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SENKO - о компании 

Senko Advanced Components входит  

в Senko Group (с оборотом $1.4 миллиарда)  
 

• 1991- подразделение Fiber Optic организовало свое 

производство 

• 1997 – открыто производство в США (штат Массачусетс) 

• Фокус – разработка и производство исключительно 

пассивных оптоволоконных компонентов 

• 83 патента в мире (53 в США), и еще 103 на 

рассмотрении (31 в США) 

• Каждый год разрабатывается десятки новых изделий 

• За время существования компании заказчикам 

поставлено более 490 миллионов коннекторов 
 

 

2019 ноябрь 

$170 млн            
Ежегодные продажи в мире 

28 лет 
Опыт производства 

компонентов 
с 1991 года  

14 
Офисов в разных 

странах 

Ваш поставщик оптических компонентов 
Разработка – Испытания - Производство 



SENKO – миссия и обязательства 
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Ваш поставщик оптических компонентов 
Разработка – Испытания - Производство 

Быть признанным мировым лидером в соединительных 

оптических компонентах, предлагая рынку продукцию 

высочайшего качества 

 
Мы добиваемся этого за счет: 

 

• Понимания задач заказчика  и совместной  с ним работой по поиску 

оптимальных решений с использованием наших инженерных и конструкторских 

возможностей. 

 

• Постоянной разработки новых изделий для различных задач и сегментов 

рынка. 

 

• Использования синергии нашего опыта и глобальных возможностей по 

разработке, производству и применению. 
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A              50,000,000  

B              46,000,000  

SENKO 41,000,000  

C              25,000,000  

D              21,000,000  

остальные              33,000,000  

Всего             216,000,000 

Количество коннекторов в год 
*Данные: Fuji Chimera Research Institute, 2016  

  

 

A, 23.15% 

B, 21.3% 

SENKO, 
18.98% 

C,11.57% 

D,9.72% 

остальные 
15.28% 

SENKO на мировом рынке 

Ваш поставщик оптических компонентов 
Разработка – Испытания - Производство 



США 
MA, CA,TX 
• Офис & производство 

• Региональные склады 

• R&D 

• ISO 17025:2005, подтверждено 

независимыми лабораториями 

• Авторизована лабораторией 

Verizon FOC  

Europe 
UK, Russia, Italy, Poland 
• Офис & производство 

• Региональные склады 

• R&D 

Japan 
Tokyo 
• Продажи 

• Техническая поддержка 

• R&D 

• Региональные cкладs 

China 
Shenzhen, Shanghai 
• Продажи 

• Техническая поддержка 

• Управление проектами 

Middle East 
Dubai 
• Продажи 

• Управление проектами 

Hong Kong 
• Офис & производство 

• R&D  

• Центр дистрибьюции 

Australia 
Melbourne 
• Продажи 

• Техническая поддержка 

• Управление проектами 

Brazil 
Rio de Janeiro 
• Продажи 

• Управление проектами 

• R&D 
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SENKO глобальное присутствие 
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SENKO процессы 

Производство Разработка Глобальный 
подход 

Испытания 

Огромный опыт в 

создании новых 

изделий 

Литье под давлением, 

высокая степень 

автоматизации, 

контроль качества 

процессов и 

продукции 

Тестирование 

согласно 

стандартам 

GR-326, 1435, 

1221, 1209, 910 

Мыслим глобально, 

действуем локально 
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SENKO группы продукции 

Пассивные устройства Коннекторы & адаптеры 

Специальные изделия Коннекторы для сложных 
условий эксплуатации 

Специфицируем 

значение IL на 

основе случайной 

выборки (each-to-

each) 

IP-68 коннекторы 

с защитой от 

агрессивных 

сред 

Специальные 

изделия для  

OEM поставок и 

«под заказчика» 
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PLC Сплиттеры 

FBT Каплеры 

Фильтры WDM 

Прочее 
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Решения для обслуживания сети 
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Высокопроизводительная полировальная 
машинка  Интерферометр 
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SENKO оборудование для 

производства сборок 



SENKO – источники информации о 

продукции 

Группы продукции: 

https://www.senko.com/fiber/senko-fiber-optic-

product-categories.html  

 

Видео:  

https://vimeo.com/senkovideos/videos 

 

Каталоги и брошюры: 

https://www.senko.com/literature/senko- group-

literature.html 
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SENKO в России 

Авторизованный дистрибьютор - ЗАО «НКТ»  

Москва, ул. Долгоруковская, 40 стр. 5 

Сергей Фролов, +7 495 721 91 06, sergey.frolov@nkt.ru 
 

 

 Техническая и технологическая поддержка 

 Поддержка продаж 

 Склад в Москве 
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