
 
 

Пресс-релиз  

Компании Leica Geosystems и Hexagon Metrology продлили договор 

на использование глобальной вычислительной сети Orange Business 
Services 

Глобальная вычислительная сеть объединяет 68 сайтов в 28 странах, в том числе на 
быстроразвивающихся рынках. 

Компании Leica Geosystems и Hexagon Metrology продлили на четыре года договор с Orange 

Business Services на использование глобальной вычислительной сети (WAN), охватывающей 68 веб-

сайтов в 28 странах на самых динамичных мировых рынках. 

Базирующаяся в Хербруге (Швейцария) Leica Geosystems –– ведущая в мире компания в области 

измерительных технологий и систем.  Компания Hexagon Metrology, штаб-квартира которой расположена 

в Лондоне, предлагает широчайший спектр продуктов и услуг для промышленной метрологии в 

автомобильной, авиационно-космической, энергетической отраслях и сфере здравоохранения. Обе 

компании входят в состав Hexagon AB ––  инновационной исследовательской компании, предлагающей 

богатый ассортимент оборудования, программного обеспечения и услуг для различных отраслей 

промышленности по всему миру. 

Orange Business Services предоставляет компании Leica Geosystems услуги глобальной 

вычислительной сети с 2005 года. В 2011 году в контракт с Leica Geosystems был добавлен ее партнер 

Hexagon Metrology. Хотя обе компании являются независимыми, они реализуют все преимущества 

единой глобальной платформы, совместно используя операционные и информационные среды (сети, 

системы управления приложениями и т. д.). 

Сотрудничество позволит Orange Business Service повысить производительность существующих 

сетей Leica и Hexagon, обеспечить доступ компаний к быстроразвивающимся рынкам и оптимизировать 

затраты. 

Александер Перл (Alexander Perle), глава подразделения глобальных компьютерных сетей Leica 

Geosystems, комментирует: «Orange Business Services –– надежный партнер, в гибкости и стремлении 

к инновациям которого мы убедились при продлении договора. Он полностью удовлетворяет наши 

потребности и предлагает конкурентоспособные цены». 

«Мы рады, что компании Leica Geosystems и Hexagon Metrology по-прежнему доверяют нам в 

вопросах предоставления надежной и высокопроизводительной сети WAN с высоким качеством 

обслуживания, которое жизненно необходимо для достижения их целей, –– прокомментировал Хельмут 

Райзингер (Helmut Reisinger), старший вице-президент Orange Business Services по странам Европы, 

России и СНГ. –– Этот договор подтверждает правильность нашей стратегии: мы стремимся 

предоставлять качественные решения по разумной цене за счет локальной поддержки в рамках 

глобальной сети. Мы рады содействовать росту этих компаний и их развитию в сфере 
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информационных и телекоммуникационных технологий». 

 
 

О компании Leica Geosystems 

Более 200 лет компания Leica Geosystems предлагает инновационные решения в области измерений на земной поверхности. 

Профессионалы во всем мире выбирают продукты и услуги Leica Geosystems для сбора, анализа и представления пространственных данных. 

Leica Geosystems славится широчайшим ассортиментом продуктов, предназначенных для сбора точных геопространственных данных, их 

быстрого моделирования, удобного анализа, визуализации и представления. 

Профессионалы, использующие продукты Leica Geosystems в повседневной работе, высоко оценивают их надежность, 

дополнительные варианты обслуживания и отличный уровень поддержки клиентов. Leica Geosystems, штаб-квартира которой расположена в 

Хербруге (Швейцария), –– мультинациональная компания с тысячами клиентов, которых обслуживают более 3800 сотрудников в 33 странах и 

сотни партнеров в 120 странах. Leica Geosystems входит в состав шведской группы компаний Hexagon. 

О компании Hexagon Metrology 

Hexagon Metrology предлагает широчайший спектр продуктов и услуг для промышленной метрологии в автомобильной, авиационно-

космической, энергетической отраслях и сфере здравоохранения. Она обеспечивает клиентов обновляемой метрологической информацией на 

протяжении всего жизненного цикла изделия –– от разработки и проектирования до сборки и выходного контроля. 

Компания имеет 20 производственных подразделений и 70 центров высокой точности, действующих в рамках послепродажного 

обслуживания и демонстрации продукции. Она располагает торговой сетью из сотен партнеров по распространению продукции на пяти 

континентах. Благодаря этому компания предоставляет клиентам возможность полностью контролировать производственный процесс, 

улучшать качество выпускаемой продукции, повышать эффективность работы во всем мире. Для получения дополнительной информации см. 

сайт www.hexagonmetrology.com. 

Hexagon Metrology входит в состав Hexagon (код HEXA B на скандинавской фондовой бирже, www.hexagon.com). Hexagon –– 

ведущий мировой поставщик технологий проектирования, измерений, визуализаций, позиционирования объектов, а также обработки и 

представления данных. 

 

http://www.hexagonmetrology.com/
http://www.hexagon.com/

