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Сервис i�mode пришел в Россию
14 сентября 2005 г. компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила о за�

пуске в коммерческую эксплуатацию сервиса i�mode — платформы, позволяю�

щей осуществлять мобильный доступ в Интернет.

Внедрение сервиса i�mode в России осуществляется по соглашению об экс�

клюзивном стратегическом партнерстве, заключенному между МТС и японским

оператором сотовой связи NTT DoCoMo. Компания МТС стала 11�м партнером

NTT DoCoMo в мире, запустившим сервис i�mode на своей сети. По словам ви�

це�президента по мультимедийным сервисам компании NTT DoCoMo Такеши

Нацуно, на сегодняшний день в мире насчитывается более 50 млн абонентов,

получающих услуги на платформе i�mode. Из них — 45 млн абонентов в Япо�

нии, и 5 млн — в других странах. Общая абонентская база операторов, полу�

чивших лицензию на сервис i�mode, превышает 200 млн.

Контракт между NTT DoCoMo и МТС распространяется на Россию, Украину,

Белоруссию и Узбекистан, причем МТС имеет право в течение нескольких лет

расширить действие контракта на другие страны СНГ.

Президент компании МТС В. В. Си�

доров, выступивший на торжественной

церемонии запуска сервиса i�mode в

России, отметил, что компания МТС

вступает в новый этап своего развития.

Опыт ведущих мировых операторов

показывает, что запуск i�mode позволя�

ет в корне изменить само восприятие

мобильного телефона и существенно

повысить доходы от неголосовых ус�

луг. Абоненты МТС получают мобиль�

ный доступ к своей электронной почте

и порталу i�mode по всей зоне дейст�

вия GPRS�сети МТС, в том числе в

GPRS�сетях зарубежных партнеров

МТС, с которыми у компании заключены соглашения о роуминге. На сегодняш�

ний день этот список включает 90 сетей по всему миру.

Ключевыми партнерами МТС по внедрению сервиса i�mode в России выступи�

ли компания NEC, которая предоставила технологическую платформу для сер�

виса i�mode, и группа компаний «Связной», обеспечивающая продажу услуг и

телефонов i�mode в своей сети центров мобильной связи.

На первом этапе услуги i�mode предоставляются абонентам МТС в Москве и

Санкт�Петербурге, в ближайшее время ожидается распространение этой услуги

на макрорегионы «Центр» и «Северо�Запад». В 2006 г. планируется запуск ус�

луги i�mode в других крупных российских городах, а также на Украине.

Компания Cisco Systems подвела итоги года
14 сентября 2005 г. в Москву приехал президент компании Cisco Systems по

развивающимся рынкам Пол Монтфорд (Paul Mountford). В этой должности Пол

Монтфорд отвечает за разработку и реализацию рыночных стратегий Cisco с целью

поддержания роста присутствия в четырех регионах: России и странах СНГ, Цент�

ральной и Восточной Европе, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, в

странах Ближнего Востока и Африки. В Москве президент Cisco Systems по развива�

ющимся рынкам принял участие в пресс�конференции, посвященной итогам деятель�

ности компании в 2005 финансовом году (завершившeмся 30 июля 2005 г.), обсуж�

дению планов деятельности на 2006 финансовый год, а также тенденций и перспек�

тив развития отрасли информационных технологий на развивающихся рынках.

По итогам года объем продаж продуктов Cisco Systems по России и странам

СНГ вырос на 32% по сравнению с 2004 финансовым годом. Чистый доход
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12 сентября 2005 г. 
компания Avaya объявила о нача�
ле совместной работы с корпора�
цией Intel с целью совершенст�
вования беспроводных коммуни�
каций. В частности, Avaya плани�
рует оптимизировать программ�
ный телефон Avaya Softphone с
поддержкой протокола SIP для
использования в сочетании с но�
утбуками на базе технологии Intel
Centrino. Компании также плани�
руют работать над улучшением
интегрируемости, управляемости
и функциональности устройств,
которые используются вместе с
программными телефонами и ра�
ботают в стандарте Bluetooth. 

9 сентября 2005 г. 
компания Huawei Technologies
объявила о получении Сертифика�
та cоответствия на центр коммута�
ции подвижной связи (ЦКПС)
стандарта GSM нового поколения
за №ОС�1�СПС�0007. Таким об�
разом, Huawei NGN G9 — это
первый ЦКПС на основе soft�
switch�технологии, сертифициро�
ванный в России. Сертификаци�
онные испытания проводились
специалистами ФГУП ЦНИИС и
Huawei Technologies на базе
опытной сети московского опера�
тора ЗАО «Соник Дуо». В насто�
ящее время уже семь операторов
в СНГ (включая МТС и «Мега�
фон») модернизируют свои сети
с использованием платформы
G9. Решение G9 включает систе�
му коммутации и регистр HLR, со�
ответствует требованиям 3GPP
R4 и может быть использовано
для коммутации GSM� и UMTS�
трафика.

8 сентября 2005 г. 
компания Ericsson объявила о
подписании с корпорацией NEC
лицензионного соглашения на
использование последней разра�
ботки подразделения Ericsson
Mobile Platforms — 3G�платфор�
мы стандарта WCDMA/GPRS, но�
сящей название U250. Платфор�
ма U250 позволяет оборудовать
мобильный телефон мультимега�

Продолжение на с. 6
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компании за 2005 финансовый год составил 5,7 млрд

долл. По словам президента и генерального директора

Cisco Systems Джона Чемберса (John Chambers), IV квартал

и весь 2005 финансовый год стал для Cisco не только пе�

риодом высоких производственных показателей, включая

рекордные чистый доход и прибыли на акцию, но также и

очередной демонстрацией работоспособности принятой в

компании архитектурной стратегии.

Некоторое время назад компания Cisco Systems объявила

об организационных изменениях, призванных способство�

вать долгосрочному росту и развитию компании, освоению

развивающихся рынков и повышению качества обслужива�

ния заказчиков. В число этих изменений входит создание

новой географической структуры, охватывающей регион

новых рынков, регион европейских рынков и регион США

и Канады. Региональное отделение новых рынков, которым

руководит Пол Монтфорд, объединяет в себе общие дис�

циплины и программы для тех регионов, где сейчас имеют

место активные инвестиции в новые сетевые техноло�

гии, — это Россия и страны СНГ, страны Латинской Аме�

рики и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки,

а также восточно�европейские страны.

SkyPoint: расширение 
возможностей
12 сентября 2005 г. компания «Скай Линк» провела

круглый стол на тему «SkyPoint: расширение возможнос�

тей. Концепция

развития», в ходе

которого была

представлена новая

версия сервисного

портала SkyPoint.

В первой версии

портала SkyPoint в

сети «Скай

Линк — Москва»,

запущенной в эксплуатацию в мае 2005 г., абонентам

«Скай Линк» доступна информация о тарифе, состоянии

лицевого счета, использованном трафике и произведен�

ных/полученных звонках; можно было осуществлять управ�

ление услугами (подключение или отключение различных

сервисов сети «Скай Линк — Москва»), временную блоки�

ровку телефона, получать детализацию счета по e�mail.

Кроме того, обеспечивается единое хранение и доступ к

сообщениям e�mail, voice�mail, SMS, предоставляется ин�

формация о пропущенных звонках, адресная книга с под�

держкой стандарта vCard, единый поиск по всем группам

сообщений и планировщик доставки контента.

По словам Д. В. Александрова, заместителя генерального

директора по коммерции ЗАО «Скай Линк», «портал

SkyPoint сочетает в себе удобства единой точки входа для

различных видов коммуникаций. С его помощью абонент

получает моментальный доступ к электронной и голосовой
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почте, факсимильным и голосовым сообщениям, SMS, а также к данным любого

формата — таблицам, текстовым документам, схемам, графическим файлам и

т. д. При этом SkyPoint является не только удобным персональным информаци�

онным центром, но и вместительным хранилищем данных, доступным абоненту

«Скай Линк» в любое время в любом месте через веб�интерфейс». Кроме то�

го, «ни один из действующих операторов сотовой связи не реализовал ничего

похожего по степени интерактивности, персонализации и функциональности.

SkyPoint позволяет собрать в одной точке все многообразие коммуникаций, не�

обходимых деловому человеку в современном мире, где очень высока ценность

вовремя полученной информации».

Во второй версии SkyPoint будут реализованы следующие сервисы: ввззааииммоо��
ддееййссттввииее  сс  ооппееррааттоорроомм — возможность получения информации по лицевому

счету, просмотр баланса, проведение оплаты с заполнением анкеты на веб�сай�

те с последовательным автоматическим отслеживанием прохождения платежа;

ццееннттрр  ссооооббщщеенниийй — голосовая почта, SMS, e�mail, отправка и получение фак�

симильных сообщений, экспорт/импорт адресной книги; ииннффооррммааццииоонннныыйй
ббллоокк — настраиваемый пользовательский раздел, подписка на определенные

ресурсы/информационные каналы; ттррааннсслляяцциияя  ттееллееввииззииоонннныыхх  ккааннааллоовв (СТРИМ);

ррееааллииззаацциияя  ддввуухх  ууррооввннеейй  ддооссттууппаа::  ««ггооссттьь»» (возможность просмотра визитной

карточки) и ««ддрруугг»» (возможность просмотра информации, предоставление лич�

ного пароля); ввееррссиияя  ввеебб��ссааййттаа, оптимизированная для КПК под управлением

OS Windows CE, и др.

Вторая версия SkyPoint, доработанная с учетом практического опыта использо�

вания абонентами, планируется к запуску в октябре 2005 г.

Infosecurity Russia на страже информационной
безопасности предприятий
7—9 сентября 2005 г. в московском выставочном комплексе «Гостиный

двор» прошла международная выставка�конференция InfoSecurity Russia 2005.

Российская выставка InfoSecurity входит в число международных выставок, по�

священных вопросам информационной безопасности, которые проводятся в

Лондоне, Париже, Милане, Утрехте и других городах. Выставки серии

InfoSecurity проводятся на ежегодной основе в десяти странах мира.

В ходе московской выставки InfoSecurity Russia 2005 были представлены про�

дукты и решения мировых и отечественных лидеров отрасли информационной

безопасности. В работе выставки приняли участие более 80 различных компаний,
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пиксельной камерой, IMS�прото�
колами и программами�клиента�
ми, обеспечить передачу видео�
и аудиоконтента, 3D�графики, а
также поддерживает большое
количество портативных уст�
ройств хранения информации.
Добавив решения Ericsson Mo�
bile Platforms в портфель своих
продуктов, NEC сможет своевре�
менно обеспечить операторов
3G и конечных пользователей
новыми мобильными терминала�
ми, соответствующими их требо�
ваниям.

7 сентября 2005 г. 
компания Siemens Communica�
tions объявила о реализации пи�
лотного проекта по внедрению
элементов сети связи нового по�
коления (NGN) в существующую
сетевую инфраструктуру Калуж�
ского филиала ОАО «ЦентрТе�
леком». На базе оператора орга�
низована опытная зона по при�
менению программного обору�
дования Siemens SURPASS Soft�
switch. Проект стал реальным
примером построения сети NGN
в России. Платформа Siemens
SURPASS обеспечивает плавный
переход к сетям нового поколе�
ния и позволяет оператору пред�
лагать широкий спектр услуг как
на базе технологии коммутации
каналов (TDM), так и с исполь�
зованием открытых интерфей�
сов и инновационных решений
NGN.

6 сентября 2005 г. 
компания Ericsson представила
коммерческое решение по авто�
матической конфигурации уст�
ройств (Automatic Device Confi�
guration, ADC), благодаря кото�
рому операторы мобильной связи
смогут предложить своим або�
нентам автоматическую настрой�
ку индивидуального набора него�
лосовых услуг. Если раньше опе�
ратор полагался на активацию ус�
луг самим абонентом, то новая
система позволит осуществлять
конфигурацию телефона в сети и
настройку дополнительных 

Продолжение на с. 8
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общая площадь выставочных стендов превысила 3200 кв. м. Среди участников

выставки — крупнейшие производители и поставщики решений информацион�

ной безопасности: Aladdin Software Security, Cisco Systems, Check Point Software

Technologies, IBM, Nortel, Sun Microsystems, Symantec, «ИНФОРМЗАЩИТА»,

«Лаборатория Касперского», «ЭЛВИС�ПЛЮС», а также крупнейшие дистрибь�

юторы и интеграторы — «АМТ Груп», «Инфосистемы Джет», TopsBI, Группа

компаний «КомпьюЛинк», «Корпорация ЮНИ», «ЛАНИТ», «ТехноСерв».

В рамках выставки прошла конференция, на которой обсуждались вопросы

нормативно�правового регулирования информационной безопасности в России,

текущее состояние и тенденции развития российского рынка систем информа�

ционной безопасности и т. д.

Свои новые решения для защиты информационных систем представила компа�

ния Nortel. Специалисты компании Cisco Systems представили доклад о возмож�

ностях контроля за утечкой информации в современном офисе, в частности, были

освещены проблемы использования работниками предприятий различных пере�

носных носителей информации — смартфонов, КПК, USB�адаптеров различного

назначения. Компания IBM провела для участников выставки семинар, посвящен�

ный вопросам создания отказоустойчивой инфраструктуры предприятия как одно�

го из факторов обеспечения информационной безопасности. Всего в рамках кон�

ференции были проведены четыре круглых стола, восемь секционных заседаний,

17 программных выступлений и 33 семинара компаний — участников выставки.

Компания U. S. Robotics представила 
линейку продуктов MAXg
6 сентября 2005 г. компания U. S. Robotics представила на российском

рынке семейство беспроводных продуктов MAXg. В новое семейство включены

продукты, обеспечивающие беспроводную передачу данных в соответствии со

стандартом 802.11g. Однако, по словам представителей U.S. Robotics, специали�

стам компании удалось добиться увеличения в 1,5 раза дальности работы обо�

рудования в сравнении со стандартной аппаратурой 802.11g. Если традиционные

устройства 802.11g обычно работают внутри помещений на расстоянии до 46 м,

то продукты линейки MAXg обеспечивают в домашних или офисных условиях

увеличенную зону охвата до 69 м и поддерживают на таких расстояниях высо�

кую скорость передачи данных. Таким образом, с помощью одного беспровод�

ного маршрутизатора или точки доступа MAXg можно охватить беспроводной

сетью весь дом или офис. При помощи режима высокоскоростной передачи

High Speed Mode оборудование семейства MAXg позволяет передавать данные

со скоростью до 125 Мбит/с.

Большое внимание разработчики уделили вопросам безопасности беспровод�

ных сетей. Оборудование MAXg поддерживает возможность шифрования дан�

ных по протоколам WPA и WPA 2, аутентификацию пользователя по MAC�ад�

ресу, аутентификацию 802.1x, а также шифрование по протоколу WEP (64/128

бит). Беспроводной маршрутизатор, входящий в состав семейства MAXg, осна�

щен межсетевым экраном и возможностью работы в виртуальных защищенных

сетях (VPN). Кроме того, беспроводной маршрутизатор MAXg оснащен встро�

енным сервером печати, который позволяет подключить к маршрутизатору

принтер и распечатывать на нем информацию с любого компьютера, работаю�

щего в беспроводной сети.

В состав семейства U. S. Robotics MAXg Wireless входят беспроводной марш�

рутизатор MAXg Wireless Router, точка доступа MAXg Wireless Access Point,

беспроводные адаптеры для включения компьютеров в сеть Wi�Fi, беспроводной

ADSL�маршрутизатор MAXg Wireless ADSL Gateway и ряд других продуктов.

Часть продуктов, входящих в линейку MAXg, уже появились на российском

рынке; полностью семейство MAXg будет представлено в России в октябре�но�

ябре 2005 г.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 7/20058
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неголосовых услуг автоматичес�
ки. При этом тип телефона або�
нента будет самостоятельно оп�
ределяться сетью, и для каждого
абонента будут активированы до�
ступные для его телефона наст�
ройки.

30 августа 2005 г. 
компания Nortel объявила о рас�
ширении стратегического сотруд�
ничества с компанией Microsoft с
целью разработки интегрирован�
ных высокотехнологичных реше�
ний. Новая совместная инициати�
ва двух компаний обеспечит кор�
поративным пользователям воз�
можность коллективной работы
в режиме реального времени за
счет интеграции программного
обеспечения Microsoft Office
Communicator 2005 и Office Live
Communication Server с откры�
тыми коммуникационными реше�
ниями Nortel на базе протокола
SIP. Новый продукт позволит ра�
ботникам предприятий использо�
вать персональный компьютер�
ный клиент Microsoft Office
Communicator вместе с настоль�
ным телефоном Nortel для
осуществления бизнес�коммуни�
каций.

19 августа 2005 г. 
компания «Восточный Ветер» со�
общила, что установит в сети по�
волжского оператора СМАРТС
«Астрахань�GSM» платформу
для реализации услуг интеллекту�
альной сети EastWind IN�Plat�
form, а также ряд IN�сервисов
EastWind. В частности, в сети
оператора начнет работать ин�
теллектуальная система prepaid�
обслуживания абонентов East�
Wind IN�Prepaid, решение для
создания частной виртуальной
сети EastWind IN Virtual Private
Network, система телеголосова�
ния абонентов EastWind IN
Voting, решение для совершения
звонка за счет вызываемого або�
нента EastWind IN Share Call,
сервис ограничения вызовов с
определенных номеров East�
Wind IN Call Guard.

Продолжение на с. 31
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6
—7 сентября 2005 г. в

Москве прошел 2�й еже�

годный форум «Про�

граммные миры HP». В этом го�

ду форум объединил два круп�

нейших мероприятия, прово�

димых компанией Hewlett�

Packard в России — «Программ�

ные миры HP» и «HP Телеком

Форум».

Вице�президент компании

HP, генеральный директор HP

в России Оуэн Кемп (Owen

Kemp), открывая форум, под�

черкнул, что объединение двух

событий позволило партнерам

и заказчикам компании HP по�

сетить сразу два мероприятия,

получить больший объем ин�

формации и провести время на

форуме с большей эффектив�

ностью. Об интересе к форуму

говорило количество участни�

ков мероприятия — более 1100

человек. По словам О. Кемпа,

форум «Программные миры

HP» дает возможность предста�

вителям компании обсудить со

своими партнерами и заказчи�

ками итоги прошедшего года,

результаты взаимодействия, на�

метить планы дальнейшей дея�

тельности.

Оуэн Кемп отметил быстрые

темпы роста бизнеса HP в Рос�

сии. Два последних года оборот

компании в России растет на

30% в год. Основными движу�

щими силами роста стали по�

ставки программного обеспе�

чения и решений для телеком�

муникационной отрасли.

В программу форума HP бы�

ли включены пленарная сессия

и несколько тематических сес�

сий. На пленарной сессии

представители высшего руко�

водства компании — вице�пре�

зидент, генеральный директор

HP в России Оуэн Кемп, вице�

президент, генеральный дирек�

тор департамента HP Software

EMEA Чезаре Капобьянко (Cesa�

re Capobianco), вице�прези�

дент, директор по технологиям

департаментов программных

решений и решений для адап�

тивного предприятия НР Рас�

сел Дэниелс (Russel Daniels) —

рассказали о развитии бизнеса

программных решений HP и

общемировых тенденциях. В

ходе тематических сессий был

рассмотрен широкий круг во�

просов, связанных с программ�

ными продуктами НР и реше�

ниями для телекоммуникаци�

онных предприятий.

Специалисты НР рассказали

о своих решениях операцион�

ной поддержки бизнеса (OSS/

BSS) для операторов телеком�

муникационных сетей на базе

платформы OpenView, о разра�

ботке новых телекоммуникаци�

онных услуг на базе платфор�

мы OpenCall, о реализации ре�

гистра HLR на базе платформы

HP OpenCall non�stop и многих

других решениях.

Решения производства

Hewlett�Packard применяются

большим количеством опера�

торов по всему миру. Около

70% SMS�сообщений обслужи�

ваются при помощи продуктов

семейства HP OpenCall, в мире

насчитывается более 4 тыс. ус�

тановленных сигнальных плат�

форм, производства НР, при

помощи HLR, разработанного

на базе HP OpenCall, обслужи�

ваются более 120 млн абонен�

тов у 35 различных операторов.

Директор департамента те�

лекоммуникаций российского

подразделения Hewlett�Packard

Сергей Размахаев отметил, что

высокие темпы развития теле�

коммуникационной отрасли в

России и широкий спектр ин�

новационных решений компа�

нии HP для этого сектора явля�

ются основными факторами

проведения форума «Про�

граммные миры НР». «Форум

стал уникальной возможнос�

тью донести до партнеров и за�

казчиков компании НР инфор�

мацию о самых передовых тех�

нологиях и разработках, внед�

рение которых станет сущест�

венным конкурентным преиму�

ществом для наших партне�

ров», — сказал С. Размахаев. ■
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30
августа 2005 г. в

Москве компания

«Народный мобиль�

ный телефон» (НМТ) предста�

вила результаты первого этапа

работ по строительству первой

в России виртуальной сети по�

движной связи (Mobile Virtual

Network). По уровню развития

сетевой инфраструктуры опе�

раторов мобильной виртуаль�

ной сети (Mobile Virtual Net�

work, MVNO) можно разделить

на три уровня: 1) MVNO без

собственной сетевой инфра�

структуры (инновационные

операторы или сервис�провай�

деры); 2) MVNO с частично ре�

ализованной сетевой инфра�

структурой и выступающие на

рынке под собственным брен�

дом; 3) MVNO с полностью раз�

витой сетевой инфраструкту�

рой, в том числе собственный

центр коммутации MSC, до�

машний регистр HLR и код сети

MNC, за исключением радио�

подсистемы. Компания НМТ

планирует реализацию в Рос�

сии MVNO самого высокого,

3�го уровня. Создание MVNO

высокого уровня требует нема�

лых затрат. Именно поэтому

число таких сетей в мире чуть

более 50.

На первом этапе опытная зо�

на мобильной виртуальной се�

ти была создана с использова�

нием базовых сетей двух раз�

ных стандартов: GSM и

IMT�MC�450. На втором этапе

планируется расширение сети

MVNO с использованием базо�

вой сети оператора стандарта

UMTS.

СОБЫТИЯ
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С
8 по 10 сентября ком�

пания «Беркут» провела

в Санкт�Петербурге

четвертое по счету ежегодное

мероприятие Bercut User

Group, организованное в рам�

ках развития сотрудничества

и укрепления партнерских от�

ношений.

Более 100 специалистов те�

лекоммуникационной отрасли

из России, СНГ и зарубежья

приняли участие в конферен�

ции, посвященной проблемам

рынка услугообразующей

инфраструктуры для операто�

ров мобильной и фиксирован�

ной связи.

Благодаря тому, что круп�

ные операторы мобильной

связи представляли практичес�

ки все регионы нашей страны

(Кавказ, Дальний Восток, По�

волжье, Центральную и Евро�

пейскую части) и многие стра�

ны СНГ, на конференции про�

шло активное обсуждение тен�

денций сектора мобильной

связи в России и СНГ, структу�

ры и развития отечественного

рынка VAS�услуг. Представлен�

ные доклады освещали наибо�

лее актуальные проблемы рын�

ка мобильной связи: замедле�

ние роста абонентских баз, по�

нижение ARPU, замедление

роста рынка контентных услуг.

При этом были также отмече�

ны такие тенденции, как раз�

СОБЫТИЯ
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Опытная зона МVNO компа�

нии НМТ охватывает несколь�

ко регионов: Регион 1 —

г. Санкт�Петербург (базовый

оператор сети GSM «Санкт�Пе�

тербургский Телеком» — фи�

лиал компании «Теле2 �Рос�

сия»); Регион 2 — г. Самара

(два базовых оператора:

СМАРТС — оператор сети GSM

и Волга�Телеком — оператор

«СТРИЖ» сети IMT�MC�450);

Регион 3 — г. Нижний Новго�

род (три базовых оператора:

«Теле2» и «Нижегородская Со�

товая Связь» (сети GSM); «СО�

ТЕЛ — Нижний Новгород»

(сеть IMT�MC�450)); Реги�

он 4 — г. Москва («Московская

Сотовая Связь» (сеть IMT�MC�

450)); Регион 5 — г. Ростов�на�

Дону («Теле2» (сеть GSM), «Рос�

товский Сотовый Телефон»

(сеть IMT�МC�450)).

Коммутатор MSC компании

«Народный мобильный теле�

фон» и дополнительное обору�

дование расположены в Моск�

ве на территории НИИ Радио.

MSC виртуального оператора

соединен междугородными ка�

налами с коммутаторами всех

базовых операторов. Для осу�

ществления межстандартного

роуминга все MSC через меж�

дугородные каналы соединены

с конвертором, располагае�

мым в Кемерово и принадле�

жащим компании «Кемеров�

ская Сотовая Связь». Постав�

щиком коммутационного обо�

рудования для опытного участ�

ка виртуальной сети НМТ вы�

ступила компания Siemens.

Конвертор — производства

компании ZTE.

На своей опытной зоне

компания НМТ реализовала

инновационные функции,

способные предоставить но�

вые возможности оказания ус�

луг абонентам мобильных се�

тей. Это работа с базовыми се�

тями двух стандартов — GSM

и IMT�MC�450; доступ к сети

MVNO разработчиков услуг и

поставщиков контента по от�

крытому интерфейсу Parlay X,

позволяющему резко упрос�

тить процесс подключения

контент�провайдеров; внедре�

ние на сети MVNO электрон�

ной платежной системы,

обеспечивающей проведение

платежей различного назна�

чения с помощью мобильного

телефона.

По словам руководителя

компании «Народный мо�

бильный телефон» В. Г. Шуль�

ги, первый этап испытаний

опытной сети MVNO будет за�

вершен к концу сентября

2005 г., и результаты работ бу�

дут представлены в Минин�

формсвязи РФ. В компании

НМТ считают, что по резуль�

татам испытаний может быть

принято решение о выдаче

компании лицензии на осу�

ществление деятельности как

оператора виртуальной сети

подвижной связи высокого

уровня. ■

Bercut User Group — 2005:
укрепляя сотрудничество



витие основной конкурентной

борьбы в низкобюджетном

сегменте и возрастание доли

VAS в ARPU.

Открывая User Group, испол�

нительный директор Олег

Кельганкин рассказал собрав�

шимся о «сегодня и завтра ком�

пании “Беркут”». А о продукто�

вой стратегии компании рас�

сказал директор по продуктам

Владимир Филипьев.

Интерес у аудитории вызва�

ли доклады специалистов ком�

пании «Беркут», посвященные

инновационным технологиям

и перспективным разработкам

в области развития мобильной

связи России и СНГ. Особое

внимание было уделено разви�

тию инструментов для гибкого

подхода к обслуживанию або�

нентов, проблемам тарифика�

ции и поддержке новых VAS�ус�

луг, в том числе в сетях третье�

го поколения.

Тематика конференции

включала в себя и обсуждение

продуктов «Беркут» (In@voice,

In@RBT, CareM, Just, SPACE),

максимально адаптированных

к сложившимся тенденциям

рынка и обладающих потенци�

алом развития.

В организованных круглых

столах и дискуссиях приняли

активное участие представите�

ли компаний�заказчиков, IT�

специалисты и маркетологи. В

рамках круглых столов обсуж�

дались задачи операторов по

развитию рынка услуг с добав�

ленной стоимостью, повыше�

нию лояльности абонентов и

увеличению доходов от VAS�

услуг.

Помимо заказчиков НПФ

«Беркут» в мероприятии так�

же приняли участие предста�

вители СМИ и технологичес�

кие партнеры компании —

Fujitsu Siemens, Oracle, Hitachi,

Intel Technologies. Сделанные

ими доклады затрагивали ак�

туальные для российских раз�

работчиков и операторов

проблемы выхода на между�

народный рынок телекомму�

никаций, улучшения IT�

инфраструктуры операторов

связи и оптимизации бизнес�

процессов.

Bercut User Group — 2005

проходил в теплой, дружеской

обстановке, которой способст�

вовала не только насыщенная

культурно�развлекательная

программа, но и созданная ор�

ганизаторами атмосфера, рас�

полагающая к дискуссиям по

самым актуальным вопросам

развития отрасли. ■
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Интервью с Вячеславом
Васильевичем Афанасьевым,
исполнительным директором

Ассоциации операторов сетей GSM

МТ: Вячеслав Васильевич, расска�
жите, пожалуйста, об истории со�
здания Ассоциации операторов
сетей GSM. Как родилась идея со�
здания Ассоциации?
Вячеслав Афанасьев: Создание Ас�

социации GSM было необходи�

мостью, продиктованной про�

цессом формирования рынка

мобильной связи и осознанной

регулятором. К моменту созда�

ния Ассоциации в 1995 г. лицен�

зии на предоставление услуг по�

движной связи в стандарте GSM

были выданы лишь семи россий�

ским операторам. Полное отсут�

ствие нормативно�правового по�

ля и опыта работы на этом рынке

привело к необходимости регу�

лирования процесса развития.

Администрацией связи России

стандарт GSM был определен в

качестве федерального, и сеть

должна была строиться в масшта�

бах всей страны. В текстах пер�

вых лицензий на предоставление

услуг связи в сетях GSM содер�

жался пункт об обязанности опе�

ратора участвовать в работе орга�

на, координирующего реализа�

цию проекта по строительству

федеральной сети GSM в РФ.

МТ: Какие задачи ставились перед
Ассоциацией на первом этапе ее
существования?

В. А.: Это были задачи по фор�

мированию нормативно�право�

вого поля мобильной связи, со�

здание генеральной схемы раз�

вития федеральной сети стан�

дарта GSM, подготовка докумен�

тов по распределению кодов

мобильной сети (Mobile Net�

work Code, MNC) для регио�

нальных операторов. Ассоциа�

ция также стремилась способ�

ствовать развитию сотовой по�

движной связи стандарта GSM

на территории России, поэтому

в число задач входило оказание

помощи потенциальным опе�

раторским компаниям. Специа�

листы Ассоциации содейство�

вали операторам в подготовке

документов, подаваемых для

получения лицензий. Учитывая

серьезнейшую нехватку знаний,

касающихся самой технологии

и ведения бизнеса на новом для

России рынке, Ассоциация GSM

взяла на себя просветительскую

функцию.

МТ: Как была организована рабо�
та Ассоциации?
В. А.: Формы работы были раз�

ными. Это и общее собрание

членов Ассоциации, и обсужде�

ние специалистами более уз�

ких тем. Начали создаваться ко�

митеты, когда специалисты из
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разных операторских компа�

ний проводили обсуждения на�

иболее интересующих их тех�

нологических вопросов. Это

было интересное время, тогда

никто не думал о конкуренции.

Было открытое обсуждение об�

щих проблем, взаимопонима�

ние людей, объединенных об�

щей идеей продвижения в Рос�

сии новой технологии мобиль�

ной связи.

Большое внимание уделялось

подготовке персонала для опера�

торских компаний, в том числе

региональных. Мы приглашали

людей в Москву, на базе Институ�

та повышения квалификации

МТУСИ проводились учебные

семинары. Позже, по мере разви�

тия Ассоциации был создан соб�

ственный Учебный центр.

МТ: Когда у ассоциации появился
собственный Учебный центр?
В. А.: Примерно в 1997 г. За это

время большое количество спе�

циалистов операторских ком�

паний прошли переподготовку

на базе этого центра. Было ор�

ганизовано обучение россий�

ских специалистов в Германии,

Италии и других странах в рам�

ках договоренностей с нашими

зарубежными партнерами.

Большое внимание уделялось

практическому опыту зарубеж�

ных коллег, для чего было орга�

низовано обучение на базе ря�

да зарубежных операторов, в

числе которых такие компа�

нии, как Sonera (Финляндия),

T�Mobile (Германия), A�2 (Авст�

рия). Ряд представителей рос�

сийских операторов при со�

действии и по программам на�

шего Учебного центра прошли

обучение на технической базе

компаний — поставщиков обо�

рудования, среди которых Sie�

mens, Alcatel, Ericsson и др.

МТ: По каким направлениям были
образованы первые комитеты в
составе Ассоциации GSM?
В. А.: Одним из самых больших

был Комитет по эксплуатации

сетей. Тогда же был образован

Комитет по разработке норма�

тивно�правовых документов,

Комитет по перспективному

развитию. Все эти комитеты до

сих пор работают в составе Ас�

социации. Некоторые комитеты

прекращали свое существова�

ние в процессе развития рынка.

Например, так произошло с Ко�

митетом по маркетингу. На пер�

вом этапе существования GSM�

операторов вопросы маркетин�

га вызывали огромный интерес

и активно обсуждались предста�

вителями различных компаний.

Объем знаний по маркетинго�

вым вопросам в области теле�

коммуникаций вообще, а тем

более в области мобильной свя�

зи был в то время очень незна�

чителен. Позже, когда были вы�

даны единые лицензии на не�

сколько территорий и в ряде ре�

гионов возникло по несколько

операторов GSM�сетей, конку�

ренция возросла, и совместное

обсуждение маркетинговых во�

просов прекратилось.

В соответствии с развитием

рынка в составе ассоциации по�

являлись новые комитеты. На�

пример, Комитет по финансам и

бухгалтерскому учету, поскольку

с ростом операторских компа�

ний они должны были перехо�

дить на международные правила

учета. В рамках нашего комитета

мы смогли подготовить порядка

80 специалистов в финансовой

сфере для российских операто�

ров, которые прошли обучение

в том числе за рубежом. Когда

возник интерес участников рын�

ка к дополнительным услугам в

мобильных сетях, появился Ко�

митет по новым технологиям и

услугам.

МТ: Можно ли вспомнить людей,
принимавших активное участие
в работе ассоциации на первом
этапе ее существования?
В. А.: Очень сложно перечис�

лить всех. В формировании Ас�

социации принимали участие

многие представители различ�

ных операторских компаний.

Например, Алексей Звездин из

компании «Северо�Западный

GSM», который курировал рабо�

ту по организации роуминга

между сетями различных GSM�

операторов. Вадим Коневский,

также из «компании «Северо�За�

падный GSM» был руководите�

лем комитета по эксплуатации

сетей. Сегодня это направление

в Ассоциации ведет вице�пре�

зидент компании «ВымпелКом»

С. М. Авдеев. Комитет по пер�

спективному планированию

возглавлял вице�президент

компании «Мобильные ТелеСи�

стемы» Ю. А. Громаков, который

до сих пор руководит этим ко�

митетом. Большую работу в со�

ставе Ассоциации вели предста�

вители поволжского оператора

СМАРТС. И еще многие специа�

листы, которые принимали уча�

стие в становлении рынка связи

стандарта GSM в России.

МТ: Когда начался прием в состав
Ассоциации GSM ассоциирован�
ных членов?
В. А.: Дорога для участия в Ассо�

циации была открыта для всех

практически с самого начала де�

ятельности. Действительно, пер�

воначальный вариант устава

предусматривал участие в Ассо�

циации только операторов, но

мы довольно быстро пересмот�

рели уставные документы, и но�

вые положения дали право уча�
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ствовать в составе Ассоциации

GSM также ассоциированным

членам. Среди них не только

производители инфраструктур�

ного оборудования для сетей

мобильной связи, но и произво�

дители программных продуктов,

биллинговых систем, контент� и

сервис�провайдеры, научные и

проектные институты. Двери Ас�

социации открыты, и мы всегда

рады видеть новых участников.

Без плотного контакта со

всеми участниками рынка мо�

бильной связи невозможна

плодотворная деятельность Ас�

социации. Например, вопросы

эксплуатации сетей невозмож�

но обсуждать без участия про�

изводителей оборудования для

этих сетей. В свою очередь вен�

доры охотно участвуют в рабо�

те Ассоциации. Со многими из

них в рамках деятельности в

составе Ассоциации заключа�

лись дополнительные соглаше�

ния о более детальной работе

по отдельным направлениям

технического, информацион�

ного, учебного характера и т. д.

МТ: Когда в состав Ассоциации
начали вступать производители
биллинговых систем и контент�
провайдеры?
В. А.: Каждая компания сама

принимает решение, когда ей

вступать в то или иное объеди�

нение. При принятии решения

они ориентируются на требова�

ния рынка и условия собствен�

ного развития. Базовые россий�

ские разработчики программ�

ных продуктов для телекомму�

никационной отрасли уже дав�

но являются членами ассоциа�

ции GSM. Это Ассоциация

CBOSS, компании «Беркут»,

«Комта Плюс» и ряд других. Кон�

тент�провайдеры начали всту�

пать в ассоциацию не так давно.

В тот период, когда они мало

значили для операторов мо�

бильных сетей, и их внимание к

этому рынку было невелико. Се�

годня рынок дополнительных

услуг развивается очень быстро,

и контент�провайдеры ощутили

необходимость активнее взаи�

модействовать с операторским

сообществом.

МТ: В чем польза для производите�
лей программных решений или кон�
тент�провайдеров от участия в Ас�
социации операторов сетей GSM?
В. А.: Они получают доступ к

информации о том, что проис�

ходит в операторском сообще�

стве и тенденциях развития

рынка мобильной связи, опера�

тивно и из первых рук. Недав�

но, например, у нас прошло за�

седание Комитета по новым

технологиям и услугам, вызвав�

шее большой интерес у пред�

ставителей контент�провайде�

ров и производителей биллин�

говых систем. Рассматривались

вопросы упорядочения взаимо�

действия поставщиков услуг с

операторами на основе ис�

пользования сокращенной ну�

мерации, перспективы внедре�

ния новых форматов SIM�карт

и др. Большой интерес всегда

вызывает обсуждение взаимо�

отношений операторов и кон�

тент�провайдеров. До сих пор

нет четко формализованных

правил взаимодействия опера�

торов и контент�провайдеров

как в финансово�экономичес�

ком плане, так и в технических

вопросах. Интерес к этим те�

мам сейчас высок не только со

стороны контент�провайдеров

и операторов, но и со стороны

других участников рынка: агре�

гаторов, производителей бил�

линговых систем, поставщиков

оборудования.

МТ: Чего удалось добиться Ассо�
циации GSM за 10 лет своего су�
ществования?
В. А.: Главный показатель — это

количество абонентов сетей

GSM, которое сегодня уже превы�

шает 100 млн. Это является свиде�

тельством признания наших уси�

лий. Ассоциация GSM приложила

много усилий для создания нор�

мативно�правовой базы, обуче�

ния специалистов, развития рын�

ка мобильной связи. Существует

программа целевых работ, кото�

рая включает и развитие норма�

тивно�правового поля, работы по

информационной безопасности,

качеству услуг мобильной связи и

множество других направлений.

Задачи, которые мы ставили пе�

ред собой на первоначальном

этапе развития, решены. Это за�

дачи повышения уровня техни�

ческих знаний, формирование

понимания о роли и месте Рос�

сии в мировом телекоммуника�

ционном сообществе и т. п.

МТ: Каковы планы деятельности
Ассоциации GSM на будущее?
В. А.: Я представил направления

деятельности, по которым бу�

дет развиваться рынок мобиль�

ной связи в будущем. Это со�

вершенствование нормативно�

правовой базы, появление но�

вых услуг, новых технологий,

новых видов бизнеса возмож�

но, изменение самого пред�

ставления о мобильных сетях,

превращение мобильного тер�

минала не в средство связи, а в

средство управления окружаю�

щим пользователя пространст�

вом. Как операторы будут про�

ходить этот путь развития, за�

висит не от моего мнения, а от

действий самих операторов. А

Ассоциация может только по�

мочь им пройти этот путь быс�

трее и цивилизованнее. ■
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9
сентября 2005 г. петер�

бургской компании ЗАО

«Дельта Телеком» испол�

нилось 14 лет. Компания, кото�

рая вывела на российский ры�

нок бренд SkyLink, сегодня ока�

зывает услуги мобильной связи

в стандарте IMT�MC�450

(CDMA�450) на территории

Санкт�Петербурга, в Ленинград�

ской, Псковской, Новгородской

областях и в Республике Каре�

лия. В конце прошлого года ее

дочерняя компания ОАО «Теле�

Норд» запустила в Мурманске и

Мурманской области сеть стан�

дарта IMT�MC�450.

Операторы, объединенные

под брендом SkyLink, предо�

ставляют своим абонентам ши�

рокий спектр современных те�

лекоммуникационных услуг,

среди которых особо следует

выделить мобильный доступ в

Интернет, высокоскоростную

(до 153 кбит/с) передачу дан�

ных различного формата,

включая видеоизображения, а

также надежную, качественную

голосовую связь с самой высо�

кой степенью защиты от не�

санкционированного доступа.

В марте 2005 г. истек срок

лицензии ЗАО «Дельта Теле�

ком» на предоставление услуг

связи в стандарте NMT�450i —

самом первом стандарте сото�

вой связи, появившемся в Рос�

сии. Это обстоятельство позво�

лило компании незамедлитель�

но приступить к развертыва�

нию на освободившейся несу�

щей частоте технологии EV�DO

для стандарта IMT�MC�450. Тех�

нология EV�DO (Evolution Data

Optimized) дает возможность

увеличить скорость мобильной

передачи данных до 2,4 Мбит/с,

что в 16 раз превышает доступ�

ную сейчас в сети скорость

153 кбит/с.

Контракт, который заключи�

ла компания «Дельта Телеком»

со своим постоянным постав�

щиком оборудования, компа�

нией Lucent Technologies, поз�

волит установить дополнитель�

ные базовые станции CDMA�

450 и осуществить расширение

действующего центра мобиль�

ной коммутации Flexent MSC,

а также развернуть на сети Sky�

Link оборудование EV�DO. Кро�

ме того, в течение 2005 г. будут

введены в эксплуатацию вто�

рой коммутатор мобильной

связи (MSC) и распределенный

регистр местоположения або�

нентов (S�DHLR).

В течение 2005 г. последова�

тельно увеличивалась геогра�

фия сети SkyLink. Действуя в

рамках федерального проекта,

петербургская сеть SkyLink в те�

чение лета нынешнего года

ввела роуминг в стандарте

CDMA�450 с восемью региона�

ми России. В настоящее время

петербургская сеть SkyLink пре�

доставляет своим клиентам ро�

уминг на территории Респуб�

лики Беларусь («БелСел»), Ке�

меровской области (SkyNet),

Башкортостана («Сотел�Ви�

део»), а также в зоне действия

девяти операторов, работаю�

щих под брендом SkyLink: на

территории Москвы и Москов�

ской области, Мурманска и

Мурманской области, Красно�

дарского края, республик Ады�

гея и Удмуртия, в Нижнем Нов�

городе, Твери, Воронеже, Ека�

теринбурге и Омске.

Одновременно с расширени�

ем зоны покрытия увеличива�

лась абонентская база компа�

нии. В мае 2005 г. к сети «Дельта

Телеком» подключился стоты�

сячный абонент, а в сентябре

абонентская база петербургской

сети SkyLink превысила 120 тыс.

В конце сентября в шести ре�

гионах России состоится Меж�

дународная выставка�форум

ИнфоКом�2005. Во время этого

мероприятия операторы Sky�

Link выступят как представите�

ли единой сети уже в четырех

федеральных округах (главным

из которых будет Центральный,

с площадкой в Москве). На вы�

ставке будут продемонстриро�

ваны сервисный портал Sky�

Point, услуги мобильного ви�

део/телевидения/видеонаблю�

дения и онлайн�трансляции из

регионов,  работающие на ос�

нове технологии EV�DO, кото�

рая уже в этом году может быть

введена в коммерческую экс�

плуатацию в городском сегмен�

те петербургской сети SkyLink. ■
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И
звестно, что коммуни�

кации во все времена

были одним из самых

сильных средств привлечения

клиентов. В былые времена лю�

бой розничный торговец (ба�

калейщик) мог без труда «ком�

муницировать» с каждым из

своих покупателей. Времена

менялись, развивался бизнес,

появлялись гипермаркеты. За�

родилась концепция CRM, и ее

апологеты предрекали возрож�

дение «общительного бакалей�

щика» в новых условиях. Но по�

ка чуда не случилось: мы хоро�

шо научились собирать инфор�

мацию, а вот общаться с каж�

дым из наших клиентов еще не

умеем. Такова актуальная про�

блема нынешних сетей роз�

ничной торговли, и решение у

нее одно — клиент�ориентиро�

ванный подход. Подобная про�

блема стоит и перед оператора�

ми сотовой связи. Но не будем

забывать, что и абоненты мо�

бильных сетей, и покупатели

розничных сетей — это одни и

те же люди, практически все

платежеспособные граждане.

А следовательно, задачи проду�

манного персонализированно�

го подхода к каждой категории

покупателей (абонентов), при�

влечения новых и удержания

существующих клиентов во

многом сходны у операторов

связи и гипермаркетов.

Наиболее перспективный

путь — сочетание сетей роз�

ничной торговли и телекомму�

никационных решений. Уже се�

годня появляются первые при�

меры прямых персональных

коммуникаций с покупателями

через мобильные сети, так на�

зываемый мобильный марке�

тинг. Настоящая статья посвя�

щена практическим аспектам

персонализированного интер�

активного взаимодействия роз�

ничных сетей с покупателями

на основе современных мо�

бильных технологий.

Немного истории
В статьях 2—3�летней давнос�

ти, посвященных CRM, одной

из распространенных метафор

было сравнение CRM�систем

с работой продавцов бакалей�

ных лавок начала ХХ столетия,

когда продавец знал всех своих

покупателей в лицо и имел до�

вольно четкое представление

об индивидуальных вкусах

практически каждого из них.

В эпоху супер� и гипермарке�

тов именно CRM�система при�

звана сыграть роль такого «все�

знающего бакалейщика».

Предполагалось, что

CRM�система, накапливая ин�

формацию о предпочтениях

каждого из покупателей, смо�

жет делать прогнозы и давать

советы относительно товарно�

го ассортимента. Сегодня мно�

гие компании внедрили у себя

CRM и, используя всевозмож�

ные ухищрения (в основном

различные типы дисконтных

карт), ведут учет клиентуры. А

наиболее прогрессивные фир�
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мы уже научились использо�

вать накопленную информа�

цию для анализа и улучшения

товарной номенклатуры. Таким

образом, можно говорить о

том, что CRM позволяет супер�

маркетам «знать в лицо» своих

покупателей и даже в какой�то

мере выявлять их индивидуаль�

ные предпочтения.

Однако тут же выясняется,

что «свои» покупатели столь же

часто посещают соседний су�

пермаркет, имеют дисконтные

карты соседей и с завидной пе�

риодичностью покупают това�

ры у них.

Чего же не хватает нынешне�

му покупателю? Вернемся к на�

шему доброму бакалейщику и

посмотрим внимательно, как

он вел дела. Вот важная деталь:

бакалейщик находился в посто�

янном контакте со своими по�

купателями. Он не только отпу�

скал товар, но не жалел време�

ни и сил, чтобы поговорить с

каждым из клиентов, обсудить

новости, а заодно похвалить

новинки и расспросить, что бы

еще хотели покупатели увидеть

в его лавке, поинтересоваться,

почему, скажем, Петр Петрович

не заходит уже четвертый день,

и попросить передать, что при�

шли его любимые бычки в то�

мате. 

Сегодняшний день
Теперь представим на минуту,

что вместо бакалейщика в его

лавке стала работать умная ме�

ханическая кукла. И наверняка

почувствуем себя безликими

покупателями в безликой лавке.

В сегодняшних «дворцах роз�

ничной торговли» мы — неин�

тересные и безликие клиенты.

Если даже где�то накапливается

информация о наших покупках

и кто�то узнает, какие товары

лучше завозить на следующей

неделе, как личности мы оста�

емся безразличны для супер�

маркета; никто нам не сооб�

щит, что появились наши лю�

бимые бычки в томате или что

в честь дня рождения сына

можно зайти за подарком для

него.

Супермаркет — «немой ум�

ник»: он может знать о нас

очень много (например, как ча�

сто мы покупаем мясо, можем

ли себе позволить дорогой ко�

ньяк или довольствуемся «Бер�

жераком»), но только сказать

нам ничего не может и даже не

знает, как это сделать. 

Возникает вопрос: как «раз�

говорить» этого «немого»? Дру�

гими словами, как он должен

говорить с покупателями и

о чем он должен говорить?

Начнем с ответа на второй

вопрос.

О чем говорить? Во�пер�

вых, по существу и о том, что

клиенту интересно. Во�вторых,

сообщение должно быть обра�

щено к клиенту лично. В�треть�

их, это должно делаться вовре�

мя. И наконец, в�четвертых, это

должен быть именно разговор,

диалог, общение.

Первый и второй пункты

тесно связаны. Бакалейщик

знал, как заинтересовать поку�

пателя, о чем вести разговор,

потому что он знал своих кли�

ентов и хранил в памяти по�

дробности их прошлых визи�

тов. И говорил: «А знаете, уважа�

емый, вчера мне прислали из

самой Вены новый чудесный

кофе, такое сочетание Арабики

и Робусты вы не найдете боль�

ше нигде». И покупателю, кото�

рый заходил не просто за паке�

том кофе, а выбирал сорт, это

действительно было интерес�

но. В современных условиях

CRM�система могла бы проана�

лизировать, как часто и какой

сорт кофе брал конкретный

покупатель, и «поставить фла�

жок», что это тот самый клиент,

которому будет интересно уз�

нать о новом сорте кофе.

Второй и третий пункты так�

же взаимосвязаны. Обратимся

снова к бакалейщику: наш доб�

рый знакомый знает, что N

каждый раз берет три ящика

мадеры и этого запаса ему хва�

тает ровно на два месяца. И что

в последний раз он покупал ма�

деру в начале февраля, а значит

его два ящика должны появить�

ся в магазине в самом начале

апреля. И самое приятное то,

что даже если покупатель забу�

дет на несколько дней о бака�

лейщике и его магазине, бака�

лейщик найдет способ напом�

нить о себе и об ожидающих

своего постоянного покупателя

ящиках с чудесным содержи�

мым. А что происходит сего�

дня? Практически каждый по�

стоянный покупатель супер�

маркета имеет характерный

«портрет»: кто�то регулярно

приобретает элитные сорта сы�

ра, а кто�то — детское питание

или «Чаппи» 30�килограммовы�

ми пакетами. Периодически за�

купаются и более тривиальные

вещи — например, каждые три

недели стиральный порошок,

зубная паста и т. п. Отследить и

зафиксировать такие события,

характерные для каждого из

покупателей, современной

CRM�системе вполне по силам.

А потом стоит просто подойти

к делу с малой толикой творче�

ства. Например, за два дня до

предполагаемого визита поку�

пателя за стиральным порош�

ком сообщить ему, что в бли�

жайшую неделю специально

для него проводится акция «Ку�
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пи большую пачку порошка

ХХХ и получи скидку 10%». От�

лично! Супермаркет вовремя

дал нужную подсказку, и поку�

патель доволен: он сэкономил

деньги и в следующий раз при�

дет опять.

Получается, что современная

торговая CRM�система потен�

циально может гораздо боль�

ше, чем «всезнающий» бакалей�

щик. Используя «индивидуаль�

ные портреты» клиентов, им,

каждому персонально, можно

предлагать различные вариан�

ты товаров и услуг. (Вы, уважае�

мый, любите «Невское»? К это�

му сорту пива в ближайшую

пятницу мы специально для

Вас приготовили чудесный

рыбный набор с существенной

скидкой!)

И наконец, последнее: разго�

вор, диалог, общение. CRM�сис�

тема видит историю, может по�

казать тенденцию. Но узнать о

еще не выраженных предпо�

чтениях клиента она не может,

как не может и угадать его под�

час нерациональных поступ�

ков. Но если система начинает

вести диалог с покупателем,

это открывает ему совершенно

новые возможности. Напри�

мер, клиент может сообщить о

том, что хотя он обычно не по�

купает марочные вина, но с

удовольствием узнавал бы о

новых поступлениях и различ�

ных акциях. Или рассказать о

памятной дате и спросить, не

положена ли ему какая�либо

скидка.

Теперь о том, как говорить.

Во�первых, общаться с клиен�

том необходимо в удобное для

клиента время; во�вторых — в

удобной для клиента форме; в�

третьих — со множеством кли�

ентов одновременно и вместе с

тем с каждым персонально.

«В удобное для клиента вре�

мя» означает, что если разговор

начинает клиент, то он может

это сделать в любое время (аб�

солютно любое — в час ночи,

рано утром 8 марта или в пол�

день 1 января). Если же по ка�

ким�либо причинам разговор

инициирует CRM�система, то

клиент желает, чтобы она могла

беспокоить его только в отве�

денное для такого общения

время: вряд ли найдется много

желающих получать сообще�

ния от «железной леди» в час

ночи. По статистике из милли�

онов клиентов современных

супермаркетов большая часть

предпочитает общение с CRM�

системой в одно и то же время:

днем — с 12 до 14 часов и вече�

ром — с 19 до 22. А поскольку

современные сети — торговли

или связи — действительно об�

служивают миллионы клиен�

тов, важен третий пункт: обслу�

живание множества клиентов

при сохранении индивидуаль�

ного подхода.

Таким образом, можно под�

вести промежуточные итоги:

1) современные CRM�систе�

мы, используемые в сетях роз�

ничной торговли, хорошо обу�

чены сбору информации о по�

купках клиентов;

2) особое значение для со�

временных торговых сетей

приобретает постоянная об�

ратная связь с клиентами;

3) CRM�системы с налажен�

ной обратной связью помога�

ют установить постоянные и

более доверительные отноше�

ния с клиентами;

4) количество контактов

«клиент — система» неминуемо

ведет к повышению требова�

ний к качеству как самих сис�

тем, так и подходов к их пост�

роению.

Практические советы
Как же конкретно можно со�

здать «общительную» CRM�сис�

тему, с помощью каких средств

и решений?

В классических руководствах

по CRM предлагается соединить

CRM�систему с call�центром.

Накопив информацию, обучив

операторов call�центра и про�

делав еще ряд процедур, можно

получить реально работающее

решение. Хорошая CRM�систе�

ма в сочетании с отличным call�

центром — это действительно

бесценный тандем. Посмотрим,

как он работает.

Сценарий первый: общение

начинает клиент. Он звонит,

чтобы спросить, какой телефон

лучше подарить сыну на день

рождения. Агент call�центра

принимает звонок, а CRM�сис�

тема, если она «узнала» клиента,

помогает агенту увидеть, кто

этот клиент, когда и почему он

звонил раньше. И, возможно,

даже узнает, сколько лет испол�

нилось его сыну. Оператор вы�

слушает клиента и переадресу�

ет его к специалисту по телефо�

нам, а тот сможет подобрать

клиенту подходящую модель.

Налицо прямая выгода для сети

продаж.

Другая ситуация: клиент хо�

чет узнать, когда работают ма�

газины сети или действует ли

еще скидка на некий товар. Как

и в первом случае, сотрудники

call�центра тратят время на по�

добные звонки, но приносят ли

они прибыль компании?

Сценарий второй: торговой

сети есть что сообщить клиен�

там. Например, отдел марке�

тинга решил провести акцию:

выбрал 10 тыс. достойных кли�

ентов и дал поручение агентам

call�центра за неделю обзво�

нить их всех и сообщить, что в
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случае приобретения опреде�

ленного товара в течение бли�

жайших 10 дней они получат

скидку 15%. Подобная акция —

хороший маркетинговый ход,

однако использовать для тако�

го обзвона живых агентов —

все равно, что стрелять из пуш�

ки по воробьям: 

● каждому клиенту сообща�

ется одна и та же информация;

● возможные вопросы, как

правило, сводятся к типовым;

● возможности проведения

акции ограничиваются числом

сотрудников call�центра (что

будет, если достойных клиен�

тов окажется 50 или 500 тыс.?).

К тому же сегодня весьма по�

пулярны SMS�сервисы, когда

абоненты задают вопросы и

получают ответы посредством

SMS�сообщений.

Таким образом, использова�

ние call�центра в подобных

случаях будет, с одной сторо�

ны, избыточным и экономиче�

ски неоправданным, а с дру�

гой — call�центр попросту не

даст нужной производитель�

ности.

Выходом является использо�

вание системы клиентского са�

мообслуживания — комплекс�

ного решения для взаимодейст�

вия с конечными потребителя�

ми. Такие системы уже успешно

используются операторами со�

товой связи. На отечественном

рынке комплексное решение

автоматизации взаимодействия

с абонентами представлено

компанией «Беркут» — это

платформа CareM. Платформа

позволяет организовать авто�

матизированный диалог с кли�

ентами, комфортную среду об�

щения, а также обеспечивает

работу системы самообслужи�

вания — caremSelfCare. Плат�

форма CareM является основой

для создания различных интер�

активных абонентских услуг и

сервисов, выполняющих функ�

цию персонализированного

подхода к клиенту. Таким обра�

зом, CareM позволяет как орга�

низовать качественный сервис

самообслуживания для каждого

целевого сегмента абонентов,

так и осуществлять интерактив�

ные персональные маркетин�

говые коммуникации с клиен�

тами.

Теперь рассмотрим работу

системы самообслуживания

более детально. Она работает

следующим образом. Обраще�

ние клиента начинается с авто�

ризации: система либо сама по

номеру телефона определяет,

кто обратился к ней, либо спра�

шивает у клиента. Клиент вво�

дит персональный код, и систе�

ма «узнает» его. После того как

клиент авторизовался, он попа�

дает в персональный виртуаль�

ный кабинет, в котором он мо�

жет:

1) управлять информацией

о себе (контактные телефоны,

дни рождения детей, потреби�

тельские предпочтения и т. п.);

2) получать справки о совер�

шенных покупках;

3) принимать решение об

участии в программах лояльно�

сти;

4) дополнительно получать

любую справочную информа�

цию.

Теперь посмотрим, как сис�

тема работает в случае, когда

супермаркет решил провести

рекламную акцию, викторину

или опрос.

В CRM�системе готовится

выборка и загружается в систе�

му самообслуживания. В назна�

ченный час акция стартует, и

система в автоматическом ре�

жиме звонит клиентам или от�

правляет SMS�сообщения. (На�

пример, «В течение следующей

недели вы имеете возможность

ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 7/2005 21

Персональные интерактивные коммуникации с абонентами



купить телевизор Sony с диаго�

налью 29» со значительной

скидкой».) При этом система

готова предоставить клиенту

дополнительную информацию,

предвосхищая тем самым воз�

можные вопросы с его сторо�

ны. Интересующие его подроб�

ности клиент получает в интер�

активном режиме (см. рисунок).

Система в заданные сроки

обзвонит клиентов и подгото�

вит отчет, из которого будет

видно:

● сколько абонентов удалось

обзвонить;

● сколько абонентов дослу�

шали сообщение до конца;

● сколько абонентов задали

дополнительные вопросы.

И вот что важно: увеличение

числа активных клиентов не

приводит к линейному увели�

чению стоимости системы. По�

явление еще 100 тыс. активных

клиентов потребует добавить к

системе 60—80 каналов досту�

па, при этом серверы останутся

прежними. Между тем при ис�

пользовании call�центра поми�

мо расширения каналов досту�

па придется организовать и ос�

настить дополнительно 5—

10 операторских мест, обучить

сотрудников и т. д. Затраты в

этом случае могут возрасти на

порядок.

Необходимо определиться и

с тем, кто станет обеспечивать

работу такой системы клиент�

ского самообслуживания. Кан�

дидатов несколько:

● сам супермаркет;

● сервис�провайдер;

● оператор связи.

У всех этих кандидатов есть

плюсы и минусы.

Супермаркет — самое заин�

тересованное лицо, у него на�

ходится нужная информация,

CRM�система располагается на

его площадке и под его управ�

лением. Поэтому в данном слу�

чае доверие к системе как кли�

ента, так и самого супермарке�

та абсолютное. Но, во�первых,

это совсем не профиль супер�

маркета, во�вторых, необходи�

мо содержать персонал, обслу�

живающий систему, в�третьих,

придется нести существенные

расходы на ее покупку и, в�чет�

вертых, заниматься вопросом

построения отношений с опе�

раторами связи. Хлопот очень

много.

Сервис�провайдеры имеют

налаженные отношения со

многими операторами связи,

каналы доступа, обученный

персонал, средства, возмож�

ность гибкого подхода к по�

требностям клиента. Но самый

большой недостаток такого ва�

рианта — недоверие со сторо�

ны супермаркетов: «Как это мы

будем давать доступ к нашим

данным внешней организа�

ции?».

У оператора есть каналы свя�

зи, обученные сотрудники,

средства на приобретение сис�

темы и, что немаловажно, жела�

ние быть лидером. Это почти

идеальный вариант. Но и здесь

тоже есть минусы: неготов�

ность оператора работать с су�

пермаркетами, его направлен�

ность на другие цели. В этой

ситуации задача операторов —

переориентироваться; это при�

несет выгоду не только супер�

маркетам и покупателям, но и

прежде всего самим операто�

рам. Розничные сети получат

беспрецедентный по эффек�

тивности канал персональных

коммуникаций; конечные по�

требители — удобный, досто�

верный и управляемый инстру�

мент получения новостей и оз�

накомления с рекламой, а опе�

раторы — дополнительный до�

ход от увеличения трафика и

появления новых крупных кор�

поративных клиентов — роз�

ничных сетей.

Таким образом, подходы к

обеспечению работы системы

клиентского самообслужива�

ния могут быть разными. Одна�

ко в нынешней ситуации наи�

более привлекательно в роли

владельца такой системы вы�

глядит все же специализиро�

ванный сервис�провайдер. Он

имеет большие возможности и

желание делать на этом бизнес.

Супермаркетам сегодня такой

вариант наиболее выгоден: не

нужно покупать систему, нани�

мать людей, налаживать отно�

шения с операторами связи —

все это сделает сервис�провай�

дер.

Выводы
1. Сегодня в розничном бизне�

се развитие CRM — как систем

и как подхода — сдерживается

недостаточными возможностя�

ми по�настоящему массовых

коммуникаций с конечными

потребителями.

2. Традиционные решения в

виде call�центров не могут эф�

фективно решать задачи массо�

вых коммуникаций.

3. Системы клиентского са�

мообслуживания дают принци�

пиально новые возможности в

области массовых клиентских

коммуникаций.

4. Системы клиентского са�

мообслуживания могут быть

достаточно просто и быстро

встроены в существующие биз�

нес�отношения.

5. На сегодняшний день сер�

вис�провайдеры являются оп�

тимальными владельцами сис�

тем клиентского самообслужи�

вания. ■
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Интервью с Даниилом
Николаевичем Чернышевым,
заместителем главы представительства

компании Micromuse в России и

странах СНГ

МТ: Даниил Николаевич, расска�
жите об истории создания компа�
нии Micromuse.
Даниил Чернышев: Компания

Micromuse была образована в

1989 г. в Лондоне как частное

предприятие. В 1998 г. акции

Micromuse были выведены на

биржу NASDAQ, и компания

была зарегистрирована в США

в качестве публичного пред�

приятия.

Идея создания Micromuse

возникла в ходе реализации

проекта по разработке систе�

мы управления в одном из под�

разделений британского опе�

ратора British Telecom. Созда�

телям компании показалась

перспективной идея производ�

ства программных продуктов,

предназначенных для управле�

ния телекоммуникационными

сетями. Примерно в этот же

период, в конце 1980�х — на�

чале 1990�х гг., возникло боль�

шинство компаний, занимаю�

щихся созданием систем уп�

равления для телекоммуника�

ционных или вычислительных

сетей.

МТ: Почему именно в этот период
такое внимание было уделено
системам управления?
Д. Ч.: Это было время бурного

роста компаний, занимающих�

ся информационными техно�

логиями. Предприятия активно

строили вычислительные сети,

возникла масса различных

производителей оборудования,

большое количество различ�

ных типов устройств и архи�

тектур построения сетей. При

этом практически не существо�

вало стандартных протоколов

взаимодействия, и вопросы

стандартизации были отрабо�

таны очень слабо. На опреде�

ленном уровне развития ком�

пании возникал вопрос эффек�

тивного управления разнород�

ными ресурсами, что и привело

к появлению поставщиков со�

ответствующих услуг. Затем на

базе общих требований к сис�

темам управления возникли та�

кие стандарты, как SNMP

(Simple Network Management

Protocol), TMN (Telecommuni�

cations Management Network),

eTOM (enhanced Telecom Ope�

ration Map), которые в той или

иной степени пытались фор�

мализовать принципы и кон�

цепции архитектуры систем

управления и интерфейсов

между ними и сетевым обору�

дованием.

МТ: Когда возник спрос на систе�
мы управления сетями в России?
Д. Ч.: В последние два�три года

на российском рынке наблюда�

ется бурный рост спроса на
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системы управления, даже в бо�

лее широком понимании — на

решения поддержки операций

(Operational Support System,

OSS). В первую очередь в них

заинтересованы компании те�

лекоммуникационного секто�

ра. Я думаю, что в течение двух�

четырех ближайших лет ком�

плексные системы OSS будут

одной из самых «горячих» тем

на этом рынке.

Компания Micromuse откры�

ла региональный офис в Рос�

сии в 2003 г. Тогда мы заключи�

ли контракты на поставку на�

ших программных продуктов с

рядом крупных российских

операторов. Это свидетельству�

ет о том, что у участников рос�

сийского рынка изменился

взгляд на подходы к ведению

бизнеса. Была признана важ�

ность задач, к которым раньше

относились с недостаточным

вниманием, поскольку счита�

лось, что внедрение систем уп�

равления не может принести

дополнительной пользы опера�

тору. Сегодня этому вопросу

уделяется все больше внимания

и, соответственно, выделяется

больше денег из бюджета ком�

паний.

МТ: С чем связан такой рост инте�
реса российских операторов к
системам OSS? 
Д. Ч.: С возросшей конкуренци�

ей на рынке. Причем в скором

будущем ожидается вступление

России в ВТО, открытие внут�

реннего рынка. Соответствен�

но, российские провайдеры те�

лекоммуникационных услуг бу�

дут вынуждены вступить в жес�

токую конкуренцию еще и с за�

рубежными компаниями.

МТ: Чем же могут помочь в конку�
рентной борьбе решения OSS?

Д. Ч.: Существует такое поня�

тие, как индекс удовлетворен�

ности потребителя. Системы

OSS позволяют повысить этот

индекс. Несомненно, любой

клиент доволен компанией,

прилагающей максимум уси�

лий для того, чтобы предоста�

вить ему качественный сервис.

Механизмы мониторинга сети,

предотвращения сбоев (Fault

Management) и другие элемен�

ты систем OSS позволяют опе�

ративно решить проблемы в се�

ти или предупредить клиента о

возможности возникновения

проблем, которые могут приве�

сти к непредоставлению услуг.

Если клиент корпоративный,

особенно если часть его бизне�

са ведется «на электронной ос�

нове», в том числе через Интер�

нет, непредоставление какой�

либо телекоммуникационной

услуги может обернуться для

него серьезными убытками.

Поэтому сегодня операторы

тратят много сил и средств на

создание и совершенствование

систем контроля, управления

услугами, резервирования и т. д.

Система OSS помогает в том

случае, если оператор обладает

распределенной инфрастукту�

рой сети, которая состоит из

множества взаимосвязанных

узлов. Когда возникает сбой на

одном узле, он приводит к кас�

кадному сбою связанных с ним

элементов сети. Как правило, у

оператора распределенной се�

ти существует разрозненная

система управления, и служба

эксплуатации не может устано�

вить причину сбоя до тех пор,

пока не начнутся регламентные

работы по выяснению места

сбоя, определению того, кто от�

вечает за данный сегмент сети

и каким образом ликвидиро�

вать эту неисправность и т. д.

Система OSS при грамотном

подходе к разработке архитек�

туры и построению обеспечи�

вает значительное сокращение

времени локализации и пер�

вичной диагностики сбоев.

МТ: Можно ли сказать, что в
2002—2003 гг. российские опера�
торы вышли на такой уровень
развития сетей, что им потребова�
лись решения OSS?
Д. Ч.: Да. Более того, можно ска�

зать, что Россия прошла путь к

созданию сложных распреде�

ленных сетей гораздо быстрее

зарубежных стран. Аппаратные

технологии были импортиро�

ваны и внедрены российскими

операторами очень быстро, в

то время как технологии управ�

ления отстают от скорости вне�

дрения современного оборудо�

вания.

МТ: Какие решения OSS произво�
дит компания Micromuse?
Д. Ч.: Мы разработали одно

комплексное решение, которое

называется Micromuse Netcool.

Этот продукт состоит из не�

скольких модулей, которые

обеспечивают решение задач

по мониторингу элементов се�

ти, приложений и услуг, реали�

зуемых на этой сети, диагнос�

тику проблем сетевых уст�

ройств в реальном времени,

формирование отчетов о собы�

тиях в сети и ряд других функ�

ций. На сегодняшний день си�

туация на телекоммуникацион�

ном рынке такова, что наибо�

лее востребованные ранее ре�

шения по предотвращению

сбоев (Fault Management) сего�

дня утрачивают былую попу�

лярность. Сегодня наиболее ак�

туальными являются решения

по консолидации и унифика�

ции данных. Оператору необ�
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ходимо, чтобы данные от всех

устройств и систем управления

предоставлялись в единый уп�

равляющий центр в одинако�

вом формате вне зависимости

от того, оборудование какого

производителя используется в

сети или какую задачу выпол�

няет то или иное устройство.

Сейчас многие компании

стали предлагать решения для

управления услугами. Дело в

том, что велика вероятность то�

го, что в самом скором времени

основным дифференциатором

среди мобильных операторов

будет не обилие тарифных пла�

нов, а обеспечение качества и

новые услуги. А управление ус�

лугами — задача гораздо более

сложная, нежели управление

сетевым оборудованием, учи�

тывая сложную комплексную

инфраструктуру, поверх кото�

рой предоставляются эти сер�

висы. Сегодня даже самые стан�

дартные услуги требуют ис�

пользования большого количе�

ства промежуточных звеньев.

При этом абонента не интере�

сует причина, по которой его

SMS�сообщение не было от�

правлено, не важно, была ли пе�

регружена базовая станция или

возник сбой в SMS�центре —

его волнует факт непредостав�

ления услуги. А оператор дол�

жен четко понимать, из�за чего

возникла проблема с услугой, и

оперативно реагировать на ее

возникновение. Такие решения

сейчас наиболее востребованы.

В настоящее время уже прохо�

дит процесс стандартизации

программного обеспечения,

которое предлагает консолиди�

рованный взгляд на всю

инфраструктуру, существую�

щую у мобильного оператора, с

точки зрения предоставления

услуг.

Учитывая усиление внима�

ния со стороны операторов к

качеству предоставляемых ус�

луг, руководство Micromuse

приняло решение купить аме�

риканскую компанию Quallaby,

выпускающую продукт PROVI�

SO. Этот программный продукт

предназначен для контроля па�

раметров качества (QoS) теле�

коммуникационных услуг. Та�

ким образом, он органично до�

полняет пакет наших решений,

и теперь мы можем комплексно

предоставлять оператору ин�

формацию не только о статусе,

но и о параметрах качества то�

го или иного сервиса. Сегодня

все более популярным на рос�

сийском рынке становится ме�

ханизм гарантии качества пре�

доставляемых услуг в виде до�

говоров об уровне качества

(Service Level Agreement, SLA).

Если оператор не выполняет

условия договора о качестве ус�

луг, к нему применяются

штрафные санкции. Наша ком�

пания, в числе прочих, предо�

ставляет инструменты для «из�

мерения» этого качества.

МТ: Продукт Netcool работает на
какой�то определенной аппарат�
ной платформе?
Д. Ч.: Мы поддерживаем не�

сколько аппаратных платформ.

Среди них, разумеется, плат�

формы ведущих производите�

лей аппаратного обеспече�

ния — SUN, HP, IBM. Кроме то�

го, наше решение работает на

программных платформах

Linux и Windows. 

МТ: Сколько времени занимает
внедрение системы OSS на сети
оператора? 
Д. Ч.: Это зависит от проекта и

поставленных задач. Внедре�

ние первого уровня системы

OSS, решения для сбора консо�

лидированных данных об эле�

ментах сети, может занять не�

сколько недель. Многое зави�

сит от структурной организа�

ции и регламентов эксплуата�

ционных процедур заказчика.

При этом, когда принимается

решение о внедрении подоб�

ных систем, чаще всего они из�

меняются практически полно�

стью.

МТ: Это значит, что внедрение
системы OSS — довольно слож�
ная для оператора процедура?
Д. Ч.: Уровень сложности про�

екта зависит от множества

факторов: количества обору�

дования разных видов и про�

изводителей, территориаль�

ной распределенности сети, в

конце концов, от требований

клиента. Но стоит отметить,

что простых проектов внедре�

ния OSS не бывает. Внедрение

подобной системы, какой бы

простой она ни была, приво�

дит к изменению регламента и

административных процедур

в сети.

В компании Micromuse изна�

чально было принято решение,

что все модули, входящие в со�

став продукта Netcool, будут по�

ставляться заказчику в полно�

стью законченном виде. Факти�

чески, мы не поставляем заказ�

чикам прикладные программ�

ные интерфейсы (API) и инст�

рументы для самостоятельной

программной доработки на�

ших модулей, что значительно

ускоряет и упрощает процеду�

ры внедрения системы.

МТ: Не ограничивает ли это воз�
можности оператора по работе
с системой OSS? 
Д. Ч.: Мы уделяем большое

внимание поддержке своего
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программного продукта — это

является неотъемлемой час�

тью наших взаимоотношений

с заказчиком. Поэтому если у

оператора или системного ин�

тегратора появляется возмож�

ность кардинальной модифи�

кации или внесения измене�

ний в функциональность како�

го�либо модуля, возникает не�

которое противоречие: мы хо�

тим обеспечить высокий уро�

вень поддержки продукта, но

не можем этого сделать, ведь

нам неизвестно, какие именно

изменения внесены в тот или

иной модуль. Поэтому было

принято решение, что на уров�

не интерфейсов к сетевому

оборудованию заказчику пре�

доставляются минимальные

возможности по изменению

настройки. При этом компа�

ния гарантирует, что ее про�

дукты защищены от внешних

воздействий, обеспечивают

безопасность, они сертифици�

рованы производителем, и

каждая новая версия ПО пре�

доставляется клиенту в виде

обновления установленного

продукта.

МТ: Какова сегодня конкурентная
ситуация в России на рынке сис�
тем OSS, и каковы перспективы
развития?
Д. Ч.: Многие программные ре�

шения, которые были представ�

лены на рынке до сих пор, в

той или иной степени зависели

от аппаратной платформы, по�

скольку в основном предлага�

лись непосредственно крупны�

ми производителями оборудо�

вания. Сейчас ситуация меняет�

ся, и на рынок выходят незави�

симые поставщики программ�

ных продуктов для систем уп�

равления. Мы можем гордиться

тем, что практически все изве�

стные телекоммуникационные

компании в мире сегодня в той

или иной степени используют

решения Micromuse. Рынок

России и стран СНГ развивает�

ся настолько быстро, что мно�

гие компании — поставщики

решений для OSS рано или по�

здно появятся здесь. Мы, воз�

можно, находимся в более вы�

годном положении по сравне�

нию с нашими конкурентами,

поскольку одними из первых

независимых производителей

пришли на российский рынок

OSS, но в скором будущем неиз�

бежно и появление других ком�

паний. В связи с этим, безуслов�

но, ожидается увеличение кон�

куренции в нашем сегменте

рынка. ■
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С
егодня российский ры�

нок мобильной связи —

это уже сто миллионов

абонентов. В последние не�

сколько лет рынок характери�

зовался бурным ростом або�

нентской базы, но сегодня, как

свидетельствуют результаты

маркетинговых исследований

(например, данные компании

Advanced Communications &

Media), прирост количества

абонентов существенно замед�

лился, прежними остаются

только темпы роста продаж

SIM�карт. Эксперты полагают,

что уже в самое ближайшее

время (один�два года) операто�

ры будут вынуждены вести мар�

кетинговые войны за передел

существующей абонентской

базы.

Если говорить о предпочте�

ниях абонентов, то наиболее

востребованной услугой оста�

ется обыкновенная голосовая

связь. Вместе с тем уже полным

ходом идет внедрение техно�

логии EDGE — наследницы

GPRS, и следовательно, у опера�

торов есть потенциал для того,

чтобы предложить своим кли�

ентам новые услуги, основан�

ные на более высоких скоро�

стях передачи данных.

Для успешного перспектив�

ного развития своего бизнеса

оператору мобильной связи

предстоит решить как мини�

мум две основные задачи:

● удержать существующих и

привлечь новых абонентов; 

● найти способы стимули�

рования активности абонентов

и создания дополнительного

трафика.

Очевидно, что главный спо�

соб решения этих задач — вне�

дрение новых интересных для

абонентов услуг, а также обес�

печение их качества, удобства и

разнообразия.

Дополнительные услуги
Сегодня в операторских сетях

абонентам доступен широкий

набор неголосовых услуг —

это и SMS� и MMS�сервисы, и

услуги по загрузке популяр�

ных логотипов и мелодий

звонков, и различные спра�

вочные сервисы с доставкой

контента через SMS. Все боль�

шую популярность получают

услуги на основе IP�протоко�

ла, например доступ в Интер�

нет через GPRS/ WAP; не за го�

рами внедрение услуг на осно�

ве протокола SIP (Session

Initiation Protocol), таких как

Push�to�Talk, AIVM (Animated

Instant Voice Messaging),

MultiChat и др. 

Основной вопрос 
операторов
Ключевым вопросом при внед�

рении оператором сотовой

связи новой дополнительной

услуги является вопрос ее целе�

сообразности и прибыльности.

С ним неразрывно связан сле�

дующий немаловажный ас�

пект — тарификация. Совре�

менным операторам необхо�

дим гибкий и функциональный

инструмент, который позволя�

ет реализовать как множество

разнообразных тарифных пла�

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 7/200528

Платформа Intelligent
Packet Solution: решение
для анализа контента
Никита Андреев, Siemens Communications



нов, так и удобную схему взаи�

модействия с партнерами.

Еще недавно для внедрения и

онлайн�тарификации новых

видов сервисов было необхо�

димо и достаточно установить

на своей сети интелектуальную

платформу (IN platform).

Услуги, которые возможно

предоставлять на IN�платфор�

ме, так или иначе связаны с об�

работкой сигнальной инфор�

мации SS7 (ОКС�7) в сети. Это

такие широко востребованные

в нашей стране услуги, как: 

● prepaid� или онлайн�тари�

фикация абонентов;

● FreePhone — дозвон на но�

мера типа 8�800�;

● Voice VPN — голосовая

виртуальная частная сеть;

● Mobile Centrex.

Но сегодня можно констати�

ровать, что традиционная IN�

платформа (использующая се�

мейство протоколов SS7), не

может удовлетворить расту�

щим требованиям операторов

мобильной связи.

Внедрение GPRS положило

начало глобальной миграции к

сетям пакетной передачи дан�

ных и протоколу IP. Сегодня на

рынок выходят такие услуги,

как веб�браузинг, электронная

почта, передача файлов, услуги

IP�телефонии и новые услуги

на базе протокола SIP/IP (осно�

ванные на платформе IMS — IP

Multimedia Subsystem). В сло�

жившейся ситуации для тари�

фикации пакетного трафика

необходимо дополнить IN�

платформу соответствующими

интерфейсами. Несомненно,

речь идет не о полной замене

существующих телефонных се�

тей, а о взаимной интеграции

сетей коммутации каналов и

коммутации пакетов. В подав�

ляющем большинстве регио�

нов сотовые операторы уже

внедрили IN�платформы и не

собираются отказываться от их

эксплуатации. Здесь нужен

принципиально иной техниче�

ский подход: речь идет об инте�

грации классической IN�плат�

формы и платформы предо�

ставления услуг на базе прото�

кола IP. Основной целью такой

интеграции является адаптация

IN�платформы для тарифика�

ции IP�услуг. 

Платформа IPS
(Intelligent Packet
Solution)
Решение IPS — совместная раз�

работка компаний Cisco Sys�

tems Inc. и Siemens AG — пред�

назначено в первую очередь

для операторов сотовой связи.

Платформа IPS устанавливается

на пути трафика от абонента

к сети Интернет и выполняет

следующие важные функции:

● все функции шлюзового

узла GGSN как для сетей GSM/

GPRS, так и для сетей UMTS/PS; 

● анализ содержимого паке�

тов и выявление типов потоков

данных (см. рис. 1). Этим зани�

мается компонент CSG (Con�

tent Selection Gateway);

● реализация концепции

единого APN в сетях GSM и

UMTS, которая предусматрива�

ет использование одного APN

для одновременного доступа к

корпоративной сети и сети Ин�

тернет. За это отвечает другой

компонент — SSG (Service Selec�

tion Gateway); 

● форматирование и хране�

ние тарификационных данных,

реализованное при помощи

шлюза LCG (Local Charging

Gateway).

Решение функционирует на

аппаратной платформе компа�

нии Cisco — маршрутизаторе

7613 (см. рис. 2), обрабатываю�

щем до 400 млн пакетов в се�

кунду. Это оборудование мож�

но отнести к среднему уровню

маршрутизаторов Cisco. Благо�

даря своей модульности и гиб�

кости оно является своего рода

«рабочей лошадкой» в опера�

торских сетях.

Методы тарификации 
(анализа контента) в шлюзе
CSG 
Несмотря на то что тарифика�

ция услуг, оказанных абоненту

(т. е. начисление и списание де�

нежных средств) происходит в
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IN�платформе или в биллинго�

вой системе, термин  «тарифи�

кация» применим и к шлюзу

CSG, хотя он работает не с ре�

альным балансом абонента, а с

некоторой частью этого балан�

са (квотой), выраженной в ус�

ловных единицах.

Компонент CSG имеет воз�

можность тарифицировать

проходящий пакетный трафик

тремя путями.

1. Тарификация по време�
ни сессии. В этом виде тари�

фикации при прохождении

первого пакета данных шлюз

CSG включает счетчик. Счетчик

увеличивает свои показания до

тех пор, пока не превысит за�

данный в квоте порог или же

пока сессия не завершится.

Данный вид тарификации осо�

бенно востребован для услуг

типа потоковое видео/аудио

или онлайн�игры, где осязае�

мым для пользователя является

именно время доступа к услуге,

а не объем проходящего тра�

фика. Окончание сессии опре�

деляется по закрывающему со�

единение сообщению TCP/FIN

или по timeout.

2. Тарификация по объе�
му переданных данных. Та�

рификация по объему является

традиционным методом взаи�

морасчетов в сетях передачи

данных, поскольку данные пе�

редаются с нерегулярными ин�

тервалами и время передачи

того или иного объема инфор�

мации не характеризует на�

грузку на коммутационное обо�

рудование.

3. Тарификация по собы�
тиям. Это наиболее привлека�

тельный метод тарификации.

Здесь под событием понимает�

ся следующее:

● TCP�соединение, начина�

ющееся с пакета SYN и закан�

чивающееся пакетом FIN или

RST. Изменяя номер TCP�порта,

этот тип событий можно адап�

тировать под любой протокол,

например, так можно тарифи�

цировать сессии SIP или ICQ;

● запрос HTTP (например,

GET или POST) внутри соедине�

ния http 1.1; здесь, в частности,

полностью разбирается URL�

строка, благодаря чему стано�

вится возможным проводить

тарификацию даже в зависимо�

сти от расширения запрашива�

емого файла;

● управляющая сессия про�

токола FTP и команды FTP внут�

ри этой сессии (GET, PUT, LS,

DIR), которые создают отдель�

ное FTP�data�соединение;

● входящие (протокол

POP3) и исходящие (протокол

SMTP) сообщения электронной

почты, а также передача по

протоколу IMAP;

● транзакции протокола

WAP 1.x и 2.х (Connection�ori�

ented и Connection�less);

● управляющая сессия RTSP

и медиапоток RTSP.

Интеграция 
с prepaid�системой
В первую очередь компонент

CSG принимает участие в про�

цессе установления GPRS/

UMTS�сессии (PDP�контекста),

обрабатывая Radius�запросы уз�

ла GGSN (точнее, выступая как

Radius proxy�сервер). CSG свя�

зывает IP�адрес пользователя с

его внутренним идентификато�

ром. Таким образом, компо�

нент CSG всегда «знает», какому

пользователю принадлежит тот

или иной поток трафика. 

После установления GPRS�

сессии шлюз CSG выясняет у

внешнего радиус�сервера

идентификатор тарифного

плана для текущего пользова�

теля. Как только пользователь

начинает передавать данные,

шлюз CSG анализирует трафик

и выясняет, к какому типу сер�

виса он относится. После этого

шлюз CSG запрашивает у так

называемого Quote�сервера

квоту на данный вид сервиса. В

качестве Quote�сервера может

выступать любая платформа

PPS (Prepaid Service), например

традиционная IN�платформа.

Таким образом, платформа IPS

дополняет IN�платформу воз�

можностью тарификации па�

кетного трафика. Квота выда�

ется в условных единицах, так

называемых квадрантах. Один

квадрант может равняться, на�

пример, 1 байту, 1 секунде или

же одному скачанному файлу

(т. е. одному событию) — все

зависит от типа доступа. Шлюз

CSG контролирует расход по�

лученной квоты; в тот момент,

когда квота подходит к концу,

CSG инициирует запрос на по�

лучение новой квоты. Таким

образом, абонент никогда не

сможет «уйти в минус», пользу�

ясь одновременно нескольки�

ми услугами. Полученная квота

имеет свой «срок жизни», по

истечении которого она ста�

новится недействительной.

Это позволяет работать с та�
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рифными планами, зависящи�

ми от времени суток.

Шлюз CSG взаимодействует с

prepaid�системой по протоколу

GTP’ (ETSI). В настоящий момент

ведутся разработки нового про�

токола Diameter, который пре�

доставляет большие возможнос�

ти как с точки зрения функцио�

нальных возможностей, так и с

точки зрения обеспечения на�

дежности функционирования.

Ожидается, что протокол Diame�

ter будет работать не только по�

верх транспортного протокола

TCP (4�й уровень модели межсе�

тевого взаимодействия OSI), но

и поверх транспорта SCTP

(Stream Control Transmission Pro�

tocol — EITF RFC 2960).

Протокол SCTP обладает сле�

дующими преимуществами:

● поддержка Multihomed

Connections, т. е. соединения

между двумя хостами, каждый

из которых имеет по несколько

IP�интерфейсов (и соответст�

венно, по несколько IP�адресов

в различных подсетях). Если

активный интерфейс становит�

ся недоступным, то обмен паке�

тами продолжается по прочим

доступным адресам без разры�

ва соединения. Благодаря обме�

ну небольшими сигнальными

пакетами Heartbeat, оба взаи�

модействующих узла всегда

знают, какие интерфейсы в

данный момент доступны;

● в одном пакете SCTP мо�

жет содержаться несколько

сигнальных сообщений. Это

повышает эффективность ис�

пользования доступной полосы

пропускания;

● поддержка шифрования

сигнальных сообщений (ис�

пользуется Shared Key);

● поддержка механизма уп�

равления путями отправки со�

общений (Path Management)

посредством выбора соответст�

вующего IP�адреса приемника в

Multihomed Connection;

● передавая в одном блоке

несколько сообщений, SCTP

имеет возможность формиро�

вать блоки под соответствую�

щий размер максимального пе�

редаваемого модуля (Maximum

Transmission Unit, MTU) и тем

самым не допускать разбиения

сообщения на части;

● SCTP включает в себя но�

вый механизм подтверждения

доставки и избежания перегру�

зок на канале связи.

Интеграция 
с postpaid�системой
Для тарификации кредитных

пользователей шлюз CSG не

производит запрос квоты, вме�

сто этого он периодически ге�

нерирует сообщения Radius

Accounting, которые содержат

информацию об использован�

ных ресурсах. Эти сообщения

отправляются на сервер LCG

для дальнейшего агрегирова�

ния в единую CDR�запись и

преобразования в необходи�

мый формат (ASN.1, CSV и др.).

Метод годится и для hot�тари�

фикации абонентов с предва�

рительной оплатой, при кото�

рой сформированные CDR�за�

писи регулярно отправляются

на обработку в биллинговую

систему.

Таким образом, платформа

IPS является универсальным

средством для тарификации

любых услуг, предоставляемых

на основе протокола IP. Внед�

рение централизованной

платформы тарификации для

всего многообразия IP�услуг

является экономически оправ�

данным с точки зрения как ка�

питальных, так и операцион�

ных затрат. ■
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19 августа 2005 г. 
компания «Петер�Сервис» запус�
тила в промышленную эксплуата�
цию систему взаиморасчетов
PETER�SERVICE ITC, установ�
ленную в ОАО «Межрегиональ�
ный ТранзитТелеком» (МТТ).
Система PETER�SERVICE ITC
предназначена для поддержки
взаиморасчетов за оказанные ус�
луги между операторами�партне�
рами, включая операторов тран�
зитных узлов связи и операторов,
предоставляющих услуги конеч�
ным пользователям. Установлен�
ная в МТТ система обеспечивает
высокую производительность на
серверном оборудовании сред�
ней мощности и способна обра�
батывать более 1 млрд учетных
записей в месяц. 

12 августа 2005 г. 
компания «Восточный Ветер»
сообщила, что система управле�
ния контентом EastWind Content
Management System внедрена у
нового московского контент�про�
вайдера Multiсhannel Solutions.
Решение обеспечит Multiсhannel
Solutions возможность предо�
ставления мобильным абонентам
контента любого вида (текст,
анимированная графика, аудио�
и видеовложения) по различным
транспортным каналам операто�
ра (SMS, USSD, MMS, WAP).
Внедрение EastWind Content
Management System на началь�
ном этапе работы позволит
Multiсhannel Solutions оптималь�
но организовать бизнес�процес�
сы по предоставлению контент�
услуг, а также даст возможность
в будущем своевременно и с ми�
нимальными затратами внедрять
новые сервисы.

10 августа 2005 г. 
компании СМАРТС и АМТ
«Груп» сообщили об успешном
окончании испытаний пилотной
сети NGN, включающей узлы в
Самаре, Тольятти и Саратове. В
рамках проекта была продемон�
стрирована возможность постро�
ения межрегиональной мульти�

Продолжение на с. 58
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Рынок готов воспринять
передовые услуги,
которые могут
предложить
пользователям
операторы связи
благодаря внедрению
новых технологий

В
условиях снижения дохо�

дов от традиционных ви�

дов связи актуальной за�

дачей для операторов связи яв�

ляется внедрение новых при�

быльных услуг. Меняется и ха�

рактер потребления услуг: все

чаще ставка делается на оказа�

ние мультимедийных сервисов,

на приложения для корпора�

тивных пользователей («мо�

бильный офис»); в мобильных

сетях услуги передачи данных

и реализуемые на ее основе

приложения становятся ключе�

выми —наряду с голосовыми

услугами. Жесткая конкуренция

и насыщение отдельных сег�

ментов рынка заставляют опе�

раторов не только развивать

дополнительные сервисы, по�

могающие сохранить и расши�

рить клиентскую базу и повы�

сить уровень дохода на абонен�

та (ARPU), но и уделять внима�

ние персонализации и локали�

зации услуг.

Для обеспечения прибыль�

ности бизнеса операторам не�

обходимы интеллектуальные

IP�сервисы, дополняющие

спектр предлагаемых услуг. Ус�

луги в сети IP реализуются как

обширный комплекс сервисов

реального времени, в том чис�

ле обмена сообщениями

(Instant Messaging), мгновен�

ной многоточечной связи

(Push�to�Talk, PTT), передачи

видеопотоков, совместной ра�

боты в реальном времени, ус�

луг VoIP в сетях 3G, сервисов с

учетом местоположения и при�

сутствия в сети, а также много�

го другого.

Сервисная подсистема
IP�мультимедиа
Для эффективного объедине�

ния средств передачи голосо�

вого и мультимедийного тра�

фика в рамках единой мульти�

сервисной платформы созда�

ется подсистема IP�мультиме�

диа (IP Multimedia Subsystem,

IMS) — архитектура мультиме�

дийных сетей NGN. Эта уни�

фицирующая технология бу�

дет способствовать конверген�

ции сетей связи, а также сни�

жению издержек операторов

благодаря открытым стандар�

там. Важным отличием модели

IMS является независимость от

способа доступа. Архитектура

IMS, определяющая принципы

взаимодействия и роуминга

мультимедийных услуг в сети

IP, определена в стандартах

консорциумов 3GPP (Third

Generation Partnership Project)

и 3GPP2, Европейского инсти�
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тута телекоммуникационных

стандартов (ETSI) и Форума

Parlay. Она дает возможность

объединять голосовые услуги с

услугами реального времени,

обеспечивать прозрачное вза�

имодействие сетей IP с теле�

фонными сетями и совмести�

мость с услугами интеллекту�

альной сети (IN), а открытые

программные интерфейсы

(Application Program Interface,

API) облегчают создание и

внедрение новых приложений

и услуг.

Стандарты IMS описывают

архитектуру, включающую

уровни услуг, управления и свя�

зи/взаимодействия, однако оп�

ределяют лишь «оболочку»

функций и их интерфейсы. Пе�

ред производителями оборудо�

вания и ПО встают новые зада�

чи: необходимо предложить

операторам сервисные плат�

формы нового поколения с от�

крытыми программными ин�

терфейсами для разработки

новых услуг, удобными средст�

вами для их отладки и развер�

тывания в различных сетевых

инфраструктурах.

Сервис с интеллектом
В последние несколько лет ве�

дущие поставщики развивают

решения, нацеленные на обес�

печение интеллектуальных

служб на базе IP. Роль сервис�

ного слоя между уровнем до�

ступа (распределения услуг) и

магистральной транспортной

сетью играют интеллектуаль�

ные сервисные платформы.

Они помогают предоставлять

пользователям удобный сер�

вис и могут применяться для

массового развертывания IP�

услуг. Компанией Lucent

Technologies еще пять лет на�

зад были созданы продукты

для дополнения ядра сети ин�

теллектуальной сервисной

оболочкой, позволяющей ди�

намически выделять сетевые

маршруты с требуемым каче�

ством (QoS) конкретному

пользователю или приложе�

нию. Сегодня Лаборатории

Белла ведут инновационные

разработки в области IMS, на�

целенные на повышение мас�

штабируемости, гибкости, уп�

равляемости и безопасности

решений для предоставления

конвергентных мультимедий�

ных услуг. Среди важнейших

инноваций — механизмы по�

вышения гибкости и коорди�

нации сервисов, новые методы

сетевого управления и средст�

ва, способствующие созданию

и внедрению приложений.

Важнейшую роль в архитек�

туре IMS играют серверы при�

ложений, поддерживающие

различные услуги, и шлюзы

Parlay, обеспечивающие их сов�

местимость. Разработанные в

конце 90�х годов Форумом

Parlay и отраслевой группой

JAIN (Java APIs for Integrated

Networks) подходы и открытые

API�интерфейсы для создания

приложений и услуг связи по�

лучили развитие в рамках орга�

низаций стандартизации. При�

нятые 3GPP стандарты OSA

(Open Service Access) стали важ�

ным событием в отрасли. 3GPP

и Форум Parlay продолжают со�

вершенствовать открытую сер�

висную архитектуру OSA и про�

токолы Parlay, причем API в ар�

хитектуре OSA можно исполь�

зовать не только в сетях 2G,

2,5G и 3G, но и в сетях провод�

ной связи, избавляя разработ�

чиков услуг от заботы об осо�

бенностях инфраструктуры и

специфике сигнализации (SIP,

SS7, ISDN и др.).

Составной частью решения

Lucent IMS, основанного на

стандартах 3GPP/3GPP2, явля�

ется портфель решений Lucent

Accelerate, призванных уско�

рить внедрение услуг на базе

архитектуры IMS, а в роли еди�

ной платформы для всех при�

ложений и услуг выступает

комплекс решений Lucent

MiLife.

Важнейшим компонентом

Lucent IMS является сетевой

контроллер Lucent Network

Controller (LNC). Он управляет

вызовами и сеансами, шлюза�

ми и взаимодействием серви�

сов, обеспечивает QoS, кон�

троль медиаресурсов, взаимо�

действие интеллектуальных се�

тей, используется в качестве

сервера приложений телефо�

нии. Контроллер LNC реализо�

ван на единой платформе уп�

равления и поддерживает та�

кие перспективные решения,

как UMTS 3G�MSC и менеджер

сессий IMS Lucent Session

Manager (LSM), обслуживаю�

щий проводной и беспровод�

ной домены доступа. LNC сов�

местно с LSM поддерживают

как голосовую, так и все виды

мультимедийной связи. Рас�

пределенный абонентский ре�

гистр Lucent S�DHLR (Super

Distributed Home Location

Register) служит единой плат�

формой управления абонент�

скими данными для всей

инфраструктуры доставки ус�

луг. В отличие от традицион�

ных абонентских баз, содержа�

щих данные только по одной

услуге, хранящийся в распреде�

ленном абонентском регистре

единый абонентский профиль

содержит сведения обо всех

используемых клиентом услу�

гах мобильных, проводных и

конвергентных сетей, а также
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информацию о его местополо�

жении. S�DHLR совмещает

функции абонентских регист�

ров в сетях GSM (Home Loca�

tion Register, HLR) и абонент�

ской базы данных (Home Sub�

scriber Server, HSS) с информа�

цией об услугах, оказываемых в

сетях IMS. Эти компоненты

портфеля Accelerate дополня�

ются комплексом программно�

аппаратных продуктов Lucent

MiLife.

Сервисно�прикладные
решения MiLife
Сервисная платформа MiLife —

законченное решение для со�

здания приложений/услуг и уп�

равления ими. В ней заложены

возможности простого внедре�

ния перспективных интеллек�

туальных сервисов и поддерж�

ка конвергентных приложений

для всех типов сетей. Платфор�

ма предусматривает общие и

ориентированные на конкрет�

ную услугу наборы библиотек

классов, поддержку различных

сред и протоколов для созда�

ния приложений и их взаимо�

действия (С, C++, Java, SLL, JAIN,

Parlay, SIP), богатый набор ин�

терфейсов и систему управле�

ния операторского класса

(ОА&М).

За последние два года компа�

ния Lucent внесла в решение

MiLife немало дополнений и

продолжает совершенствовать

эту линейку, ориентируясь на

потребности операторов связи.

Платформа MiLife решает весь

спектр задач, связанных с реа�

лизацией приложений и услуг

нового поколения. Эти реше�

ния превратились в защищен�

ную, открытую среду разработ�

ки и развертывания приложе�

ний и услуг мобильной переда�

чи пакетных данных, а откры�

тые стандартные интерфейсы

позволяют интегрировать их в

любую сеть. 

С помощью интеллектуаль�

ного сервисного шлюза MiLife

Intelligent Services Gateway

(ISG) операторы могут быстро

разрабатывать и внедрять но�

вые услуги. ISG — ключевой

элемент, реализующий функ�

ции OSA/ Parlay с помощью от�

крытых API�интерфейсов. Он

дополняется сервером аутен�

тификации NavisRadius и сер�

вером адаптации Mobileum,

поддерживающим выбор опти�

мальной полосы пропускания

для терминалов. Система MiLife

ISG может развертываться на

одном или нескольких распре�

деленных серверах. Для нее

предлагается масштабируемая

платформа операторского

класса PacketIN MiLife

Application Server (MAS).

Сервисный шлюз ISG позво�

ляет использовать при переда�

че данных основные сетевые

механизмы, такие как маршру�

тизация вызовов, биллинг и

управление счетами абонен�

тов, а открытые протоколы и

интерфейсы помогают реали�

зовать взаимодействие с при�

ложениями независимых раз�

работчиков и обеспечить про�

зрачность услуг. В сочетании с

решением MiLife iLocator, реа�

лизующим расширенные ме�

тоды защиты абонентской ин�

формации и средства опреде�

ления местоположения або�

нента в сетях CDMA/UMTS,

операторы получают возмож�

ность предоставлять персона�

лизированные услуги, повыша�

ющие привлекательность

предложений и их потреби�

тельские качества. Для тари�

фикации и биллинга услуг с

предоплатой и оплатой по

факту предлагается комплекс

решений MiLife SurePay для

операторов мобильной и фик�

сированной связи. Эта система

предбиллинга наряду с обыч�

ной функциональностью обес�

печивает операторам монито�

ринг счетов абонентов и учет

обслуживания в реальном вре�

мени, поддерживает роуминг в

сетях CDMA, GSM и UMTS, поз�

воляет настраивать сервисы

для групп абонентов.

В число функций голосового

шлюза MiLife VoiceXML Gateway
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Решения Lucent MiLife

Комплекс решений с модульной архитектурой включает в себя платформы и
приложения для поддержки расширенных интеллектуальных услуг:
• MiLife Application Server (AS) — конвергентную платформу с открытыми ин�
терфейсами для предоставления услуг следующего поколения;
• MiLife SIP Server — единый сервер с функциями регистрации абонентов,
SIP� и прокси�переадресации;
• Lucent MRS — сервер медиаресурсов, гибкую платформу, обеспечивающую
распознавание речи и трансляцию медиапотоков;
• MiLife Intelligent Services Gateway (ISG) — интеллектуальный сервисный
шлюз Parlay/OSA, упрощающий разработку приложений и выполняющий ши�
рокий спектр шлюзовых функций с управлением по заданным правилам;
• MiLife SurePay — комплект приложений для биллинга услуг передачи голо�
са и данных в разнородных сетях;
• VitalQIP DNS/DHCP — ПО управления IP�адресами и услугами;
• MiLife VoiceXML Gateway — голосовой шлюз, обеспечивающий телефон�
ный доступ к голосовым сервисам Интернета;
• MiLife Short Message Service Center — центр обработки SMS�сообщений;
• AnyPath Messaging System — систему унифицированного обмена сообщени�
ями с функцией распознавания речи.



входит преобразование голо�

сового контента формата

VoiceXML в речевой диалог с

пользователем стационарного

или мобильного телефона. Тем

самым обеспечивается теле�

фонный доступ к голосовым

сервисам Интернета. В продук�

те применяются технологии

распознавания и синтеза речи,

разработанные в Лабораториях

Белла. В пакет приложений

MiLife также входит и решение

Short Messaging Service Centre,

выполняющее функции центра

обработки коротких сообще�

ний. Сервис сообщений

AnyPath Mobile Messaging обес�

печивает автоматическую за�

грузку голосовой почты в уст�

ройства с поддержкой MMS,

BREW или J2ME. 

Интеллектуальные сервис�

ные платформы Lucent уже ис�

пользуются рядом ведущих

операторов связи (Orange,

Vodafone, Telecom Italia, E�plus

и др.). Ключевые архитектуры

Lucent IMS развертываются не

только за рубежом, но и в Рос�

сии. В августе этого года ком�

пании Lucent и «Скай Линк —

Москва» объявили о планах

внедрения решений Lucent

S�DHLR в рамках технологиче�

ского развития сети SkyLink на

базе технологии cdma2000

1xEV�DO (Evolution Data Opti�

mized). Аналогичный проект

реализует с начала лета компа�

ния «Дельта Телеком», опера�

тор сети SkyLink в Санкт�Пе�

тербурге.

Комплекс решений MiLife

может служить основой эф�

фективного сотрудничества

разработчиков, операторов и

провайдеров. Программа

MiLife Developers Program пре�

доставляет необходимые сред�

ства разработки (при этом

MiLife SDK с интерфейсом Java

API доступен бесплатно) и тес�

тирования услуг, причем реше�

ния MiLife не ограничиваются

рамками отраслевых стандар�

тов, что способствует полно�

ценной интеграции с прило�

жениями других компаний.

Операторы могут самостоя�

тельно создавать приложения

и комбинировать их для внед�

рения новых услуг. Открытые

стандартные API�интерфейсы

позволяют интегрировать ре�

шения MiLife в любую сеть не�

зависимо от механизма пере�

дачи и стандарта радиоинтер�

фейса. При этом обеспечивает�

ся взаимодействие с биллинго�

вой системой и сетевым управ�

лением. ■

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 7/2005 35



Н
асыщение рынка и паде�

ние ARPU потребовали

от производителей обо�

рудования и операторов мо�

бильной связи срочно искать

новые технологии и приложе�

ния, способные привлечь поль�

зователей, и уж тем более —

максимально использовать по�

тенциал имеющихся сервисов.

Одним из сервисов, с первых

лет функционирования сетей

GSM вносящих весомый вклад в

доход любого оператора GSM,

является роуминг.

Хорошо проработанная сис�

тема организации автоматиче�

ского роуминга — одна из тех

ключевых особенностей стан�

дарта GSM, которые способст�

вовали быстрому росту попу�

лярности стандарта начиная с

первых лет его внедрения.

С увеличением среди пользо�

вателей услуг сотовой связи до�

ли средне� и малодоходных

абонентов, с изменением струк�

туры абонентской базы (соот�

ношения prepaid� и postpaid�

абонентов) и превращением

роуминга в массовую услугу,

операторы  сталкиваются с ря�

дом новых условий, которые

необходимо принимать во вни�

мание при оптимизации предо�

ставления роуминговых услуг.

Во�первых, с появлением pre�

paid�абонентов перед их до�

машними операторами встала

задача предоставления услуг

роуминга таким образом, чтобы

при этом не остаться в убытке

(схема оплаты счетов в течение

месяца после возвращения из

роуминга, подходившая для

кредитных абонентов, для pre�

paid�абонентов по понятным

причинам оказалась совершен�

но неприемлема). Во�вторых,

низкие цены на prepaid�пакеты

операторов и легкость подклю�

чения привели к тому, что мест�

ные prepaid�сервисы составили

серьезную конкуренцию услу�

гам входящего роуминга. Зачас�

тую, вместо того чтобы оплачи�

вать заоблачные счета за услуги

роуминга, абонентам проще ку�

пить SIM�карту локального опе�

ратора и тем самым в разы со�

кратить свои расходы на теле�

фонную связь во время пребы�

вания в другой стране.

В�третьих, из�за различия

префиксов доступа к услугам

дальней связи в различных

странах абоненты делают мно�

жество ошибок при соверше�

нии исходящих вызовов (осо�

бенно при совершении вызо�

вов на номера, сохраненные в

записной книжке). Нахождение

в роуминге также сильно ус�

ложняет (а во многих случаях

делает просто невозможным)

доступ к сервисным службам и

SMS�услугам домашнего опера�

тора по коротким номерам.

Чтобы не упустить возмож�

ность заработать на входящем

роуминге, оператору необхо�

димо сделать пребывание або�

нентов�визитеров в своей сети

максимально комфортным,

обеспечив им удобные условия

обслуживания и широкий на�

бор сервисов.
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Дополнительные
услуги для роумеров
Как получить от золотой
курицы золотые яйца?
Владимир Фрейнкман, НТЦ «Протей»



Таким образом, решение

возникших перед операторами

задач сводятся к трем основ�

ным направлениям:

● стимулировать использо�

вание абонентами услуг роу�

минга; 

● минимизировать возмож�

ные убытки или недополучен�

ную прибыль;

● обеспечить абонентам

максимальный спектр услуг

при нахождении в роуминге.

Каждое из указанных на�

правлений нашло свое практи�

ческое воплощение в одной

или нескольких технологиях

или услугах (рис. 1).

Итак, дополнительные услу�

ги, предоставляемые роумерам

(или ориентированные на роу�

меров) можно разделить на три

основные группы:

1) информационные услуги;

2) услуги интеллектуальной

маршрутизации и виртуально�

го домашнего окружения;

3) услуги управляемого роу�

минга и временной подписки.

Услуги третьей группы выхо�

дят за рамки настоящей статьи,

поскольку это тема для отдель�

ного и обстоятельного разгово�

ра. Относящиеся к интеллекту�

альной маршрутизации pre�

paid�услуги на базе технологии

CAMEL также не будут обсуж�

даться — об этом уже сказано и

написано немало.

Отметим только то, что важ�

но в контексте рассматривае�

мых сервисов: CAMEL — ключе�

вой элемент концепции вирту�

ального домашнего окружения

(Virtual Home Environment,

VHE), согласно которой в идеа�

ле абоненту в роуминге должны

быть доступны все услуги до�

машней сети, причем алгоритм

доступа к сервисам должен ос�

таваться неизменным вне зави�

симости от сети пребывания

(концепция прозрачного досту�

па). Именно CAMEL дал в руки

операторам поистине универ�

сальный инструмент управле�

ния маршрутизацией вызовов,

совершаемых абонентами, в том

числе находящимися в роумин�

ге. Пока ассортимент услуг, реа�

лизуемых на базе технологии

CAMEL, ограничивается prepaid�

услугами. Хотя именно CAMEL

позволяет внедрить множество

сервисов, связанных с модифи�

кацией набранного абонентом

номера, а также услуг, использу�

ющих измененные схемы тари�

фикации (например, доступ к

домашним голосовым и SMS�

VAS�услугам из роуминга).

Остановимся подробно на

тех услугах, которые в полной

мере попадают под определе�

ние «дополнительные услуги с

добавленной стоимостью» —

Value Added Services, VAS.

Начнем с группы информа�

ционных услуг (в соответствии

с приведенной на рис. 1 клас�

сификацией). Наиболее извест�

ный информационный сервис

для роумеров — рассылка при�

ветственных сообщений

Welcome SMS. Наличие ком�

плекса Welcome SMS позволяет

оператору сети осуществлять

мониторинг регистрации соб�

ственных абонентов�роумеров

в гостевых сетях, а входящих

роумеров — в своей сети и на�

правлять зарегистрировавше�

муся абоненту различную по�

лезную информацию, относя�

щуюся к сети пребывания.

Как правило, такая информа�

ция содержит правила набора

номера в сети пребывания для

разных типов вызовов, возмож�

но — тарифы в данной сети,

обычно — номера платных и

бесплатных справочных служб

гостевой сети. Дополнительно

в сообщения может быть вклю�

чена разнообразная справоч�

ная информация, такая как курс

местной валюты по отноше�

нию к домашней валюте або�

нента. Комплекс Welcome SMS

обеспечивает: контроль проце�

дур регистрации абонентов в
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Рис. 1. Роуминг: технологии и услуги



режиме реального времени,

рассылку приветственных со�

общений абонентам�визите�

рам; рассылку справочной ин�

формации абонентам домаш�

ней сети, находящимся в роу�

минге. Для обеспечения доста�

точной гибкости сервиса сис�

тема поддерживает возмож�

ность рассылки сообщений по

сценариям. Сценарий может

определяться в зависимости от

домашней сети абонента и сети

пребывания. Чтобы обеспечить

пользователям наибольшие

удобства, подобные системы

должны позволять выбирать

язык приветственного SMS�со�

общения в зависимости от

страны визитера. 

Помимо рассылки сообще�

ний системы Welcome SMS обес�

печивают удобный и эффектив�

ный инструментарий для сбора

«в одной точке» обширной ста�

тистики поведения роумеров.

Другая разновидность ин�

формационных сервисов — ин�

формационные порталы, кото�

рые предназначены прежде все�

го для предоставления местной

информации зарегистрировав�

шимся в сети визитерам. Ин�

формация может предостав�

ляться с использованием тради�

ционного IVR�сервера или че�

рез WAP. Отличительной осо�

бенностью порталов, ориенти�

рованных на гостевых абонен�

тов, является возможность пре�

доставления информации в за�

висимости от страны абонента

или его домашней сети (напри�

мер, на языке страны визитера).

Следующей группой рассма�

триваемых услуг являются услу�

ги интеллектуальной маршру�

тизации вызовов. Отличитель�

ной особенностью всех серви�

сов этой группы является их

общий принцип — преобразо�

вание (по различным критери�

ям) набранного абонентом но�

мера в тот, на который факти�

чески совершается вызов. Тех�

нологии предоставления таких

сервисов могут различаться:

это может быть решение на ба�

зе CAMEL или же просто сер�

висная платформа, через кото�

рую маршрутизируются опре�

деленные типы вызовов.

Первый роуминговый сервис

семейства услуг интеллектуаль�

ной маршрутизации вызовов —

коррекция ошибок набора но�

мера для роумеров (соответст�

вующее решение НТЦ «Протей»

носит название Roaming Assis�

tant) — обязан своим появлени�

ем статистическому анализу

трафика, проведенному некото�

рое время назад в сетях опера�

торов мобильной связи. Выяс�

нилось, что доля ошибок набора

номера при совершении вызо�

вов в роуминге существенно вы�

ше, чем при вызовах из домаш�

ней сети (по данным некоторых

источников она достигает 20%).

При этом оказалось, что ошиб�

ки, совершаемые абонентами,

хорошо поддаются классифика�

ции и даже могут быть эффек�

тивно скорректированы в авто�

матическом режиме. Например,

значительная их доля связана с

тем, что многие абоненты вно�

сят номер в записную книжку

телефона не в международном

формате (с использованием

знака +), а в национальном, что

делает автоматический набор

такого номера в роуминге не�

возможным (понятно, что зво�

нок на номер 8921xxxxxxx из

любой страны, кроме России,

никогда не состоится, как не со�

стоится и звонок на городской

номер, скажем, немецкого Дорт�

мунда, — 0231xxxxxxx — ни из

какой страны, кроме Германии).

Как уже было отмечено, такие

ошибки хорошо поддаются ав�

томатической коррекции (для

российского абонента это уда�

ление префикса «8», подстанов�

ка префикса «7» и установка ти�

па номера International).

Система коррекции ошибок

набора номера для роумеров

(Roaming Assistant) — эффек�

тивный инструмент для ис�

правления типовых ошибок

гостевых абонентов, находя�

щихся в домашней сети опера�

тора, а также собственных або�

нентов оператора, находящих�

ся в роуминге (в сетях, поддер�

живающих технологию

CAMEL). Наличие такого серви�

са в сети позволяет существен�

но увеличить долю успешных

вызовов и, соответственно,

поднять доходы оператора. 

Внедрение системы дает

оператору возможности:

● при неправильном наборе

номера абонентом (собствен�

ным или гостевым) информи�

ровать его посредством SMS�

сообщения о правилах набора

номера (рис. 2);

● информировать абонента

на языке его страны; 

● автоматически исправлять

некорректно набранный но�

мер по определенным критери�

ям (для своих роумеров и для

гостевых абонентов, зарегист�

рированных в сети оператора); 

● собирать статистику по ос�

новным ошибкам набора номера.

Аналогичным способом

можно также обеспечить своим

абонентам доступ из гостевых

сетей на короткие сервисные

номера домашней сети опера�

тора. Сложность заключается

лишь в том, что если услуга вне�

дряется в расчете на гостевых

абонентов, т. е. без использова�

ния технологии CAMEL, то опе�
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ратору, предоставляющему

этот сервис, необходимо по�

стоянно вести базу данных сер�

висных номеров своих роу�

минговых партнеров. Это до�

статочно трудоемкое занятие,

однако, вполне окупаемое.

Появление следующих двух

услуг, значительно более новых

и сложных в реализации, связано

с желанием операторов оптими�

зировать маршрутизацию вызо�

вов. Этим достигается экономия

на пропуске международного

трафика и, соответственно, воз�

можность предоставлять более

выгодные условия обслуживания

своим абонентам или роумерам.

Первая из этих услуг — услу�

га оптимальной маршрутиза�

ции (Optimal Routing). 

В стандартном случае соеди�

нение между двумя визитерами,

находящимися в одной сети,

дорого обходится как им обо�

им, так и оператору, поскольку

исходящее плечо вызова — это

международный вызов в до�

машнюю сеть, а входящее пле�

чо — опять же международный

вызов, который для роумеров

всегда дорог. Между тем опти�

мальная маршрутизация избав�

ляет от необходимости пропус�

кать общение таких абонентов

через их домашнюю сеть. Оп�

тимизация маршрута установ�

ления соединения позволяет

экономить сетевые ресурсы и

расходы операторов на оплату

международного трафика. Ва�

рианты реализации этой услу�

ги могут быть различными. Оп�

тимальный способ — использо�

вание возможностей техноло�

гии CAMEL, в этом случае реше�

ние об изменении маршрутиза�

ции принимается домашней

платформой роумера на осно�

вании анализа местоположе�

ния вызываемого абонента.

В случае же, если операторы

согласятся заняться бумажной

работой и внести соответству�

ющие изменения в роуминго�

вое соглашение, внедрение ус�

луги позволит снизить тарифы

на звонки между абонентами,

находящимися в роуминге в од�

ной и той же сети, что стимули�

рует абонентов больше пользо�

ваться услугами связи.

На пути практического внед�

рения услуги оптимальной

маршрутизации пока еще мно�

го сложностей, главным обра�

зом административных, но по�

тенциал ее весьма велик.

Вторая услуга ориентирована

прежде всего на бизнес�абонен�

тов, которым приходится, нахо�

дясь в роуминге, много контак�

тировать с местными партнера�

ми. В большинстве случаев наи�

большая составляющая роумин�

говых расходов бизнес�пользо�

вателя — входящий трафик.

Кроме того, необходимость на�

бирать международный номер

для звонков такому абоненту со�

здает ощутимые неудобства для

его местных друзей/кол�

лег/партнеров по бизнесу. При

этом абоненту необходимо по�

прежнему быть доступным по

своему основному номеру для

вызовов из домашней сети.

Поэтому, как уже было отме�

чено, абоненты, приезжая на

определенный срок в какую�ли�

бо страну, часто предпочитают
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приобрести местную SIM�карту,

которую в дальнейшем исполь�

зуют только для приема входя�

щих вызовов во время нахожде�

ния в гостевой сети. Подклю�

чившись к местному оператору,

гостевому абоненту приходится

постоянно носить с собой два

телефонных аппарата, что не

всегда удобно. В некоторых се�

тях также отсутствует возмож�

ность приема входящих SMS�со�

общений из домашней сети ви�

зитера. Кроме того, для местно�

го оператора такой абонент яв�

ляется крайне низкодоходным,

поскольку, как правило, кроме

оплаты подключения, больше

не платит оператору ничего.

Сервис «Местный номер для

роумеров» (Local Number for Visi�

tors) способен кардинальным

образом решить эту проблему:

он обеспечивает удобную схему

обслуживания входящих роуме�

ров. Подписавшись на этот сер�

вис, абонент получает локаль�

ный номер, на который он мо�

жет принимать входящие вызо�

вы и входящие SMS по значи�

тельно более выгодным тари�

фам, чем стандартные тарифы

на входящую связь для роумеров.

Наличие у роумера местного

номера существенно повысит

комфортность для тех местных

абонентов, которым придется

ему звонить, создаст своего рода

«эффект присутствия», что мо�

жет быть полезно для деловых

взаимоотношений, а также кар�

динально повысит удобство

коммуникаций между двумя ро�

умерами внутри одной сети, по�

скольку они смогут звонить друг

другу по местным номерам. И

все эти возможности абоненты

получают, используя свой ос�

новной мобильный телефон.

Зарегистрировавшись в сети

оператора, роумер отправляет

SMS�сообщение на определен�

ный местный номер для заказа

услуги. Сообщение маршрути�

зируется на Сервер Услуги. Сер�

вер Услуги выделяет номер из

имеющегося диапазона и фик�

сирует связку идентификацион�

ного номера абонента (IMSI) и

временного номера мобильной

станции (MSISDN). С ответным

SMS�сообщением абонент полу�

чает выделенный ему времен�

ный местный номер. Далее все

вызовы, поступающие на этот

номер, средствами межсетевого

центра коммутации (GMSC) ви�

зитной сети маршрутизируются

на Сервер Услуги, который оп�

ределяет текущее местоположе�

ние абонента и дальнейшую

маршрутизацию вызова.

Услуга тарифицируется опе�

ратором гостевой сети, кото�

рый ее предоставляет. Затем

формируются соответствую�

щие записи в TAP�файлах и, как

и в случае обычных вызовов из

роуминга, домашний оператор

получает некоторую часть до�

хода от таких вызовов.

Освобождение номера мо�

жет осуществляться либо по

факту прекращения регистра�

ции абонента, либо в результа�

те отказа от использования ус�

луги, который производится

аналогично подписке, с ис�

пользованием SMS.

Еще одним сервисом, «рож�

денным к жизни» дороговизной

входящих вызовов в роуминге,

является фильтрация входящих

вызовов (у НТЦ «Протей» данный

сервис носит название Incoming

Call Screening). Сервис ориенти�

рован на корпоративных клиен�

тов и позволяет компаниям оста�

ваться на связи со своим сотруд�

ником, находящимся в роуминге,

не тратясь при этом на его част�

ные телефонные переговоры.

Заказчик сервиса формирует

для конкретного абонента «бе�

лый список», содержащий пе�

речень номеров, с которых раз�

решен доступ во время нахож�

дения абонента в роуминге. Все

вызовы с номеров, не попав�

ших в этот список, будут пере�

адресовываться на голосовую

почту или на IVR.

Возможна модификация

данного сервиса для частного

пользователя, когда управление

«белым списком» осуществля�

ется самим абонентом с помо�

щью SMS, USSD, WAP или с веб�

сайта, или же вместо «белого

списка» используется пароль,

который должен быть набран

вызывающим абонентом для

соединения с роумером.

В заключение скажем не�

сколько слов о разработчиках

сервисных платформ, работаю�

щих в этой нише. Из зарубеж�

ных компаний можно отметить

дочернюю компанию Comver�

se — Starhome, а также Roam�

ware и Bharti Telesoft. Что каса�

ется отечественных разработ�

чиков, то практически полный

комплекс сервисов для роуме�

ров может быть предоставлен

на базе решений петербургской

компании «НТЦ “Протей”».

Подводя итог, можно кон�

статировать: роуминг хорош

не только сам по себе. Количе�

ство и разнообразие дополни�

тельных услуг, предназначен�

ных специально для роумеров,

весьма велико, а их функцио�

нальность, простота внедрения

и привлекательность для поль�

зователей позволяют операто�

рам получить ощутимый до�

полнительный доход в этой и

без того доходной области. Ко�

роче говоря, почему бы не по�

лучить от золотой курицы зо�

лотые яйца? ■
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С
прос на услуги широко�

полосного доступа в

России растет высоки�

ми темпами. В условиях недо�

статочно развитой кабельной

телекоммуникационной

инфраструктуры, особенно в

удаленных регионах и сель�

ской местности, хорошие шан�

сы для развития имеют опера�

торы беспроводных сетей. По�

ка на рынке отсутствуют серти�

фицированные WiMAX�реше�

ния (первое оборудование, сер�

тифицированное в соответст�

вии с требованиями стандарта

802.16 (WiMAX) появится на

мировом рынке осенью

2005 г.), операторы используют

для предоставления абонентам

услуг беспроводной широкопо�

лосной передачи данных част�

ные решения различных ком�

паний.

В 2003 г. компания Motorola

вывела на российский рынок

платформу широкополосной

беспроводной связи Canopy,

предназначенную для интер�

нет�провайдеров и строитель�

ства беспроводных корпора�

тивных сетей. За относительно

короткое время решение

Canopy приобрело популяр�

ность на российском рынке,

было заключено несколько де�

сятков контрактов на поставку

оборудования.

Одними из первых на рос�

сийском рынке с новым обору�

дованием Motorola ознакоми�

лись компании «Триалинк

Груп» и «Гвардия Плюс». Гене�

ральный директор «Триалинк

Груп» А. Н. Шмурьев подчерк�

нул, что «как системный интег�

ратор, компания «Триалинк

Груп» не могла остаться в сто�

роне — одними из первых в

России мы сделали ставку на

дистрибуцию оборудования

Canopy, а также широкое ис�

пользование платформы в соб�

ственных проектах».

По словам директора компа�

нии «Гвардия Плюс» А. Л. Один�

ского, основными заказчиками

системы Canopy в России явля�

ются интернет�провайдеры и

крупные компании с распреде�

ленной структурой, которым

нужно быстро наладить широ�

кополосную связь между рас�

пределенными офисами. Ос�

новными достоинствами сис�

темы являются скорость и про�

стота установки и настройки

оборудования. По словам

А. Л. Одинского, время монтажа

абонентского модуля

(Subscriber Module, SM), его

подключения и настройки не

превышает 1—2 часов.

Основными составляющими

платформы Canopy являются:

точка доступа (Access Point, AP),

предназначенная для распреде�

ления услуг между потребите�

лями; блок ретранслятора

(Backhaul Unit, BH), который

обеспечивает подключение

удаленных станций к Интерне�

ту, и абонентский модуль. Базо�

вая станция Canopy включает в

себя шесть точек доступа, каж�

дая из которых обеспечивает

покрытие сектора в 60°. Для уп�

равления кластером точек до�

ступа служит специальный мо�

дуль Cluster Management Module

(CMM), в задачи которого вхо�

дит синхронизация модулей AP

и коммутация трафика. Объект,

оборудованный шестью точка�

ми доступа Canopy, может об�

служивать до 1200 абонентских

модулей. Расстояние от точки

доступа до абонентского моду�

ля может составлять до 8 км, а

при использовании ретрансля�

торов дальность возрастает до

30 км.

Оборудование Canopy про�

изводится для работы в различ�

ных частотных диапазонах. В

России, согласно решениям

ГКРЧ, данное оборудование мо�

жет использоваться в диапазо�

нах 2,4 ГГц и 5,15—5,35; 5,65—

5,85 ГГц. Диапазон рабочих ча�

стот для системы Canopy был

расширен компанией Motorola

в сторону полосы 5,15—

5,25 ГГц, чтобы удовлетворить
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требования российских заказ�

чиков.

Сфера применения обору�

дования Canopy не ограничи�

вается предоставлением бес�

проводного доступа в Интер�

нет или организацией корпо�

ративных сетей. По мнению

А. Л. Одинского из ООО

«Гвардия Плюс», большие пер�

спективы для использования

этой системы могут лежать в

области телефонизации уда�

ленных населенных пунктов.

«Для населенных пунктов, в

которых проживает 20—30 се�

мей, строительство провод�

ных телефонных систем будет

неоправданно дорогим. Тех�

нология Canopy позволяет

обеспечить такие телефонные

пункты системами IP�телефо�

нии и доступа в Интернет. Та�

ким образом, реальным ста�

новится решение задач по

обеспечению всех населен�

ных пунктов России телефон�

ной связью и доступом в Ин�

тернет, поставленных в феде�

ральной целевой программе

«Электронная Россия». Такое

решение к тому же можно сде�

лать достаточно экономич�

ным, поскольку стоимость

оборудования Canopy ниже,

чем стоимость решений дру�

гих производителей», — счи�

тает А. Л. Одинский.

А. Н. Шмурьев из «Триалинк

Груп» отметил, что набор теле�

фонных сервисов на базе плат�

формы Canopy не ограничива�

ется IP�телефонией. Специали�

стами компании «Триалинк

Груп» был реализован ряд про�

ектов, где Canopy используется

для передачи межстанционных

потоков E1. Так, в 2005 г. ком�

пания ввела в эксплуатацию

мультисервисную сеть для

нужд одного из силовых ве�

домств Туркменистана. Связь

между центральным и местны�

ми подразделениями ведомст�

ва осуществляется посредст�

вом каналов точка�точка, пост�

роенных на транзитных моду�

лях Canopy BH 20 Mбит/с (рис.

1). В каждом канале передается

два потока Е1 (один — для свя�

зи с городской АТС, второй — с

центральной АТС ведомства), а

оставшаяся полоса использует�

ся для организации взаимоувя�

занной компьютерной сети ве�

домства. По словам А. Н. Шму�

рьева, реализация такого реше�

ния на базе систем радиоре�

лейной связи привела бы к су�

щественному удорожанию

проекта.

Система кодирования ра�

диосигнала, применяемая в ре�

шении Canopy, позволяет обес�

печить безопасную передачу

информации и защиту от не�

санкционированного подклю�

чения к сети. Используемая

система модуляции повышает

качество передачи данных и

обеспечивает высокую устой�

чивость к помехам от других

систем.

Платформа Canopy базиру�

ется на технологии Time

Division Duplex (TDD, дуплек�

сирование с временным разде�

лением), что позволяет успеш�

но использовать платформу

для передачи трафика реально�

го времени. При передаче та�

кого трафика большое значе�

ние имеет полная задержка

приема�передачи (Round�Trip

Latency), которая зависит от

типа модуля и режима работы.

При организации связи в ре�

жиме «точка — точка» задержка

в системе Canopy составляет

2,5 мс, а при организации свя�

зи в режиме «точка — много

точек» — 20 мс. Таким образом,

предпочтительным вариантом

построения систем передачи

голосового трафика является

использование каналов «точ�

ка — точка». В конфигурации

«точка — много точек» для ми�

нимизации задержки целесо�

образно использовать плат�

форму Advantage с установлен�

ным аппаратным планирова�

нием (hardware scheduling). В

таком случае длительность за�

держки снижается до 6 мс. Сле�

дует отметить, однако, что по�

добные конфигурации демон�

стрируют приемлемое качест�

во голоса даже при использо�

вании программного планиро�

вания (software scheduling).

При расчете максимальной ем�

кости каналов следует учиты�

вать тип используемого рече�

вого кодека.
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Рис. 1. Фрагмент ведомственной мультисервисной сети



Перспективно использова�

ние платформы Canopy для со�

здания систем видеонаблюде�

ния. Для одного из заказчиков

ООО «Гвардия Плюс» — турец�

кой строительной компа�

нии — на базе оборудования

Canopy была реализована сис�

тема видеонаблюдения, кото�

рая позволяет передавать изо�

бражение с видеокамер, уста�

новленных на месте строи�

тельства в Москве, на любой

видеотерминал, подключен�

ный к сети Интернет. Владелец

компании, находясь в Турции,

может не только наблюдать за

событиями на стройке, но и

удаленно управлять камерой,

изменяя сектор наблюдения,

приближая или удаляя изобра�

жение и т. д.

На рис. 2 представлены два

различных подхода к построе�

нию систем видеонаблюдения

на базе оборудования Canopy.

В первом случае (рис. 2а) ис�

пользуется видеосервер на ба�

зе платформы IBM PC с про�

граммным или аппартным ко�

дированием видеоинформа�

ции. Второй вариант (рис. 2б)

предусматривает использова�

ние аппаратных микроплат�

форменных видеосерверов,

функционирующих, как пра�

вило, под управлением ОС

Linux. Обычно такой сервер

снабжен интерфейсом RS�

232/422/485 для управления

PTZ�камерой (Pan, Tilt, Zoom),

при этом управление осуще�

ствляется с рабочего места

оператора. При проектирова�

нии таких систем предпочте�

ние следует отдавать модулям

Advantage с аппаратным пла�

нированием. На сегодняшний

день суммарная скорость кана�

ла Advantage AP�SM составляет

14 Мбит/с, которые могут быть

произвольно перераспределе�

ны между каналом вверх и ка�

налом вниз.

По словам главы компании

«Триалинк Груп» А. Н. Шмурье�

ва, в настоящее время специа�

листы компании работают над

подобным проектом. На рис. 3

представлен фрагмент струк�

турной схемы системы видео�

наблюдения для нужд морско�

го порта. Кластер Canopy «со�

бирает» информацию с уда�

ленных пунктов наблюдения,

при этом большинство камер

являются управляемыми. Осо�

бенностью данного решения

является то, что в отличие от

классической схемы поток

трафика от абонентского мо�

дуля SM к AP значительно пре�

вышает поток трафика в об�

ратном направлении. В на�

правлении от AP к SM переда�

ется лишь незначительный

трафик управления камерами,

представляющий собой поток

RS�485, упакованный в Ether�

net. Такую асимметрию может

обеспечить обновленная вер�

сия платформы — Canopy

Advantage.

В настоящее время растет

спрос на системы телеметри�

ческой информации со сторо�

ны промышленных предприя�

тий. Измерительно�информа�

ционные системы находят

свое применение во многих

промышленных отраслях: неф�

тяной (для съема телеметриче�

ской информации со скважин

о количественных и качествен�

ных характеристиках нефти);

энергетической (в системах ав�

томатического контроля и уче�

та электроэнергии, АСКУЭ). Се�

годня на рынке доступны дат�

чики любого назначения с та�

кими интерфейсами как RS�

232/422/485. Для передачи по�

следовательных интерфейсов
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Рис. 2. Два подхода к построению систем видеонаблюдения на базе оборудования Canopy



на центр сбора информации

используются преобразовате�

ли интерфейсов Serial�to�

Ethernet. Как правило, объемы

передаваемой информации в

таких системах крайне малы, и

каких�либо особых требова�

ний к системе Canopy не

предъявляется. Сказанное

справедливо также для таких

задач, как управление техпро�

цессом и промышленная авто�

матизация, а также систем ох�

ранной сигнализации.

Процесс внедрения систем

Motorola Canopy на террито�

рии России развивается доста�

точно активно. Как отметил

А. Н. Шмурьев из «Триалинк

Груп», список городов, где ра�

ботает оборудование Canopy,

поставленное только нашей

компанией, выглядит достаточ�

но внушительно. В России —

это Москва и Московская об�

ласть (5,15 и 5,7 ГГц), Омск (5,7

ГГц), Усинск (5,7 ГГц), Новго�

род (5,2 ГГц), Самара (2,4 и 5,2

ГГц), Тольятти (5,7 ГГц), Белго�

род (5,2 ГГц), Томск (2,4 ГГц),

Ростов (5,7 ГГц), Тверь (5,15

ГГц), Барнаул (5,7 ГГц), Петро�

павловск Камчатский (5,2 ГГц),

Грозный (5,2 ГГц). На постсо�

ветском пространстве — Арме�

ния (5,7 ГГц) и Туркменистан

(5,7 ГГц). Из последних круп�

ных проектов — сеть масштаба

города в Омске, которая стро�

ится специалистами омской

компании «Т�Сервис» при под�

держке «Триалинк Груп». На се�

годняшний день запущено три

кластера Canopy из запланиро�

ванных восьми. После введения

в эксплуатацию остальных кла�

стеров сеть Canopy обеспечит

полное покрытие города�мили�

онника».

Таким образом, по мнению

специалистов компании «Триа�

линк», беспроводное оборудо�

вание Motorola Canopy может

обеспечить полное или частич�

ное решение задач, стоящих

перед мультисервисными сетя�

ми. В арсенал любого систем�

ного интегратора можно вне�

сти гибкую, простую и надеж�

ную платформу для построе�

ния беспроводных сетей, прак�

тически неограниченных по

своим возможностям. ■
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Рис. 3. Структурная схема системы видеонаблюдения для нужд морского порта



6
июля 2005 г. в Париже со�

стоялся семинар Форума

UMTS «Состояние и пер�

спективы развития технологий

3G (UMTS). Мобильное веща�

ние». Форум UMTS объединяет

ведущих операторов мобиль�

ной связи, производителей

оборудования, крупные науч�

но�исследовательские институ�

ты и консалтинговые центры,

государственные регулирую�

щие организации. Членами Фо�

рума UMTS являются россий�

ские операторы «ВымпелКом»

и «Мобильные ТелеСистемы».

Российская Ассоциация опера�

торов связи третьего поколе�

ния 3G активно взаимодейству�

ет с Форумом UMTS. 7 июня

2004 г., в ходе совместного се�

минара между Форумом UMTS

и Ассоциацией 3G, было под�

писано соглашение о сотруд�

ничестве. 20 июня 2005 г. в

Москве состоялась совместная

пресс�конференция Форума

UMTS и Ассоциации 3G (см.:

МТ. 2005. № 6. С. 6). По пригла�

шению Форума UMTS делега�

ция Ассоциации 3G приняла

участие в парижском семинаре.

В состав делегации вошли ис�

полнительный директор Ассо�

циации 3G Андрей Скородумов

и заместитель руководителя Ра�

бочей группы Ассоциации 3G

по вопросам внедрения мо�

бильного телевидения Вильям

Сарьян, генеральный директор

ООО «НИИР — Платежные Сис�

темы».

В рамках семинара были

проведены четыре заседания

по различным аспектам совре�

менного этапа развития теле�

коммуникаций. Всего на семи�

наре было сделано 17 докладов,

посвященных внедрению пер�

спективных технологий.

Технологии 
HSDPA/HSUPA
Первое заседание в рамках се�

минара, которое вел председа�

тель Форума UMTS Жан�Пьер

Бьенемэ (Jean�Pierre Bienaime),

было посвящено проблемам

внедрения новых высокоско�

ростных технологий — пакет�
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и перспективы развития
технологий 3G (UMTS).
Мобильное вещание
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Председатель Форума UMTS Жан�Пьер Бьенемэ и исполнительный директор Ассоциации 3G
А. И. Скородумов



ного доступа по нисходящему

каналу (High Speed Downlink

Packet Access, НSDPA) и пакет�

ного доступа по восходящему

каналу (High Speed Uplink

Packet Access, НSUPA). В ходе

заседания с докладами высту�

пили представители ведущих

компаний — производителей

телекоммуникационного обо�

рудования: Джианлука Вецци

(Gianluca Vezzi) — Nokia, Ив

Видаль (Yves Vidal) — Nortel,

Эрик Дальман (Erik Dahl�

man) — Ericsson, Бернд Хабер�

ланд (Bernd Haberland) —

Alcatel, Дина Бартельс (Dina

Bartels) — Siemens.

Для многих услуг скорость

приема информации намного

важнее, чем скорость переда�

чи, — это доступ к информаци�

онным ресурсам сети Интер�

нет, загрузка музыки и видео,

получение электронной почты.

Теоретический «потолок» ско�

рости приема данных в мо�

бильных сетях для систем на ос�

нове первой фазы технологии

HSDPA составляет 3,6 Мбит/с,

однако реально работающие

системы пока дают средний по�

казатель порядка 1 Мбит/с. Но

и такая скорость позволяет су�

щественно повысить удобство

использования новых мобиль�

ных услуг. Действующие сего�

дня сети 3G обеспечивают ско�

рости не больше нескольких

сотен кбит/с, и загрузка музы�

кальных и видеофайлов, игр и

других приложений, требую�

щих высокой скорости переда�

чи данных, может потребовать

много времени, что негативно

скажется на популярности ус�

луг среди абонентов. Внедре�

ние HSDPA снимает эту пробле�

му, обеспечивая тем самым на�

стоящий скачок в развитии но�

вых услуг по сравнению с тех�

нологиями GPRS, EDGE и даже с

UMTS и EV�DO.

Услуги, связанные с мобиль�

ными развлечениями, интерес�

ны прежде всего индивидуаль�

ным пользователям. А корпора�

тивным пользователям нужны

услуги доступа к корпоратив�

ной сети, к базам данных, к

электронной почте. В этом сег�

менте сейчас наблюдается тен�

денция переноса традицион�

ных офисных приложений на

мобильную платформу, корпо�

ративные пользователи все ча�

ще высказывают желание

иметь доступ к рабочим мате�

риалам независимо от места

своего нахождения. И если эле�

ктронную почту уже сегодня

можно загрузить через дейст�

вующие мобильные сети (на�

пример, поддерживающие тех�

нологии GPRS/EDGE), то для

доступа к большим массивам

данных, анимированным фай�

лам, видеоприложениям требу�

ются совсем иные скорости пе�

редачи.

Преимущества технологии

HSDPA для оператора — это

снижение капитальных затрат

и эксплуатационных расходов.

По оценкам экспертов, себе�

стоимость доставки информа�

ции с использованием HSDPA�

системы будет примерно

втрое меньше, чем по сети

UMTS. Технология HSDРA

обеспечивает также более вы�

сокую эффективность исполь�

зования радиочастотного спе�

ктра: используя имеющуюся у

него радиочастотную полосу,
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Рис. 1. Эволюция телекоммуникационных технологий

Рис. 2. Время загрузки различных видов информации в зависимости от технологии



оператор сможет обслужить

большее число абонентов, за�

гружающих большее количест�

во данных.

Технология HSDPA использу�

ет тот же частотный диапазон,

что и UMTS и, в сущности, ту же

аппаратную часть. Размеры со�

ты в сетях на базе обоих техно�

логий сопоставимы, поэтому

из�за ограниченной пропуск�

ной способности скорость пе�

редачи данных при увеличении

числа пользователей в соте бу�

дет падать. А вот качество об�

служивания будет сохраняться

независимо от числа пользова�

телей: HSDPA обеспечивает та�

кое же качество обслуживания,

как и UMTS.

Технология HSUPA призвана

обеспечить такие же скорости

передачи данных по восходя�

щему каналу, какие обеспечи�

вает технология HSDPA по нис�

ходящему. Это важно для таких

услуг, как видеоконференции и

онлайновые видеоигры, где

одинаково важны как скорости

приема, так и скорости переда�

чи информации. С техничес�

кой точки зрения реализация

этой технологии во многом

схожа с HSDPA. Технология

HSUPA более молодая по срав�

нению с HSDPA, но, как было

отмечено в докладе представи�

теля компании Siemens Дины

Бартельс (Dina Bartels), уже

удалось достичь скорости за�

грузки информации около

1 Мбит/с при скорости движе�

ния 130 км/ч.

Для внедрения технологий

HSDPA и HSUPA в большинстве

случаев не требуется аппарат�

ной модернизации сети UMTS,

достаточно обновления про�

граммного обеспечения.

Технологии HSDPA/HSUPA

могут стать серьезным конку�

рентом DSL�технологии, широ�

ко применяемой сегодня для

передачи данных в фиксиро�

ванных сетях. Сегодня в теле�

коммуникационной отрасли

наблюдается тенденция пере�

носа сервисов и приложений,

используемых в фиксирован�

ных сетях, на мобильные сети.

С внедрением технологий 

HSDPA/HSUPA станет возмож�

ным перенос практически лю�

бых приложений.

Перспективы развития
3G/UMTS
На втором заседании были рас�

смотрены пути развития сетей

связи третьего поколения по�

сле внедрения технологий

HSPA (High Speed Packet Ac�

cess): технологии MIMO (Mul�

tiple Input Multiple Output),

HSOPA (High Speed OFDM

Packet Access) и I�HSPA (Inter�

net — High Speed Packet Access).

Председательствовал на засе�

дании Ник Сампсон (Nick

Sampson), руководитель под�

разделения стандартизации

компании Orange.

Операторы, создающие

инфраструктуру сетей 3G, вряд

ли в обозримом будущем пе�

рейдут к активному внедре�

нию технологий четвертого

поколения. Полное замещение

инфраструктуры сетей второ�

го и третьего поколений сис�

темами четвертого поколения

маловероятно по техническим

и экономическим соображе�

ниям. Причина проста: радио�

интерфейсы 3G и 4G слишком

разнятся по своим характерис�

тикам, поэтому складывающа�

яся в настоящее время сме�

шанная архитектура сетей

GSM и UMTS продолжит эво�

люционировать за счет совер�

шенствования существующих

стандартов. Аналогично разви�

тию сетей GSM инфрастуктуру

UMTS ожидает длительный

процесс расширения ее воз�

можностей.

Доклад представителя ком�

пании Nokia Джианлука Вецци

(Gianluca Vezzi) был посвящен

решению компании Nokia для

высокоскоростной передачи

данных I�HSPA, базирующемуся

на стандарте WCDMA и пред�

назначенному для передачи

больших объемов данных. Ско�

рость передачи по технологии

I�HSPA составляет 14,4 Мбит/с,

а приема — 5,8 Мбит/с.

Технология I�HSPA основа�

на на стандартах 3GPP и явля�

ется скорее некоторым упро�

щением технологий

HSDPA/HSUPA, чем новой са�

мостоятельной технологией.
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Рис. 3. Схема предоставления услуги передачи данных по технологии I�HSPA



Сети и терминальные устрой�

ства соответствуют стандарту

UMTS, но данные передаются

непосредственно через базо�

вую станцию, без использова�

ния контроллера радиосети

(RNC) и узла SGSN (рис. 3). Это

позволяет оператору избежать

перегрузок в критических эле�

ментах сети, создавая более

эффективные возможности

для передачи данных, а або�

ненту — загружать данные за

минимальную цену (рис. 4).

Однако в результате исключе�

ния узлов RNC и SGSN стано�

вится невозможным хэндовер

и возникают паузы в работе

при перемещении абонента из

одной соты в другую. Таким

образом, технология I�HSPA

будет работать в пределах зо�

ны действия базовой станции

аналогично тому, как техноло�

гия Wi�Fi работает в пределах

хот�спота.

Для внедрения технологии

I�HSPA на базовой станции

UMTS достаточно провести не�

значительную аппаратную мо�

дернизацию, которая не поме�

шает внедрению HSDPA/HSUPA;

радиоархитектура сети остает�

ся неизменной. Технология мо�

жет способствовать появлению

специальных устройств типа

PDA, предназначенных только

для передачи данных, игр, за�

грузки музыки и не обладаю�

щих возможностями передачи

голосовой информации. Испы�

тания технологии I�HSPA пла�

нируется провести в 2006 г., а

коммерческий запуск в 2007 г. —

тогда же, когда ожидается нача�

ло широкого распространения

технологии WiMAX.

В докладе Ива Видаля (Yves

Vidal), представителя компа�

нии Nortel, были рассмотре�

ны вопросы внедрения тех�

нологии  MIMO и OFDM�моду�

ляции.

Технология MIMO обеспе�

чивает передачу сигнала с ис�

пользованием нескольких ан�

тенных систем как в приемни�

ке, так и в передатчике, что

позволяет одновременно при�

нимать несколько сигналов с

помощью пространственно

разнесенных приемных ан�

тенн. Такие сигналы обычно

считаются помехами, снижаю�

щими чувствительность при�

емника. Этот эффект, нежела�

тельный для обычных систем

подвижной радиосвязи, ис�

пользуется в MIMO для увели�

чения емкости канала — мно�

жественные пути применяют�

ся для передачи информации,

которая собирается воедино

принимающими устройства�

ми. Таким образом, техноло�

гия MIMO позволяет в услови�

ях многолучевого распростра�

нения радиоволн в сотовой

связи обеспечить дополни�

тельный выигрыш в отноше�

нии сигнал/шум. В результате

появляется возможность либо

снизить вероятность ошибки в

канале связи и повысить каче�

ство приема, либо увеличить

скорость передачи данных.

Еще одно преимущество тех�

нологии MIMO — возможность

увеличить пропускную спо�

собность за счет пространст�

венного уплотнения сигналов

(Spatial Channel Model, SCM).

SCM позволяет пространствен�

но разделить множество неза�

висимых потоков данных, ко�

торые передаются одновре�

менно в одном частотном диа�

пазоне.

Перспективным направле�

нием считается применение в

радиоинтерфейсе OFDM�моду�

ляции. Эта технология рассмат�

ривается как единая для пер�

спективных широкополосных

беспроводных систем связи. По

сравнению с CDMA�модуляци�

ей OFDM�модуляция обладает

рядом преимуществ: более эф�

фективно использует радиоча�

стотный спектр, хорошо совме�

щается с технологией MIMO,

более устойчива к эффекту

многолучевого распростране�

ния и эффекту Доплера, а также

позволяет упростить конструк�

цию приемных устройств и

снизить их стоимость. По мне�

нию докладчика, именно внед�

рение технологий MIMO и
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Рис. 4. Относительная стоимость передачи пакетов данных



OFDM станет основным на�

правлением развития техноло�

гии HSDPA.

В докладе Эрика Дальмана

(Erik Dahlman), представителя

компании Ericsson, рассматри�

вался следующий эволюцион�

ный этап развития технологии

3G, который называют 3,9G,

UTRAN LTE (Universal Terrestrial

Radio Access Network Long Term

Evolution) или Super 3G. Пико�

вая скорость здесь может до�

стигать 100 Мбит/с для приема

и 50 Мбит/с для передачи дан�

ных. Предполагается, что стан�

дарт 3,9G будет окончательно

доработан 3GPP к середине

2007 г. Возможно использова�

ние полосы радиочастот в диа�

пазонах 2 и 2,5 ГГц. Размеры

полосы радиочастот могут

быть как меньше 5 МГц (для

обеспечения миграции), так и

достигать 20 МГц (для обеспе�

чения более высоких скоро�

стей передачи данных). В до�

кладе были представлены сле�

дующие разработки: адаптив�

ная многопоточная OFDM�мо�

дуляция (Adaptive Multi�Layered

OFDM) для входящего канала

передачи данных и FDMA�мо�

дуляция с одной несущей

(Single�Carrier FDMA) для исхо�

дящего канала передачи дан�

ных, позволяющие улучшить

покрытие сети и снизить энер�

гопотребление.

В докладе Бернда Хаберлан�

да (Bernd Haberland), предста�

вителя компании Alcatel, были

рассмотрены вопросы разви�

тия радиоархитектуры сетей

UMTS, в частности вопросы

внедрения OFDM�модуляции и

интеллектуальных базовых

станций, называемых так пото�

му, что они выполняют бо�ль�

шую часть функций контролле�

ра радиосети (RNC).

Услуги мобильного 
вещания и перспективы
развития сетей UMTS
На третьем заседании «Услуги

мобильного вещания и пер�

спективы развития сетей

UMTS» (председатель Оливер

Блондэ (Olivier Blondeau), руко�

водитель департамента

ARCEP — французской регули�

рующей организации в области

телекоммуникаций) были

представлены последние до�

стижения в области мобильно�

го телевидения и мультимедий�

ных услуг. В ходе заседания с

докладами выступили предста�

вители компаний Alcatel, Elisa,

Ericsson, Nokia, Siemens, Qual�

comm.

Исполнительный директор

Ассоциации 3G Андрей Скоро�

думов выступил на заседании с

докладом «Подготовка к внед�

рению мобильного телевиде�

ния в России», который был

подготовлен им совместно с

Александром Крупновым, Вале�

рием Бутенко и Вильямом Са�

рьяном.

Услугу мобильного телевиде�

ния можно предоставлять або�

нентам двумя основными спо�

собами: по сети сотовой связи

(как поток видеоданных) и по

выделенной широковещатель�

ной сети. Основное различие

между этими способами заклю�

чается в том, что при использо�

вании сети сотовой связи дан�

ные передаются по модели

«один к одному», а по выделен�

ной  широковещательной се�

ти — по модели «один ко мно�

гим», где для обеспечения ус�

ловного доступа и интерактив�

ности используется обратный

канал дополняющей сети сото�

вой связи.

Потоковое видео, передавае�

мое по сетям сотовой связи,

имеет несколько преимуществ.

Во�первых, уже сейчас в мире

развернуто много сетей связи

третьего поколения, обеспечи�

вающих высокую скорость пе�

редачи данных. Во�вторых, та�

кое решение хорошо подходит

для предоставления информа�

ции по требованию, например

кратких новостей в тот момент

времени, когда это требуется

абоненту. И наконец, биллин�

говая система оператора сото�

вой связи может легко рассчи�

тать стоимость предоставляе�

мой услуги. Недостаток у мо�

бильного телевидения, транс�

лируемого по сети сотовой свя�

зи, по всей видимости, только

один, но весьма существен�

ный — ограниченная пропуск�

ная способность сети. Если

множество абонентов захотят

воспользоваться услугой при�

мерно в одном и том же месте в

одно и то же время, то операто�

ру сотовой связи практически

невозможно будет обеспечить

соответствующую пропускную

способность сети. Поэтому не�

смотря на то, что операторами

были потрачены миллиарды

долларов на внедрение техно�

логий третьего поколения, их

возможности не позволяют в

полной мере удовлетворить

спрос на услугу мобильного те�

левидения — осуществлять пе�

редачу телепрограмм большо�

му числу абонентов одновре�

менно.

Для построения выделенной

широковещательной сети мо�

гут использоваться различные

технологии, такие как DVB�H,

DMB, Qualcomm MediaFLO. Вы�

деленная сеть позволяет обес�

печить необходимую пропуск�

ную способность, но требует

дополнительных средств на

развертывание и эксплуата�
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цию. Телевещание и потоковое

видео могут взаимно дополнять

друг друга. Например, телеве�

щание может использоваться

для просмотра прямых репор�

тажей со спортивных соревно�

ваний, а потоковое видео — для

загрузки развлекательных про�

грамм по требованию.

В докладе Серджа Ферре

(Serge F. Ferre), представителя

компании Nokia, был рассмот�

рен стандарт DVB�H (Digital

Video Broadcast — Handheld),

утвержденный в качестве инду�

стриального Европейским ин�

ститутом телекоммуникацион�

ных стандартов (ETSI) в декаб�

ре 2004 г. Стандарт разработан

ведущими мировыми произво�

дителями оборудования, в том

числе компаниями Nokia, Moto�

rola, NEC, Siemens и SonyErics�

son, на основе европейского

стандарта наземного цифрово�

го телевизионного вещания

DVB�T (Digital Video Broad�

cast — Terrestrial).

Стандарт DVB�H отличается

от DVB�T тем, что он оптими�

зирован для мобильного при�

ема с помощью технологии

временны�х интервалов: сигнал

передается на терминал не по�

стоянно, а короткими пакетами

с плотной упаковкой данных,

затем приемник на время вы�

ключается и идет воспроизве�

дение сигнала из буфера. Таким

образом, экономится энергия

батарей, а сама система стано�

вится менее чувствительной к

помехам. С учетом небольшого

размера экрана мобильного

терминала технология DVB�H

позволяет передавать в 10—15

раз больше телепрограмм, чем

DVB�T. Стандарт DVB�H ис�

пользует тот же диапазон ра�

диочастот, что и DVB�T, однако

телевещателям придется изме�

нять программное и аппарат�

ное обеспечение.

В докладе также было сооб�

щено о пилотном проекте кон�

сорциума финских компаний

(Nokia, TeliaSonera Finland и

Yleisradio), осуществленном в

марте 2005 г., который позволя�

ет обеспечить просмотр мно�

жества телевизионных про�

грамм, в том числе CNN, BBC

World и MTV, с помощью

смартфона Nokia 7710. Помимо

местных и международных те�

леканалов смартфоны прини�

мают радиопрограммы, инфор�

мацию о телепередачах из Ин�

тернета, спортивные новости и

сводки погоды.

Доклад Юви Хорна (Uwe

Horn), представителя компании

Ericsson, был посвящен техно�

логии MBMS (Multimedia Broad�

cast and Multicast Service), поз�

воляющей передавать данные

абонентам со скоростью 64—

256 кбит/с в сети UMTS. Недо�

статком технологии является

то, что она создает большую

нагрузку на сеть, сильно сни�

жая возможности индивидуаль�

ной передачи данных и голоса.

К преимуществам относится

использование того же радио�

частотного спектра и оборудо�

вания: в полосе радиочастот

5 МГц можно транслировать

16 каналов по 64 кбит/с каж�

дый.

Доклад Николаса Чуберре

(Nicolas Chuberre), представи�

теля компании Alcatel, был по�

священ технологии S�DMB. Эта

технология позволяет прини�

мать телевизионные програм�

мы непосредственно со спут�

ника: на земле размещены

только «заполнители теневого

промежутка» — ретрансляци�

онные станции, призванные

обеспечить передачу сигнала

на мобильные терминалы в тех

местах, где спутники «не вид�

ны» (автомобильные туннели,

станции метро, тени от высот�

ных домов и т. д.).

Доклад Соухейла Галлуози

(Souheil Gallouzi), представите�

ля компании Qualcomm, был

посвящен технологии Media�

FLO. Для внедрения технологии

MediaFLO в США выделен диа�

пазон частот 700 МГц, ее ком�

мерческое использование нач�

нется предположительно во

второй половине 2006 г. Глав�

ным конкурентным преимуще�

ством технологии MediaFLO яв�

ляется то, что она изначально

создавалась для мобильных

терминалов, что и обуславлива�

ет улучшенное качество при�

ема и пониженное энергопо�

требление. В то же время тех�

нология MediaFLO запатентова�

на, что может служить сдержи�

вающим фактором для ее ши�

рокого распространения.

Представитель компании

Elisa Перти Варсалайнена

(Pertti Vepsalainen) рассказал в

своем докладе об использова�

нии для сотовой связи полос

частот в диапазоне 470—

600 МГц, освобождающихся в

результате внедрения цифро�

вого телевидения.

Боско Фернандес (Bosco Fer�

nandes), представитель компа�

нии Siemens, посвятил свой до�

клад предоставлению различ�

ных услуг на базе конверген�

ции технологий сотовой связи,

беспроводного широкополос�

ного доступа и широковеща�

тельных технологий.

По завершении выступлений

представители ведущих евро�

пейских операторов сотовой

связи обменялись опытом в об�

ласти внедрения новых техно�

логий. ■
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М
ы живем в переходный

период между индуст�

риальной и информа�
ционной эпохами развития

человеческой цивилизации,

когда информация превраща�

ется в товар, который может

целенаправленно произво�

диться и продаваться, и делает�

ся столь же важным националь�

ным ресурсом, какими были

природные и промышленные

ресурсы во времена индустри�

альной цивилизации.

При переходе к информаци�

онной эпохе информацион�
ные услуги становятся пре�
обладающими в трафике
сетей связи. Уже сейчас тра�

фик данных (с учетом всех ви�

дов сетей) превысил речевой

трафик, поэтому возникает на�

сущная необходимость в созда�

нии универсальной сети, в ко�

торой бы все информацион�

ные и коммуникационные (ре�

чевые) услуги предоставлялись

на единой технологической

платформе. Причем такая сеть

ориентирована в первую оче�

редь на информационные услу�

ги, а традиционные услуги го�

лосовой связи становятся свое�

образным дополнением к ин�

формационным сервисам1.

Об идее NGN
Итак, сети связи нового поко�

ления, где весь спектр услуг, как

информационных, так и рече�

вых, предоставляется на основе

единой технологии коммута�

ции пакетов, получили назва�

ние сетей связи следующего

поколения (NGN). Унификация

технологий связи в свою оче�

редь вызывает слияние (кон�

вергенцию) инфраструктуры

различных сетей.

NGN — мультисервисная сеть

связи c ядром IР�сети, которая

может поддерживать полную

или частичную интеграцию ус�

луг по передаче речи, данных и

мультимедийного контента.

Иногда под NGN ошибочно по�

нимают только ядро IP�сети.

NGN также не является техно�

логией модернизации отдель�

ных сетевых узлов (нельзя ска�

зать: «Мы заменили эту устарев�

шую АТС на коммутатор NGN»).

NGN — это новая сетевая архи�

тектура, в которой функцио�

нальным модулям АТС (комму�

тационное поле, устройство уп�

равления, абонентские ком�

плекты) можно поставить в со�

ответствие функциональные

сетевые компоненты NGN.

С точки зрения сетевой

структуры и услуг понятие NGN

имеет неоднозначное толкова�

ние применительно к различ�

ным сетям. Для телефонных се�

тей NGN обычно отождествля�

ют с технологией пакетной

коммутации под управлением

сигнального коммутатора Soft�

switch2. Для сетей передачи дан�

ных NGN это «Интернет следу�

ющего поколения» (NGI), осно�

ванный на протоколе IPv6 и

маршрутизаторах с поддержкой

MPLS. В среде мобильных сетей

устоялось название «сеть треть�
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Конвергенция
мобильной 
и фиксированной
связи в рамках NGN/IMS
Алексей Шалагинов, Huawei Technologies

1 Эти тенденции находят свое выраже�

ние даже в названиях государственных

органов. В название Минсвязи России

теперь включено слово «информация»,

а Министерство связи и почты Китая

было переименовано в Министерство

Информационной Индустрии (MII) еще

несколько лет назад. Переходный харак�

тер современной стадии развития циви�

лизации отразился и в названии появив�

шейся сети связи нового типа. В среде

связистов укоренилось название «сеть

следующего поколения» — Next Genera�

tion Network, хотя это название нельзя

назвать удачным: а когда же оно насту�

пит — время следующего поколения?

Или оно уже наступило?



его поколения» (3G). С точки

зрения сетей доступа NGN —

это мультисервисные узлы до�

ступа MSAN (Multiservice Access

Node), обладающие функциями

как коммутации каналов, так и

коммутации пакетов и имею�

щие широкий набор сетевых и

пользовательских интерфейсов.

Для транспортных сетей суще�

ствует понятие оптических се�

тей нового поколения с автома�

тической коммутацией (ASON).

Широко анонсированное в

свое время разделение функ�

ций коммутации и поддержки

услуг в так называемой «интел�

лектуальной сети» (Intelligent

Network) на деле обернулось

необходимостью дооснащения

существующих цифровых АТС

функциональностью коммута�

ции услуг (SSP). В результате

интеллектуальная сеть оказа�

лась не чем иным, как новой се�

тью, наложенной на существу�

ющую сеть связи. Это слишком

высокая плата за интеллекту�

альность, кроме того, особой

«интеллектуальности» в подоб�

ной сети, по сути, и нет: созда�

ние или ввод новой услуги со�

провождается большим объе�

мом работ и установкой допол�

нительного программного

обеспечения.

Об услугах
Часто связисты задают вопрос:

«Если у меня и так все АТС циф�

ровые, зачем мне NGN?».  Не ка�

саясь пока вопроса снижения

капитальных и операционных

затрат при эксплуатации NGN,

отметим только, что, например,

в компании China Netcom, кото�

рая активно развивает свою сеть

по технологии коммутации па�

кетов, число линий на одного

сотрудника в 2005 г. превысило

1500. Среднемировой показа�

тель — 300—400 линий на со�

трудника, в России — около 100.

Комментарии излишни.

Ни одна конференция по те�

лекоммуникациям не обходит�

ся без констатации фактов со�

кращения доходов от базовой

услуги речевого вызова, конку�

ренции фиксированным сетям

со стороны мобильных и воз�

растания расходов на обслужи�

вание сетей (как фиксирован�

ных, так и мобильных). 

По мере насыщения емкости

сети (а с этой проблемой уже

сталкиваются многие россий�

ские традиционные операто�

ры) возникает задача расши�
рения спектра услуг, пред�
лагаемых в рамках монти�
рованной емкости, а также

расширения функциональнос�

ти уже имеющихся услуг. Без

этого повысить прибыльность

сети не удастся, поскольку на�

лицо тенденция снижения

уровня тарифов как на мест�

ную, так и на междугородную

связь. Одним из путей расши�

рения спектра услуг является

эволюция к пакетной сети

NGN, в которой теоретически

возможности создания и до�

ставки мультимедийных услуг

ограничены только фантазией

их разработчиков.

Однако такая тенденция

имеет и свои негативные для

операторов стороны. Связисты

всего мира бьют тревогу по по�

воду того, что их сети начина�

ют превращаться в своего рода

«битовый трубопровод». Такие

платформы, как MSN, Yahoo,

E�Bay, Amazon, Verizon, Skype и

другие, фактически используют

инфраструктуру сетевых опе�

раторов для предоставления

своих услуг, но рост доходов и

капитализации этих компаний

несопоставимы с ростом дохо�

дов операторов сети. А в мо�

бильных сетях все более попу�

лярными становятся сетевые

игры и различные «завлекалоч�

ки» на базе SMS, где нужно по�

сылать сообщения по опреде�

ленному номеру. Здесь опять�

таки оператор оказывается

лишь в роли «трубопровода».

Поэтому операторы остро

нуждаются в технологиях, с по�

мощью которых они могли бы

участвовать в цепочке создания

добавленной стоимости, тари�

фицировать новые услуги и уп�

равлять ими. Если оператор не

будет способен предоставлять

абонентам пакеты прибыльных

услуг и контролировать предо�

ставление услуг сторонними

поставщиками, то он рискует

превратиться в «сетевое авто�

транспортное предприятие»,

перевозящее грузы за проценты

или доли процентов от их ре�

альной стоимости. Для пользо�

вателя «перестройка» операто�

ров должна означать получение

единого счета за комплексный

набор инфокоммуникацион�

ных услуг (включая телефон,

Интернет, телевидение, сетевой

видеомагнитофон и др.), вы�

ставляемого оператором сети. А

оператор будет уже сам распла�

чиваться с поставщиками услуг.

Если говорить об операто�

рах мобильной связи, то, стре�

мясь сохранить конкурентное

преимущество, они разрабаты�
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2 Заметим, что устоявшийся перевод

слова Softswitch как «программный ком�

мутатор» неверен. Слово soft здесь пере�

водится не как «программный», а как

«гибкий». Действительно, любую цифро�

вую АТС можно назвать «программным

коммутатором», поскольку она работает

по заданной программе. Основной же

задачей Softswitch является не коммута�

ция (в NGN она осуществляется в опор�

ной IP�сети), а управление виртуальны�

ми соединениями через IP�сеть, т. е. об�

работка сигнализации вызова. Поэтому

правильным переводом термина Soft�

switch будет «сигнальный коммутатор».



вают все новые и новые допол�

нительные услуги и совершен�

ствуют сервисные платформы.

Потребительский спрос на до�

полнительные услуги приводит

к возникновению операторов

виртуальных сетей мобильной

связи — MVNO (Mobile Virtual

Network Operator)3. Сотрудни�

чество с MVNO может способ�

ствовать увеличению доходов

сетевого оператора от привле�

чения новых пользователей ус�

луг MVNO.

Однако на данный момент

основные сетевые операторы

являются по отношению к

MNVO именно «сетевым трубо�

проводом», по крайней мере та�

кая ситуация характерна для

России. Несмотря на то что

концепция MVNO поддержива�

ется Мининформсвязи России,

операторы «большой тройки»

(МТС, «ВымпелКом», «Мега�

Фон») пока не проявляют осо�

бого стремления к сотрудниче�

ству с MVNO4. Поэтому основ�

ная задача сегодня — разрабо�

тать бизнес�модель, которая

позволила бы соблюсти инте�

ресы как виртуальных, так и се�

тевых операторов.

Виртуальный оператор мо�

жет одновременно сотрудни�

чать с разными сетевыми опе�

раторами, в том числе с опера�

торами фиксированных сетей

связи, что позволяет абонентам

MVNO получать на один номер

услуги как мобильной, так и

фиксированной связи. Это

можно рассматривать как пер�

вый шаг к конвергенции се�
тей связи.

IMS — путь к реальной
конвергенции сетей
Пользователи услуг связи, как

частные, так и корпоративные,

хотят иметь больше возможно�

стей, пользоваться бо�льшим ко�

личеством функций за преж�

нюю или даже меньшую цену.

Кроме того, пользователи пред�

почли бы не размышлять о том,

каким образом подключиться к

сети в то или иное время, в том

или ином месте, при помощи

того или иного терминала. Но�

вые технологии, такие как ши�

рокополосный доступ, беспро�

водные локальные сети, дают

возможность удовлетворить

подобные запросы пользовате�

лей в мире как фиксированных,

так и мобильных сетей.

Частные пользователи ста�

новятся все более требователь�
ными, независимыми и ин�
формированными. Их при�

влекают услуги, соответствую�

щие не только их практическим

нуждам, потребности в инфор�

мации и развлечениях, но также

их настроению и эмоциям.

Интеллектуальные термина�

лы, которые можно легко адап�

тировать под собственные нуж�

ды пользователя, делают ком�

муникации приближенными
к реальному общению, а

техническое устройство сети —

абсолютно незаметным для

пользователя. 

Сегодня пользователи уже

привыкли к контактам из любо�

го места с любым абонентом,

вне зависимости от того, в ка�

кой сети он находится. Более

того, возникает желание иметь

также «бесшовность» услуги
при смене терминала, чтобы

можно было, например, начав

сеанс видеоконференции на

широком экране в офисе, про�

должить его, используя карман�

ный компьютер в автомобиле.

Пользователь не должен за�
ботиться о том, в какой сети
находятся его собеседники
или сервисные платформы,
он просто хочет, чтобы ус�
луга работала.

Что касается корпоратив�
ных пользователей, то благо�

даря растущей распространен�

ности широкополосного досту�

па все бо�льшую популярность в

их среде приобретают такие
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Рис. 1. Контроль предоставления услуг сторонними поставщиками

3 Британским телекоммуникационным

регулятором OFTEL была предложена

классификация сетевых и виртуальных

операторов. Подробнее см.: МТ. 2005.

№ 1. С. 39. — Прим. ред.

4 Однако не все операторы сотовой свя�

зи проявляют подобный скепсис. Напри�

мер, компании СМАРТС и Tele2 уже со�

трудничают с MVNO. — Прим. ред.



стили работы, как «домашний
офис» и «удаленное рабочее
место». Корпоративные поль�

зователи нуждаются в боль�
шей интеллектуальности те�
лекоммуникационных сес�
сий, в таких возможностях, как

совместное использование

приложений или работа над об�

щим файлом, общий доступ к

базам данных. В таких условиях

обсуждение контракта, проекта

или презентация проходят так

же эффективно, как если бы все

участники находились вместе.

Эти тенденции развития

рынка услуг связи обусловили

появление концепции подсис�

темы мультимедийных IP�услуг

(IP Multimedia Subsystem, IMS). 

IMS — это спецификация
стандартной архитектуры
по управлению мультиме�
дийными услугами на осно�
ве IP�протокола для сетей
следующего поколения
(NGN), обеспечивающая ре�
альную конвергенцию ус�
луг передачи речи и дан�
ных, предоставляемых раз�
личными поставщиками,
через общую инфраструкту�
ру IP�сети, с возможностью

роуминга через различные
виды доступа мобильных и
фиксированных сетей.

Стандарт IMS определяет ба�

зовую архитектуру сети для

предоставления услуг VoIP и

мультимедийных услуг. Кон�

цепция IMS впервые была пред�

ложена партнерством 3GPP/

3GPP2 для предоставления

мультимедийных услуг в мо�

бильных сетях. Однако  сооб�

щество разработчиков фикси�

рованных сетей (ETSI/TISPAN,

ITU) быстро осознало возмож�

ности IMS для конвергенции

фиксированных и мобильных

сетей.

Система IMS специально раз�

работана для введения новых и

улучшения прежних мультиме�

дийных мобильных услуг, та�

ких как речевые услуги с воз�

можностью активации мульти�

медиа (Rich Voice), видеотеле�

фония, мультимедийные сооб�

щения, видеоконференц�связь

и услуги типа Push�to�Talk. Ус�

луги связи «пользователь —

пользователь» с возможностя�

ми активации мультимедиа в

реальном времени предостав�

ляются в IMS при помощи меха�

низмов инициации и управле�

ния сессиями (протокол SIP),

управления качеством облужи�

вания (QoS) и управления мо�

бильностью пользователей. 

Однако возможности IMS

простираются гораздо дальше.

Стандарт IMS предусматривает

поддержку разнообразных ти�

пов доступа, включая сети мо�

бильной связи стандартов GSM,

WCDMA, cdma2000, широкопо�

лосный доступ по телефонной

витой паре xDSL и беспровод�

ной доступ через сети Wi�Fi,

WiMAX и др. 

Пользователям услуг систе�

мы IMS позволяют проводить

сеансы связи «пользователь —

пользователь» и «пользова�

тель — контент» в разнообраз�

ных режимах (голос, текст, изо�

бражения, видео) в любой ком�

бинации и с возможностью их

активизации в процессе сеанса

связи, с широкими возможнос�

тями персонализации и управ�

ления.

Горизонтальная структура

IMS дает возможность уйти от

вертикальной схемы предо�

ставления услуг типа «платфор�

ма услуг — несущая сеть — сеть

доступа — пользователь», кото�

рую в иностранной техничес�

кой литературе часто называют

схемой «дымохода» (stove�

pipe). В вертикальной схеме

функции предоставления услуг

и их тарификации, управления

списками пользователей и мар�

шрутизации зачастую дублиру�

ются в различных сетях. Мало

того, что пользователь вынуж�

ден использовать разные тер�

миналы и сети доступа для по�

лучения разных услуг, он и сче�

та за разные услуги получает от

разных провайдеров.

В сетях NGN каждая услуга

поддерживается своим сервис�
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Рис. 2. Портативный интеллектуальный терминал Surfboard Huawei



ным узлом или группой узлов.

Единственный возможный путь

комбинации разных услуг для

создания качественной единой

услуги — взаимодействие узлов

через соответствующие прото�

колы. Зачастую каждая новая ус�

луга создается «с чистого лис�

та». Поэтому для NGN справед�

ливо говорить только о конвер�

генции на уровне опорной сети

и системы операционной под�

держки и биллинга. Раздельная

функциональность по поддерж�

ке услуг в традиционных сетях

и NGN — тарификация, иденти�

фикация пользователей, управ�

ление списками групп пользо�

вателей, маршрутизацией услу�

ги и пользовательским терми�

налом — выливается в высокие

затраты на развертывание и об�

служивание сети, сложность ее

эксплуатации.

В IMS имеется множество об�

щих функций, «заготовок»

(service enablers), которые мо�

гут использоваться различны�

ми сервисами и из которых мо�

гут быстро создаваться новые

услуги. Примерами таких «заго�

товок» могут служить функции

«Присутствие» (Presence), «Уп�

равление списками пользовате�

лей» (List Management), «Служба

каталогов» (Directory Service),

«Тарификация» (Charging) и др. 

Услуги IMS предоставляются

при помощи серверов прило�

жений (Application Servers), где

хранится логика услуги. В од�

ном сервере приложений могут

располагаться сразу несколько

услуг, например телефония и

передача текстовых сообще�

ний. Это называется коллокаци�

ей услуг (Collocation) и позволя�

ет снизить нагрузку на опера�

тивные компоненты IMS (на�

пример, компонент управления

вызовами и сеансами CSCF).
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Рис. 3. Эволюция архитектуры и модели предоставления услуг в традиционных сетях, сетях NGN и IMS



Кроме ускорения и упроще�

ния процесса создания и пре�

доставления услуг, многократ�

ное использование общей

функциональной инфраструк�

туры прикладного уровня в IMS

минимизирует расходы ОРЕХ и

САРЕХ для операторов.

В IMS процесс регистрации и

авторизации пользователей

максимально упрощен. До появ�

ления IMS каждый сервис имел

свой способ распознавания (ау�

тентификации) пользователей,

стандартный или внутрифир�

менный. Путь к серверу услуги и

точка доступа также зависели от

услуги. В IMS же, однажды заре�

гистрировавшись в сети, поль�

зователь может получать доступ

ко всем услугам, на которые он

подписан. Таким образом, в пре�

доставлении услуг в сети IMS в

большей степени реализуется

подход, ориентированный на

пользователя (user�centered): в

центре внимания оказывается

абонент, который может сво�

бодно выбирать услугу.

Все это делает IMS ключевым

средством достижения реаль�
ной конвергенции фикси�
рованных и мобильных се�
тей (Fixed�Mobile Conver�
gence, FMC).

Действительно, универсаль�

ный терминал, показанный на

рис. 2, — фиксированный или

мобильный?

С появлением портативных

устройств, таких как ноутбуки

и карманные компьютеры

(КПК), оснащенных средства�

ми доступа к беспроводным се�

тям, размываются границы

между фиксированными и мо�

бильными коммуникациями.

Речевой вызов VoIP через КПК

в точке доступа аэропорта —

это фиксированный вызов или

мобильный? 

Единственное существенное

различие между вызовами мо�

бильных и фиксированных

абонентов состоит в том, что

мобильный вызов персонифи�

цирован, т. е. мы вызываем лич�

но абонента, а при фиксиро�

ванном вызове мы вызываем

место, в котором он может на�

ходиться в данный момент. Но

поскольку в IMS используется

SIP�адресация, то в таких сетях

фиксированные вызовы также

становятся персонифициро�

ванными.

В проводных сетях эволю�

ция к IMS может произойти

значительно легче, чем в мо�

бильных. Например, в фикси�

рованных сетях практически

нет ограничений по полосе

пропускания, характерных для

мобильных сетей; фиксирован�

ные терминалы обладают го�

раздо более высокой произво�

дительностью, позволяющей

обрабатывать даже очень слож�

ные прикладные программы.

Замена оборудования каналь�

ной телефонии на оборудова�

ние широкополосного доступа

и VoIP уже активно ведется. Од�

нако во многих случаях эти ре�

шения основаны на внутри�

фирменных архитектурах, ко�

торые не соответствуют стан�

дарту IMS. На сегодняшний

день IMS является единствен�

ной стандартной архитектурой

для коммуникаций на основе

протокола SIP в проводных се�

тях, поскольку он принят ETSI. 

Тема IMS очень «горячая»:

сейчас практически каждый
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Пример сценария использования IMS 

Анна, менеджер строительной компании «Российские проекты», летит в ко�
мандировку, чтобы обсудить с заказчиком проект нового торгового центра.
В самолете она продолжает работать над проектом, используя дизайнерскую
программу на сервере центрального офиса «Российских проектов», доступ
к которому она получает через беспроводную локальную сеть аэробуса с ши�
рокополосным подключением к сети Интернет.
На пути из аэропорта Анна через мобильную сеть 3G вызывает Андрея, руко�
водителя группы, чтобы обсудить некоторые идеи, касающиеся проекта. Анна
активирует режим видеотелефона, чтобы показать Андрею свои эскизы, кото�
рые она сделала во время полета. Они решают расширить круг участников
совещания. Анна смотрит, кто из членов рабочей группы проекта сейчас до�
ступен и инициирует сеанс видеоконференц�связи через услугу «Присутствие»
без разрыва текущего соединения.
Сергей и Дмитрий отвечают, что они также думали над обсуждаемой пробле�
мой и у них появились идеи, которые они могут предложить Анне. Между
тем Анна приезжает в гостиницу, в своем номере включает ноутбук, и, под�
ключившись к Интернету через локальную Wi�Fi�сеть гостиницы, переносит
текущий сеанс многосторонней связи в формат видеоконференции. Сергей
открывает файл презентации на своем компьютере и делает ее доступной
коллегам. В это время Андрей еще находится на пути в офис «Российских
проектов» и принимает участие в конференции посредством мобильного тер�
минала, однако по прибытии в офис переносит сессию на ноутбук, где под�
ключается к редактированию слайдов презентации Сергея.
Сообща коллеги вырабатывают путь представления новых идей заказчику, и
Анна скачивает совместно отредактированные слайды презентации и новый
дизайн проекта на свой ноутбук. 
Описанный сценарий дает представление о том, какими гибкими и легкими в
использовании могут быть коммуникации, которые не ограничены рамками од�
ной услуги или одной сети. Такие возможности — не просто следствие раз�
вития технологий, они являются закономерным ответом сферы высоких техно�
логий на повседневные нужды активных пользователей.



поставщик оборудования, ин�

формационных технологий

или системный интегратор

объявляет о стратегии перехо�

да к IMS, о наличии примеров

успешного ее внедрения, так же

как и о том, что к IMS необхо�

димо переходить немедля, ина�

че можно «опоздать на поезд»,

и что уже «завтра» он может

предоставить оператору закон�

ченную систему IMS.

Реальность же такова, что

спецификации IMS еще долж�

ны быть значительно дорабо�

таны и усовершенствованы,

чтобы дать полное, исчерпы�

вающее и однозначное поня�

тие об эффективном  предо�

ставлении полностью интег�

рированных, ориентирован�

ных на мобильного пользова�

теля услуг. Поэтому сейчас, вы�

брав решение того или иного

поставщика, оператор рискует

оказаться заложником его тех�

нологии и внутрифирменных

решений.

Можно указать ряд основных

условий, делающих возможным

переход к полноценной IMS.

1. Внедрение протокола
IPv6. Помимо услуг связи IMS

предполагает возможность уп�

равления различными прибо�

рами и устройствами (напри�

мер, решение по управлению

жилищем Virtual Home Environ�

ment, VHE). Ясно, что адресно�

го пространства IPv4 для этого

не хватит, в то время как IPv6 со

своим 128�битовым полем ад�

реса позволяет «разместить» до

восьми IP�адресов на 1 кв. см

земной поверхности.

2. Распространение SIP�
терминалов. IMS основана на

SIP�протоколе, поэтому для

обеспечения мобильности ус�

луг требуется поддержка SIP

большинством терминалов.

3. Обеспечение функцио�
нальности NOSS и BOSS. IMS

предусматривает комплексное

предоставление услуг, в том

числе от сторонних поставщи�

ков, через сеть основного опе�

ратора, который выставляет

своим пользователям единый

счет. Это требует соответствую�

щей функциональности в сис�

теме поддержки биллинга

BOSS. Система операционной

поддержки сети (NOSS) также

должна соответствовать новой

бизнес�модели. 

4. Развитие рынка услуг
IMS. Поскольку рынок IMS�ус�

луг в настоящее время еще да�

леко не сформировался и

большинство потенциальных

пользователей находятся в не�

ведении относительно воз�

можностей IMS, необходима

большая работа маркетинго�

вых служб операторов по про�

движению и пропаганде этих

возможностей5.

Роль спецификаций IMS

трудно переоценить: они долж�

ны служить подробным и ис�

черпывающим руководством

для сетевых операторов, по�

ставщиков оборудования и ин�

теграторов на пути к общей це�

ли — «бесшовности» и мобиль�

ности услуг IMS. ■
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5 Наиболее перспективный рынок услуг

IMS — корпоративный. Прообразом IMS

на этом рынке является услуга IP�Centrex

(известная также под названием Hosted

PBX, или виртуальная IP�PBX). Комбина�

ция услуг IP�Centrex и IMS позволит со�

здать мощные услуги по обеспечению

взаимодействия сотрудников предприя�

тия, в корне меняющие стиль бизнеса, в

первую очередь в больших компаниях и

корпорациях. Однако IMS вполне при�

менима также на малых и средних пред�

приятиях для создания в первую очередь

таких услуг, как аудио� и видеоконфе�

ренц�связь, совместная работа с файла�

ми, управление присутствием в сети, пе�

редача моментальных сообщений, рече�

вой вызов по веб�ссылке, интеграция

функций вызовов и отправки факси�

мильных сообщений в Outlook и под�

держка удаленной работы.

сервисной сети и организации
эффективного взаимодействия с
существующей инфраструктурой
оператора мобильной связи. Пи�
лотная зона продемонстрировала
возможности единой транспорт�
ной среды по одновременной пе�
редаче данных между сегмента�
ми корпоративной сети операто�
ра, голосового и GPRS�трафика,
сигнализации ОКС�7. Переход на
пакетные технологии передачи
информации позволил сущест�
венно снизить эксплуатационные
расходы, связанные с необходи�
мостью аренды TDM�каналов
между узлами оператора.

4 августа 2005 г. 
компания «БелСел» подписала
контракт с компанией Huawei
Technologies на поставку девяти
базовых станций и 25 комплек�
тов приемопередатчиков для
второй несущей частоты. Новые
базовые станции позволят увели�
чить покрытие сети DIALLOG на
территории Республики Бела�
русь, а включение дополнитель�
ных передатчиков для второй не�
сущей частоты позволит значи�
тельно улучшить качество связи
в Минске и крупных районных
центрах республики. К концу ав�
густа 2005 г. ООО СП «БелСел»
планирует покупку еще 50 базо�
вых станций.

4 августа 2005 г. 
НТЦ «Протей» объявил об ус�
пешной реализации междуна�
родного проекта по поставке
разработанных компанией сис�
тем в Республику Сенегал. В ию�
не 2005 г. НТЦ «Протей» заклю�
чил контракт с сенегальским
сервис�провайдером, компанией
Tabou Communication, на по�
ставку системы телеголосования
ПРОТЕЙ�ТГ и системы управле�
ния мобильным контентом «Мо�
бильный Портал», а в конце ию�
ля в Дакаре специалистами
НТЦ «Протей» были успешно
осуществлены работы по запус�
ку систем в эксплуатацию и про�
ведено обучение персонала за�
казчика.

К О Р О Т К О





Общий обзор
В любой системе существует за�

висимость между ее сложностью

и количеством имеющихся ре�

сурсов. Если ресурсы ограниче�

ны, приходится усложнять сис�

тему, чтобы распределять дефи�

цитные ресурсы в пользу тех

элементов, которые в них более

всего нуждаются. Когда ресурсов

достаточно, механизм их рас�

пределения упрощается. Одно

из самых интересных измене�

ний в любой системе — переход

ресурса, считавшегося ограни�

ченным, в категорию избыточ�

ных (и обратно), что заставляет

пересмотреть распределение

ресурсов и сложность системы.

Сегодня пропускная способ�

ность каналов передачи данных

превращается из дефицитного

сетевого ресурса в изобильный.

Некогда один из специалистов

по информатике приводил такой

пример: при сборке 10 блоков

вычислительной системы необ�

ходимо приобрести максимум

аппаратного оборудования, что�

бы минимизировать расходы на

программное обеспечение, в то

время как при сборке миллиона

блоков приходится оптимизиро�

вать программное обеспечение

ради минимизации расходов на

аппаратуру. А если речь идет о

10 000 блоков?.. Очевидно, что

мы наращиваем сложность од�

ной части системы, чтобы

уменьшить стоимость и дефи�

цит ресурса в другой.

Существующие представле�

ния о взаимозависимости дефи�

цита ресурсов и сложности сис�

темы применимы лишь в среде,

где изменения происходят по�

степенно. Однако они подлежат

пересмотру, когда происходит

резкое изменение количества

доступных ресурсов.

Автор настоящей статьи ис�

ходит из установки, что фунда�

ментальные изменения элемен�

тов сети и характера трафика в

корне изменят нынешнее соот�

ношение между полосой пропу�

скания, комплексным контро�

лем и управлением. Появление

самых разных видов пользова�

тельского трафика, передавае�

мого с переменной скоростью

через соответствующую

Ethernet/IP�инфраструктуру, и

бурное развитие рентабельных

широкополосных каналов свя�

зи позволят существенно пере�

смотреть соотношение между

сложностью системы и степе�

нью дефицита ресурсов. В ре�

зультате изменится не только

характер инвестиций в сетевое

оборудование, но также управ�

ление и эксплуатация систем

связи. Подобные изменения уже

начались в сети Интернет, в бу�

дущем они существенно ска�

жутся на развитии корпоратив�

ных сетей, а также на инфра�

структуре сетей связи в целом.

Феномен пропускной
способности 
Традиционно механизмы пре�

доставления услуг в сетях пере�

дачи данных состояли в предо�

ставлении каналов и обеспече�

нии соединения между компью�

терами и информационными

ресурсами (фактически все се�

тевые приложения разрабаты�

вались в расчете на соединение

типа «точка—точка»). Однако в

основе современной концеп�

ции построения сетей лежат

принципы объединения конеч�

ных услуг, каналов передачи и

ядра сети в единую функцио�

нальную структуру.

СЕТИ СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 7/200560

Трансформация сетей:
взаимосвязь ограниченности
ресурсов и сложности систем
Как перестроить сети операторов связи в век
широкополосного доступа и комплексных Ethernet�решений

Филип К. Эдхолм (Philip K. Edholm), Nortel



В таких сетях управление и

эксплуатация сети осуществля�

ются в зависимости от соотно�

шения доступных ресурсов и

характеристик трафика. В сетях

голосовой связи практически

все каналы обладали фиксиро�

ванной пропускной способнос�

тью (64 кбит/с), исходя из этого

сети и строились. Затем появи�

лись другие виды трафика и но�

вые технологий его передачи,

такие как Frame Relay и ATM, ко�

торые, сохраняя топологию се�

ти, лучше подходили для пере�

дачи пакетного трафика. Но по�

прежнему пропускная способ�

ность оставалась важным и де�

фицитным сетевым ресурсом.

Если спрос на голосовую

связь обуславливается простым

увеличением количества поль�

зователей и частотой ее исполь�

зования, спрос на услуги пере�

дачи данных обусловлен зако�

ном Мура (производительность

процессора удваивается каждые

полтора года, соответственно

совершенствуются и программ�

ные приложения), законом Мет�

калфа (полезность сети прямо

пропорциональна квадрату ко�

личества пользователей), а так�

же общим развитием техноло�

гий (появление клиент�сервер�

ных приложений, развитие Ин�

тернета и т. д.). В результате на�

чиная с 1990 г. требования к

пропускной способности сетей

связи ежегодно возрастают в 2—

3 раза (а в период бурного раз�

вития Интернета еще быстрее).

В результате операторы связи

сталкиваются с нехваткой про�

пускной способности своей се�

ти сразу на многих уровнях.

Чтобы оптимизировать сеть

и гарантировать требуемый

уровень передачи, современные

операторы в большинстве слу�

чаев обеспечивают работу ин�

дивидуальных выделенных ка�

налов и резервируют сквозную

полосу пропускания на протя�

жении всей сети. Такой подход

приводит к усложнению задачи

управления сетевыми элемента�

ми как на периферии, так и на

уровне ядра сети. Другими сло�

вами, приходится увеличивать

сложность управления и эксплу�

атации сети для гарантии пре�

доставления сервиса на всем

протяжении канала. Эта фило�

софия перешла также и к новым

сетям. Как ATM�, так и IP�сети

используют механизм резерви�

рования полосы пропускания

на всем протяжении от источ�

ника к цели, например прото�

кол RSVP (Resource Reservation

Setup Protocol) для IP�сетей. Ис�

пользование такого механизма

основано на положении, что

пропускная способность — ог�

раниченный ресурс, который

должен быть оптимальным об�

разом выделен и зарезервиро�

ван, а качество передачи трафи�

ка должно соответствовать со�

глашению об уровне сервиса

(Service Level Agreement, SLA).

Интересен тот факт, что Ин�

тернет, появившись из окруже�

ния связей «каждый с каждым»,

эксплуатировался и управлялся

(насколько позволял уровень

развития технологий) как сеть,

где инфраструктура ядра наст�

раивалась независимо от пери�

ферийных сетевых соединений.

Однако поскольку сеть Интер�

нет разрабатывалась как система

негарантированного (best effort)

класса обслуживания, возмож�

ностей для гарантированного

предоставления более сложных

услуг попросту не существовало.

Вскоре мы станем свидетеля�

ми глубоких изменений в мето�

дах эксплуатации и организа�

ции сетей. Эти изменения обус�

ловлены тремя факторами: на�

личием достаточной полосы

пропускания, переходом на

IP/Ethernet�технологии и деле�

нием услуг на различные классы.

Благодаря развитию техно�

логий увеличивается ресурс

пропускной способности (хотя

за него по�прежнему приходит�

ся платить). Это обусловлено

быстрым ростом пропускной

способности оптических кана�

лов связи за счет технологии

мультиплексирования с разде�

лением по длинам волн (Dense

Wavelength Division

Multiplexing, DWDM) и новых

лазерных технологий, позво�

ливших увеличить скорость пе�

редачи до 40 Гбит/с, а также из�

менением характера переадре�

сации трафика в точках соеди�

нения. Передача трафика с по�

мощью технологий Ethernet

(99% передачи корпоративного

трафика начинается и заканчи�

вается в сетях Ethernet) и IP�

протокола (являющегося в на�

стоящее время самым популяр�

ным) позволила снизить слож�

ность сетевых устройств. Как

только решаемые задачи стано�

вятся стандартными, их выпол�

нение переносится на уровень

микросхем. Так, с появлением

технологий MPLS (или GMPLS) в

качестве механизма переадре�

сации на уровне транспортного

ядра можно ожидать экспонен�

циального роста пропускной

способности оптических кана�

лов связи. Начиная с 1997 г.

пропускная способность опти�

ческих каналов удваивалась

каждые девять месяцев, а стои�

мость передачи бита информа�

ции каждые девять месяцев ста�

новилась вдвое ниже. Этот со�

вокупный показатель в 8 раз

превосходит положение закона

Мура и увеличивается ежегодно
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в 6 раз. Вместе с таким бурным

развитием пропускной способ�

ности, в корпоративных сетях

наблюдается тенденция ис�

пользования высокоспециали�

зированных интегральных

схем (ASIC) и сетевых процес�

соров для управления трафи�

ком в точках соединения. В ре�

зультате впервые с начала ком�

пьютерной эры возник фено�

мен «избыточной полосы про�

пускания». Эта тенденция рас�

пространяется и на сетевую пе�

риферию — после начала ис�

пользования оптического

Ethernet в городских сетях. По�

скольку Ethernet используется

как базис и для сети доступа, и

для транспортной сети, пропу�

скная способность как на «по�

следней миле», так и в город�

ских сетях растет экспоненци�

ально. Сейчас уже предоставля�

ются услуги доступа со скоро�

стью 100 Мбит/с и 1 Гбит/с. С

учетом пропускной способнос�

ти корпоративных сетей (где

обеспечивается подключение

как минимум 100 Мбит/с для

каждого ПК) ресурс пропуск�

ной способности в целом обе�

щает стать избыточным.

Феномен трафика
Требования к пропускной спо�

собности сетей обусловлены

развитием вычислительной тех�

ники и, соответственно, особен�

ностями современного трафи�

ка: он имеет прерывистый и

цикличный характер, что осо�

бенно ярко проявляется на пе�

риферии сети. Кроме того, для

поддержки приложений следу�

ющего поколения (мультиме�

дийного трафика, потокового

видео, хранения данных) требу�

ется более высокая пропускная

способность, что еще больше

обостряет ситуацию. В то же

время для работы приложений

все больше используются об�

щие средства транспорта (глав�

ным образом IP и Ethernet). Если

раньше для каждого вида тра�

фика (для голоса, данных вы�

числительных центров, элек�

тронной почты и т. д.) использо�

вались свои сети, то сейчас, бла�

годаря процессам конверген�

ции, различные виды трафика

передаются посредством едино�

го сетевого интерфейса. Это

позволяет переосмыслить соот�

ношение между разными типа�

ми услуг и пересмотреть методы

управления сетевым трафиком.

По мере конвергенции раз�

личных видов трафика стано�

вится возможным использова�

ние набора варьирующих сете�

вых параметров для обеспече�

ния конкретных требований к

передаче каждого отдельного

вида трафика, что упрощает

сеть. В рамках стандартного

SLA�соглашения выделяются че�

тыре параметра: пропускная

способность, гарантия предо�

ставления услуг, минимальное

время задержки и уровень до�

ступности сервиса. С помощью

этих параметров можно легко

описать требования различных

приложений. Например, для ус�

луг голосовой связи нужна от�

носительно невысокая скорость

передачи данных (в расчете на

одного пользователя), однако

требуются гарантия доставки,

минимальное время задержки и

доступность. И напротив, серви�

сы с негарантированным режи�

мом передачи, который исполь�

зуется при просмотре интер�

нет�сайтов и в работе приложе�

ний вне реального времени (на�

пример, электронной почты),

предъявляют значительно более

высокие требования к пропуск�

ной способности (особенно в

моменты пиковой активности),

но при этом допускаются боль�

ший уровень задержек, меньшие

гарантии доставки и доступнос�

ти. Требования, предъявляемые

к трафику критически важных

приложений, находятся где�то

посередине. Поскольку каждый

из этих типов трафика пред�

ставляет собой лишь часть об�

щего совокупного трафика, эф�

фективное управление систем�

ными параметрами сетей позво�

лит обеспечить приемлемое ка�

чество для всех видов услуг.

Конвергенция 
и ее последствия
Влияние трех движущих сил

конвергенции сетей связи —

роста пропускной способнос�

ти, дифференциации трафика

и его прерывистого характе�

ра — будет весьма ощутимым.

На рис. 1 упрощенно показано

изменение долей трафика го�

лоса и данных в общем трафи�

ке (в период с 1980 по 2010 г.).

Если в 1980 г. на голосовую

связь приходилось 98% общего

трафика, то к 2010 г. голосовой

трафик будет составлять менее

10% от общего объема (вклю�

чая голосовую составляющую

видеоконференц�связи).

Помимо изменения соотно�

шения передачи голоса и дан�

ных есть еще один фактор, вли�
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яющий на структуру трафика.

До 1995 г. практически весь

трафик данных считался «кри�

тически важным», т. е. был

крайне необходим для ведения

бизнеса и выполнения других

функций. Однако в 1996 г., с по�

явлением веб�браузеров и раз�

витием Интернета, возник тра�

фик негарантируемого класса.

Ожидается, что трафик этого

класса станет значительной, ес�

ли не доминирующей составля�

ющей в общей структуре тра�

фика (рис. 2).

До того как произошло рез�

кое увеличение пропускной

способности сетей, они эксплу�

атировались в режиме макси�

мального использования поло�

сы пропускания. Предпринима�

лись серьезные усилия для под�

держания загруженности сети

на уровне 80—90%, чтобы мак�

симально ускорить возврат на

инвестиции в дефицитный ре�

сурс. Однако начиная с 2000 г.

существенное увеличение ре�

сурса пропускной способности

ведет к изменению характера

его использования. Под влияни�

ем технологий DWDM, 10 Gb

Ethernet и коммутирующих сис�

тем следующего поколения

MPLS стоимость передачи дан�

ных значительно снизилась при

одновременном увеличении

пропускной способности сетей

(рис. 3). До 2000 г. производи�

тельность сетей лишь немногим

превышала спрос, однако в тех

сетях, где используются новые

технологии, такие как оптичес�

кий Ethernet, размер этого пре�

вышения увеличивается (или

будет увеличиваться).

Результатом всех этих изме�

нений стала необходимость пе�

ресмотра механизмов предо�

ставления услуг, методов их ор�

ганизации, а также способов уп�

равления сетью. В условиях ог�

раниченной полосы пропуска�

ния, когда для создания рента�

бельных решений и обеспече�

ния относительного баланса

между различными типами тра�

фика и полнотой заполнения

полосы пропускания требова�

лись эффективные методы ре�

зервирования, на помощь при�

ходили такие технологии, как

ATM или RSVP. Однако в буду�

щем ситуация радикально изме�

нится. Поскольку каждый из ти�

пов трафика предъявляет к пере�

даче свои специфические тре�

бования, путем их правильной

классификации и грамотного

управления параметрами сете�

вой инфраструктуры можно бу�

дет обеспечить выполнение SLA

и удовлетворить таким образом

все требования пользователей.

Например, если присвоить голо�

совому трафику абсолютный

приоритет без исключения не�

достоверно принятых данных,

то при своем небольшом объеме

он будет передаваться по сети,

не подвергаясь воздействию

трафика других классов. На

рис. 4 показано, как различные

технологии устанавливают при�

оритеты различных классов тра�

фика. В течение последних пяти

лет в сетях LAN в полной мере

используются именно такие ме�

ханизмы классификации и уп�

равления трафиком — с помо�

щью присвоения ему простей�

ших классов обслуживания

(Class of Service, CoS). Простота

управления множеством серви�

сов (в том числе реального вре�

мени) в сетях с избыточной по�

лосой пропускания, упрощен�

ной CoS�классификацией и воз�

можностью управления очере�

дями привела к отказу от ATM и

RSVP при строительстве LAN.

Предвидя это, IETF разработала

технологию простого диффе�

ренцированного обслуживания

(Differentiated Services, DiffServ).■

Продолжение статьи будет

опубликовано в следующем номере

журнала.
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об их карьере, особенностях делового стиля 
и имиджа, т. е. обо всем, что ведет к успеху.

Подписка через редакцию

Журнал «Банковские технологии»
Профессиональное издание 
для руководителей и специалистов 
кредитно#финансовых учреждений.

Подписной индекс по каталогу агентства 
«Роспечать» — 47744
Подписной индекс в Объединенном каталоге Пресса
России и каталоге агентства «Книга#Сервис» — 34050

Журнал «Мобильные
телекоммуникации»
Профессиональный журнал 
для руководителей предприятий подвижной связи

Подписной индекс по каталогу агентства 
«Роспечать» — 79177
Подписной индекс в Объединенном каталоге Пресса
России и каталоге агентства «Книга#Сервис» — 27902

Журнал «Мир карточек»
Информационно#аналитический журнал 
о бизнесе пластиковых карточек 
и систем электронных расчетов.

Подписной индекс по каталогу агентства 
«Роспечать» — 47743
Подписной индекс в Объединенном каталоге Пресса
России и каталоге агентства «Книга#Сервис» — 40917

Альтернативную подписку на наши издания осуществляют

в Москве (095)
ООО «Агентство «Деловая пресса» 962�6728
ООО «Агентство «Книга�Сервис» 124�7113
ООО «ИНИНСпресс» 251�0452
ООО «Вся пресса» 787�3415
ООО «Дельта Пост» 928�8762
ООО «ДМ�Пресс» 933�3060
ООО «Эльстат» 160�5847
ООО КА «Союзпечать» 707�1288
ЗАО ЦДИ «Орикон�М» 937�4959
ООО «Курьер�Прессервис» 933�3071
ООО «Интер�Почта 2003» 500�0060
ООО «Корпоративная Почта» (по регионам) 953�9320, 9539202

в Сергиевом Посаде (254)
МООО «Обновление» 609�83

в Нижнем Новгороде (83-12)
ООО «С�Медиа�НН» 17�9580
ООО «Агентство «Бизнеспресс Курьер» 28�1014
ООО «Пресс�Центр» 65�7094

в Новосибирске (38-32)
ООО АП «Медиа Курьер» 11�9059
ООО «Мега Пресс» 46�5351

в Тольятти (84-82)
ООО «АДП�Плюс» 23�2088

в Самаре (84-62)
ООО ЦДИ «ЭЖ�Самара» 78�5758

в Екатеринбурге (34-32)
ООО «Урал�пресс» 375�8071

в Кирове (83-32)
ООО «Вятка�Инфо�2003» 503�611

в Калининграде (01-12)
ООО «Пресса�Подписка» 53�5081

в Татарстане (84-32)
ООО «ААП«Коммерсант�Курьер» 91�0940

в Украине (10-38-044)
ООО «KSS» 464�0220

в Молдове
ООО «Эксим�Пресс» (095) 306�4953

в Казахстане (32-72)
СП «АиФ Казахстан» 21�3632

По всем вопросам подписки и получения изданий 

просим обращаться в службу распространения

129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., 
д. 19, корп. 2, издательская группа «Профи�Пресс».

Тел.: (095) 181�1411, 181�4011; факс: 742�8032.
E�mail: subscr@profi�press.ru

http:www.profi�press.ru
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