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Обсуждаются новые правила использования
GSM�телефонов
25 марта 2005 г. в Москве состоялось общественное обсуждение проекта

нормативного правового акта «Правила применения абонентских радиостанций

сетей глобальной системы сотовой подвижной связи (GSM) с частотно�времен�

ным разделением радиоканалов, работающих в диапазонах частот 900 МГц и

1800 МГц», организованное Ассоциацией независимых центров и лабораторий

системы сертификации «Связь».

Это первое в своем роде мероприятие, проводимое в рамках деятельности

Рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов по во�

просам применения средств связи. Руководителем этой Рабочей группы, создан�

ной Министерством информационных технологий и связи РФ в декабре 2004 г.,

является директор департамента государственной политики в области инфоком�

муникационных технологий Мининформсвязи В. А. Слизень.

На обсуждении документа, разработчиком которого выступил ФГУП НИИР,

присутствовали представители GSM�операторов, компаний�производителей

GSM�терминалов и представители регулирующих органов, в частности замести�

тель руководителя Россвязи Л. В. Юрасова, заместитель начальника управления

Россвязи Ю. В. Панкратов и генеральный директор Ассоциации независимых

центров и лабораторий системы сертификации «Связь», начальник ЦСИРС

НИИР С. Ф. Кондрашов.

Впервые все заинтересованные стороны могли принять непосредственное уча�

стие в создании нормативного документа на этапе между разработкой и утверж�

дением и внести в него свои коррективы. Такой подход призван оптимизиро�

вать будущий нормативный правовой акт для практического применения и избе�

жать проблем, связанных с возможной избыточностью, недостаточностью или

нереализуемостью содержащихся в нем технических требований.

Перед началом обсуждения с кратким сообщением выступил разработчик нор�

мативного правового акта, начальник лаборатории ФГУП НИИР В. Е. Муравьев,

который отметил, что проект нормативного правового акта разработан с учетом

требований стандартов ETSI, Директивы 1999/5 EC и национальных стандартов

России.

После вступления в силу этот документ будет служить правовой основой для

процедуры декларирования GSM�телефонов и заменит действующий сегодня

нормативно�технический документ РД 45.187�2001 «Абонентские радиостанции

систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900/1800. Общие технические

требования», существенный недостаток которого заключается в отсутствии у не�

го юридического статуса.

Комментируя прошедшее мероприятие, С. Ф. Кондрашов подчеркнул, что но�

вая практика общественных обсуждений документов, определяющих требования

к оборудованию связи, поможет создать бесконфликтную систему технического

регулирования телекоммуникационной отрасли.

По итогам проведенного мероприятия с учетом замечаний участников рабочей

встречи в проектируемый нормативный правовой акт будут внесены соответству�

ющие изменения и затем представлены на заседании Рабочей группы. Подго�

товленный документ будет отправлен на утверждение в Министерство информа�

ционных технологий и связи РФ. Вступление в силу нового нормативного

правового акта ожидается в ближайшее время.

«ВымпелКом» представил новую 
управленческую команду Московского региона
24 марта 2005 г. компания «ВымпелКом» объявила об успешном заверше�

нии выделения Московского региона в самостоятельную бизнес�единицу. В мар�

те 2004 г. компания начала внедрение новой управленческой модели, в рамках

которой крупные регионы были выделены в самостоятельные бизнес�единицы.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/20054

НОВОСТИ

29 марта 2005 г. 
компании Alcatel и Intel совмест�
но с Ассоциацией 3G провели в
Москве семинар, посвященный
решениям на основе технологии
WiMAX. В семинаре приняли
участие представители операто�
ров мобильных и фиксированных
сетей, Мининформсвязи РФ, на�
учно�исследовательских органи�
заций. С марта 2004 г. Alcatel и
Intel являются стратегическими
партнерами в области определе�
ния, стандартизации, развития,
интеграции и маркетинга ком�
плексных решений WiMAX. В
феврале 2005 г. обе компании
объявили об уникальной про�
грамме, нацеленной на ускорение
разработки комплексных реше�
ний WiMAX для мобильных
пользователей на основе стан�
дарта IEEE 802.16e.

28 марта 2005 г. 
российский оператор «МегаФон»
и компания Huawei Technologies
подписали рамочный контракт на
расширение сети оператора.
Контракт рассчитан на два года и
предусматривает поставку и уста�
новку систем мобильной связи и
коммутационного оборудования
для сибирской и дальневосточ�
ной сетей «МегаФона». Первые
поставки оборудования ожида�
ются в 2005 г.

28 марта 2005 г. 
компания «Петер�Сервис» объя�
вила о готовности перехода сво�
ей системы поддержки роуминга
Peter�Service RSS на новый фор�
мат передачи данных TAP 3.11,
который вступает в силу с 1 мая
2005 г. Обеспечение поддержки
TAP 3.11 в Peter�Service RSS
даст возможность всем пользова�
телям системы перейти на обмен
роуминговыми данными новей�
шего формата, не прибегая к ус�
лугам клиринговых центров по
конвертации ТАР�файлов. Также
модернизирован ряд функцио�
нальных возможностей системы:
обеспечена поддержка работы в
сетях 3G; внедрена система раз�
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Управление операциями ОАО «ВымпелКом» в Москве и Московской области

возглавил исполнительный вице�президент компании, генеральный директор

Московского региона Джери Калмес (Jere Calmes).

24 марта 2005 г. генеральный директор Московского региона Джери Калмес

представил журналистам и отраслевым аналитикам новую команду, которая бу�

дет заниматься управлением операциями компании «ВымпелКом» в Москве и

Московской области. В рамках встречи прошли круглые столы, в ходе которых

руководители различных подразделений «московского» «ВымпелКома» расска�

зали о планах деятельности компании по различным направлениям.

В декабре 2004 г. был завершен пилотный проект по формированию регио�

нального управления ОАО «ВымпелКом» в Сибири. В период с января по де�

кабрь 2005 г. планируется сформировать региональные управления во всех мак�

рорегионах: Северо�Запад, Центр, Урал, Волга, Юг, Северный Кавказ.

Nortel усиливает внимание к российскому
рынку
24 марта 2005 г. состоялось официальное открытие нового регионального

офиса и демонстрационного центра компании Nortel в Москве. Новый офис

компании расположился в бизнес�центре «Москва�Сити». Для участия в церемо�

нии открытия в Москву прибыл президент Nortel по региону EMEA (Европа,

Ближний Восток и Африка) Стив Пьюзи (Steve Pusey).

«Компания Nortel рассматривает Россию как основной растущий рынок стра�

тегической важности, — сказал Стив Пьюзи, — я уверен, что решения Nortel

для фиксированных и беспроводных сетей для городов и сельской местности

обогатят существующий в России опыт в области развертывания сетей. Постро�

ение телекоммуникационных систем, объединяющих компании и предприятия,

станет нашим вкладом в развитие российской экономики».

Главной задачей открывшегося в Москве центра является демонстрация реше�

ний Nortel для операторских и корпоративных сетей. Существующие и потен�

циальные клиенты Nortel смогут познакомиться с такими технологическими ре�

шениями, как сквозной широкополосный доступ, IP�телефония, современные

средства мультисервисной коммутации и широкополосные беспроводные сети.

С открытием демонстрационного центра существующие и потенциальные кли�

енты Nortel также получают больше возможностей для консультаций со специ�

алистами компании по различным вопросам, включая вопросы комплексной

стратегии развития сетей. Открытие демонстрационного центра — новое свиде�

тельство того, что компания уделяет большое внимание российскому рынку.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/20056

НОВОСТИ

граничения прав доступа пользо�
вателей в визуальном приложе�
нии; введен сбор статистики по
обработке данных; расширены
возможности пользовательской
настройки RSS и повышена ус�
тойчивость системы к сбоям.

28 марта 2005 г. 
компания NEC Corporation объя�
вила о начале работы «горячей
линии» поддержки пользовате�
лей и потенциальных покупате�
лей мобильных телефонов NEC.
Справочная служба, организо�
ванная в связи с началом продаж
мобильных телефонов NEC в
России, будет предоставлять ин�
формацию о технических харак�
теристиках моделей e101 и e242,
сервисном обслуживании, об ад�
ресах салонов сотовой связи, где
можно приобрести телефоны
NEC. По мере расширения про�
дуктовой линейки моделей NEC,
представленных в России, функ�
ционирование телефонной линии
также будет расширено.

25 марта 2005 г. 
компании Ericsson и Siemens объ�
явили об успешном завершении
испытаний, целью которых была
демонстрация взаимодействия те�
лефонных терминалов с функци�
ей Push�to�Talk (PTT) производ�
ства Siemens и инфраструктурно�
го оборудования Ericsson (систе�
мы IMS — IP Multimedia Subsys�
tem, включающей в себя PTT�
сервер). В тестах использовались
две модели телефонов Siemens с
функцией PTT, доступных сего�
дня в продаже — CX70 и C70.
Модели CL75, CX75, CF75, M75 и
SXG75, которые были представ�
лены на выставке CeBIT 2005,
также будут поддерживать функ�
цию PTT.

22 марта 2005 г. 
компания Avaya объявила о за�
вершении разработки системы
дистанционного контроля кон�
вергентных сетей IP�телефонии
(Avaya Remote Managed Servi�
ces). Использование данного

Продолжение на с. 17
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«Я рад сообщить, что теперь мы располагаем первоклассным демонстрацион�

ным центром, где наши клиенты могут ознакомиться с новейшими технологиями

Nortel, — сказал Игорь Марченко, генеральный директор и глава представи�

тельства Nortel в России и СНГ. — Открытие первого в России демонстраци�

онного центра Nortel даст новый импульс в развитии взаимоотношений с парт�

нерами и клиентами».

StorageTek выходит на рынок России и СНГ
24 марта 2005 г. компания StorageTek (Storage Technology Corporation),

специализирующаяся в области производства корпоративных систем управления

жизненным циклом информационных ресурсов предприятия, официально объяви�

ла о своем выходе на российский рынок. Компания предлагает полный спектр

продуктов и услуг для создания инфраструктуры хранения данных на предприя�

тиях малого, среднего и крупного бизнеса, совместимых с разнородными инфор�

мационными системами и легко масштабируемых: автоматизированные ленточные

библиотеки, дисковые системы, виртуальные системы хранения (Virtual Storage

Manager, VSM) и сетевое оборудование. Компания StorageTek использует собст�

венную стратегию «управления жизненным циклом информационных ресурсов»

(Information Lifecycle Management, ILM). Исходя из того, что не все данные име�

ют одинаковую ценность для предприятия, заказчикам предлагаются комплексные

решения для дифференцированного хранения информации; ILM�стратегия компа�

нии позволяет классифицировать, перемещать данные и управлять ими на пяти

уровнях хранения в зависимости от их приоритетности. Это дает возможность

предприятиям приводить затраты на хранение информации в соответствие с ее

ценностью и востребованностью, а также сократить время поиска.

Чистая прибыль МТС в 2004 г. составила 
1 млрд долл.
22 марта 2005 г. компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила ре�

зультаты деятельности в 2004 г. По итогам года консолидированная выручка

МТС в 2004 г. составила 3,9 млрд долл., увеличившись на 53% по сравнению с

2003 г.; чистая прибыль компании возросла почти в 2 раза и составила 1 млрд

долл. Общая абонентская база в течение 2004 г. выросла более чем вдвое и к

концу года составила 34,2 млн человек. Прирост за год составил 17,5 млн

пользователей.

В течение 2004 г. компания МТС фокусировалась на расширении своего гео�

графического присутствия путем приобретения местных операторов и запуска

новых сетей в регионах России. За год количество регионов, где действуют се�

ти МТС, выросло с 60 до 77; только за один IV квартал их число увеличилось

на 14. В августе 2005 г. МТС приобрела крупнейшего оператора в Узбекиста�

не — компанию «Уздунробита». МТС увеличила свою долю рынка во всех

странах своего присутствия. По данным компании AC&M Consulting, доля рынка

МТС в России в IV квартале 2004 г. выросла до 35,6%, на Украине — до

53,4%, в Узбекистане — до 59%. Совместное предприятие МТС в Республике

Беларусь в конце 2004 г. занимало 49,8% рынка.

В течение 2004 г. рост рынка определялся преимущественно абонентами, под�

ключающимися по prepaid�тарифам. Подключения по prepaid�тарифам МТС

(ДЖИНС в России, ДЖИНС и SIM�SIM на Украине) составили 84% общего ко�

личества новых подключений в России и 91% на Украине. По состоянию на ко�

нец 2004 г. по prepaid�тарифам были подключены 77% абонентов МТС в Рос�

сии и 86% абонентов на Украине (по сравнению с 56 и 79% соответственно, по

состоянию на конец 2003 г.). Возрастание доли массовых пользователей в або�

нентской базе наряду с определенным снижением тарифов и маркетинговыми

акциями привело к снижению уровня среднемесячного дохода на абонента

(ARPU). В IV квартале 2004 г. уровень ARPU составил 11,2 долл.
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12 марта 2005 г. на 66�м году жиз�
ни скончался Леонид Михайлович Нев�
дяев — известный специалист в облас�
ти систем наземной и спутниковой ра�
диосвязи, кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник НИИ Точ�
ных приборов. Он ушел внезапно, в
расцвете творческих сил.
Глубокой скорбью отозвалась эта

весть в сердцах тех, кто знал Леонида
Михайловича, его коллег, товарищей и
друзей.
Л. М. Невдяев в 1964 г. закончил

Московский электротехнический инсти�
тут связи (ныне — МТУСИ), затем ас�
пирантуру. Его профессиональная дея�
тельность была неразрывно связана с
теорией и практикой систем связи. С
1991 г. он являлся сотрудником НИИ
Точных приборов, проявив себя талант�
ливым ученым и инженером, обладаю�
щим огромной технической эрудицией
и опытом, которыми он щедро делился
с коллегами.
Л. М. Невдяев — автор более чем

полутора десятков изобретений и бо�
лее 130 печатных работ, в том числе
10 книг по технологиям мобильной свя�
зи. Много сил и энергии он отдал со�
ставлению Большого англо�русского
политехнического словаря, словарей�
справочников по различным отраслям
связи. Читателям нашего журнала
Л. М. Невдяев известен как автор англо�
русского словаря�справочника «Теле�
коммуникационные технологии». Пер�
вый вариант этого монументального
труда печатался на наших страницах в
1999—2001 гг.
Помимо своих профессиональных за�

слуг, Леонид Михайлович был прекрас�
ным человеком, и нам будет не хватать
его доброты, отзывчивости и готовнос�
ти помочь. Светлая память о Леониде
Михайловиче Невдяеве будет жить в
сердцах тех, кто его знал и общался с
ним.
Редакция журнала выражает искрен�

ние соболезнования родным и друзьям
Л. М. Невдяева.



М
еждународная специа�

лизированная выставка

систем связи и телеком�

муникаций «Норвеком», прохо�

дившая 22—26 февраля 2005 г. в

Санкт�Петербурге, проводилась

уже в 12 раз. Это одно из ста�

рейших выставочных меропри�

ятий на телекоммуникацион�

ном рынке России. «Норвеком�

2005» был организован компа�

ниями «Рестэк�ИКТ» и «Северо�

Западный Телеком» при под�

держке Министерства инфор�

мационных технологий и связи

РФ, ОАО «Связьинвест», Группы

операторов «Телекоминвест»,

администрации Санкт�Петер�

бурга, Ассоциации пользовате�

лей национальным радиочас�

тотным ресурсом, Ассоциации

экономического взаимодейст�

вия территорий Северо�Запада

РФ, оператора сотовой связи

«МегаФон» и ряда других пред�

приятий и объединений. Спон�

сором выставки выступила ком�

пания «Межрегиональный

ТранзитТелеком».

Более 21 тыс. посетителей из

12 стран мира ознакомились с

выставкой за пять дней ее рабо�

ты; среди них — около 16 тыс.

специалистов из различных

сегментов телекоммуникаци�

онной отрасли.

В трех выставочных павиль�

онах на площади свыше 10 тыс.

кв. м разместились стенды 167

компаний из России, Германии,

Франции, Финляндии, Израиля,

Словении. В число участников

«Норвеком�2005» вошли круп�

нейшие телекоммуникацион�

ные компании: «Ростелеком»,

«Северо�Западный Телеком»,

«ИскраУралТЕЛ», «Метроком»,

«Лентелефонстрой»; предприя�

тия по производству кабельно�

проводниковой продукции —

«Электрокабель», «Кольчугин�

ский завод», «Нева Кабель»; ве�

дущие научно�исследователь�

ские институты, высшие учеб�

ные заведения; известные ми�

ровые фирмы — производите�

ли телекоммуникационного

оборудования и средств свя�

зи — Alcatel, Lucent, NEC, Sie�

mens, Iskratel и др.

Выставку открыли министр

информационных технологий

и связи РФ Л. Д. Рейман, Полно�

мочный представитель прези�

дента РФ в Северо�Западном

федеральном округе И. И. Кле�

банов, вице�губернатор Санкт�

Петербурга В. В. Тихонов, гене�

ральный директор ОАО «Связь�

инвест» В. Н. Яшин, генераль�

ный директор ОАО «Северо�За�

падный Телеком» В. А. Акулич,

президент ВО «Рестэк»

С. Н. Трофимов.

Выступая на открытии вы�

ставки, глава Мининформсвязи

Л. Д. Рейман отметил несомнен�

ный прогресс российских теле�

коммуникаций. Динамичное

развитие компаний — участни�

ков российского рынка и ак�

тивная конкуренция привели к

существенному расширению

предлагаемых абонентам услуг

связи и к снижению их стоимо�

сти. Беседуя с журналистами,

министр также коснулся во�

проса о лицензиях на сети свя�

зи 3�го поколения. По словам

Л. Д. Реймана, министерство

считает необходимым реко�

мендовать телекоммуникаци�

онным компаниям России со�

средоточиться сегодня на раз�

витии сотовых сетей 2�го поко�

ления с целью большего про�

никновения в российские реги�

оны. Выдачу лицензий на сото�

вую связь 3G предполагается

начать лишь после того, как за�

медлятся темпы развития сото�

вых сетей 2�го поколения.

Активное участие в работе

выставки приняли компания

«МегаФон», развивающая

GSM�сети по всей территории

России, и «Дельта Телеком» —

участник проекта SkyLink по

строительству федеральной се�

ти CDMA�450. Оба оператора

представили новые услуги, ос�

нованные на последних дости�

жениях сотовых технологий.

Так, ЗАО «Дельта Телеком» объ�

явило о планах внедрения на

своей сети технологии EV�DO

летом 2005 г., благодаря чему
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скорость передачи данных в се�

ти SkyLink будет достигать

2,4 Мбит/с. Представленная

ЗАО «Дельта Телеком» услуга

«Удаленное видеонаблюде�

ние» — совместный проект с

компанией All Systems — пред�

ставляет собой систему видео�

наблюдения, дистанционно уп�

равляемую по мобильной сети в

режиме онлайн. Система позво�

ляет составить любой алгоритм

работы камеры наблюдения, а

аппаратная совместимость поз�

воляет подключать любые ана�

логовые приборы — камеры,

микрофоны, датчики, замки, ис�

полнительные механизмы и т. д.

«С момента запуска нашего

первого совместного проекта с

сетью SkyLink прошло два года.

Запуск технологии EV�DO зна�

чительно усовершенствует на�

ши предложения. Мы сможем

предоставлять все более инте�

ресные и удобные приложения

и расширять ассортимент ус�

луг», — заявил коммерческий

директор компании All Systems

Павел Лапшин. 

Еще одной новинкой, проде�

монстрированной ЗАО «Дельта

Телеком», стала разработка кор�

порации CLIPSAL «Умный дом».

Это система дистанционного

интегрированного управления

квартирой или зданием. Доступ

к различному оборудованию,

установленному в помещении,

и управление им осуществляют�

ся через Интернет, в том числе с

использованием услуги «Мо�

бильный Интернет» от SkyLink,

а внедрение высокоскоростной

передачи данных позволяет

значительно повысить удобство

пользования системой.

Северо�Западный филиал

ОАО «МегаФон» представил но�

вый WAP�портал и ряд совре�

менных услуг: «Мобильное теле�

видение», реализованное на ба�

зе технологий EDGE и GPRS, ус�

лугу Push�to�Talk, а также новые

возможности услуги «Локатор».

Осуществить запуск «Мобиль�

ного телевидения» в тестовую

эксплуатацию в Санкт�Петер�

бурге компания планирует в

первой половине 2005 г. Або�

ненты получат доступ к пяти те�

леканалам в режиме реального

времени. Для использования ус�

СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/2005 9

Демонстрация технологии EV�DO на стенде компании «Дельта Телеком»



луги «Мобильное телевидение»

необходим абонентский терми�

нал с поддержкой технологии

EDGE и программой воспроиз�

ведения потокового видео.

Технология Push�to�Talk

(PTT) в настоящее время тести�

руется специалистами Северо�

Западного филиала ОАО «Мега�

Фон» и готовится к вводу в экс�

плуатацию в скором будущем.

Благодаря широте круга компа�

ний, с которыми у ОАО «Мега�

Фон» заключены соглашения о

GPRS�роуминге, пользователи с

PTT�телефонами смогут органи�

зовывать группы и осуществлять

индивидуальный или групповой

вызов абонентов, находящихся в

других сетях, как на территории

России, так и за рубежом.

На стенде одного из ведущих

российских производителей

биллинговых решений — ком�

пании «Петер�Сервис» были

продемонстрированы уже хо�

рошо известные тиражируемые

продукты, включая информа�

ционно�биллинговую систему

PETER�SERVICE BIS, систему

поддержки роуминга PETER�

SERVICE ITC, систему взаимора�

счетов PETER�SERVICE RSS, вы�

сокопроизводительный сервер

тарификации PETER�SERVICE

HRS, центр самообслуживания

абонентов PETER�SEFVICE SCC,

а также конвергентное биллин�

говое решение PETER�SERVICE

BISrt.

НТЦ «Протей» продемонст�

рировал свои последние разра�

ботки на совместном с ЗАО

«Экран» стенде. Наиболее ши�

роко было представлено разра�

батываемое НТЦ «Протей» на�

правление интеллектуальных

услуг для операторов мобиль�

ной связи. Посетители стенда

смогли ознакомиться с такими

продуктами, как платформы

для SMS� и USSD�услуг, системы

автоинформирования абонен�

тов, решения для call�центров,

услуг интеллектуальной сети

(IN), CAMEL�решения. Особый

интерес посетителей вызвала

представленная НТЦ «Протей»

новинка — система самообслу�

живания абонентов на базе ав�

тоинформационного сервера с

открытым интерфейсом (IVR

ПРОТЕЙ�АИ). Благодаря широ�

ким возможностям построения

многоуровневого меню и инте�

грации с внешними базами

данных через открытый

XML/HTML�интерфейс система

оптимальна для предоставле�

ния широкого спектра услуг.

Компания Lucent Technolo�

gies совместно со своим партне�

ром, компанией Verysell, развер�

нули на выставке экспозицию,

посвященную решениям для се�

тей связи следующего поколе�

ния (NGN). Lucent Technologies

продемонстрировала как сами

системы, так и программное

обеспечение и сервисы, позво�

ляющие оператору получать

конкурентные преимущества за

счет реальной конвергенции.
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В рамках выставки «Новре�

ком�2005» компания «Эк�

вант» — российское подразде�

ление международной опера�

торской компании Equant —

провела пресс�конференцию,

посвященную итогам деятель�

ности в минувшем году. Дирек�

тор по развитию продуктов и

услуг ООО «Эквант» Александр

Вронский сообщил, что в

2004 г. 6% доходов международ�

ного оператора Equant обеспе�

чило российское отделение.

Ряд компаний впервые при�

няли участие в работе выставки

«Норвеком». Среди них — «Тех�

ноСерв А/С» и ФГУП «Космичес�

кая связь». Компания «ТехноСерв

А/С» представляет современные

решения в области систем хра�

нения и управления информа�

цией. Уже несколько лет «Техно�

Серв А/С» активно сотрудничает

с предприятиями связи Северо�

Западного региона. В числе ос�

новных заказчиков компании —

ОАО «Северо�Западный Теле�

ком», ОАО «ПТТ», OOO «Телеком

XXI», ЗАО «ПетерСтар».

В пресс�центре выставочно�

го комплекса «ЛенЭкспо» состо�

ялось заседание организован�

ного компанией «Агрегатор»

клуба «Мобильные пятницы»,

посвященное мобильным сер�

висам в Интернете. Участники

заседания обсудили пути реше�

ния одной из самых актуальных

проблем рынка мобильной свя�

зи — внедрения платежных сис�

тем для оплаты различных то�

варов и услуг при помощи мо�

бильных терминалов. По сло�

вам начальника группы разви�

тия и продвижения услуг Севе�

ро�Западного филиала ОАО

«МегаФон» Михаила Жукова, се�

годня у оператора нет эффек�

тивной схемы работы с микро�

платежами. Формально с або�

нентского счета должны списы�

ваться только платежи за услуги

связи, в противном случае воз�

никают юридические и налого�

вые проблемы.

В рамках выставки состоялось

награждение лауреатов премии

«Лидер российского бизнеса в

области телекоммуникаций и

связи». Премия учреждена Аппа�

ратом полномочного предста�

вителя Президента РФ в Северо�

Западном федеральном округе,

Министерством информацион�

ных технологий и связи РФ и

Выставочным объединением

«Рестэк». Эта награда вручается

десяти лучшим топ�менеджерам
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отрасли связи на основании

рейтингов экспертной группы

ННИУ «Выставочный Научно�

Исследовательский Центр». По

итогам 2004 г. награды получи�

ли генеральный директор ОАО

«ВымпелКом» А. В. Изосимов,

президент ОАО «Мобильные Те�

леСистемы» В. В. Сидоров, гене�

ральный директор ОАО «Мега�

Фон» С. В. Солдатенков, гене�

ральный директор ОАО «Связь�

инвест» В. Н. Яшин, руководите�

ли компаний «Голден Телеком»,

«Ростелеком», «ВымпелКом�Ре�

гион» и др.

В рамках выставки «Норве�

ком�2005» прошла конферен�

ция «Инфокоммуникации Севе�

ро�Запада — сегодня и завтра».

В конференции приняли учас�

тие представители Минин�

формсвязи России, специалис�

ты в области телекоммуника�

ций и компьютерных техноло�

гий, разработчики программ�

ных продуктов, представители

банков и финансовых структур,

деловых кругов, федеральных и

местных органов управления.

Основными целями конферен�

ции стали обсуждение дости�

жений и тенденций развития

российского и международно�

го рынка новых технологий в

области связи, обмен опытом,

определение будущих совмест�

ных платформ сотрудничества.

С докладами выступили пред�

ставители компаний NEC, «Ме�

гаФон», Intel, Nokia, «Северо�За�

падный Телеком», Tektronix,

Alcatel, IBS и ряда других.

О реализации CRM�страте�

гии на основе биллинговых ре�

шений «Петер�Сервис» расска�

зал начальник группы CRM от�

дела новых технологий ЗАО

«Петер�Сервис» Александр По�

лунов (подробнее см.: CRM:

концепция и решения компа�

нии «Петер�Сервис» // МТ.

2005. № 2. С. 33. — Прим. ред.).

Доклад Сергея Ермилова, ме�

неджера направления Messaging

Network компании «Беркут»,

был посвящен теме «Инфоком�

муникационные услуги на базе

интеграции средств связи и ин�

форматизации». Слушатели по�

знакомились с современной

концепцией построения про�

мышленных платформ, реали�

зующих CRM�подход в обслу�

живании абонентов. Аудитории

был представлен «необходи�

мый и достаточный» набор ин�

струментов для предоставления

популярных услуг с добавлен�

ной стоимостью абонентам в

prepaid� и postpaid�сегментах.

Новым и значимым событи�

ем выставки стал «Открытый

конкурс профессионального

мастерства специалистов по

монтажу и измерениям параме�

тров кабелей связи». В нем при�

няли участие более 20 телеком�

муникационных компаний. Ди�

ректор по корпоративному уп�

равлению ОАО «Лентелефонст�

рой» Олег Воробьев сказал: «Ор�

ганизаторы конкурса профес�

сионального мастерства рас�

считывают, что это мероприя�

тие не только будет способство�

вать повышению престижа ба�

зовых рабочих профессий от�

расли, но и придаст новый им�

пульс выставке «Норвеком»».

«Норвеком» — региональная

выставка. Однако участие в ней

принимают компании практи�

чески со всей России. А это оз�

начает новые связи, новые кон�

тракты, совместные разработки

в деле развития телекоммуни�

кационного и информацион�

ного бизнеса. Петербургский

«Норвеком» — это трибуна,

позволяющая ставить и решать

серьезные, актуальные вопросы

телекоммуникационного рын�

ка. Значение форума — в пре�

доставлении его участникам

возможностей установления

деловых контактов и расшире�

ния сферы деятельности. Хо�

чется лишь пожелать организа�

торам выставки «Норвеком�

2006» обратить внимание на

создание в корпусах «ЛенЭкс�

по» более комфортной обста�

новки для работы участников,

переместив «акустические ата�

ки» некоторых операторов в

изолированные помещения. ■
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22 февраля 2005 г. состоялся очеред�

ной Клубный день НП «Телеком Форум». С

докладом «Результаты разработки оборудо�

вания для цифрового телевизионного веща�

ния и готовность его производства» перед

собравшимися выступил вице�президент

ОАО «Телеком» К. И. Кукк.

Согласно «Концепции внедрения цифро�

вого телевизионного и звукового вещания в

России», на 2002—2005 гг. намечена орга�

низация серийного производства отечествен�

ного цифрового телевизионного оборудова�

ния. Начиная с июля 1998 г. в ОАО «Теле�

ком» ведется разработка комплексного про�

екта по созданию системы цифрового теле�

визионного вещания в России. В основу раз�

работок положены рекомендации МСЭ и

ETSI по стандарту DVB.

Внедрение цифрового телевизионного ве�

щания позволяет:

• повысить эффективность использования частотного спектра в

4—9 раз; 

• обеспечить передачу сигналов в едином цифровом стандар�

те независимо от их функционального назначения и за счет это�

го повысить эффективность использования линий связи; 

• обеспечить многопрограммность, интерактивность, доступ к

всемирным и национальным компьютерным сетям, повышенное

качество изображения и звука;

• снизить удельное потребление энергии эфирными передат�

чиками в 6—10 раз;

• обеспечить прием ТВ�программ в движущемся транспорте на

скорости до 250 км/час;

• создать новые системы хранения, обработки, доступа и пере�

дачи контента.

Рассматриваются эфирный, кабельный, спутниковый и сотовый

способы доставки телепрограмм: каждый из них займет свою ни�

шу в зависимости от сложившихся способов телевизионного

приема, географических и экономических особенностей регио�

на, покупательной способности населения и других факторов.

Поскольку абсолютное большинство российских телезрителей

принимают телевизионные программы по эфиру, в первую оче�

редь были начаты разработки аппаратуры для наземного цифро�

вого вещания. К выполнению работ привлечено около 20 отече�

ственных научно�производственных предприятий.

В июне 2000 г. в Нижнем Новгороде была развернута первая в

России опытная зона цифрового эфирного телевещания на базе

отечественного оборудования. Тогда был продемонстрирован

уверенный прием цифровых телевизионных программ в движу�

щемся автомобиле. Последний цикл измерений (в июне 2001 г.),

проведенный совместно с нижегородским Госсвязьнадзором, по�

казал полное отсутствие взаимных помех между каналами анало�

гового и цифрового вещания.

Испытания в опытной зоне в Санкт�Петербурге, начатые в фев�

рале 2001 г., наряду с эфирным вещанием предусматривали пе�

редачу по кабельным сетям.

К настоящему времени отечественными предприятиями разра�

ботано оборудование для наземного цифрового телевещания,

цифровые средства компрессии/декомпрессии видеосигналов,

цифровая аппаратура передачи телевизион�

ных сигналов по аналоговым и цифровым

каналам радиорелейных и кабельных линий

(включая ВОЛС), цифровая головная стан�

ция для кабельных сетей, репортажная пере�

движная телевизионная станция, ряд уст�

ройств для цифровых студий, измерительные

генераторы и анализаторы, другое вспомога�

тельное оборудование.

Для распределительных сетей теле� и ра�

диовещания разработаны спутниковые стан�

ции типа «ФСТРВ�Ц�ЗС», которые могут

конфигурироваться и наращиваться в зависи�

мости от конкретных условий. Эти станции

позволяют максимально использовать дейст�

вующее в настоящее время оборудование

аналоговой распределительной сети. Акт их

приемки утвержден министром связи в мае

2003 г. В 2004 г. закончена разработка уни�

версальной мультисервисной спутниковой станции.

Прошла заводские испытания отечественная система условного

доступа.

Созданы опытные образцы систем широкополосного доступа

(радио, телевидение, Интернет, IP�телефония) на частотах 27—

29 ГГц, аналогичные по назначению и близкие по характеристи�

кам перспективным зарубежным продуктам.

Значительное внимание уделяется разработке абонентского

оборудования. В 2002—2004 гг. были разработаны абонентские

цифровые приставки «Эльф DVB�T» и «Эльф DVB�С», мульти�

системный приемник�приставка «Россия ТТ�202�СНК», гибрид�

ный телевизор «Модель 1» и др.

Выходя на передовой уровень техники в области цифрового

телевидения и учитывая емкий рынок оборудования и сопутствую�

щих технологий, российская промышленность может рассчитывать

на возрождение производства телевизионной бытовой техники и

существенное (до 70 тыс.) увеличение числа рабочих мест.

Начиная с 2002 г. ОАО «Телеком» и его основные соиспол�

нители вместе с НИИМА «Прогресс» ведут разработку техноло�

гии создания радиоэлектронных микромодулей для интеллекту�

альных мультимедийных терминалов цифрового телевидения на

основе субмикронной технологии.

Учитывая проведенные разработки в области цифрового теле�

видения, Управление радиоэлектронной промышленности и сис�

тем управления Роспрома подготовило предложения для вклю�

чения в Государственную программу развития телерадиовещания

в России.

Однако имеется целый ряд проблем, решить которые только

своими силами производители не в состоянии. Цифровое теле�

визионное вещание внедряется в России медленно: стандарт

DVB в государственном масштабе был принят лишь 25 мая

2004 г., программа внедрения цифрового телевещания в России

еще не принята. Остаются не решенными целый ряд организаци�

онных, правовых, частотных и других проблем. Представители

промышленности рассчитвают, что в связи с поручением Предсе�

дателя Правительства РФ М. Е. Фрадкова от 2 октября 2004 г.

эти вопросы будут решены в нынешнем году, а с 2006 г. начнет�

ся интенсивное внедрение цифрового телевизионного вещания в

России.

Клубный день «Телеком Форума»



1—3 марта в Сан�
Франциско прошел
очередной Форум
корпорации Intel 
для разработчиков,
который начал
весеннюю серию IDF.
На нем традиционно
присутствовал 
наш специальный 
корреспондент.

Ф
орум открыл глава кор�

порации Intel Крейг

Барретт (Craig Barrett).

«Мы создаем инновации на са�

мых разных уровнях, — сказал

он. — Мы продолжаем совер�

шенствовать транзисторы и чи�

пы, но параллельно с этим спо�

собствуем развитию настоящей

экосистемы разработчиков,

программистов, системных ин�

женеров, поставщиков услуг,

которые создают инновации на

уровне платформ. Важно отме�

тить, что корпорация Intel еже�

годно вкладывает более

100 млн долл. в образователь�

ные программы по всему миру,

поскольку в конечном счете

инновации делаются людьми,

точнее хорошо образованны�

ми людьми». 

Сегодня инновации, кото�

рые создает корпорация Intel,

ложатся в основу платформ

для самых разных сфер дея�

тельности. В марте 2003 г. по�

явилась мобильная платформа

Intel Centrino, которая с тех

пор завоевала всеобщее при�

знание.

«Корпорация Intel создает

платформы для самых разных

областей — цифрового дома,

предприятия, медицины, мо�

бильной связи, — сказал Крейг

Барретт, — и для успешного

функционирования этих плат�

форм нужны более широкие

возможности процессоров.

Именно поэтому мы перехо�

дим на многоядерные процес�

соры. Они открывают перед

разработчиками огромные воз�

можности, позволяют карди�

нально менять способы вычис�

лений и коммуникаций».

Для успешной работы сего�

дня нужны не только мощные

процессоры, но и обеспечение

безопасности, повышение на�

дежности и управляемости

компьютерного оборудования

и т. п. С этой целью корпорация
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IDF�2005: путем инноваций
в светлое беспроводное
будущее
Александр Семенов, 
независимый эксперт

Глава корпорации Intel Крейг Барретт



Intel разрабатывает и выводит

на рынок такие новые техноло�

гии, как Hyper�Threading, La�

Grande, Vanderpool, I/O Accele�

ration Technology и др.

Кремниевый лазер 
непрерывного действия
Успехи в области кремниевой

фотоники корпорация Intel

продемонстрировала еще год

назад, когда на IDF было объ�

явлено о создании первого

кремниевого оптического мо�

дулятора, способного кодиро�

вать данные на частоте в 1 ГГц.

На специальном брифинге до

начала работы нынешнего

Форума журналистов познако�

мили с первым в мире крем�

ниевым лазером непрерывно�

го действия. Как рассказал ди�

ректор лаборатории фотони�

ки Intel Марио Паниччиа

(Mario Paniccia), специалистам

корпорации удалось исполь�

зовать физическое явление,

известное как эффект Рамана

(комбинационное рассеяние

света), чтобы усиливать ин�

фракрасное излучение, про�

ходящее через кристалл крем�

ния. Свет, пропущенный через

кристалл, выходит из него в

виде высококачественного ла�

зерного луча. Такие лазеры по�

ка еще не стали массовым

продуктом, но в самое бли�

жайшее время они смогут най�

ти широкое применение во

многих отраслях науки и биз�

неса, в том числе в вычисли�

тельной технике и коммуни�

кациях. До сих пор лазеры, ис�

пользовавшиеся в разных от�

раслях промышленности,

представляли собой достаточ�

но большие и дорогие устрой�

ства. Разработчики лаборато�

рий Intel научились делать их

маленькими и дешевыми.

WiMAX — будущее 
мобильности
О перспективах мобильности

на Форуме говорил Шон Мэло�

уни (Sean Maloney), исполни�

тельный вице�президент кор�

порации Intel и один из гене�

ральных менеджеров недавно

сформированного подразделе�

ния Mobility Group. Он расска�

зал о трех новых технологиях,

планируемых для использова�

ния в процессоре Yonah, кото�

рые предназначены для повы�

шения производительности,

уменьшения энергопотребле�

ния и улучшения дизайна мо�

бильных платформ. Это техно�

логия Intel Digital Media Boost,

которая поможет создавать бо�

гатый мультимедийный кон�

тент, технология Intel Advanced

Thermal Manager, которая обес�

печит расширенный монито�

ринг тепловыделения, и техно�

логия Intel Dynamic Power Co�

ordination, которая обеспечит

автоматическое перераспреде�

ление вычислительной мощно�

сти и питания между двумя яд�

рами процессора.

Кроме того, Мэлоуни проде�

монстрировал новейшие плат�

формы для сотовых телефонов,

разработанные Intel (кодовое

наименование Hermon), выпуск

которых начнется уже в теку�

щем году. Он ознакомил при�

сутствующих с планом выпуска

модулей с одним и двумя чипа�

ми с интегрированными гра�

фическими решениями, высо�

кой производительностью и

низким уровнем энергопотреб�

ления. Эти конфигурации пре�

доставляют производителям

возможность гибкости при раз�

работке всего спектра сотовых

телефонов.

Новая эра мобильности, по

мнению Мэлоуни, принесет

возможность использования

одного мобильного устройства

(мобильного телефона, ноутбу�

ка или карманного ПК) или да�

же «логического устройства»

(нескольких взаимодействую�

щих клиентских устройств) в

различных сетях. Концепция

«логического устройства» пред�

полагает автоматическое ин�

теллектуальное взаимодейст�

вие между телефоном и ноутбу�

ком или КПК, когда, например,

изображение с камеры мобиль�

ного телефона беспроводным

способом автоматически пере�

сылается на ноутбук или же мо�

бильный телефон используется

как средство беспроводной

связи для ноутбука.

Беспроводная связь стреми�

тельно развивается, однако

лишь малая часть пользовате�

лей имеют широкополосный

доступ. По мнению Шона Мэ�

лоуни, решить эту проблему

можно с помощью технологии

WiMAX. «За последний год чис�

ло инженеров, занимающихся

разработкой технологии

WiMAX, выросло в 10 раз», —

сказал Мэлоуни. — Количество

испытательных полигонов тех�

нологии WiMAX вырастет к

концу 2005 г. от нынешних 15

до 75. Более 200 компаний при�

соединились к консорциуму

WiMAX Forum. Это очень боль�

шой прогресс, он дает отрасли

огромные возможности внед�

рения приложений и сервисов,

связанных с широкополосны�

ми беспроводными технологи�

ями».

Услуги и вычисления 
«на ходу»
На Форуме корпорация Intel

представила свою новейшую

концепцию мобильных ПК —

вычисления в любом месте в
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любое время. Новые разработ�

ки демонстрируют, как можно

использовать будущие плат�

формы на базе технологии

Intel Centrino для мобильных

ПК, чтобы обеспечить пользо�

вателям доступ к развлекатель�

ным услугам «на ходу», а также

новые возможности в области

цифрового офиса.

Корпорация Intel представи�

ла две модели ноутбуков и одну

модель настольного ПК, пост�

роенных в рамках представлен�

ной в прошлом году концепт�

системы под кодовым наиме�

нованием Florence.

Новая концепция мобиль�

ных вычислений способствует

созданию ультрамобильных

ПК, которые позволят пользо�

вателям получать доступ к

внешней информации и син�

хронизировать ее «на ходу» с

информацией, хранящейся в

домашнем ПК или в сети.  В ру�

ках пользователя будет сосре�

доточено все управление но�

вым мобильным ПК, оснащен�

ным сенсорным экраном,

встроенными динамиками и не

нуждающимся в клавиатуре

(хотя возможно подключение

проводной или беспроводной

клавиатуры). Подразумевается

также наличие сменного DVD�

проигрывателя, навигацион�

ной системы GPS, встроенной

видеокамеры и объемных мик�

рофонов. Это устройство также

будет отвечать вычислитель�

ным и коммуникационным по�

требностям будущего, включая

поддержку беспроводных се�

тей, возможностей «больших»

ПК и высокоскоростных вы�

числений.

Бизнес�пользователям нуж�

ны простые и надежные сред�

ства совместной работы в лю�

бом месте. Концепция ноутбу�

ков для цифрового офиса пре�

дусматривает поддержку техно�

логии виртуализации Intel Vir�

tualization Technology, которая

раньше называлась Vanderpool.

Технология позволяет одно�

временно запускать на одном

ПК разные приложения и опе�

рационные системы, т. е. один

ПК может выступать в качестве

множества виртуальных плат�

форм. В сочетании с соответст�

вующим ПО эта технология

обеспечит базу для доступных

и высоконадежных виртуаль�

ных клиентских решений.

Система для бизнес�пользо�

вателей включает также особые

возможности управления, визу�

альную индикацию работы и

сенсор отпечатков пальцев, а

также объемный микрофон,

встроенную камеру, мобиль�

ный телефон и встроенные

беспроводные сетевые реше�

ния 802.11a/b/g и Bluetooth.

Корпорация Intel разработа�

ла также концепцию настоль�

ных систем для цифрового

офиса, основанную на техно�

логии Intel для мобильных ПК.

Показанный образец представ�

ляет собой ультратонкий и ти�

хий офисный настольный ПК,

который сочетает в себе ком�

пактный, легкий форм�фактор

ноутбука с мощностью и про�

изводительностью традицион�

ного настольного ПК. Такие

компьютеры пригодятся тем

компаниям, которые в будущем

предполагают использовать в

основном мобильные ПК, но

нуждаются в некотором коли�

честве настольных ПК, поддер�

живающих те же корпоратив�

ные приложения, снижающих

затраты и повышающих эф�

фективность организации.

Во время своего доклада

Шон Мэлоуни впервые проде�

монстрировал концептуальный

мобильный ПК, интегрирован�

ный во внедорожник Land

Rover с помощью док�станции,

которая позволяет легко уста�

навливать и извлекать ПК из ав�

томобиля. Компьютер подклю�

чается без проводов к автомо�

бильной аудиосистеме через

звуковой адаптер с интерфей�

сом Bluetooth и позволяет ис�

пользовать функции GPS для

навигации автомобиля.
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Разработка 
спецификаций для UWB
На IDF�форуме было рассказа�

но о ходе разработки целост�

ной, отвечающей стандартам

общей платформы для ультра�

широкополосной (ultra�wide�

band, UWB) беспроводной тех�

нологии. Речь шла о заверше�

нии разработки важнейших

технических спецификаций и

слиянии отраслевых групп

WiMedia Alliance и Multi�band

OFDM Alliance (MBOA), кото�

рые занимаются стандартиза�

цией и утверждением техноло�

гии UWB.

UWB — это беспроводная

технология, предназначенная

для передачи данных на корот�

кие расстояния (до 10 м) с

очень высокой пропускной

способностью (до 480 Мбит/с)

и низкой потребляемой мощ�

ностью. Это идеальное реше�

ние для беспроводной переда�

чи высококачественного муль�

тимедийного контента между

устройствами бытовой элек�

троники и периферийными ус�

тройствами ПК. Одно из основ�

ных преимуществ технологии

UWB заключается в том, что

она не создает помех для дру�

гих беспроводных технологий

(таких, как Wi�Fi и WiMAX) и

сотовой связи.

Завершение разработки спе�

цификации Wireless USB плани�

руется в конце марта, а к концу

июня группа MBOA планирует

завершить разработку специ�

фикации контроллера доступа

в среду передачи данных (Me�

dium Access Controller, MAC).

Wireless USB станет одной из

технологий, реализующих

UWB�передачу. Цель разработ�

ки Wireless USB — обеспечить

такую же простоту использова�

ния и высокую скорость пере�

дачи данных, как и в случае ин�

терфейса USB 2.0. Чтобы обес�

печить такую же модель ис�

пользования и архитектуру, как

для проводной спецификации

USB, группа Wireless USB Pro�

moter Group, лидером которой

является корпорация Intel, раз�

работала спецификацию Wire�

less USB. Разработка первой

версии этой спецификации

должна быть завершена к концу

марта. Она позволит упростить

процесс миграции существую�

щих проводных решений для

шины USB.

Группа MBOA планирует за�

вершить разработку первой

версии спецификации MAC�

уровня к концу июня, после

объединения с группой WiMe�

dia Alliance. Отраслевые груп�

пы WiMedia Alliance и MBOA

занимаются похожими задача�

ми и имеют практически оди�

наковый состав участников.

Слияние этих групп должно

повысить эффективность раз�

работки стандартов UWB и

обеспечить их совместимость.

После объединения группы

займутся созданием програм�

мы сертификации и тестиро�

вания совместимости для всей

технологической цепочки

UWB.

Корпорация Intel надеется,

что широкая поддержка со сто�

роны групп MBOA, WiMedia

Alliance и Wireless USB Promoter

Group поможет начать разра�

ботку коммерческой продук�

ции на базе стандартов UWB

уже в конце 2005 или в начале

2006 г. и что благодаря совме�

стной работе этих отраслевых

групп и компаний сектора бы�

товой электроники, вычисли�

тельной техники и коммуника�

ций будет создана экосистема

UWB�устройств. ■
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продукта позволит вести удален�
ное управление IP�системами
предприятий без прерывания го�
лосового трафика. Эта услуга по�
явится в регионе ЕМЕА (страны
Европы, Африки и Ближнего
Востока) в апреле 2005 г.

21 марта 2005 г. 
компания Alcatel представила
приложение Intelligent Mobile
Redirect (IMR), позволяющее пе�
редавать входящие и исходящие
вызовы из мобильных сетей GSM
в сети ТфОП или широкополос�
ные IP�сети с функциональнос�
тью VoIP через системы Wi�Fi
или BlueTooth. Архитектура IMR
не зависит от технологии доступа
и поддерживает миграцию к
WLAN. Абонент получает еди�
ный телефонный номер и единое
устройство, которое автоматичес�
ки подключается к самой опти�
мальной из доступных сетей. При
этом все расходы абонента кон�
солидируются в едином счете.
Приложение IMR основано на от�
крытых стандартах и состоит из
широкодоступных продуктов. Его
можно легко и быстро установить
в существующей сетевой инфра�
структуре.

21 марта 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объяви�
ла о вводе услуги определения
местоположения пользователя
для абонентов Московского реги�
она (услуга «Мобильный лока�
тор»). Для получения информа�
ции о местоположении другого
абонента нужно отправить SMS�
запрос и в ответ придет SMS�со�
общение с координатами искомо�
го абонента в случае его согла�
сия. Если запрос на определение
местоположения отправить в ви�
де MMS, то в ответ поступит MMS
с картой района и местоположе�
нием запрашиваемого абонента.
17 марта 2005 г. компания Avaya
объявила о выводе на рынок ре�
шения по интеграции возможнос�
тей офисной телефонии в мо�
бильную связь Avaya Communi�
cation Manager. Первое внедре�

Продолжение на с. 28
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В
семирный 3GSM Кон�

гресс (3GSM World Cong�

ress) — крупнейшее собы�

тие в отрасли мобильных теле�

коммуникаций. Ежегодно в фе�

врале топ�менеджеры, техниче�

ские и маркетинговые специа�

листы телекоммуникационных

компаний со всего мира соби�

раются, чтобы обсудить теку�

щее состояние отрасли и наме�

тить пути ее дальнейшего раз�

вития. По данным организато�

ров, 3GSM World Congress 2005,

прошедший в Каннах 14—

17 февраля 2005 г., а также уст�

роенная в рамках Конгресса

выставка собрали более 40 тыс.

участников. За четыре дня кон�

ференции с докладами высту�

пили 107 представителей раз�

личных компаний, среди кото�

рых — 54 руководителя высше�

го ранга (CEO). Какие же тен�

денции развития мобильной

связи можно было отметить на

февральском мероприятии?

Забрасывая GSM�сети
Одной из таких тенденций ста�

ло стремление привлечь к

пользованию мобильной свя�

зью самые низкооплачиваемые

слои населения. Многие участ�

ники рынка отмечают, что в на�

стоящее время происходит

снижение темпов роста отрас�

ли. По данным Всемирной Ас�

социации GSM (GSMA), в нача�

ле 2004 г. количество пользова�

телей услугами сетей GSM по

всему миру превысило 1 млрд

человек, а по состоянию на ко�

нец 2004 г. число GSM�абонен�

тов составляло 1,27 млрд. Одна�

ко сегодня можно говорить о

том, что основная часть желаю�

щих, а главное, имеющих воз�

можность подключиться к се�

тям мобильной связи, уже сде�

лали это. И новые пути количе�

ственного роста возможны

только в странах с большим на�

селением, которое располагает

крайне невысокими доходами.

Поэтому самое пристальное

внимание уделяется таким

странам, как Индия, Индонезия,

Филиппины, государства Афри�

ки и т. д. Примерно четверть

всех докладов на каннском

Конгрессе либо была сделана

представителями стран с раз�

3GSM КОНГРЕСС 2005
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вивающимися рынками, либо

касалась возможностей разви�

тия мобильной связи в этих

странах. Ассоциация GSM вы�

двинула лозунг «Подключить

неподключенных» одной из

главных целей своей деятель�

ности на ближайшее время.

По данным GSMA, сети

GSM�связи действуют на терри�

тории, где проживает пример�

но 80% населения Земли. При

этом пользуются услугами этих

сетей не более 20% населения.

Проведенные Ассоциацией ис�

следования показали, что глав�

ным барьером на пути распро�

странения мобильной связи в

этих регионах является стои�

мость терминалов. Минималь�

ная стоимость мобильного ап�

парата в 60—80 долл., которую

могут предложить сегодня про�

изводители оборудования, яв�

ляется слишком высокой для

жителей развивающихся стран.

Принятая в ряде регионов схе�

ма кредитования операторами

покупки терминалов также не

срабатывает, поскольку пред�

полагаемый уровень ARPU в

этом сегменте составляет око�

ло 5 долл., т. е. срок возврата

инвестиций оператора может

растянуться на неопределен�

ное время.

Для решения этой проблемы

Ассоциация GSM разработала

программу «Телефон для разви�

вающихся рынков» — Emerging

Market Handset (EMH), в кото�

рой предложила производите�

лям посоревноваться в выпуске

самых дешевых телефонов.

Участие в программе приняли

18 поставщиков мобильных

терминалов, а победителем,

предложившим, по мнению

GSMA, наилучший продукт ста�

ла компания Motorola. Победи�

тель определялся не только це�

ной аппарата, а по совокупнос�

ти из восьми параметров, среди

которых также функциональ�

ность, удобство использования,

логистические и сервисные ре�

сурсы поставщика, его извест�

ность на рынке и т. д.

Motorola объявила о разра�

ботке семейства терминалов на

основе платформы С114, чья

отпускная цена не будет превы�

шать 40 долл., а сами термина�

лы будут отличаться повышен�

ной устойчивостью к внешним

воздействиям, продолжитель�

ным временем действия на од�

ной зарядке аккумулятора и

специально разработанным

для развивающихся рынков ди�

зайном. Первая партия таких

телефонов появится на рынке

во второй половине 2005 г. В

дальнейшем компания плани�

рует снизить стоимость таких

терминалов до уровня ниже

30 долл. По мнению Ассоциа�

ции GSM наличие дешевых те�

лефонов позволит привлечь до

100 млн новых пользователей в

год.

В то же время многие участ�

ники рынка считают стоимость

телефонного аппарата сущест�

венным, но все же не единст�

венным фактором развития

мобильной связи на новых

рынках. Многое здесь зависит

от поставщиков сетевого обо�

рудования и операторов, кото�

рые будут готовы действовать в

условиях массового, но крайне

низкооплачиваемого спроса, с

уровнем ARPU в 5 долл. и ниже.

А то, что такой спрос есть и на

нем можно строить доходный

бизнес, утверждалось в докла�

дах представителей развиваю�

щихся стран. Так, глава Банка

развития Южной Африки Джей

Найду (Jay Naydoo) заявил, что

строительство сетей в развива�

ющихся странах, в частности

южноафриканских, ни в коем

случае не является благотвори�

тельностью, это коммерческие

инвестиции, которые принесут

прибыль. Пусть и не так скоро,

как на других сегментах рынка.

Джей Найду также коснулся

планов производства дешевых
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телефонов, отметив, что стои�

мость аппаратов, конечно, важ�

на, но большое значение име�

ют также сервисное обслужива�

ние и функциональность по�

ставляемых в развивающиеся

страны телефонов.

Президент компании Sony

Ericsson Майлз Флинт (Miles

Flint) в свою очередь не согла�

сился с тем, что для роста коли�

чества мобильных пользовате�

лей необходимо создание спе�

циальных дешевых телефонов.

Большое значение имеет удоб�

ство пользования аппаратом.

М. Флинт отметил, что в Sony

Ericsson нет жесткого разделе�

ния поставок аппаратов в зави�

симости от «развитости» рын�

ка, и опыт компании показыва�

ет, что некоторые развивающи�

еся регионы показывают высо�

кий спрос на довольно дорогие

аппараты.

В панельной дискуссии на

тему дальнейшего развития

рынка мобильной связи при�

нял участие вице�президент

компании «ВымпелКом»

С. М. Авдеев (он стал единст�

венным российским предста�

вителем, принявшим участие в

официальной конференцион�

ной программе каннского Кон�

гресса). Рост абонентской базы

за счет низкооплачиваемого

сегмента и снижение доходов

на одного абонента является

общей тенденцией для опера�

торов всего мира. Представи�

тельница компании China

Mobile — крупнейшего опера�

тора, работающего на крупней�

шем в мире китайском рынке,

отметила огромный спрос або�

нентов на самые дешевые услу�

ги — пересылку SMS. Если в

2002 г. в Китае было передано

10 млн коротких сообщений,

то к 2005 г. количество пересы�

лаемых SMS выросло до

10 млрд в год. А глава компании

Mobimac, действующей на од�

ном из тех самых «развиваю�

щихся» рынков в Македонии,

Йован Петровски (Jovan Petrov�

ski) заявил, что основным спо�

собом привлечения абонентов

в стране на сегодняшний день

является субсидирование теле�

фонных аппаратов. Порядка

75% мобильных абонентов в

Македонии воспользовались

возможностью купить прокре�

дитованный оператором аппа�

рат.

С. М. Авдеев в своем выступ�

лении отметил, что россий�

ские операторы не используют

субсидирование телефонов в

качестве способа привлечения

абонентов. Поставкой мобиль�

ных телефонов на российский

рынок занимаются компании�

дистрибьюторы. Мобильная

связь в России вот уже несколь�

ко лет переживает период бур�

ного роста, в последнее время

прирост новых абонентов со�

ставляет 3—4 млн ежемесячно.

Однако, сказал С. М. Авдеев, уже

в 2005 г. бурный рост может

прекратиться. Российский ры�

нок близок к уровню насыще�

ния, и в будущем операторам

придется искать новые пути

привлечения абонентов. Стоит

отметить, что «ВымпелКом»

выступил с поддержкой объяв�

ленной Ассоциацией GSM про�

граммы EMH и планов компа�

нии Motorola по выпуску су�

пердешевого мобильного теле�

фона.

Следующая тенденция, кото�

рую можно было отметить на

Конгрессе 3GSM, относится к

совершенно противоположно�

му сегменту мобильного рынка.

Это практический «уход» про�

изводителей оборудования в

3�е поколение мобильной свя�

зи и дальше. По крайней мере

со стороны поведение постав�

щиков выглядит так, будто они

потеряли интерес к рынку сис�

тем 2G. Как объявила Ассоциа�

ция GSM, 2004 г. стал временем
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активного строительства

3G�сетей и массового подклю�

чения к ним абонентов. По ито�

гам года в мире насчитывалось

60 работающих сетей UMTS

(или 3GSM�сетей, как принято

их называть в GSMA) в 30 стра�

нах мира. Количество абонен�

тов выросло на 500% по сравне�

нию с 2003 г. Правда, в абсо�

лютных цифрах прирост со�

ставил 13,5 млн абонентов, а

общее количество пользовате�

лей UMTS�сетей — 20 млн.

Постепенно решается про�

блема, которую многие счита�

ют главным препятствием на

пути внедрения сетей 3�го по�

коления, — отсутствие терми�

нального оборудования. Так,

компания Motorola объявила о

планах выпуска 16 новых моде�

лей UMTS�терминалов уже в

2005 г. Немецкий концерн

Siemens пообещал в текущем

году представить рынку две мо�

дели телефонов для сетей

3GSM. Компания Sony Ericsson,

чей аппарат V800 получил на�

граду Ассоциации GSM как луч�

ший телефон для 3G�сетей, и

компании NEC и Panasonic,

имеющие давний опыт произ�

водства 3G�терминалов для

японского рынка, также не пла�

нируют останавливаться на до�

стигнутом. Впрочем, все эти

цифры пока меркнут на фоне

модельного ряда GSM�аппара�

тов, исчисляемого многими

сотнями вариаций.

Шире полосу
Не меньшей проблемой, стоя�

щей на пути 3G�сетей к успеху,

является отсутствие услуг и

приложений, которые могут

быть доступны только на таких

сетях. Поставщики оборудова�

ния практически единогласно

решили, что причина этому — в

недостаточной полосе пропус�

кания, обеспечиваемой сегодня

сетями UMTS. Поэтому одним

из главных слов на каннском

3GSM Конгрессе�2005 стало

HSDPA.

HSDPA, High Speed Downlink

Packet Access, — технология,

позволяющая значительно уве�

личить полосу пропускания ра�

диоподсистем мобильных се�

тей по направлению «вниз», от

базовой станции к терминалу.

Причем для внедрения техно�

логии HSDPA в большинстве из

уже запущенных UMTS�сетей

не требуется аппаратной мо�

дернизации систем, достаточ�

но обновления программного

обеспечения.

Глава компании Siemens

Communications — телекомму�

никационного подразделения

концерна Siemens — Лотар Пау�

ли (Lothar Pauly), выступая пе�

ред журналистами, заявил, что

HSDPA станет серьезным кон�

курентом DSL�технологии, ши�

роко применяемой сегодня для

передачи данных в фиксиро�

ванных сетях. По мнению ана�

литиков, сегодня в телекомму�

никационной отрасли наблю�

дается тенденция переноса

сервисов и приложений, кото�

рыми люди пользуются в фик�

сированных сетях, на мобиль�

ные сети. С внедрением HSDPA

перенос практически любых

приложений станет возмож�

ным в самое ближайшее время.

По словам Л. Паули, Siemens

станет первым поставщиком,

предложившим рынку ком�

плексное решение для под�

держки HSDPA�услуг, включаю�

щее сетевое оборудование и

терминалы в виде PCMCIA�кар�

точек для ноутбуков. Немецкий

концерн готов начать коммер�

ческие поставки HSDPA�систем

во второй половине 2005 г.

Президент департамента

«Операторские сети» компании

Nortel Паскаль Дебон (Pascal

Debon) заявил, что в ближай�
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шем будущем основной движу�

щей силой телекоммуникаци�

онной отрасли будет широко�

полосный доступ. Внедрение

систем широкополосной пере�

дачи данных позволит улуч�

шить впечатление абонентов

от пользования новыми услуга�

ми и повысит востребован�

ность на рынке сложных услуг

с высокой добавленной стои�

мостью. А это означает повы�

шение доходов оператора. В

мобильном сегменте широко�

полосный доступ могут обеспе�

чить системы HSDPA. В чуть бо�

лее отдаленной перспективе

высоким спросом будут поль�

зоваться межперсональные

(peer�to�peer) приложения, тре�

бующие широкополосной пе�

редачи данных, отметил П. Де�

бон. В частности, основой тра�

фика в будущих телекоммуни�

кационных сетях может стать

передача голоса по IP�протоко�

лу (VoIP). Это потребует в пер�

вую очередь обеспечения высо�

коскоростной передачи дан�

ных в обе стороны, а значит,

уже сегодня надо задумываться

о следующей ступени техноло�

гии — HSUPA, High Speed Uplink

Packet Access, обеспечивающей

передачу данных на мегабит�

ных скоростях по направле�

нию от терминала к базовой

станции.

О важности внедрения

HSDРA для мобильных опера�

торов говорил и генеральный

исполнительный директор

(CEO) компании Ericsson Карл�

Хенрик Сванберг (Carl�Henric

Svanberg). Применение этой

технологии позволит предо�

ставить пользователям мобиль�

ных сетей все те услуги и при�

ложения, которые они привык�

ли получать по проводным ка�

налам дома или в офисе. Это

означает новые возможности

для операторского бизнеса, но�

вые способы получения дохо�

дов. В своих тестовых системах

HSDPA, продемонстрирован�

ных заказчикам на стенде

Ericsson, шведской компании

удалось достичь скорости пере�

дачи данных до 9 Мбит/с. Ком�

мерческие решения HSDPA гла�

ва Ericsson также пообещал

представить во второй полови�

не 2005 г. 

О готовности представить в

ближайшее время свои ком�

мерческие HSDPA�решения за�

явили также компании Alcatel и

Motorola.

Конвергенция всего
Еще одной заметной тенденци�

ей каннского Конгресса стало

движение к конвергенции се�

тей и услуг. О том, что будущие

телекоммуникационные систе�

мы будут представлять собой

гибридные сети, сочетающие

самые различные виды доступа

и использование самого разно�

образного терминального обо�

рудования, говорилось давно,

но на 3GSM Конгрессе�2005 со�

стоялся реальный показ этих

конвергентных возможностей.

Еще одним наиболее употреби�

тельным на Конгрессе терми�

ном стало слово «бесшовный»

(seamless).

Компания Motorola проде�

монстрировала в действии

свою концепцию «бесшовной

мобильности» (Seamless Mobi�

lity). Концепция предполагает

сопровождение человека ин�

фокоммуникационным прило�

жением, куда бы он ни пере�

двигался. Например, если теле�

фонный (или видео�) звонок

застал человека на работе, ког�

да он уже собирался покидать

офис, ему совершенно необя�

зательно задерживаться. При

выходе абонента из помеще�

ния звонок будет автоматиче�

ски переведен на его мобиль�

ный терминал, а если он сядет
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в машину, то связь продолжит�

ся по установленному в авто�

мобиле аппарату. Если по при�

бытии абонента домой разго�

вор еще не закончен, связь ав�

томатически переключается на

домашний телефон, устройст�

во видеосвязи, компьютер или

любое другое устройство, как

проводное, так и беспровод�

ное, в зависимости от выбора

пользователя или системы. Все

то же самое происходит с лю�

бым другим приложением —

загрузкой данных из Интерне�

та, просмотра телепередачи

или игры с удаленным пользо�

вателем. «Живая» демонстра�

ция, устроенная специалиста�

ми Motorola, показала, что, не�

смотря на фантастичность по�

добной системы, ее создание

не является абсолютно невоз�

можным делом. Исполнитель�

ный вице�президент компании

Рон Гаррикес (Ron Garriques)

прогуливался вдоль ряда раз�

нородных устройств — кар�

манного компьютера, осна�

щенного беспроводной связью

ноутбука, мобильного телефо�

на и проводного видеотелефо�

на, а его передвижения сопро�

вождались музыкальным ви�

деоклипом, проигрывающимся

на том аппарате, возле которо�

го находился Гаррикес.

Тема конвергенции сетей и

сопровождения пользователя

инфокоммуникационными

приложениями в любой точке

его пребывания была также за�

тронута в выступлении Паска�

ля Дебона из компании Nortel.

В недалеком будущем «три ос�

новных мира», окружающих

человека — жилище, транс�

порт, место работы — будут

полностью оснащены всеми

видами связи, чтобы возмож�

ность получения услуг для

пользователя была непрерыв�

ной, считает Паскаль Дебон.

Он также призвал мобильных

операторов (очевидно, тех, кто

не является по совместительст�

ву поставщиком услуг фикси�

рованной связи) обратить осо�

бое внимание на предоставле�

ние услуг в домах и офисах. По

статистике, на сегодняшний

день 80% всего широкополос�

ного трафика передается поль�

зователями, находящимися

внутри помещений. И в подав�

ляющем большинстве случаев

для его передачи используются

сети фиксированной связи.

Мобильным операторам уже

сегодня нужно начинать борь�

бу за широкополосный трафик

внутри помещений, иначе они

могут безнадежно отстать от

своих проводных конкурентов.

Производители оборудования

для мобильных сетей готовы

поставлять специальные реше�

ния, предназначенные для

indoor�реализации широкопо�

лосной связи. В этом направле�

нии лежат большие возможно�

сти получения мобильными

операторами новых доходов,

сказал П. Дебон.

Компания Alcatel представи�

ла свой вариант «бесшовных»

приложений — разработанную

в сотрудничестве с корпораци�

ей Sony услугу StreamMan, поз�

воляющую загружать музыкаль�

ные файлы на различные уст�

ройства с использованием раз�

ных технологий, а также обме�

ниваться музыкальными ком�

позициями, вести совместные

базы данных и т. п. вне зависи�

мости от используемых уст�

ройств.

Говоря о тенденциях и пер�

спективах развития сотовой

связи в мире, нельзя не отме�

тить, что к российскому рынку

они имеют весьма отдаленное

отношение (если речь не идет,

конечно, о выпуске супердеше�

вых мобильных телефонов).

Внедрение российскими опе�

раторами HSDPA�технологии в

ближайшее время не состоит�

ся, так как в нашей стране нет

UMTS�сетей. И при самом бла�

гоприятном развитии событий

такие сети появятся не раньше

конца 2006 г. Рассуждения о

том, что мобильные сети долж�

ны дать пользователю все те

широкополосные услуги, к ко�

торым он привык дома и в

офисе, тоже не имеют отноше�

ния к российским потребите�

лям. Просто потому, что нет у

российских потребителей

этой привычки. Даже в Москве

и Санкт�Петербурге далеко не

все офисы имеют действитель�

но широкополосный доступ,

зачастую таким считается ка�

нал, обеспечивающий переда�

чу данных на скорости 256

кбит/с. Количество домашних

пользователей, обладающих

выделенной линией, даже в

столичных городах исчисляет�

ся крайне малыми цифрами, а

в регионах в подавляющем

большинстве случаев спосо�

бом доступа в Интернет явля�

ется модем, обеспечивающий

скорость до 33 кбит/с. В этих

условиях внедряемые россий�

скими операторами системы

EDGE, которые на практике

предоставляют абонентам до�

ступ в Интернет на скорости в

100 кбит/с, — вполне конку�

рентоспособное фиксирован�

ным линиям решение. Так что,

скорее всего, на ближайших

конгрессах 3GSM российские

представители по�прежнему

останутся лишь слушателями,

не принимающими участие в

процессе. ■
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14
—17 февраля 2005 г. в

Каннах в рамках Все�

мирного 3GSM Кон�

гресса (3GSM World Congress)

прошла традиционная теле�

коммуникационная выставка.

Участие в работе выставки при�

няли более 650 компаний —

производителей телекоммуни�

кационного оборудования,

операторов, поставщиков бил�

линговых систем и решений

для управления сетями, кон�

тент�провайдеров и т. д. Приме�

чательно, что выставка не явля�

ется основной составляющей

Конгресса, он изначально заду�

мывался как место встречи опе�

раторов, обсуждения итогов

работы за год, выработки пла�

нов работы на будущее. К тому

же 3GSM Конгресс проходит

буквально за несколько недель

до другого крупного телеком�

муникационного события —

выставки CeBIT в Ганновере,

где количество экспонентов

уже составляет несколько ты�

сяч. Выставка в Каннах (со сле�

дующего года — в Барселоне,

куда переезжает 3GSM Кон�

гресс, поскольку Канны не

справляются с наплывом посе�

тителей) по количеству участ�

ников уступает даже россий�

скому «Связь�Экспокомму», ко�

торый в 2004 г. собрал около

900 экспонентов. Поэтому ком�

пании, принимающие участие

в выставке, стараются «взять не

числом, а умением», не просто

продемонстрировать как мож�

но большее количество своих

продуктов, а представить кон�

цепции, направления, в кото�

рых поставщик оборудования,

оператор или контент�провай�

дер собирается развиваться в

будущем.

Так, компания Nortel проде�

монстрировала ряд решений и

продуктов, отражающих теку�

щее состояние вендора и путь,

по которому он планирует дви�

гаться в будущем. Вместе со

своим партнером — француз�

ским оператором Orange ком�

пания Nortel провела «живую»

демонстрацию своего решения

для высокоскоростной мо�

бильной загрузки данных

HSDРA. На установленный на

выставочном стенде Orange

ноутбук из удаленного храни�

лища по беспроводным сетям

загружался фильм в режиме ре�

ального времени. В представ�

ленном автору этих строк при�

мере скорость передачи сигна�

ла колебалась в пределах 1,2—

1,4 Мбит/с, а качество изобра�

жения было весьма высоким.

Примечательно, что для демон�

страции приложения исполь�

зовались реально работающие

коммерческие UMTS�сети, по�

ставленные французскому опе�

ратору компанией Nortel, а так�

же тестовое программное ре�

шение, позволяющее реализо�

вать HSDPA�услуги. В качестве

терминального оборудования

использовались PCMCIA�кар�

точки, выпущенные компанией

Sierra Wireless.

Канадская компания также

демонстрировала решения для
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действующих сетей 2,5G и

плавного перехода к 3�му по�

колению. Посетителям выста�

вочной площадки Nortel была

представлена платформа для

строительства базовых стан�

ций BTS 18000, анонсирован�

ная осенью 2004 г. BTS 18000

позволяет строить базовые

станции как стандарта GSM,

так и UMTS и, кроме того, от�

личается высокой масштаби�

руемостью и емкостью. По за�

верениям представителей

Nortel, станция BTS 18000 поз�

воляет обслуживать на 50%

абонентов больше, чем пред�

лагаемое другими компаниями

аналогичное оборудование.

Наглядная демонстрация ре�

шения EDGE от Nortel позволя�

ла убедиться, что одновремен�

но запущенный в системах

EDGE и GPRS файл в первой из

них загружался примерно в

3 раза быстрее.

Отдельный участок выста�

вочного пространства Nortel

был выделен для демонстрации

решений отдаленного будуще�

го. С 2000 г. компания работает

над созданием систем, исполь�

зующих технологии ортого�

нального частотного мульти�

плексирования (OFDM) и мно�

жественного ввода/вывода сиг�

нала (Multiple In / Multiple Out).

Экспериментальные системы,

созданные в лабораториях

Nortel, показывают впечатляю�

щие результаты скорости пере�

дачи до 40 Мбит/с, однако про�

мышленное производство та�

ких решений вряд ли начнется

раньше 2010 г.

Компания Siemens для де�

монстрации своих продуктов

арендовала огромный паром,

на одной из палуб которого

была организована выставоч�

ная площадка размером с не�

большое футбольное поле. На

этой площадке специалисты

компании демонстрировали

заказчикам и журналистам

свои решения как для сущест�

вующих сетей, так и те, что по�

ка выглядят почти фантасти�

кой. Было представлено совме�

стное с компанией Flarion ре�

шение Flash�OFDM, построен�

ное с использованием техно�

логии ортогонального частот�

ного мультиплексирования и
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Глава представительства
компании Nortel 
в России и СНГ 
И. В. Марченко

Участники выставки и Конгресса

3GSM в Каннах выказывали боль�

шой интерес к новым услугам в мо�

бильных сетях, к технологиям, кото�

рые позволяют предоставлять эти

услуги. Видно, что операторы начи�

нают уделять все больше внимания

взаимодействию не только с або�

нентами, но и с поставщиками кон�

тента и дополнительных услуг. На

мой взгляд, дальнейшее развитие

инфраструктурного оборудования

будет двигаться в направлении наи�

большего удовлетворения требова�

ний поставщиков услуг. Для компа�

нии Nortel это особенно важно, по�

скольку мы видим перспективу раз�

вития именно в этой области, на

«стыке» инфраструктуры и дополни�

тельных сервисов. В этой связи хо�

чется отметить сделанное в ходе

Конгресса объявление о стратегиче�

ском партнерстве Nortel с компани�

ей IBM, которое во многом будет

направлено на сотрудничество

именно в этой области.

Еще один интересный факт хоте�

лось бы отметить: на рынок мобиль�

ной связи активно выходят нетради�

ционные для него компании, оче�

видно, понимая, что у этого рынка

фантастические перспективы. Это,

например, такие компании, как Intel,

IBM и ряд других.



работающее в диапазоне

450 МГц. В демонстрационных

приложениях система показы�

вала скорость загрузки данных

в 1—1,5 Мбит/с.

Немецкий концерн проде�

монстрировал в действии сис�

тему nanoGSM, предназначен�

ную для indoor�применений.

Система состоит из миниа�

тюрных базовых станций

GSM/GPRS, интегрируемых в

корпоративную IP�сеть.

Несколько таких станций,

установленных на корабле,

обеспечивали мобильную

связь по всей его огромной

территории.

Специалисты компании так�

же представили систему

SkyMAX — одно из первых в от�

расли сквозных решений стан�

дарта WiMAX, включающее как

базовые станции, так и терми�

нальное оборудование. Постав�

ки этого оборудования на ры�

нок начнутся во второй поло�

вине 2005 г.

Разумеется, не обошлось без

HSDPA. В показанном прило�

жении загрузка файлов на но�

утбук, оснащенный HSDPA�мо�

демом производства Siemens,

осуществлялась на скорости

800—1000 кбит/с. Siemens

опять�таки стал одним из пер�

вых поставщиков, предложив�

ших полное решение для

HSDРA�технологии, включаю�

щее сетевое и терминальное

оборудование.

И наконец, жемчужиной

презентационной программы

немецкого концерна стало

представление эксперимен�

тальной системы, основанной

на OFDM/MIMO�технологиях,

позволяющих с высочайшей

эффективностью использовать

радиоспектр и осуществлять

беспроводную передачу дан�

ных на скорости до 1 Гбита в

секунду! Экспериментальный

образец, оснащенный «интел�

лектуальной антенной систе�

мой» с тремя передающими и

пятью принимающими антен�

нами, транслировал в реаль�

ном времени программу теле�

видения высокой четкости

(ТВЧ), а счетчик на установ�

ленном рядом мониторе пока�

зывал скорость передачи в

1035 Мбит/с.

Компания Alcatel выбрала

для своей выставочной про�

граммы лозунг «Изменяя пра�

вила!». Упор в своих презента�

циях компания сделала не на

технологии, а на услуги, пока�

зывая абонентам, как можно

использовать мобильное окру�

жение для получения новых ус�

луг, а операторам сетей — как

при помощи новых услуг уве�

личить свои прибыли. Компа�

ния представила ряд платформ

для дополнительных услуг на

сетях мобильной связи, разра�

ботанных в сотрудничестве с

многочисленными партнера�

ми. Впрочем, не обошлось и без

технологических объявлений.

Компания не могла пройти ми�

мо модной темы HSDPA, пред�

ставив свое решение, а также

объявила о поддержке Advan�

ced Telecom Computing Archi�

tecture (AdvancedTCA) в качест�

ве предпочтительной архитек�

туры для разработки своих

фиксированных и мобильных

сетевых инфраструктурных

платформ.

Шведский концерн Ericsson

уделил основное внимание де�

монстрации совместимости

своих сетевых решений UMTS с
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Базовая станция GSM/GPRS Siemens 
для indoor�применений

Демонстрация услуг на стенде Alcatel



представленным на рынке тер�

минальным оборудованием.

Специалисты Ericsson на стенде

шведской компании демонст�

рировали беспроблемную ра�

боту приложений в своей

UMTS�сети на добром десятке

аппаратов, обладающих раз�

личной функциональностью и

изготовленных различными

производителями. По словам

представителей Ericsson, при

внедрении новой технологии

особенно важно показать по�

требителям, что представлен�

ные на рынке решения полно�

стью стандартизованы и не вы�

зывают проблем в пользова�

нии.

Компания Huawei помимо

стенда на выставке привезла в

Канны передвижную лабора�

торию для демонстрации сво�

их решений в области UMTS. В

передвижной лаборатории,

включающей оборудование
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Huawei: Вице�президент Huawei по странам СНГ и Восточной Европы Сюй Синьцюань 
и технический директор российского представительства Huawei M. И. Косинов

Исполнительный
вице�президент 
ОАО «ВымпелКом», 
генеральный директор
Московского региона
Джери Калмес

Я посещаю 3GSM Конгресс раз в

два года и хочу отметить, что мно�

гие теории и даже фантазии, кото�

рые высказывались два года назад,

на прошедшей выставке стали ре�

альностью. Были показаны продукты

и технологии, которые позволяют

во много раз увеличить скорость

передачи данных в мобильных се�

тях, системы, которые позволяют

производить реальную конверген�

цию между мобильными и фиксиро�

ванными сетями связи, Интернетом и

т. д. У нас как у оператора появля�

ются новые возможности, чтобы

обеспечить абонентам новое качест�

во пользования мобильной сетью.

Интересным наблюдением также

стало то, что помимо постоянных

участников рынка мобильной свя�

зи — поставщиков оборудования

все более заметную роль играют

нетрадиционные для этого рынка

компании, например Cisco, IBM,

Microsoft и т. д.



корневой сети и подсистему

базовых станций, специалис�

ты китайской компании пред�

ставляли услуги сетей 3�го по�

коления, включая видеозвонок,

загрузку объемных файлов из

Интернета и т. д. Интересно,

что Huawei отказался от де�

монстрации в Каннах решения

HSDPA. Вице�президент

Huawei по странам СНГ и Вос�

точной Европы Сюй Синьцю�

ань прокомментировал это

так: «Мы использовали для уча�

стия в выставке полностью

коммерческое оборудование.

Насколько известно, ни один

из производителей пока не

представляет коммерческих

систем HSDPA. Компания

Huawei также ведет лаборатор�

ные испытания технологии

HSDPA, но мы не хотели пока�

зывать на выставке решения,

не готовые для коммерческого

использования».

Особый интерес посетите�

лей, в первую очередь пред�

ставителей операторских ком�

паний, вызвало представлен�

ное на стенде Huawei решение

распределенной базовой стан�

ции, выполненной с разделе�

нием на радиочасть и блок уп�

равления. Применение этого

решения дает оператору зна�

чительную гибкость при стро�

ительстве и расширении сети,

а также позволяет снизить

операционные расходы за

счет экономии на аренде тер�

ритории под базовыми стан�

циями.

Компания Huawei также

привезла на каннскую выстав�

ку широкий набор абонент�

ского оборудования разных

стандартов, в том числе теле�

фоны и PC�карточки, работаю�

щие в стандарте GSM/GPRS и

UMTS.

Компания Lucent Technolo�

gies представила в Каннах

шесть новых программных

технологий, разработанных

Лабораториями Белла для со�

здания и доставки персонали�

зированных мультимедийных

услуг. Разработки интегрирова�

ны в подсистему Lucent

IP�мультимедиа (IMS) и позво�

ляют существенно облегчить

сервис�провайдерам интегра�

цию в среду IMS действующих

3GSM КОНГРЕСС 2005

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/200528

ние ожидается в мобильных уст�
ройствах Nokia, построенных на
базе платформы Series 60. В
дальнейшем эти опции станут до�
ступны владельцам сотовых ап�
паратов других марок, работаю�
щих на основе операционной
системы Symbian OS. С помощью
этого решения находящийся вне
офиса пользователь смартфона
получит доступ ко всем «стацио�
нарным» опциям.

17 марта 2005 г. 
компания Alcatel объявила о вне�
дрении внутриофисного (indoor)
мобильного широкополосного
решения в своей парижской
штаб�квартире на базе коммерче�
ской сети Orange 3G. Эта услуга
дает возможность всем пользова�
телям, находящимся в здании или
на подземной парковке, получать
доступ через мобильный теле�
фон 3G ко всем услугам Orange:
видеопорталу Orange World
Video с 22 телевизионными кана�
лами, видеоклипам, кинороликам,
программам новостей и т. п. с вы�
соким качеством на скорости
35 кадров в секунду. Доступные
услуги включают LiveCams (про�
смотр изображений с мобильных
камер), видеосвязь «мобиль�
ный — мобильный» и «мобиль�
ный —фиксированный», а также
широкополосный доступ в Ин�
тернет.

16 марта 2005 г. 
компания North�West Group
объявила о получении сертифи�
ката «Золотого дистрибьютора»
компании Polycom. Сертифика�
ция всех российских партнеров
Polycom прошла в начале 2005 г.
Программа сертификации на�
правлена на подтверждение
уровня подготовки партнеров
Polycom, необходимого для вы�
полнения требований заказчика
при монтаже, конфигурировании
и техническом обслуживании
продуктов аудио� и видеоконфе�
ренц�связи Polycom. «По резуль�
татам прохождения сертифика�
ции можно сказать, что NWG

Продолжение на с. 29

К О Р О Т К О



приложений и новых мульти�

медийных сервисов. А для бо�

лее наглядной демонстрации

возможностей своих продуктов

Lucent Technologies разместила

на выставочном стенде автомо�

биль, оснащенный решением

Traveltainer (разработано в со�

трудничестве с немецкой фир�

мой ESC). Эта система позволя�

ет водителю загружать на бор�

товой компьютер любую ин�

формацию из Интернета, полу�

чать электронную почту и, ра�

зумеется, совершать телефон�

ные звонки. Установленная

система GPS дает возможность

оказывать услуги с определени�

ем местоположения (LBS). Ре�

шение Traveltainer может рабо�

тать в любых сетях сотовой

связи — GSM/GPRS/UMTS,

cdma2000/EV�DO и т. д., благо�

даря чему услуги могут быть

оказаны практически в любой

точке мира.

Для производителей измери�

тельной техники проходящая в

рамках Конгресса 3GSM вы�

ставка является одним из самых

удобных способов донести ин�

формацию о своих продуктах

до большого количества опера�

торов. Немецкая фирма Rohde

& Schwarz воспользовалась вы�

ставкой, чтобы представить

разработанные ею пять сцена�

риев для тестирования реше�
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бесспорно занимает одну из ли�
дирующих позиций среди наших
партнеров», — заявила Фатия
Лафкар, менеджер по дистрибу�
ции Polycom в странах Восточ�
ной Европы.

16 марта 2005 г. 
компания Siemens объявила о за�
ключении нового договора с
ОАО «МегаФон». Новый кон�
тракт является расширением ра�
мочного контракта на 60 млн ев�
ро, подписанного в августе
2004 г. Общая сумма контракта
составила 200 млн евро. Рамоч�
ный контракт включает поставку
и установку коммутационного и
радиооборудования для сетей
Поволжского и Уральского реги�
онов. Поставки по контракту пла�
нируется завершить в 2005 г.

15 марта 2005 г. 
аналитическая группа
SmartMarketing объявила итоги
исследования российского рынка
игр для мобильных телефонов за
2004 г. Объем российского рынка
мобильных игр с поддержкой
Java, Mophun и BREW составил
5,3 млн экземпляров на сумму
около 12,21 млн долл. В структу�
ре рынка доминируют независи�
мые поставщики и контент�агре�
гаторы. SmartMarketing отмечает
начало ценовой диверсифика�
ции, попытки поставщиков упро�
стить клиентам процедуры опла�
ты и инсталляции, а также значи�
тельный уровень пиратства. Сре�
ди перспективных направлений
развития SmartMarketing отмеча�
ет развитие многопользователь�
ских игр, игр�лотерей и турниров,
абонементных схем распростра�
нения контента, рекламных игр, а
также брендированных разрабо�
ток.

15 марта 2005 г. 
корпорация Nokia открыла пер�
вое региональное представитель�
ство на Урале в Екатеринбурге.
Открытие представительства ук�
репляет позиции корпорации в
этом регионе и свидетельствует о
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ний высокоскоростного або�

нентского приема — Downlink

Advanced Receiver Performance,

DARP. Технология DARP позво�

ляет повысить производитель�

ность сети за счет снижения

интерференций. Rohde &

Schwarz стала первой компани�

ей, предложившей систему из�

мерений для этой технологии.

Тестовые сценарии могут ис�

полняться на семействе про�

дуктов Rohde & Schwarz

TS895xG. Кроме того, немецкая

компания анонсировала новый

модельный ряд своего измери�

тельного оборудования, снаб�

женного функцией тестирова�

ния систем HSDPA.

Компания Agilent Technolo�

gies представила новые функ�

циональные возможности сво�

ей платформы для оптимиза�

ции беспроводных сетей (Wi�

reless Network Optimization

Platform). Новая функциональ�

ность предназначена для тес�

тирования передачи видео в

беспроводных сетях и позволя�

ет определять качество мо�

бильных видеозвонков и выяв�

лять источники проблем, влия�

ющих на качество. Компания

также представила комплекс�

ное решение для тестирования

показателей работы сетей

UMTS — от сетевого оборудо�

вания до терминалов. Интерес
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долгосрочных планах развития и
продвижения фирменных про�
дуктов и решений в области теле�
коммуникационных технологий
на российском рынке.

15 марта 2005 г. 
компания Radware, поставляю�
щая решения для интеллектуаль�
ной коммутации приложений,
объявила об открытии официаль�
ного представительства в России.
Основу продуктовой линейки
компании Radware на россий�
ском рынке составят четыре клю�
чевых продукта: Web Server
Director — решение по обеспе�
чению балансировки нагрузки по
серверам дата�центров с функци�
ями контроля над приложениями;
DefensePro — решение по пре�
дотвращению вторжений; Link�
Proof — решение по балансиров�
ке нагрузки по двум и более ка�
налам связи; Content Inspection
Director — система классифика�
ции и предварительного анализа
данных для последующей обра�
ботки.

15 марта 2005 г. 
компания «Межрегиональный
ТранзитТелеком» сообщила о за�
вершении комплекса работ и на�
чале эксплуатации межсетевого
соединения, связывающего тран�
зитный центр коммутации (ТЦК)
СПС Северо�Западного региона
ОАО «МТТ» и АМТС региональ�
ного филиала «Электросвязь Во�
логодской области» ОАО «Севе�
ро�Западный Телеком», располо�
женную в Вологде. Организован�
ное межсетевое соединение поз�
волит улучшить качество связи и
будет использоваться для уста�
новления соединений и пропуска
трафика между абонентами ста�
ционарной телефонной сети и
абонентами сетей сотовой по�
движной связи.

14 марта 2005 г. 
компания «Дальсвязь» объявила
о заключении договора с ОАО
«МегаФон» о сотрудничестве в
качестве MVNO (Mobile Virtual
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у производителей терминалов

вызвал разработанный Agilent

инфракрасный трансивер,

предназначенный для встраи�

вания в мобильные телефоны.

Разработанное в соответствии

со стандартами Ассоциации

IrDA (Infrared Data Association)

устройство позволяет переда�

вать данные по инфракрасно�

му каналу со скоростью до

4 Мбит/с, а также использовать

мобильный телефон в качестве

пульта дистанционного управ�

ления телевизором, видеомаг�

нитофоном, музыкальным цен�

тром и т. д.

На стенде компании Hewlett�

Packard участники и посетите�

ли выставки могли ознакомить�

ся с информацией о техноло�

гиях HP для телекоммуникаци�

онных компаний — Открытой

платформе для телекоммуника�

ционных сетей (Advanced Open

Telecom Platform), платформе

доставки услуг (Service Delivery

Platform) и других решениях. 

Один из ведущих мировых

производителей SIM�карточек

и основанных на них реше�

ний — компания ORGA Karten�

systeme представила ряд реше�

ний для пользователей мо�

бильных телефонов. Напри�

мер, продукт FLEXILoad, пред�

назначенный для гибкой адап�

тации скорости загрузки при�

ложений на мобильный терми�

нал через радиоэфир. Про�

грамма оценивает возможнос�

ти аппарата и сотовой сети, в

которой он работает, и произ�

водит загрузку приложения на

оптимальной для данных усло�

вий скорости. Решение может

действовать как в сетях GSM,

так и UMTS, позволяя загружать

данные на скорости до

2 Мбит/с. Кроме того, немец�

кая компания представила ре�

шение PassProtect, защищаю�

щее от взлома секретную ин�

формацию на SIM�карте, реше�

ние SIMagic, предназначенное

для кастомизации размещен�

ных на SIM�карте приложений,

а также решение SMSArchive,

позволяющее создавать архив

для сотен SMS�сообщений. В

компании ORGA рассчитыва�

ют, что большое внимание

операторов и сервис�провай�

деров привлечет разработан�

3GSM КОНГРЕСС 2005

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/2005 31

Network Operator — оператор
виртуальной сети мобильной свя�
зи). Согласно договору «Даль�
связь» предоставит ОАО «Мега�
Фон» ресурсы сетей радиотеле�
фонной связи на территориях
Магаданской, Камчатской облас�
тей и возможность подключения
абонентов. Абоненты компании
«Дальсвязь» получат доступ к
общероссийскому и международ�
ному роумингу на базе сети ком�
пании «МегаФон». Тарификация
услуг абонентов сети «МегаФон»
будет осуществляться биллинго�
вой системой компании «Мега�
Фон».

14 марта 2005 г. 
корпорация Intel объявила о со�
здании усовершенствованной
технологии Intel Wireless MMX2,
которая позволит повысить про�
изводительность мультимедий�
ных приложений на мобильных
телефонах, улучшив качество
графики, скорость воспроизведе�
ния видео и энергопотребление.
64�разрядная архитектура техно�
логии Intel Wireless MMX2 под�
держивает обработку команд
SIMD и полностью совместима с
предыдущим поколением техно�
логии Intel Wireless MMX. В ней
реализован удобный стиль про�
граммирования, позволяющий
разработчикам использовать су�
ществующую базу кода и стан�
дартные средства разработки, в
том числе ассемблеры, отладчи�
ки, библиотеки и средства для
векторизации.

12 марта 2005 г. 
белорусский оператор «БелСел»
и латвийский оператор Telekom
Baltija сообщили об открытии
двухстороннего автоматического
роуминга между сетями стандар�
та CDMA�450 — белорусской
DIALLOG и латвийской Triatel.
Латвия стала вторым государст�
вом после России, в котором
абонентам DIALLOG стали до�
ступны услуги роуминга. Для
компании Triatel открытие роу�
минга с Белоруссией явилось
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ное в сотрудничестве с авст�

рийской компанией Edelweiss

решение GAMELock, которое

позволяет управлять правами

доступа к играм и приложени�

ям, размещенным на SIM�карте

мобильного телефона, а также

делает невозможным нелицен�

зионное (пиратское) копиро�

вание игр и приложений.

Другой известный произво�

дитель SIM�карточек — компа�

ния Gemplus — представил но�

вое семейство карточек Gem�

Xplore Generations Multimedia,

чьей отличительной особенно�

стью является огромный объем

памяти, исчисляемый Мегабай�

тами. Специалисты Gemplus

также продемонстрировали

разработанную в сотрудниче�

стве с компаниями Motorola и

Tales услугу платного мобиль�

ного телевидения, которое поз�

воляет осуществлять платный

доступ с мобильного телефона

к телевизионным программам,

а деньги за пользование услу�

гой списываются со счета або�

нента у оператора сети.

Компания Giesecke & Dev�

rient представила семейство

SIM�карточек UniverSIM, пред�

назначенных для работы как в

сетях GSM, так и UMTS. Облада�

тель такой карточки, начав ра�

ботать в сети GSM, может со

временем подключиться к сети

UMTS, заменив телефонный ап�

парат, но сохранив всю инфор�

мацию и приложения, разме�

щенные на SIM�карточке.

Единственной российской

компанией, участвовавшей в

выставке в Каннах, стала Ассо�

циация CBOSS. Помимо демон�

страции своих продуктов на

стенде, представители компа�

нии провели ряд презентаций

для участников выставки. Сре�

ди тем, затронутых в презента�

циях: решения для конвергент�

ного биллинга; возможности

платформ CBOSS для создания

дополнительных услуг; CRM�

решения и многое другое.

Два выставочных павильона

из шести были заняты контент�

и сервис�провайдерами. Среди

участников выставки были да�

же такая далекая на первый

взгляд от телекоммуникацион�

ного рынка компания, как жур�

нал Playboy, и производители

компьютерных игр. Похоже, в

дальнейшем контент� и сервис�
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первым шагом на пути внедрения
такого рода услуг для клиентов.
В ближайшее время латвийская
компания планирует ввести услу�
ги роуминга в Москве и Санкт�
Петербурге.

10 марта 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объяви�
ла о том, что число абонентов се�
ти «Би Лайн» в Москве и Мос�
ковской области превысило
8 млн. Юбилейным абонентом
стал банкомат банка «Возрожде�
ние». Банкомат оснащен модулем
передачи информации в беспро�
водных сетях с помощью техно�
логии GPRS, имеет SIM�карту «Би
Лайн» и отнесен компанией к об�
щему числу абонентов.

10 марта 2005 г. 
на основании ст. 27 Федерально�
го закона «О связи» Правитель�
ство РФ утвердило Порядок осу�
ществления государственного
надзора за деятельностью в об�
ласти связи. Порядок устанавли�
вает общие организационные
принципы и правила деятельнос�
ти Федеральной службы по над�
зору в сфере связи и ее террито�
риальных органов при осуществ�
лении государственного надзора
и контроля за соблюдением обя�
зательных требований и норм, ус�
тановленных нормативными пра�
вовыми актами в области связи, а
также контроль за соблюдением
законодательства РФ о лицензи�
ровании в области связи. Кроме
того, данный документ раскрыва�
ет полномочия государственных
инспекторов по надзору за свя�
зью и информатизацией.

10 марта 2005 г. 
компания Fujitsu Siemens
Computers представила новую
версию своей виртуальной лен�
точной системы хранения данных
CentricStor, предназначенной
для консолидации устройств на
магнитных лентах в среде откры�
тых систем и мэйнфреймов. В но�
вой версии, получившей номер
3.1, предусмотрена защита от ка�
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провайдеры будут занимать все

больше места, как на выставке,

так и на рынке мобильной свя�

зи. Проверить это можно будет

уже в следующем году в Барсе�

лоне, где количество выставоч�

ных мест обещают увеличить в

2 раза. Хотелось бы только, что�

бы выставка в рамках 3GSM

Конгресса оставалась в первую

очередь представлением кон�

цепций, а не просто еще одним

выставочным мероприятием в

ряду себе подобных. ■

тастроф, а также существенно
расширены функциональные
возможности для поддержки бес�
перебойного круглосуточного
функционирования бизнес�при�
ложений и более гибкого обеспе�
чения необходимых уровней сер�
виса.

9 марта 2005 г. 
компания «Восточный Ветер» со�
общила, что в сети оператора
СМАРТС «Ярославль GSM» вве�
ден в коммерческую эксплуата�
цию центр обработки вызовов
EastWind Contact Center. Внед�
рение решения EastWind позво�
лило оператору автоматизиро�
вать основные бизнес�процессы,
связанные с информационным и
техническим обслуживанием кли�
ентов, и в результате значитель�
но повысить производительность
и качество работы абонентской
службы. Внедрение EastWind
Contact Center поможет опера�
тору повысить эффективность и
рентабельность работы абонент�
ской службы, собрать информа�
цию о спросе для разработки
маркетинговых программ и в це�
лом укрепить лояльность и дове�
рие своих клиентов.

9 марта 2005 г. 
группа компаний «ВымпелКом»
и компания Ericsson объявили об
успешном завершении второй
фазы совместных тестов сети со�
товой связи с распределенной
архитектурой на основе реше�
ния Mobile SoftSwitch. Было
проведено испытание функцио�
нальности распределенной ар�
хитектуры сети с применением
спутниковых каналов связи. Ре�
шение Mobile SoftSwitch от
Ericsson может быть использова�
но для построения мобильных
сетей в районах, где полностью
отсутствуют наземные каналы. В
данный момент идет активная
подготовка к следующей фазе
испытаний, в ходе которой пла�
нируется тестирование функцио�
нальности 3G, а также ряда до�
полнительных услуг.
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Ассоциация CBOSS участвовала в выставке

в Каннах уже в 7�й раз. За это время мы

«выросли» от маленького стенда, установ�

ленного в тентовом павильоне на улице, до

сегодняшнего положения, когда мы высту�

паем большим стендом в основном павиль�

оне, рядом с такими компаниями, как, на�

пример, Oracle и др. Кроме того, в 2005 г.

мы выступили интернациональной коман�

дой. Поскольку год назад Ассоциация

CBOSS стала транснациональной корпора�

цией, в Каннах были представлены наши

сотрудники из России, Финляндии, США.

Команда насчитывала более 30 человек, и все работали очень слаженно и

продуктивно. К нашей экспозиции был проявлен большой интерес. И не

только к экспозиции, а к самому факту, что есть такая транснациональная

компания, происхождением из России, имеющая в России штаб�квартиру и

основное производство, и которая к тому же занята не продажей сырья, а

производством высокотехнологичного продукта. С точки зрения бизнеса на�

ше участие в выставке также было очень полезным, мы достигли предвари�

тельной договоренности о сотрудничестве на еще не освоенном нами конти�

ненте — в Африке.



Интервью с Аланом
Притчардом (Alan Pritchard),
вице�президентом по глобальному

маркетингу технологий

GSM/GPRS/EDGE компании Nortel

МТ: Господин Притчард, сегодня
во всем мире идет активное внед�
рение сетей 3�го поколения, они
также являются одной из основ�
ных тем Всемирного конгресса
3GSM, проходящего здесь, в Кан�
нах. А как вы оцениваете перспек�
тивы рынка систем 2�го поколе�
ния, в частности GSM?
Алан Притчард: Технология GSM

до сих пор остается очень эф�

фективной и экономичной для

реализации голосовых услуг в

сетях мобильной связи. И мно�

гие региональные рынки, на�

пример Китай, Индия, страны

Юго�Восточной Азии, показы�

вают хорошие перспективы для

развития этой технологии.

Здесь еще есть место для конку�

ренции производителей, воз�

можности для снижения цен на

сетевую инфраструктуру и тер�

минальное оборудование.

Действительно, в развитых

странах технология UMTS ста�

новится все более популярной,

в том числе за счет ее спект�

ральной эффективности и бо�

лее высокой емкости UMTS�

систем. И все же сети GSM оста�

ются очень перспективным ре�

шением, особенно если опера�

тор планирует уделять основ�

ное внимание голосовым услу�

гам. А с внедрением техноло�

гии EDGE оператор сможет

предоставить абонентам также

большинство услуг, основан�

ных на передаче данных, — до�

ступ в Интернет, загрузка музы�

кальных и видеофайлов и т. д.

МТ: Как вы оцениваете позиции
компании Nortel на сегодняшнем
GSM�рынке?
А. П.: Мы не были в числе пер�

вых поставщиков систем GSM,

т. е. при выходе на этот рынок

нам пришлось конкурировать

с компаниями, уже занявшими

на нем определенные позиции.

Сегодня я оценил бы долю

Nortel на мировом GSM�рынке

примерно в 10%. Хочу отме�

тить, что это доля в среднем по

миру, она может меняться в за�

висимости от конкретного ре�

гиона. Например, в США наши

позиции значительно сильнее,

там мы удерживаем порядка

20% рынка GSM�оборудования.

Мы активно работаем на раз�

вивающихся рынках. Так, не�

давно мы заключили крупный

контракт на поставку GSM�обо�

рудования ведущему индий�

скому оператору BSNL (в дека�

бре 2004 г. компания Nortel

объявила о подписании кон�
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тракта стоимостью 500 млн

долл. с крупнейшим сотовым

оператором Индии Bharat

Sanchar Nigam Limited, BSNL на

расширение сети GSM/GPRS

индийского оператора. —

Прим. ред.). Большие надежды

мы возлагаем также и на теле�

коммуникационный рынок

России.

МТ: Российский рынок оборудо�
вания для мобильных сетей в на�
стоящее время практически занят
такими компаниями, как Siemens,
Ericsson, Alcatel, Huawei и не�
сколькими другими. Каким обра�
зом компания Nortel планирует
добиться здесь успеха?
А. П.: Мы считаем, что телеком�

муникационный рынок России

достаточно большой, чтобы

вместить еще нескольких игро�

ков. Экономика России на

подъеме, спрос на услуги связи

продолжает расти, особенно в

регионах. Мы планируем акти�

визировать свою деятельность

в России и видим хорошие

перспективы для развития. У

нас есть конкурентоспособные

технологические решения, я

думаю, мы сможем занять до�

стойное место на российском

рынке, это лишь вопрос време�

ни. Мы ведем переговоры о со�

трудничестве с российскими

операторами, и уже в 2005 г.

будет сделано несколько объ�

явлений.

МТ: С кем из российских опера�
торов встречались представители
компании Nortel на 3GSM Кон�
грессе в Каннах?
А. П.: Я не могу раскрыть кон�

кретную информацию о пере�

говорах, могу только сказать,

что мы встречались с предста�

вителями всех крупных рос�

сийских операторов, включая,

разумеется, компании «боль�

шой тройки», СМАРТС и др.

МТ: Какие технологические но�
винки представляет компания
Nortel на рынке систем GSM?
А. П.: Мы уделяем большое вни�

мание внедрению технологии

EDGE в сетях GSM, в частности

вопросам, связанным с выход�

ной мощностью базовых стан�

ций. Известно, что производи�

тельность систем беспровод�

ной передачи данных в значи�

тельной мере зависит от вы�

ходной мощности и чувстви�

тельности приемопередатчи�

ков, и при переходе на восьми�

позиционную фазовую модуля�

цию (8PSK), на которой работа�

ют системы EDGE, выходная

мощность может снижаться, а

скорость передачи, обеспечи�

ваемая сетью, падать. Но если

оборудование позволяет избе�

жать снижения мощности при

переходе к модуляции 8PSK, то

падение скорости можно пре�

дотвратить. Компания Nortel

проделала большую работу по

обеспечению своих базовых

станций ультралинейными ра�

диомодулями, чтобы они могли

предоставить возможность

операторам покрывать услуга�

ми EDGE максимальные участ�

ки территорий благодаря оди�

наковой выходной мощности

для модуляции GMSK (GSM) и

8PSK (EDGE).

Еще одно направление на�

шей работы — внедрение в

оборудовании GSM/GPRS ново�

го многоскоростного адаптив�

ного речевого кодека (Adaptive

MultiRate codec, AMR). Извест�

но, что до сих пор многие мо�

бильные операторы использу�

ют в своих сетях полускорост�

ной кодек (HalfRate, HR), по�

скольку он позволяет значи�

тельно повысить емкость ра�

диосистем. Однако качество

речи, предоставляемое такими

системами, можно назвать

ужасным. Использование AMR

позволяет обеспечить высокую

емкость радиосистемы с одно�

временно высоким качеством

передачи речи. AMR обладает

широким набором скоростей

кодирования/декодирования

речи и позволяет гибко пере�

ключаться на различные режи�

мы в зависимости от окружаю�

щих условий. И даже в случае

использования минимальной

скорости, соответствующей ре�

жиму HR, качество передачи ре�

чи остается достаточно высо�

ким за счет использования так

называемого «интеллектуаль�

ного полускоростного режима»

(Intelligent HalfRate).

Хочу также отметить нашу

платформу для базовых стан�

ций BTS 18000, представлен�

ную осенью 2004 г. На этой

платформе можно строить ба�

зовые станции как для систем

GSM, так и для UMTS, и, кроме

того, она отличается высокой

емкостью, позволяя обслужи�

вать большее количество або�

нентов, чем любая из базовых

станций, представленных сего�

дня на рынке. А высокая эффек�

тивность использования ра�

диоспектра будет очень полез�

ной операторам, обладающим

ограниченным радиочастот�

ным ресурсом. Демонстрация

BTS 18000 здесь, в Каннах, вы�

зывает большой интерес.

МТ: Как компания Nortel чувству�
ет себя на рынке UMTS?
А. П.: В первую очередь хочу

подчеркнуть, что Nortel полно�

стью разделяет мнение между�

народной телекоммуникацион�

ной общественности о пер�

3GSM КОНГРЕСС 2005

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/200536



спективах систем UMTS. Мы

ожидаем эволюционного пере�

хода операторов и абонентов

сетей GSM на эту технологию и

активно действуем в этом на�

правлении.

Второе, что очень важно от�

метить, — это наше сотрудни�

чество с европейскими опера�

торами. Мы поставили обору�

дование для сетей UMTS веду�

щим европейским оператор�

ским компаниям, таким как

T�Mobile, O2, Vodafone, Orange.

Для североамериканской ком�

пании такой успех в Европе, к

тому же в технологии, которая

считается «европейской», это

отличный результат.

МТ: Сколько сетей UMTS в мире
сегодня используют оборудова�
ние компании Nortel?
А. П.: Мы поставили оборудова�

ние для 16 сетей UMTS в раз�

личных странах мира. Кроме

того, в технологиях 3�го поко�

ления большое значение имеет

не только радиоподсистема, но

и базовая пакетная сеть (packet

core network), обеспечивающая

передачу пакетных данных. До�

ля компании Nortel в сегменте

пакетных сетей стандартов

GSM и UMTS составляет 25%

мирового рынка.

МТ: Какими конкурентными пре�
имуществами обладает Nortel на
рынке UMTS�оборудования?
А. П.: Это, например, наши раз�

работки в области обеспечения

и управления мощностью ра�

диоподсистем мобильных се�

тей, о которых я говорил.

UMTS�сети ориентированы

прежде всего на передачу дан�

ных, поэтому вопросы мощно�

сти здесь очень важны. Мы уве�

рены в том, что базовые стан�

ции для сетей UMTS компании

Nortel могут обеспечить опера�

тору именно тот запас мощнос�

ти, который необходим для ус�

пешной работы.

Еще одно наше несомненное

преимущество — это опыт ра�

боты с системами CDMA. Изве�

стно, что UMTS — это название

стандарта, сама технология

UMTS (W�CDMA) построена на

кодовом разделении каналов, а

в этой области мы работаем

очень долгое время и обладаем

огромным опытом. В частнос�

ти, это пригодилось нам при

разработке решения для высо�

коскоростной загрузки данных

в UMTS�сетях — HSDPA (High

Speed Downlink Packet Access),

поскольку эта технология по

сути близка технологии EV�DO

для систем cdma2000. В резуль�

тате Nortel стал первым вендо�

ром, продемонстрировавшим

услуги HSDPA совместно с опе�

ратором. Nortel стал также пер�

вым поставщиком оборудова�

ния, продемонстрировавшим

драйв�тест системы HSDPA,

когда установленное на движу�

щемся автомобиле оборудова�

ние обеспечивало беспровод�

ную передачу данных на мега�

битных скоростях. Мы также

стали первым вендором, пока�

завшим в своем демонстраци�

онном центре работу сетевого

оборудования HSDPA с коммер�

ческими PCMCIA�терминалами.

Кроме того, наши решения

в сегменте коммутационной

подсистемы позволяют нам

гарантировать заказчикам вы�

сокий уровень производитель�

ности UMTS�систем на всем

протяжении действия сети, от

радиоподсистемы до базовой

сети.

Нашей сильной стороной,

несомненно, является активное

сотрудничество с другими ком�

паниями, направленное на раз�

работку инновационных реше�

ний. В Китае мы заключили до�

говор о сотрудничестве с ком�

панией China Putian. Совместно

с китайскими партнерами мы

будем разрабатывать продукты

и решения, построенные на ба�

зе технологий TD�SCDMA и

W�CDMA. В январе 2005 г. мы с

компанией LG Electronics объ�

явили о планах по созданию

совместного предприятия, ко�

торое будет выпускать обору�

дование для телекоммуникаци�

онных сетей, в том числе для

сетей 3�го поколения. Букваль�

но на днях мы объявили о со�

трудничестве с корпорацией

IBM в области производства ре�

шений для конвергентных се�

тей связи. Все это позволяет

нам очень уверенно чувство�

вать себя на этом рынке.

МТ: Технология HSDPA, о кото�
рой вы упомянули, сегодня очень
популярна среди производителей
оборудования. Это особенно от�
четливо было заметно на канн�
ском Конгрессе. В чем причина
такого интереса к HSDPA�реше�
ниям?
А. П.: Системы HSDPA сегодня

позволяют обеспечить ско�

рость передачи данных в мо�

бильных сетях порядка

1 Мбит/с. Теоретический пото�

лок первой фазы технологии —

3,6 Мбит/с, однако реально ра�

ботающие системы пока дают

средний показатель в 1 Мбит/с.

Но и это позволяет существен�

но улучшить опыт абонентов

от пользования новыми мо�

бильными услугами. Действую�

щие сегодня сети предоставля�

ют скорости не больше не�

скольких сотен килобит в се�

кунду. Загрузка музыкальных и

видеофайлов, игр и других
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приложений, требующих высо�

кой скорости передачи данных,

в таких сетях возможна, но га�

рантировать высокое качество

услуг нельзя, поэтому абонент

может получить негативный

опыт от пользования ими. Вне�

дрение HSDPA снимает эту про�

блему.

Кроме того, технология

HSDРA обеспечивает более вы�

сокую радиочастотную эффек�

тивность, т. е. оператор сможет

обслужить большее количество

абонентов в имеющейся у него

частотной полосе. К тому же

для внедрения HSDPA не требу�

ется установки дополнительно�

го оборудования, вопрос мо�

дернизации системы решается

просто обновлением про�

граммного обеспечения.

МТ: Приложения, о которых вы
говорили, направлены в основном
на индивидуального пользовате�
ля, в то время как многие произ�
водители говорят, что HSDPA�
системы будут интересны в пер�
вую очередь корпоративным або�
нентам.
А. П.: Я думаю, что они будут

интересны обеим категориям

потребителей. Услуги, связан�

ные с мобильными развлечени�

ями, безусловно, вызовут боль�

шой интерес у индивидуальных

пользователей. А для корпора�

тивных пользователей сущест�

вуют услуги доступа к корпора�

тивной сети, к базам данных, к

электронной почте. В этом сег�

менте сейчас наблюдается тен�

денция переноса традицион�

ных офисных приложений на

мобильную платформу, корпо�

ративные пользователи все ча�

ще высказывают желание иметь

доступ к своим рабочим мате�

риалам из любого места нахож�

дения. И если электронную

почту можно загрузить через

работающие уже сегодня мо�

бильные сети, например, осна�

щенные поддержкой техноло�

гии GPRS/EDGE, то для доступа

к большим массивам данных,

анимации, видеоприложениям

и т. д. требуются совсем иные

скорости передачи.

МТ: Есть ли у вас планы коммер�
ческого внедрения систем
HSDРA?
А. П.: Планы внедрения сетей

должны быть не у нас, а у опе�

ратора. В настоящее время на

сетях нескольких европейских

операторов проводится опыт�

ная эксплуатация наших HSD�

PA�систем. Первое коммерчес�

кое внедрение можно ожидать

в конце текущего года. Сегодня

у нас нет заключенных догово�

ров на коммерческое внедре�

ние решений HSDPA, но, с дру�

гой стороны, эти решения тре�

буют только программной мо�

дернизации сети, поэтому меж�

ду заключением договора и за�

пуском HSDPA�системы в ком�

мерческую эксплуатацию мо�

жет пройти относительно ко�

роткий отрезок времени.

МТ: Какая версия стандарта UMTS
используется в поставляемом ком�
панией Nortel UMTS�оборудова�
нии?
А. П.: Мы используем различ�

ные спецификации, принятые

3GPP. Поставленное нами обо�

рудование, на котором сегодня

работают UMTS�сети, построе�

но в основном на специфика�

циях 3GPP Release 99 (R99). Се�

годня мы находимся в процессе

перехода на версию R4, часть

нашего оборудования для базо�

вых сетей уже построена со�

гласно спецификации R4. В на�

ших планах и использование

самой новой версии стандар�

та — 3GPP R5, однако сегодня

пока нельзя сказать, когда нач�

нется его внедрение.

МТ: Каковы планы дальнейшего
развития компании Nortel?
А. П.: Nortel является поставщи�

ком продуктов и решений для

всех технологий беспроводной

связи, и перспективы развития

мы видим в конвергенции этих

технологий. По мнению специ�

алистов Nortel, через несколько

лет на первый план в беспро�

водных коммуникациях выйдут

решения, построенные на тех�

нологиях OFDM (Orthogonal

Frequency Domain Multiplexing)

и MIMO (Multiple�Input, Multi�

ple�Output — системы с при�

емом/передачей множества

сигналов). При помощи этих

технологий скорости передачи

данных в беспроводных сетях

удастся повысить в десятки раз.

Специалисты Nortel работают в

этом направлении уже несколь�

ко лет, и нам удалось достичь

впечатляющих результатов.

Вместе с тем мы считаем

очень важным уделять самое

пристальное внимание техно�

логиям сегодняшнего дня, ре�

шениям, которые требуются

нашим заказчикам именно се�

годня. Сегодня операторы нуж�

даются в решениях, обеспечи�

вающих эффективность ис�

пользования радиоспектра,

снижение капитальных и опе�

рационных затрат. Как коммер�

ческие организации оператор�

ские компании заинтересова�

ны в получении прибыли сего�

дня и в будущем, поэтому дея�

тельность поставщика должна

быть сосредоточена как на раз�

витии перспективных продук�

тов, так и на решениях сего�

дняшнего дня. ■
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Р
оссийский рынок мобиль�

ных технологий развива�

ется быстрыми темпами.

По данным агентства iKS�

Consulting, в январе 2005 г. ко�

личество подписчиков на услу�

ги сотовой связи в России со�

ставило 78,87 млн. В марте

2004 г. этот показатель был го�

раздо скромнее: общее число

пользователей составляло

42,6 млн. На тот момент уро�

вень проникновения сотовой

связи в среднем по России со�

ставлял 29,3% (в Москве —

73,8%); к сегодняшнему дню

этот показатель вырос практи�

чески вдвое (54,3% по России в

целом, 103,8% — в московской

лицензионной зоне).

По мере того как уровень

проникновения сотовой связи

растет, рынок постепенно насы�

щается. В результате операторы

вынуждены ориентироваться на

массового потребителя с более

низким уровнем дохода, чем у

прежней «элитной» клиентуры.

Следствием этого становится

падение величины среднего до�

хода оператора с одного або�

нента (ARPU). Этот вопрос уже

довольно жестко стоит в разви�

тых западных странах. Посте�

пенно проблему начинают ощу�

щать и российские операторы.

В сложившейся ситуации

компании сотовой связи ищут

способы повышения ARPU,

прежде всего за счет расшире�

ния ассортимента предлагаемых

услуг. По данным агентства iKS�

Consulting, вклад услуг c добав�

ленной стоимостью (value�

added services, VAS) в общие до�

ходы сектора уже превышает

10%. Лидером как по абсолютно�

му числу предоставляемых до�

полнительных услуг, так и по их

составляющей в структуре дохо�

дов от операторской деятельно�

сти является компания «Вымпел�

Ком». В первой половине 2004 г.

доля «ВымпелКома» в общей

сумме доходов российских опе�

раторов от дополнительных ус�

луг составила 39%; доли компа�

ний МТС и «МегаФон» — 35 и

19% соответственно.

Доходы российских операто�

ров от VAS�услуг увеличились за

2004 г. на 140% — до 950 млн

долл. и составили 12,5% общей

выручки от услуг сотовой связи.

В структуре доходов от допол�

нительных услуг практически

половина приходится на услуги

обмена сообщениями между

пользователями, причем 96% из

них составляют SMS�сообщения.

SMS�функцию поддержива�

ют 100% аппаратов, однако по�

ка по интенсивности использо�

вания SMS�сообщений Россия

отстает от других стран с более

развитыми рынками. Тем не

менее рост SMS�трафика со�

ставляет 155% в год, а доходы

от этого сервиса в 2004 г. пре�

высили 430 млн долл.

Контент�услуги — вторая по

доходности группа VAS�услуг.

Рынок контент�услуг в России

стремительно растет, причем

его рост опережает по темпам

развитие отрасли сотовой свя�

зи в целом. В 2004 г. объем рос�

сийского рынка мобильного

контента составлял чуть боль�

ше 300 млн долл. В 2005 г., по

оценкам аналитической компа�

нии J’son & Partners, доходы

российских контент�провайде�

ров увеличатся до 550—

650 млн долл. Если сейчас сред�

ний доход от VAS�услуг в расче�

те на одного пользователя мо�

бильной связи составляет око�

ло 12 долл. в месяц, то уже в

ближайшее время эта цифра

может возрасти до 20 долл.

Причина все более активно�

го внедрения контент�услуг

операторами сотовой связи со�

стоит в том, что их использова�

ние значительно повышает

объем неголосового трафика.

Так, например, в феврале
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2004 г. компания SIBIUS, по�

ставщик мобильных решений и

контента, в сотрудничестве с

17 операторами сотовой связи

разработала и провела всерос�

сийскую призовую акцию

«Флиртомания». В период про�

ведения акции (30 дней) при�

рост SMS�трафика по сравне�

нию с показателем аналогич�

ного периода непосредственно

до начала викторины составил

у разных операторов от 266%

до 2085%. Сегодня с помощью

игры SMS�Flirt увеличивают

свой трафик 50 операторов

России, Украины, Белоруссии и

Узбекистана.

Положительно влияют на

объем трафика также SMS�про�

моакции, организованные СМИ.

Причем эффективность таких

проектов высока как в случаях,

когда акции носят локальный

характер, так и когда они реали�

зуются на федеральном уровне.

Ярким примером локального

SMS�продвижения является SMS�

викторина «Меломан», прове�

денная в Красноярске радио�

станцией «Европа Плюс Ени�

сей» в сотрудничестве с сото�

вым оператором «Сибчелендж»

(торговая марка МТС) при тех�

нической поддержке компании

SIBIUS. SMS�трафик оператора в

период проведения акции уве�

личился более чем в 80 раз.

Что касается федеральных

SMS�проектов для масс�медиа,

то в ходе предновогодней вик�

торины, проведенной журна�

лом Cosmopolitan в сотрудни�

честве с компаниями SIBIUS и

Opel, организаторами был по�

лучен 1 млн сообщений.

При этом тарифы на SMS�со�

общения при проведении по�

добных акций варьируют от 9

до 50 центов без НДС, в то вре�

мя как стоимость обычного

SMS�сообщения в Москве со�

ставляет 5—6 центов.

По данным агентства iKS�Con�

sulting, наибольшие доходы от

контент�услуг по�прежнему ге�

нерируются услугами по персо�

нализации телефонных аппа�

ратов, однако доля этой группы

сервисов постепенно снижает�

ся. Наиболее быстрорастущими

контент�услугами являются ин�

терактивные проекты с участи�

ем СМИ, общение и знакомства,

а также игры. Современная

структура рынка контента по�

казана на рис. 2.

Большое влияние на разви�

тие рынка мобильного контен�

та оказывает распространение

телефонных аппаратов, под�

держивающих новые техноло�

гии передачи данных, такие как

WAP, GPRS, MMS, EDGE. Про�

цент и динамика распростра�

нения таких телефонов на рын�

ке Москвы и Московской обла�

сти (по данным ИАА «Сото�

вик»), показана в таблице.

Что касается российского

рынка в целом, то для регионов, в

которые сотовая связь пришла

сравнительно недавно и где те�

перь она активно распространя�

ется, характерны более высокие

показатели проникновения но�

вых функций сотовых телефо�

нов, чем для ранее сформировав�

шихся региональных рынков
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Рис. 1. Структура доходов российских операторов от контент�услуг в конце 2004 г. 
(по данным CNews)

Рис. 2. Современная структура рынка контент�услуг (по данным CNews)



(таких как, например, рынки Са�

марской или Калининградской

областей), где значительное чис�

ло абонентов пользуются уста�

ревшими моделями аппаратов.

Очевидно, что количество

телефонов, поддерживающих

новые форматы передачи дан�

ных, будет постепенно увели�

чиваться. Логично предполо�

жить, что параллельно будут

происходить и качественные

изменения структуры спроса

на мобильный контент. В  Япо�

нии, Западной Европе, США

уже началась эксплуатация се�

тей связи третьего поколения.

Их возможности высокоскоро�

стной передачи данных позво�

ляют реализовать гораздо боль�

ше заманчивых контент�услуг.

Росту использования новых

функций сотовых телефонов, а

следовательно и качественному

изменению структуры рынка мо�

бильного контента способствует

быстрое удешевление моделей

телефонов, поддерживающих

эти функции. Позитивным фак�

тором является и то, что значи�

тельное число абонентов в реги�

онах уже при первой покупке

приобретают сотовые телефоны

с современными функциями.

Сдерживает развитие рос�

сийского рынка мобильного

контента высокая стоимость

усовершенствованных моделей

телефонов, появляющихся на

этапе внедрения новой функ�

ции. Отечественные операторы

не проводят маркетинговых ак�

ций по частичному субсидиро�

ванию покупки абонентами те�

лефонов, поддерживающих но�

вые услуги. Между тем подоб�

ная практика широко распро�

странена в Европе и Азии.

В условиях высокой конку�

ренции на рынке мобильной

связи, на фоне одинаково низ�

ких цен, а также имеющей мес�

то за рубежом портативности

номеров (т. е. возможности

сменить оператора, не меняя

номера) и равной доступности

большинства сервисов предо�

ставление контент�услуг дела�

ется для оператора одним из

способов выделиться, привлечь

к себе внимание абонентов.

Между тем еще один фактор,

замедляющий развитие рынка

контент�услуг в России, — от�

сутствие адекватной законода�

тельной базы, регулирующей

взаимоотношения оператора

сотовой связи с контент�про�

вайдером. Сложившаяся прак�

тика разделения доходов опе�

ратора и контент�провайдера

отражает взаимоотношения

трехлетней давности, когда

операторы сотовой связи сами

занимались продвижением

контент�услуг, создавали ры�

нок контент�провайдинга и, со�

ответственно, стремились по�

лучать бо�льшую часть дохода

от трафика. Однако по мере ак�

тивного включения контент�

провайдеров в развитие рынка

услуг связи будет меняться и

порядок разделения доходов.

Попытка оптимизировать

отношения оператор — кон�

тент�провайдер была недавно

сделана украинским операто�

ром UMC. По предложенной

оператором схеме разделение

дохода между сотовым опера�

тором и контент�провайдером

зависит от коммерческого ре�

зультата. Такая схема нацелена

на повышение эффективности

работы контент�провайдеров,

увеличение дохода оператора

от контент�услуг и повышение

уровня их проникновения. Ее

применение ведет к консолида�

ции участников процесса,

принципы работы становятся

более прозрачными и умень�

шается контроль над деятель�

ностью контент�провайдера со

стороны оператора.

Что касается сотрудничества

зарубежных сотовых операто�

ров и контент�провайдеров, то

к сегодняшнему дню сложи�

лись три бизнес�модели их вза�

имодействия. Первая широко

распространена в Японии, вто�

рая — в Европе, третья — в

США. Модели различаются по

трем аспектам: как строятся от�

ношения между операторами и

контент�провайдерами; как де�

лятся доходы от продажи кон�

тента; каковы маркетинговые

стратегии компаний.

В Японии контент�провайде�

ры, предоставляющие услуги

под собственным брендом, за�

бирают бо�льшую часть доходов

(до 90%) и даже могут дикто�

вать сотовым компаниям свои

условия. Но японские операто�

ры тоже активно влияют на ры�

нок контента. Они разрабаты�

вают рейтинговые программы,

отбирая для себя лучших и са�

мых перспективных контент�

провайдеров и предлагая им

более выгодные условия экс�

клюзивного сотрудничества.

В Европе сотовые компании

не стали полностью отдавать

контент�провайдинг в чужие ру�

ки, опасаясь размыть собствен�

ную идентичность или ослабить

влияние своих брендов. Они на�

чали развивать собственные
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Таблица. Процент мобильных телефонов
с поддержкой WAP, GPRS, MMS, EDGE
в Москве и Московской области

2003 г. 2004 г. 2005 г. 
(прогноз)

WAP 74% 91% 94%

GPRS 55% 76% 87%

MMS 22% 52% 72%

EDGE 0% менее 3% 14%
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контент�проекты и активно

продвигать в первую очередь

именно их. Есть в Европе и силь�

ные провайдерские контент�

проекты (например, совместные

проекты местных операторов и

компаний Disney или MTV), но в

целом сотовые компании могут

оказывать на провайдеров зна�

чительное давление, пользуясь

своей независимостью.

Так, один из собственных

контент�проектов, услугу Voda�

fone Live!, успешно реализует

одна из крупнейших сотовых

компаний Vodafone. Чтобы вос�

пользоваться этой услугой, або�

нент должен иметь телефон

под маркой Vodafone, снабжен�

ный специальной кнопкой.

Приемом Vodafone (телефоном

под собственной маркой с «за�

шитыми» настройками и осо�

бой кнопкой) воспользовались

многие операторские компа�

нии Европы и США.

Американские операторы

практически полностью отдали

контент в руки провайдеров, но

оставили за собой право требо�

вать эксклюзивности и реклами�

ровать значительную часть услуг

под своими брендами. Успеш�

ность подобной стратегии под�

тверждает опыт компаний

Verizon Wireless и Sprint PCS, ко�

торые разработали для новых ус�

луг единые бренды (Get It Now! и

PCS Vision), проводили масштаб�

ные рекламные кампании и вели

активную деятельность по за�

ключению эксклюзивных дого�

воров с контент�провайдерами.

В отличие от них другой круп�

ный американский оператор,

Cingular, пустил маркетинг на са�

мотек. По итогам первых трех

кварталов 2004 г. чистый приток

клиентов у компании Verizon со�

ставил среднем 1,5 млн в квартал,

а уровень оттока оказался самым

низким в отрасли (около 1,5% в

месяц), что считается показате�

лем лояльности абонентов; у

компании Sprint показатели бы�

ли чуть хуже (чистый приток —

около 1 млн, средний отток —

2,6%); у Cingular же чистый при�

ток составил не более 0,5 млн

клиентов в квартал при оттоке

2,73% в месяц.

Общим для японской, евро�

пейской и американской моде�

лей развития контент�услуг явля�

ется то, что сотовые операторы

не просто активно продвигают

эти услуги, но и пытаются сделать

их максимально доступными.

Российские сотовые операто�

ры пока не прилагают больших

усилий в этом направлении, по�

этому уровень их дохода от кон�

тент�услуг ниже аналогичного

показателя зарубежных компа�

ний. Как показывает зарубежная

практика, из каждого получен�

ного оператором доллара 30—

35 центов может приходиться

на поступления от передачи

текста, графики и данных. У оте�

чественных федеральных опе�

раторов доход от контент�услуг

составляет в лучшем случае 15%.

Тем не менее очевидно, что

сотовые операторы будут вы�

нуждены развивать направление

дополнительных и в значитель�

ной мере контент�услуг, с тем

чтобы избежать ситуации веде�

ния бизнеса на грани себестои�

мости. К этому их вынуждает

усиление конкуренции и необ�

ходимость изобретать новые

способы извлечения дохода.

Одним из таких способов может

стать предложение контента, по�

скольку стремление людей раз�

нообразить свою жизнь, идти в

ногу со временем, решать лич�

ные вопросы (например, через

услугу знакомства) способствует

популярности контент�услуг. ■

2 марта 2005 г. 
компания HP объявила о выпуске
на российский рынок программ�
ного пакета HP Cluster Extension
для управления автоматическим
восстановлением информации в
географически распределенных
кластерных системах, основан�
ных на системах хранения дан�
ных HP StorageWorks Enterprise
Virtual Array (EVA). С его помо�
щью заказчики могут упростить
администрирование IT�инфра�
структуры своей компании и рас�
ширить возможности совместной
работы серверов и систем хране�
ния без ущерба управляемости
всей системы при построении ка�
тастрофоустойчивых конфигура�
ций и резервных центров.

2 марта 2005 г. 
корпорация Intel продемонстри�
ровала образцы флэш�памяти
NOR, предназначенной для от�
расли сотовой связи и встроен�
ных систем. Выпуск этой продук�
ции начнется уже в 2005 г. Се�
мейство модулей для мобильных
телефонов Sibley емкостью
512 Мбайт будет обеспечивать
высокую скорость считывания с
кодированием «ожидания нуля»
на частоте 108 МГц и скорость
записи до 500 кбит/с. Корпорация
Intel также продемонстрировала
ПО Naubinway — новое поколе�
ние файловой системы для
флэш�памяти Intel Flash Data In�
tegrator (FDI), предназначенное
для мультимедийных телефонов.

1 марта 2005 г. 
истек срок действия лицензии
ЗАО «Дельта Телеком» на пре�
доставление услуг сотовой связи
в стандарте NMT 450i на террито�
рии Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области. Теперь компа�
ния «Дельта Телеком» намерена
полностью сосредоточиться на
работе в стандарте CDMA 450
(сеть SkyLink), позволяющем пре�
доставлять не только услуги со�
временной цифровой голосовой
связи, но и мобильной передачи
данных на скорости до 2,4 Мбит/с
благодаря технологии EV�DO.

К О Р О Т К О



Артем Леонтьев, 
LinkBit У

слуги связи — предмет

развития, совершенство�

вания, гордости и, конеч�

но, прибыли для успешного

оператора.

Количество сервисов посто�

янно растет, они становятся бо�

лее удобными и доступными

для пользователя. При этом за

кажущейся простотой услуг

стоит сложная система связи с

многоуровневыми протокола�

ми обмена. На каждый звонок,

запрос или перемещение або�

нента в зону действия другой

базовой станции приходятся

десятки служебных сообщений,

управляющих системой и неза�

метных для абонента.

Общеизвестно то внимание,

которое операторы и произво�

дители телекоммуникационно�

го оборудования уделяют рас�

ширению пакета услуг, какие

средства инвестируются в их

разработку. Стремление опера�

торов увеличить ARPU приво�

дит к «гонке сервисов» с целью

предоставления потребителям

большего количества удобств.

Если количество услуг перехо�

дит в качество, оператор про�

цветает.

Качество — это новое поле

конкурентной борьбы. Прошли

времена дефицита услуг связи,

«рынок продавца» превращает�

ся в «рынок покупателя», и те�

перь уже оператор борется за

абонента. Именно поэтому ка�

честву должно уделяться все

больше внимания, его нужно

проверять и поддерживать спе�

циальными тестовыми средст�

вами. Возьмем, например, такой

распространенный сервис, как

SMS. Прибыль от передачи

1 Мбайта SMS�трафика в десят�

ки раз больше, чем от передачи

1 Мбайта голоса. Между тем в

сетях некоторых операторов

случаются проблемы с переда�

чей сообщений на русском язы�

ке. Учитывая, что SMS�услуга ис�

пользуется из соображений эко�

номии или при недоступности

вызываемого абонента, в случае

проблем абонент от нее просто

откажется. В результате опера�

тор потеряет часть прибыли.

Для оперативного запуска

новых сервисов, выявления и

устранения неисправностей в

процессе эксплуатации необ�

ходимо тестовое оборудова�

ние — инструмент, позволяю�

щий эмулировать различные

элементы IN�сети, осуществ�

лять мониторинг и генериро�

вать разного рода трафик. Мо�
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жет показаться, что поскольку

прямой прибыли такое обору�

дование не приносит, доста�

точно финансировать его по

остаточному принципу.

Как показывает практика, та�

кое мнение не всегда обосно�

вано. Во многих случаях факты

сбоев остаются неизвестны ру�

ководству компаний связи.

Привлекая внимание к пробле�

мам, технические специалисты

рискуют быть неправильно по�

нятыми, поставить под сомне�

ние свою квалификацию. Со�

трудникам LinkBit часто при�

ходится слышать о таких ситу�

ациях при общении с клиента�

ми компании (а их в России

несколько сотен). В результате

сумма недополученной опера�

тором прибыли оказывается

гораздо больше необходимых

инвестиций в контрольно�из�

мерительное оборудование.

Новые тенденции 
в развитии тестового 
оборудования
Специалисты, занимающиеся

настройкой коммутационных

систем, используют в работе

ноутбук и протокол�тестер

(анализатор протоколов). До

недавнего времени все анали�

заторы представляли собой

«коробочные» устройства с

собственным процессором, па�

мятью, ж/к дисплеем или мо�

нитором. Лучшая часть из них

была реализована на базе про�

мышленных компьютеров, ос�

тальные подключались к PC —

в основном для распечатки по�

лученных результатов. Все эти

анализаторы имели один недо�

статок — к моменту появления

они морально устаревали. Так,

например, многие «современ�

ные» анализаторы имеют от 1

до 32 Мбайт оперативной па�

мяти. При средней нагрузке

сигнального канала такого

объема хватает на 20 мин. ра�

боты, не говоря уже о том, что

на таких ресурсах невозможно

реализовать хорошую функци�

ональность. Даже самые по�

следние разработки на базе

промышленных компьютеров

имеют в основе процессор

Pentium III.

Учитывая ситуацию, не�

сколько компаний�разработ�

чиков контрольно�измери�

тельных приборов стали выпу�

скать анализаторы в виде не�

большого универсального

адаптера к ноутбуку (в форма�

те PCMCIA�карты), задачей ко�

торого является прием и пере�

дача потока E1. Все операции

по обработке данных перено�

сятся на ноутбук, что дает воз�

можность использовать все

его ресурсы и обеспечивать

постоянно расширяющуюся

функциональность прибора с

помощью программного обес�

печения.

За счет такого технического

решения достигаются следую�

щие преимущества.

1. Расширенная функцио�

нальность. Программное обес�

печение можно написать под

самый широкий спектр задач,

поэтому функциональные воз�

можности анализатора практи�

чески безграничны. 

2. Портативность. Вес

PCМCIA�карты составляет при�

мерно 150 г. Это практически

не увеличивает вес ноутбука,

который используется для про�

граммирования коммутатора.

При частых поездках это очень

удобно.

3. Возможность модерниза�

ции. Модернизировать анализа�

тор можно путем загрузки но�

вого программного обеспече�

ния или замены ноутбука на бо�

лее мощный. Пропускная спо�

собность PCMCIA�шины позво�

ляет записывать поток данных

полностью. Скорость обработ�

ки данных будет непосредст�

венно зависеть от мощности

компьютера.

4. Невысокая цена. Себестои�

мость производства таких при�

боров, а следовательно и их ко�

нечная цена существенно ни�

же, чем для «коробочных» уст�

ройств.

Из конкретных моделей

можно выделить анализаторы

Acterna 8631 (Acterna), AnyTest

(LinkBit, Inc) и NetHawk.

Все три прибора декодируют

значительное количество про�

токолов связи, позволяют осу�

ществлять мониторинг сиг�

нальной линии и выявлять

ошибки.

При внедрении нового ком�

мутационного оборудования

встает вопрос о функциониро�

вании системы под нагрузкой.

Приборы NetHawk и AnyTest

имеют возможность генерации

различных видов трафика. В

отличие от реальных абонен�

тов генератор нагрузки эмити�

рует именно тот трафик, кото�

рый нужен для проверки функ�

циональности системы. На�

пример, стоит задача имитиро�

вать активацию 100 карт пред�

оплаты в секунду на протяже�

нии часа — именно это и будет

сделано. Более того, пользова�

тели AnyTest могут принимать

и посылать сообщения с помо�

щью собственных программ

(скриптов), написанных на

стандартных языках (VB, Java,

Perl), что дает возможность

смоделировать практически

любую ситуацию. Такая гиб�

кость позволяет использовать

анализатор при тестировании
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самых разнообразных услуг на

базе оборудования любых про�

изводителей с использованием

полного пакета протоколов

мобильной связи. Возможно

тестирование динамической

нагрузкой от единичных вызо�

вов до полной загрузки канала

(до 1000 SMS�сообщений в се�

кунду и до 300 000 вызовов в

час). Такая функциональность

позволяет существенно сокра�

тить время запуска системы в

коммерческую эксплуатацию,

которое обычно измеряется

месяцами. 

Анализатор NetHawk имеет

модификацию в виде PCI�платы

для стационарного компьюте�

ра. Для работы с анализаторами

Acterna и AnyTest на настоль�

ном компьютере используются

переходники PCMCIA�to�PCI.

Прибор AnyTest имеет воз�

можность мониторинга и гене�

рации по протоколам V.35

(DB�25) и поддерживает интер�

фейс Ethernet (через сетевую

карту ноутбука). Это дает воз�

можность протестировать

VoIP�шлюзы (Е1 — Ethernet) с

помощью единого устройства.

При этом возможен не только

мониторинг, но и эмуляция вы�

зовов с обеих сторон. Оценива�

ются корректность преобразо�

вания сигнального трафика, за�

держки, затухание, искажение

звука и многое другое.

Можно отметить также не�

большую конструктивную осо�

бенность прибора AnyTest: он со�

бран в едином корпусе, укреп�

ленном металлическими пласти�

нами, что делает его более надеж�

ным при активной эксплуатации.

Подводя итог, можно сказать,

что несмотря на свои миниа�

тюрные размеры, анализаторы

в виде PCMCIA�карт обладают

большими возможностями и

позволяют осуществлять пол�

ноценное тестирование сетей

связи. Их использование целе�

сообразно по техническим,

экономическим и эксплуатаци�

онным показателям. Доказа�

тельством тому служит широ�

кое распространение прото�

кол�тестеров в формате PCM�

CIA�карт во всем мире и посте�

пенное замещение ими «коро�

бочных» приборов. Невысокая

стоимость, исключительная

функциональность, способ�

ность быстрой адаптации для

тестирования различных сер�

висов и портативность предо�

пределяют их успех. ■
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Николай Поляков, 
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современных условиях

операторы сетей IMT�MC�

450 вынуждены искать

методы повышения спектраль�

ной эффективности эксплуати�

руемых ими систем. К этому их

вынуждает постоянно расту�

щий спрос абонентов на высо�

кокачественные голосовые ус�

луги и высокоскоростную пе�

редачу данных. В качестве наи�

более вероятных путей модер�

низации сетей IMT�MC�450

рассматривается использова�

ние технологии EV�DV (Evolu�

tion — Data & Voice) или усо�

вершенствованного варианта

технологии EV�DO — Revision A

(EV�DO Rev A). В данной статье

предпринята попытка сравнить

эффективность применения

этих технологий для комбини�

рованных услуг передачи речи

и данных, в том числе в прило�

жениях, связанных с передачей

голоса по IP�каналу (Voice�

over�IP, VoIP). 

Построенные на сегодняш�

ний день сети IMT�MC�450 ба�

зируются на стандарте IS�2000

Rev 0, который входит в семей�

ство стандартов cdma2000 и

обеспечивает одновременную

передачу голоса и пакетных

данных. Рост спроса на услуги

передачи данных стимулиро�

вал бурное развитие другого

представителя семейства —

стандарта IS�856 Rev 0, более

известного как EV�DO. В насто�

ящее время идет внедрение

этого стандарта в диапазоне

450 MГц, его появление в Рос�

сии ожидается в 2005 г.

В 2004 г. завершилась работа

групп стандартизации над

окончательными версиями

стандартов IS�2000 Rev D (EV�

DV) и IS�856 Rev A (EV�DO Rev

A). Эти технологии позициони�

руются как ключевые для даль�

нейшего развития мобильной

передачи данных и в первую

очередь для оказания услуг

VoIP.

Обратимся к основным по�

казателям перечисленных

стандартов.

В число ключевых парамет�

ров, определяющих качество

технологии беспроводной пе�

редачи данных, входят характе�

ристики прямого канала пере�

дачи (от базовой станции к

абонентскому терминалу) и об�

ратного канала (от абонентско�

го терминала к базовой стан�

ции). Среди них такие, как:

● пиковая скорость, опреде�

ляющая тип услуг, которые мо�

гут быть предложены абонен�

там;
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● пропускная способность,

показывающая максимальное

количество одновременных

пользователей и общую ем�

кость системы.

Рассмотрим прямой канал

(рис. 2).

Различные источники дают

довольно большой разброс

значений пропускной способ�

ности для разных технологий

радиоинтерфейса. Приведен�

ные на рис. 2 данные базируют�

ся на спецификациях 3GPP2,

определенных для моделирова�

ния и оценки качественных ха�

рактеристик систем CDMA.

Как видно из таблицы, про�

пускная способность прямого

канала в технологиях EV�DV и

EV�DO Rev A будет незначи�

тельно выше показателя, до�

стигнутого в используемой се�

годня версии EV�DO Rev 0. Од�

нако в более свежих версиях

технологии значительно повы�

шается пиковая скорость пере�

дачи, позволяющая расширить

набор высокоскоростных

мультимедийных услуг.

В то же время сравнение тех�

нологий по пропускной спо�

собности обратного канала

(рис. 3) показывает существен�

ное улучшение показателей

EV�DO Rev A по сравнению с

1x, EV�DO Rev 0 и «младшей»

версией EV�DV — Rev C.

Существует мнение, что вы�

сокая пропускная способность

обратного канала не имеет

большого значения, поскольку

большинство приложений, ис�

пользующих пакетную переда�

чу данных, являются асиммет�

ричными, с существенным пре�

обладанием трафика в прямом

канале. Однако пропускная

способность обратного канала

становится критичной, как

только мы начинаем рассмат�

ривать внедрение услуг VoIP.

Со значительным объемом слу�

жебной информации, необхо�

димой для приложений VoIP,

могут качественно справиться
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Рис. 1. Эволюция стандартов cdma2000

Рис. 2. Характеристики прямого канала (Forward Link) для различных технологий

Рис. 3. Характеристики обратного канала (Reverse Link) для различных технологий



лишь две технологии семейства

IMT�MC — EV�DV Rev D и

EV�DO Rev A.

Интересным фактом являет�

ся то, что пропускная способ�

ность обратного канала «млад�

шей» версии стандарта

EV�DV — Rev C уступает пропу�

скной способности, достигну�

той уже сегодня в стандарте EV�

DO Rev 0. Такие показатели EV�

DV Rev C позволяют с большой

долей уверенности говорить о

нежизнеспособности этого

стандарта. Ряд поставщиков в

свое время затратили большое

количество сил на продвиже�

ние этой технологии. Сегодня

эти же поставщики пытаются

убедить телекоммуникацион�

ный рынок в безоговорочных

перспективах новой версии —

EV�DV Rev D.

Известно, что большинство

операторов сетей IMT�MC�450

владеют ограниченным радио�

частотным ресурсом, вмещаю�

щим три несущие. И зачастую

они откладывают внедрение

технологии EV�DO Rev 0, тре�

бующей выделения отдельной

несущей под передачу данных,

опасаясь, что двух несущих бу�

дет недостаточно для качест�

венного предоставления голо�

совых услуг, а для данных вы�

деление целой несущей будет

излишним. Некоторые из опе�

раторов надеются, что скорое

внедрение технологии EV�DV

Rev D позволит решить эту

проблему за счет использова�

ния единой несущей при пере�

даче голоса и данных. Это так�

же якобы приведет к экономии

капитальных и операционных

затрат (CAPEX/OPEX), особен�

но в малонаселенных районах,

поскольку понадобится разво�

рачивать только одну несу�

щую.

В этой связи представляется

необходимым развеять не�

сколько устоявшихся мифов о

технологии EV�DV.

Миф № 1 — стандарт EV�DV

определяет новые алгоритмы

пакетной передачи не только

данных, но и голоса. Это не так,

EV�DV определяет лишь новый

тип передачи данных. Для ока�

зания голосовых услуг этот

стандарт просто позволяет

смешивать на одной несущей

новый тип передачи данных с

традиционной передачей голо�

са, используемой сейчас в сетях

IMT�MC 1x. Сторонники дан�

ной технологии могут утверж�

дать, что этого вполне доста�

точно для того, чтобы не выде�

лять отдельную несущую под

данные, как в EV�DO, и таким

образом сократить капиталь�

ные затраты. Однако, как будет

показано дальше, это мнимое

преимущество. 

Миф № 2 — смешение пере�

дачи данных стандарта EV�DV

и 1x�голоса не оказывает ника�

кого отрицательного воздейст�

вия на работу системы. В реаль�

ности же влияние услуг 1x на

передачу данных в системе EV�

DV может быть настолько вели�

ко, что вынудит оператора вы�

делить отдельную несущую

только под передачу данных.

Используя специальные мето�

ды моделирования, отработан�

ные на системах 1x и EV�DO Rev

0, и принятые 3GPP2 принципы

построения моделей трафика в

сетях IMT�MC, специалисты Lu�

cent Technologies рассчитали

последствия смешения разных

видов услуг в сети EV�DV: пере�

дачи данных в новом режиме

Data�Voice (DV), традиционной

передачи голоса (с нагрузкой

13 Эрлангов — 50% номиналь�

ной загрузки сектора в системе

1х (26 Эрлангов)) и передачи

данных в режиме 1x (рис. 4).

Как видно из приведенного

графика, пропускная способ�

ность системы EV�DV при по�

ступлении голосового трафика

падает на 50%. А при подключе�

нии одного (!) пользователя

приложения FTP в режиме 1x

пропускная способность систе�

мы падает на 70%!

Таким образом, можно сде�

лать вывод, что операторам по�

требуется вводить отдельную

несущую для передачи данных

в режиме EV�DV в городских

зонах, где наличествует одно�
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Рис. 4. Моделирование системы EV�DV Rev D: высокоскоростная передача данных (Best Effort
HSPD), смешанная с услугами передачи голоса/данных в режиме 1x



временный высокий спрос на

передачу голоса и данных. Не�

обходимость выделения от�

дельной несущей для системы

EV�DV снимает одно из мни�

мых преимуществ стандарта

EV�DV перед EV�DO.

Операторы сетей IMT�MC

могут возразить, что основные

надежды на технологию EV�DV

они связывают с ее использова�

нием не в городе, а в малонасе�

ленных районах. Там системы

EV�DV якобы могут обеспечить

передачу голоса и данных огра�

ниченным количеством базо�

вых станцией с использовани�

ем одной общей несущей. Од�

нако и это не совсем так.

Еще одна разработанная Lu�

cent Technologies модель четко

показывает, что влияние услуг

1x на площадь покрытия в сис�

теме EV�DV еще сильнее, чем на

пропускную способность

(рис. 5).

Как видно из графика, при

подключении пользователей

услуг 1x скорость передачи

данных в системе EV�DV рез�

ко падает и составляет лишь

незначительную часть от по�

казателей скорости в режиме

«без голоса». При этом зона

покрытия уменьшается на�

столько, что операторы будут

вынуждены устанавливать до�

полнительные базовые стан�

ции в малонаселенных райо�

нах. Это значит, что вместо

включения дополнительной

несущей для передачи данных

в режиме EV�DO операторам

систем EV�DV придется ста�

вить новые базовые станции,

увеличивая свои капитальные

затраты.

В двух вышеприведенных

случаях рассматривался вари�

ант услуг, не требующих га�

рантированной полосы про�

пускания, предусматриваю�

щих режим Best Effort (наи�

лучшее доступное качество).

При предоставлении услуг пе�

редачи данных в реальном

времени с гарантированным

качеством канала, в частнос�

ти передачи голоса по IP�се�

тям (VoIP), возникают допол�

нительные осложнения

(рис. 6).

Результаты, полученные ис�

следователями Lucent Techno�

logies, показывают дальнейшее

усиление негативного влия�

ния пользователей 1x на пло�

щадь покрытия систем EV�DV

при предоставлении услуг

VoIP. Площадь покрытия пада�

ет практически до нуля при

добавлении одного пользова�

теля приложения FTP в режи�

ме 1x. Единственным спосо�

бом обеспечения полноцен�

ного покрытия EV�DV при

оказании услуг VoIP является

развертывание отдельной не�

сущей для данных. О каких

снижениях капитальных и

операционных затрат здесь

может идти речь?

И наконец, миф № 3 —

стандарт EV�DV вот�вот вый�

дет на рынок. Зачем развора�
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Рис. 5. Моделирование системы EV�DV Rev D: площадь зоны покрытия при высокоскоростной
передаче данных (Best Effort HSPD)

Рис. 6. Моделирование системы EV�DV Rev D: площадь зоны покрытия при предоставлении услуг
передачи данных в реальном времени (VoIP)



чивать систему EV�DO, если

можно перейти сразу к сетям

EV�DV? В действительности

же стандарт EV�DV Rev C нет

смысла использовать из�за

низких потребительских ха�

рактеристик, а коммерческое

решение EV�DV Rev D появит�

ся не раньше конца 2006 г.

или даже 2007 г.

Таким образом, будучи при�

влекательным на первый

взгляд, стандарт EV�DV Rev D в

большинстве сценариев требу�

ет отдельной несущей, что

уравнивает EV�DV Rev D с

EV�DO Rev A по этому показате�

лю. А при внедрении услуг VoIP

системы EV�DO Rev A обеспе�

чивают существенно лучшие

покрытие и емкость.

Компания Lucent Technolo�

gies рассматривает VoIP не про�

сто как востребованное прило�

жение, но и как способ увели�

чения емкости сетей IMT�MC�

450. Передача голоса по IP�ка�

налам увеличивает емкость не�

сущей по голосу более чем на

30% по сравнению с 1x. Кроме

того, исследования Lucent по�

казали, что стандарт EV�DО Rev

A является более эффективным

радиоинтерфейсом для предо�

ставления услуг VoIP по сравне�

нию с EV�DV Rev D, превосходя

последний по емкости на 16%

(рис. 7).

Использование стандарта

EV�DO Rev A позволит снизить

операционные затраты опера�

тора за счет отсутствия необхо�

димости в поддержании слож�

ных алгоритмов допуска и кон�

троля за ресурсами, которые

требуются в случае комбина�

ции голоса и данных 1x с дан�

ными EV�DV Rev D на одной не�

сущей.

Операторы IMT�MC�450 мо�

гут развернуть сети EV�DO Rev

0 уже сегодня и занять лидиру�

ющие позиции на рынке высо�

коскоростной мобильной пе�

редачи данных. В 2006 г. у этих

операторов будет возможность

конвертировать несущую

EV�DO Rev 0 в EV�DO Rev A и

повысить емкость системы для

голосовых пользователей за

счет внедрения услуг VoIP

(рис. 8).

Кроме того, операторы, вы�

бравшие путь EV�DO, инвести�

руют в будущее, в пакетную

технологию, тогда как мигра�

ция в EV�DV вызывает необхо�

димость дальнейших инвести�

ций в технологию коммута�

ции каналов (расширение

MSC, HLR).

Компания Lucent Technolo�

gies определила для себя пути

миграции систем IMT�MC. Не

отказываясь от разработки сис�

тем EV�DV, Lucent видит суще�

ственные технологические и

экономические преимущества

стандарта EV�DO Rev A. Количе�

ство операторов, использую�

щих системы EV�DO, растет с

каждым днем, многие прежние

сторонники EV�DV переходят в

лагерь приверженцев EV�DO.

Логичный переход от EV�DO к

EV�DO Rev A в 2006 г. обеспе�

чит важный экономический

фактор массовости техноло�

гии, ведущий к снижению цен

на абонентскую и сетевую

инфраструктуру. ■
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Рис. 7. Сравнение емкости различных радиосетей при оказании услуг VoIP

Рис. 8. Пути миграции к услугам VoIP



Все дороги ведут в Рим, но кто

едет из Парижа в Лондон, тому не

миновать Петербурга.

Марсель Пруст.

«Под сенью девушек в цвету»

Э
та статья посвящена

анализу одной из функ�

ций современных сетей

связи, позволяющей улучшить

качество обслуживания або�

нентов сотовых сетей, находя�

щихся в роуминге. Актуаль�

ность вопроса обусловлена на�

зревающими технологически�

ми изменениями в сетях как

мобильной, так и фиксирован�

ной связи, вызванными необ�

ходимостью реализации функ�

ции переносимости номера

(NP). Внедрение переносимос�

ти номера само по себе порож�

дает достаточно много вопро�

сов, требующих всестороннего

рассмотрения и анализа. Это и

масштаб внедрения (например,

необходимость обязательной

поддержки данной функции в

сети одного оператора, как это

ни странно), и влияние перено�

симости номера на развиваю�

щееся поглощение голосового

трафика мобильными сетями, и

изменения в структурах взаи�

морасчетов операторов, расче�

тов с абонентами, и многое

другое. В данном контексте во�

прос об оптимальной маршру�

тизации дает хороший повод

для комплексного рассмотре�

ния аспектов сетевого внедре�

ния новой функции.

Введение
Термин «оптимальная маршру�

тизация» обозначает динамиче�

ский выбор маршрута в процес�

се установления соединения в

зависимости от местонахожде�

ния терминала вызываемого

пользователя и употребляется в

основном применительно к со�

товым сетям подвижной связи.

Однако интерес операторов к

определению оптимального пу�

ти установления соединения не

исчерпывается проблемой гео�

графического перемещения

абонентов сотовой связи. Дан�

ный вопрос актуален при выно�

се отдельных сегментов номер�

ной емкости (например, мос�

ковской сети) в другие регионы,

при внедрении переносимости

номера, при организации ро�

кадных связей на уровне цент�

ральных станций прилежащих

сельских районов в пределах

МРК, при минимизации издер�

жек в случае использования

гибких такс взаиморасчетов и

во многих других случаях. Все

более массовое проникновение

технологий IP�телефонии на

всех уровнях иерархии сетей

связи включает в себя реализа�

цию и такой функции, как мо�

бильность терминала (IP

Terminal mobility), отражающей

возможность получения поль�

зователем телекоммуникацион�

ных услуг в любой точке гло�

бального «IP�облака»; многие

аспекты оптимальной маршру�

тизации окажутся небезынте�

ресными и в этом случае.

Строго говоря, определение

оптимального маршрута на ис�

ходящей коммутационной

станции или в другой макси�

мально приближенной к вызы�

вающему абоненту точке сети

состоит из двух последователь�

ных процессов:

● определения реального

местонахождения вызываемого
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абонента (пункта назначения),

иначе говоря — номера вызы�

ваемой стороны, реально ис�

пользуемого для установления

входящего соединения;

● определения пути установ�

ления соединения, оптималь�

ного на данный момент с точки

зрения цены при заданном ка�

честве тракта.

Однако при практическом

внедрении оптимальной мар�

шрутизации наряду с реализа�

цией упомянутых процессов

неизбежно возникает необхо�

димость решения вопросов

функциональной достаточнос�

ти и совместимости оборудо�

вания и сетевых решений,

ациклической маршрутизации

вызовов, взаиморасчетов опе�

раторов и их расчетов с або�

нентами. Причем в некоторых

случаях эффектные и техниче�

ски эффективные решения мо�

гут входить в противоречие с

принятыми в настоящее время

принципами тарификации вы�

зовов.

Оптимальная 
маршрутизация
Маршрутизация вызовов к або�

ненту сети сотовой подвижной

связи, находящемуся в роумин�

ге (роумеру), может быть очень

неэффективной в части ис�

пользования соединительных

линий и каналов, а также ресур�

сов систем коммутации. В худ�

шем, но классическом случае

житель Санкт�Петербурга, ра�

зыскивающий внутри собст�

венной организации приехав�

шего в командировку жителя

Москвы, мобильный телефон

которого находится в роуминге

и обслуживается одним из опе�

раторов Санкт�Петербурга, мо�

жет инициировать два между�

городных вызова на большое

расстояние (из Санкт�Петер�

бурга в Москву и обратно). При

международном роуминге

складывается еще более запу�

танная картина. Излишне гово�

рить, что в подобном случае ис�

пытанию подвергаются не

только кошельки обоих поль�

зователей, но и их терпение.

Например, в случае появления в

Москве роумера из Владивосто�

ка гарантировать качество со�

единительного тракта на таком

расстоянии даже в наше «циф�

ровое» время далеко не просто.

Начало борьбы с издержками

такого рода положила несколь�

ко лет назад компания МТС,

введя в свою тарифную практи�

ку новое понятие «внутрисете�

вого роуминга». Этот шаг был

закономерен и служил в основ�

ном для привлечения и повы�

шения лояльности высокодо�

ходных бизнес�абонентов в

Москве и регионах.

Основная идея
Оптимальная маршрутизация

позволяет направлять вызов

непосредственно от исходя�

щей коммутационной стан�

ции (Originating Switch) к цен�

тру коммутации (MSC), кото�

рый в данный момент обслу�

живает подвижного абонента

(Serving MSC), освобождая два
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Основные термины и сокращения

ACM Address Complete Message Адрес полный
ANM ANswer Message Ответ
FAC FACility message Информация об услуге
IAM Initial Address Message Начальный адрес
ISUP Integrated Services User Part Абонентская подсистема сети с интеграцией услуг

системы сигнализации ОКС�7
MAP Mobile Application Protocol Прикладной протокол ОКС�7 для мобильных сетей
MSRN Mobile Station Roaming Number Роуминговый номер мобильного терминала
NP Number Portability Переносимость номера
NPDB Number Portability Database База данных перенесенных номеров
NSN National Significant Number Национальный значащий номер
RDR Redirection Перенаправление (метод реализации услуг

переадресации и некоторых других сетевых 
функциональностей)

REL RELease message Освобождение
RTP Release�to�Pivot Разъединение к точке перенаправления (процедура 

ОКС�7 для реализации услуг передачи вызова 
и некоторых других сетевых функциональностей)

MAP_SEND_ROUTING_ Запрос (отклик) на получение адресной информации для маршрутизации вызова
INFORMATION_(ack)
MAP_PROVIDE_ROAMING_ Запрос (отклик) на получение роумингового номера вызываемого мобильного
NUMBER_(ack) терминала
См. также «Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях МТ». С. 62.



тракта: исходящая коммутаци�

онная станция — «домашний»

MSC и «домашний» MSC —

«гостевой» MSC. На рис. 1 эта

ситуация изображена в более

детальном виде: «домашний»

MSC, выступающий в данном

случае в роли шлюзового

(GMSC), обеспечивает опреде�

ление местонахождения мо�

бильного терминала и произ�

водит дальнейшую маршрути�

зацию вызова в соответствии с

полученным из гостевой сети

роуминговым номером. Ос�

новная идея оптимальной

маршрутизации состоит в том,

чтобы максимально прибли�

зить точку ремаршрутизации

вызова к его источнику, что

позволяет свести к минимуму

непроизводительное занятие

каналов в сети.

Оптимальная маршрутиза�

ция не применима (или не име�

ет особых преимуществ), когда

вызываемый мобильный або�

нент находится внутри своей

домашней сети. 

Использование протокола
MAP
Наибольший эффект опти�

мальная маршрутизация при�

носит в случаях, когда с мо�

бильного телефона вызывает�

ся роумер, находящийся в сфе�

ре действия «домашней» сети

вызывающего абонента. В иде�

альном случае такой вызов

удается свести к внутристан�

ционному соединению в пре�

делах «домашнего» MSC вызы�

вающего абонента (рис. 2А).

Прикладной протокол сетей

подвижной связи системы сиг�

нализации ОКС�7 (MAP) поз�

воляет организовать интеллек�

туальное взаимодействие со�

товых сетей. Сейчас обычно

используется протокол GSM

MAP, но в ближайшем будущем

возможно появление новых

прикладных протоколов для

3G�систем. Протокол GSM

MAP, как и его функциональ�

ные аналоги в сотовых сетях

других стандартов (например,

TIA/EIA�41), содержит техни�

ческую возможность одно�

кратной оптимальной марш�

рутизации по результатам

идентификации (в процессе

префикс�анализа) набранного

номера как номера совмести�

мой GSM�сети.

Исходящий MSC должен

распознавать мобильные но�

мера и поддерживать стан�

дартные процедуры обслужи�

вания МАР�вызова. Когда но�

мер назначения получен в ви�

де роумингового номера мо�

бильного терминала (MSRN),

вызов может быть маршрути�

зирован напрямую к обслужи�

вающему MSC и далее непо�

средственно на мобильный

терминал вызываемого або�

нента (рис. 2Б). Использова�

ние такого механизма, безус�

ловно, целесообразно внутри

сети одного оператора. На

практике это решение приме�

нимо только для вызовов, ини�

циированных мобильными

абонентами, так как на данный

момент неизвестны коммута�

торы фиксированных сетей,

поддерживающие необходи�

мое МАР�подмножество.

Поскольку в нашей стране

существует специализирован�

ный транзитный оператор для

сетей сотовой связи (ОАО

«Межрегиональный ТранзитТе�

леком»), задача внедрения оп�

тимальной маршрутизации мо�

жет решаться достаточно про�

сто — путем инициации проце�

дуры не на исходящем MSC со�

тового оператора, а на исходя�
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Рис. 1. Обслуживание вызова «домашним» MSC (в роли GMSC) в отсутствие оптимальной маршрутизации



щем локальном центре комму�

тации (ЛЦК) МТТ. В таком слу�

чае выгода достигается за счет

совместного использования

централизованно координиру�

емых таблиц префикс�анализа

несколькими сотовыми опера�

торами региона. После завер�

шения строительства регио�

нальных ЛЦК ОАО «МТТ» ука�

занное решение будет конку�

рентоспособным как в части

внедрения оптимальной марш�

рутизации, так и в части внед�

рения переносимости номера.

Находящееся в эксплуатации

оборудование ЛЦК имеет тех�

ническую возможность реали�

зации оптимальной маршрути�

зации с использованием МАР�

протокола. Реальность приме�

нения такой схемы организа�

ции связи для решения про�

блем, связанных с глубиной

префикс�анализа, во многом

будет также зависеть от про�

цесса демонополизации рынка

дальней связи.

Однако существует несколь�

ко достаточно важных при�

чин, в силу которых такая тех�

ническая возможность на

практике применяется доста�

точно редко. Это усложнение

биллинга и взаиморасчетов,

усложнение распознавания

цифр номера (префикс�анали�

за) и технические проблемы

совместимости с функцией NP.

Рассмотрим эти проблемы и

варианты их решения более

подробно.

Усложнение биллинга
Учет стоимости вызова мо�

бильного абонента, находяще�

гося в роуминге (роумера), без

применения оптимальной мар�

шрутизации достаточно прост.

Вызывающий абонент платит

за участок соединения до до�

машней сети, а вызываемый

абонент сотовой сети, находя�

щийся в роуминге, — за участок

от домашней сети до фактичес�

ки обслуживающего его в дан�

ный момент коммутатора гос�

тевой сети. При этом эфирное

время роумера может оплачи�

ваться вызывающей стороной

(Calling Party Pays) или вызыва�

емым мобильным абонентом

(Terminating Party Pays). В Рос�

сии принят второй вариант.

При оптимальной маршрутиза�

ции возможны иные сценарии

биллинга (рис. 3).

Когда вызываемый мобиль�

ный абонент находится в до�

машней сети (рис. 3А), опти�

мальная маршрутизация не

оказывает никакого влияния на

обслуживание вызова и, соот�

ветственно, не осложняет бил�

линг.

Когда мобильный абонент,

находящийся в роуминге, фи�

зически расположен в непо�

средственной близости от вы�

зывающего абонента, есть воз�

можность избежать двух меж�

дугородных (международных)

вызовов и таким образом со�

кратить (рис. 3Б) или полно�

стью исключить (рис. 3В) тари�

фикацию магистрального тра�

фика.
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Рис. 2. Оптимальная маршрутизация с использованием МАР�протокола



Если роумер физически на�

ходится дальше от вызывающе�

го абонента, чем его домашний

коммутатор (рис. 3Г), оплата

должна быть поделена, так как

соединение с точкой фактичес�

кого нахождения роумера

обойдется вызывающему або�

ненту дороже, чем соединение

с коммутатором его домашней

сети. Однако общая стоимость

«прямого» вызова при опти�

мальной маршрутизации в

большинстве случаев будет

меньше суммарной стоимости

обычных соединений.

Существует несколько воз�

можных решений проблем

биллинга при оптимальной

маршрутизации. Например, та�

рификацию магистрального

вызова для вызывающего або�

нента можно оставить без из�

менений. Тогда вызывающему

абоненту иногда придется пла�

тить за отсутствующее дальнее

соединение, что отнюдь не рас�

страивает операторов, но бес�

покоит регуляторов и клиен�

тов.

Другое решение состоит в

пропорциональной тарифика�

ции с условием, что каждый из

участников соединения должен

платить не более той суммы, ка�

кую затратил бы в отсутствие

оптимальной маршрутизации.

Это может потребовать коор�

динации биллинга фиксиро�

ванных и мобильных сетей, что

серьезно осложнит и без того

непростую регуляцию взаимо�

расчетов.

В связи с тенденцией фикса�

ции тарифных планов компа�

ний мобильной связи и опера�

торов дальней связи наиболее

приемлемым с практической

точки зрения представляется

самое простое консервативное

решение. Вызывающий або�

нент тарифицируется обыч�

ным образом, с учетом между�

городного соединения, а вызы�

ваемый — по сумме стоимости

эфирного времени и второго

междугородного соединения,

при этом полученная разница с

фактической стоимостью сеан�

са связи может использоваться

операторами для общего сни�

жения роуминговых тарифов

при наличии роумингового со�

глашения, определяющего при�

менение оптимальной маршру�

тизации. Такое решение, несо�

мненно, даст оператору неко�

торые преимущества в «войне

тарифов», а участники соедине�

ния теоретически должны по�

лучить лучшее качество связи.

Распознавание цифр номера
(префикс�анализ)
Чтобы активировать использо�

вание функции оптимальной

маршрутизации с применени�

ем МАР�протокола, исходящий

центр коммутации подвижной

связи (MSC) должен в процессе

префикс�анализа идентифици�

ровать набранную вызываю�

щим абонентом последова�

тельность цифр как номер мо�

бильного абонента, обслужива�

емого совместимой GSM�се�

тью. Только после этого воз�

можна идентификация сетево�

го адреса, соответствующего

HLR�записи в «домашней» сети

вызываемого абонента, что не�

обходимо для установления

его фактического местополо�

жения.

Во многих странах сотовые

операторы имеют уникальные

префиксы, что дает возмож�
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Рис. 3. Тарификация при оптимальной маршрутизации



ность уже по первым двум�трем

цифрам номера определить,

что данный вызов адресован

мобильному абоненту. В Рос�

сии префиксы операторов пол�

ностью соответствуют так на�

зываемым «федеральным номе�

рам». Выделение кодов негео�

графических зон нумерации

(DEF�кодов) значительно упро�

щает маршрутизацию вызовов

в сторону мобильных абонен�

тов, особенно на фоне начина�

ющейся либерализации рынка

дальней связи. Для некоторых

сотовых операторов построе�

ние сети исключительно на ба�

зе «федеральных номеров» яв�

ляется частью маркетинговой

политики. В этом случае иде�

альным с точки зрения «про�

зрачности» префикс�анализа

является прямое соответствие

одного DEF�кода одной HLR�за�

писи, однако такое правило да�

леко не всегда соблюдалось

при распределении номерного

ресурса. Помимо случаев «фе�

деральной» нумерации, прямое

определение технической воз�

можности оптимальной марш�

рутизации с использованием

МАР�протокола целесообразно

также применять к «географи�

ческим» номерам (региональ�

ным кодам зон нумерации

ABC) на направлениях наи�

большего телефонного тяготе�

ния.

Однако распространить та�

кой подход на международные

соединения представляется за�

труднительным, так как это по�

требует поддержки таблиц пре�

фикс�анализа гораздо большей

длины, а также отслеживания

всех изменений планов нуме�

рации в разных странах. В Рос�

сии данная проблема стоит

также достаточно остро, так

как выделение номерного про�

странства операторам сотовых

сетей долгое время производи�

лось в географических кодах

АВС небольшими блоками по

10 000 номеров (или даже

меньше). В результате в боль�

шинстве случаев возникает не�

обходимость префикс�анализа

по первым шести цифрам но�

мера. При том, что общее коли�

чество таких номеров в нацио�

нальной сети около 10 млн, для

анализа с точностью до 10 000

номеров таблица префикс�ана�

лиза должна включать в себя не

менее 1000 записей, что делает

ее эффективную поддержку за�

труднительной, если не пол�

ностью невозможной.

Для сетей ANSI�41 частич�

ным решением, облегчающим

задачу префикс�анализа, явля�

ется расширенная таблица роу�

минговых соглашений, исполь�

зование которой позволяет лег�

ко определить искомый HLR�

адрес и протокольную совмес�

тимость сетей с целью осуще�

ствления оптимальной марш�

рутизации. Данный метод

функционирует только при вы�

зове с мобильных телефонов,

он не вполне совместим с пере�

носимостью номера и с сетями

GSM, не сохраняющими табли�

цу роуминговых соглашений.

Совместимость с услугой 
переноса номера
Внедрение переносимости но�

мера (NP), особенно между се�

тями различных стандартов

(например, мобильной и фик�

сированной связи или мобиль�

ными сетями на базе CDMA и

GSM), делает рискованной

идентификацию оператора, ко�

торому принадлежит вызывае�

мый абонент, на основе на�

бранных вызывающим пользо�

вателем цифр. Исходящая ком�

мутационная станция может

определить, что набранные ци�

фры относятся к конкретному

мобильному оператору, и толь�

ко позднее получить информа�

цию о переносе номера к опе�

ратору, использующему другой

прикладной протокол мобиль�

ной сети или даже в фиксиро�

ванную сеть. И наоборот, стан�

ция может идентифицировать

набранные цифры как не отно�

сящиеся к совместимой мо�

бильной сети и не будет ини�

циировать процедуру опти�

мальной маршрутизации, в то

время как эта процедура воз�

можна и целесообразна. Реше�

ние этих проблем зависит от

методов реализации обеих

функций и должно детально

прорабатываться в каждом кон�

кретном случае.

Переносимость номера явля�

ется не только потенциальной

проблемой для оптимальной

маршрутизации, но и потенци�

альным решением. Действи�

тельно, функциональные отли�

чия состоят только в динамиче�

ском (в случае роуминга) или

статическом (при переносе но�

мера) характере изменения ме�

стоположения терминала вы�

зываемого абонента. Реализа�

ция переносимости номеров

изначально подразумевает воз�

можность запроса к базе дан�

ных перенесенных номеров

(NPDB), для получения инфор�

мации о местонахождении пе�

ренесенного номера (Location

Routing Number, LRN). Некото�

рые модификации таких баз

данных могут содержать раз�

личные типы номеров и вклю�

чать их в ответ на запрос, был

номер перенесен или нет. Та�

кой ответ будет содержать ин�

формацию и о типе поддержи�

ваемого прикладного протоко�
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ла мобильных сетей (МАР), не�

обходимую для оптимальной

маршрутизации. Независимо

от требуемых модификаций

NPDB может потребоваться мо�

дификация собственно алго�

ритма и протокола запроса, ко�

торый может потребовать но�

мер за пределами региона пе�

реносимости номеров. Кроме

того, NPDB должна будет вклю�

чать данные обо всех блоках

номерного пространства, даже

если они не содержат перене�

сенных номеров. Главное отли�

чие от обычного МАР�метода

состоит в том, что запрос адре�

суется внешней базе данных, а

не внутренней таблице.

Основным аргументом для

рассмотрения данного реше�

ния в качестве долговременно�

го является «антимонопольное»

требование национального ре�

гулятора к операторам мобиль�

ной связи на внедрение функ�

циональности NP. Инфраструк�

тура переноса номера столь

громоздка и неповоротлива,

что даже незначительные

структурные изменения откло�

няются. К тому же при исполь�

зовании переносимости номе�

ра в качестве базиса для техни�

ческой реализации оптималь�

ная маршрутизация будет рабо�

тать только в случае, если обе

станции (исходящая станция и

станция назначения) поддер�

живают функциональность пе�

реносимости номера, а также

новые необходимые поля базы

данных. Кроме того, необходи�

мо иметь возможность опреде�

лить на исходящей стороне се�

тевой адрес NPDB, содержащей

номер назначения.

Промежуточные итоги
Все описанные выше варианты

реализации оптимальной мар�

шрутизации являются архитек�

турно родственными и напо�

минают концепцию интеллек�

туальной сети. Действительно,

в результате префикс�анализа

до начала соединения опреде�

ляется необходимость запроса

к внешнему по отношению к

исходящей системе коммута�

ции источнику новой адресной

информации для дальнейшей

маршрутизации вызова. Это по�

хоже на срабатывание триггер�

ной точки в пункте коммута�

ции услуг интеллектуальной се�

ти. Действительно, если орга�

низовать взаимодействие про�

токолов INAP/MAP на уровне

пункта управления услугами, то

все указанные способы реали�

зации оптимальной маршрути�

зации на уровне пункта комму�

тации услуг станут приемлемы

для вызовов от фиксированных

абонентов.

До сих пор речь шла о стра�

тегии «подумать, прежде чем

действовать» (thinking before

doing), но есть и другие пути.

Альтернативная 
реализация
Применение электромехани�

ческих коммутационных сис�

тем с косвенным управлением

позволило отделить процесс

накопления и анализа адрес�

ной информации от процесса

установления соединения. Так

появилась повторная попытка

установления соединения при

занятости промежуточных пу�

тей или соединительных ли�

ний, уже реализованная в ко�

ординатных АТС. Цифровые

системы коммутации эпохи

ISDN�сетей с управлением по

записанной программе про�

должали развиваться благода�

ря внедрению новых систем

межстанционной сигнализа�

ции к внедрению алгоритмов

альтернативной маршрутиза�

ции и частичной ремаршрути�

зации (Partial rerouting) в про�

цессе предоставления допол�

нительных услуг. Классичес�

ким примером такого подхода

является реализация услуги

исключающей передачи вызо�

ва ECT с опцией Partial rerout�

ing. В этом случае при переда�

че вызова соединение устанав�

ливается минуя станцию об�

служиваемого пользователя —

непосредственно от АТС вы�

зывающего абонента к АТС

абонента, которому передает�

ся вызов.

Наиболее общий метод осу�

ществления оптимальной мар�

шрутизации опирается на схо�

жие принципы и поэтому поз�

воляет обслуживать вызовы из

фиксированной сети к мобиль�

ным абонентам, не подвергаясь

влиянию реализации функций

NP. Более того, два метода,

стандартизированных для реа�

лизации функции NP, приме�

нимы и при реализации опти�

мальной маршрутизации с ис�

пользованием ремаршрутиза�

ции вызова.

Речь в данном случае идет о

концепции, обеспечивающей

возможность ремаршрутиза�

ции вызова с повторным заня�

тием исходящего канала на вы�

зывающей стороне в процессе

установления соединения. Та�

кая возможность реализуется с

использованием абонентской

подсистемы сети с интеграци�

ей услуг (ISUP) сигнализации

ОКС�7 и позволяет оптимизи�

ровать результирующий марш�

рут соединения при переадре�

сациях, в процессе вызовов с

участием вспомогательного

оператора и при вызовах к мо�

бильным абонентам.
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Query�on�Release 
(Запрос при разъединении)
При классической реализа�

ции функции NP метод запро�

са при разъединении (Query�

on�Release, QoR) предполага�

ет разъединение первона�

чально установленного со�

единения, для которого исхо�

дящей стороной в начальном

адресном ISUP�сообщении

(IAM) была индицирована

возможность использования

метода QoR, со стороны сети�

донора (т. е. сети, с которой

был перенесен номер) со спе�

цифическим значением ин�

дикатора причины CV#14

(Number ported). Для исходя�

щей стороны такое разъеди�

нение является признаком

необходимости генерации за�

проса к базе данных перене�

сенных номеров.

В случае оптимальной марш�

рутизации может быть исполь�

зовано, например, значение

индикатора причины CV#23

(Redirection to new destination).

Dropback (Откат назад)
Метод Dropback обеспечивает

возможность ремаршрутиза�

ции вызова с повторным заня�

тием исходящего канала на вы�

зывающей стороне в процессе

установления соединения. Та�

кая возможность реализуется с

использованием ISUP�подсис�

темы системы сигнализации

ОКС�7 и позволяет оптимизи�

ровать результирующий марш�

рут соединения при переадре�

сациях, в процессе вызовов с

участием вспомогательного

оператора и при оптимальной

маршрутизации вызовов к мо�

бильным абонентам.

На рис. 4 показана реализа�

ция оптимальной маршрутиза�

ции в рамках метода Dropback

с использованием механизма

Redirection. Исходящая комму�

тационная станция индициру�

ет возможность использования

механизма Redirection в IAM�

сообщении. MSC «домашней»

сети обычным образом опреде�

ляет временный номер марш�

рутизации (MSRN). Однако вме�

сто непосредственной маршру�

тизации вызова к MSC «госте�

вой» сети, обслуживающей вы�

зываемого абонента, MSC «до�

машней» сети разъединяет вхо�

дящий канал с признаком того,

что вызов должен быть повтор�

но установлен на предостав�

ленный MSRN. Исходящая стан�

ция повторно устанавливает

соединение уже непосредст�

венно с MSC, обслуживающим в

данный момент вызываемого

абонента. Если в силу каких�ли�

бо причин исходящая сторона

не смогла установить второе

соединение, вызов разъединя�

ется.

На рис. 5 схематически изоб�

ражена реализация оптималь�

ной маршрутизации в рамках
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Рис. 4. Оптимальная маршрутизация с использованием процедуры Redirection



метода Dropback с использова�

нием механизма Pivot Routing.

Как и в предыдущем случае, ис�

ходящая коммутационная стан�

ция индицирует возможность

использования механизма Pivot

Routing в первом IAM�сообще�

нии. Ключевое отличие от ме�

ханизма Redirection состоит в

том, что первичный вызов не

разъединяется в момент предо�

ставления MSRN. С точки зре�

ния алгоритмов обслуживания

вызова прослеживается некото�

рая аналогия между этими дву�

мя процедурами и переадреса�

цией вызова по неответу

(CFNR), где также есть опции

немедленного и отложенного

освобождения первичного вы�

зова. Исходящая станция по�

вторно устанавливает соедине�

ние уже непосредственно с

MSC, обслуживающим в данный

момент вызываемого абонента.

Если в силу каких�либо причин

исходящая сторона отклоняет

такую возможность (например,

вследствие специфических ус�

ловий или отсутствия биллин�

гового соглашения с операто�

ром сети назначения), MSC «до�

машней» сети устанавливает

соединение обычным спосо�

бом, без использования опти�

мальной маршрутизации.

Заключение
Конечно, все рассмотренные в

данной статье процедуры сиг�

нализации имеют свои поло�

жительные и отрицательные

стороны при внедрении в кон�

кретном сетевом окружении.

Возможно и сосуществование

различных процедур в сетях

отдельных операторов в рам�

ках единого национального те�

лекоммуникационного прост�

ранства. Априори можно ска�

зать, что внедрение любой из

них приводит к некоторому по�

вышению сигнальной нагрузки

в сети сигнализации ОКС�7.

Кроме того, рассмотренные

альтернативные варианты осу�

ществления оптимальной мар�

шрутизации хотя и являются

внешне более гибкими и не

требуют использования MAP�

протокола в новых сегментах

сети, предъявляют к ISUP�под�

системе требования, значи�

тельно превышающие действу�

ющие на национальной сети

спецификации ISUP�R�2000. В

этом смысле необходимо изна�

чально решить вопрос о внед�

рении переносимости номера

и/или оптимальной маршрути�

зации для вызовов от абонен�

тов фиксированной сети.

Остается лишь подчеркнуть,

что рассмотренная проблема

не снимается с внедрением се�

тей следующего поколения

(NGN), а лишь приобретает но�

вые неожиданные грани в от�

сутствие явной, физической

точки коммутации информа�

ционного сигнала. ■
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Р
азличным областям свя�

зи — от почтовых карет до

спутников — и ее создате�

лям посвятили монеты и банк�

ноты несколько стран мира.

Это, естественно, СССР и Ита�

лия, где родились и работали

два основателя радиосвязи, А. По�

пов и Г. Маркони. Россия своего

изобретателя радио — Алексан�

дра Степановича Попова

(1859—1906) почтила юбилей�

ным медно�никелевым рублем.

Он был отчеканен на Москов�

ском монетном дворе в марте

1984 г. в честь 125�летия Алек�

сандра Степановича. Тираж мо�

неты составил 2 млн экземпля�

ров, в том числе 35 тыс. — кол�

лекционного качества (рис. 1).

Но в других странах изобрета�

телем радио считается Г. Марко�

ни. Маркони начал проводить

опыты по практическому ис�

пользованию электромагнитных

волн с 1894 г. в Италии. Свою за�

явку на изобретение способа бес�

проводного телеграфирования

он подал в 1897 г. В том же году

он организовал акционерное об�

щество, а в 1909 г. стал лауреатом

Нобелевской премии. Есть сведе�

ния, что, хотя Попов начал прак�

тические работы по радиопере�

даче раньше итальянца, он не мог

запатентовать свое изобретение,

так как работал на военно�мор�

ское ведомство Российской им�

перии и был «засекречен».

Поэтому портрет Гульельмо

Маркони (1874—1937) можно

увидеть на одной банкноте и

двух монетах.

Когда Италия еще не перешла

на евро, в стране была выпущена
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Беспроводная связь
на монетах и банкнотах
разных стран мира
Андрей Барановский, 
независимый эксперт

Рис. 1. Монета с изображением А. С. Попова
Рис. 2. Изобретатель радиотелеграфа Гульельмо Маркони и его система дальней радиосвязи 
на итальянской банкноте



банкнота в 2000 лир, лицевая и

оборотная стороны которой бы�

ли полностью посвящены ему.

Лицевая — портрет, оборотная —

стилизованный рисунок, пояс�

няющий систему дальней ра�

диосвязи: четыре радиомачты,

корабль, телеграфный аппарат

и радиоволны (рис. 2).

Находящийся в проливе Ла�

Манш и принадлежащий Вели�

кобритании остров Мэн в 1995 г.

отчеканил серию из 10 медно�

никелевых монет достоинством

в 1 крону. Вся она посвящена

великим ученым. Есть среди

них и Гульельмо Маркони. С

1896 г. он проводил опыты по

практическому использованию

электромагнитных волн в Анг�

лии (поэтому фирма Marconi и

базируется в Великобритании).

Маркони посвящена и италь�

янская монета в 100 лир, выпу�

щенная 1974 г. по случаю 100�ле�

тия изобретателя радио. На од�

ной ее стороне помещен порт�

рет Маркони, на другой — рамка

с натянутой на ней антенной.

В конце Второй мировой

войны в Канаде были выпуще�

ны монеты в 5 центов, по обод�

ку которых азбукой Морзе был

написан лозунг «We win when

we work willingly» (Мы побеж�

даем, когда мы работаем охот�

но). В центре монеты изобра�

жен зажженный факел и латин�

ская цифра V, озна�

чающая как номи�

нал монеты, так и

первую букву слова

Victory (Победа).

Болгарская сереб�

ряная монета 1979 г.

достоинством в

5 левов посвящена

100�летию создания

коммуникационной

системы страны. На

аверсе ее помещена

башня радиопередатчика с рас�

ходящимися радиоволнами.

В 1996 г. Ленинградский мо�

нетный двор выпустил серию из

шести монет Банка России, по�

священных 300�летию Россий�

ского флота. Такие монеты не по�

ступают в обращение и предназ�

начены исключительно для кол�

лекционеров. На одной из этих

монет отчеканено изображение

научно�исследовательского суд�

на слежения за космическими

кораблями и спутниками. Судя по

всему, это «Космонавт Юрий Га�

гарин». Судно относится к классу

универсальных и имеет самое

большое водоизмещение среди

созданных в СССР.

Следует упомянуть памятную

медаль, посвященную 100�ле�

тию музея связи в Санкт�Петер�

бурге. Она была отчеканена в

СССР в 1972 г. На ее лицевой

стороне изображен спутник

связи «Молния�1», перечеркну�

тые молниями ямщицкие рож�

ки (звуки которых оповещали о

прибытии почтовой тройки),

под ними годы (1872—1972).

На оборотной стороне, под

гербом СССР — фраза «Социа�

лизм без почты телеграфа ма�

шин пустейшая фраза» (без

знаков препинания) с факси�

мильной подписью Ленина.

Современные средства связи

изображены на монетах мно�

гих стран. В Венгрии была вы�

пущена монета  со спутником

«Телстар�1» (серебряные

500 форинтов); остров Мэн

изобразил на монетах мобиль�

ный телефон и телекоммуника�

ционный спутник. Сингапур

отчеканил 10�долларовую сере�

бряную монету с изображени�

ем большой спутниковой ан�

тенны. (Интересно, но законо�

дательство Сингапура, по край�

ней мере еще несколько лет на�

зад, запрещало просмотр ино�

странных телевизионных пере�

дач. Поэтому домашние спут�

никовые тарелки можно было

приобрести только при усло�

вии вывоза их за рубеж. И даже

посольство России вынуждено

было несколько раз обращать�

ся в МИД Сингапура с просьбой

поставить спутниковую антен�

ну для приема отечественных

телеканалов.) Нидерландская

банкнота в 250 гульденов выпу�

ска 1985 г. имеет на лицевой

стороне изображение маяка и

радиоволн.

Несколько стран отдали

должное космическим средст�

вам связи. Так, на индийской

банкноте в 2 рупии изображен

телекоммуникационный спут�

ник на фоне Земли (рис. 3). По�

добный спутник и телебашню

поместила Малайзия на 2 ринг�

гитах.

Антенну спутни�

ковой связи можно

видеть на банкно�

тах ЮАР (200 ран�

дов), сингапурском

долларе, 10 даласи

Гамбии. А рисунок

на 100 фунтах Се�

верной Ирландии

так и называется —

«высокие техноло�

гии» и включает та�

кую антенну. ■

ОТВЛЕКАЯСЬ ОТ ГЛАВНОГО
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Рис. 3. Индийская банкнота достоинством в 2 рупии
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Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях МТ

Организации

3GPP Third Generation Проект партнерства в области 
Partnership Project технологий 3�го поколения

ANSI American National Национальный институт 
Standards Institute стандартов (США)

APCO Association of Public Ассоциация представителей 
Safety Communications систем связи служб 
Officials общественной безопасности

ARIB Association of Radio Ассоциация предприятий 
Industries and Businesses и компаний радиопромышленности

(Япония)

CEPT Conference of European Европейская конференция 
Post and Администраций почт и связи
Telecommunications

CTIA Cellular Ассоциация производителей 
Telecommunication сотовой связи (США)
Industry Association

ERC European Radio Европейский комитет 
Committee радиосвязи

ETSI European Европейский институт 
Telecommunication телекоммуникационных стандартов
Standards Institute

IETF Internet Engineering Инженерная рабочая группа 
Task Force Интернета

ISO International Standards Международная организация 
Organisation по стандартизации

ITU International Международный союз 
Telecommunication Union электросвязи (МСЭ)

TIA Telecommunication Ассоциация телекоммуникационной
Industry Association промышленности (США)

UWCC Universal Wireless Консорциум универсальной 
Communications беспроводной связи
Consortium

W3C World Wide Web Консорциум WWW
Consortium

Протоколы, стандарты, технологии, элементы сетевой
инфраструктуры

2G Мобильные сети и системы 2�го 
поколения, включая технологии 
GSM и GPRS

3G Мобильные сети и системы 3�го 
поколения, включая технологию 
WCDMA

A Interface between MSC Интерфейс между центром 
and BSS коммутации мобильной связи 

и оборудованием базовой станции
(BSC + BTS)

AAA Authentication, Аутентификация, авторизация
Authorization и учет пользователей
and Accounting

A�bis Interface between BSC Интерфейс между контроллером 
and BTS базовой станции и базовой станцией

API Application Programming Интерфейс прикладного 
Interface программирования

AMPS Advanced Mobile Phone Усовершенствованные услуги 
Service мобильной телефонной связи 

(аналоговый стандарт, 
разработанный в США)

ARPU Average Revenue per Средний доход оператора 
User на одного абонента

ATM Asynchronous Transfer Асинхронный метод передачи 
Mode данных

AUC Authentication Center Центр аутентификации

BG Border Gateway Пограничный шлюз

BGP Border Gateway Протокол пограничной 
Protocol маршрутизации

BSC Base Station Controller Контроллер базовой станции

BSS Base Station System Система базовых станций

BTS Base Transceiver Station Базовая приемопередающая станция

CAMEL Customized Applications Усовершенствованная логика 
Mobile Enhanced Logic мобильной связи 

для пользовательских приложений 
(реализующая процедуры 
мобильной сети)

CDMA Code Division Multiple Многостанционный доступ 
Access с кодовым разделением каналов

CDR Call Detail Record Запись параметров вызова 
(учетная запись)

C/I Carrier to Interference Отношение сигнал/помеха
Ratio

DCH Dedicated Channel Выделенный канал

DECT Digital Enhanced Цифровая усовершенствованная 
Cordless беспроводная связь; общеевропейский
Telecommunications стандарт беспроводного доступа

DSCH Downlink Shared Channel Общий нисходящий канал

EDGE Enhanced Data for GSM Повышенная скорость передачи 
Evolution данных для эволюции GSM; 

переходный стандарт системы 
связи 3�го поколения

FA Foreign Agent Чужой агент

FDD Frequency Division Дуплекс с частотным разделением
Duplex

FTP File Transfer Protocol Протокол передачи файлов 
(из набора протоколов IP)

GMSC Gateway Mobile Межсетевой центр коммутации 
Switching Center мобильной связи

GGSN Gateway GPRS Support Шлюзовой узел поддержки GPRS
Node

GPRS General Packet Radio Обобщенные услуги пакетной 
Service радиопередачи

GPS Global Positioning System Глобальная система местоопределения

GSM Global System for Mobile Глобальная система мобильной 
Telecommunications связи. Общеевропейский стандарт

цифровой сотовой связи

GTP GPRS Tunnelling Protocol Протокол туннелирования GPRS

HA Home Agent Домашний агент

HLR Home Location Register Регистр местоположения 
мобильного абонента

HTML HyperText Markup Язык разметки гипертекста
Language

HTTP HyperText Transport Протокол передачи гипертекста
Protocol

IKMP Internet Key Протокол управления 
Management Protocol криптографическими ключами

IMS Internet Media Services Подсистема IP�мультимедиа

IMSI International Mobile Международный идентификационный
Subscriber Identity номер мобильного абонента

IMT�2000 International Mobile Международная программа МСЭ 
Telecommunications�2000 по созданию систем подвижной 

связи 3�го поколения

IN Intellectual Network Интеллектуальная сеть

IP Internet Protocol Протокол (семейство протоколов) 
Интернета; текущая версия — IPv4, 
новая — IPv6

IPSec IP Security Набор протоколов защиты данных
в IP�сетях

ISDN Integrated Services Цифровая сеть с интегральными 
Digital Network услугами

IWU InterWorking Unit Устройство межсетевого обмена

LAN Local Area Network Локальная вычислительная сеть, ЛВС

MAP Mobile Access Protocol Протокол мобильного доступа

MIMO Multiple Input Система со многими входами
Multiple Output и многими выходами

MIP Mobile IP Мобильная версия протокола IP

MMS Multimedia Message Служба мультимедийных 
Service сообщений

MNC Mobile Network Code Код сети мобильной связи
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MPLS Multiprotocol Label Многопротокольная коммутация
Switching по меткам

MS Mobile Station Мобильная станция

MSC Mobile Switching Center Центр коммутации мобильной связи

MSISDN Mobile Station Международный ISDN�номер 
International ISDN Number мобильной станции

NMT Nordic Mobile Telephone Аналоговый стандарт сотовой связи, 
System разработанный в Финляндии

OFDM Orthogonal Frequency Ортогональное частотное разделение
Division Multiplex каналов

OMC Operations and Центр управления и обслуживания
Maintenance Center

PAMR Public Access Mobile Система подвижной радиосвязи 
Radio с выходом в ТфОП

PDA Personal Digital Assistant Персональный цифровой помощник, 
электронный органайзер

PDP Packet Data Protocol Протокол передачи пакетов данных

PKI Public Key Infrastructure Инфраструктура открытых ключей

PLMN Public Land Mobile Наземная мобильная сеть общего
Network пользования (мобильный эквивалент

ТфОП)

PMR Professional Mobile Профессиональная система 
Radio мобильной радиосвязи

PSTN Public Switched Телефонная сеть общего 
Telephone Network пользования, ТфОП

QAM Quadrature Amplitude Квадратурная амплитудная модуляция
Modulation

QoS Quality of Service Показатель качества обслуживания

QPSK Quadrature Phase�Shift Квадратурная фазовая модуляция
Keying

RAN Radio Access Network Сеть радиодоступа

SGSN Serving GPRS Support Обслуживающий узел поддержки 
Node GPRS

SIM Subscriber Identity Module Модуль идентификации абонента

SIP Session Initiation Protocol Протокол инициализации сеанса

SMS Short Message Service Служба коротких сообщений

SS7 Signalling System 7 Система сигнализации № 7

TDD Time Division Duplex Дуплекс с временным разделением

TDMA Time Division Multiple Множественный доступ 
Access с временным разделением каналов

TETRA TErrestrial Trunked Наземная система транкинговой 
Radio радиосвязи

TRX Transceiver Приемопередатчик

UMTS Universal Mobile Универсальная мобильная теле�
Telecommunications коммуникационная система
System

USIM UMTS SIM Модуль идентификации абонента
сети UMTS

UTRA UMTS Terrestrial Radio Наземный радиодоступ системы 
Access UMTS

UTRAN UMTS Radio Access Сеть радиодоступа системы UMTS
Network

VLR Vehicle Location Register Регистр перемещения мобильного
абонента

VoIP Voice over IP Голос�поверх�IP, технология пропуска
голосового трафика по IP�сетям

VPN Virtual Private Network Виртуальная частная сеть

WAP Wireless Application Протокол беспроводного доступа
Protocol

WCDMA Wideband Code Division Широкополосный множественный
Multiple Access доступ с кодовым разделением каналов

WLAN Wireless Location Area Беспроводная локальная сеть
Network

WML Wireless Markup Беспроводной язык разметки
Language

xDSL eXtended Digital Расширенная абонентская цифровая
Subscriber Line линия; технология высокоскоростной

связи

XML eXtensible Markup Расширяемый язык разметки
Language
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