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Мобильное телевидение — 
единство и борьба противоположностей
19 апреля 2005 г. Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения

3G и ФГУП НИИ Радио провели круглый стол по вопросам организации ис0

следования перспектив взаимодействия сетей цифрового телевизионного веща0

ния и сетей 3G. В заседании приняли участие президент Ассоциации 3G

А. Е. Крупнов, и. о. генерального директора НИИР В. В. Бутенко, главный науч0

ный консультант НИИР М. И. Кривошеев, а также представители Ассоциации

3G, научно0исследовательских и проектных институтов, Ассоциации0800, опера0

торов сетей сотовой подвижной связи, компаний — производителей телеком0

муникационного оборудования и др.

В ходе обсуждения стало очевидным, что в развитии мобильного телевидения

заинтересованы как телевещательные компании, так и операторы мобильной

связи, поскольку новая услуга способна принести дополнительный доход и тем

и другим. Причем это направление представляет большой интерес не только

для будущих российских операторов сетей 3G, но и для операторов действую0

щих сетей сотовой связи (GSM и CDMA0450).

В то же время существует ряд нерешенных проблем — как технологического,

так и экономического характера — во взаимоотношениях операторов мобильной

связи и поставщиков TV0контента. Результатом работы круглого стола стало ре0

шение о создании Рабочей группы Ассоциации 3G по вопросам внедрения мо0

бильного телевидения. Ее основная задача — на основе анализа современного

состояния систем мобильного телевидения обосновать возможные способы их

сопряжения с существующими и перспективными сетями сотовой связи, а также

рассмотреть бизнес0модели взаимоотношений операторов подвижной связи с

владельцами телевизионного контента. В 2005 г. планируется провести четыре за0

седания Рабочей группы. К ноябрю 2005 г. при участии всех заинтересованных

сторон должна быть разработана Концепция системы мобильного телевидения и

основных технических требований к ней. В дальнейшем предполагаются развер0

тывание и опытная эксплуатация фрагмента сети мобильного телевидения. По ре0

зультатам исследований будут разработаны предложения по нормативно0правово0

му регулированию внедрения и дальнейшего развития мобильного телевидения.

Компания Amdocs представила новый 
портфель продуктов для операторов связи
15 апреля 2005 г. компания Amdocs представила Amdocs 6 — предынтег0

рированный портфель модульных программных продуктов для биллинга, CRM,

самообслуживания, управления заказами и управления доходами от контента,

которые облегчают и ускоряют принятие телекоммуникационными компаниями

стратегии комплексного управления работой с клиентами. Подход к ведению

бизнеса, основанный на предоставлении целенаправленного абонентского об0

служивания, по мнению специалистов Amdocs, обеспечивает более крепкие и

выгодные взаимоотношения оператора с клиентами. Интеграция технической

платформы позволяет операторам снизить расходы на внедрение и, соответст0

венно, общую стоимость установки и эксплуатации.

Основные продукты портфеля Amdocs 6:

● Amdocs Billing 6 — конвергентный продукт, обеспечивающий биллинг и та0

рификацию широкого спектра услуг, основанных на передаче голоса и данных,

предоставляемых в режиме prepaid и postpaid; 

● Amdocs CRM 6 — система, обеспечивающая оптимизацию процессов взаимо0

действия с клиентами. Система направлена на ликвидацию основных «болевых то0

чек», влияющих на лояльность абонентов и общую эффективность деятельности;

● Amdocs Order Management 6 — масштабируемая система управления зака0

зами, направленная на удовлетворение самых сложных требований сервис0про0

вайдеров;

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 4/20054

НОВОСТИ

21 апреля 2005 г. 
компания «Межрегиональный
ТранзитТелеком» (МТТ) напра%
вила в Министерство информаци%
онных технологий и связи РФ за%
явление о получении лицензии
на предоставление услуг между%
городной и международной теле%
фонной связи. «В настоящее вре%
мя нами проводится целый ком%
плекс организационных и техни%
ческих мероприятий, который
позволит выполнить необходи%
мые лицензионные условия и в
ближайшее время начать предо%
ставление услуг междугородной
и международной связи», — за%
явил генеральный директор ОАО
«МТТ» Константин Солодухин.

20 апреля 2005 г. 
компания Alcatel и Географичес%
кий институт DeAgostini объяви%
ли о разработке нового решения
для LBS%услуг на основе техноло%
гии Assisted GPS. Одним нажати%
ем кнопки пользователь сможет
определить географическое мес%
тоположение UMTS%терминала,
отображаемое на постоянно об%
новляемой карте. В основе реше%
ния лежит сервер локализации и
Java%приложение EASYMAP, ко%
торое загружается на мобильный
телефон. Сервер локализации ге%
нерирует навигационные сигна%
лы, дополняющие сигналы GPS,
по европейскому стандарту
EGNOS. Решение Alcatel осо%
бенно хорошо работает в город%
ских условиях и внутри зданий.

19 апреля 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объяви%
ла о запуске эксклюзивного сер%
виса интерактивных текстовых
сообщений «Хамелеон». Услуга
представляет собой специальное
приложение на SIM%карте, обес%
печивающее доставку информа%
ционно%развлекательных сооб%
щений на абонентский терминал
в режиме реального времени. Пе%
редача сообщений осуществля%
ется на базе технологии Cell
Broadcast. Услуга основана на
решении израильской компании

Продолжение на с. 6
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● Amdocs Content Revenue Management 6 — программа управления цепоч0

кой поставок контент0услуг от контент0провайдера до конечного потребителя;

● Amdocs Mediation 6 — единая конвергированная система, позволяющая гиб0

ко удовлетворять различные требования и реализующая логику широкомасштаб0

ного обслуживания клиентов.

Компания Amdocs также представила новые расширенные консультационные

возможности для создания системы комплексного управления отношениями с

клиентами (Integrated Customer Management, ICM), уменьшения рисков и обес0

печения индивидуализированного обслуживания клиентов. В число новых кон0

сультационных услуг входит такой сервис, как ICM Benchmark Service, который

позволяет оценить текущее состояние компании относительно отраслевых ори0

ентиров и передового опыта с целью создания комплексной системы управле0

ния отношениями с клиентами. Сервис позволяет облегчить разработку страте0

гии и концепции ICM, основанных на уникальных параметрах каждого клиента,

с учетом инвестиций, целей, конкурентной среды и т. п.

Компания Siemens представила новые 
технологии и решения для сетей 3G
14 апреля 2005 г. компания Siemens провела технический семинар для

членов Ассоциации операторов сетей связи третьего поколения 3G. В меро0

приятии приняли участие представители российских операторов сетей сотовой

связи, научно0исследовательских организаций. Мероприятие собрало более 70

участников.

Компания Siemens представила свои новейшие разработки, призванные помочь

операторам быстро и эффективно перейти на качественно новый уровень услуг

сотовой связи. Специалисты компании рассказали об архитектуре сетевых узлов

следующего поколения (NGTA) для опорных сетей 3G, разработанной на ос0

нове новой универсальной аппаратной платформы AdvancedTCA; распределен0

ной архитектуре радиоподсистем для сетей 3G; решении для конвергентной та0

рификации услуг в режиме реального времени charge@once; платформах IMS

(IP Multimedia Subsystem) и FMC (Fixed Mobile Convergence), позволяющих опе0

ратору предложить абонентам широкий спектр новых услуг. Представленные

доклады и решения Siemens вызвали большой интерес у участников семина0

ра — сотрудников операторских компаний.

Президент департамента Siemens Communications в России Раймонд Армес

заявил: «Внедрение технологий 3G российскими операторами сотовой связи

— вопрос ближайшего будущего. Мы уверены, что решения Siemens помогут

российским операторам определиться с выбором». Исполнительный директор

Ассоциации 3G А. И. Скородумов, принявший участие в работе семинара, от0

метил, что «внедрение современных технологий позволяет ускорить формиро0

вание рынка услуг нового поколения в России. Новейшие разработки компа0

нии Siemens устремлены в будущее телекоммуникаций и помогут операторам

осуществить переход к коммерческой эксплуатации перспективных сетей сото0

вой связи».

Состоялась 5%я Международная конференция
«Связь и инвестиции в России»
8 апреля 2005 г. в Москве прошла 50я Международная конференция

«Связь и инвестиции в России». Мероприятие было организовано крупнейшим

телекоммуникационным холдингом страны ОАО «Связьинвест» и некоммерчес0

ким партнерством «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

при поддержке Министерства информационных технологий и связи РФ. Конфе0

ренция состояла из трех основных сессий: «Перспективы развития информаци0

онного общества в России», «Будущее телекоммуникаций: новые технологии и

услуги», «Инвестиционный потенциал телекоммуникационной отрасли».

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 4/20056

НОВОСТИ

Celltick Technologies, с которой
«ВымпелКом» заключил эксклю%
зивное, на территории России,
соглашение. Услуга «Хамелеон»
доступна абонентам сети «Би%
лайн» по всей территории дейст%
вия сети.

15 апреля 2005 г. 
группа компаний DIVIZION, спе%
циализирующаяся на оптово%роз%
ничных продажах мобильных те%
лефонов, запустила в Москве
собственные тарифные планы
DIVIZION и DIVIZION City. В бу%
дущем компания планирует рас%
ширить тарифный ассортимент и
представить собственные тариф%
ные планы и в других российских
регионах. Введение собственных
тарифных планов является пер%
вым шагом к развитию полномас%
штабного проекта виртуального
оператора MVNO под брендом
DIVIZION.

15 апреля 2005 г. 
компания НР объявила о том, что
программное обеспечение «Сис%
тема Мобильного Банка» компа%
нии Intervale было сертифициро%
вано для использования на базе
решений высокой доступности
HP NonStop (Tandem). «Система
Мобильного Банка» обеспечива%
ет доступ клиентов к банковским
сервисам при помощи сети GSM
и построена с использованием
механизмов строгой аутентифи%
кации на основе сертифициро%
ванных Visa International компо%
нентов спецификации 3D%Secure
v.1.0.2.

14 апреля 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объяви%
ла сегодня финансовые и опера%
ционные результаты 2004 г. По
итогам года общее количество
абонентов компании составило
26,5 млн, общий доход —
2,15 млрд долл., чистая при%
быль — 350 млн долл. Размер
среднего дохода на абонента
(ARPU) в 2004 г. составил
10,2 долл. По результатам неза%
висимого исследования, доля

Продолжение на с. 8

К О Р О Т К О





В работе форума приняли участие более 400 человек, среди которых

представители органов государственной власти, руководители и эксперты

компаний — операторов связи и поставщиков телекоммуникационного обо0

рудования, сотрудники банков и финансовых организаций. С докладами вы0

ступили министр информационных технологий и связи РФ Л. Д. Рейман, пер0

вый заместитель Председателя Комитета ГД РФ по энергетике, транспорту и

связи В. Л. Горбачев, генеральный директор ОАО «Связьинвест» В. Н. Яшин,

руководители телекоммуникационных компаний «Уралсвязьинформ» и «КОМ0

СТАР0Объединенные Телесистемы», вице0президент компании Oracle и мно0

гие другие.

Выступающие осветили в своих докладах такие актуальные на сегодняшний

день темы, как конкуренция и сотрудничество на рынке телекоммуникаций, вне0

дрение современных технологий и услуг, новые возможности и инструменты

привлечения инвестиций.

По итогам сессий конференции был организован круглый стол, на котором

участники и гости мероприятия обсудили вопросы демонополизации отрасли и

внедрения механизма универсального обслуживания, перспективы приватизации

и дальнейшего развития российских телекоммуникаций.

Подведены итоги работы ИКТ%отрасли 
в России за 2004 г.
6—8 апреля 2005 г. состоялось Всероссийское совещание, посвященное

итогам работы отрасли информационных технологий и связи РФ за 2004 г. и

задачам на 2005 г. Открывая совещание, министр информационных технологий

и связи РФ Л. Д. Рейман отметил, что минувший год стал успешным как для от0

расли, так и для экономики в целом.

В 2004 г. рост объема рынка ИКТ по всем секторам составил 30,5%, что в

4 раза превышает общие темпы роста экономики. Объем российского рынка

информационных технологий в 2004 г. оценивается в 255,6 млрд руб., что на

20% выше показателей предыдущего года. 

Еще большие темпы роста продемонстрировал рынок услуг связи. В 2004 г.

объем рынка составил 540 млрд руб., что на 37% выше показателей предыду0

щего года. При этом доходы операторов от услуг электросвязи составили бо0

лее 500 млрд руб.

Чрезвычайно динамично развивается подвижная телефонная связь: на конец

2004 г. количество абонентов составило 72 млн, увеличившись за год практиче0

ски в 2 раза. К концу 2004 г. уровень проникновения сотовых телефонов со0

ставлял 50 аппаратов на 100 человек; согласно прогнозам Мининформсвязи, к

концу 2005 г. их количество в России превысит 100 млн.

Среди приоритетных целей Мининформсвязи в 2005 г. — продолжение реа0

лизации ФЦП «Электронная Россия», разработка и реализация программы «Со0

здание в Российской Федерации технопарков в сфере информационных техно0

логий», реализация программы «Развитие национальной инфокоммуникационной

инфраструктуры Российской Федерации». Одной из задач, включенных в по0

следнюю программу, является конверсия радиочастотного спектра, которая поз0

волит создать возможности для широкого развития перспективных радиотехно0

логий и отечественной промышленности; развития цифрового телевидения; со0

здания цифровой выделенной сети связи для нужд государственного управле0

ния, обороны, безопасности и правопорядка.

Заместитель руководителя Федерального агентства связи А. В. Бескоровайный

рассказал об итогах деятельности ведомства за 2004 г. Он, в частности, указал,

что в конце 2004 г. было оформлено 2273 разрешения на использование ра0

диочастот или радиочастотных каналов.

Директор Департамента государственной политики в области ИКТ В. А. Сли0

зень рассказал о системе нормативно0правового регулирования в рамках реали0
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ОАО «ВымпелКом» на россий%
ском рынке оценивалась в 34,8%
на конец 2004 г. (этот же показа%
тель на конец 2003 г. составлял
примерно 31,5%). Рыночная доля
«ВымпелКома» в Московском ли%
цензионном регионе на конец
2004 г. составляла 44,4% (этот же
показатель на конец 2003 г. —
49,3%).

13 апреля 2005 г. 
компания Qualcomm объявила о
начале распространения образ%
цов чипсета MSM6800 для теле%
фонов стандарта cdma2000 1x
EV%DO Rev A. Новый чипсет поз%
воляет осуществлять передачу
данных со скоростью до
3,1 Мбит/с в нисходящем канале,
поддерживает технологию QoS
для IP%услуг (таких, как VoIP), ра%
боту цифровых камер (до 4 Мега%
пикселов), передачу 30 кадров в
секунду для видео по запросу,
объемный звук и форматы
MP3/AAC/aacPlus, услугу gpsOne
position. Также чипсет поддер%
живает интерфейс Bluetooth 1.2
и технологию EV%DO Gold Multi%
cast, позволяющую провайдерам
одновременно передавать видео%
и аудиоинформацию большому
количеству пользователей.

12 апреля 2005 г. 
компания Ericsson объявила от%
крытый конкурс среди студентов
и аспирантов вузов России на
лучшую идею создания мобиль%
ного портала, услуги которого
должны быть разработаны с уче%
том специфики и потребностей
абонентов избранного участни%
ком региона РФ. Конкурсанты
должны предложить оригиналь%
ные сервисы и обосновать потен%
циальную коммерческую востре%
бованность услуги минимум у 30%
населения избранного региона.
Конкурс для студентов проводит%
ся компанией Ericsson в России
уже в четвертый раз. За лучшую
идею, а также ее проработку
предлагается премия в размере
60 тыс. руб.

Продолжение на с. 10

К О Р О Т К О





зации Федерального закона «О связи». Он еще раз напомнил собравшимся о

курсе Мининформсвязи на либерализацию рынка связи, добавив, что принято

решение о горизонтальной демонополизации рынка.

Директор Департамента экономической политики и финансов Л. С. Тимошен0

ко сообщила, что, согласно подготовленным в Мининформсвязи документам,

коэффициент отчислений в фонд универсальной услуги будет составлять 1—

2% от доходов оператора, за исключением доходов от пропуска трафика и

присоединения. По всей вероятности, пакет документов по универсальной услу0

ге будет принят Правительством РФ в ближайшее время, и первые конкурсы

пройдут уже в 2005 г.

«Билайн» обновляет бренд
4 апреля 2005 г. компания «ВымпелКом» объявила о запуске нового фир0

менного стиля. Изменению подвергся логотип компании, корпоративный цвет и

написание торговой марки. Из логотипа исчезло изображение

пчелы, корпоративный цвет из синего стал желто0черным, из

названия торговой марки были убраны слово GSM и пробел

в слове «Билайн».

По мнению представителей компании, новый образ «Би0

лайн» символизирует яркость, простоту, дружественность, положительные эмо0

ции. «Ввод нового фирменного стиля — это необходимый ингредиент, кото0

рый является частью большой программы по превращению “Билайн” в компа0

нию, ориентированную на клиента, — отметил генеральный директор ОАО

«ВымпелКом» Александр Изосимов. — Если раньше мы больше фокусирова0

лись на росте числа абонентов и доли рынка, то сегодня стремимся выстроить

базу долгосрочных отношений с клиентами, основанных на соответствии брен0

да их ценностям и с упором на эмоциональную составляющую». По словам

А. Изосимова, «ВымпелКом» ставит перед собой задачу «стать ведущей сервис0

ной компанией мирового уровня».

Представители компании подчеркивают, что предпринятые шаги не означают

полного изменения бренда “Билайн”, а лишь его обновление, ориентированное

на усиление эмоциональной составляющей. «Мы хотели сохранить связь с на0

шей историей, — отметила директор по маркетингу ОАО «Вымпелком» Ольга

Турищева. — “Билайн” ассоциируется с образом пчелы, и черно0желтая цвето0

вая гамма связана с этой идеей. Логотип отражает основные ценности бренда,

он легкий и понятный и в то же время соответствующий технологической инду0

стрии».

Ассоциация GSM провела 
общее собрание
31 марта 2005 г. в пансионате «Бор» Администрации Президента РФ про0

шло Общее собрание Ассоциации операторов сетей GSM. Участники собрания

обсудили результаты деятельности Ассоциации в 2004 г. и наметили планы ра0

боты на 2005 г. Общее собрание утвердило изменения в составе членов Ассо0

циации в связи с приемом новых ассоциированных членов и исключением не0

скольких компаний из числа членов Ассоциации GSM. Таким образом, в соста0

ве Ассоциации насчитывается 77 компаний0членов и 53 компании — ассоции0

рованных члена. Российская региональная группа Международной Ассоциации

GSM — GSM Russia (GSMRU) насчитывает 43 организации: 40 компаний —

полноправных членов GSMRU и 3 ассоциированных члена — компании МТТ,

КОСКОМ и Roamware.

Участники собрания также подвели итоги выполнения целевых работ в 2004 г.

В области нормативного регулирования силами Ассоциации была проведена

разработка «Правил оказания услуг сетей подвижной радиосвязи» и выполнена
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11 апреля 2005 г. 
системный интегратор «Квазар%
Микро» объявил о завершении
первого этапа внедрения автома%
тизированной системы управле%
ния предприятием Oracle E%Busi%
ness Suite в ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» (МТС). В задачи
системы входят информационная
поддержка принятия решений на
всех уровнях, поддержка гло%
бальных бизнес%процессов, уп%
равление финансовыми потока%
ми, отношениями с потребителя%
ми, разработкой и внедрением
новых услуг. На первом этапе
проекта были внедрены функции
управления казначейскими опе%
рациями, договорами на снабже%
ние и учет кредиторских опера%
ций.

8 апреля 2005 г. 
компания Ericsson сообщила, что
ее подразделение Ericsson Mobi%
le Platforms и японский оператор
NTT DoCoMo успешно заверши%
ли тесты на взаимодействие тер%
миналов стандарта WCDMA (In%
teroperability Testing). Испыта%
ния проводились с использовани%
ем WCDMA/GPRS платформы
U100, разработанной подразде%
лением Ericsson Mobile Platforms.
Тестирование осуществлялось в
лабораториях DoCoMo, а за%
тем — на «живой» сети FOMA.
По данным Ericsson Mobile Plat%
forms, около 30% мобильных тер%
миналов стандарта WCDMA,
проданных в мире в 2004 г., бази%
руются на мобильных платфор%
мах Ericsson U100.

6 апреля 2005 г. 
компания «Информ%мобил», рос%
сийский разработчик и провай%
дер мобильных сервисов, объя%
вила о начале коммерческой дея%
тельности в Узбекистане. Теперь
более 300 тыс. абонентов опера%
тора «Уздунробита» смогут вос%
пользоваться новыми информа%
ционно%развлекательными серви%
сами от «Информ%мобил». В на%
стоящий момент «Информ%мо%
бил» активно осваивает рынки
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работа по созданию «Единой системы терминов и определений для сетей

СПС». В области частотного обеспечения проведена коррекция Программы ра0

бот по обеспечению операторов сетей GSM частотным ресурсом. В области уп0

равления качеством была разработана Программа управления качеством оказа0

ния услуг на сетях подвижной радиосвязи и выполнена НИР «Исследование пу0

тей гармонизации российских требований к качеству услуг операторов сетей

GSM и европейских стандартов качества ETSI». Силами Ассоциации GSM был

также выполнен ряд других работ.

Среди базовых направлений деятельности Ассоциации на 2005 г. такие, как:

участие в разработке нормативно0правовых документов, необходимых для реа0

лизации закона «О связи»; оказание помощи операторам по созданию типовых

документов, регулирующих деятельность предприятия; развитие имиджа опера0

торской деятельности; развитие системы управления качеством оказания услуг;

развитие системы новых услуг на сетях GSM.

В ходе работы Общего собрания по предложению компании Sibius было при0

нято решение провести в 2005 г. конкурс в рамках Ассоциации по активизации

продвижения дополнительных услуг на сетях GSM. Планируется, что участие в

конкурсе в различных номинациях примут операторы, контент0провайдеры, пра0

вообладатели и другие игроки телекоммуникационного рынка. Целями проекта

являются определение объективной картины состояния рынка дополнительных

услуг и стимулирование развития этого сегмента. Конкурс предполагается сде0

лать ежегодным.

Обсуждаются возможности и перспективы
SMS%маркетинга
30 марта 2005 г. в Москве под эгидой интернет0портала PRonline прошел

Круглый стол «SMS0маркетинг на ключевых рынках. Эффективность первых кам0

паний и перспективы использования». Участниками мероприятия стали игроки

рынка телекоммуникационных услуг, представители компаний — разработчиков

SMS0контента и др. Специалисты в области мобильного маркетинга привели

примеры наиболее интересных SMS0акций (кейсов), проводившихся в России. В

своих промо0акциях рекламодатели использовали и брендированный контент, и

SMS0игры, и даже LBS0сервисы.

На Круглом столе были сформулированы основные преимущества мобильного

маркетинга для рекламодателей: массовость, оперативность, персонализация, ин0

терактивность, мультимедийность. Было отмечено, что отклик аудитории при

проведении промо0акций на основе SMS составляет в среднем 8%, а в отдель0

ных случаях может достигать 27%.

При этом круг маркетинговых задач, решаемых с помощью SMS0сервисов,

весьма широк: это и продвижение бренда, и стимулирование продаж, и повы0

шение лояльности клиентов, и многое другое. Кроме того, SMS0сервис может

быть использован для организации обратной связи с целевыми группами и сбо0

ра анкетных данных: в этой области SMS граничит с CRM0решениями.

В выступлении Андрея Борисевича, руководителя направления мобильного

маркетинга агентства Promo Interactive, были приведены примеры использования

мобильных технологий в сочетании с Интернетом, телерадиовещанием, горячи0

ми линиями и даже с бумажной почтой.

Кроме того, на Круглом столе были рассмотрены технологические аспекты

мобильного маркетинга. Евгений Кузнецов, менеджер отдела маркетинга компа0

нии «Беркут», рассказал о различных способах доставки информации абоненту:

SMS, USSD, MMS, Voice, WAP.

Вопрос об этической стороне SMS0маркетинга вызвал оживленную дискуссию;

особенно острым его делает возраст наиболее активных участников акций —

12—20 лет, а также использование мобильного маркетинга для продвижения

брендов, ограниченных законодательно (например, табачных и пивных).
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стран СНГ, оказывая услуги або%
нентам Украины, Белоруссии и
Кыргызстана.

5 апреля 2005 г. 
компания HP объявила о выпуске
двух новых моделей серверов
HP ProLiant — DL580 G3 и
ML570 G3, в которых использу%
ются новейшие процессоры Intel,
наборы микросхем и платформо%
образующие технологии, потреб%
ляющие меньше электроэнергии
и обладающие более высокой
скоростью работы. С новейшей
моделью 64%разрядных процес%
соров Intel Xeon MP скорость ра%
боты корпоративных программ%
ных систем повышается на 40%.
Технологические инновации, ис%
пользуемые в 64%разрядных сер%
верах, в комплексе со средствами
управления HP ProLiant Essen%
tials позволяют увеличить произ%
водительность ERP% и CRM%при%
ложений.

1 апреля 2005 г. 
компания Powerwave представи%
ла антенную систему Clean Site,
представляющую собой интегри%
рованный антенный комплекс,
выполненный в общем корпусе.
Система Clean Site позволяет
развертывать сети UMTS с ис%
пользованием оборудования су%
ществующих сетей GSM, сущест%
венно уменьшить общее число
элементов вспомогательного обо%
рудования базовых станций, уп%
ростить их установку и техниче%
ское обслуживание, улучшить
внешний вид антенно%мачтовых
сооружений, уменьшить затраты
и сроки запуска сетей 3G. Ис%
пользующие Clean Site операто%
ры могут легко изменять конфи%
гурацию оборудования в зависи%
мости от требуемого количества
секторов базовых станций.

1 апреля 2005 г. 
Ассоциация CBOSS сообщила о
проведении расширения конвер%
гентной системы операционного
обеспечения бизнеса в компании
«Енисейтелеком». Благодаря осу%

Продолжение на с. 67
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Москве прошел бизнес�

форум, посвященный

call�центрам и решениям для

управления взаимоотношения�

ми с клиентами CallCenter CRM

Solutions — 2005. Форум прово�

дился уже в 4�й раз, но 2005 г.,

по признанию организато�

ров — Ассоциации «Автомати�

ка и Телекоммуникации»

(ААиТ) и компании «Экспосис�

темс», стал рекордным по коли�

честву участников. В форуме

CallCenter CRM Solutions —

2005 приняли участие более

900 специалистов — предста�

вителей свыше 320 компаний

из 10 разных стран. Это превы�

сило результаты прошлогодне�

го форума почти в 1,5 раза.

Участие в организации биз�

нес�форума приняла также Ас�

социация CRM, созданная в

России в 2004 г. Президент Ас�

социации CRM Ю. А. Домбров�

ский отметил размах меропри�

ятия и подчеркнул, что такое

количество участников конфе�

ренции, посвященной вопро�

сам сервиса, говорит о свер�

шившихся изменениях в нашем

обществе, о том, что вопросы

обслуживания клиентов начи�

нают выходить на первый план

в бизнес�стратегиях компаний.

В ходе бизнес�форума Call�

Center CRM Solutions — 2005 бы�

ло объявлено о создании в рам�

ках Ассоциации CRM комитета

по call�центрам, который возгла�

вил руководитель организацион�

ного комитета форума Дмитрий

Аристархов. Комитет по call�цен�

трам призван содействовать ак�

тивности компаний в этом дина�

мично развивающемся сегменте

российского IT�рынка, отметил

Д. Аристархов, представляя цели

и задачи новой структуры.

Несмотря на то, что в назва�

нии форума call�центрам и

CRM�решениям отведено рав�

ное место, основное внимание

участников мероприятия все

же было уделено центрам обра�

ботки вызовов. Как ни парадок�

сально, это говорит о том, что

участники рынка сегодня уже

довольно хорошо знакомы с

понятием CRM. Есть понима�

ние того, что CRM не просто

система и даже не технология, а

стратегия развития предприя�

тия. Однако изменение страте�

гии — дело небыстрое, поэтому

наибольший интерес вызывают

решения, доступные для внед�

рения уже сегодня, способные

приносить конкретную пользу.

В частности, это один из основ�

ных инструментов взаимодей�

ствия предприятия с клиен�

том — call�центр, или центр об�

работки вызовов (ЦОВ).

Многие из участников конфе�

ренции отмечали, что, если пер�

вые мероприятия CallCenter

CRM Solutions преследовали в

основном просветительскую

цель, то сейчас рынок call�цент�

ров в России практически сфор�

мирован, и речь идет уже об об�

мене опытом применения по�

добных систем и определении

путей развития этого рынка.

Представители компании

«Комстар», платинового спон�

сора бизнес�форума, заявили,

что устойчивый и активный

рост рынка ЦОВ в России про�

должится до 2008 г. К этому

времени объем рынка в денеж�

ном выражении вырастет до

72 млн долл., а в количествен�

ном выражении — в 1,8 раза по

отношению к сегодняшнему

показателю. На сегодняшний

день подавляющее большинст�

во call�центров и потребителей

их услуг (72%) сосредоточено в

Москве, часть потребителей

живут в Санкт�Петербурге и

совсем незначительное коли�

чество — в других регионах

России. Это значит, что в бли�

жайшее время развитие рынка

call�центров будет происходить

в основном за счет регионов.

По подсчетам компании «Ком�

стар», сейчас в России действу�

ют порядка 400 различных

центров обработки вызовов, из

них около 10% работают в ре�

жиме аутсорсинга, поставляя

свои услуги другим компаниям.

Специалисты компании

Ericsson, также выступившей

платиновым спонсором Call�

Center CRM Solutions — 2005, от�

метили в своем выступлении,

что основными тенденциями

мировой экономики становятся

увеличение уровня мобильнос�

ти сотрудников предприятий и

развитие сетевых технологий.

Это означает требование мо�

бильных сотрудников к доступу

к информации в любом месте, в
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котором они находятся, и, с другой стороны,

возможность новых систем предоставить такой

доступ. Ожидается, что активное развитие полу�

чат распределенные ЦОВ, доступ к которым бу�

дет осуществляться по различным технологиям,

в том числе беспроводным.

Региональный директор по продажам CRM�

систем компании Avaya Александр Красовский

выступил с докладом, в котором представил

тенденции развития российского рынка call�

центров, как их видит Avaya. В ближайшем буду�

щем в России ожидается высокий спрос на услу�

ги call�центров и изменение сегодняшнего «ли�

ца» рынка. Произойдет эволюция учрежденче�

ских систем приема звонков клиентов в полно�

ценные call�центры. Это влечет за собой увели�

чение количества ЦОВ и в то же время умень�

шение их размеров. Время огромных центров

обслуживания вызовов, в которых работают

сотни и тысячи операторов, прошло, считает

А. Красовский. Стоит отметить, что компания

Avaya является поставщиком крупнейшего в

России call�центра, внедренного в компании

«ВымпелКом» и насчитывающего более 1200

операторских мест. Весьма вероятен также при�

ход на российский рынок зарубежных компа�

ний, предоставляющих услуги ЦОВ в режиме

аутсорсинга. Это существенно повысит конку�

ренцию среди поставщиков услуг call�центров.

Ожидается рост стоимости оплаты труда опера�

торов ЦОВ. Это значит, что более высокие тре�

бования будут предъявляться к функциональ�

ным возможностям систем обслуживания вызо�

вов, в том числе к их способностям обеспечи�

вать самообслуживание клиентов, чтобы боль�

шее количество операций могло выполняться

меньшим количеством персонала.

Одной из наиболее заметных тенденций

ближайшего будущего, по мнению специалис�

тов Avaya, станет значительное усиление кон�

куренции среди поставщиков ЦОВ. Ожидается,

что присутствующие на российском рынке

компании активизируют свою деятельность, не

исключен и приход новых игроков. Для компа�

нии Avaya российский рынок является одним

из наиболее активных по темпам роста бизне�

са, поэтому компания намерена уделять ему са�

мое пристальное внимание.

О стратегической важности российского

рынка call�центров говорили и представители

компании Nortel. Для участия в форуме CallCen�
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ter CRM Solutions — 2005 в Моск�

ву приехал директор по прода�

жам мультимедийных приложе�

ний компании Nortel по регио�

ну EMEA Энди Деннахи (Andy

Dennahy). Он выступил с докла�

дом, посвященным вопросам

модернизации традиционных

контакт�центров, переходу к но�

вым технологиям и созданию

«виртуальных» IP�контакт�цент�

ров. Энди Деннахи рассказал об

опыте применения «виртуаль�

ного» IP�контакт�центра бри�

танским оператором British Te�

lecom (BT). Поставленный BT

контакт�центр Nortel стал од�

ной из крупнейших в Европе

систем обработки вызовов, реа�

лизованных на базе IP�техноло�

гий. Контакт�центр BT насчиты�

вает более 10 тыс. операторских

мест, распределенных по 125

точкам присутствия компании.

«Виртуализация» контакт�цент�

ров, перевод их на IP�техноло�

гии происходит сейчас во мно�

гих компаниях по всему миру.

Это позволяет создавать распре�

деленные системы с единой ин�

формационной базой данных,

предоставляет удобный инстру�

мент управления и упрощает

процесс самообслуживания

клиентов с использованием се�

ти Интернет. По мнению компа�

нии Nortel, именно такие систе�

мы будут наиболее востребо�

ванными в России, учитывая ее

обширные территории и стрем�

ление операторов обеспечить

равный уровень обслуживания

для абонентов, проживающих в

разных регионах страны. Ком�

пания Nortel также заявила о

важном месте российского

рынка в планах своего развития.

Руководитель отдела корпо�

ративных решений компании

Alcatel по России и странам СНГ

Иван Макарин выступил с рас�

сказом о предлагаемой страте�

гии клиентоориентированного

развития предприятий. Одной

из составных частей этой стра�

тегии является активное приме�

нение контакт�центров в обще�

нии с потребителями. В компа�

нии также рассчитывают на

рост рынка контакт�центров

России и планируют занять его

существенную долю.

О своем интересе к России

объявил даже такой гигант ми�

рового IT�рынка, как компания

Microsoft. В 2004 г. компания вы�

пустила собственное решение

MS CRM, в ноябре 2004 г. была

готова русифицированная вер�

сия продукта. Компания Micro�

soft не просто приняла участие в

московском мероприятии, но и

выступила спонсором симпози�

ума, прошедшего в рамках фору�

ма CallCenter CRM Solutions.

Отечественные компании —

производители решений ЦОВ

вполне успешно конкурируют с

зарубежными поставщиками и

развиваются в русле мировых

тенденций. Так, представители
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компании «Восточный Ветер»

выступили с докладом, посвя�

щенным системам распреде�

ленных контакт�центров. При�

менение таких систем позволя�

ет объединить в общую структу�

ру абонентские службы удален�

ных друг от друга филиалов и за

счет этого значительно повы�

сить их производительность и

эффективность работы. Специ�

алисты «Восточного Ветра» рас�

сказали о собственном реше�

нии East Wind Contact�Center,

предназначенном для создания

распределенных систем. Также

в рамках выставки компания

представила платформу интег�

рированного самообслужива�

ния абонентов EastWind Custo�

mer Self Care Center.

Один из докладов, посвящен�

ных реальному применению

ЦОВ в повседневной деятельно�

сти предприятия, был представ�

лен оператором «Таиф�Телком»

из Татарстана. По словам пред�

ставителя оператора, при выбо�

ре решения для call�центра рас�

сматривались три поставщи�

ка — компании Avaya, Cisco Sys�

tems и «Беркут» из Санкт�Петер�

бурга. Предпочтение было от�

дано решению IP Contact Center

компании Cisco, но российский

производитель участвовал в

тендере абсолютно на равных.

В ходе форума CallCenter CRM

Solutions — 2005 специалисты

компании «Беркут» представи�

ли свою систему автоматизации

взаимодействия с абонента�

ми — CaReM. Решение предо�

ставляет полный набор инстру�

ментов для автоматизирован�

ного интерактивного взаимо�

действия оператора с абонента�

ми, обслуживаемыми как по

контрактным, так и по пред�

оплатным схемам.

Активное участие в форуме

приняла еще одна петербург�

ская компания — «НТЦ Протей».

Специалисты компании пред�

ставили доклад об опыте экс�

плуатации и особенностях при�

менения call�центров в работе

экстренных служб. В докладе

были рассмотрены функцио�

нальные требования, предъяв�

ляемые экстренными службами

к сall�центрам, представлены со�

временные технические реше�

ния для спецслужб, а также про�

анализирован опыт работы сис�

тем на базе оборудования «НТЦ

Протей» в службах экстренного

реагирования Новосибирска,

Ростова�на�Дону, Тулы и Рязани.

Как было отмечено в ходе

форума, наиболее активными

игроками на рынке call�цент�

ров сегодня являются телеком�

муникационные компании. По

информации компании «Ко�

минфо�консалтинг», свыше

60% крупных телекоммуника�

ционных компаний обладают

собственными ЦОВ, и этот

процент будет расти и дальше.

А меньше всего внедрений —

на предприятиях и в организа�

циях государственного секто�

ра. И развитию этого сегмента

будет уделено основное внима�

ние участников рынка call�цен�

тров в будущем. ■
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компания CompTek

провела 2�ю Между�

народную конференцию «Ин�

теллектуальные услуги в теле�

фонных сетях. Мобильный

контент. Технологии и бизнес».

Генеральным спонсором кон�

ференции выступила компания

Intel. Участие в мероприятии

приняли более 200 человек. С

докладами выступили специа�

листы таких компаний, как

Intel, Ericsson, Siemens, Alcatel,

Nokia, Ассоциация CBOSS, «Вос�

точный Ветер» и др. Активное

участие в работе конференции

приняли также представители

центральных и региональных

подразделений ведущих рос�

сийских операторов мобиль�

ной связи — МТС, «ВымпелКо�

ма», «МегаФона», компании

«Скай Линк», а также компа�

ний — контент�провайдеров. 

Помимо пленарного заседа�

ния, на котором были освеще�

ны общие вопросы развития

рынка дополнительных услуг в

телекоммуникационных сетях,

как мобильных, так и фиксиро�

ванных, в ходе конференции

прошли заседания, разделен�

ные по секциям «Операторы

связи» и «Контент�провайде�

ры». На пленарном и секцион�

ных заседаниях участникам

были представлены 36 докла�

дов, освещавших технологиче�

ские и бизнес�аспекты рынка

дополнительных услуг.

В секции «Операторы связи»

особое внимание было уделено

техническим вопросам. Обсуж�

дались темы строительства ин�

теллектуальных сетей, создания

платформ для дополнительных

услуг, биллинговых решений,

обеспечения доступа контент�

провайдеров к сетям мобиль�

ной связи и многие другие.

В секции «Контент�провай�

деры» были рассмотрены прак�

тические вопросы ведения биз�

неса. Участники заседания об�

судили вопросы взаимодейст�

вия с операторами сетей связи,

перспективы развития регио�

нальных контент�провайдеров,

вопросы эффективности рек�

ламы дополнительных услуг и

медиапланирования.

Специалисты CompTek в об�

зорном докладе представили

ретроспективу развития рынка

дополнительных услуг в Рос�

сии. В последние несколько лет

в мобильной связи сложились

объективные предпосылки для

активного развития дополни�

тельных услуг. У операторов

набралась «критическая масса»

абонентской базы, возможнос�

ти применяемых биллинговых

систем позволяют учитывать

множество параметров предо�

ставляемых услуг, снижение

размеров дохода на одного

абонента (ARPU) заставляет

операторов искать новые пути

получения прибыли. Сформи�

ровался сегмент участников

рынка дополнительных услуг

— поставщики платформ, раз�

работчики решений, контент�

провайдеры, а в последние го�

ды появился класс компаний�

агрегаторов. В результате по

итогам 2004 г. доля доходов,

получаемых от дополнитель�

ных услуг, составила 10—15% у

различных операторов. Наме�

тившиеся сегодня тенденции

развития этого сегмента рынка

таковы, что наиболее конку�

рентоспособными будут ком�

пании, умеющие быстрее дру�

гих разрабатывать и выводить

на рынок новые услуги. Это

значит, что наибольшим спро�

сом будут пользоваться откры�

тые платформы и стандартизо�

ванные решения.

Ведущий аналитик компании

«Прайм�Консалт» Маргарита

Зобнина сообщила в своем до�

кладе, что на долю мобильного

контента сегодня приходится

5,6% всех доходов операторов

сотовой связи. Тенденцией се�

годняшнего рынка мобильного

контента является укрупнение

действующих игроков и рост

количества участников, услуги

становятся все более разнооб�

разными и высокотехнологич�

ными, все более высокими ста�
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новятся барьеры входа в от�

расль. Намечается также до�

вольно опасная для отечествен�

ных участников рынка тенден�

ция — все более заметно при�

сутствие иностранных контент�

провайдеров и агрегаторов.

Растут расходы поставщиков

контента на рекламу собствен�

ного товара. В 2004 г. расходы

на рекламу этого вида услуг со�

ставили 25 млн долл. В целом

можно говорить о том, что в

2005 г. завершается период

формирования рынка мобиль�

ного контента, и этот рынок в

России становится зрелым.

Исполнительный директор

компании «Эдмар +» Алексей

Чуйкин обратил внимание, что

на сегодняшний день основная

часть абонентов используют

для дополнительных услуг са�

мые примитивные технологии,

в первую очередь SMS. Потен�

циал рынка высокотехнологич�

ных услуг пока не раскрыт. На�

иболее динамично развиваю�

щиеся субсегменты на рынке

мобильного контента — это

интерактивные медиапроекты

и игры. Вместе с тем на фоне

бурного роста рынка многие

операторы изменили условия

работы с контент�провайдера�

ми, существенно затруднив вы�

ход на рынок новых поставщи�

ков контента и создав сложнос�

ти для уже действующих игро�

ков, отметил А. Чуйкин.

В ходе специализированных

секций участники конферен�

ции представили свои продук�

ты и технологические реше�

ния, предназначенные для пре�

доставления операторами мо�

бильных сетей дополнитель�

ных услуг своим абонентам.

Специалисты компании «Вос�

точный Ветер» рассказали о

возможностях своего MMS�

центра для предоставления

контент�услуг. На базе этого

оборудования можно предо�

ставлять развлекательные и ин�

формационные услуги; функ�

ционал MMS�центра от «Вос�

точного Ветра» включает тари�

фикацию мультимедийных ус�

луг, обеспечение безопасности

и мониторинга системы, сбор

статистики по трафику мульти�

медийных сообщений и ряд

других возможностей.

Представители Ассоциации

CBOSS рассказали о внедрении

своего решения Colored Ring�

Back Tone (CBOSScrbt) в компа�

нии Azercell. Функциональные

возможности решения включа�

ют в себя подмену стандартных

сигналов, звучащих на або�

нентском терминале во время

вызова, пользовательскими

фрагментами (музыкальными и

речевыми отрезками, различ�

ными звуковыми эффектами и

т. д.), а также гибкую политику

использования этих фрагмен�

тов в зависимости от вызывае�

мого номера, времени вызова и

других параметров. Управление

услугой может осуществляться

абонентом самостоятельно че�

рез различные интерфейсы —

Интернет, IVR, SMS и т. д. 

Компания Siemens предста�

вила свое решение по онлайн�

тарификации событий, контен�

та и IP�трафика в сетях мобиль�

ной связи. Специалисты компа�

нии Alcatel рассказали об уни�

версальной открытой сервис�

ной платформе OSP, используе�

мой в качестве основы для пре�

доставления приложений и ин�

теллектуальных услуг. О плат�

форме OpenCall рассказали

представители компании

Hewlett�Packard.

Несмотря на то, что тенден�

цией развития дополнитель�

ных услуг остаются приложе�

ния, основанные на передаче

данных, голосовые дополни�

тельные услуги по�прежнему

могут приносить доход опера�

торам. Представитель компа�

нии «Форте�IT» рассказал о ти�

пах голосовых сервисов и плат�

формах для их создания. Осно�

вой развития голосовых серви�

сов в ближайшее время станут

технологии распознавания и

синтеза речи, а также конвер�

генция различных видов ус�

луг — «голос + SMS», «голос +

Интернет», «голос + телевиде�

ние».

В ходе конференции также

состоялось заседание круглого

стола «Вопросы взаимодейст�

вия операторов и контент�про�

вайдеров», вызвавшее большой

интерес участников. На круг�

лом столе представители раз�

личных компаний, как опера�

торов, так и поставщиков кон�

тента и разработчиков реше�

ний, делились опытом, обозна�

чали проблемные зоны и пыта�

лись найти пути решения про�

блем.

Руководитель направления

«Компьютерная телефония»

компании CompTek Игорь Чиж,

подводя итоги конференции,

отметил, что она прошла с

большим успехом. Мероприя�

тие было актуально, своевре�

менно и необходимо рынку.

Большинство из участников

конференции отмечали не�

обычную для таких мероприя�

тий конструктивность. Участ�

ники обсуждали конкретные

проекты, в том числе совмест�

ные. Можно констатировать,

что цели и задачи, которые

компания CompTek ставила

при проведении данной кон�

ференции, были полностью ре�

ализованы, сказал И. Чиж. ■
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6
—7 апреля 2005 г. компа�

ния Motorola в ходе пресс�

тура для российских жур�

налистов представила свои

планы на ближайшее будущее и

тенденции развития мирового

телекоммуникационного рын�

ка. Компания пригласила пред�

ставителей российской специ�

ализированной прессы в свой

инновационный центр в г. Свин�

дон (Великобритания). Пред�

приятие в Свиндоне — круп�

нейший центр разработок

GSM/UMTS�продуктов компа�

нии Motorola.

Вице�президент компании

Motorola Маргарет Райс�Джонс

(Margaret Rice�Jones) в беседе с

журналистами подчеркнула,

что Россия является одним из

ключевых рынков для компа�

нии. Motorola присутствует в

России уже более 20 лет и по�

ставляет в нашу страну свои на�

иболее инновационные про�

дукты. Так, первый в Европе

программный коммутатор

(SoftSwitch) производства Mo�

torola был поставлен россий�

скому мобильному оператору

«Мобильные ТелеСистемы».

Россия, которую пока можно

отнести к числу развивающих�

ся рынков, входит в число

стран, на долю которых будет

приходиться большая часть до�

ходов и подключений новых

абонентов телекоммуникаци�

онных сетей в ближайшие 3—

5 лет. По прогнозам аналити�

ков, к 2008 г. доля развиваю�

щихся стран будет составлять

56% всех доходов мирового те�

лекоммуникационного рынка,

а доля новых подключений,

приходящихся на страны с раз�

вивающимися рынками, соста�

вит 88% к 2010 г.

Еще одной тенденцией рын�

ка является активное развитие

сетей 3�го поколения, в частно�

сти UMTS (WCDMA). По про�

гнозам специалистов компа�

нии Motorola, в 2006 г. в регио�

не EMEA доходы, полученные

от абонентов сетей WCDMA ,

превысят доходы от потребите�

лей услуг GSM. Компания Moto�

rola рассчитывает занять суще�

ственную долю этого рынка.

Прежде всего, это касается сег�

мента терминального оборудо�

вания. Компания уже выпустила

несколько моделей 3G�телефо�

нов, и до конца 2005 г. обещает

довести общее число моделей

до 16. Большое внимание уде�

ляется технологии высокоско�

ростной загрузки данных в

UMTS�сетях — High Speed Down�

link Packet Access (НSDPA). Все

поставляемое сейчас компани�

ей Motorola оборудование под�

держивает технологию HSDPA.

В конце 2004 г. на базе иннова�

ционного центра в Свиндоне

были проведены испытания

возможностей оборудования

UMTS/HSDPA производства

Motorola с участием пяти веду�

щих европейских операторов

мобильных сетей. По словам

Маргарет Райс�Джонс, коммер�

чески доступные системы

НSDPA появятся на рынке в

конце 2005 г. В ходе Конгресса

3GSM в Каннах, прошедшего в

феврале 2005 г., компания

Motorola представила опытный

образец терминала для HSDPA�

сетей — D1100, выполненного

в виде PCMCIA�карточки. Выход

на рынок этого оборудования

ожидается также в конце 2005 г.

Вместе с тем, по словам

М. Райс�Джонс, системы 2�го

поколения останутся важной

составляющей частью мирово�

го телекоммуникационного

рынка в течение еще примерно

10�летнего периода. Для этого

сегмента рынка у компании

Motorola также есть ряд реше�

ний, призванных увеличить до�

ходы операторов связи. Боль�
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шинство операторов сетей GSM

могут уже сегодня начать пре�

доставлять своим абонентам ус�

луги на основе высокоскорост�

ной технологии EDGE. Техно�

логия EDGE позволяет осуще�

ствлять передачу данных в дей�

ствующих сетях GSM в том же

самом частотном диапазоне на

скорости до 384 кбит/с. В ре�

альных условиях скорость пе�

редачи составляет порядка

100—150 кбит/с, однако и этого

вполне достаточно, чтобы пре�

доставить мобильным абонен�

там ряд услуг, свойственных се�

тям 3�го поколения. Представи�

тели компании Motorola отме�

тили, что все базовые станции

GSM, поставленные компанией

на рынок после 1996 г., облада�

ют возможностью поддержки

технологии EDGE за счет уста�

новки дополнительного про�

граммного обеспечения.

Большие перспективы для

получения дополнительных до�

ходов специалисты Motorola

видят в применении техноло�

гии Push�to�Talk (PTT) или

PTT�over�Cellular (PoC), позво�

ляющей пользователям мобиль�

ных сетей обмениваться голо�

совыми сообщениями с мгно�

венным установлением связи,

как индивидуальной, так и груп�

повой. Представители Motorola

опровергли опасения ряда опе�

раторов, что применение PoC

может снизить потребность

абонентов в пользовании «тра�

диционными» голосовыми ус�

лугами, которые до сих пор со�

ставляют подавляющую часть

доходов операторов. По словам

специалистов компании, услуги

PoC не призваны заменить тра�

диционные голосовые сервисы,

это дополнительная услуга.

Опыт операторов, предоставля�

ющих эти услуги, показал, что

использование PoC не влияет

на потребление абонентами

других услуг. Примечательно

также, что в 86% случаев обще�

ние с применением PoC�техно�

логии идет в режиме «пользова�

тель — пользователь», несмотря

на то, что технология предусма�

тривает режим группового об�

щения («пользователь — группа

пользователей»). К настоящему

времени компания Motorola за�

ключила 25 контрактов на по�

ставку решений PoC в 29 стра�

нах мира. До конца 2005 г. ком�

пания обещала поставить на

рынок 14 моделей телефонов,

оснащенных поддержкой тех�

нологии PoC, в том числе тер�

миналов, работающих в сетях

EDGE. К сожалению, пока тех�

нология PoC не стандартизова�

на, поэтому решения разных

производителей могут оказать�

ся несовместимы между собой;

таким образом, не исключено,

что PoC�терминалы Motorola не

будут работать с решением дру�

гого поставщика и наоборот. В

связи с этим компания объяви�

ла о готовности лицензировать

терминалы других производи�

телей на совместимость с сис�

темами PoC от Motorola.

Решение PoC стало первым

приложением, разработанным

компанией Motorola на плат�

форме IMS (IP Multimedia

Subsystem). На этой платформе

также разработаны услуги, объ�

единенные общим режимом

мгновенной установки связи

(Push�to). В это число вошли та�

кие услуги, как мгновенная от�

сылка текста (Push�to�Text), пе�

редача видео и графики, сня�

тых при помощи мобильного

телефона (Push�to�View), —

причем в отличие от MMS�услуг

изображение не сохраняется

на терминале, а сразу передает�

ся адресату — и ряд других при�

ложений, получивших общее

название Push�to�x.

Платформа IMS, использую�

щая пакетные технологии пе�

редачи данных и протокол SIP

(Session Initiation Protocol), поз�

воляет объединить в одной

структуре разнородные сети и

предоставлять с их помощью

различные конвергентные ус�

луги. Специалисты компании

Motorola продемонстрировали

российским журналистам услу�

ги связи между сетями, исполь�

зующими коммутацию каналов

и пакетные технологии: звонок

с мобильного терминала на

«программный телефон» (soft�

phone), работающий на персо�

нальном компьютере, и обрат�

но; доступ к голосовому сооб�

щению, оставленному с мо�

бильного телефона, с любого

аппарата — фиксированного,

мобильного или ПК, и ряд дру�

гих. В компании Motorola счи�

тают, что услуги на платформе

IMS станут основной движущей

силой развития телекоммуни�

каций в будущем, прежде всего

в сетях 3�го поколения. ■
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29 марта 2005 г. на заседании Клубно0

го дня НП «Телеком Форум» был заслушан

доклад советника генерального директора

ЦНИИС А. Е. Кучерявого «Методология те0

стирования сетей связи следующего поколе0

ния», подготовленный совместно с директо0

ром ЦНИИС по научному направлению

А. Б. Васильевым.

Докладчик отметил, что в условиях преоб0

разования цифровых сетей связи общего

пользования из сетей с коммутацией каналов

в сети с коммутацией пакетов особое значе0

ние приобретают вопросы тестирования на

совместимость как оборудования NGN раз0

личных производителей, так и новых услуг с

уже существующими.

Для проведения тестирования оборудова0

ния NGN, и в первую очередь новых протоколов (как наиболее

сложных элементов NGN), представляется целесообразным ис0

пользовать модельные сети.

Процесс тестирования можно разделить на три этапа: тестиро0

вание соответствия (conformance), тестирование совместимости

(compatibility) и тестирование взаимодействия (interworking). Тес0

тирование соответствия, как правило, проводится в заводских ус0

ловиях; а для тестирования совместимости и взаимодействия ис0

пользуются сети операторов электросвязи.

Разработанный ETSI подход к интегральному тестированию (TR

101 667) отражен в таких документах, как TS 102 11001 (интег0

ральные сетевые тесты UMTS с ТфОП и ISDN), TS 102 11101

(интегральные сетевые тесты между GPRS0 и IP0сетями), TS 102

16901 (интегральные сетевые тесты взаимодействия H.323, ISDN

и ТфОП). Сама идея интегрального тестирования плодотворна с

точки зрения контроля качества оборудования, однако интег0

ральное тестирование на сетях операторов достаточно дорогое

и длительное.

Поэтому наилучшим вариантом представляется создание мо0

дельных сетей для проведения тестов совместимости и в даль0

нейшем, возможно, объединение ресурсов модельных сетей для

обеспечения полноценного интегрального тестирования, включа0

ющего тесты взаимодействия.

Испытания на модельной сети состоят из нескольких фаз. В пер0

вой фазе проверяется совместимость оборудования Softswitch с

ТфОП в части установления базового вызова. Во второй фазе

проверяются совместимость элементов оборудования Softswitch

между собой и возможности этого оборудования в части создания

и предоставления дополнительных услуг. В третью фазу выносятся

вопросы СОРМ, безопасности и взаимодействия с экстренными

службами (в настоящее время они находятся в стадии проработки).

Опыт тестирования технических средств NGN на модельной

сети Центрального научно0исследовательского института связи

(ЦНИИС), построенной на оборудовании разных производите0

лей, показал следующее:

• расхождения в реализации протоколов, вызванные неодно0

значностью некоторых пунктов спецификаций;

• передача ошибок, генерируемых оборудованием Softswitch в

сеть сигнализации ОКС07 вследствие «прозрачной» передачи

сигнальных сообщений через протокол SIGTRAN;

• широкое использование нестандартизированных («фирмен0

ных») протоколов Softswitch разных производителей.

Оборудование ни одного из производите0

лей не прошло всех проверок без ошибок.

После доработки оборудования было вы0

полнено повторное тестирование, показав0

шее, что доработка позволила снять при0

близительно треть замечаний и добиться

совместимости между отдельными парами

оборудования Softswitch разных производи0

телей.

По результатам испытаний были разработа0

ны рекомендации для операторов, в которых

представлено более 30 практических реше0

ний по применению технологии Softswitch и

около 20 задач, которые еще только пред0

стоит решить.

Использование модельных сетей для тести0

рования технических решений NGN эффек0

тивно для производителей и операторов. Вместе с тем проведе0

ние тестирования на одной отдельно взятой модельной сети не

дает возможности в полной мере реализовать идею интеграль0

ного тестирования. Поэтому естественна попытка объединить

разрозненные модельные сети и построить распределенную мо0

дельную сеть. ЦНИИС совместно с рядом европейских органи0

заций проводит работы по организации такой сети (проект

MODENET).

Модельные сети всех участников проекта MODENET, находя0

щиеся в различных государствах Европы, связываются между со0

бой через сеть Интранет. В ЦНИИС будет располагаться база

знаний, в которой предполагается размещать информацию о

проводимых тестированиях и их результатах. Создание единой

базы знаний предполагает разработку ее структуры, информаци0

онного наполнения и порядка доступа к данным.

Комплекс работ по созданию распределенной сети MODENET

также включает в себя разработку детализированной архитекту0

ры модельной сети, определение состава и вида тестируемого

оборудования, создание программ и методик тестирования для

технических средств NGN и услуг. Проведение испытаний на

распределенной модельной сети дает возможность проверить

показатели качества обслуживания, а также реально исследовать

вопросы сетевой безопасности.

Первую очередь распределенной сети MODENET планируется

реализовать в 2005 г.

Во время Всемирной Ассамблеи МСЭ 2004 г. по инициативе

российской делегации в перечень вопросов, изучаемых МСЭ0Т в

2005—2008 г., был включен вопрос Q. 8/11 «Спецификации те0

стирования для NGN» (ответственным определен ЦНИИС).

В соответствии с предложениями ЦНИИС в течение 2005—

2008 гг. планируется разработать следующий набор рекоменда0

ций МСЭ0Т:

• Q.ttt 1. Методы тестирования технических средств NGN и

архитектура модельных сетей;

• Q.ttt 3. Распределение тестов для технических средств

NGN на сетях связи общего пользования; 

• Q.ttt 4. Параметры для мониторинга при внедрении техни0

ческих средств NGN на сетях связи общего пользования;

• Q.ttt 5. Формализованное представление результатов тести0

рования;

• Q.ttt 6. Руководство для тестирования технических средств

NGN на сетях связи общего пользования.

Клубный день «Телеком Форума»





Интервью с Юлием
Борисовичем Кузнецовым,
коммерческим директором компании

«Трафиклэнд»

МТ: Уважаемый Юлий Борисович,
расскажите, пожалуйста, о вашей
компании. Когда она была созда$
на, как выходила на рынок?
Юлий Кузнецов: «Трафиклэнд» —

компания сравнительно моло�

дая, но весьма динамично разви�

вающаяся. Компания была со�

здана в 2003 г., и в июне текуще�

го года мы будем отмечать вто�

рую годовщину нашего присут�

ствия на рынке. Основной про�

филь деятельности компании —

разработка программного обес�

печения и решений для предо�

ставления услуг с добавленной

стоимостью (Value Added Servi�

ces, VAS) в сетях связи, систем�

ная интеграция и т. д. Мы пред�

лагаем операторам сетей GSM,

CDMA и 3G ряд услуг и решений

для более эффективного ис�

пользования «альтернативных»

видов коммуникаций, таких как

передача данных, телеметрия,

услуги, основанные на исполь�

зовании каналов SMS и USSD, а

также на широковещательной

рассылке сообщений посредст�

вом SMS (SMS Broadcast).

ООО «Трафиклэнд» было ос�

новано как компания�реселлер, в

частности, SIM�карточек, и в на�

чале нашей деятельности мы за�

нимались пакетированием и по�

ставкой «чужих» продуктов. За�

тем в 2004 г. появилась идея на�

чать разработку собственных

программных решений. Нельзя

сказать, что эта рыночная ниша

была свободной. Сегодня очень

сложно найти такую нишу, где не

было бы конкурентов, куда могла

бы прийти новая компания и на�

чать собственную деятельность в

абсолютно свободном прост�

ранстве. Мы осознанно шли в

сформировавшуюся конкурент�

ную среду, где уже были свои иг�

роки. Мы сразу поставили себе

задачу конкурировать в техноло�

гическом плане, предложив рын�

ку свои уникальные решения,

принципиально отличавшиеся

от решений других игроков.

МТ: Какая разработка стала пер$
вым продуктом ООО «Трафик$
лэнд», представленным на рынке?
Ю. К.: Это был Сервер Беспро�

водных Транзакций — Wireless

Transaction Server (WTS) — плат�

форма удаленного администри�

рования SIM�карт. Российский

рынок сотовой связи характе�

ризуется активной динамикой,

количество действующих на

нем сетей часто меняется за

счет слияний и поглощений. В

этих условиях операторы стал�

киваются с необходимостью за�

мены международного иденти�
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фикационного кода (Interna�

tional Mobile Subscriber Identity,

IMSI) абонентов своих новых

сетей. Поскольку эта проблема

характерна прежде всего для

российского рынка, в мире не

существует какого�нибудь уни�

версального и надежного реше�

ния, позволяющего сменить ко�

ды IMSI в массовом порядке и в

короткие сроки, не заменяя при

этом ранее выданные абонен�

там SIM�карточки. Сервер WTS

позволяет решить эту задачу.

Другая возможность, обеспе�

чиваемая комплексом WTS, —

это удаленное администрирова�

ние услуг и приложений, содер�

жащихся на SIM�карте. Постоян�

ное падение среднего дохода на

абонента (ARPU) в мобильных

сетях вынуждает операторов об�

ращать все большее внимание

на дополнительные услуги свя�

зи. Чтобы добиться успеха на

этом рынке, оператору нужно

иметь как можно более широ�

кий спектр дополнительных ус�

луг и обеспечить возможность

их оперативной доставки, мо�

дернизации и обновления на

SIM�карточке абонента. Для это�

го служат платформы, позволя�

ющие осуществлять удаленное

администрирование SIM�карт

через радиоинтерфейс (Over�

the�Air, OTA). В своем продукте

WTS мы постарались воплотить

лучшие черты имеющихся на

рынке OTA�платформ, избежав

при этом некоторых присущих

им недостатков. Нам удалось до�

биться абсолютной надежности

работы системы. Если оператор

проводит OTA�кампанию по об�

новлению приложений у всех

абонентов или какой�то опреде�

ленной группы, WTS сможет ему

гарантировать, что приложение

будет загружено и активирова�

но для каждого из намеченных

абонентов. Кроме того, решение

обладает высокой производи�

тельностью, обеспечивая в сво�

ей базовой конфигурации ско�

рость работы до 1000 транзак�

ций в секунду. Прямое подклю�

чение сервера WTS к каналу сиг�

нализации ОКС�7 позволяет из�

бежать недостатков, связанных

с использованием для массовых

рассылок обычных SMS�цент�

ров: очередей, отсутствия гаран�

тии доставки сообщения и т. д.

WTS также позволяет выделять

роуминговых абонентов в от�

дельную группу, устанавливая

для них свой сценарий выпол�

нения ОТА�задач или исключая

их из списка рассылки, а также

регулировать скорость загрузки

контента с учетом пропускной

способности роуминговых ка�

налов. Немаловажным является

и то, что обслуживание або�

нентской базы в несколько мил�

лионов человек позволяет осу�

ществлять сравнительно не�

большой по размерам сервер.

Это был наш первый про�

дукт, в некотором роде проб�

ный шар, который оказался

удачным. И мы решили инвес�

тировать средства в дальней�

шие разработки.

МТ: Что появилось вслед за WTS?
Ю. К.: В конце 2004 г. была выпу�

щена первая версия нашего ре�

шения для управления мобиль�

ными терминалами — Solution

for Terminal Management, STEM.

В дальнейшем предполагается

выпуск нескольких версий это�

го продукта. Известно, что мо�

бильные устройства и дополни�

тельные услуги в современных

сотовых сетях становятся все

сложнее. Пользователю зачас�

тую трудно самостоятельно ра�

зобраться с настройками своего

аппарата, в результате он полу�

чает негативный опыт работы с

сетью либо отказывается от ис�

пользования ряда услуг. STEM

обеспечивает автоматизирован�

ную удаленную загрузку настро�

ек и параметров различных не�

голосовых сервисов на мобиль�

ные терминалы. Решение STEM

способно конфигурировать

различные сервисы, а также за�

гружать приложения для об�

ширного парка мобильных тер�

миналов. В качестве транспорта

используется SMS. Сервисы кон�

фигурируются при минималь�

ном участии абонента, устраняя

необходимость производить

неудобные манипуляции с тер�

миналом и максимально персо�

нализируя настройки. При ис�

пользовании программного

агента на SIM�карте платформа

может автоматически распозна�

вать абонентский терминал и

отсылать на него настройки, от�

форматированные в соответст�

вии с его протоколом загрузки,

тем самым исключая возмож�

ность отправки ошибочных или

«нечитаемых» настроек.

МТ: Вы уже осуществляете ком$
мерческие поставки платформы
STEM?
Ю. К.: Эта платформа появилась

только в конце 2004 г., и ее ком�

мерческих поставок пока не

было. В настоящее время реа�

лизуются два проекта, в кото�

рых платформа STEM использу�

ется в тестовом режиме. Начало

коммерческих поставок ожида�

ется летом 2005 г. А решение

WTS насчитывает уже пять ком�

мерческих инсталляций.

МТ: Каким будет следующий про$
дукт ООО «Трафиклэнд»?
Ю. К.: Мы планируем в скором

времени анонсировать еще од�

но наше решение. Это будет
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продукт, позволяющий предо�

ставлять широковещательные

сервисы в сетях мобильной свя�

зи. Причем наше решение осно�

вано не на традиционной тех�

нологии широковещательной

рассылки Cell Broadcast, которая

является хорошей, но содержит

ряд недостатков. Во�первых, ис�

пользование Cell Broadcast под�

разумевает, что абонент получа�

ет всю информацию, содержа�

щуюся в вещательном канале,

включая ту, которая ему совер�

шенно неинтересна. Во�вторых,

такая схема распространения

информации дает мало возмож�

ностей для ведения бизнеса: в

большинстве случаев информа�

ция поставляется бесплатно, ог�

раничены возможности для

биллинга дополнительных ус�

луг. Ограничения накладывает и

сам метод распространения ин�

формации по Broadcast�кана�

лам. Наше решение предусмат�

ривает концепцию транспорто�

независимого распространения

информации, для чего введено

понятие логического канала ве�

щания, данные из которого за�

тем транслируются на тот или

иной физический канал. Прора�

ботана также возможность вы�

бора абонентом информации в

зависимости от ее содержания,

времени распространения и

других параметров. Кроме того,

решен немаловажный вопрос

биллинга. Во всех продуктах

компании «Трафиклэнд» при�

сутствуют так называемые бил�

линговые модули, предназна�

ченные для генерации отчетно�

сти по услуге. Каждая транзак�

ция, совершаемая на наших

платформах, сопровождается

записью о содержании этой

транзакции (CDR). В этих запи�

сях отражается не только факт

отсылки SMS, но и содержание

сообщения и другие параметры.

Понятно, что SMS, содержащие

информацию о прогнозе пого�

ды и, например, о курсе акций в

реальном времени, должны сто�

ить по�разному. Наши модули

могут быть легко интегрирова�

ны с биллинговой системой

оператора, который в этом слу�

чае получает возможность по�

разному тарифицировать раз�

личные контент�услуги.

МТ: Предлагаемые вашей компа$
нией решения могут работать в се$
тях как 2$го, так и 3$го поколения?
Ю. К.: Платформа WTS позволя�

ет осуществлять дистанцион�

ное администрирование SIM,

USIM и RUIM�карт, т. е. может

находить применение в сетях

как GSM, так и UMTS или

cdma2000. Решение STEM также

помогает производить наст�

ройку телефонов для любых

мобильных сетей. Однако на

сегодняшний день в России нет

ни одной сети 3�го поколения,

запущенной в коммерческую

эксплуатацию. Поэтому все, о

чем мы сегодня говорим при�

менительно к сетям 3G, — ско�

рее теория, нежели практика.

Мы стараемся абстрагировать

все наши продукты от конкрет�

ных способов передачи ин�

формации. Теоретически наша

компания можем работать не

только в сетях мобильной свя�

зи. Сегодня активно развивают�

ся фиксированные сети: опера�

торы переходят на цифровые

каналы, появляется новое тер�

минальное оборудование, спо�

собное воспринимать неголо�

совые данные. Тема неголосо�

вых услуг со временем будет

очень востребована у операто�

ров фиксированных сетей, и

мы видим большие перспекти�

вы развития в этом сегменте.

МТ: Ваша компания недавно вступи$
ла в Ассоциацию операторов сетей
GSM. С чем был связан этот шаг?
Ю. К.: Действительно, в сентябре

2004 г. компания «Трафиклэнд»

стала ассоциированным членом

Ассоциации операторов сетей

GSM. Это стало важным шагом в

становлении компании как се�

рьезного игрока на рынке мо�

бильных телекоммуникаций.

Поскольку наш бизнес направ�

лен на совершенствование и

развитие среды доставки него�

лосовых услуг в сетях мобиль�

ной связи, для нас очень важно

быть ближе к операторам GSM.

Работа в Ассоциации — это хо�

рошая возможность пообщать�

ся с коллегами, поделиться сво�

ими разработками, услышать,

что нового на рынке. Я расцени�

ваю членство в Ассоциации как

возможность контактов с пред�

ставителями телекоммуникаци�

онного сообщества что называ�

ется в тесном кругу.

МТ: Какие задачи стоят перед
компанией «Трафиклэнд» на бли$
жайшую перспективу?
Ю. К.: Одна из самых важных за�

дач, стоящих перед нами, —

стать партнерами всех вендоров,

поставляющих SIM�карты на

российский рынок. У нас уже

подписаны соглашения с компа�

ниями Gemplus, ORGA, Axalto.

Продолжается работа с другими

поставщиками. Платформа до�

ставки дополнительных услуг,

которая не может обеспечить ад�

министрирование SIM�карт лю�

бого поставщика, не может счи�

таться полноценной. Кроме того,

мы начинаем сотрудничество в

этом же направлении с произво�

дителями мобильных телефонов.

У нас обширные планы, и мы ви�

дим перед собой широкие пер�

спективы для развития. ■
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Р
ынок услуг, связанных с

поставкой контента або�

нентам сетей связи, сего�

дня является одним из самых

быстрорастущих в телекомму�

никационной отрасли. По

оценкам аналитиков, в 2004 г. в

России объем рынка контент�

услуг вырос в несколько раз и

составил около 300 млн долл.

Однако препятствием на пути

еще более активного развития

этого рынка является отсутст�

вие эффективного механизма

взаимодействия поставщиков

контент�услуг и операторов те�

лекоммуникационных сетей, а

также удобного способа управ�

ления абонентами своим набо�

ром услуг. Одним из возмож�

ных путей решения этой про�

блемы может стать использова�

ние платформы доставки мо�

бильного контента — Mobile

Content Delivery Solution

(MCDS), созданной совместно

компаниями BEA Systems, EMC

Documentum и MobileAware.

MCDS предоставляет абонен�

там интуитивно понятную сре�

ду для выбора, приобретения и

загрузки мобильного контента

в формате, подходящем для их

мобильного терминала. Або�

ненты могут выбирать и опла�

чивать услугу, используя персо�

нальный компьютер или непо�

средственно мобильный тер�

минал. Затем контент загружа�

ется на абонентский терминал

с использованием способа до�

ставки, наиболее подходящего

для данного пользовательского

устройства. Информация об

оказанной услуге поступает в

систему, отвечающую за вы�

ставление счетов. Тарификация

и начисление платы за постав�

ленный контент могут осуще�

ствляться как для prepaid�схем,

так и для кредитных механиз�

мов оплаты.

Решение MCDS построено на

базе следующих компонентов:

● платформы BEA WebLogic,

которая обеспечивает основу

построения портала для выбо�

ра контента и возможности ин�

теграции с системами биллин�

га и отправки сообщений;

● платформы EMC Docu�

mentum Content Management,

обеспечивающей управление

полным жизненным циклом

контента с момента его предо�

ставления контент�провайде�

ром, включая каталогизацию и

верификацию, публикацию, уп�

равление контентом в ходе

жизненного цикла услуги и уда�

ление по его окончании;

● сервера MobileAware Mobi�

le Interaction Server, который

обеспечивает распознавание

типа мобильного терминала

абонента, выбор для него опти�

мального портлета, поддержку

профилей мобильных терми�

налов и форматов контента, ко�

торые эти терминалы поддер�

живают;

● системы управления до�

ставкой MobileAware Fulfillment

Manager, обеспечивающей до�

ставку мобильного контента по

доступным каналам путем оп�

ределения соответствующего

механизма загрузки, основан�

ного на типе контента и або�

нентского терминала, на кото�

рый он загружается.

Функциональность, которую

обеспечивает MCDS, можно ук�

рупненно разделить на две час�

ти: возможности для выбора и

доставки контента (Content

Discovery and Delivery) и воз�

можности по управлению кон�

тентом (Content Management).

Выбор и доставка 
контента
При помощи портала выбора и

доставки контента (Content

Discovery and Delivery Portal)

абоненты мобильных сетей мо�

гут самостоятельно редактиро�

вать собственные профили, из�

менять пароли, принимать уча�

стие в различных опросах, рек�

ламных кампаниях и т. д. Або�
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ненты также могут обращаться

к каталогу контента с помощью

собственноручно настроенных

инструментов (витрин) с пер�

сональных компьютеров или

мобильных устройств.

В составе портала есть раздел

загрузок (My Downloads), где

сохраняется история покупок

контента данным пользовате�

лем. Таким образом, абонент

может быстро повторно загру�

зить часто используемый кон�

тент. При желании подписчики

также создают собственные

списки предпочтений и сохра�

няют в них ссылки на интерес�

ный контент, который они хо�

тели бы приобрести позднее.

Поскольку беспроводные ус�

тройства могут различаться по

размеру и поддерживаемым

цветам дисплея, мощности

процессора, объему памяти,

модели навигации и т. п., про�

дукт MCDS снабжен функцио�

нальностью, гарантирующей

соответствие доставляемого

контента типу и возможностям

терминала. Система проверяет

характеристики абонентского

устройства и обеспечивает до�

ступ только к подходящему для

этого устройства контенту. Ин�

формация об абонентском уст�

ройстве собирается в режиме

реального времени, и пользова�

тель даже не видит приложе�

ний, которые не будут работать

на его терминале. Поскольку

подписчикам доступны только

приложения, полностью под�

ходящие для их устройств, сни�

жается количество обращений

к оператору с просьбами о по�

мощи, что позволяет сэконо�

мить значительные средства на

абонентском обслуживании.

Имеющиеся в составе MCDS

средства управления кампания�

ми позволяют маркетинговым

подразделениям оператора

проводить различные реклам�

ные и промо�акции, делать

объявления, формировать мар�

кетинговые предложения, оп�

ределять целевую аудиторию и

устанавливать сроки направле�

ния определенным подписчи�

кам нового или уже имеющего�

ся контента. Целевую аудито�

рию рекламных акций можно

выбирать по типу устройства,

плану подписки, истории поку�

пок или участию в специаль�

ных программах.

Управление контентом
Система Content Management

представляет собой комплекс�

ный механизм сбора, управле�

ния и публикации контента.

Функционал Content Manage�

ment позволяет операторам

мобильных сетей быстро и эф�

фективно регистрировать и

размещать в хранилище боль�

шое количество контента. По�

ступление контента от сторон�

них провайдеров осуществля�

ется через web�интерфейс.

Система предоставляет воз�

можность мгновенного распре�

деления контента по многочис�

ленным иерархическим катего�

риям (например, «лучшая де�

сятка», «игры», «финансы», «раз�

влечения» и т. д.). Выделенные

категории легко снабдить клю�

чевыми данными, такими как

длинные или короткие описа�

ния, информация о местополо�

жении или цене. Классифика�

ция позволяет предоставлять

контент�услуги, ориентируясь

на характеристики конкретных

подписчиков: их интересы, де�

мографические параметры,

участие в той или иной соци�

альной группе и т. д.

Content Management обеспе�

чивает полное управление жиз�

ненным циклом контента. Кон�

тент может автоматически пе�

ремещаться по любому количе�

ству заданных бизнес�процес�

сов и жизненных циклов: от ре�

гистрации через определение

рейтинга, персонализацию и

утверждение до архивирования

и уничтожения.

Контент автоматически пре�

образовывается в различные

форматы с учетом специфиче�

ских требований абонентского

устройства, на которое он пе�

редается. Так, осуществляется

прямое преобразование видео�,

аудио и графических изобра�

жений профессионального ка�

чества и высокого разрешения

в форматы, пригодные для мо�

бильных устройств.

Реализованная в решении

MCDS поддержка различных

ценовых моделей позволяет

операторам создать гибкие

правила определения цены и

использовать различные биз�

нес�модели для различных

групп подписчиков. А реализо�

ванная в MCDS возможность

управления цифровыми права�

ми (Digital Rights Management,

DRM) позволяет отслеживать и

ограничивать использование

контента уже после его поступ�

ления к подписчику. Платфор�

ма MCDS предоставляет среду, в

которой могут применяться

разнообразные технологии

DRM. Такое решение позволяет

оператору предлагать своим

подписчикам гибкие схемы оп�

латы и гарантировать соблюде�

ние лицензионных прав вла�

дельцев контента.

Платформа BEA
WebLogic
Основой решения MCDS слу�

жит платформа BEA WebLogic.

Это интегрированная про�

УСЛУГИ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 4/2005 31



граммная платформа, включа�

ющая в себя такие продукты,

как BEA WebLogic Portal, BEA

WebLogic Server, BEA WebLogic

Integration, среду для разработ�

ки приложений BEA WebLogic

Workshop и др.

Решение BEA WebLogic Portal

предоставляет инфраструктуру,

позволяющую значительно со�

кратить сроки создания порта�

лов. Это решение содержит

графическую среду для разра�

ботки порталов, а также web�

ориентированные инструмен�

ты сборки порталов в соответ�

ствии с требованиями бизнес�

пользователей.

BEA WebLogic Server позволя�

ет создавать приложения кор�

поративного уровня с меньши�

ми затратами сил и времени. За

счет упрощения и автоматиза�

ции операций повышается про�

зрачность приложений и

инфраструктуры. В сервер

встроены функции взаимодей�

ствия с существующей инфра�

структурой, что позволяет со�

кратить затраты на интеграцию

корпоративных приложений.

Продукт BEA WebLogic Integ�

ration — это мощная, унифици�

рованная среда, которая позво�

ляет значительно упростить и

ускорить интеграцию различ�

ных приложений.

BEA WebLogic Workshop

представляет собой унифици�

рованную, простую и расширя�

емую среду разработки, кото�

рая предоставляет всем разра�

ботчикам возможность созда�

ния основанных на стандартах

приложений корпоративного

уровня.

WebLogic
Communications Platform
Интеграция IT� и телекоммуни�

кационных сетей предприятия

стала одной из самых заметных

тенденций последнего време�

ни. Для упрощения этого про�

цесса предназначено еще одно

решение компании BEA Sys�

tems — платформа WebLogic

Communications Platform. Это

решение позволяет обеспечить

создание, внедрение и управле�

ние конвергентными услугами,

предоставляемыми на различ�

ных сетях — проводных, бес�

проводных, IP�сетях и т. д.

Новые конвергентные услу�

ги, реализованные на платфор�

ме WebLogic Communications

Platform, позволят операторам

повысить лояльность абонен�

тов и увеличить размер дохо�

дов (ARPU). Эти сервисы обес�

печат подписчикам новые воз�

можности коммуникаций и до�

ступа к пользовательским или

корпоративным приложениям.

Новые возможности позволят

обеспечить совмещение персо�

нальной пользовательской ин�

формации (например, списка

контактов, личного органайзе�

ра, телефонных номеров и ад�

ресов электронной почты) с ус�

лугами на базе таких техноло�

гий, как регистрация присутст�

вия (presence), определение ме�

стоположения (LBS), конфе�

ренц�связь, многопользова�

тельские игры, Push�to�Talk,

Push�to�Video и многих других.

За счет интеграции возможнос�

тей проводных, беспроводных

и IP�сетей оператор получает

возможность предоставлять

своим абонентам услуги на ба�

зе технологии Voice�over�IP

(VoIP), таким образом сокра�

щая расходы на связь. Решение

также позволяет расширить

спектр способов доступа к кор�

поративному порталу, включив

в него разнообразные беспро�

водные устройства.

Платформа WebLogic Com�

munications Platform включает в

себя два продукта — сервер

WebLogic SIP Server и решение

WebLogic Network Gatekeeper,

предназначенное для управле�

ния сетевыми ресурсами и без�

опасного и удобного подклю�

чения к сети новых приложе�

ний и сервисов, изготовленных

сторонними провайдерами.

Продукт WebLogic SIP Server

построен на использовании

протокола SIP (Session Initia�

tion Protocol) и предназначен

для операторов, ориентиро�

ванных на оказание абонентам

новых, основанных на исполь�

зовании SIP�среды услуг. Web�

Logic SIP Server поддерживает

целый ряд инновационных ус�

луг, предоставляемых как в

фиксированных, так и в мо�

бильных сетях, например пе�

редачу «мгновенных сообще�

ний» (Instant Messaging), услу�

ги, основанные на технологии

VoIP, в частности «звонок с

web�сайта» (Click�to�Call) и

«программный телефон» (Soft

Phone). Для мобильных опера�

торов предназначен широкий

набор сервисов, основанных

на технологиях пакетной пе�

редачи данных (IP) и мобиль�

ного доступа. Среди них услу�

ги, использующие возможнос�

ти определения местоположе�

ния мобильного абонента

(LBS), доступ с мобильного ап�

парата к контент�услугам и се�

ти Интернет, удаленное голо�

сование и т. д.

Решение WebLogic Network

Gatekeeper позволяет опера�

торам телекоммуникацион�

ных сетей упростить доступ к

своей инфраструктуре сто�

ронних контент�провайдеров,

одновременно сделав его без�

опасным, оптимизированным
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и автоматизированным. Та�

ким образом, оператор полу�

чает практически неограни�

ченные возможности для рас�

ширения спектра услуг, пре�

доставляемых абонентам,

обеспечивая при этом требуе�

мое качество (Quality of Ser�

vice, QoS) услуг. Решение Web�

Logic Network Gatekeeper

обеспечивает:

● качество услуг (QoS), га�

рантируя защиту сетевых ре�

сурсов от перегрузки из�за не�

санкционированного доступа

за счет использования инстру�

ментов контроля доступа к

сети;

● производительность и на�

дежность системы оператор�

ского класса;

● управляемое качество об�

служивания (Service Level

Agreement, SLA), обеспечивае�

мое за счет возможностей при�

оритизации трафика и контро�

ля возможностей загрузки кон�

тента.

Решение WebLogic Network

Gatekeeper предоставляет еди�

ную унифицированную точку

доступа к сетевым ресурсам

оператора для сторонних сер�

вис�провайдеров через web�

интерфейс или другие интер�

фейсы, интуитивно понятные

для пользователей. Кроме то�

го, оно упрощает разработку

и доведение до конечных

пользователей новых услуг за

счет абстрагирования содер�

жания услуг от сетевой

инфраструктуры — фиксиро�

ванной или мобильной. А ис�

пользование открытых стан�

дартов и интерфейсов — Java,

Parlay/OSA, API, web�интер�

фейса — делает количество

потенциальных поставщиков

услуг для телекоммуникаци�

онных сетей практически не�

ограниченным. ■
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Рис. 1

Рис. 2. Функциональная архитектура платформы WebLogic Network Gatekeeper



Р
ынок мобильного кон�

тента, переживающий в

последнее время период

настоящего бума, характери�

зуется не только ростом числа

компаний, предлагающих те

или иные информационно�

развлекательные услуги, но и

расширением спектра предла�

гаемых услуг. Рост количества

услуг для мобильных сетей вы�

годен как сервис�провайде�

рам, так и операторам, заинте�

ресованным в увеличении тра�

фика и расширении спектра

предлагаемых абонентам ус�

луг. Для разработки новых ин�

формационно�развлекатель�

ных сервисов сегодня исполь�

зуются такие технологии, как

SMS, EMS, WAP, IVR, а также

специализированные плат�

формы, основанные на техно�

логии SIM Toolkit, которые

предлагаются как производи�

телями SIM�карт, так и рядом

других компаний. При этом

сервисы, реализованные на

базе такой специализирован�

ной платформы, по сути вы�

ступают в качестве отдельных

услуг, обособленных от набо�

ра уже существующих серви�

сов. Причиной тому является

сложность размещения новых

услуг на такой платформе,

требующая усилий техничес�

кого персонала оператора, по�

скольку контент�провайдеры

по экономическим или техни�

ческим причинам не в состоя�

нии решить данную задачу са�

мостоятельно. В результате

количество услуг, предлагае�

мых через специализирован�

ные платформы, существенно

меньше общего количества

доступных сервисов, а такое

мощное средство, как SIM�кар�

та, присутствующее в каждом

мобильном телефоне, невоз�

можно использовать в полном

объеме для рекламы, продви�

жения и популяризации услуг.

Компания «ОРГА Зелено�

град» предлагает на россий�

ском рынке продукт, позволяю�

щий решить указанную про�

блему, — систему управления

сервисами SIMPERIA Service

Manager.
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SIMPERIA:
Интегрированный SIM%портал
для доступа к сервисам 
SIM Toolkit
Владимир Нагин, Игорь Потапов, Дмитрий Радзевич, Александр Смотров, «ОРГА Зеленоград»

Краткая характеристика SIM%сервисов

В зависимости от используемой технологии сервисы SIM Toolkit, размещаемые
на SIM0картах, можно условно разделить на три основные группы.
1. «Фиксированный» SIM Toolkit, соответствующий жесткой структуре меню,
реализованного на SIM0карте, с потенциальной возможностью удаленного об0
новления через радиоинтерфейс (Over0the0Air, OTA). Обычно обновление
меню применяется крайне редко, так как сопряжено со сложностями проведе0
ния ОТА0кампании для нескольких поколений SIM0карт, возможно, даже раз0
ных производителей, часть из которых не предоставляет возможности такого
обновления.
2. Мобильный SIM0браузинг, реализуемый при помощи специализированного
приложения на SIM0карте — микробраузера, имеющего некоторый набор
предварительно загруженных фиксированных сервисов и начальных ветвей
меню. При перемещении по SIM0меню пользователь незаметно переходит в
режим браузинга и продолжает перемещаться по структуре меню и сервисов,
доступных через различные транспортные каналы — SMS, USSD и т. д.
3. «Динамический» SIM Toolkit, используемый  в нескольких существующих на
рынке системах и позволяющий с той или иной степенью свободы настраи0
вать сервисы, размещенные как на SIM0карте, так и на серверной стороне в
соответствии с запросами конкретного абонента.



Основные
характеристики решения
SIMPERIA Service
Manager
Основной задачей, решаемой

системой SIMPERIA Service

Manager, является предоставле�

ние абоненту удобного инстру�

мента доступа к существующе�

му или планируемому набору

услуг оператора и автоматиза�

ция управления ими. Список

поддерживаемых услуг доста�

точно широк и подразумевает

использование всех техноло�

гий, поддерживаемых SIM

Toolkit: от простейших, таких

как SMS или USSD, до более со�

временных WAP и GPRS. Под�

держиваются также специфи�

ческие услуги SIM�браузинга —

SIM�Alliance и JUST, для доступа

к которым больше нет необхо�

димости использовать специа�

лизированные приложения�

микробраузеры.

Концептуально SIMPERIA�

сервис — это отдельная WML�

страница или целый набор

WML�ресурсов, статически раз�

мещаемых на портале или ав�

томатически генерируемых по

запросу пользователя и управ�

ляемых системой как единым

целым. Отдельные сервисы

группируются в каталоги, при

этом полный набор сервисов

находится на мобильном пор�

тале, который администриру�

ется оператором.

Мобильный портал доступен

подписчикам с телефона, снаб�

женного JAVA�SIM�картой с

размещенным на ней специа�

лизированным приложением, а

также через web�интерфейс.

Специализированное прило�

жение полностью формирует

пользовательский интерфейс,

предоставляя абоненту широ�

кий набор функций доступа к

сервисам и услугам. Основой

приложения является подсис�

тема динамического управле�

ния памятью для размещенных

сервисов, гарантирующая пол�

ное использование выделенно�

го EEPROM�пространства SIM�

карты. В качестве отдельных

элементов приложения могут

быть использованы SIM�Alli�

ance� или JUST�модули, позво�

ляющие абоненту осуществлять

запросы и получать сервисы с

соответствующих платформ.

Система управления способ�

на осуществлять загрузку но�

вых сервисов по требованию

пользователя посредством ши�

роковещательной рассылки

(SMS�Cell Broadcast, SMS�CB) и

посредством соединения «точ�

ка�точка» (SMS�PP).

Технические 
особенности решения
Основным ядром решения SIM�

PERIA Service Manager является

мобильный SIM�портал. Каж�

дый сервис в системе имеет

уникальный идентификатор,

номер версии и условия досту�

па абонентских групп. Кон�

кретная абонентская группа

может иметь доступ к любому

подмножеству (категории) сер�

висов; абоненту, принадлежа�

щему к той или иной группе,

доступны для загрузки и удале�

ния любые сервисы его группы.

Доступ ко всем услугам, разме�

щенным на портале, осуществ�

ляется через меню мобильного

телефона в режиме последова�

тельной навигации (рис. 2).

Для SIM�микробраузеров до�

статочно распространенным

решением был последователь�

ный доступ к информации, при

котором основной список сер�

висов находился на SIM�карте в

виде последовательного меню,

а изменяемая часть набора ус�

луг располагалась на серверной

стороне. При этом ввиду огра�

ниченности EEPROM�прост�

ранства SIM�карты приходи�

лось выносить на серверную

часть достаточно большой объ�

ем информации. В результате

пользователю приходилось

осуществлять несколько запро�

сов к серверу, чтобы через по�
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Рис. 1. Общая концепция решения SIMPERIA Service Manager



следовательность разнообраз�

ных меню получить искомую

информацию.

В системе SIMPERIA удалось

решить указанную проблему

благодаря технологии смарт�
навигации, позволяющей в

автоматическом режиме сохра�

нять (фактически кэшировать)

на SIM�карте только те сервисы,

которые необходимы абоненту

и которые он использует. Хра�

нить на SIM�карте только те

сервисы, которые абонент ис�

пользует — это основной прин�

цип системы. Абоненту доста�

точно один раз пройти после�

довательность запросов, чтобы

нужные сервисы были загруже�

ны на SIM�карту; в дальнейшем

промежуточные запросы уже

не будут нужны. По мере запол�

нения свободного пространст�

ва на SIM�карте неиспользуе�

мые сервисы автоматически

удаляются при загрузке новых.

При этом для абонента этот

процесс остается полностью

прозрачным. Для его удобства

те сервисы, для запроса кото�

рых необходима отправка ин�

формации на сервер, могут по�

мечаться специальным знаком

(например «>»).

При необходимости любому

сервису может быть присвоен

повышенный или исключи�

тельный приоритет, что выво�

дит сервис из системы автома�

тического управления и предо�

ставляет возможность осуще�

ствлять его удаление или моди�

фикацию лишь GSM�оператору

(это актуально для таких серви�

сов, как информация об або�

нентском счете).

Еще одной важной особен�

ностью решения SIMPERIA

Service Manager является воз�

можность квотирования
пространства на SIM�карте,

выделяемого под загрузку сер�

висов того или иного контент�

провайдера. При этом гаранти�

руется, что выделенное на кар�

те место будет использоваться

только для сервисов заданного

провайдера.

Важнейшей функцией про�

дукта SIMPERIA является управ�
ление обновлениями. Имею�

щийся на мобильном портале

сервис в любое время может

быть изменен или удален адми�

нистратором. При этом систе�

ма предусматривает возмож�

ность обновления сервиса у

каждого абонента, у которого

он установлен: при каждом за�

просе к web�порталу с мобиль�

ного терминала абоненту пере�

дается список обновленных

сервисов и их текущих версий.

В зависимости от конфигура�

ции сервера SIMPERIA пользо�

вателю может быть предложе�

но обновить сервисы нажатием

одной кнопки или, в случае ав�

томатического управления, ста�

рые сервисы будут просто уда�

лены с SIM�карты. В последнем

случае при запросе к серверу

пользователь автоматически

загрузит с портала обновлен�

ную версию сервиса. Таким об�

разом SIMPERIA решает про�

блему избыточного трафика,

загружая обновления лишь тем

пользователям, кто в них нуж�

дается. Если оператор распола�

гает SMS�CB�решением, оно

позволяет значительно упрос�

тить систему обновлений, по�

скольку для трансляции ин�

формации об обновленных

сервисах используется специ�

ально выделенный канал.

УСЛУГИ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 4/200536

Рис. 2. Структура управления сервисами

Рис. 3. Редактирование дерева сервисов через
web$интерфейс



Автоматическая 
генерация сервисов 
для абонента
В системе управления рези�

дентным меню на SIM�карте

реализована поддержка загруз�

ки на карту статических и ди�

намических сервисов. Под ста�

тическими понимаются серви�

сы, общие для всех абонентов

(например новости, погода и

т. п.), под динамическими сер�

висами — те, которые форми�

руются индивидуально для

каждого абонента в зависимо�

сти от поставленных условий.

В качестве примера можно

привести популярный ICQ�

сервис. Он сочетает в себе как

статическую часть, которая от�

вечает за регистрацию або�

нента на сервере и изменение

его статуса (онлайн/офлайн),

так и динамическую часть —

список часто используемых

контактов (contact list). Изна�

чально этот список пуст, и

каждый абонент создает его

для себя самостоятельно путем

отправки на сервер запроса на

добавление в список нового

пользователя. Сервер сформи�

рует новый contact list и отпра�

вит его абоненту. Максималь�

но допустимый размер списка

контактов ограничивается на�

стройками SIM�карты и нали�

чием свободной памяти на

ней. При добавлении нового

элемента в contact list на сер�

верной стороне выполняется

проверка возможности уста�

новки нового списка на SIM�

карту. При превышении мак�

симально допустимого разме�

ра списка абоненту будет

предложено предварительно

удалить одну или несколько за�

писей либо неиспользуемые

контакты будут удалены с SIM�

карты автоматически.

Концепция организации
услуг
На базе решения ORGA SIMPE�

RIA возможна реализация ши�

рокого спектра информацион�

ных сервисов:

● игры;

● общение;

● мобильный банкинг;

● кастомизация телефона

(мелодии, логотипы и т. п.);

● досуг и развлечения;

● справочная и деловая ин�

формация.

Спектр поддерживаемых

транспортных схем — SMS,

Voice, SIM�Alliance, JUST.

Пользователь может сохра�

нить ссылку на любое прило�

жение, загруженное резидент�

но на SIM�карту или находяще�

еся в данный момент на порта�

ле в списке закладок; в даль�

нейшем соответствующий сер�

вис может быть вызван в любое

время. Информация, получае�

мая с сервера через интерфей�

сы SIM�Alliance или JUST, сохра�

няется в циклическом буфере,

который хранит несколько по�

следних загруженных страниц.

При необходимости эти стра�

ницы могут сохраняться в по�

стоянном буфере на SIM�карте.

Продукт ORGA SIMPERIA мо�

жет также выступать в качестве

OTA�платформы, т. е. платфор�

мы для управления SIM�карта�

ми через радиоинтерфейс.

Поддерживая удаленное управ�

ление файлами (Remote File

Management, RFM) и удаленное

управление приложениями

(Remote Application Manage�

ment, RAM) на SIM�карте, плат�

форма SIMPERIA позволяет уп�

равлять SIM�картами всех про�

изводителей, имеющими OTA�

функциональность. Встроен�

ная поддержка RFM/RAM осу�

ществляется на основе стандар�

та GSM 03.48, причем модуль�

ная архитектура платформы

позволяет подключать внеш�

ние OTA�библиотеки различ�

ных производителей карт для

наиболее широкого охвата або�

нентской базы оператора.

Платформа SIMPERIA являет�

ся хорошо масштабируемым

решением,  обеспечивающим

устойчивую работу при вели�

чине абонентской базы от де�

сятков тысяч до десятков мил�

лионов подписчиков. При не�

больших начальных вложениях

имеется возможность наращи�

вать производительность плат�

формы в соответствии с рос�

том абонентской базы. Кроме

того, большое внимание уделе�

но отказоустойчивости систе�

мы и сохранности данных: ве�

дутся подробные журналы ра�

боты системы, поддерживают�

ся различные схемы резерви�

рования и распределения на�

грузки. ■
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Рис. 4. Пример списка закладок



Р
азвитие современного

российского рынка сото�

вой подвижной связи

(СПС) связано с повсеместным

строительством сетей поколе�

ний 2,5G/2,75G и внедрением

новых дополнительных услуг

для абонентов этих сетей. По

мере повышения уровня про�

никновения услуг сотовой по�

движной связи в нашей стране

для действующих операторов

сетей СПС все большее значе�

ние приобретает рынок мо�

бильного контента.

Предоставление мобильного

контента относится к сегменту

услуг с добавленной стоимостью

(Value Added Services, VAS). Наря�

ду с другими видами VAS�услуг

контент�услуги позволяют опе�

раторам увеличить ARPU и по�

высить лояльность абонентов.

Общие тенденции
развития российского
рынка мобильного
контента
Анализ российского рынка мо�

бильного контента позволяет

выделить в его развитии ряд

общих тенденций.

Рост рынка
Российский рынок мобильного

контента сегодня развивается

более быстрыми темпами, чем

рынок сотовой связи. Его объ�

ем в 2004 г. составил, по раз�

личным экспертным оценкам,

240—300 млн долл. (рост на

170—230% по сравнению с

2003 г.), а в 2005 г. он должен

вырасти до 550—600 млн долл.

(100—150% прироста по срав�

нению с 2004 г.).

В 2005 г. прогнозируется уве�

личение количества контент� и

сервис�провайдеров в России

примерно в 2 раза — до 250.

Предполагается также начало

периода массовых поглощений

и слияний на рынке мобильно�

го контента, в результате чего

около 90% рынка будет прихо�

диться на долю 20 ведущих

контент�провайдеров.

Усложнение модели 
предоставления контент$услуг
В процессе оказания контент�

услуг задействовано множество

участников рынка — от произ�

водителей услуг (контента) до

потребителей. Субъектами

рынка мобильного контента

могут быть как физические, так

и юридические лица.

Упрощенная модель процес�

са оказания VAS�услуг предпола�

гает наличие всего трех сторон:

контент�провайдеров, создаю�

щих услуги; операторов, обеспе�

чивающих транспорт услуг и

расчеты с абонентами; абонен�

тов — потребителей услуг. Од�

нако сегодня модель рынка за�

метно усложнилась: увеличи�

лось число участников оказания

VAS�услуг, появилось большое

разнообразие схем взаимодей�

ствия между ними. На рисунке

схематически показана обоб�

щенная модель взаимодействия

участников российского рынка

мобильного контента, которая

начала формироваться в 2004 г.,

и становление которой продол�

жается в 2005 г.

Анализ рынка показывает,

что в настоящее время практи�

чески все его игроки, взаимо�

действующие с операторами

сотовой связи, совмещают

функции контент�, сервис�про�

вайдеров и контент�агрегато�

ров. Довольно часто эти функ�

ции берут на себя сами опера�
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торы сотовой связи. Однако

тенденция такова, что операто�

ры все меньше взаимодейству�

ют с контент�провайдерами на�

прямую, и, вероятно, при появ�

лении достаточного числа

крупных контент�агрегаторов

смогут в основном ограничить�

ся контактами с последними.

Категория контролеров ка�

чества контент�услуг пока лишь

в некоторой степени представ�

лена на рынке самими операто�

рами сотовой связи. В дальней�

шем следует ожидать подклю�

чения к контролю обществен�

ных организаций или коммер�

ческих предприятий — на усло�

виях аутсорсинга.

Консолидация рынка
Существуют различные оценки

оптимального масштаба дея�

тельности контент�провайде�

ров. По мнению представителей

крупных сотовых операторов,

будущее за небольшими, нише�

выми контент�провайдерами.

Некоторые ведущие контент�

провайдеры придерживаются

противоположной точки зре�

ния: хотя большинство россий�

ских провайдеров контента дей�

ствительно работают в опреде�

ленной, достаточно узкой нише,

одной компании вполне по си�

лам успешно развивать весь

спектр мобильного контента.

Такая точка зрения подтвержда�

ется опытом работы крупных

российских контент�провайде�

ров («Информ�мобил», SIBIUS,

Infon, I�Free, PlayFon и др.).

В 2005 г. можно ожидать по�

явления на российском рынке

мобильного контента крупных

иностранных игроков, тем бо�

лее, что один такой пример уже

есть: летом 2004 г. британская

компания iTouch купила компа�

нию Jippii и через нее получила

выход на растущий россий�

ский рынок. По заявлению гла�

вы компании, iTouch планирует

занять на росийском рынке

первое место, увеличив свою

долю до 20%. Компания рассчи�

тывает на то, что спрос на ее

продукцию будет возрастать,

поскольку пользователи сото�

вых телефонов меняют старые

модели аппаратов на новые,

поддерживающие технологии

высокоскоростного доступа,

оснащенные цветным экраном,

полифонией, МР3�плеером.

Российские игроки также бу�

дут выходить на иностранные

рынки, в частности на рынки

ближнего зарубежья (некото�

рые российские контент�про�

вайдеры уже работают в стра�

нах Средней Азии).

В настоящее время развитие

мобильного контента стимули�

руется программными центра�

ми, находящимися в Санкт�Пе�

тербурге и Новосибирске. Моск�

ва пока отстает от этих двух го�

родов. Однако уже наметилась

тенденция переноса офисов ре�

гиональных компаний в Москву.

Аналитики также прогнозиру�

ют, что игроки рынка мобиль�

ного контента станут в будущем

открывать региональные и ме�

стные представительства по

всей России и даже в ближнем

зарубежье. Эти прогнозы уже

подтверждаются: так, например,
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компания SIBIUS, основанная в

Новосибирске в 2004 г., открыла

офисы в Москве и Киеве и пла�

нирует создать свое представи�

тельство в Казахстане.

Перераспределение спроса
на различные виды 
контент$услуг
По оценкам экспертов, заставки

и мелодии, представляющие в

настоящее время наиболее зна�

чимый сегмент рынка мобиль�

ного контента, в ближайшем бу�

дущем будут вытесняться слож�

ными, зачастую полностью ин�

терактивными сервисами.

Сейчас все большую популяр�

ность приобретают музыкаль�

ные MP3�композиции, мобиль�

ное видео и трехмерные игры,

но особые надежды игроки

рынка возлагают на новую пер�

спективную идею — сотовые

«коктейли», представляющие со�

бой наборы разнообразных ус�

луг, связанных одной темати�

кой, постоянно обновляемых в

соответствии с происходящими

событиями и адаптированных к

каналам распространения.

Одно из действующих вопло�

щений этой идеи — «мобильные

клубы» по подписке. Абонент

один раз подписывается на под�

борку услуг, объединенных той

или иной тематикой (например,

«любимый исполнитель»), и за

небольшую ежемесячную плату

получает на свой телефон по�

следние новости о нем, новые

композиции, фотографии, иг�

ры, участвует в конкурсах или

приглашается на эксклюзивную

раздачу автографов.

По оценкам экспертов, в чис�

ле наиболее перспективных

контент�услуг находятся интер�

активные услуги, связанные со

средствами массовой информа�

ции. Сегодня во многих радио�

и телепередачах аудитории

предлагается воспользоваться

тем или иным SMS�сервисом,

это, как правило, голосования и

опросы. Однако, по оценкам

консалтинговых компаний, до�

ля владельцев мобильных теле�

фонов, умеющих посылать SMS�

сообщения, составляет менее

25%. Многообещающей альтер�

нативой традиционным SMS�

услугам являются IVR�сервисы

(услуги, основанные на голосо�

вых платформах). Возможность

получать голосовые указания

облегчает абоненту участие в

интерактивных программах и,

соответственно, способствует

активности аудитории.

Доля контентных и интерак�

тивных услуг в структуре VAS

растет значительно быстрее, чем

доля любых других услуг (напри�

мер, мобильного Интернета). В

2006 г. выручка от их предостав�

ления может составить около

50% дохода от VAS�сервисов.

Среди мобильных бизнес�

приложений наибольшие пер�

спективы роста имеет мобиль�

ный маркетинг. По оценкам

экспертов, в 2005 г. этот сег�

мент рынка мобильного кон�

тента вполне способен обо�

гнать в своем развитии рынок

интенет�маркетинга. Ожидает�

ся также некоторый рост сег�

мента бизнес�приложений, ре�

ализующих концепцию мо�

бильного офиса и позволяю�

щих персоналу компаний с по�

мощью мобильных терминалов

использовать такие приложе�

ния, как CRM, ERP и др. 

Рост региональной доли
рынка
Поскольку рынок мобильного

контента в регионах России

находится на начальном этапе

формирования, его развитие

пока в большей степени зави�

сит не от спроса на услуги (на

который влияют факторы тех�

нологического развития теле�

коммуникационной инфра�

структуры, тарифная политика

контент� и сервис�провайдеров

и т. д.), а от предложения услуг

операторами, контент� и сер�

вис�провайдерами.

Следует отметить, что дина�

мика развития региональной

составляющей российского

рынка мобильного контента в

значительной степени предо�

пределяется стратегиями круп�

нейших сотовых операторов

по развитию дополнительных

услуг в сетях связи в рамках

своей региональной экспан�

сии. Осваивая регион за регио�

ном, компании «большой трой�

ки» («МТС», «ВымпелКом», «Ме�

гафон») постепенно начинают

конкурировать не только в це�

новой плоскости, но и в плос�

кости дополнительных услуг,

способствуя деятельности кон�

тент� и сервис�провайдеров.

По оценкам экспертов, даль�

нейшая активизация деятель�

ности сотовых операторов и

контент�провайдеров в регио�

нах России приведет к измене�

нию географической структу�

ры рынка мобильного контен�

та: доля доходов, принесенных

абонентами Москвы и Санкт�

Петербурга, сократится к

2007 г. с нынешних 60 до 35%.

Активность саморегулируемых
организаций
Свой вклад в развитие россий�

ского рынка мобильного кон�

тента вносят Ассоциация опе�

раторов сетей GSM и Ассоциа�

ция операторов сетей связи

третьего поколения 3G.

Ассоциация операторов се�

тей GSM работает на россий�
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ском сотовом рынке 10 лет. Ее

ассоциированными членами

являются более 10 российских

контент�провайдеров, в том

числе лидеры рынка («Ин�

форм�мобил», «Никита», SIBIUS,

Shamrock Games), а также веду�

щие разработчики технологи�

ческих платформ для контент�

провайдеров (CBOSS, «Восточ�

ный Ветер», «Беркут», «ОРГА Зе�

леноград», SmartTrust, «Техника

открытых технологий» и др.).

Комитет Ассоциации по новым

технологиям и услугам занима�

ется проблемой нормативно�

правовой базы взаимодействия

контент�провайдеров с сото�

выми операторами. С целью

активизации продвижения до�

полнительных услуг на сетях

GSM в марте 2005 г. Ассоциа�

цией операторов сетей GSM

было принято решение об уч�

реждении ежегодного нацио�

нального конкурса, определя�

ющего наиболее яркие дости�

жения года в сфере VAS�услуг.

Инициатором мероприятия

стал новосибирский контент�

провайдер SIBIUS. Исполни�

тельной дирекции Ассоциации

было поручено организовать

проведение конкурса в 2005 г. с

подведением итогов к марту

2006 г.

Ассоциация операторов се�

тей связи третьего поколения

3G работает на российском

рынке более 5 лет; в ее рамках

активно развивается направле�

ние мобильного контента в

перспективных сетях 3G. В

2002 г. в рамках Ассоциации 3G

был разработан проект «Кон�

цепции продвижения услуг свя�

зи третьего поколения», кото�

рый был передан на рассмотре�

ние в Минсвязи России. В кон�

це 2004 г. ассоциированным

членом Ассоциации 3G стал

один из ведущих российских

сервис� и контент�провайдеров

«Информ�мобил».

В начале декабря 2004 г. три

крупных участника рынка мо�

бильного контента, компании

«Агрегатор», i�Free и Jippii

(Санкт�Петербург) выступили

с инициативой создания новой

Ассоциации контент�провай�

деров. Предполагается, что в ее

состав войдут только контент�

и сервис�провайдеры. Заявлена

и основная цель создания ассо�

циации — координация уси�

лий по защите интересов кон�

тент�провайдеров. Среди ос�

новных задач новой структуры

значатся:

● разработка рекомендаций

по развитию бизнес�моделей;

● решение организацион�

ных проблем деятельности

контент�провайдеров, включая

вопросы взаимоотношений с

правообладателями контента и

операторами сотовой связи;

● поиск механизмов повы�

шения качества мобильных ус�

луг и активизация борьбы с пи�

ратством. Исследователи рынка

мобильного контента отмеча�

ют, что в России пиратским

способом распространяется до

20% продукции, вследствие че�

го в 2004 г. прямые и косвен�

ные убытки отрасли составили

около 60 млн долл. 

Однако пока не определены

формы возможного сотрудни�

чества Ассоциации контент�

провайдеров с другими участ�

никами рынка, и остается неяс�

ным, как эта организация будет

учитывать наработки Ассоциа�

ции операторов сетей GSM, ка�

сающиеся нормативно�право�

вой базы продвижения новых

услуг, и планы Ассоциации 3G

по продвижению услуг связи

третьего поколения.

Проблемы развития рынка
мобильного контента
Несмотря на то, что рынок мо�

бильного контента быстро раз�

вивается, опережая по темпам

роста рынок мобильной связи,

у него все еще множество про�

блем, характерных для этапа

становления. Если в самом на�

чале становления этого рынка

существовали технические

сложности (например, с бил�

лингом), то сейчас такого рода

проблемы отодвигаются на

второй план организационны�

ми трудностями, с которыми

сталкиваются контент�провай�

деры. Речь идет о механизмах

взаимодействия с другими клю�

чевыми участниками рынка.

На одном конце цепочки

предоставления контента нахо�

дятся обладатели прав на кон�

тент (в первую очередь на мело�

дии). Здесь существует пробле�

ма соблюдения авторских прав,

поскольку до последнего време�

ни четких механизмов продажи

прав на контент в России не бы�

ло. В настоящее время контент�

провайдеры совместно с право�

обладателями начинают созда�

вать эти механизмы. Сейчас

правообладатели получают в

среднем 15—20% от финальной

стоимости контент�услуг.

На другом конце цепочки на�

ходятся сотовые компании —

именно в переговорах с ними и

рождается большинство про�

блем. На сегодняшний день

только компания «ВымпелКом»

разработала программу (bee�

partner) на базе специальной

платформы CPA (Content�Provi�

der Access), позволяющую пол�

ностью автоматизировать ме�

ханизм подключения новых ус�

луг. Тем самым была реализова�

на стандартная схема взаимо�

действия, не требующая веде�
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ния переговоров с контент�

провайдерами. Ценой некото�

рой потери гибкости во взаи�

моотношениях с поставщиком

контента оператор добивается

оперативности внедрения но�

вых контент�услуг и полной

прозрачности отношений.

Анализ показывает, что для

раскрытия потенциала рынка

мобильного контента имеют

значение не столько тарифы

российских операторов, сколь�

ко коммерческая модель взаи�

модействия операторов с кон�

тент� и сервис�провайдерами.

Сейчас еще очень распростра�

нена схема, когда оператор ос�

тавляет себе 50% и более от ко�

нечной стоимости услуги, а

контент�провайдеру остается

меньше 50%, из которых он

должен оплатить продвижение

контента и лицензионные от�

числения. При таком подходе

на создание и развитие новых

контент�услуг остается мини�

мум средств.

В целом же контент�провай�

деры недовольны отсутствием

прозрачности бизнес�схем и не�

достатком оперативности дей�

ствий сотовых компаний. Кон�

тент�услуга до сих пор не явля�

ется ключевой для большинства

компаний сотовой связи, ей уде�

ляется значительно меньше вни�

мания, чем базовым услугам пе�

редачи голоса и данных.

Проблемы взаимодействия
оператора сотовой связи 
и контент$провайдеров 
с точки зрения операторов
1. Проблема взаиморасчетов

состоит в несовпадении данных

оператора и контент�провайде�

ра при подсчете оказанных ус�

луг. Возможные пути решения

этой проблемы — применение

контент�провайдером сертифи�

цированных биллинговых сис�

тем и обеспечение единой точ�

ки формирования CDR�записей

со стороны оператора СПС.

2. Проблема продвижения за�

ключается в несогласованнос�

ти действий и условий продви�

жения услуг на рынке. Для ее

решения контент�провайдер

должен осуществлять меропри�

ятия по продвижению услуг, а

от оператора требуется состав�

ление медиаплана и наличие

рекламной информации в

пунктах продаж.

3. Проблема обслуживания

абонентов. При возникнове�

нии проблем с получением

контента абоненты обращают�

ся в справочную службу опера�

тора, поскольку контент�про�

вайдеры, продвигая услуги,

обычно не сообщают инфор�

мацию о своих службах. Поэто�

му контент�провайдерам следу�

ет создавать собственные кана�

лы взаимодействия с абонента�

ми, а операторам СПС — предо�

ставлять абонентам базовую

справку по контенту и полную

справку по используемым для

его передачи технологиям.

4. Проблема аутсорсинга

возникает, если установленное

у оператора оборудование но�

минально принадлежит про�

вайдеру, а реально становится

составной частью инфраструк�

туры оператора. Это может

привести к проблемам при про�

верке объектов связи органами

Россвязьнадзора. Такая пробле�

ма характерна для российского

телекоммуникационного рын�

ка в целом, и решаться она

должна путем разработки базо�

вых условий аутсорсинга, вклю�

чающих определение порядка

лицензирования подобных ус�

луг, ответственности за эксплу�

атацию оборудования и др.

5. Проблема качества услуг

возникает из�за низкого качест�

ва предоставляемого контента

— некачественных материалов,

устаревшей информации и т. д.

Возможный путь решения про�

блемы — повышение ответст�

венности провайдеров и посто�

янный мониторинг качества

контента. В качестве одного из

аспектов такого контроля может

быть рассмотрена добровольная

сертификация услуг контент�

провайдера. Оператор со своей

стороны также может осуществ�

лять мониторинг качества кон�

тент�услуг и применять к кон�

тент�провайдеру поощритель�

ные меры или штрафные санк�

ции, вплоть до отключения.

6. Проблема информацион�

ной безопасности возникает

при подключении контент�про�

вайдера к платформам операто�

ра. При этом контент�провайдер

получает возможность опосре�

дованного доступа к критически

важным базам данных операто�

ра. Решением проблемы может

стать подписание контент�про�

вайдером обязательств соблюде�

ния требований безопасности;

оператор должен задействовать

дополнительные механизмы

безопасности при предоставле�

нии доступа к элементам своей

инфраструктуры (например, ус�

тановить межсетевые экраны).

7. Проблема унификации ин�

терфейсов возникает из�за

сложности и многочисленнос�

ти протоколов (транспортных

сред) в сетях СПС, что затрудня�

ет подключение новых контент�

провайдеров. Оператор может

решить эту проблему путем

применения единой платфор�

мы для подключения контент�

провайдеров, а также сотрудни�

чая с контент�провайдерами че�

рез контент�агрегаторов.
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Проблемы взаимодействия
контент$провайдеров 
с операторами сотовой связи
с точки зрения контент$
провайдеров
1. Заключая договор с контент�

провайдерами, операторы обя�

зуются выделить ответствен�

ных сотрудников для организа�

ции взаимодействия. Фактичес�

ки эти сотрудники наделяются

минимальными полномочия�

ми, и согласовывать все аспек�

ты взаимодействия — техниче�

ские, маркетинговые, реклам�

ные, финансовые — контент�

провайдерам приходится само�

стоятельно с большим количе�

ством служб оператора, разде�

ленных функционально и гео�

графически. В результате реше�

ние вопросов становится дол�

госрочным и дорогостоящим.

2. Несмотря на финансовую

заинтересованность операто�

ра, получающего 50—60% дохо�

дов от контент�услуг, поддерж�

ка деятельности контент�про�

вайдеров и развития рынка

контента (в частности, реклам�

ная поддержка) весьма незна�

чительна. Как правило, она ог�

раничивается предоставлением

собственных каналов распро�

странения рекламных материа�

лов и однократной SMS�рас�

сылкой при вводе услуги в экс�

плуатацию. В то же время пре�

доставленные каналы распро�

странения оператором не кон�

тролируются, пункты приема

абонентской платы перегруже�

ны собственной рекламой опе�

ратора, распространение рек�

ламы дилерами также происхо�

дит бесконтрольно. Все это

приводит к крайне низкой эф�

фективности подготовленных

контент�провайдерами реклам�

ных материалов собственных

услуг.

3. Отсутствие информации

(Welcomе SMS) для абонентов�

роумеров, которые могут быть

целевой аудиторией, ограничи�

вает возможности местных кон�

тент�провайдеров по получе�

нию дополнительных доходов.

Актуален для контент�про�

вайдеров и ряд других вопросов:

● централизованное выделе�

ние сервисных (коротких) но�

меров;

● упрощение процедур под�

ключения, ежемесячного взаи�

модействия и сервисной под�

держки;

● гибкая схема разделения

доходов;

● биллинг неголосовых ус�

луг с применением смешанных

технологий (SMS, WAP, GPRS);

● соблюдение авторских прав

правообладателей контента;

● патентная защита кон�

тент�услуг.

Выводы
Российский рынок мобильного

контента интенсивно развива�

ется; сформировалась группа

крупнейших контент�провай�

деров, отличающихся агрессив�

ной маркетинговой и регио�

нальной политикой, появился

новый класс участников рын�

ка — контент�агрегаторы; все

это свидетельствует о том, что

рынок контент�услуг становит�

ся более зрелым. В то же время

остается еще множество про�

блем, характерных для этапа

становления рынка, и в первую

очередь это проблемы взаимо�

действия между его ключевыми

участниками. 

Одним из основных условий

успешного развития рынка мо�

бильного контента является со�

здание в России необходимой

нормативно�правовой базы. Ре�

шению вопросов, связанных с

лицензированием контент� и

серсвис�провайдеров, сертифи�

кацией оборудования и услуг, со

взаимоотношениями с правооб�

ладателями и борьбой с пират�

ством, может способствовать

создание Ассоциации контент�

провайдеров. Разработку доку�

ментов, регламентирующих вза�

имоотношения между контент�

провайдерами и операторами

сотовой связи, целесообразно

вести в рамках действующих ас�

социаций операторов сотовой

связи: в части взаимодействия с

операторами наиболее распро�

страненного в России стандарта

GSM — в рамках Ассоциации

операторов сетей GSM; в части

концепции взаимодействия с

операторами перспективных

сетей 3G и операторами нового

типа — «полными» MVNO — в

рамках Ассоциации 3G.

Динамичное развитие рос�

сийского рынка мобильного

контента и рост числа его уча�

стников, а также внедрение в

сетях сотовых операторов тех�

нологий передачи данных

(GPRS, EDGE, cdma2000 1x,

cdma2000 1xEV�DO) требуют

информированности заинте�

ресованных сторон (контент�

провайдеров, операторов, ин�

весторов и др.) о текущем со�

стоянии и тенденциях разви�

тия рынка контент�услуг в Рос�

сии и мире, а также исследова�

ния потребительского спроса

на контент�услуги на основе

высокоскоростной передачи

данных. Для эффективного ре�

шения этих задач необходимы

периодические маркетинговые

исследования, проводимые

специализированными консал�

тинговыми компаниями в рам�

ках программ ассоциаций опе�

раторов сотовой связи и кон�

тент�провайдеров. ■
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Н
а «зрелых» рынках сото�

вой связи развитие до�

полнительных услуг вы�

ступает в качестве одного из ос�

новных инструментов повыше�

ния доходов операторов. Показа�

тель ARPU западноевропейских

операторов в 2003—2004 гг.

заметно вырос благодаря увели�

чению популярности дополни�

тельных услуг и колеблется в ди�

апазоне от 20 до 50 долл.

К сожалению, сегодня Россия

отстает от развитых европей�

ских стран по такому показате�

лю, как доля дополнительных

услуг в составе доходов от услуг

сотовой связи. Кроме того, при�

менительно к России пока еще

рано говорить о том, что разви�

тие неголосовых услуг вот�вот

приведет к росту ARPU. В тече�

ние последних лет этот показа�

тель падал, хотя сейчас это паде�

ние замедляется. Тем не менее

развитие дополнительных услуг

пока оказывает незначительное

влияние на замедление падения

ARPU; стабилизация этого пока�

зателя в основном происходит

за счет тарифной политики

операторов. И все же развитие

дополнительных услуг оказыва�

ет все большее и большее влия�

ние на доходы российских опе�

раторов сотовой связи, что за�

ставляет их более внимательно

относиться к данному рынку.

В 2004 г. объем российского

рынка дополнительных услуг

сотовой связи составил около

1,025 млрд долл., увеличившись

на 158% по сравнению с преды�

дущим годом. Доля дополни�

тельных услуг в общих доходах

операторов сотовой связи вы�

росла с 8 до 12,5%.

Основными факторами, сти�

мулирующими рост рынка до�

полнительных услуг, являются:

охват дополнительных целевых

групп за счет более молодых

слоев населения, проявляющих

большую активность в исполь�

зовании дополнительных услуг;

расширение территории дейст�

вия дополнительных услуг за

пределы столичных регионов, а

также продвижение оператора�

ми новых услуг совместно с

партнерами (производителями

оборудования, сервис� и кон�

тент�провайдерами).

Все дополнительные услуги

сотовой связи можно разде�

лить на несколько групп.

Базовые, или традицион�
ные, услуги. В эту группу вхо�

дят услуги 1�го и 2�го поколений,

такие как определитель номера,

переадресация вызова и т. д.

Обмен сообщениями.
Данная группа услуг включает в

себя P2P�обмен короткими тек�

стовыми (SMS) или мультиме�

дийными (MMS) сообщениями.

Передача данных и мо�
бильный Интернет. В эту

группу входят услуги беспро�

водного доступа к Интернету

или корпоративным сетям вне

зависимости от используемой

технологии — GSM, GPRS или

CDMA�450.

Контент�услуги. Это услуги

предоставления абоненту мо�

бильной сети полезной или

развлекательной информации

за дополнительную плату. Кон�

тент�услуги включают в себя го�

лосовые контентные услуги, ус�

луги на базе SMS, WAP�услуги, а

также контентные MMS�услуги.

Как видно из табл. 1, в 2004 г.

наибольший вклад в доходы рос�

сийских операторов сотовой свя�

зи от дополнительных услуг вно�

сили услуги обмена сообщения�

ми (SMS, MMS) — их совокупная

доля составила 45%. В 2005 г. ожи�

дается рост этой доли за счет уве�

личения доходов от MMS�услуг.

Наиболее быстрорастущим

сегментом рынка дополнитель�
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ных услуг является мобильный

Интернет. За 2004 г. доля дохо�

дов от мобильного Интернета

выросла с 3 до 10%, что обуслов�

лено быстрым ростом количе�

ства пользователей. В настоя�

щее время в стране насчитыва�

ется около 5 млн GPRS�пользо�

вателей. Основными факторами

роста количества GPRS�пользо�

вателей в России являются:

● увеличение количества

WAP�ресурсов, которых сего�

дня насчитывается более 600

только в российском сегменте

Интернета. Не случайно более

90% GPRS�подписчиков ис�

пользуют WAP�over�GPRS;

● развитие рынка контент�

услуг, для которых GPRS высту�

пает в качестве транспортной

технологии; 

● запуск GPRS�сетей в регио�

нах России как федеральными,

так и региональными операто�

рами сотовой связи. В настоя�

щее время услугами на базе тех�

нологии GPRS охвачено поряд�

ка 70 российских регионов;

● рост числа пользователей

абонентских устройств, под�

держивающих технологию

GPRS. По оценкам экспертов,

доля GPRS�терминалов в общем

количестве мобильных телефо�

нов составляет около 45%;

● развитие GPRS�роуминга.

К настоящему времени все опе�

раторы «большой тройки»

обеспечивают роуминг между

своими GPRS�сетями. 

Лидером по числу GPRS�

пользователей в России уже до�

вольно продолжительное время

остается ОАО «ВымпелКом». По

состоянию на конец 2004 г. ко�

личество абонентов этой ком�

пании с подключенным GPRS�

пакетом составило около 2 млн

человек; количество GPRS�поль�

зователей в сети компании «Ме�

гаФон» превысило 1,4 млн чело�

век, а в сети компании МТС их

более 1,1 млн.

Контент�услуги — еще один

быстроразвивающийся сегмент

рынка дополнительных услуг,

которому в последнее время

уделяется очень много внима�

ния. В 2004 г. объем рынка кон�

тент�услуг увеличился более чем

на 200%. По прогнозам агентст�

ва iKS�Consulting, в 2005 г. дохо�

ды операторов от контент�услуг

вырастут более чем на 100% по

сравнению с 2004 г., приблизив�

шись к 600 млн долл.

В настоящее время существу�

ет много различных вариантов

классификации контент�услуг,

оказываемых абонентам сото�

вой связи. До последнего време�

ни одной из самых распростра�

ненных являлась классифика�

ция услуг в зависимости от

транспортной среды, использу�

емой для доставки контента

абоненту. Однако структуриро�

вать доходы исходя из этой

классификации достаточно

сложно, поскольку для оказания

некоторых видов услуг исполь�

зуется сразу несколько техно�

логий (например, для получе�

ния полифонической мелодии

на свой телефон абонент ис�

пользует SMS для первоначаль�

ного запроса, а затем WAP для

скачивания самой мелодии).

В последнее время наиболь�

шее распространение получи�

ла более удобная классифика�

ция контент�услуг по содержа�

нию/назначению услуги

(табл. 2).

Наибольшие доходы в

2004 г. — более 130 млн

долл. — принесли услуги по

кастомизации мобильных

терминалов с помощью ло�

готипов и рингтонов, при�

чем на долю рингтонов при�

шлось около 80% выручки от

услуг этой группы. Отмеча�

ется рост доли цветных ло�
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Рис. 1. Доходы от дополнительных услуг в РФ в 2002—2007 гг. (по данным iKS$Consulting)

Таблица 1. Доходы операторов сотовой связи
РФ от дополнительных услуг в 2004 г.

Услуга / Сумма Доля в доходах 
группа услуг дохода, от дополнительных 

млн долл. услуг, %

Базовые услуги 164 16

SMS0услуги 451 44

MMS0услуги 11 1

Передача данных / 102 10
мобильный Интернет

Контент0услуги 297 29



готипов и полифонических ме�

лодий, а доля черно�белых кар�

тинок и одноголосных рингто�

нов постепенно сокращается.

Бурный рост сегмента услуг по

кастомизации телефонов при�

вел к жесткой конкуренции

между игроками, что, в свою

очередь, вызвало резкое увели�

чение рекламных расходов и

снижение рентабельности биз�

неса по предоставлению лого�

типов и мелодий. Игроки рын�

ка все больше и больше обра�

щают внимание на другие сег�

менты, наиболее перспектив�

ными из которых являются

Java�игры, медиапроекты и ус�

луги мобильного маркетинга, а

также общение и знакомства.

Кроме того, в 2004 г. намети�

лась тенденция изменения

структуры использования тех�

нологий доставки контента по�

требителям: помимо традици�

онной технологии SMS крупные

контент�провайдеры начинают

проявлять интерес к IVR� и

MMS�транспорту, что приводит

к постепенному росту доли этих

технологий в общей структуре

доходов от контент�услуг.

В 2004 г. 93% доходов от до�

полнительных услуг пришлось

на долю операторов «большой

тройки». Лидером как по абсо�

лютному показателю доходов

от дополнительных услуг, так и

по их доле в структуре доходов

от услуг сотовой связи является

ОАО «ВымпелКом». Доля ком�

пании в общих доходах опера�

торов от дополнительных услуг

составила почти 40%. Доля

«большой тройки» в доходах от

контент�услуг является еще бо�

лее высокой и составляет 98%.

Более высокие показатели

доли доходов от дополнитель�

ных услуг в общей структуре

доходов у федеральных опера�

торов объясняются их более

активной позицией на этом

рынке. Однако и региональные

операторы постепенно прихо�

дят к пониманию необходимо�

сти развития дополнительных

услуг как инструмента конку�

рентной борьбы и как источ�

ника роста доходов.

Что касается региональных

рынков дополнительных услуг,

то поскольку эти рынки нахо�

дятся на начальном этапе фор�

мирования, вектор их регио�

нального развития пока еще в

большей степени зависит не от

объективных факторов, таких

как спрос на услуги (на который,

в свою очередь, влияют техноло�

гические факторы развития те�

лекоммуникационной инфра�

структуры, тарифная политика

сервис�провайдеров и т. д.), а от

субъективных — в частности, от

предложения услуг операторами

и сервис�провайдерами. Однако,

осваивая регион за регионом,

компании «большой тройки» по�

степенно начинают конкуриро�

вать не только в ценовой плос�

кости, но и в плоскости допол�

нительных услуг. Например, уже

больше половины всех россий�

ских GPRS�пользователей про�

живают за пределами Москвы и

Московской области.

По оценкам агентства iKS�Con�

sulting, в 2005 г. доходы россий�

ских операторов от дополни�

тельных услуг вырастут более

чем на 70% по сравнению с

2004 г. Объем российского рын�

ка дополнительных услуг сото�

вой связи превысит 1,6 млрд

долл. США, а доля дополнитель�

ных услуг в общих доходах опе�

раторов может составить 15,5%.

Наиболее быстрорастущими ус�

лугами в последующие несколь�

ко лет будут являться мобиль�

ный Интернет, MMS� и контент�

услуги. В 2005 г. их совокупная

доля в общем объеме доходов от

дополнительных услуг может

приблизиться к 50%. ■

РЫНОК МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 4/200548

Таблица 2. Классификация контент$услуг

Категория услуг Примеры услуг Ключевые игроки

Кастомизация Картинки и мелодии Infon, СПН («Ревком»), Jippii, 
телефона i0Free, Cross Media Solutions

Информационно0 Канал «Отдохни!», развлекательный «Информ0мобил», Solvo 
развлекательные портал i0Free, SMS0трансляция чемпионата International, i0Free, 
контент0услуги Формула01, прогнозы погоды, «Афиша» «Би ОнЛайн Портал»

на WAP0портале МТС, «Клубничка» и др.

Игры Java0игры, SMS0игры Shamrock Games, «Никита», 
SIBIUS, i0Free

Медиа0интегрированные Интерактивная услуга «Фабрика Звезд», «Информ0мобил», 
интерактивные услуги игры на каналах МУЗ0ТВ и MTV, ТВ0чат Next Media

Общение и знакомства SMS0флирт, «Мобильные Знакомства» Nikita Interactive, SIBIUS, 
компании «Никита», Amigos!, SMS0чат «Информ0мобил», «Би ОнЛайн»

Бизнес0 и другие Нотификация о приходящей почте, 
приложения SMS0переводчик, LBS0приложения

Рис. 2. Структура рынка дополнительных услуг
по операторам, 2004 г. (по данным iKS$Consulting)





Н
е вызывает сомнений тот

факт, что сотовая связь

сегодня является наибо�

лее быстрорастущей и привлека�

тельной отраслью телекоммуни�

кационной индустрии. Одним из

ориентиров ее развития является

мобильная широкополосная

связь. Это понятие объединяет

целое семейство стандартов для

организации удобных интерак�

тивных, мультимедийных услуг

для абонентов сотовых сетей.

Попробуем проследить эволю�

цию технологий мобильной ши�

рокополосной связи и услуг на

ее основе. К таким технологиям

относятся прежде всего EDGE и

WCDMA Evolved, но нельзя не

сказать несколько слов и об ис�

токах — технологии GPRS. 

Операторы стремятся обес�

печить максимально широкий

набор неголосовых услуг, уве�

личить средний доход на одно�

го абонента (ARPU) и привлечь

новых абонентов. Именно эти

причины и послужили движу�

щей силой внедрения новых

технологий на сетях сотовой

связи GSM — GPRS, EDGE — и

эволюции к 3G. Посмотрим, с

какими же результатами миро�

вое сообщество операторов се�

тей GSM подошло к 2005 г.

Первым шагом на пути внедре�

ния новых услуг стало внедрение

технологии пакетной передачи

данных по радиоканалу (GPRS).

На сегодняшний день GPRS�

системы внедрены у 350 опера�

торов по всему миру. Важно от�

метить три характерные черты

мирового рынка GPRS�услуг,

проявившиеся к началу 2005 г.:

● количество GPRS абонен�

тов уже набрало критическую

массу и составляет 10—15%, а в

некоторых сетях — до 20%;

● цена одного мегабайта ин�

формации за 2004 г. существен�

но снизилась. Это объясняется

как тем, что первоначальные

затраты на внедрение GPRS�

технологии уже окупились, так

и желанием операторов при�

влечь новых абонентов и сде�

лать сервис массовым;

● и наконец, самое главное:

услуги на основе технологии

GPRS — доступ в Интернет, WAP�

доступ, электронная почта, до�

ступ в корпоративные сети, те�

лематика и т. д. — начали прино�

сить операторам серьезные до�

ходы за счет массового спроса.

Если говорить о GPRS�услу�

гах в России, то и здесь опера�

торы достигли большого про�

гресса. Практически в любом

регионе России хотя бы один

оператор GSM предлагает услу�

ги на базе GPRS, и количество

таких операторов постоянно

растет. Системы GPRS внедрены

в большинстве региональных

сетей федеральных операто�

ров — «ВымпелКома», «МегаФо�

на», МТС, а также у крупнейших

региональных операторов, та�

ких как «Волга�Телеком», «Ени�

сейтелеком», СМАРТС, «Уралсвя�

зьинформ» и многих других.

Однако пока еще технология

GPRS не в состоянии удовлетво�

рить всех потребностей або�

нентов, прежде всего из�за низ�

кой и негарантированной ско�

рости передачи.

Скорость передачи данных

при работе GPRS зависит от не�

скольких составляющих:
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1) скорости передачи дан�

ных в одном временно�м интер�

вале (таймслоте) в радио�

тракте, или схемы кодирова�

ния. Их четыре: CS1—CS4. Са�

мая большая скорость обеспе�

чивается при работе с CS4 —

21,4 кбит/с. На большинстве се�

тей используются первые две

схемы кодирования: CS1 и CS2.

Необходимо отметить, что не

все базовые станции поддержи�

вают схемы кодирования CS3—

CS4: старое оборудование та�

кой возможностью не обладает;

2) количества временны�х ин�

тервалов, которые могут быть

выделены для одного абонента.

Этот параметр зависит от обо�

рудования; современное обору�

дование позволяет выделять до

восьми временны�х интервалов;

3) количества временны�х

интервалов, которые в данный

момент доступны для исполь�

зования. Этот параметр зависит

от загрузки сети и его трудно

спрогнозировать;

4) количества временны�х

интервалов, которые может

поддерживать телефон для

загрузки информации (класса

телефона). В настоящий мо�

мент самые современные моде�

ли имеют класс 10, или режим

работы 4 + 2, т. е. поддерживают

максимум четыре таймслота на

загрузку.

Таким образом, в лучшем

случае, при полностью свобод�

ной сети и при схеме кодиро�

вания CS4 мы получим ско�

рость 4 × 21,4 = 85,6 кбит/с. В

реальной сети не всегда можно

получить четыре слота, не во

всех сетях внедрено кодирова�

ние CS4, не все телефоны под�

держивают до четырех сло�

тов — поэтому и скорости ниже.

Что же мешает модернизиро�

вать GPRS�системы и повысить

скорость передачи данных? Во�

первых, это отсутствие высоко�

прибыльного бизнес�кейса в

плане использования услуг на

базе GPRS и, как следствие, отно�

шение к GPRS как к вторичной

услуге в сравнении с передачей

голоса. Именно поэтому не вы�

деляется достаточно средств на

то, чтобы сделать GPRS�передачу

данных действительно надеж�

ной, высокоскоростной, доступ�

ной абонентам в любой момент

без сбоев и перегрузок. Кроме

того, операторы в России реша�

ют задачу привлечения абонен�

тов путем предложения им все

более выгодных тарифов, что

приводит не только к перерас�

пределению абонентской базы,

но и способствует увеличению

голосового трафика, что увели�

чивает нагрузку на сеть. Таким

образом, мощный рост голосо�

вого трафика практически сво�

дит на нет усилия по оптимиза�

ции работы GPRS�системы.

Решая проблемы передачи

данных в сети GSM, операторы

обратили внимание на техно�

логию EDGE (Enhanced Data for

Global Evolution). Первоначаль�

но технология EDGE была раз�

работана компанией Ericsson

для сетей стандарта D�AMPS в

конце 1990�х гг. Оценив потен�

циал новинки, Ericsson перенес

ее в сети GSM. Технология EDGE

поддерживает скорость переда�

чи данных, в среднем в 3 раза

превышающую возможности

GPRS, кроме того, обеспечивает

более эффективное использо�

вание частотных ресурсов и

улучшение покрытия сети по

сравнению с обычной сетью

стандарта GSM. В качестве ха�

рактеристики работы EDGE

очень часто указывается ско�

рость 384 кбит/с, определенная

ITU в качестве уровня, необхо�

димого для соответствия услуг

требованиям стандарта третье�

го поколения IMT2000. Однако

в действительности максималь�

ная скорость передачи при ис�

пользовании технологии EDGE

выше и составляет 473,6 кбит/с.

Таким образом, технология

EDGE открывает для оператора

мобильной связи возможность

предоставлять своим абонен�

там услуги по передаче данных

в существующем частотном

спектре GSM со скоростями, ха�

рактерными для третьего поко�

ления мобильной связи (3G). 

Однако необходимо учиты�

вать один существенный фак�

тор: использование технологии

EDGE требует новой модуля�

ции в радиоканале между базо�

ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 4/2005 51

Рис. 1. Эволюция сетей мобильной связи на пути к третьему поколению



вой станцией и мобильным

терминалом. Для внедрения

EDGE на сети сотового опера�

тора необходимы EDGE�совме�

стимые передатчики на базо�

вых станциях и, соответствен�

но, телефоны, поддерживаю�

щие EDGE. При этом все рас�

суждения относительно прин�

ципов работы GPRS, которые

были изложены выше, верны.

Технология EDGE полностью

«накладывается» на работу

GPRS�системы. Именно GPRS�

оборудование организует выде�

ление каналов под пакетную

передачу, уровень приоритиза�

ции пакетной передачи, коли�

чество таймслотов и т. д. Все,

что добавляет EDGE, — это бо�

лее высокая скорость в каждом

из таймслотов, появляются но�

вые схемы кодирования (MCS).

Что же позволяет при внедре�

нии технологии EDGE переда�

вать больше  информации в од�

ном таймслоте? В технологиче�

ской связке GSM/GPRS приме�

няется GMSK�модуляция с воз�

можностью передачи 1 бита на

символ, в GSM/GPRS/EDGE ис�

пользуется новый тип модуля�

ции 8PSK с возможностью пе�

редачи 3 бит на символ. Отсюда

и более высокие скорости. Но

за более высокие скорости

приходится платить меньшей

помехозащищенностью: при

удалении от базовой станции

скорость передачи при приме�

нении EDGE будет падать, при�

чем более быстрыми темпами,

нежели просто в GSM/GPRS.

Пик строительства сетей

GSM в Европе пришелся на се�

редину и конец 1990�х гг., когда

базовые станции еще не имели

EDGE�функциональности. По

мере увеличения емкости сетей

операторы интегрировали в

сеть более новые приемопере�

датчики, в том числе и EDGE�

совместимые, однако их доля

по�прежнему невелика. В Рос�

сии ситуация несколько другая.

Запоздание с внедрением сетей

GSM, отсутствие крупных феде�

ральных операторов на началь�

ном этапе и кризис 1998 г. при�

вели к тому, что интенсивное

развитие GSM�сетей началось

только в 2003—2004 гг. и сей�

час активно продолжается. Рос�

сийские операторы изначаль�

но закупали для многих сетей

EDGE�совместимое оборудова�

ние. Таким образом, европей�

ский вопрос «Строить или не

строить EDGE�сети?» транс�

формировался в российский —

«Запускать или не запускать

EDGE�сети?». Внедрение EDGE

на сетях российских операто�

ров представляется тем более

логичным, что сроки внедре�

ния WCDMA�сетей в России по�

ка не определены. Для внедре�

ния EDGE потребуется сделать

еще много других важных ша�

гов (доработать радиопланиро�

вание, оптимизировать систе�

мы передачи и IP�сегменты се�

тей), однако первый этап —

внедрение EDGE�передатчиков

на сети — во многом завершен.

На что нужно обратить вни�

мание операторам, внедряю�

щим технологию EDGE?

● Функциональность EDGE

можно активировать в любых

сотах по желанию оператора,

но доступность EDGE никак не

отображается на абонентском

терминале.

● Организовать раздельный

доступ для абонентов — только

GPRS или GPRS + EDGE нельзя.

Использование EDGE доступно

любому абоненту с соответст�

вующим телефоном, находяще�

муся в зоне действия EDGE�пе�

редатчика базовой станции.

Взять с абонента дополнитель�

ные деньги только за доступ�

ность EDGE нельзя: дополни�

тельный доход оператору при�

носит увеличение объемов пе�
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Рис. 2. Выигрыш оператора при использовании EDGE на сети

Таблица 1. Основные характеристики технологий GPRS и EDGE

GPRS EDGE

Модуляция GMSK 8PSK / GMSK

Символьная скорость 270 тыс. симв./с 270 тыс. симв./с

Скорость радиопередачи (на 1 таймслот) 22,8 кбит/с 69,2 кбит/с

Скорость, доступная пользователю (на 1 таймслот) 20 кбит/с (CS4) 59,2 кбит/с (MCS9)

Скорость, доступная пользователю (на 8 таймслотов) 160 кбит/с 473,6 кбит/с



редаваемой информации, кото�

рую абонент сможет получать с

более высокими скоростями.

● Скорость EDGE�передачи

еще в большей степени, чем

при использовании GPRS, зави�

сит от уровня сигнала и харак�

теристик сети.

● Благодаря высоким скоро�

стям радиопередачи информа�

ции в одном таймслоте, для пе�

редачи того же объема инфор�

мации EDGE потребует меньшее

количество таймслотов, чем

GPRS. Следовательно, освобож�

дается дополнительная емкость

для голоса или данных в самом

критичном для любого операто�

ра месте — в радиоинтерфейсе.

Операторы «ВымпелКом» и

«МегаФон» запустили EDGE в

коммерческую эксплуатацию в

ряде регионов, тестовые зоны

есть у МТС и некоторых регио�

нальных операторов. Техноло�

гия высокоскоростной переда�

чи сможет открыть операторам

реальный путь к предоставле�

нию универсальной услуги свя�

зи, о которой часто упоминает

Министерство информацион�

ных технологий и связи.

Таким образом, в настоящий

момент есть все предпосылки

для активного развития техно�

логии EDGE как в России, так и

во всем мире. Появилось доста�

точное количество мобильных

телефонов с поддержкой EDGE,

которые уже есть в свободной

продаже. Среди них 20 моделей

Nokia, три телефона Motorola,

два — Samsung, по одному —

Siemens и SonyEricsson, причем

новые модели появляются каж�

дый месяц. Доступны также

PCMCIA�карточки для компью�

теров производства SonyErics�

son, Sierra Wireless и некоторых

других компаний. Кроме того, в

сетях операторов появляется

все больше и больше базовых

станций с поддержкой EDGE.

О намерении запустить

EDGE�сети уже заявили 115 опе�

раторов по всему миру, 38 сетей

уже запущено в коммерческую

эксплуатацию. Среди них сети

операторов Westel (Венгрия),

TIM (Италия), Bite GSM (Литва),

Telia Sonera (Финляндия), DiGi

(Малайзия), AT&T Wireless и

Cingular Wireless (США) и др.

Возникает вопрос: если техно�

логия EDGE позволяет достичь

даже большей скорости пере�

дачи, чем WCDMA (473,6 кбит/с

против 384 кбит/с), то зачем

строить сети нового поколения?

Дело в том, что если макси�

мальная скорость EDGE�пере�

дачи данных составляет

473,6 кбит/с, то 384 кбит/с в се�

тях WCDMA — это минимальная

скорость. Сейчас уже сделан

первый шаг в развитии стандар�

тов 3G — создан стандарт WCD�

MA Evolved (расширенный

WCDMA). В его основе лежит

технология высокоскоростного

пакетного доступа по нисходя�

щей линии связи (High Speed

Downlink Packet Access, HSDPA).

Первым этапом развития этой

технологии станет существен�

ное повышение доступной пи�

ковой скорости передачи дан�

ных по нисходящей линии свя�

зи до 14 Мбит/с и более чем дву�

кратное увеличение пропуск�

ной способности системы при

передаче данных в рамках того

же спектра радиочастот. Техно�

логия HSDPA представляет со�

бой составную часть стандарта

WCDMA 3GPP версии 5, касаю�

щегося услуг высокоскоростной

передачи данных с широкой зо�

ной покрытия и возможностью

мобильности. HSDPA�техноло�

гия реализуется в рамках суще�

ствующего спектра и на сущест�

вующих несущих. Пользователь

может одновременно получать

доступ к услугам голосовой свя�

зи и передачи данных.

Основные преимущества

технологии HSDPA заключают�

ся в следующем:

● высокая скорость переда�

чи данных (пиковая ско�

рость — 14 Мбит/с) и, соответ�

ственно, сокращение времени

их загрузки; сокращение за�

держки и обеспечение более

быстрого отклика при исполь�

зовании интерактивных при�

ложений, таких как «мобиль�

ный офис», или при высокоско�

ростном доступе к Интернету; 

● повышение пропускной

способности системы без ис�

пользования дополнительного

спектра частот, что значительно

сокращает расходы при предо�

ставлении услуг передачи дан�

ных по сетям мобильной связи.

На выставке China PT Expo

Comm (Пекин) в октябре

2004 г. компанией Ericsson бы�

ла продемонстрирована услуга

мобильного широкополосного

доступа в Интернет по техно�

логии HSDPA в рамках реаль�

ной WCDMA�сети. Пропускная

способность канала передачи

данных достигала 4,9 Мбит/с. В

феврале 2005 г. на Междуна�

родном конгрессе 3GSM в Кан�

нах была показана работа при�

ложений с возможностями по�

токового видео и пакетной пе�

редачей больших объемов дан�

ных на скорости 9 Мбит/с.

Возрастающий спрос на услу�

ги широкополосного доступа,

значительный рост числа пор�

тативных компьютеров в соче�

тании с характерной для сети

стандарта WCDMA абсолютной

мобильностью абонентов и ши�

рокой зоной охвата сети пред�

ставляют для операторов весьма
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привлекательную возможность

развития их бизнеса уже сего�

дня. Широкополосный интер�

нет�доступ в сети WCDMA мо�

жет быть организован везде, где

существует покрытие. При ис�

пользовании высокотехноло�

гичных терминалов или порта�

тивных компьютеров абоненты

могут постоянно поддерживать

связь со своими бизнес�партне�

рами, получать доступ в Интер�

нет где угодно и когда угодно, на

высоких скоростях, близких к

тем, которые характерны для

фиксированных сетей с широ�

кополосным доступом.

Однако необходимо отме�

тить, что было бы упрощением

оценивать сети 3G только лишь с

точки зрения скорости. Сети

WCDMA разрабатывались в рас�

чете на самые современные услу�

ги; в них изначально заложена

возможность одновременной

передачи голоса и данных, меха�

низмы обеспечения качества ус�

луг и многое другое. И если но�

вые технологии передачи дан�

ных GPRS/EDGE в чем�то «чуже�

родны» по отношению к GSM�се�

ти (отсюда и проблемы), то сеть

на базе WCDMA лишена этих не�

достатков. Для переходного эта�

па технология EDGE вполне под�

ходит, но делать на нее ставку в

отдаленной перспективе пред�

ставляется ошибочным.

Как развивается рынок

WСDMA сейчас?

● Последовательный рост

числа абонентов примерно на

30% в год; в сентябре 2004 г. их

количество превысило 10 млн.

● Международная Ассоциа�

ция GSM ожидает, что до конца

2004 г. будет введено в эксплуа�

тацию более 40 сетей WCDMA.

● Зона обслуживания сетей

WCDMA продолжит расти в

2005 г. за счет развертывания

новых сетей в США и Китае.

● Новая услуга мобильной

широкополосной связи вводит�

ся в эксплуатацию такими гран�

дами сотовой связи, как Voda�

fone, 3/Hutchison, Telefonica и

Telia Sonera.

Итак, насколько же перспекти�

вен переход к стандарту WCDMA?

Технология EDGE увеличит и

емкость сети, и скорость пере�

дачи. В городах, где плотность

базовых станций высока, нет

препятствий для развития

EDGE. Однако если максималь�

ная скорость EDGE�передачи

ограничивается 473,6 кбит/с,

то в сетях WCDMA она начина�

ется от 384 кбит/с. Кроме того,

сети 3G — это не только высо�

кая скорость (до 14 Мбит/с), но

и качество обслуживания, боль�

шая емкость и надежность.

Несомненно, внедрение GPRS

было самым простым шагом к

обеспечению широкополосно�
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Таблица 2. Запуск сетей 3G (WCDMA) в коммерческую эксплуатацию

2001 2002 2003 2004 (январь—май) 2004 (июнь)

DoCoMo, Vodafone 3, Италия D2 Vodafone, Германия TIM, Италия
Япония KK, Япония

3, Великобритания Vodafone, Италия Tele2/Comviq, Швеция

3, Австралия Vodafone, Нидерланды SFR, Франция

3, Швеция Vodafone, Португалия Cellcom, Израиль

3, Австрия Vodafone, Испания Vfe, Ирландия

3, Дания Vodafone, Швеция E0Plus, Германия

Tango, Люксембург Vodafone, Великобритания AWS, США

MTC0Vodafone, Vodafone, Бельгия KPN, Нидерланды
Бахрейн

Etisalat, ОАЭ Telia Sonera, Швеция Orange, Великобритания

Mobilkom, Австрия 3, Гонконг

T0Mobile Австрия TIM (Telestat), Греция

Mobitel, Словения Telefonica, Испания

P & T, Люксембург T0Mobile, Германия 

One, Австрия TMN, Португалия

O2, Германия

Cosmote, Греция

1 запуск 1 запуск 14 запусков 16 запусков 9 запусков

Рис. 3. Скорость передачи, обеспечиваемая различными технологиями



го доступа для операторов GSM.

Однако качество услуг на базе

GPRS оставляет желать лучшего.

Можно добиться отличной и

стабильной работы GPRS, но

требуются серьезные инвести�

ции в радиосеть. Технология

EDGE выступила катализатором

для услуг мобильного Интерне�

та, однако без серьезного улуч�

шения радиосети не обойтись и

в этом случае. Именно поэтому

многие операторы GSM, оцени�

вая перспективность новых тех�

нологий, вкладывают инвести�

ции в мобильную широкопо�

лосную связь на основе техно�

логий третьего поколения. Если

при любом из вариантов глав�

ный акцент делается на разви�

тие радиосети, то имеет смысл

строить наиболее перспектив�

ную радиосеть WCDMA Evolved.

Таким образом, можно сде�

лать несколько принципиаль�

ных выводов, важных для опе�

раторов сетей GSM.

● Эволюция сетей GSM про�

должается, несмотря на разви�

тие конкурирующих техноло�

гий и новых поколений сото�

вой связи.

● Большинство операторов

внедрили услуги на основе

GPRS, а EDGE ожидают блестя�

щие перспективы.

● EDGE — это серьезное

подспорье для оператора в де�

ле предложения абонентам до�

полнительных услуг (в том

числе мобильного Интернета)

и повышения ARPU, но не па�

нацея.

● Дополнительные услуги

востребованы и приносят до�

статочно большой доход опера�

торам, но до серьезного уровня

их проникновения еще далеко.

● Массовый пользователь вос�

принял VAS�услуги и начал ими

пользоваться. Однако в отличие

от «пионеров» массовый рынок

не готов мириться с низким каче�

ством услуг и требует максималь�

ного удобства и простоты.

● Упрощенный подход, на�

пример сравнение технологий

только по параметру скорости,

вредит участникам рынка — и

операторам, и инвесторам, и

поставщикам.

● Сети третьего поколения

твердо встали на ноги. Благодаря

огромному потенциалу, заложен�

ному в стандарт WCDMA при его

разработке, новые функциональ�

ные возможности будут появлять�

ся непрерывно. Первый шаг —

это стандарт WCDMA Evolved. ■
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Н
а современном этапе

развития рынка сотовой

связи в условиях жест�

кой ценовой конкуренции на�

блюдается снижение показате�

ля ARPU. Операторы решают

эту проблему, внедряя и пред�

лагая своим абонентам новые

дополнительные сервисы (VAS�

услуги). Одним из ключевых

вопросов при реализации раз�

личных сервисов является во�

прос выбора технологии пере�

дачи информации. 

С этой точки зрения боль�

шой интерес представляет

MMS�технология передачи со�

общений в мобильной сети,

стандартизованная Форумом

WAP и Конференцией разра�

ботчиков стандартов для сетей

мобильной связи третьего по�

коления (3GPP). MMS�техноло�

гия позволяет объединить в

мультимедийном сообщении

различные типы данных: текст,

графику, звук, видео. Техноло�

гия поддерживает обмен сооб�

щениями между абонентами

сети сотовой связи, а также вза�

имодействие с e�mail�клиен�

том, позволяющее осуществ�

лять обмен сообщениями меж�

ду абонентом и электронным

почтовым ящиком. Стандарт

MMS не накладывает ограниче�

ний на тип и объем данных, пе�

редаваемых в сообщении. Тех�

нология позволяет предостав�

лять мультимедийные сервисы

в сетях связи различных стан�

дартов (GSM, CDMA и т. д.). Та�

кие возможности свидетельст�

вуют о высоком потенциале

MMS�технологии на рынке

дополнительных услуг. Уже

сегодня большой популярнос�

тью у абонентов пользуются

такие мультимедийные серви�

сы, как MMS�развлечения, ин�

формационные услуги на базе

MMS, услуги для делового чело�

века и т. д.

Платформа 
EastWind MMS Center 
как средство реализации 
мультимедийных сервисов
Для предоставления мультиме�

дийных сервисов оператору

необходим центр мультиме�

дийных сообщений, причем

ключевым является вопрос

функциональности MMS�цент�

ра. Он должен обеспечивать

возможности обмена мульти�

медийными сообщениями, бы�

строй тарификации без потерь

информации, обеспечивать

безопасность и мониторинг

системы.

Все эти вопросы решаются в

процессе предоставления муль�

тимедийных сервисов на базе

системы EastWind MMS Center,

разработанной компанией

«Восточный Ветер».

Обмен мультимедийными 
сообщениями
Система EastWind MMS Center

поддерживает обмен сообще�

ниями как между абонентами

внутри сети, так с абонента�

ми других сетей, а также вза�

имодействие с e�mail�клиен�

том. В системе реализована

функция отсроченной до�

ставки мультимедийных со�

общений: абонент�отправи�

тель может указать время от�

правки сообщения абоненту�

получателю.
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Функциональность EastWind

MMS Center позволяет форми�

ровать различные схемы адре�

сации сообщений, предостав�

ляя абонентам возможность

выбирать наиболее удобные

схемы получения и отправки

сообщений. В системе реали�

зована функция отправки

мультимедийных сообщений

на несколько различных адре�

сов, причем можно указывать

номера абонентов�получате�

лей одновременно с e�mail�ад�

ресом. Платформа EastWind

MMS Center поддерживает ад�

ресацию сообщений на феде�

ральные, прямые и короткие

номера. Если мобильный тер�

минал выключен, находится

вне зоны действия сети или в

роуминге, возможна переадре�

сация MMS�сообщения. Для

этого в систему включен до�

полнительный модуль («MM5�

модуль»), который поддержи�

вает взаимодействие с регист�

ром HLR.

Для взаимодействия с кон�

тент�провайдерами в систему

включен интерфейс на базе

протокола MM7.

Очевидно, что при передаче

сообщения на мобильный тер�

минал абонента, необходимо

учитывать то, какие форматы

данных поддерживаются кон�

кретной моделью телефона.

Следовательно, MMS�центр

должен обеспечивать преобра�

зование формата данных в со�

ответствии с возможностями

абонентского терминала. Сис�

тема EastWind MMS Center под�

держивает работу со всеми ос�

новными типами данных (текс�

товыми, графическими, звуко�

выми, форматами анимирован�

ной графики и видео). Перед

отправкой абоненту мультиме�

дийного сообщения система

автоматически выполняет пре�

образование сообщения в тот

формат, который поддержива�

ется телефоном получателя (за

исключением видеовложений,

которые передаются в исход�

ном виде).

Информация о том, с каки�

ми типами данных работает

конкретная модель телефона,

содержится в базе данных про�

филей мобильных термина�

лов, которая ведется в East�

Wind MMS Center. Платформа

EastWind MMS Center автома�

тически загружает с сайтов

производителей мобильных

терминалов актуальную ин�

формацию о возможностях те�

лефонов и сохраняет ее в базе

данных профилей мобильных

терминалов. 

Мультимедийная платформа

EastWind MMS Center реализует

возможность формирования и

доставки абоненту уведомле�

ния о поступлении мультиме�

дийного сообщения. Платфор�

ма также формирует отчет, со�

держащий подтверждение о до�

ставке и прочтении MMS�сооб�

щения.

Тарификация 
мультимедийных услуг
В системе EastWind MMS Center

ведется сбор данных с последу�

ющей генерацией CDR�файлов,

содержащих различную ин�

формацию об абонентах: раз�

мер мультимедийного сообще�

ния, время предоставления

мультимедийной услуги и т. д.

Наличие большого количества

параметров, по которым ведет�

ся сбор информации, позволя�

ет тарифицировать мультиме�

дийные услуги по любым за�

данным правилам.

Кроме того, при установке в

сети оператора EastWind MMS

Center может быть интегриро�

ван с prepaid�системой, что

обеспечит контроль счета

пользователей MMS�услуг в ре�

жиме реального времени.

Обеспечение безопасности 
и мониторинга системы
Для оператора важен постоян�

ный мониторинг состояния

системы, чтобы максимально

эффективно использовать ее

ресурсы и снизить вероятность

сбоев. Не менее важны и сред�

ства безопасности, обеспечива�

ющие защиту от попыток втор�

жения и от спама.

Защита от спама реализует�

ся в EastWind MMS Center за

счет ведения «черного» и «бе�

лого» списков отправителей;

отслеживаются также попыт�

ки несанкционированного

доступа.

В платформу EastWind MMS

Center встроены средства мо�

ниторинга, позволяющие от�

слеживать загрузку MMS�цен�

тра в режиме реального вре�

мени. Платформа также под�

держивает протокол SMNP

(Simple Management Network

Protocol) для интеграции с се�

тевыми системами управле�

ния, например с HP Open�

View.

С целью сбора статистики,

необходимой для составления

отчетов и анализа деятельнос�

ти оператора, в решении East�

Wind MMS Center реализованы

функции ведения архива сооб�

щений и формирования стати�

стических отчетов.

Особенности платформы
EastWind MMS Center
Рассмотренный базовый функ�

ционал EastWind MMS Center

позволяет организовать обмен

сообщениями с использовани�
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ем различных временны�х и ад�

ресных схем, решает вопросы

тарификации и предоставляет

средства мониторинга MMS�

центра. Однако в процессе

предоставления мультимедий�

ных сервисов возникают и дру�

гие вопросы — о работе с тер�

миналами, не поддерживаю�

щими MMS�технологию, о на�

стройке абонентских термина�

лов и др. Функциональные воз�

можности EastWind MMS

Center позволяют легко решить

и эти проблемы.

Взаимодействие 
с мобильными терминалами, 
не поддерживающими 
MMS$технологию
Платформа EastWind MMS Cen�

ter может взаимодействовать с

терминалами, не поддержива�

ющими MMS�технологию. Ес�

ли мобильный терминал або�

нента имеет WAP�браузер, ему

высылается ссылка на WAP�

сайт. Если же терминал не под�

держивает WAP�протокол, або�

ненту высылается SMS�сооб�

щение, содержащее ссылку на

HTML�ресурс, на котором на�

ходится адресованное абонен�

ту мультимедийное сообще�

ние. Получив ссылку, абонент

может просмотреть сообще�

ние с помощью WAP�браузера

или зайдя на web�сайт с на�

стольного ПК.

Настройка мобильного 
терминала абонента
Очевидно, что для использова�

ния предоставляемых MMS�

центром возможностей мо�

бильный терминал абонента

должен быть соответствующим

образом настроен. Платформа

EastWind MMS Center реализует

несколько схем настройки

абонентского терминала. По�

мимо возможности настроить

мобильный терминал через

интерфейс рабочего места ад�

министратора мультимедий�

ной платформы, система поз�

воляет абонентам воспользо�

ваться автоматической наст�

ройкой.

Решение EastWind MMS

Center поддерживает основные

стандарты передачи настроек

на мобильный терминал — OTA

Settings и OMA Client Provisio�

ning. Однако существуют теле�

фоны, которые не поддержива�

ют ни один из указанных стан�

дартов и должны настраиваться

вручную. В этом случае для со�

ответствующей настройки мо�

бильного терминала абоненту

будут высланы необходимые

данные (APN, MMSC�URL, proxy

IP, номер порта и т. д.) в ответ

на его запрос.

Абонент может заказать ав�

томатическую настройку мо�

бильного терминала или пере�

дачу необходимых данных для

настройки на свой телефон, от�

правив на специальный слу�

жебный номер короткое сооб�

щение. Абонент также может

выбрать способ доставки муль�

тимедийного сообщения на

мобильный терминал.

Перечисленные возможнос�

ти системы EastWind MMS

Center делают процесс наст�

ройки телефона для работы с

MMS�сообщениями простым и

понятным.

Перспективные услуги 
на базе стандарта MMS 1.2
В решении EastWind MMS Cen�

ter реализованы функциональ�

ные возможности, отвечаю�

щие требованиям стандарта

MMS 1.2:

● пересылка мультимедий�

ных сообщений в личный

мультимедийный ящик або�

нентов — MMBox. В рамках

этой возможности пользова�

тель может формировать и от�

правлять MMS�сообщения без

предварительной загрузки не�

обходимого контента на свой

мобильный терминал. Для это�

го абонент отправляет в MMS�

центр управляющее сообще�

ние, содержащее информацию

о получателе и необходимых

вложениях, которые MMS�

центр автоматически выбирает

из мультимедийного ящика

абонента;

● услуга Reply Charging («оп�

лаченный ответ»). Система поз�

воляет отправлять MMS�сооб�

щения с предоставлением по�

лучателю возможности бес�

платного ответа в течение ука�

занного отправителем срока.

Такая услуга полезна, напри�

мер, при проведении марке�

тинговых исследований, когда

требуется получить от абонен�

та некий отзыв на содержимое

высланного ему мультимедий�

ного сообщения.

Поддержка MMS�центром

этой перспективной группы

услуг дает оператору связи но�

вые конкурентные преимуще�

ства. Как только появятся теле�

фоны, поддерживающие стан�

дарт MMS 1.2, компания связи

сможет сразу же предложить

своим абонентам новые серви�

сы, что позволит увеличить

финансовую отдачу от исполь�

зования мультимедийной плат�

формы.

Заключение
Завершая краткий обзор воз�

можностей платформы East�

Wind MMS Center, сделаем не�

большое резюме.

● Широкий спектр функци�

ональных возможностей East�
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Wind MMS Center позволяет ор�

ганизовать обмен мультиме�

дийными сообщениями между

абонентами и обмен данными

между различными узлами те�

лекоммуникационной сети

оператора.

● Платформа EastWind

MMS Center позволяет эффек�

тивно решать задачу тарифи�

кации мультимедийных услуг,

предоставляя систематизиро�

ванную информацию в виде

CDR�файлов.

● Система EastWind MMS

Center предоставляет операто�

ру полный набор средств для

контроля использования ре�

сурсов, обеспечения безопас�

ности, сбора статистики по

трафику мультимедийных со�

общений. Система ведет и по�

стоянно обновляет базу дан�

ных профилей мобильных тер�

миналов, что обеспечивает

корректную передачу данных и

качественное обслуживание

абонентов.

Описанные характеристики

позволяют реализовать пол�

ный спектр услуг на базе тех�

нологии MMS, что особенно

важно в условиях стремитель�

но развивающегося рынка мо�

бильной связи и высокой кон�

куренции. На сегодняшний

день ключевым моментом для

операторов становится пред�

ложение уникального пакета

дополнительных сервисов сво�

им абонентам. Особую попу�

лярность среди абонентов

приобретает обмен мультиме�

дийными сообщениями; дохо�

ды от передачи MMS�сообще�

ний составляют основную

часть прибыли оператора от

реализации мультимедийных

услуг.

Таким образом, в условиях

стремительного роста абонент�

ского спроса на мультимедий�

ные услуги стратегически важ�

ным шагом для оператора явля�

ется внедрение в свою сеть

мультимедийной платформы и

развертывание на ее основе

широкого спектра мультиме�

дийных сервисов. Грамотная

рекламная кампания по про�

движению таких сервисов на

рынке будет способствовать

быстрой окупаемости внедряе�

мых решений, росту доходов и

конкурентных преимуществ

оператора. ■
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В
последнее время россий�

ские операторы связи все

больше внимания уделяют

развитию дополнительных ус�

луг. По прогнозам аналитичес�

кого агентства iKS�Consulting, в

2005 г. доходы отечественных

операторов от таких услуг выра�

стут более чем на 70% по сравне�

нию с 2004 г. Объем российско�

го рынка дополнительных услуг

сотовой связи превысит 1,6

млрд долл., а доля дополнитель�

ных услуг в общих доходах опе�

раторов может составить 15,5%.

Наиболее быстрорастущими до�

полнительными услугами в по�

следующие несколько лет будут

являться мобильный интернет,

MMS�сервис и контент�услуги.

Рассмотрим более подробно

вопросы, связанные с оказани�

ем контент�услуг абонентам со�

товой связи. Под контент�услу�

гами понимаются услуги, свя�

занные с предоставлением кон�

тента (графических и музы�

кальных файлов, текстовой ин�

формации, информации о мес�

тоположении, видеороликов,

речевых сообщений и т. п.) или

услуг на его базе.

Основные участники 
процесса предоставления
контент%услуг
В предоставлении абонентам

сотовой связи контент�услуг

может быть задействовано

множество участников: опера�

торы сотовой связи, агрегато�

ры, контент�провайдеры, сер�

вис�провайдеры, провайдеры

бренда, медиапровайдеры и

т. д. Схемы их взаимодействия

и взаиморасчетов могут быть

разными.

В частном случае с точки зре�

ния взаиморасчетов, осуществ�

ляемых операторами связи, в

процессе оказания контент�ус�

луг абонентам сотовой связи

участвуют операторы, агрегато�

ры и контент�провайдеры. Опе�

ратор сотовой связи обеспечи�

вает доставку контента абонен�

там, получает плату за оказан�

ные контент�услуги и рассчи�

тывается с агрегаторами и кон�

тент�провайдерами. Агрегатор

— это компания, устанавливаю�

щая, с одной стороны, множест�

венные договоренности с от�

дельными контент�провайдера�

ми, а с другой — с операторами

связи для облегчения процесса

доставки контента потребите�

лям. Получая от оператора

часть дохода от реализации

контента, агрегатор расплачи�

вается с контент�провайдерами.

Контент�провайдер (компа�

ния или частное лицо) является

правообладателем какого�либо

контента. Контент�провайдер

может заниматься реализацией

принадлежащего ему контента

через агрегатора или непосред�

ственно через оператора связи;

в последнем случае оператор

выплачивает контент�провай�

деру часть дохода, полученного

от абонентов.

На рис. 1 представлены упро�

щенные схемы предоставления

контента и распределения до�

ходов от контент�услуг между

указанными участниками рын�

ка телекоммуникаций.

Новые требования,
предъявляемые 
к системам 
взаиморасчетов
Увеличение объемов и видов

предоставляемых операторами

дополнительных услуг (в  том

числе контент�услуг) и появле�

ние новых участников рынка
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телекоммуникаций (агрегато�

ров, контент�провайдеров и

т. д.) обусловливают новые биз�

нес�требования к средствам

поддержки взаиморасчетов

(Interconnect Billing Systems),

используемых операторами

связи. Наиболее актуальными

из таких требований являются:

● поддержка тарификации

различных видов услуг (как

традиционной передачи голо�

са, так и дополнительных услуг,

связанных с передачей данных,

включая контент�услуги);

● обеспечение взаиморасче�

тов между различными участ�

никами рынка телекоммуника�

ций (как между операторами

связи, так и между операторами

и агрегаторами, контент�про�

вайдерами и т. д.).

Поскольку работа операто�

ров связи со сторонними по�

ставщиками контента осуществ�

ляется на условиях разделения

прибыли, требуется взаимный

контроль объемов и стоимости

предоставленных услуг, т. е. воз�

никает задача осуществления

взаиморасчетов между ними.

Взаиморасчеты за услуги
предоставления контента
Задача осуществления взаимо�

расчетов операторов связи со

сторонними поставщиками

контента является расширени�

ем стандартной для операторов

задачи взаиморасчетов с други�

ми операторами, и ее решение

должно обеспечиваться ис�

пользующимися у операторов

средствами поддержки взаимо�

расчетов (рис. 2).

При традиционном подходе

к взаиморасчетам между участ�

никами рынка услуг связи бил�

линговая система (Billing Sys�

tem) осуществляет поддержку

взаиморасчетов между опера�

тором связи и абонентами, а

система взаиморасчетов (Inter�

connect Billing System) поддер�

живает взаиморасчеты между

различными операторами свя�

зи. В новых бизнес�условиях

функции биллинговой системы

остаются прежними, а система

взаиморасчетов должна под�

держивать как традиционные

взаиморасчеты между операто�

рами связи, так и взаиморасче�

ты операторов со сторонними

поставщиками контента и дру�

гими партнерами.

Тарификация 
контент%услуг
Взаиморасчеты между операто�

ром связи и сторонними по�

ставщиками контента (агрега�
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Рис. 1. Схемы предоставления контента и распределения доходов от контент$услуг



торами, контент�провайдера�

ми), как правило, осуществля�

ются по факту предоставления

и на основании конкретных ха�

рактеристик контента, а не на

основании генерируемого при

этом трафика. Поэтому важно,

чтобы  используемые операто�

рами связи системы взаиморас�

четов поддерживали тарифика�

цию контент�услуг.

При взаиморасчетах опера�

торов связи с поставщиками

контента могут применяться

различные модели расчета

стоимости контент�услуг, на�

пример:

1) с учетом тарифицируе�

мых событий; при этом тари�

фикация событий может осу�

ществляться на основе: 

● фиксированной ставки за

каждый факт поставки контента;

● платы за единицу объема

поставляемого контента (на�

пример, за 1 Мб);

● комбинации фиксирован�

ной ставки и платы за единицу

объема контента;

2) без учета тарифицируе�

мых событий (периодические

выплаты фиксированных

сумм);

3) на основе комбинации

способов 1 и 2 (фиксирован�

ные выплаты плюс выплаты на

основе тарификации событий).

Возможны и более сложные

модели расчета стоимости пре�

доставления контент�услуг, их

применение определяется биз�

нес�требованиями участников

процесса.

Важно отметить, что приве�

денные модели сопоставимы с

правилами расчета стоимости

услуг, которые широко ис�

пользуются в существующих

системах поддержки взаимо�

расчетов операторов связи.

Поэтому одним из возможных

решений по поддержке взаи�

морасчетов за контент�услуги

является адаптация и настрой�

ка существующей системы вза�

иморасчетов (например, уже

применяемой у оператора свя�

зи и традиционно используе�

мой для тарификации голосо�

вого трафика) для поддержки

взаиморасчетов за контент�ус�

луги.

Тарификация 
контент%услуг в системе
PETER%SERVICE ITC
Рассмотрим подробнее воз�

можности адаптации и наст�

ройки системы взаиморасчетов

для поддержки тарификации

контент�услуг на примере сис�

темы взаиморасчетов PETER�

SERVICE ITC.

Архитектура системы взаи�

морасчетов PETER�SERVICE ITC

В архитектуре системы взаи�

морасчетов PETER�SERVICE ITC

можно выделить два основных

уровня:

● уровень чарджинговых

центров;

● уровень тарификации и

биллинга.

На уровне чарджинговых

центров осуществляется раз�

бор (parsing), проверка, необхо�

димая модификация исходных

данных для тарификации; полу�

ченные сведения представляют�

ся в виде унифицированных за�

писей о тарифицируемых собы�

тиях (Event Detail Record, EDR).

EDR�запись содержит сведе�

ния, позволяющие идентифи�
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Рис. 2. Поддержка взаиморасчетов между участниками рынка телекоммуникаций
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цировать оказанную услугу, ин�

формацию о ее объеме и т. д.

Источником исходных дан�

ных для тарификации могут яв�

ляться, например, файлы с де�

тальной информацией об об�

работанных коммутатором вы�

зовах (Call Detail Record, CDR),

различные лог�файлы (log files)

и т. д.

Полученные чарджинговы�

ми центрами унифицирован�

ные EDR�записи поступают на

уровень тарификации и

биллинга, при этом для проце�

дуры тарификации не имеет

значения, из каких источников

были получены исходные све�

дения о тарифицируемых со�

бытиях.

Модуль тарификации опре�

деляет, к какому виду услуг от�

носится событие и по какому

тарифному плану оно должно

быть тарифицировано.

Виды поддерживаемых моду�

лем тарификации услуг и соот�

ветствующие им тарифные

планы могут быть заданы с по�

мощью справочников системы

взаиморасчетов.

Наличие в архитектуре сис�

темы взаиморасчетов PETER�

SERVICE ITC компонентов про�

межуточного уровня — чард�

жинговых центров, а также воз�

можность гибкой настройки та�

рификации с помощью спра�

вочников системы позволяют

быстро адаптировать систему

взаиморасчетов к появлению

разнообразных дополнитель�

ных услуг. Поэтому для под�

держки тарификации контент�

услуг в общем случае достаточ�

но наличия чарджингового

центра, осуществляющего пре�

образование событий предо�

ставления контента в EDR�запи�

си, и соответствующих настро�

ек справочников системы взаи�

морасчетов PETER�SERVICE ITC.

Функциональные 
возможности системы
PETER$SERVICE ITC
Система взаиморасчетов

PETER�SERVICE ITC обеспечи�

вает возможности:

● обработки голосовых ус�

луг и услуг передачи данных (в

том числе контент�услуг);

● задания различных правил

расчета стоимости услуг;

● задания различных схем

взаиморасчетов за услуги;

● проведения взаиморасче�

тов между различными партне�

рами.

В настоящее время система

взаиморасчетов PETER�SERVICE

ITC эксплуатируется рядом

транзитных операторов и ком�

паний сотовой связи стандарта

GSM. ■

Рис. 3. Упрощенная архитектура системы взаиморасчетов PETER$SERVICE ITC



Ч
то является залогом успе�

ха производителей обо�

рудования беспроводной

связи? Сегодня, в условиях же�

сткой конкуренции как между

операторами связи, так и меж�

ду производителями оборудо�

вания, в условиях стремитель�

ного роста потребностей поль�

зователей и предложения на

рынке все новых услуг, такой

вопрос является далеко не пра�

здным. Его детальное рассмот�

рение привело бы к длинному

перечню факторов, таких как

низкая себестоимость, под�

держка высокого качества свя�

зи, умение предвидеть потреб�

ности рынка и многих других.

Еще одним важным фактором

являются своевременные и до�

статочные инвестиции в

НИОКР. В данной статье затро�

нуты инженерные и алгорит�

мические особенности обору�

дования CDMA, незаметные

обычному пользователю, но

играющие важную роль в улуч�

шении экономичности и повы�

шении производительности

системы.

Коммерческая реализация

технологий беспроводной

связи, основанной на много�

станционном доступе с кодо�

вым разделением каналов

(CDMA), начала широко рас�

пространяться с середины

прошлого десятилетия. Пер�

вые сети, работающие в стан�

дарте IS�95A (cdmaOne) были

развернуты в Азии (Южной

Корее, Китае, Японии), Север�

ной и Южной Америке, Авст�

ралии. В силу особенностей

современного рынка сущест�

вующие технологии стреми�

тельно заменяются новыми, и

некоторые стандарты, не ус�

пев реализоваться в полном

масштабе, уже оказываются ус�

таревшими. При создании

оборудования необходимо

учитывать этот фактор, предо�

ставляя операторам реальную

возможность перейти к ис�

пользованию новых техноло�

гий с минимальными затрата�

ми и сберечь инвестиции. На�

пример, одна и та же базовая

станция Nortel может быть ис�

пользована для поддежки

стантартов IS�95, IS�2000

1xRTT, IS�2000 1xEV�DO, а в

будущем и IS�2000 1xEV�DV.

Такой же подход должен при�

меняться при реализации ком�

мутационного оборудования.

Стандарт IS�95A выгодно от�

личался от других стандартов

второго поколения (IS�136,

GSM) более эффективным ис�

пользованием спектрального

ресурса, высокой защищенно�

стью передаваемой информа�

ции и высоким качеством пе�

редачи голоса. Поскольку в

CDMA�сетях все пользователи

«говорят» одновременно, «го�

лоса» абонентов создают вза�

имные помехи. Поэтому очень

важно, чтобы каждый из поль�

зователей системы «не гово�

рил громче, чем нужно». Од�

ним из основных принципов

технологии CDMA является

контроль мощности при пере�

даче пакетированных данных

в обоих направлениях. Специ�

алисты компании Qualcomm,

внесшей основной вклад в раз�

витие технологий на базе

CDMA, уделяли особое внима�

ние контролю мощности пере�

дачи в восходящем направле�
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нии (от мобильного устройст�

ва к базовой станции) [1]. Ис�

следования инженеров компа�

нии Nortel [2] показали, что ем�

кость сот IS�95 чаще ограничи�

вается пропускной способнос�

тью нисходящего канала, и по�

этому следует уделить особое

внимание улучшению контро�

ля мощности передачи в этом

направлении. Проведенная ра�

бота по оптимизации контро�

ля мощности нашла отраже�

ние в большом числе публика�

ций и патентов [3, 4]. Некото�

рые из новых идей (например,

быстрый контроль мощности

передачи в нисходящем на�

правлении) стали частью стан�

дарта IS�2000, а другие, такие

как алгоритмы оптимизации

мягкого хэндовера (Soft Hand�

off, SHO), использования ре�

сурсов кодов Уолша и т. д., яв�

ляются собственностью Nortel.

Безусловно, другие производи�

тели оборудования могут

иметь собственные реализа�

ции тех или иных решений

(например, может быть много

алгоритмов оптимизации

SHO). 

Как и конкурирующие стан�

дарты второго поколения, ис�

пользующие принцип много�

станционного доступа с вре�

менны�м разделением каналов

(TDMA), стандарт IS�95A был

разработан для передачи го�

лоса с минимальной поддерж�

кой передачи данных1. Следу�

ющая версия стандарта (IS�

95B) предполагала увеличение

скорости передачи путем ком�

бинирования простых кана�

лов. Однако широкое коммер�

ческое применение получил

другой стандарт — IS�2000

(cdma2000 1xRTT), который

был специально создан для

удовлетворения быстрорасту�

щих потребностей рынка в

более высоких скоростях пе�

редачи данных и большей ем�

кости системы. Достоинством

стандарта IS�2000 является то,

что в нем предусмотрена пол�

ная обратная совместимость с

IS�95A. Однако этот аспект на�

кладывает и свои ограниче�

ния: для увеличения скорости

передачи данных использует�

ся технология, первоначально

разработанная для передачи

голоса, что ведет к неэффек�

тивному использованию ре�

сурсов системы при передаче

данных.

Для осуществления высоко�

скоростной передачи данных

стандарт IS�2000 предусматри�

вает использование так назы�

ваемых дополнительных кана�

лов (Supplemental Channel,

SCH). В каждом дополнитель�

ном канале на физическом

уровне достигаются скорости,

кратные скорости 9,6 кбит/с

фундаментального канала с

фактором кратности 2, 4, 8, 16

и 32 (в версии стандарта IS�

2000 Rel A2). Таким образом,

максимальная скорость допол�

нительного канала может до�

стигать 153,6 кбит/с (в IS�2000

Rel 0). Напомним, что при пе�

редаче информации в IS�95 ис�

пользуются 64�битные коды

Уолша. Увеличение скоростей

в IS�2000 достигается за счет

использования ортогональных

кодов Уолша меньшей длины,

т. е. каждый информативный

бит генерирует меньшее коли�

чество чипов, а поскольку ско�

рость передачи чипов в CDMA

постоянна (1,2288 Мчип/с),

скорость передачи информа�

ции возрастает. Платой за та�

кое решения является пропор�

циональное увеличение ис�

пользования ресурсов кодов

Уолша. Также увеличивается

(примерно пропорционально

увеличению скорости) необ�

ходимая минимальная мощ�

ность при передачe кадров до�

полнительного канала. А это в

свою очередь ведет к увеличе�

нию интерференции и сниже�

нию емкости системы. Для

улучшения передачи данных

стандарт IS�2000 предусматри�

вает более эффективную паке�

тизацию на мультиплексном

подуровне и использование

турбокодов, эффективность

которых возрастает с увеличе�

нием числа информационных

битов, переносимых пакетом.

В дополнение к этому был спе�

циально доработан стандарт

протокола радиоуровня (RLP3)

для передачи данных между

базовой станцией и мобиль�

ным устройством [5]. Посколь�

ку оптимальные конфигураци�

онные параметры RLP могут

варьировать в зависимости от

условий использования систе�

мы CDMA [6], специалисты

Nortel предложили решение,

позволяющее операторам кон�

фигурировать практически все

параметры RLP3.
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1 Стандарт IS�95A определяет два
метода кодирования информа�
ции — RS1 (Rate Set 1) и RS2 (Rate
Set 2), позволяющие передавать в
каждом кадре соответственно 192 и
288 бита (включая заголовки дли�
ной 21 бит). Поскольку IS�95A пре�
дусматривает передачу кадра каж�
дые 20 мс, скорость передачи по�
лезной информации не превышает
8,55 кбит/с для RS1 и 13,35 кбит/с
для RS2.

2 Стандарт IS�2000 Rel А был опуб�
ликован позже IS�2000 Rel 0, когда
был накоплен практический опыт
использования cdma2000 1x RTT и
стала очевидной необходимость
некоторых улучшений. Их обсужде�
ние выходит за рамки данной ста�
тьи. В дальнейшем мы не будем ка�
саться IS�2000 Rel А.



Более того, в реализации

стандарта IS�2000 компания

Nortel пошла по пути макси�

мального использования его

ресурсов при передаче данных.

В частности, данные могут пе�

редаваться не только по допол�

нительному (до 153,6 кбит/с),

но и по фундаментальному ка�

налу (9,6 кбит/с). Поэтому мак�

симальная скорость передачи

данных одним пользователем

на физическом уровне достига�

ет 163,2 кбит/с. 

Изучение механизмов пере�

дачи данных, на которые стан�

дарт IS�2000 не накладывает

ограничений, показало воз�

можность их оптимизации. К

таким механизмам относятся,

в частности, SHO для дополни�

тельных каналов (SCH SHO) и

радиоконфигурационные оп�

ции (Radio Configuration, RC).

Экспериментальные измере�

ния  показали, что в некото�

рых случаях SCH SHO позволя�

ет заметно увеличить емкость

радиосистемы. В оборудова�

нии Nortel реализована опция

SCH SHO, причем оператор

может выбирать, использовать

ее или нет.

Одним из нововведений в

стандарте IS�2000 на пути к

увеличению емкости системы

явились новые радиоконфигу�

рационные опции. Первые две

из них — RC1 и RC2 — это, по

сути, RS1 и RS2 из IS�95. Одна�

ко наибольший интерес пред�

ставляют опции RC3 и RC4, ко�

торые отличаются длиной ис�

пользуемых кодов Уолша. Не

вдаваясь в детали, отметим,

что RC3 более выгодно ис�

пользовать, когда мощност�

ные ресурсы более ограниче�

ны, чем ресурсы кодов Уолша.

И наоборот, когда ресурсы ко�

дов Уолша на пределе, реко�

мендуется использование RC4.

В системах cdma2000 1xRTT

производства Nortel реализо�

ван запатентованный алго�

ритм автоматического выбора

RC (RCMA) в зависимости от

того, какие ресурсы находятся

на пределе. По своему жела�

нию оператор может отклю�

чить этот алгоритм и прину�

дительно выбрать одну из ста�

тичных радиокофигураций.

Однако, как показали прове�

денные исследования, исполь�

зование алгоритма RCMA поз�

воляет увеличить емкость сис�

темы.

Приняв во внимание огра�

ничения, налагаемые прото�

колом управления передачей

(Transmission Control Protocol,

TCP) на высокоскоростную

передачу данных, инженеры

Nortel стали искать пути его

оптимизации применительно

к мобильной связи. Парамет�

ры протокола TCP определяют

надежность передачи данных

в сети Интернет. Поскольку

основные алгоритмы TCP раз�

рабатывались еще в 1980�х гг.

преимущественно для сетей

проводной связи, многие за�

ложенные в них предпосылки

нарушаются, когда данные пе�

редаются через радиоинтер�

фейс. Поэтому разработчики

оборудования высокоскорост�

ной беспроводной связи

должны учитывать все воз�

можные негативные проявле�

ния TCP. Компания Nortel сов�

местно с компаниями NTT

DoCoMo, Sun Microsystems,

Ericsson и Sonera провела ра�

боту в Технической комиссии

Интернет (Internet Engineering

Task Force, IETF) и разработала

пакет предложений RFC 3481

[7], обобщающих рекоменда�

ции для TCP при передаче дан�

ных в сетях третьего поколе�

ния и позволяющих миними�

зировать возможные негатив�

ные эффекты TCP.

Еще когда разработка стан�

дарта IS�2000 не была завер�

шена, группа исследователей

компании Qualcomm заня�

лась созданием технологии

High Data Rate (HDR), направ�

ленной на максимальную эф�

фективность передачи дан�

ных и позволившей увели�

чить скорость передачи на

порядок. Позже идеи, зало�

женные в технологию HDR,

нашли воплощение в новом

стандарте IS�856 (cdma2000

1xEV�DO). Технология EV�DO

полностью отличается от ис�

пользуемой в стандарте

IS�2000. Для передачи данных

в нисходящем направлении в

EV�DO используется принцип

временно�го разделения, а не

кодового, как в cdma2000 1x.

Контроль мощности также

отсутствует; напротив, при

передаче пакетов использует�

ся максимальная мощность, а

контролируется только ско�

рость передачи путем выбора

оптимальной модуляции для

условий наилучшего радио�

приема.

В технологии EV�DO особо

важным становится контроль

скорости и быстрое принятие

решения о целостности полу�

чаемой информации. Эти и

другие вопросы стали предме�

том изучения инженеров Nortel

на ранней стадии создания тех�

нологии HDR [8—10]. Некото�

рые из предложенных решений

(например, Hybrid�ARQ) стали

частью стандарта IS�856, другие

в виде запатентованных алго�

ритмов были реализованы в

системах cdma2000 1xEV�DO

Nortel.
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Одно из современных тре�

бований к оборудованию свя�

зи — надежность работы в

критических условиях эксплу�

атации. Как известно, с ростом

числа активных абонентов

сложность управления сетью

возрастает экспоненциально.

В качестве примера можно

привести эффект резко возра�

стающего голосового трафика

во время массовых мероприя�

тий или значимых событий,

когда десятки и даже сотни ты�

сяч пользователей одновре�

менно пытаются сделать зво�

нок. Поэтому сетевое оборудо�

вание должно быть снабжено

механизмами контроля пере�

грузки, которые позволяют из�

бежать хаотичного обрыва

связи многих пользователей в

таких ситуациях.

Учитывая реалии и пер�

спективы CDMA�технологии,

компания Nortel создает обо�

рудование, которое может

быть использовано во всех ча�

стотных диапазонах (450, 800,

1900 и 2100 МГц). Примерами

успешного сотрудничества

компании с CDMA�оператора�

ми (в том числе, с работаю�

щими в стандарте IMT�MC�

450) стало недавнее разверты�

вание сети 1xEV�DO в Чехии,

заключение контрактов с

TriaTel в Латвии, с российски�

ми операторами в Екатерин�

бурге («УралВестКом»), Челя�

бинске («Апекс») и Саратове

(«Саратовская система сото�

вой связи»). ■
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ществленному масштабированию
автоматизированной системы
расчетов (АСР) CBOSS оператор
сможет обслуживать до 650 тыс.
абонентов. Помимо модерниза%
ции биллинговой системы произ%
ведено расширение ряда допол%
нительных продуктов: автомати%
ческой системы абонентского
сервиса CBOSSacc (включая до%
ставку факсов), интернет%службы
сервиса CBOSSics, интернет%сис%
темы «Удаленный дилер»
CBOSSisp, системы управления
внешними ресурсами
CBOSSmdDrive, системы под%
держки принятия решений
CBOSSdss.

30 марта 2005 г. 
компания Samsung Electronics
представила первые телефоны с
функцией просмотра документов
и графических файлов — SPH%
V6500 и SCH%V650. Загрузка дан%
ных с сохранением их оригиналь%
ного формата осуществляется че%
рез PC%адаптер, аналогичный ус%
тройствам внешней памяти. Теле%
фоны читают файлы в форматах
Microsoft Word и Excel, а также в
PDF, JPG и TXT. Кроме того, те%
лефоны оснащены встроенной
камерой, TFT%дисплеем 240 ××  320
пикселей, функцией дистанцион%
ного управления системами авто%
мобильной навигации и домаш%
ней электроникой, предоставля%
ют различные мультимедийные
возможности.

30 марта 2005 г. 
с космодрома «Байконур» был
выведен на орбиту новый россий%
ский спутник связи и вещания
«Экспресс%АМ2», предназначен%
ный для выполнения государст%
венных задач и предоставления
пакета мультисервисных услуг.
Кроме того, новый спутник будет
использован для развития сетей
VSAT, создания ведомственных и
корпоративных сетей. Зоны об%
служивания спутника «Экспресс%
АМ2» охватывают Россию и стра%
ны Юго%Восточной Азии. Косми%
ческий аппарат будет введен в
эксплуатацию в июле 2005 г.
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