководящих должностей в компаниях – операторах связи и
поставщиках телекоммуникационных услуг мирового класса.
Подразделение глобальных профессиональных услуг (Global Professional Services)
компании Infinera активно расширяется ввиду растущих запросов клиентов корпорации.
Команда данного подразделения предоставляет заказчикам поддержку в области
внедрения оборудования, технического обслуживания, обучения, технической поддержки
и консалтинга в процессе миграции операторов с устаревшего оборудования на системы
на основе современных фотонных интегральных схем (PIC). Подразделение глобальных
профессиональных услуг предлагает клиентам ряд вариантов поддержки – от
сопровождения заказчиков как на важных этапах планирования и проектирования сети,
так и на этапах поддержки уже функционирующей сети.
Г-н Хэнсон приступает к своим обязанностям в Infinera, имея за спиной серьезный опыт
заказчика данных услуг. Он занимал различные должности как инженер, менеджер, а
также специалист по операционной деятельности и руководитель в таких компаниях, как
Sprint, AT&T Canada, Qwest, Frontier и Time Warner Cable, поэтому Хэнсон хорошо знаком
с решениями Infinera и преимуществами передовых технологий и профессиональных
услуг компании.
«Как бывший клиент Infinera, я лично имел дело с инновационными решениями и
услугами Infinera, и я сразу осознал преимущества Infinera – простоту и экономию
операционных издержек в течение жизненного цикла нашей сети в сравнении с
конкурирующими решениями, - отметил г-н Хэнсон. – Я с удовольствием начинаю работу
с заказчиками Infinera, помогая им улучшать свои сети, обеспечивая простоту работы
сети с помощью платформы Infinera и снижая капитальные и операционные издержки».
«Бизнес Infinera быстро растет, расширяясь повсеместно в глобальном масштабе, утверждает Лонни Орона (Lonny Orona), старший вице-президент по обслуживанию
клиентов и технической поддержке. – Тодд – ценный сотрудник, обладающий важным для
нас опытом на руководящих должностях в различных компаниях-операторах мирового
класса, который пригодится и для наших клиентов. Мы рады приветствовать Тодда в
нашей команде!».
Продукты Infinera внедрены в 98 компаниях в 50 странах. В портфель решений Infinera
входят платформы Infinera DTN, Infinera ATN и Infinera DTN-X с поддержкой технологии
передачи суперканалов FlexCoherent с производительностью каждого чипа 500 Гбит/с.
О компании Infinera
Компания Infinera специализируется на цифровых оптических сетевых системах,
предназначенных для улучшения экономисческих показателей оптоволоконных сетей,
объединяя скорость оптических технологий и простоту цифровых. Infinera предлагает
уникальную революционную полупроводниковую технологию «крупномасштабные

фотонные интегральные схемы» (PIC). Системы Infinera используют технологию PIC для
предоставления клиентам готовой сетевой архитектуры, что позволяет сократить время
окупаемости и обеспечить большую прибыльность за счет эффективности сети и
способности быстро предоставлять дифференцированные услуги без реинжиниринга
существующей оптической инфраструктуры. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите http://www.infinera.com/
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