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Письмо Россвязьнадзора операторам
10 октября 2005 г. Россвязьнадзор направил руководителям организаций

и предприятий связи информационное письмо (http://www.minsvyaz.ru/

site.shtml?id=3532), в котором обратил внимание операторов на необходи+

мость заблаговременной подготовки к реализации требований, установленных

нормативными правовыми актами, вступающими в силу с 1 января 2006 г.

Новые нормативные правовые акты, разработанные в соответствии с законом «О

связи», устанавливают требования, являющиеся обязательными для выполнения все+

ми операторами связи. Поскольку проведение организационно+технических меро+

приятий по приведению взаимодействия операторов в соответствие с новыми тре+

бованиями потребует определенных временны �х затрат, Россвязьнадзор предлагает

операторам связи заранее начать подготовку к реализации этих условий.

Как отмечает Россвязьнадзор, одним из элементов подготовительной работы

должно стать приведение действующих лицензий в соответствие с новыми тре+

бованиями. В настоящий момент сложилась ситуация, при которой в лицензион+

ных условиях, установленных в ранее выданных лицензиях, содержатся противо+

речия требованиям нормативных правовых актов, вступающих в силу с 1 января

2006 г. В частности, речь идет об охвате одной лицензией нескольких видов

услуг связи при практическом оказании только одной, о наименованиях кон+

кретных операторов связи, к которым осуществляется присоединение и пр.

В этой связи Россвязьнадзор предлагает лицензиатам, получившим лицензии

до 1 января 2004 г., произвести оценку соответствия условий, содержащихся

в их лицензиях, требованиям новых нормативных правовых актов и в случае

выявления противоречий обратиться в лицензирующий орган с заявлением о

внесении изменений в лицензионные условия.

«Нормативные правовые акты, изданные в соответствии с законом “О связи”,

установили систему требований, обеспечивающую равные права и четко регла+

ментированные обязанности всех участников рынка, — отмечает руководитель

Федеральной службы по надзору в сфере связи Валерий Бугаенко. — Свое+

временные действия операторов связи по выполнению этих требований позво+

лят им избежать возможных претензий со стороны надзорных органов, обес+

печить абонентов и пользователей устойчивой связью».

Motorola представила проект TETRA 
для казанского метро
12 октября 2005 г. в рамках 4+го Международного TETRA+конгресса ком+

пания Motorola объявила о завершении комплекса работ по развертыванию сис+

темы радиосвязи стандарта TETRA в метрополитене г. Казани. Таким образом,

казанский метрополитен с точки зрения коммуникаций стал самым современно

оснащенным метрополитеном в России. Проект был

реализован консорциумом компаний «Оптима»,

«МС+Спецтелеком» и RCI, поставщиком оборудова+

ния выступила компания Motorola.

В рамках проекта заказчику была поставлена систе+

ма Compact TETRA от Motorola, включающая шесть

многоканальных базовых станций и 300 абонентских

терминалов. Для обеспечения единого радиопокры+

тия сети в тоннелях и на станциях метро с наземны+

ми службами метрополитена часть оборудования

TETRA установлена вне метро на административном

здании метрополитена. В перспективе планируется

установка еще двух базовых станций, в результате

чего покрытие сети TETRA будет реализовано на

значительной части территории города. На первом

этапе после запуска сети заказчик использует голо+
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13 октября 2005 г. 
исполнилось 75 лет од�
ному из старейших тех�
нических вузов стра�
ны — Санкт�Петербург�
скому государственному
университету телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч�Бруевича.
Государственный университет те�
лекоммуникаций, являясь одним
из ведущих российских вузов, го�
товящих высококвалифициро�
ванных специалистов отрасли,
продолжает искать и находить
новые пути своего развития.
СПбГУТ проводит серьезную на�
учно�исследовательскую работу,
участвует в международных про�
ектах, реализует многочисленные
образовательные программы —
все это позволяет университету
длительное время оставаться од�
ним из научных и технических
лидеров отрасли, способствовать
поддержанию высокого статуса
российской науки в мире.
Вуз может считаться состоявшим�
ся, когда у него есть выпускники.
А «Бонч» уже почти век постав�
ляет обществу — не только в
России, но и во всем мире —
свой «продукт» — выученных
специалистов. И может гордиться
своими выпускниками.
Редакция журнала «Мобильные
телекоммуникации» желает все�
му коллективу университета, а
также студентам и выпускникам
СПбГУТ благополучия, процве�
тания, успехов в приумножении
славы российской науки.

26 октября 2005 г. 
компания Ericsson объявила о за�
ключении соглашения с компани�
ей Marconi о приобретении ее
торговрй марки и активов ее теле�
коммуникационного бизнеса в об�
ласти оптических сетей, широко�
полосного и фиксированного ра�
диодоступа, решений SoftSwitch,
сетей передачи данных. Сумма
сделки составит приблизительно
1,2 млрд ф. ст. Приобретение
расширяет предложение Ericsson
для операторов мобильной связи.
Ожидается, что сделка будет 

Продолжение на с. 5
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Стюарт Брум, генеральный
директор компании Motorola 
по мобильным решениям 
для ведомственных 
и корпоративных заказчиков 
в России, Белоруссии и Армении



совую связь, в дальнейшем будут использоваться и другие возможности, предо+

ставляемые цифровой системой Compact TETRA, в том числе передача данных.

Россия является стратегическим рынком для компании Motorola, компания уде+

ляет большое внимание работе на этом рынке. Компания объявила о планах вы+

вести в 2006 г. на рынок продукты стандарта TETRA, работающие в диапазоне

450—470 МГц, специально разработанные для России.

Компании Intel и Symbian
продемонстрировали концептуальную идею
ОС Symbian с поддержкой стандартов 3G
11—12 октября 2005 г. на прошедшей в Лондоне выставке The Symbian

Smartphone Show корпорация Intel и компания Symbian Limited впервые продемон+

стрировали концептуальную идею (reference design) ОС Symbian с поддержкой

стандартов сотовой связи третьего поколения. Инвестиции в концептуальную плат+

форму — первый шаг в создании новой платформы на базе ОС Symbian версии 9

и технологии Intel XScale. Эта платформа обладает мультимедийными возможностя+

ми и включает основные аппаратные и программные компоненты, которые позволят

производителям карманных устройств создавать решения для различных сегментов

рынка, а также сократить время разработки новых телефонов.

«Корпорация Intel продолжает работу в области внедрения новых приложений

и привлекательных функциональных возможностей на рынке смартфонов, — за+

явил Сэм Эрдити (Sam Arditi), вице+президент и генеральный менеджер подраз+

деления Cellular and Handheld Group корпорации Intel. — Сотрудничество кор+

порации Intel с компанией Symbian поможет производителям карманных уст+

ройств ускорить выпуск на рынок новых моделей на базе ОС Symbian и обеспе+

чит полный набор средств для реализации всех возможностей стандартов 3G».

По мнению Джорджена Биренса (Jоrgen Behrens), вице+президента по менеджмен+

ту продукции и выработке стратегии компании Symbian, «концептуальная платформа

с поддержкой стандартов 3G, несомненно, станет главным катализатором массового

выхода на рынок недорогих телефонов на базе ОС Symbian. Сочетание гибкости

ОС Symbian с передовой технологией Intel XScale позволит как операторам сото+

вой связи, так и производителям карманных устройств получить преимущества от ус+

корения выпуска на рынок лучших в своем классе телефонов с богатым набором

функциональных возможностей. Пользователи таких телефонов смогут воспользо+

ваться новыми услугами сотовой связи, а также получать новые виды информации».

Новый форпост на Северо�Западе
6 октября 2005 г. состоялась презентация группы компаний «САТЕЛ», по+

священная открытию нового филиала в Санкт+Петербурге. По мнению специа+

листов компании, в Северо+Западном регионе сосредоточено 30% ее потенци+

альных клиентов; этим и продиктовано создание представительства. Филиал бу+

дет обеспечивать поставку, инсталляцию, запуск в эксплуатацию, гарантийное и

постгарантийное обслуживание телекоммуникационного оборудования.

Компания «САТЕЛ» намерена усилить свои позиции в Северо+Западном регионе

и, по словам заместителя генерального директора холдинга Романа Романова, «рас+

ширить клиентскую базу в данном регионе до 50%+ной доли местного рынка».

Петербургское представительство «САТЕЛ» возглавил Павел Гольдинштейн.

На презентации, собравшей представителей ведущих российских и зарубеж+

ных телекоммуникационных компаний, были представлены как уже известные

решения, предлагаемые холдингом «САТЕЛ», так и сравнительно новые. Поми+

мо оборудования Ericsson для традиционных операторских сетей, «САТЕЛ»

продвигает несколько сравнительно новых продуктовых линеек этой компании.

Новые решения — это оборудование для широкополосного абонентского до+

ступа EDA и многофункциональный мультимедийный центр обслуживания вызо+

вов (Contact Center) Solidus eCare.
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завершена к концу 2005 г. Компа�
ния Marconi, которая будет пере�
именована в telent plc, изменит
основной акцент своего бизнеса
и будет позиционироваться как
провайдер телекоммуникацион�
ных услуг для операторов и пред�
приятий, а также останется сер�
висным партнером Ericsson в Ве�
ликобритании.

24 октября 2005 г. 
компания Motorola объявила об
успешном вводе в эксплуатацию
в г. Казани первой в России тран�
кинговой IP�системы оператив�
ной мобильной связи ASTRO25
LE. Система полностью соответ�
ствует стандарту APCO25. Уста�
новленная система обеспечила
взаимодействие силовых струк�
тур во время празднования 1000�
летия города. В рамках контракта
Motorola поставила для нужд го�
рода систему расширенного ра�
диопокрытия, включающую три
зоны, 18 каналов связи, 250 циф�
ровых радиостанций и четыре
диспетчерский пульта, которые
позволяют организовывать груп�
пы связи в оперативном режиме.

20 октября 2005 г. 
компания Lucent Technologies и
оператор O2/Manx Telecom объ�
явили, что 1 ноября 2005 г. плани�
руют запустить коммерческую
сеть HSDPA на британском ост�
рове Мэн. Сеть UMTS/HSDPA
базируется на сквозном коммер�
ческом решении Lucent, включа�
ющем базовые станции Lucent
OneBTS, контроллер радиосети
(RNC), узел обслуживания або�
нентов (SGSN), шлюз GGSN и
центр мобильной коммутации 3G.
В настоящее время заканчивает�
ся интеграция с действующей се�
тью подсистемы IP�мультимедиа
Lucent IMS, которая будет введе�
на в эксплуатацию в начале
2006 г. Новая сеть обеспечит
предоставление высокоскорост�
ных услуг передачи данных,
включая потоковое видео с DVD�
качеством и доступ к корпоратив�
ным сетям посредством VPN.
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Кроме того, было представлено оборудование других производителей: Sky Pi+

lot — решение для широкополосного абонентского радиодоступа pre+WiMAX;

AudioCodes — VoIP+медиашлюзы; Cirpack — программный коммутатор

(Softswitch класса 4 и 5), а также вся линейка оборудования Nortel.

Глава корпорации Intel вновь посетил Россию
2 октября 2005 г. в Россию с двухдневным деловым визитом прибыл президент,

главный исполнительный директор корпорации Intel Пол Отеллини (Paul Otellini).

Он стал уже четвертым представителем высшего руководства корпорации Intel, по+

сетившим нашу страну с начала 2005 г., что наглядно свидетельствует о заинтересо+

ванности Intel в дальнейшем расширении масштабов и диапазона своей деятельнос+

ти в России. Выступив в Москве на пресс+конференции, П. Отеллини подвел итоги

14+летней деятельности корпорации Intel в странах СНГ и поделился своими сооб+

ражениями о путях и возможностях дальнейшего развития этого региона.

В настоящее время во всем мире, включая Россию, Intel осуществляет програм+

му, способствующую приобщению миллионов людей к цифровым технологиям.

В рамках этой программы была выдвинута инициатива под названием «Цифро+

вые населенные пункты» — многоступенчатый проект, на первом этапе которо+

го жителям участвующих в программе городов пре+

доставляется беспроводной широкополосный до+

ступ в Интернет. По мере разворачивания проекта

создается все более совершенная инфрастуктура,

расширяется диапазон электронных услуг. В России

концепция «Цифровых населенных пунктов» начала

внедряться через серию «Недель цифровых техно+

логий», которые проводились в течение 2005 г.

в 10 крупнейших городах.

Подобно нефти и другим природным ископаемым,

информационные технологии относятся к числу

критически важных ресурсов, способных обеспе+

чить развитие России в XXI в. Компания Intel готова сотрудничать с органами

власти, представителями бизнеса, всеми россиянами, стремящимися к модерниза+

ции страны, заявил П. Отеллини.

Kyocera будет поставлять телефоны 
CDMA�450 для сети «Скай Линк»
30 сентября 2005 г. в ходе выставки+форума «ИнфоКом+2005» россий+

ский оператор сети CDMA+450 «Скай Линк» объявил о заключении договора

с ведущим мировым производителем мобильных терминалов стандарта

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 8/20056

НОВОСТИ

20 октября 2005 г. 
компания Alcatel объявила о со�
здании отдела мобильного широ�
ковещания (Alcatel Mobile Broad�
cast), который будет заниматься
развитием мобильного телевиде�
ния. Отдел будет разрабатывать
новые технологии, строить необ�
ходимую экосистему и продви�
гать новые решения среди мо�
бильных операторов и вещатель�
ных компаний. Руководителем
нового отдела назначен Оливье
Кост (Olivier Coste), ранее зани�
мавший должность старшего ви�
це�президента компании Alcatel
Space по вопросам стратегии и
развития бизнеса.

20 октября 2005 г. 
ЗАО «Евросеть» объявило о нача�
ле создания опытной сети Mobile
Virtual Network Operator (MVNO).
В качестве решения для строи�
тельства тестовой зоны была вы�
брана платформа NGN G9 произ�
водства Huawei Technologies.

20 октября 2005 г. 
в Санкт�Петербургском государст�
венном университете телекоммуни�
каций им. проф. М. А. Бонч�Бруе�
вича (СПбГУТ) состоялось откры�
тие новой учебно�исследователь�
ской лаборатории системы комму�
тации NGN, приуроченное к пра�
зднованию 75�летия университета.
Новая учебная лаборатория по
мультисервисным сетям NGN и
сервисным платформам представ�
ляет собой комплекс реального
оборудования, работающего на се�
тях операторов связи, и призвана
решить проблему отсутствия прак�
тических знаний у будущих инже�
неров. Устройство лаборатории
взяли на себя специалисты НТЦ
«Протей» и ЗАО «Экран» при уча�
стии корпорации Intel. В лаборато�
рии установлены коммутационное
оборудование NGN, IP�контакт�
центр ПРОТЕЙ�РВ, система муль�
тисервисного абонентского досту�
па ПРОТЕЙ�МАК и Softswitch
ПРОТЕЙ�МКД. Для занятий в ла�
боратории привлечены сотрудни�
ки СПбГУТ и НТЦ «Протей».
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CDMA — японской компанией Kyocera. Компании заключили соглашение о

коммерческих поставках в Россию терминалов Kyocera, работающих в стандарте

CDMA+450, для использования на сетях «Скай Линк».

Как заявили представители компании Kyocera на церемонии подписания дого+

вора, компания планирует расширять бизнес в сегменте терминалов для CDMA+

сетей, и Россия представляется руководству Kyocera очень перспективным рын+

ком, обладающим большим потенциалом для развития. Исходя из этого, в ком+

пании приняли решение начать разработку терминалов для сетей CDMA+450,

которые раньше не производились компанией Kyocera.

Поставки терминалов CDMA+450 от Kyocera в Россию начнутся в первой по+

ловине 2006 г. По словам представителей компании «Скай Линк», на первом

этапе это будут аппараты среднего класса, в дальнейшем ожидаются поставки

телефонов с поддержкой EV+DO и других новейших функций.

Заместитель генерального директора по перспективным технологиям компании

«Скай Линк» Н. И. Лихачев заявил, что заключение договора с компанией Ky+

ocera очень важно для российского оператора. Сотрудничество с производите+

лем мирового уровня говорит о поддержке ведущими компаниями технологии

CDMA+450 и подтверждает перспективность развития сетей CDMA+450 в России.

Официальное открытие 
ЗАО «НЭК Инфокоммуникации» 
29 сентября 2005 г. в рамках форума «ИнфоКом+2005» состоялось офи+

циальное открытие на российском рынке компании «НЭК Инфокоммуникации».

Новая компания включила в себя несколько структур, ранее представлявших

японскую корпорацию NEC в России, — это техническое представительство

NEC и радиотехнический центр NEC, который занимался поставкой радиоре+

лейного оборудования и решений по дополнительным услугам (Value Added

Services, VAS) для операторов сотовой связи.

На сегодняшний день в состав ЗАО «НЭК Инфокоммуникации» входят не+

сколько департаментов, развивающих три основных направления работы: депар+

тамент широкополосных решений (широкополосный доступ, оптические реше+

ния, мультиплексоры, продукты SDH), департамент мобильных решений (радио+

релейное оборудование, дополнительные сервисы для мобильных и фиксиро+

ванных операторов) и департамент мобильных терминалов.

По мере развития рынка ЗАО «НЭК Инфокоммуникации» планирует стать

полноценным участником проектов, связанных с 3G+сетями. В будущем компания

планирует стать серьезным игроком на рынках мобильных терминалов, широко+

полосной связи, IT+решений и корпоративных сетей.

Как заявляют в корпорации NEC, образование российского отделения NEC

является логичным и своевременным шагом, совпадающим с общей стратегией

компании, направленной на расширение бизнеса в России и странах СНГ, 

а в дальнейшем и в Восточной Европе.
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19 октября 2005 г. 
группа компаний «ВымпелКом»
объявила, что торговая марка
«Билайн» возглавила рейтинг са�
мых сильных и дорогих брендов
России, составленный междуна�
родной консалтинговой компани�
ей Interbrand Zintzmeyer & Lux
AG, о чем сообщил журнал Busi�
ness Week. На протяжении пяти
лет Interbrand Group совместно с
американским изданием Business
Week составляет рейтинги наи�
более высоко котирующихся ми�
ровых марок. Методика исследо�
вания сертифицирована всеми
ведущими аудиторскими компа�
ниями. Торговый знак «Билайн»
оценили более чем в 5 млрд
долл. В мировом рейтинге «Би�
лайн» мог бы занять 61�е место.

19 октября 2005 г. 
НПФ «Беркут» сообщила, что
созданный ею центр управления
контентным трафиком SPACE по�
полнил арсенал оператора «Мо�
биком�Кавказ». Более 3,7 млн
абонентов дочерней компании
«МегаФона» получили свобод�
ный и безопасный доступ к раз�
нообразным услугам контент�
провайдеров укрупненного реги�
она. Платформа SPACE (Service
Provider Access Centre) осуще�
ствляет централизованное управ�
ление VAS�трафиком и работает
более чем с сотней контент�про�
вайдеров «Мобиком�Кавказа» на
скорости 50 сообщений в секун�
ду. Решение позволит оператору
применить единую юридическую,
финансовую и техническую схе�
му подключения для всех сервис�
и контент�провайдеров.

19 октября 2005 г. 
компания «Восточный Ветер» со�
общила о подписании договоров
с операторами «Пенза�GSM» и
«Шупашкар�GSM», входящими в
группу компаний СМАРТС, на
расширение автоматизированных
систем расчетов EastWind Billing
System. Специалисты компании
«Восточный Ветер» выполнят
расширение аппаратной части
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Получен первый в России сертификат 
на систему NGN
29 сентября 2005 г. компания Nortel провела в рамках выставки «Инфо+

Ком+2005» пресс+брифинг, на котором было объявлено о получении компанией

сертификата соответствия в области связи на оборудование для сетей NGN.

Сертификат № ОС+1+М+0001 от 9 сентября 2005 г. был выдан на гибкий ком+

мутатор (Softswitch)

Communications Server

2000 (CS2000), включая

шлюзы доступа и сигна+

лизации. Согласно ус+

ловиям применения,

CS2000 может исполь+

зоваться в качестве

транзитного, оконечно+

транзитного и оконеч+

ного узла местной теле+

фонной сети с функци+

ями СОРМ. Аппаратная

архитектура CS2000

позволяет оператору

связи строить сеть с

применением только

серверной платформы,

не инвестируя в TDM+

инфраструктуру. CS2000 поддерживает полный комплекс интерфейсов для под+

ключения абонентов — как аналоговые, так и протоколы SIP и H.323 (упомяну+

тые в сертификате). В решении имеются шлюзы емкостью от 1 до 8000 портов

на одно устройство. Таким образом, решение CS2000 дает возможность опера+

тору предоставлять абонентам новые услуги, основанные на преимуществах

прогрессивных технологий, и в то же время поддерживать традиционные услу+

ги, снизив при этом затраты на эксплуатацию сети. Решение уже внедрено в

России — в сети оператора «Уралсвязьинформ».

Кроме того, на пресс+брифинге было объявлено о заключении контрактов на

поставку оборудования Nortel российским операторам связи: компания «Вым+

пелКом» воспользуется решением Nortel Optical Multiservice Edge 6500

(OME6500) для построения собственной оптической транспортной сети, а ком+

пания «КОМКОР» внедряет в своей оптоволоконной сети технологию спект+

рального уплотнения Metro DWDM на базе платформы Nortel Optical Metro

5000 (ОМ5000). Решения Nortel обеспечат операторам возможность предостав+

ления пользователям новых перспективных услуг в своих сетях.

Развитие сетей 3G: обмен опытом
27 сентября 2005 г. компания Nokia провела семинар для чле+

нов Ассоциации 3G «Развитие технологий 3G. Регулирование рынка

услуг 3G».

С приветственным словом к участникам семинара обратились Джонатан Спар+

роу (Jonathan Sparrow), генеральный директор Nokia Networks в России, Юха+

ни Корпела (Juhani Korpela), представитель Министерства Финляндии по транс+

порту и связи, и Александр Крупнов, президент Ассоциации 3G. «Развитие се+

тей связи третьего поколения будет играть все бо �льшую роль в отрасли инфо+

коммуникаций, и компании Nokia есть что предложить российским заказчи+

кам», — отметил в своем выступлении Джонатан Спарроу.

На семинаре были заслушаны доклады, посвященные государственной полити+

ке регулирования в области внедрения перспективных технологий сотовой свя+
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биллинговой системы в сети
«Пенза�GSM», что даст возмож�
ность обрабатывать и хранить та�
рификационную информацию о
500 тыс. абонентов. Расширение
биллинговой системы в сети «Шу�
пашкар�GSM» позволит повысить
ее производительность и обслу�
живать до 150 тыс. абонентов. В
планах компании «Восточный Ве�
тер» — расширение мощностей
биллинговых систем в Иванов�
ском филиале ЗАО «СМАРТС» и
в компании «Ярославль�GSM».

17 октября 2005 г. 
Министерство информационных
технологий и связи РФ сообщи�
ло, что в Федеральной службе по
надзору в сфере связи начинает
работать Комиссия по вопросам
ведения Реестра операторов, за�
нимающих существенное поло�
жение в сети связи общего поль�
зования. Условиями для включе�
ния в Реестр, в соответствии с
Федеральным законом «О свя�
зи», является обладание операто�
ром связи (вместе с аффилиро�
ванными лицами) в географичес�
ки определенной зоне нумерации
не менее 25% монтированной ем�
кости либо наличие возможности
осуществлять пропуск не менее
25% трафика.

14 октября 2005 г. 
компания Samsung сообщила
о прошедшем в конце сентября
в Нью�Йорке ежегодном форуме
Samsung Global Road Show, со�
бравшем представителей средств
массовой информации со всего
мира, на котором вице�президент
и исполнительный директор Sam�
sung Electronics Джонг Йонг Юн
рассказал гостям о достижениях
компании и ключевых направле�
ниях ее развития. В рамках экс�
позиции были представлены но�
вейшие технологические и ди�
зайнерские разработки Samsung.

13 октября 2005 г. 
Ассоциация 3G сообщила, что 
4 октября 2005 г. компания ООО
«Народный Мобильный Телефон»
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зи и развития рынка инфокоммуникационных услуг нового поколения в Европе,

и в частности в Финляндии. Были также рассмотрены вопросы частотного обес+

печения сетей 3G, перспективы развития технологий 3G и схемы взаимодейст+

вия контент+провайдеров и операторов связи.

В семинаре приняли участие представители органов государственной власти

Финляндии и России, представители компаний и организаций — членов Ассо+

циации 3G, а также руководители компании Nokia — всего более 50 человек. 

В настоящее время в мире уже функционируют 86 сетей WCDMA, из них

38 — на оборудовании компании Nokia. Услугами сетей WCDMA пользуются

уже более 33 млн абонентов, что свидетельствует о большом интересе к но+

вым технологиям. «Семинар компании Nokia предоставил возможность учесть

опыт Финляндии накануне принятия важнейших государственных решений по

внедрению в России связи нового поколения», — подчеркнул Александр

Крупнов.

Мобильные телекоммуникации и конвергенция
мобильной и фиксированной связи: 
обсуждение перспектив
12—14 сентября 2005 г. в Киеве под эгидой Международного союза

электросвязи (МСЭ) и Администрации связи Украины состоялся семинар Mobile

Telecommunications and Fixed/Mobile Convergence — the realities going forward.

Семинар открыли заместитель министра транспорта и связи Украины Василий

Гандабура, председатель Национальной комиссии регулирования связи Олег

Гайдук и заместитель директора Бюро по стандартизации в области телекомму+

никаций МСЭ Рейнхард Шолл (Reinhard Scholl).

В семинаре приняли

участие специалисты

в сфере телекоммуника+

ций из 16 стран ми+

ра — представители

МСЭ, органов государ+

ственного регулирова+

ния, операторов сетей

связи, научно+исследова+

тельских институтов

стран Европы, Азии, Се+

верной Америки и Аф+

рики. Также были ши+

роко представлены из+

вестные производители

телекоммуникационного

оборудования, такие как

Alcatel, Huawei Tech+

nologies, Motorola, Nor+

tel Networks, Qual+

comm, Siemens.

По приглашению МСЭ в семинаре приняла участие Ассоциация операторов

сетей связи третьего поколения 3G. В ходе семинара исполнительный директор

Ассоциации 3G Андрей Скородумов выступил с докладом на тему «Взаимодо+

полнение сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа —

ключевой фактор формирования рынка новых услуг».

На семинаре было уделено большое внимание вопросам стратегии эволюци+

онного перехода к сетям нового поколения (NGN), теоретическим, законода+

тельным и практическим аспектам конвергенции сетей фиксированной и мо+

бильной связи.
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НОВОСТИ

(«НМТ»), ассоциированный член
Ассоциации 3G, подписала с ком�
панией «Скай Линк — Москва»
соглашение о партнерстве по
опытной зоне виртуальной сети
подвижной связи (ВСПС) и таким
образом приступила к реализации
завершающего этапа испытаний
на этой сети. Наиболее интерес�
ной частью испытаний будет
практическая апробация новых
услуг, связанных с проведением
расчетов за парковку автомоби�
лей и покупку бензина с помо�
щью мобильного телефона. Тех�
ническая реализация этих услуг
осуществляется совместно с ком�
панией ООО «НИИР�ПС» с ис�
пользованием Электронной Пла�
тежной Платформы.

12 октября 2005 г. 
компания «Восточный Ветер» со�
общила о завершении установки
биллинговой системы EastWind
Billing и комплекса систем Cus�
tomer Care в сети компании
M.Teko — нового таджикского
оператора стандарта cdma2000.
Согласно заключенному догово�
ру, в конфигурацию платформы
EastWind для компании M.Teko
были включены: биллинговая
система EastWind Billing System,
система карт авансовых плате�
жей EastWind Express Paid,
центр коротких сообщений East�
Wind SMS Center и система уве�
домления абонентов о пропущен�
ных звонках EastWind Call Regis�
ter. По мере роста бизнеса и по�
явления новых потребностей
рынка M.Teko сможет расширить
решение новыми системами.

12 октября 2005 г. 
компания «Микротест» объявила
о получении статуса платинового
партнера компании Network Ap�
pliance, производителя решений в
области систем хранения данных
(СХД). Благодаря этому альянсу
«Микротест» намерен 
занять уверенные позиции на рос�
сийском рынке СХД классов NAS
и iSCSI. На российском рынке Ne�
tApp представляет целый спектр

Продолжение на с. 39

К О Р О Т К О

Председатель 19$й исследовательской комиссии (ИК19) сектора
стандартизации в области телекоммуникаций МСЭ (МСЭ$Т)
Джон Виссер (справа) и исполнительный директор Ассоциации
3G Андрей Скородумов



27
сентября 2005 г. Ассо�

циация операторов

сетей GSM отметила

свой 10�летний юбилей. Высту�

пая на пресс�конференции, по�

священной юбилею, президент

Ассоциации GSM М. А. Смирнов

подчеркнул роль Ассоциации в

развитии не только рынка мо�

бильной связи в России, но и

всей российской экономики. Ес�

ли бы в России в относительно

короткие сроки не были пост�

роены сети, предоставляющие

доступные и качественные услу�

ги мобильной связи практичес�

ки на всей территории страны,

вполне возможно, что «ланд�

шафт» российского бизнеса се�

годня выглядел бы по�другому.

Заслуга Ассоциации GSM

прежде всего в том, что ей уда�

лось объединить участников

молодого рынка мобильной

связи для совместного решения

насущных вопросов. Ассоциа�

ция взяла на себя организацию

обучения специалистов, рабо�

тающих в операторских компа�

ниях, причем не только техни�

ческих специалистов, но и ра�

ботников отделов маркетинга и

обслуживания абонентов. Акку�

мулируя знания и опыт первых

операторов GSM, в том числе

зарубежных, Ассоциация рас�

пространяла их в российских

регионах. Во многом благодаря

Ассоциации GSM мобильная

связь в регионах развивалась

такими высокими темпами,

подчеркнул М. А. Смирнов.

Исполнительный директор

Ассоциации В. В. Афанасьев

рассказал о текущей ситуации

и перспективах развития мо�

бильной связи стандарта GSM.

Если в первый год существова�

ния Ассоциации — в 1996 г. —

количество абонентов россий�

ских сетей GSM составляло чуть

более 50 тыс., то к сентябрю

2005 г. оно превысило 100 млн

человек. Сети GSM сегодня дей�

ствуют во всех регионах стра�

ны, причем в 11 субъектах РФ

работают по пять GSM�сетей.

Уровень проникновения сетей

GSM составил 69,5% в целом по

стране, причем в Центральном

регионе РФ он превысил 90%, а

в Северо�Западном приблизил�

ся к 80%. По темпам развития

сети GSM значительно опере�

дили все прогнозы аналитиков

и самих участников рынка. 

Членами Ассоциации опера�

торов сетей GSM на сегодняш�

ний день являются 77 опера�

торских компаний, а также 55

ассоциированных членов —

производителей системного

оборудования, инфраструктуры

для сетей связи, научные и про�

ектные организации, разработ�

чики программных продуктов и

биллинговых решений, кон�

тент�провайдеры, операторы

транспортно�транзитных сетей

и провайдеры сетей доступа.

В. В. Афанасьев также расска�

зал о планах деятельности Ас�

социации на ближайшую пер�

спективу. В программу целевых

работ Ассоциации GSM на

2005—2006 гг. включено прове�

дение научно�исследователь�

ских работ по подготовке до�

полнений к Генеральной схеме

развития сетей GSM в части

внедрения и развития стандар�

та GSM фазы 2,5; НИР, касающа�

яся разработки предложений

по использованию ресурсов ну�

мерации в части нумерации на

сетях GSM и сокращенной ну�

мерации для контент� и сервис�

провайдеров и ряд других.

В день юбилея также прошло

Общее собрание Ассоциации

GSM, в ходе которого была об�

суждена такая важная тема, как

развитие дополнительных ус�

луг в сетях мобильной связи.

Выступая перед участниками

собрания, В. В. Афанасьев под�

черкнул, что по ряду парамет�

ров, в том числе по внедрению

передовых услуг на своих се�

тях, российские операторы не

уступают, а в чем�то даже пре�

восходят своих зарубежных

коллег. Дополнительные услуги

становятся все более значимой

составляющей бизнеса мобиль�

ных операторов. По прогнозам,

объем рынка дополнительных

услуг в России в 2005 г. превы�

сит 500 млн долл., доля в дохо�

дах операторов составляет 7—

8%. Отрадно, что активно рас�

тет доля доходов от предостав�

ления дополнительных услуг в

российских регионах, подчерк�

нул исполнительный директор

Ассоциации GSM.

СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 8/200510

10 лет Ассоциации GSM
Юрий Гордеев



Свои решения в об�

ласти оказания допол�

нительных услуг пред�

ставили специалисты

различных компа�

ний — членов Ассоциа�

ции. Компания Siemens

представила комплекс

решений на базе плат�

формы IMS. Для участ�

ников собрания была

проведена «живая» де�

монстрация услуги

Push�to�Talk на дейст�

вующей платформе

IMS, установленной у одного из

операторов в Австрии. По сло�

вам эксперта по техническим

решениям компании Siemens В.

Шапорова, в компании плани�

руется создать специальное

подразделение по разработке

услуг на базе IMS.

Представитель компании

Gemplus рассказал о возможно�

стях предоставления дополни�

тельных услуг на базе SIM�карт

нового поколения. Компания

продвигает новую концепцию

SIM�карты как портала для до�

ступа к услугам мобильной се�

ти. SIM�карта позволяет управ�

лять контентом, упорядочить

медиасреду абонента и обеспе�

чить удобный доступ к любым

услугам. Для воплощения этой

концепции компания Gemplus

разработала и представила на

рынок SIM�карту с объемом па�

мяти в 1 Гбайт.

Глава компании «НЭК Инфо�

коммуникации» М. Заскалет об�

ратил внимание на то, что в

мире мобильной связи появи�

лось большое количество но�

вых технологий, услуг и воз�

можностей, которыми абонент

не всегда может воспользо�

ваться, потому что просто не

понимает, как это сделать. «Не�

обходимо упростить жизнь

абонента», — считает М. Заска�

лет. В качестве одного из таких

решений компания NEC пред�

лагает услугу i�mode channel

(компания NEC является парт�

нером японского оператора

NTT DoCoMo и россий�

ской компании МТС по

проекту i�mode). До�

стоинство этой услуги

в том, что она требует

минимальных дейст�

вий от абонента. На

абонентском термина�

ле (поддерживающем

услугу i�mode) в режи�

ме нон�стоп работает

бегущая строка, кото�

рая несет информацию

о новостях, курсах ва�

лют, театральных и ки�

носеансах и т. д. Для получения

этой информации пользовате�

лю не нужно нажимать ника�

ких кнопок, входить на порта�

лы и т. п.

М. Заскалет также отметил,

что 10 лет присутствия GSM на

российском рынке во многом

изменили понятия о мобиль�

ной связи. На юбилейном со�

брании Ассоциации GSM уже не

обсуждались вопросы строи�

тельства сетей, создания

инфраструктуры, а только про�

блемы дополнительных услуг,

вопросы дифференциации опе�

раторов при помощи дополни�

тельных сервисов. Инфраструк�

турные вопросы большинством

российских операторов в ос�

новном уже решены. ■
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Т
ема виртуальных мобиль�

ных операторов (Mobile

Virtual Network Operator,

MVNO) является сегодня одной

из самых обсуждаемых на рос�

сийском телекоммуникацион�

ном рынке. Чтобы помочь уча�

стникам рынка получить отве�

ты на интересующие их вопро�

сы, касающиеся темы MVNO,

компания Infor�media провела

конференцию «Операторы

виртуальных сетей мобильной

связи в России» (MVNO Russia).

Конференция прошла в Москве

26—27 сентября 2005 г. и со�

брала более 120 участников.

Председатель правления

компании «Tele2 Россия»

Ю. А. Домбровский рассказал

участникам конференции о

развитии бизнеса MVNO в ми�

ре. Наибольшее количество

виртуальных операторов на се�

годняшний день действуют

в Великобритании, в качестве

оператора виртуальной мо�

бильной сети там выступает да�

же сеть супермаркетов Tesco.

А наибольшее развитие бизнес

MVNO получил в Дании — там

порядка 20% доходов от оказа�

ния услуг мобильной связи при�

ходится на виртуальных опера�

торов. В Швеции была новая

модель взаимодействия теле�

коммуникационных компаний

на базе MVNO. Две или более

компаний объединяют свои ре�

сурсы для строительства сете�

вой инфраструктуры, после че�

го каждая из компаний выступа�

ет в качестве MVNO на находя�

щейся в совместном владении

сети. Активно применяется в Ев�

ропе и модель межрегиональ�

ного «обмена», когда операторы

из двух стран предоставляют

друг другу свои сети для работы

в качестве MVNO.

Компания Tele2 рассматрива�

ет MVNO в качестве одного из

наиболее приоритетных направ�

лений развития. По словам Ю. А.

Домбровского, когда компания

выходила на российский рынок

около пяти лет назад, прежде

всего рассматривалась возмож�

ность создания MVNO. Но рынок

в то время был не готов к этому.

Применение модели MVNO

содержит как достоинства, так

и недостатки для виртуальных

и базовых операторов (хост�

операторов). Прежде всего, вы�

ходя на рынок в качестве

MVNO, виртуальный оператор

сразу получает широкое терри�

ториальное покрытие, равное

покрытию сети базового опе�

ратора, к которому он подклю�

чается. MVNO может получить

синергетический эффект, если

занимается связанными с опе�

раторским направлениями биз�

неса. Кроме того, у виртуально�

го оператора нет необходимос�

ти в получении разрешения на

использование радиочастот.

Вместе с тем недостатки

в бизнесе MVNO являются про�

должением его достоинств. По�

скольку бо�льшую часть прибы�

ли владелец MVNO вынужден

отдавать базовому оператору,

рентабельность этого вида биз�

неса трудно сделать высокой.

Виртуальный оператор должен

крайне внимательно относить�

ся к расходованию средств,

стремясь сделать свои вложе�

ния максимально доходными.

Для хост�оператора работа с

MVNO также несет в себе поло�

жительные и отрицательные

моменты. Оператор получает

быстрое увеличение объема

трафика в своей сети, получает

дополнительный доход, не вкла�

дывая средства в привлечение

абонентов. Если MVNO не имеет

собственного кода сети (Mobile

Network Code, MNC), его або�

ненты числятся в абонентской
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базе хост�оператора. Таким об�

разом, сотрудничество с MVNO

может принести базовому опе�

ратору существенное расшире�

ние абонентской базы. Ю. А.

Домбровский также отметил та�

кую немаловажную составляю�

щую, как получение нового

опыта. Накопив опыт работы

с MVNO, хост�оператор в даль�

нейшем сам может выступить

в роли виртуального оператора,

получив таким образом доступ

на ранее закрытый для него ры�

нок, например зарубежный.

С другой стороны, появление

MVNO может привести и к сни�

жению числа абонентов у базо�

вого оператора. На насыщен�

ном рынке прирост абонент�

ской базы у одного из операто�

ров чаще всего происходит за

счет оттока клиентов у других

операторов, в том числе клиен�

тов компании, предоставившей

свою сеть MVNO. В любом слу�

чае, появление на рынке нового

оператора, пусть и виртуально�

го, повышает конкуренцию,

в чем не всегда заинтересованы

действующие компании.

Оптимистичный взгляд на

развитие сегмента виртуальных

операторов в России предста�

вил глава консалтинговой ком�

пании J’son & Partners Карл Йо�

ханнессон (Karl Jonannesson).

Он обратил внимание на то, что

российский рынок мобильной

связи замедляет свой рост, и по�

явление виртуальных операто�

ров может придать новый им�

пульс развитию рынка. По мне�

нию К. Йоханнессона, действу�

ющим операторам не стоит

опасаться снижения доходнос�

ти бизнеса от появления MVNO.

Виртуальные операторы смогут

развиваться только за счет вы�

хода на новые сегменты рынка,

возможности привлечения або�

нентов за счет снижения цены

практически исчерпаны. MVNO

для хост�оператора может стать

своего рода ребрендингом —

абонентам, которые по каким�

то причинам не хотели вос�

пользоваться услугами действу�

ющих мобильных сетей, пред�

лагается новая компания, новые

услуги, а часть доходов от ее де�

ятельности все равно будет по�

ступать хост�оператору. Появ�

ление в России виртуальных

операторов привлечет к этому

рынку новые типы инвесторов,

что приведет к финансовому

росту рынка и даст новые воз�

можности для развития. Соглас�

но прогнозам J’son & Partners,

при благоприятном развитии

событий в 2007 г. в России мо�

жет насчитываться от 15 до 30

успешно действующих MVNO.

Многие выступающие пред�

ставили готовые решения для

виртуальных операторов. Пред�

ставители компании «Гарс Теле�

ком» рассказали о проекте со�

здания специализированного

MVNO для корпоративных

пользователей. Компания уже

сегодня предоставляет услуги

конвергенции фиксированной

и мобильной связи корпоратив�

ным пользователям на базе до�

говоров с действующими опера�

торами сотовых сетей. По мне�

нию специалистов «Гарс Теле�

ком», предоставление услуг

именно корпоративным клиен�

там может стать российским на�

циональным трендом в деятель�

ности виртуальных операторов.

Заместитель директора НТЦ

«Протей» В. Фрейнкман расска�

зал о возможностях предостав�

ления дополнительных услуг

виртуальными операторами,

в частности услуг для абонен�

тов, находящихся в роуминге.

На состоявшемся в ходе Фо�

рума круглом столе прошло об�

суждение перспектив появления

MVNO в России. Среди множе�

ства высказанных мнений прак�

тически не оспаривалось одно:

виртуальные операторы разви�

ваются на насыщенном рынке.

Пока в России не прекратится

бурный рост абонентской базы

операторов мобильных сетей,

больших перспектив для MVNO

ожидать не приходится. ■
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Заседание круглого стола
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5
�я юбилейная выставка�

форум «Инфокоммуника�

ции России XXI век» про�

шла 28 сентября — 1 октября

2005 г. одновременно в шести

городах — Москве, Санкт�Пе�

тербурге, Ростове�на�Дону,

Нижнем Новгороде, Екатерин�

бурге, Иркутске, представляв�

ших шесть федеральных окру�

гов России. Открывая выставку

в московском выставочном

комплексе «Крокус Экспо», ми�

нистр РФ по информационным

технологиям и связи Л. Д. Рей�

ман отметил рост интереса к

мероприятию: только в Москве

участие в работе «ИнфоКома�

2005» приняли более 500 ком�

паний из 30 стран. Площадь вы�

ставочных стендов составила

более 20 тыс. кв. метров. Компа�

нии — участники выставки

подготовили для демонстрации

на «ИнфоКоме» свои последние

достижения, и им действитель�

но есть что показать, подчерк�

нул министр.

Прошедшая выставка стала,

пожалуй, наилучшим по срав�

нению с предыдущими подоб�

ными мероприятиями вопло�

щением идеи создания «Инфо�

Кома» — демонстрации воз�

можностей современных ин�

фокоммуникационных техно�

логий для предоставления услуг

конечным пользователям.

Практически все участники вы�

ставки демонстрировали такие

услуги или платформы для их

создания. Впрочем, профессио�

налам телекоммуникационно�

го рынка тоже было уделено

немало внимания. Концепция

«ИнфоКома�2005» предполага�

ла формирование экспозиций

«ИнфоКом для всех» — реше�

ния, интересные широкому кру�

гу пользователей, и «ИнфоКом

для профессионалов», ориенти�

рованной на специалистов.

«ИнфоКом» для всех
Компания Siemens представи�

ла посетителям выставки реше�

ние Media Delivery Solution,

обеспечивающее доставку або�

нентам мультимедийного кон�

тента, в том числе при нахож�

дении абонента в роуминге. На

базе решения Media Delivery So�

lution была продемонстрирова�

на услуга «Мобильное телевиде�

ние», позволяющая принимать

телепередачи на экран мобиль�

ного телефона. Для корпора�

тивных пользователей было

представлено решение «Мо�

бильный офис» — удаленный

мобильный доступ к корпора�

тивным базам данных, Интер�

нету, электронной почте и т. д.

Также на стенде Siemens была

организована демонстрация

конвергентных услуг, базирую�

щихся на платформе IMS (IP

Multimedia Subsystem).

Решения на платформе IMS

были представлены практичес�

ки всеми ведущими производи�

телями телекоммуникационно�

го оборудования, принявшими

участие в выставке. Компания

Ericsson демонстрировала на

базе IMS услуги группового вы�

зова Push�to�Talk, обмен сооб�

щениями в режиме онлайн (In�

stant Messaging), совместную

работу над документами на мо�

бильных устройствах. Приме�

чательно, что демонстрация ус�
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луг проводилась на реально

действующей сети компании

«ВымпелКом» — некоторое

время назад решение IMS от Er�

icsson было установлено на се�

ти «ВымпелКома» для проведе�

ния испытаний новых техноло�

гий. Посетители выставки мог�

ли лично протестировать такие

услуги, как многопользователь�

ские игры в режиме онлайн и

совместную работу над доку�

ментами.

На стенде компании Lucent
Technologies также были

представлены решения на базе

IMS: групповая связь PTT (Push�

to�Talk) и многопользователь�

ские сетевые игры для мобиль�

ных абонентов, а также реше�

ния для конвергентных сетей:

Active Phonebook — пользова�

тельский интерфейс, объеди�

няющий возможности связи

(речь, электронная почта,

мгновенные сообщения, видео�

конференции, удаленное со�

трудничество) с групповыми

списками, информацией о до�

ступности и присутствии; при�

ложение для работы с видео�

почтой AnyPath Video Mail; ус�

луги широкополосного доступа

на базе архитектуры IMS, в том

числе услуги «4 в 1» (голос, ви�

део, данные + мобильность) и

многое другое.

Компания Huawei централь�

ное место в своей экспозиции

отвела комплексному решению

в области IP�телевидения

(IPTV). К выставке «ИнфоКом�

2005» компания Huawei подго�

товила демонстрацию реше�

ний IMS, новое терминальное

оборудование для фиксирован�

ных и мобильных сетей, а так�

же показ услуг для сетей UMTS.

Оператор сети IMT�MC�450

«Скай Линк» совместно с Lu�

cent Technologies провели пре�

зентацию широкополосных ус�

луг на базе технологии EV�DO.

Для посетителей стендов обеих

компаний были устроены сеан�

сы многопользовательских

мультимедийных игр в мобиль�

ном режиме. Для работы такого

приложения в мобильной сети

необходима скорость передачи

данных не менее 300—400

кбит/с. Технология 1x EV�DO —

следующий этап развития тех�

нологии IMT�MC 1x, который

дает возможность увеличить

скорость передачи данных до

2,4 Мбит/с. Компания Lucent

выступила поставщиком реше�

ния EV�DO для компании «Скай

Линк». Оператор планирует за�

кончить внедрение этой техно�

логии на фрагментах своей се�

ти в Москве и Санкт�Петербур�

ге до конца 2005 г., после чего

скорость передачи данных для

абонентов сети «Скай Линк»

вырастет в 15 раз.

В ходе выставки «ИнфоКом�

2005» компании «Скай Линк»

и Qualcomm рассказали о пла�

нах внедрения платформы

BREW на сети оператора. Это

программно�аппаратная плат�

форма, позволяющая абонен�

там сетей CDMA быстро и

удобно загружать приложения

на свои мобильные устройст�

ва и работать с ними. Как сви�

детельствует мировая практи�

ка, внедрение платформы

BREW приводит к более актив�

ному использованию неголо�

совых приложений абонента�

ми и значительному, в не�

сколько раз, росту трафика

данных в сети оператора. До�

говор о поставке платформы

BREW был заключен между

компаниями Qualcomm и

«Скай Линк» в сентябре 2005 г.,

а в первой половине 2006 г.

планируется запуск платфор�

мы в эксплуатацию.
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«ИнфоКом» 
для профессионалов
Для специалистов телекомму�

никационного рынка на вы�

ставке�форуме «ИнфоКом�

2005» была подготовлена не

менее насыщенная программа.

В рамках форума прошли не�

сколько конференций, семина�

ров и круглых столов. Участие

в работе 4�й международной

конференции «Построение

единой федеральной сети по�

движной радиосвязи стандарта

TETRA» приняли министр РФ

по информационным техноло�

гиям и связи Л. Д. Рейман, пред�

ставители Федеральной службы

охраны РФ, ФСБ, Министерства

обороны, МВД, а также произ�

водители оборудования стан�

дарта TETRA. В ходе конферен�

ции были подведены итоги ре�

ализации проекта ТЕТРАРУС и

намечены перспективы его

дальнейшего развития. Приме�

чательно, что большинство

представителей силовых и пра�

воохранительных органов за�

явили, что не видят альтерна�

тив стандарту TETRA для строи�

тельства беспроводных сетей

спецсвязи.

На семинаре «Современные

телекоммуникационные техно�

логии и услуги» выступили

представители компании APC
с рассказом о решениях для

центров обработки данных; со�

трудники китайского произво�

дителя телекоммуникационно�

го оборудования ZTE сделали

доклад о системах беспровод�

ного широкополосного досту�

па и решениях для сетей NGN;

представители компании Avaya

рассказали о возможностях со�

временных call�центров.

В ходе выставки «ИнфоКом�

2005» компания Nortel объяви�

ла о заключении договора с

компанией «ВымпелКом» на

строительство оптических се�

тей следующего поколения для

организации транспорта в се�

тях мобильного оператора. Но�

вая сеть позволяет передавать

не только традиционный голо�

совой трафик мобильных поль�

зователей, но также обеспечи�

вает развертывание перспек�

тивных услуг на основе Ether�

net, а переход на технологию

DWDM становится возможным

при минимальных затратах

оператора.

Компания Hewlett�Packard
на своем стенде знакомила спе�

циалистов телекоммуникацион�

ного рынка с комплексным ре�

шением по интегрированному

управлению услугами (Integrated

Service Management, ISM). Это

комплекс проектно�методологи�

ческих разработок, а также про�

граммного и аппаратного обес�

печения  системы поддержки

операционной деятельности и

бизнеса оператора связи (OSS/

BSS). В комплекс входят плат�

форма мониторинга телекомму�

никационных сетей HP TeMIP,

платформа сбора и предвари�

тельной обработки записей об

использовании ресурсов в кон�

вергентных сетях HP IUM, систе�

ма борьбы с мошенничеством на

сетях связи и другие продукты.

Компания «Межрегиональ�
ный ТранзитТелеком» (МТТ)
объявила в ходе выставки о за�

пуске в коммерческую эксплуа�

тацию услуги роуминга в сетях

Wi�Fi (WLAN�роуминга) и про�

демонстрировала работу этой

услуги. Решение, реализованное

МТТ совместно с компанией

«РТКомм.ру», дает возможность

операторам сетей Wi�Fi и  мо�

бильной связи предоставлять

своим абонентам услуги досту�

па в Интернет или корпоратив�

ные сети в зонах беспроводно�

го доступа других операторов

Wi�Fi. Для обеспечения этой ус�

луги сеть Wi�Fi должна быть

подключена к транзитной сети

МТТ. Услуги Wi�Fi в гостевых се�

тях оплачиваются путем списа�

ния средств с абонентского сче�

та у домашнего оператора Wi�Fi

или оператора сотовой сети.

Компания МТТ выступает в ка�

честве интегратора, обеспечи�

вающего межсетевой обмен ау�

тентификационным трафиком,

сбор биллинговой информа�
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ции для межоператорских рас�

четов и координацию взаимо�

действия участников предо�

ставления услуг. Организацион�

но�техническое взаимодейст�

вие операторов при предостав�

лении услуг WLAN�роуминга

было отработано в ходе опыт�

ного проекта, в котором вместе

с МТТ приняли участие компа�

нии «КомСтар», «ВымпелКом»,

«ПетерСтар» и «РТКомм.ру».

Компания «Беркут» в ходе

выставки представила свои ве�

дущие продукты, позволяющие

реализовать различные бизнес�

модели развития информаци�

онных услуг. Специалисты ком�

пании демонстрировали услугу

управления мелодиями вызова

в мобильных сетях IN@RBT, ин�

теллектуальную платформу

предоплаченного сервиса и

абонентского обслуживания

IN@Voice, платформу реализа�

ции интерактивных сервисов

Just, центр управления контент�

ным трафиком SPACE и ком�

плексное решение для автома�

тизации взаимодействия с або�

нентами CareM. По мнению спе�

циалистов компании, такой па�

кет покрывает актуальные по�

требности оператора мобиль�

ной сети и позволяет эффектив�

но вести бизнес, внедряя стан�

дартные и оригинальные услуги

для конечного потребителя.

Компания Comverse пред�

ставила свою стратегию предо�

ставления услуг сотовой связи.

По мнению специалистов ком�

пании, в сегодняшних условиях

ключевым фактором успеха

оператора мобильной связи мо�

жет стать персонализация пре�

доставляемых услуг. Персонали�

зация услуг позволяет стимули�

ровать потребление и «привя�

зывать» абонента к оператору.

Основу для индивидуального

предложения услуг создают ин�

теллектуальные возможности

биллинга в реальном времени.

Представленное компанией

Comverse решение для биллинга

в реальном времени позволяет

построить новые отношения

между оператором и абонентом,

предполагающие максималь�

ную степень персонализации.

Решение позволяет в реальном

времени применять механизмы

тарификации услуги в зависи�

мости от целого ряда парамет�

ров, выбираемых оператором.

Компания «НТЦ “Протей”»
продемонстрировала на выстав�

ке «ИнфоКом�2005» свой новый

продукт — SMS�центр для сетей

фиксированной связи ПРОТЕЙ�

СЦ/Ф. Это решение представля�

ет собой сервис�центр обработ�

ки коротких сообщений для се�

тей фиксированной связи и

обеспечивает весь спектр услуг

по обработке SMS�сообщений.

Кроме того, на стенде компании

специалисты могли получить

информацию об установленных

call�центрах ПРОТЕЙ в подраз�

делениях МВД РФ и у операто�

ров холдинга «Связьинвест»,

о внедрении сервисных плат�

форм для операторов сотовой

связи России и стран СНГ, узнать

о новых разработках для теле�

коммуникационных компаний,

ведущихся в «НТЦ “Протей”». ■
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сентября компания

IBM провела в Москве

восьмой ежегодный

форум технологий IBM Lotus.

В этом году мероприятие бы�

ло приурочено к 20�летнему

юбилею флагманского продук�

та семейства IBM Lotus Soft�

ware — Lotus Notes/Domino.

Подразделение IBM Lotus ви�

дит свои задачи в предоставле�

нии безопасных программных

решений, которые позволяют

людям сотрудничать, учиться и

в полной мере использовать

все преимущества коллектив�

ного знания и коллективной

работы вне зависимости от ме�

стонахождения — внутри ком�

пании или за ее пределами.

В рамках стратегии техноло�

гий групповой работы нового

поколения Lotus массированно

инвестирует в поддержку J2EE

и веб�служб с тем, чтобы сде�

лать продукты Lotus для под�

держки сотрудничества высо�

кокачественными составляю�

щими многоуровневых архи�

тектур, на которые переходит

все больше заказчиков Lotus.

ПО Lotus представляет собой

совокупность программных

средств, интегрированных с

предложениями IBM Software и

охватывающих три области: об�

мен сообщениями, новые рас�

ширенные возможности сотруд�

ничества и электронное обуче�

ние. Главное назначение этих

средств можно выразить как

«получение максимальной отда�

чи от ноу�хау». Продукт Lotus

Notes/Domino — это ведущая

платформа для организации

коллективной работы, разрабо�

танная корпорацией IBM с тем,

чтобы помочь быстро и легко

создавать программные реше�

ния на базе приложений и служб

мгновенного обмена сообщени�

ями, составления расписаний,

планирования заданий и взаи�

модействия с высоким уровнем

надежности и безопасности.

Семейство серверов Domino

представляет собой межплат�

форменный фундамент для со�

трудничества и организации

бизнеса по требованию, позво�

ляющий разворачивать различ�

ные решения. Тысячи решений

электронного бизнеса — от

мощных систем обмена сооб�

щениями в масштабе предприя�

тия до интерактивных прило�

жений, подключенных к систе�

мам серверной части, таких как

системы управления цепочкой

поставок и автоматизации ра�

боты торгового персонала, —

базируются на Domino. Интег�

рированные службы приложе�

ний Domino (обеспечение без�

опасности, автоматизация доку�

ментооборота и управление

контентом) оптимизируют

платформу для быстрой обра�

ботки групповых веб�приложе�

ний, которые устанавливают и

укрепляют важнейшие деловые

взаимосвязи. Встроенные служ�

бы связи предоставляют доступ

в режиме реального времени к

популярным реляционным сис�

темам управления базами дан�

ных, системам обработки тран�

закций и приложениям ERP.

А благодаря интегрированной

среде разработки Domino ком�

пании могут использовать луч�

шие средства веб�разработки от

независимых поставщиков.

Логическим продолжением

развития стратегии ПО Lotus яв�

ляется интеграция его с решени�

ями IBM Workplace. Программ�

ные решения IBM Lotus, которые

являются составной частью се�

мейства IBM Workplace, откры�

вают простой и удобный путь

ведения бизнеса, предоставляя

простую в использовании рабо�

чую среду. IBM Workplace — это

семейство программных про�

дуктов, использующих единую

открытую платформу для интег�

рации людей и бизнес�процес�

сов в единую, безопасную, на�

дежную и динамичную рабочую

среду. Компания IBM уверена,

что новый образец работы, при

котором сотрудники будут взаи�

модействовать друг с другом в

контексте бизнес�процессов,

позволит существенно повысить

эффективность их работы. Про�

граммное обеспечение IBM

Workplace поддерживает прин�

ципы такой работы с помощью
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структуры порталов, которая

объединяет основные прило�

жения и функции, основанные

на роли работника в бизнес�

процессах. Вместо использова�

ния отдельных разрозненных

средств для организации сов�

местной работы пользователи

IBM Workplace смогут получить

доступ к необходимым возмож�

ностям вне зависимости от ме�

ста работы. В результате орга�

низации получают платформу,

которая позволит им быстро

удовлетворить требования сво�

их заказчиков и партнеров.

Семейство продуктов Domi�

no Server состоит из следую�

щих основных серверов:

● IBM Lotus Domino Mes�
saging Server, который пред�

назначен только для доступа к

функциям обмена сообщения�

ми и планирования Domino. Он

предусматривает поддержку

разбиения на разделы, позволя�

ющую клиентам иметь не�

сколько экземпляров серверов

Domino на одном и том же ком�

пьютере (чтобы разделить, на�

пример, функции обмена сооб�

щениями и администрирова�

ния). Эта модель заменяет сер�

вер Domino Mail;

● IBM Lotus Domino Enter�
prise Server, который поддер�

живает все функции коллектив�

ной работы в Domino, а также

функции обмена сообщениями

и планирования. В дополнение

к поддержке разбиения на раз�

делы сервер Enterprise предус�

матривает поддержку кластери�

зации, что позволяет исполнять

образы серверов Domino на

кластере серверов, чтобы пере�

распределять нагрузку и осуще�

ствлять резервирование и вос�

становление. Эта модель вклю�

чает в себя и заменяет серверы

Domino Applications и Domino

Advanced Enterprise;

● IBM Lotus Domino Utility
Server, который предоставляет

неограниченный доступ к осно�

ванным на Domino приложени�

ям без лицензии клиентского

доступа Client Access License (CAL).

Такие приложения могут быть

расположены на интранет�, экс�

транет� или интернет�сайте и

доступны как авторизованным,

так и неавторизованным поль�

зователям через браузер.

Семейство клиентов IBM Lo�

tus Notes предназначено для тех

пользователей, которым требу�

ется доступ к информации, со�

ответствующей их роли, кругу

обязанностей или стилю рабо�

ты. Поскольку Domino пред�

ставляет собой единую, интег�

рированную инфраструктуру

обмена сообщениями и под�

держки сотрудничества для
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всех этих клиентов, ИТ�менед�

жеры могут использовать един�

ство функциональности и ме�

тодов разработки приложений

в пределах всего семейства кли�

ентов, что позволит снизить за�

траты на разработку, обучение,

техническое обслуживание и

поддержку клиентского ПО для

нескольких групп пользовате�

лей. В данное семейство входят

описанные ниже клиенты.

IBM Lotus Notes — флагман

семейства клиентов Lotus. Он со�

четает в себе интегрированные

функции электронной почты,

календаря, группового планиро�

вания и управления информа�

цией через веб�интерфейс.

Благодаря возможности уп�

равлять всеми информацион�

ными потребностями в рамках

единого высокопроизводитель�

ного приложения, которое мо�

жет работать как в подключен�

ном, так и в отключенном от

сети состоянии, Lotus Notes и

Lotus Domino помогают поль�

зователям повысить произво�

дительность своей работы. На�

дежные функции защиты Lotus

Notes и Lotus Domino обеспе�

чивают безопасность инфра�

структурных данных, форми�

руя среду для конфиденциаль�

ной работы пользователей.

IBM Lotus Domino Web Ac�
cess предлагает удобные спосо�

бы для получения доступа к базо�

вым функциям Lotus Domino в

области организации коллектив�

ной работы и обмена сообщени�

ями через веб�браузер. При этом

пользователь может работать как

в онлайн�, так и в офлайн�режи�

ме. Используя возможности ос�

новного сервера Lotus Domino,

решение Lotus Domino Web Ac�

cess предоставляет простой поль�

зовательский интерфейс и обес�

печивает гибкость при получе�

нии доступа к корпоративной

электронной почте (из совмест�

но используемой рабочей стан�

ции или информационного кио�

ска), а также полностью поддер�

живает электронную почту и ка�

лендарь в отключенном от сети

состоянии через службы IBM Lo�

tus Domino Off�Line Service. Кро�

ме того, Lotus Domino Web Access

обеспечивает защиту компью�

терной среды и информации

благодаря наличию полного на�

бора функций защиты. Это реше�

ние помогает также уменьшить

общую стоимость владения бла�

годаря быстрому и требующему

минимального вмешательства

развертыванию, а также необхо�

димости лишь в незначительном

обучении пользователей.

Устойчивые инструменты Lo�

tus Domino Web Access no работе

с электронной почтой позволя�

ют офисным сотрудникам уп�

равлять обычным количеством

получаемых ими сообщений в

день (от 50 до 150). Lotus Domi�

no Web Access предлагает функ�

ции планирования и ведения ка�

лендаря, например поиск и деле�

гирование полномочий, а также

интеграцию с IBM Lotus Web

Conferencing, чем часто пользу�

ются офисные сотрудники. С по�

мощью Lotus Domino Web Access

пользователи могут применить

такие средства для организации

коллективной работы, как сов�

местно используемые базы дан�

ных для дискуссий, обеспечива�

ющие использование однород�

ной информации. В отличие от

пользователей Lotus Notes поль�

зователям Lotus Domino Web Ac�

cess обычно требуется стандарт�

ный веб�браузер, а не его встро�

енный аналог. К тому же они

меньше зависят от разнообраз�

ных функций коллективной ра�

боты Lotus Notes.

IBM Lotus Domino Access
for Microsoft Outlook предо�

ставляет пользователям Micro�

soft Outlook 2000/2002 надеж�

ную масштабируемую среду

Domino и доступ к функциям

электронной почты и календа�

ря решения Lotus Domino, в том

числе и полнотекстовый поиск.

Lotus Domino Access for Micro�

soft Outlook позволяет любой

компании использовать пре�

имущества функциональности

сервера Lotus Domino посред�

ством применения стандартов

электронной почты, включая

протоколы IMAP, SMTP и Calen�

dar. Благодаря переходу от Mic�

rosoft Exchange к Lotus Domino

можно повысить надежность,

масштабируемость и безопас�

ность инфраструктуры обмена

сообщениями, сохранив при

этом знакомый внешний вид и

интерфейс программы Micro�

soft Outlook. Кроме того, Lotus

Domino Access for Microsoft

Outlook поддерживает расши�

рения Secure / Multipurpose In�

ternet Mail Extensions (S/MIME),

управление контактами, нали�

чие удаленного программного

агента, работу электронной

почты в офлайн�режиме, уп�

равление паролями и базовые

функции ведения календаря.

Lotus Domino Access for Micro�

soft Outlook предназначен для

тех предприятий, которые

стремятся продолжить исполь�

зование клиентов Microsoft

Outlook, но при этом переходят

на серверную платформу Lotus

Domino с целью получения до�

полнительных преимуществ

для своей инфраструктуры

в области обмена сообщениями.

IBM Lotus Domino Web�
Mail предоставляет небольшим

сообществам пользователей

экономичный доступ (через
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веб�браузер) к функциям элек�

тронной почты и календаря Lo�

tus Domino. Клиент Lotus Domi�

no WebMail представляет собой

решение начального уровня (на

основе браузера) для электрон�

ной почты, которое позволяет

сотрудникам без собственного

рабочего стола легко получать

доступ к файлам электронной

почты на основе Lotus Domino.

IBM Lotus Workplace Mes�
saging помогает легко и без

значительных затрат расши�

рить корпоративную систему

обмена сообщениями для охва�

та сотрудников, не имеющих

собственного рабочего стола.

Новейший компонент из числа

входящих в состав пакета про�

дуктов Lotus в области органи�

зации обмена сообщениями Lo�

tus Workplace Messaging предла�

гает экономически эффектив�

ный способ для расширения

инфраструктуры обмена сооб�

щениями на тех пользователей,

которые не имеют в настоящее

время доступа к электронной

почте. Созданное на основе са�

мых передовых технологий

IBM WebSphere и DB2, это стан�

дартизованное решение легко

интегрируется с существующи�

ми инфраструктурами, включая

Lotus Domino Microsoft Exchan�

ge, а также с порталами, браузе�

рами и другими приложениями,

устанавливаемыми на рабочем

месте. Lotus Workplace Messa�

ging можно использовать для

предоставления доступа только

к электронной почте, а в буду�

щих версиях также для работы с

функциями планирования вре�

мени и ведения календаря.

Удобный в использовании ин�

терфейс превращает Lotus

Workplace Messaging в простой

альтернативный инструмент

для тех сотрудников предприя�

тия, которым требуются только

базовые функции электронной

почты. А низкая стоимость ли�

цензии на одного пользователя

делает это решение доступным

для организаций практически

любого размера.

Подразделение IBM Lotus

продолжает создавать иннова�

ционные решения для будущего.

Основная цель — помочь людям

с максимальной эффективнос�

тью для бизнеса использовать

любые устройства, работающие

под управлением любых опера�

ционных систем, для взаимодей�

ствия с другими людьми, для до�

ступа к информации и бизнес�

приложениям в любое время и

в любом месте. Lotus формулиру�

ет свое кредо четко и ясно: «Об�

легчить людям совместную ра�

боту в условиях бизнеса по тре�

бованию (on demand business)».■
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О
ткрыл IDF президент

и СЕО корпорации In�

tel Пол Отеллини

(Paul Otellini). По его словам,

корпорация Intel, как и вся от�

расль, взяла курс на повыше�

ние производительности уст�

ройств в расчете на ватт по�

требляемой энергии, в резуль�

тате чего ожидается появле�

ние вычислительных систем

нового поколения — компакт�

ных, удобных, экономичных.

Уже следующее поколение

систем на компонентах от In�

tel будет значительно оптими�

зировано в плане энергопо�

требления. Это касается не

только мобильных или на�

стольных платформ, но и

платформ для создания циф�

рового дома и офиса, а также

серверных систем.

Впервые в рамках форума

были продемонстрированы

новые процессоры с кодовыми

названиями Merom, Conroe и

Woodcrest (для ноутбуков, на�

стольных систем и серверов

соответственно), а также рас�

сказано об архитектуре про�

цессоров Yonah и Conroe. Все

процессоры основаны на но�

вой архитектуре, впитавшей

в себя лучшие черты сегодняш�

них архитектур Intel NetBurst

и Intel Pentium M, и будут выпу�

скаться с соблюдением норм

65�нанометровой технологии.

Пол Отеллини также объявил,

что продукция с низким энер�

гопотреблением позволит со�

здать новую категорию ультра�

энергосберегающих устройств

класса Handtop PC, которые

будут обладать функциональ�

ными возможностями комму�

никационных устройств и вы�

числительными возможностя�

ми персональных компьюте�

ров; при этом потребляемая

ими мощность будет менее од�

ного ватта, а масса — не боль�

ше 450 г.

«Всеобщая мобильность»
Мобильности был посвящен

отдельный пленарный доклад,

который сделал Шон Мэлоуни

(Sean Maloney), исполнитель�

ный вице�президент и гене�

ральный менеджер подразде�

ления Mobility Group корпора�

ции Intel. По его мнению, быст�

рое распространение услуг

беспроводного широкополос�

ного доступа наряду с разра�

боткой новых энергосберега�

ющих и высокопроизводитель�

ных технологий и решений

для мобильных устройств оз�

начает начало эпохи «всеоб�

щей мобильности».

Шон Мэлоуни рассказал о

некоторых технологических

инновациях, которые планиру�

ется реализовать в мобильной

платформе Intel следующего

поколения с кодовым наиме�

нованием Napa. Они должны

помочь сократить потребле�

ние энергии и улучшить гра�

фические возможности, а так�

же вывести на новый уровень

функции беспроводной связи.

Сегодня на базе новой мобиль�

ной платформы Intel (Napa)
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готовится к выпуску уже около

220 решений. Процессор Yon�

ah, который будет входить в со�

став платформы Napa, облада�

ет в 2 раза большей производи�

тельностью на ватт, чем его

предшественник Banias в со�

ставе платформы Centrino.

А следующий за Yonah много�

ядерный процессор для мо�

бильных устройств под кодо�

вым названием Merom (появле�

ние которого ожидается во

второй половине 2006 г.) будет

обладать втрое большей про�

изводительностью на ватт, чем

Banias.

Корпорация Intel объявила

о соглашении с компанией

Matsushita Battery Industrial

(MBI) с целью разработки тех�

нологий для создания более

мощных источников питания

в рамках концепции «Кругло�

суточная мобильность» — их

планируется использовать

в будущих платформах на базе

технологии Intel Centrino. Речь

идет о создании аккумулятор�

ных батарей, позволяющих

ноутбукам работать до восьми

часов без подзарядки, т. е. в те�

чение полного рабочего дня.

На IDF демонстрировались

опытные экземпляры батарей

Panasonic (эта торговая марка

принадлежит Matsushita Elec�

tric Industrial), от которых но�

утбук может работать до 10 ча�

сов, а по некоторым данным у

Panasonic есть портативный

ПК, способный работать до 12

часов от одного заряда аккуму�

лятора.

Корпорация Intel совместно

с компаниями Crown Castle и

DiBcom работает над создани�

ем мобильных платформ на ба�

зе технологий Intel Centrino для

мобильных ПК и Intel XScale,

обладающих способностью

приема телевизионных про�

грамм. В рамках целого ряда

пилотных проектов с участием

пользователей компании хотят

в 2005—2006 гг. разработать

стандартное аппаратное обес�

печение для приема ТВ�сигнала

и набор услуг на базе платформ

Intel, максимально ориентиро�

ванные на потребности поль�

зователей.

Наряду с услугами передачи

голоса развивается сегмент

мобильных услуг, связанный

с обслуживанием и поддерж�

кой коммерческих приложе�

ний, а также с передачей муль�

тимедийного контента. Каче�

ство таких услуг напрямую за�

висит от «мозга» клиентского

устройства. Шон Мэлоуни
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приоткрыл планы Intel в обла�

сти создания новых компонен�

тов платформ 2006 г. для мо�

бильных телефонов и беспро�

водных устройств следующего

поколения.

В число этих компонентов

будут входить прикладные

процессоры Intel XScale следу�

ющего поколения под кодо�

вым названием Monahans. Дан�

ное семейство продукции

предложит новый уровень

производительности, энерго�

сбережения и интеграции, ко�

торый позволит удовлетво�

рить растущие потребности

пользователей мобильных те�

лефонов, смартфонов, порта�

тивных ПК и устройств быто�

вой электроники. Ожидается,

что процессор Monahans через

несколько лет сможет обеспе�

чивать пятикратное повыше�

ние производительности на�

ряду с меньшим потреблением

энергии по сравнению с пре�

дыдущими платформами Intel.

Кроме того, г�н Мэлоуни пред�

ставил графический сопроцес�

сор Intel следующего поколе�

ния с кодовым названием Stan�

wood. При этом он подчеркнул

важность наличия стандартов

для разработки будущих инно�

вационных решений в области

мобильных устройств. Одним

из приоритетов платформы

для мобильных телефонов, за�

пускаемой Intel в конце 2005 г.,

станет космическая связь;

смартфоны на ее базе будут

поддерживать и GPS, и DVB�H,

и Wi�Fi. Повышенная произво�

дительность процессора, но�

вого 90�нанометрового XScale,

потребует использования в

этой платформе и нового по�

коления 3D�графики для мо�

бильных телефонов (это и бу�

дет Stanwood).

WiMAX — от разработок
к конкретным 
внедрениям
«Глобальные инновации в об�

ласти беспроводных стандар�

тов привели к настоящему буму

в применении беспроводных

технологий, — заявил Мэло�

уни. — Многие города Америки

и всего мира активно внедряют

сети Wi�Fi для поддержки сис�

тем электронного правительст�

ва, обеспечения связи с находя�

щимися вне офиса сотрудника�

ми, а также для предоставления

преимуществ беспроводного

широкополосного доступа

большему количеству граждан».

Технология WiMAX предо�

ставляет широкие возможнос�

ти для организации беспровод�

ного доступа; первые стандар�

тизированные продукты с ее

поддержкой уже появляются на

рынке. Города и целые регио�

ны планируют и уже внедряют

сети WiMAX, и, как добавил

Шон Мэлоуни, экономическая

выгода и простота развертыва�

ния таких систем поможет ре�

шить проблему цифрового не�

равенства и предоставить до�

ступ в Интернет большому ко�

личеству пользователей по все�

му миру.

Корпорация Intel участвует

в ряде пилотных проектов по

тестированию сетей WiMAX во

всем мире для проверки функ�

циональных возможностей

этой технологии. В рамках каж�

дого из этих испытаний поль�

зователи смогли убедиться в

том, что беспроводные широ�

кополосные технологии, со�

зданные на базе стандартов,

могут значительно улучшить

качество работы предприятий

и правительственных учрежде�

ний, упростить ведение ком�

мерческой деятельности и по�

мочь в учебе. В рамках выступ�

ления Шона Мэлоуни была

продемонстрирована эффек�

тивная работа этих сетей на че�

тырех континентах — прове�

ден сеанс видеосвязи с Китаем,

Голландией, Аргентиной и Ка�

надой.

На IDF было также объявле�

но о расширении задач, решае�

мых альянсом корпораций In�

tel и Cisco с целью повышения

надежности беспроводных се�

тей и обеспечения более высо�

кого качества услуг, что в сово�

купности означает создание

единой вычислительной систе�

мы и сетевой системы безопас�

ности уровня предприятий.

Так, Cisco и Intel совместно

разработали новый набор

функций для корпоративных

беспроводных устройств (Busi�

ness Class Wireless Suite), пред�

назначенный для компаний,

использующих единую беспро�

водную архитектуру Cisco и

технологию Intel Centrino для

мобильных ПК. Этот набор

включает в себя технологию

выбора оптимальной точки до�

ступа, обеспечивающую поль�

зователям быстрый и надеж�

ный роуминг в беспроводной

сети предприятия, и усовер�

шенствованную технологию

передачи голоса по протоколу

IP, повышающую четкость при�

ема аудиоинформации и на�

дежность голосовой связи для

мобильных ПК. Это еще один

шаг вперед на пути к реализа�

ции программы Cisco Compa�

tible Extensions (CCX) для улуч�

шения взаимодействия между

пользователями беспроводных

сетей, осуществляемой Intel и

Cisco. Пакет Business Class Wire�

less Suite должен появиться на

рынке в первом квартале

2006 г.
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Кроме того, корпорация Intel

планирует присоединиться к

программе контроля сетевого

доступа (Network Admission

Control, NAC) компании Cisco,

позволяющей клиентам обна�

руживать, предотвращать и уст�

ранять последствия вирусных

атак. В свою очередь корпора�

ция Cisco предполагает участ�

вовать в программе создания

технологии активного управле�

ния Intel (Active Management

Technology, AMT), которая явля�

ется одной из составляющих

концепции цифрового офиса

Intel и обеспечивает набор

функций для достижения ново�

го уровня управляемости IT�

систем. Взаимодействие Cisco

NAC и Intel AMT предоставит

предприятиям лучшую систему

безопасности, что позволит по�

высить продуктивность работы

пользователей и предприятия

в целом, сократить затраты на

отражение вирусных атак,

а также улучшить процесс вос�

становления систем. Выпуск

систем, совместимых c Cisco

NAC и Intel AMT, ожидается в

последнем квартале этого года.

«Расширение нашего страте�

гического альянса призвано

обеспечить создание более

простых и удобных решений,

поддерживающих высокую

производительность и лучшую

безопасность систем наших

клиентов, — заявил Чарльз

Джанкарло (Charles Giancarlo),

главный конструктор корпора�

ции Cisco Systems. — Набор

Business Class Wireless Suite

обеспечивает клиентам корпо�

рации Intel, чьи беспроводные

системы уровня предприятия

построены на базе инфра�

структурных решений Cisco,

наилучшую функциональность

беспроводных систем. Пробле�

мы безопасности до сих пор

остаются в числе основных для

каждого предприятия. Участие

ведущего производителя полу�

проводниковых систем — кор�

порации Intel — в программе

NAC означает, что клиенты на�

ших компаний могут быть уве�

рены в защищенности своих

сетей».

В свою очередь Шон Мэло�

уни отметил, что «участие ве�

дущего производителя сете�

вых систем — компании Cis�

co — в программе Intel AMT

открывает обширные возмож�

ности использования сетевых

возможностей для повышения

безопасности и лучшего уп�

равления IT�системами пред�

приятий». ■
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27 сентября 2005 г. состоялось

очередное заседание НП «Телеком

Форум». Перед собравшимися высту+

пил начальник управления лицензион+

ной работы Федеральной службы по

надзору в сфере связи А. А. Панков.

Его доклад был посвящен организа+

ции лицензионной работы в отрасли

телекоммуникаций в соответствии

с новыми положениями.

Полномочия федерального органа

исполнительной власти в области свя+

зи —Россвязьнадзора определены по+

становлением Правительства Россий+

ской Федерации от 30 июня 2004 г.

№ 318 «Об утверждении Положения о Федеральной

службе по надзору в сфере связи». При осуществлении

лицензирования Россвязьнадзор руководствуется следую+

щими нормативными правовыми актами:

1) федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126+ФЗ

«О связи»; 

2) постановлением Правительства Российской Федера+

ции от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении пе+

речня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и

перечнем лицензионных условий»; 

3) приказом Министерства информационных технологий

и связи Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 31

«Об утверждении рекомендаций по содержанию плана и

экономического обоснования развития сетей связи, с ис+

пользованием которых будут оказываться услуги связи»;

4) приказом Министерства информационных технологий

и связи Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 32

«Об утверждении требований к содержанию описания

сетей связи и средств связи, с использованием которых

будут оказываться услуги связи».

Порядок контроля за соблюдением лицензионных усло+

вий установлен постановлением Правительства РФ от

2 марта 2005 г. № 110 «Об утверждении порядка госу+

дарственного надзора за деятельностью в области связи».

Процедура рассмотрения заявлений и принятия решений

по лицензированию определена приказом Россвязьнадзо+

ра «Об организации лицензионной работы в области

оказания услуг связи». В настоящее время разрабатывается

административный регламент деятельности Федеральной

службы по надзору в сфере связи по осуществлению со+

ответствующих полномочий. В нем будет четко установ+

лен порядок рассмотрения заявлений по вопросам лицен+

зирования; описаны взаимодействие

подразделений Россвязьнадзора и его

территориальных органов, подготовка

и оформление решений по вопросам

лицензирования, порядок работы с об+

ращениями граждан и организаций,

а также порядок ведения реестра ли+

цензий в области связи и доступа

к информации такого реестра.

При содержательной оценке заявле+

ний о предоставлении лицензий ли+

цензирующий орган опирается на сле+

дующие документы:

1) постановление Правительства

Российской Федерации от 18 февраля

2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований

услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензион+

ных условий». На его основании осуществляется провер+

ка соответствия заявляемой деятельности описанию услуг

связи, а также описанию сети и средств связи;

2) приказ Министерства информационных технологий и

связи Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 32

«Об утверждении требований к содержанию описания

сетей связи и средств связи, с использованием которых

будут оказываться услуги связи». На его основании про+

водится проверка соответствия описания и перечня

средств связи действующим нормативным правовым актам

и другим материалам из комплекта заявления. Так, напри+

мер, использование РЭС предполагает наличие в составе

заявления соответствующего решения ГКРЧ;

3) приказ Министерства информационных технологий и

связи Российской Федерации от 8 августа 2005 г. № 97

«Об утверждении требований к построению телефонной

сети связи общего пользования»;

4) постановление Правительства Российской Федерации

от 28 марта 2005 г. № 161 «Об утверждении Правил

присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия»;

5) Правила оказания услуг связи.

Клубный день «Телеком Форума»

Таблица. Количество действующих лицензий на оказание услуг
связи

На 1 января На 1 сентября 
2005 г. 2005 г.

Электросвязь 14 199 15 306

Телевидение и радиовещание 2800 3056

Почтовая связь 186 118

Всего 17 188 18 483
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Россвязьнадзором разработаны тексты лицензионных ус+

ловий для всех 20 наименований услуг связи из соответ+

ствующего постановления Правительства. Условия лицен+

зий, выдаваемых в соответствии с новым законодательст+

вом, стали значительно менее объемными (6—10 пунктов

вместо прежних 30—40).

К реализации своих полномочий в части лицензирова+

ния Россвязьнадзор приступил практически с момента его

создания. Первые решения по вопросам лицензирования

деятельности в области оказания услуг связи датируются

11 августа 2004 г.

Всего за период с августа 2004 г. по 1 сентября 2005 г.

в Россвязьнадзор поступило около 12 500 обращений по

вопросам лицензирования. Решения о предоставлении

новых лицензий Россвязьнадзор начал принимать с мо+

мента выхода постановления Правительства Российской

Федерации от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утвержде+

нии перечня наименований услуг связи, вносимых в ли+

цензии, и перечней лицензионных условий», т. е. с марта

2005 г.

Отдельные полномочия по лицензированию деятельнос+

ти в области оказания услуг связи реализуются террито+

риальными управлениями Россвязьнадзора. В их числе

контроль за соблюдением лицензионных условий, выдача

предписаний об устранении выявленных нарушений и вы+

несение предупреждений о приостановлении действия

лицензий.

За период с 1 августа 2004 г. по 1 сентября 2005 г.

территориальными органами было вынесено 2237 преду+

преждений о приостановлении действия лицензий. В ус+

тановленный срок было устранено 689 нарушений, послу+

живших причиной такого приостановления.

В соответствии со ст. 33 федерального закона «О свя+

зи» лицензиат имеет право подать заявление о продле+

нии срока действия лицензии не ранее чем за шесть ме+

сяцев до окончания срока действия лицензии. В связи с

этим последняя плановая проверка деятельности лицензи+

ата осуществляется за семь месяцев до срока окончания

действия лицензии. Результаты таких проверок учитывают+

ся при принятии решений о продлении срока действия

лицензии.

Лицензирование деятельности в области оказания услуг

связи регулируется нормами прямого действия ФЗ 

«О связи»; при рассмотрении заявлений от соискателей

никаких отклонений от этих норм не допускается. Значи+

тельное количество отказов является следствием либо не+

знания заявителями норм действующего законодательства,

либо их невыполнения.

За период с 1 августа 2004 г. по 1 сентября 2005 г.

Россвязьнадзором принято 1027 решений об отказе

в продлении срока действия лицензии и 2383 решения

об отказе в выдаче новой лицензии. При этом некото+

рые заявители получают отказы по несколько раз,

повторяя одни и те же ошибки в оформлении доку+

ментов.

Россвязьнадзор принимает все возможные в рамках дей+

ствующего законодательства меры для упрощения проце+

дур, связанных с лицензированием. В письмах с отказом

в просьбе лицензиата приводятся не только реквизиты со+

ответствующего решения лицензирующего органа, но и

полный перечень недостатков, послуживших причиной

отрицательного решения.

По результатам анализа типовых ошибок соискателей

были разработаны Рекомендации по оформлению заявле+

ний по вопросам лицензирования и размещены на офи+

циальном сайте Россвязьнадзора информационного пор+

тала Министерства информационных технологий и связи

Российской Федерации.

Исполнение операторами связи требований, установлен+

ных федеральным законом «О связи» и другими норма+

тивными правовыми актами, принятыми в его развитие,

обеспечит дальнейшее развитие рынка информационно+

коммуникационных технологий, увеличение инвестиций,

развитие новых технологий и расширение спектра совре+

менных услуг.

Откликнувшись на трагедию Беслана, члены Некоммерче+
ского партнерства «Телекоммуникационный Форум»
(в которое входят более 30 российских и зарубежных
телекоммуникационных компаний) внесли свой вклад
в нормализацию работы образовательных учреждений го+
рода.
По предложению Стэнли Крэмтона (Stan C. Cramton),
президента и председателя совета директоров компании
РТАМК («Рашн Телекоммуникейшнз Эссет Менеджмент
Корпорейшн») — одного из учредителей НП «Телеком
Форум» — Наблюдательный Совет Партнерства 21 сен+
тября 2004 г. обратился к компаниям — членам клуба
с призывом об оказании целевой помощи пострадавшим
во время теракта. Ряд членов «Телеком Форума» по соб+
ственной инициативе перечисляли значительные суммы
в помощь пострадавшим, поставляли медицинское и те+
лекоммуникационное оборудование учреждениям города.
Многие компании откликнулись и на обращение Наблю+
дательного Совета.
Собранные средства позволили оснастить два компью+
терных класса (в общеобразовательной школе № 2 и
межшкольном учебно+производственном комбинате Бес+
лана), включая разработку проекта, поставку оборудова+
ния, СМР и сдачу классов «под ключ». В качестве го+
ловной подрядной организации была определена ком+
пания «Стинс Коман Корп.»; значительную часть обору+
дования безвозмездно поставила компания NEC Corpo+
ration. Классы были сданы в эксплуатацию 26 августа
2005 г.



Введение
Сегодня мобильная связь — это

не только одно из самых удоб�

ных средств общения, но и

мощное средство управления

государственными института�

ми и экономикой страны, а так�

же межгосударственного обще�

ния. В результате бурного роста

числа мобильных пользовате�

лей — как частных, так и корпо�

ративных — их количество уже

превысило число пользовате�

лей фиксированных сетей и

продолжает неуклонно расти.

С развитием и распростране�

нием новых высокоскорост�

ных технологий передачи дан�

ных, таких как GPRS и EDGE,

системы мобильной связи

трансформируются в сети но�

вого поколения, привлекая

многочисленную категорию

пользователей новых услуг. Ус�

луги передачи данных, несо�

мненно, получат дальнейшее

развитие в сетях связи 3G и по�

следующих поколений. Однако

обычная голосовая связь в ее

мобильном варианте остается

вне конкуренции при решении

вопросов оперативного управ�

ления процессами в государст�

ве и бизнесе. Лидирующее по�

ложение здесь занимают сети

стандарта GSM, в первую оче�

редь из�за максимального по�

крытия территории (доступно�

сти связи) и широкого спектра

предоставляемых услуг, вклю�

чая национальный и междуна�

родный роуминг.

Не менее значимую роль

в своей области играют рас�

пределенные сети абонентско�

го беспроводного доступа, по�

строенные на основе техноло�

гии DECT. Микросотовая топо�

логия таких сетей позволяет

обеспечить высококачествен�

ную мобильную связь в преде�

лах зданий и на прилежащих к

ним территориях с возможнос�

тью выхода в телефонные сети

общего пользования. В боль�

шинстве случаев такие сети

разворачиваются в интересах

корпоративных пользователей,

причем не только различных

коммерческих организаций, но

и государственных, в том числе

силовых структур.

Вопросы защиты 
информации в сетях 
мобильной связи 
на абонентском уровне
Одновременно с расширением

областей использования

средств мобильной связи все

более актуальными становятся

вопросы защиты информации,

передаваемой с использовани�

ем таких средств. Это связано

с растущими техническими

возможностями злоумышлен�

ников по перехвату и съему ин�

формации по всему маршруту

соединения, а также в связи

с дополнительными рисками,

возникающими при интегри�

ровании сетей мобильной свя�

зи с другими сетями общего

пользования.

Обеспечить гарантирован�

ный уровень защиты информа�

ции по критериям конфиден�

циальности и целостности, ис�

пользуя штатные средства за�

щиты информации мобильных

сетей, практически невозмож�

но по технологическим и эко�

номическим причинам1.

Одним из наиболее доступ�

ных и экономически выгодных

путей решения указанной про�

блемы является использование

дополнительных, или так назы�

ваемых «наложенных» средств

защиты информации. Иначе

говоря, система связи общего

пользования «надстраивается»
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Защита информации
в сетях мобильной связи
общего пользования
Сергей Болотин, Александр Сикорский, «НТЦ “Атлас”»

1 Под гарантированным уровнем защи�

ты здесь подразумевается защита ин�

формации с применением отечествен�

ных средств, разработанных и сертифи�

цированных в соответствии с действую�

щими в России нормативными правовы�

ми документами.



дополнительными средствами

защиты до требуемого уровня

конфиденциальности и цело�

стности для нужд определен�

ной категории пользователей.

Для этой цели используются

специальные мобильные теле�

фоны (SMP) со встроенными

средствами криптографичес�

кой защиты. Совокупность SMP,

работающих по определенно�

му алгоритму в единой ключе�

вой зоне, является «наложен�

ной подсистемой» (подсисте�

мой конфиденциальной связи,

ПКС) относительно базовой се�

ти общего пользования. Прин�

ципиально важно то, что ин�

формация защищается по

принципу «от пользователя

к пользователю», т. е. по всему

маршруту в сети информация

проходит в криптографически

защищенном виде. Стойкость

алгоритма шифрования доста�

точно высока и обеспечивает

надежную защиту информации

в случае ее несанкционирован�

ного перехвата. Помимо этого

при вхождении абонента в сеть

используются специальный ал�

горитм аутентификации поль�

зователей, парольная защита и

т. д. Весь этот комплекс мер

обеспечивает целостность и га�

рантированную доставку ин�

формации конкретному адре�

сату. При этом собственно сеть

мобильной связи используется

в качестве глобальной транс�

портной среды.

Пользователи подсистемы

ПКС (спецпользователи) име�

ют возможность выбора одно�

го из двух режимов работы:

1) обмен конфиденциальной

информацией друг с другом

внутри подсистемы за счет ис�

пользования встроенных в SMP

функций абонентского шиф�

рования речи (данных);

2) выход c использованием

SMP во внешнюю открытую сеть

базового оператора и другие со�

пряженные сети для общения

с обычными пользователями,

в этом случае пользователь от�

ключает функцию шифрования.

Разумеется, доступность свя�

зи будет целиком и полностью

зависеть от возможностей опе�

раторов базовой и роуминго�

вых сетей.

Доступность информации,

циркулирующей в системе опе�

ратора базовой сети, зависит от

устойчивости этой системы к

различным дестабилизирую�

щим факторам, как внутрен�

ним, так и внешним. Как прави�

ло, так называемый базовый

уровень устойчивости, удовле�

творяющий минимально необ�

ходимым требованиям, опреде�

ляется еще на этапе проектиро�

вания и строительства сетей.

Базовый уровень устойчивости

обеспечивается за счет выпол�

нения оператором мобильной

связи требований соответству�

ющих стандартов, рекоменда�

ций и других нормативных ак�

тов. Не вдаваясь в подробности,

заметим, что для оператора мо�

бильной связи обеспечение ба�

зового уровня устойчивости яв�

ляется непременным условием

поддержания качества предо�

ставляемых услуг на должном

уровне и успешности бизнеса. 

Хотя ПКС по критерию до�

ступности соответствует базо�

вой сети, в рамках которой она

функционирует, для спецполь�

зователей чаще всего требуется

повышенный уровень доступ�

ности, который может быть ре�

ализован оператором за счет

привлечения дополнительных

системных ресурсов. Напри�

мер, использования более эф�

фективных механизмов марш�

рутизации, введения приорите�

та в обслуживании для спец�

пользователей в часы наиболь�

шей нагрузки на сеть, дополни�

тельных мер защиты служеб�

ной информации и каналов

сигнализации.

Реализация системы 
защиты информации 
в сетях оператора 
«МегаФон»
Сегодня в России ПКС функци�

онирует на федеральном уров�

не в рамках сети оператора со�

товой связи «МегаФон». Это

специальная федеральная под�

система конфиденциальной со�

товой связи на основе сотовой

радиотелефонной связи стан�

дарта GSM (СФПКСС). Требуе�

мые уровни конфиденциально�

сти и целостности передавае�

мой информации обеспечива�

ются за счет применения спе�

циальных мобильных телефо�

нов производства ФГУП «Науч�

но�технический центр “Атлас”

ФСБ России» (НТЦ «Атлас»),

а требуемый уровень доступно�

сти, в том числе в роуминге, —

за счет организационно�техни�

ческих мер, предпринятых опе�

ратором. Обеспечено также со�

пряжение СФПКСС с фиксиро�

ванными сетями специальной

связи госструктур.

СФПКСС создана в августе

1998 г. в соответствии с Указом

Президента Российской Феде�

рации и рядом последующих

постановлений Правительства

РФ. Государственным заказчи�

ком проекта в то время явля�

лось ФАПСИ (ныне Служба спе�

циальной связи и информации

ФСО России). Разработка и се�

рийное производство SMP бы�

ли поручены НТЦ «Атлас». В ре�

зультате консолидированных

усилий ведущих российских
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специалистов в области крип�

тографии и коммуникаций

вначале была осуществлена

разработка и налажен серий�

ный выпуск специального або�

нентского терминала GSM�K

(рис. 1), а затем и специального

мобильного телефона SMP�Ат�

лас (рис. 2) — необходимых

компонентов абонентского до�

ступа в структуре СФПКСС. Ап�

парат SMP�Атлас производится

в нескольких исполнениях: для

конфиденциальной связи лю�

бых заинтересованных пользо�

вателей (в департаменте кон�

фиденциальной связи «Мега�

Фона» любой гражданин или

организация РФ может приоб�

рести SMP и заключить соот�

ветствующий договор) и для

соблюдения гостайны. Телефо�

ны могут также использоваться

в открытом режиме, в этом слу�

чае их работа ничем не будет

отличаться от работы обычных

сотовых телефонов.

Выпускаемые НТЦ «Атлас»

изделия соответствуют миро�

вым требованиям к изделиям

подобного класса, что под�

тверждено соответствующими

международными и российски�

ми сертификатами.

В настоящее время НТЦ «Ат�

лас» на основе своих разрабо�

ток предлагает комплексные

решения по созданию защи�

щенных «наложенных подсис�

тем» специальной радиосвязи.

Их высокая экономическая эф�

фективность обусловлена тем,

что организации�заказчику не

придется нести расходы на со�

здание или модернизацию сете�

вой инфраструктуры (посколь�

ку можно использовать имею�

щиеся сети мобильной связи),

а передача зашифрованного тра�

фика обойдется не дороже, чем

передача обычного трафика.

Реализация системы 
защиты информации 
в микросотовых сетях
стандарта DECT
Если в качестве глобальной

транспортной среды при

реализации «наложенных

подсистем» используются

сети GSM, то в качестве

сетей абонентского до�

ступа, сопрягаемых с

сетями GSM и фикси�

рованными сетями

общего пользования,

зачастую использу�

ются микросотовые

сети стандарта DECT.

В связи с этим был

разработан специаль�

ный микросотовый телефон

SMP�Атлас�DECT (рис. 3), кото�

рый осуществляет криптогра�

фическую защиту речевой ин�

формации в сетях стандарта

DECT. При строительстве сетей

используется базовое DECT�

оборудование, разработанное

и производимое российским

концерном «Гудвин�Европа».

Построенные на основе этого

оборудования системы связи

обеспечивают работу абонент�

ских устройств SMP�Атлас�

DECT в открытом и защищен�

ном режимах как внутри сети

DECT с поддержкой полного

комплекса услуг, так и с выхо�

дом в сети связи общего поль�

зования, например GSM. При�

чем устройства SMP�Атлас�

DECT полностью совместимы

как с изделиями SMP�Атлас при

работе в защищенном режиме,

так и с обычными DECT�терми�

налами в открытом режиме.

Отдельно остановимся на

использовании изделий SMP�

Атлас�DECT в составе комплек�

са, реализующего универсаль�

ный беспроводной абонент�

ский доступ в стандарте DECT.

Комплекс состоит из собст�

венно изделия SMP�Атлас�

DECT и специально разрабо�

танной базовой станции с

внешним интерфейсом,

через который подклю�

чается модем. Выбор мо�

дема зависит от типа ис�

пользуемой в каждом кон�

кретном случае транспорт�

ной сети. Такое решение

является максимально гиб�

ким и позволяет использо�

вать в качестве транспорта

каналы GSM, магистральные

цифровые каналы ЕСЭ

РФ, каналы спутнико�

вой связи, Интернет и

др. (рис. 4).
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Рис. 1. Абонентский сотовый защищенный терминал GSM$K Рис. 2.
Специальный
мобильный
телефон 
SMP$Атлас

Рис. 3. Специальный
микросотовый
телефон стандарта
DECT — SMP$Атлас$
DECT



На основе использования пе�

речисленных разработок НТЦ

«Атлас» предлагает комплекс�

ные решения по созданию за�

щищенных взаимоувязанных

корпоративных сетей. Возмож�

ный вариант реализации такой

сети представлен на рис. 5.

Заключение
С развитием политических и

экономических отношений в го�

сударстве, с ростом межгосудар�

ственных связей вопросы защи�

ты гостайны, конфиденциаль�

ной служебной информации и

просто информации о частной

жизни граждан с каждым годом

встают все более остро. Сегодня

злоумышленникам доступны

средства несанкционированно�

го съема информации, передава�

емой по сетям мобильной связи,

и программно�аппаратные сред�

ства для ее декодирования. Это

повышает риск морального и

материального ущерба корпора�

тивным сообществам и отдель�

ным гражданам, риск нанесения

вреда государству в целом. Ре�

шить проблему призваны допол�

нительные средства защиты ин�

формации, в частности исполь�

зование специальных мобиль�

ных телефонов отечественного

производства, которые способ�

ны обеспечить пользователям

мобильной связи гарантирован�

ную защиту информации. ■
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Рис. 4. Варианты применения комплекса SMP$Атлас$DECT

Рис. 5. Вариант построения защищенной взаимоувязанной корпоративной сети c использованием технологий DECT и GSM

• SMP+Атлас+DECT с модемом протокола

V.32 для работы по коммутируемым или

выделенным линиям в сетях ТфОП. Раз+

мещается стационарно.

• SMP+Атлас+DECT с модемом протокола

V.110 (ISDN) для работы по цифровым

выделенным или коммутируемым кана+

лам. Размещается стационарно.

• SMP+Атлас+DECT с модемом космичес+

кой связи для работы в местности, где

отсутствуют другие средства связи. Раз+

мещается на транспортном средстве или

стационарно.

• SMP+Атлас+DECT с модемом IP+протоко+

ла для работы в сети Интернет, локаль+

ных вычислительных сетях и т. п. Разме+

щается стационарно.

• SMP+Атлас+DECT с радиомодемом для

работы в выделенных сетях подвижной

связи. Размещается на транспортном

средстве или стационарно.



В
настоящее время многие

ученые считают, что элек�

тромагнитное излучение

(ЭМИ) отрицательно влияет на

здоровье человека и является

причиной целого ряда заболе�

ваний, в первую очередь онко�

логических, нервных и сердеч�

но�сосудистых [1, 2]. Особенно

подвержены воздействию элек�

тромагнитного излучения дети,

женщины в состоянии бере�

менности и люди, страдающие

аллергией.

Беспокойство в обществе,

связанное с возможным вредом

излучения сотовых телефонов

для здоровья, возрастает. Еще в

70�х годах прошлого века, когда

в прессу начали просачиваться

данные о том, что под воздейст�

вием модулированного сигнала

на мозг человека происходят се�

рьезные расстройства его нерв�

ной системы, пошли разговоры

о психотропном СВЧ�оружии и

тому подобных пугающих ве�

щах. Кроме того, учеными было

выяснено, что, например, дож�

девой червь при непрерывном

воздействии электромагнитно�

го излучения низкой интенсив�

ности начинает быстро расти,

а его физиологические реакции

замедляются; у крыс ухудшается

память, а мухоловка�пеструшка

впадает в беспокойство при воз�

действии СВЧ. В итоге все схо�

дятся на том, что воздействие

микроволнового излучения (да�

же с низким уровнем плотности

потока) для живого организма

бесследно не проходит. 

В результате появились на

свет рекомендации, призванные

ограничить использование мо�

бильных телефонов. Департа�

мент здравоохранения Велико�

британии выпустил брошюру

о вреде сотовых телефонов, где

особо отмечается, что послед�

ние опасны прежде всего для де�

тей, так как у них еще не окрепла

иммунная система. Министерст�

во образования США выступает

против использования мобиль�

ных телефонов в школах имен�

но по этой причине. Аналогич�

ные вопросы неоднократно ста�

новились предметом обсужде�

ния в израильском парламенте.

Кроме того, не рекомендуется

носить мобильный телефон ря�
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дом с кардиостимулятором, а

тем более нельзя приближать

к нему мобильный терминал во

время разговора (впрочем, об

этом, как и о том, что телефон

необходимо выключать при

входе в медицинские учрежде�

ния, говорится в инструкциях

к сотовым телефонам). Однако

следует отметить, что подавляю�

щее большинство исследований,

результаты которых подтверж�

дают негативное воздействие

электромагнитного излучения

на здоровье человека, были про�

ведены при уровнях мощности

ЭМИ, значительно превышаю�

щих максимальную мощность

абонентского аппарата.

До настоящего времени от�

сутствуют достоверные резуль�

таты исследований, связываю�

щие возникновение какого�ли�

бо заболевания с воздействием

ЭМИ сотового телефона. Ре�

зультаты объективных исследо�

ваний, проведенных на добро�

вольцах в условиях многократ�

ного воздействия электромаг�

нитного излучения сотового

телефона в течение короткого

времени, не позволяют сделать

прогноз относительно возмож�

ных отдаленных неблагоприят�

ных последствий для здоровья

пользователей. Отсутствуют

продолжительные, многолет�

ние исследования здоровья

пользователей сотовой связи,

за исключением оценок субъ�

ективных жалоб и эпидемиоло�

гических исследований, кото�

рые только начались. Однако

ученые всего мира единодуш�

ны во мнении, что если сущест�

вует неблагоприятное влияние

ЭМИ сотовых телефонов на

здоровье, то самую высокую це�

ну за пользование мобильной

связью заплатят дети. Предсе�

датель Национального совета

по защите от излучений Вели�

кобритании (NRPB) Вильям

Стюарт (William Stewart) 11 ян�

варя 2005 г. выступил с заявле�

нием о необходимости ограни�

чить использование детьми со�

товых телефонов. Заявление

было сделано на основании ма�

териалов Отчета NRPB «Мо�

бильные телефоны и здоровье

2004» и с учетом экспертного

опыта профессора Стюарта, яв�

лявшегося председателем неза�

висимой экспертной группы

«Мобильная связь и здоровье»

(«группа Стюарта»), созданной

по решению правительства Ве�

ликобритании в 1999 г. Осно�

вываясь на опубликованных

материалах, председатель NRPB

в частности утверждает, что не�

обходимо полностью исклю�

чить использование сотовых

телефонов детьми до восьми

лет, а детям от восьми до 14 лет

использовать сотовый телефон

только в случаях крайней необ�

ходимости. «В Англии 25% де�

тей от семи до 10 лет пользуют�

ся мобильными телефонами, —

говорит М. Репачоли (M. Repa�

choli), руководитель проекта

ВОЗ «Электромагнитные поля

и здоровье человека». — Мы ре�

комендуем им чаще использо�

вать наушники и микрофоны,

а производителям — разрабо�

тать антенны, направляющие

сигнал в сторону от абонента».

Однако сейчас абсолютно

ясно, что население ни при ка�

ких условиях не откажется от

услуг сотовой связи. Решаю�

щую роль в обеспечении без�

опасности населения должны

сыграть достижения научно�

технического прогресса. Никто

не может отрицать того факта,

что уровень воздействия элект�

ромагнитного излучения ана�

логовых телефонов стандарта

NMT�450 в 5—10 раз превыша�

ет воздействие цифровых або�

нентских аппаратов стандарта

GSM. Уровень излучения або�

нентских аппаратов стандарта

GSM также непрерывно падает,

причем это связано не с изме�

нением конструктивных и тех�

нических характеристик самих

аппаратов, а с оптимизацией

частотно�территориальных

планов сетей сотовой связи,

в первую очередь — с ростом

числа базовых станций. Прове�

денные в Саратовском государ�

ственном университете иссле�

дования показали, что в период

с 2003 по 2005 г. среднее значе�

ние уровня воздействия элект�

ромагнитного излучения або�

нентских аппаратов уменьши�

лось более чем вдвое. В таблице

приведены статистические ре�

зультаты измерений фактичес�

кого уровня воздействия элект�

ромагнитного излучения сото�

вых телефонов.

Начался переход к сотовым

сетям третьего поколения. Их

«экологический» облик до кон�

ца не ясен, но понятно одно: ко�

личество базовых станций в

этих сетях значительно возрас�
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Таблица. Статистические результаты измерения уровня воздействия ЭМИ сотовых телефонов

Уровень излучения, мкВт/см2 До 20 До 30 До 40 До 50 До 60 До 70 До 80 До 90 До 100 До 200 До 300 До 400

Количество звонков, % 2003 г. 3 19 39 53 64 74 79 83 88 89 93 98

2005 г. 24 32 64 78 82 86 90 92 94 96 98 100



тет, а мощность перспективных

мультисервисных терминалов

вряд ли уменьшится (скорее на�

оборот). Однако уровень излу�

чения сотового телефона опре�

деляется не его максимальной

мощностью, а эффективностью

работы системы ее регулиров�

ки [2]. В этом смысле абонент�

ский аппарат третьего поколе�

ния, основанный на технологии

кодового разделения каналов,

должен иметь значительные

преимущества перед телефона�

ми стандарта GSM. Опыт эксплу�

атации в России CDMA�телефо�

нов (стандарта IS�95) показыва�

ет, что они всегда работают с

уровнем мощности, минималь�

но необходимым для обеспече�

ния качественной связи, т. е. хоть

в какой�то мере сохраняют ба�

ланс качество/экология. Так, на�

пример, при расстоянии 1—5 км

от базовой станции уровень из�

лучения CDMA�телефона прак�

тически в 10 раз меньше, чем у

телефона стандарта GSM [3].

В снижении риска воздейст�

вия ЭМИ систем сотовой связи

на пользователей и население в

целом далеко не все зависит от

операторов. Многое зависит от

культуры пользования сотовой

связью и от восприятия населе�

нием степени такого риска. К

сожалению, проблеме восприя�

тия гражданами рисков пользо�

вания сотовой связью и расши�

рения сетей в последние годы

уделялось недостаточно внима�

ния. Между тем оценка возмож�

ного риска населением может

значительно отличаться от его

экспертной оценки, особенно в

условиях научной неопреде�

ленности.

В качестве основных факто�

ров, влияющих на восприятие

риска воздействия ЭМИ систем

сотовой связи, эксперты ВОЗ

указывают на следующие пары

факторов:

● знание или незнание осо�

бенностей технологии, исполь�

зуемой в сети сотовой связи

(воспринимаемый риск может

значительно повышаться в си�

туации неполного научного

знания или недостаточной ин�

формированности граждан о

потенциальных последствиях

воздействия новой технологии

на здоровье человека);

● возможность индивиду�

ального контроля над ситуаци�

ей или ее отсутствие;

● добровольный или прину�

дительный характер подвер�

женности воздействию ЭМИ; 

● характер последствий эле�

ктромагнитного воздействия —

устрашающие (как, например,

вероятность, пусть даже незна�

чительная, возникновения он�

кологических заболеваний, осо�

бенно у детей) или приемлемые;

● наличие или отсутствие

прямой выгоды от использова�

ния сотовой связи (если чело�

век не пользуется мобильным

телефоном, но подвергается

воздействию ЭМИ базовой

станции, то, не получая ника�

кой прямой выгоды от наличия

базовой станции, он восприни�

мает связанный с ее воздейст�

вием риск как высокий);

● оценка социальной спра�

ведливости или несправедли�

вости ситуации (например, ес�

ли оборудование сети связи

размещается по экономичес�

ким причинам в бедных квар�

талах, жители которых будут

несправедливо подвергаться

потенциальному риску, такой

риск рассматривается жителя�

ми как высокий) [4, 5].

Значительную разницу в вос�

приятии добровольного и вы�

нужденного риска можно про�

иллюстрировать на примере

отношения населения к эксплу�

атации абонентских термина�

лов и размещению базовых

станций. Воздействие ЭМИ ба�

зовых станций, в отличие от

индивидуальных сотовых теле�

фонов, безусловно, относится

к категории вынужденного

экологического риска. По мне�

нию экспертов, сегодня не вы�

зывают беспокойства именно

вопросы гигиенической регла�

ментации воздействия электро�

магнитных полей, создаваемых

базовыми станциями. В райо�

нах размещения базовых стан�

ций уровень ЭМИ значительно

ниже предельно допустимого

уровня (ПДУ), составляющего

10 мкВт/см2, а имеющиеся тех�

нические возможности позво�

ляют сделать его еще ниже. Не

вызывает сомнения и тот факт,

что увеличение количества ба�

зовых станций ведет к умень�

шению ЭМИ как абонентских,

так и базовых станций.

Тем не менее именно разме�

щение базовых станций про�

должает оставаться причиной

конфликтов населения с опера�

торами сотовой связи как в раз�

личных регионах нашей стра�

ны, так и за рубежом. Причем

конфликты вызваны именно

опасениями людей за возмож�

ные последствия излучения ба�

зовых станций для здоровья.

В России такая ситуация усу�

губляется относительно низ�

ким доверием граждан не толь�

ко к коммерческим, но и к госу�

дарственным структурам, уве�

ренностью значительной части

населения в коррумпированно�

сти контролирующих органов.

В этих условиях операторам

сотовой связи необходимо ов�

ладевать навыками диалога с

населением, а не игнорировать
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общественное мнение, исполь�

зуя рычаги административного

воздействия, что обычно ведет

лишь к обострению конфликта.

Чтобы быть эффективным, та�

кой диалог должен быть пра�

вильно организован; на этот

счет существуют рекомендации

ВОЗ [5]. Например, установле�

ние диалога на самых ранних

этапах принятия решений,

обеспечение граждан необхо�

димой информацией в нужный

момент и возможность всесто�

роннего обсуждения проблемы

помогают своевременно разре�

шить многие спорные вопросы

и рассмотреть альтернативные

варианты решения проблемы,

приемлемые для всех заинтере�

сованных сторон. При приня�

тии решения необходимо убе�

дить все заинтересованные

группы общества, что их по�

требности были учтены. Выяв�

ление этих потребностей явля�

ется непременным условием

успешности диалога. Все заин�

тересованные граждане долж�

ны иметь доступ к всесторон�

ней и объективной информа�

ции о технологии сотовой свя�

зи. При этом предоставление

информации может осуществ�

ляться самыми разными спосо�

бами: распространение бюлле�

теней и брошюр, размещение

информации в Интернете, ста�

тьи в газетах, интервью в сред�

ствах массовой информации,

пресс�конференции, организа�

ция «горячих линий» на радио

и телевидении, проведение ан�

кетирования, фокус�групп, об�

щественных слушаний и т. п.).

Существенную роль в фор�

мировании общественного

мнения по проблеме риска воз�

действия электромагнитных

полей играют средства массо�

вой информации. Они могут

служить эффективным средст�

вом повышения уровня образо�

ванности и осведомленности

населения, излагая техничес�

кую информацию в форме, по�

нятной большинству граждан,

не обладающих специальным

образованием. В то же время

в условиях научной неопреде�

ленности СМИ могут стать

средством распространения

дезинформации или, самостоя�

тельно упростив сообщение,

донести до населения неадек�

ватную информацию. Неадек�

ватная информация о воздей�

ствии ЭМИ может способство�

вать возникновению у людей

эмоционального стресса, нега�

тивные последствия которого

для здоровья могут оказаться

гораздо значительнее, чем от

воздействия ЭМИ [4].

В подавляющем большинстве

случаев население подвергает

себя риску воздействия ЭМИ до�

бровольно (сознательно или не�

осознанно) [6]. Принудительное

нормирование индивидуально�

го электромагнитного риска

должно осуществляться в дет�

ском возрасте и на репродуктив�

ной стадии. В период социаль�

ной самостоятельности гражда�

нина индивидуальный техно�

генный риск должен им выби�

раться добровольно — это одно

из проявлений свободы челове�

ка. Но делаться это должно осо�

знанно. Государство и научное

сообщество обязаны опреде�

лить характер и степень техно�

генного риска и предупредить

человека о потенциальных опас�

ностях. Если при регулировании

вынужденного риска предпочте�

ние следует отдавать норматив�

ным, административным и эко�

номическим механизмам, то

при регулировании доброволь�

ного риска приоритетными

должны быть просветительские

методы. Одной из основных за�

дач политики электромагнит�

ной безопасности должен стать

перевод вынужденного риска в

категорию не только доброволь�

ного, но и осознанного. Необхо�

димо формирование культуры

пользования мобильной связью,

включающей в себя соблюдение

элементарных правил экологи�

ческой безопасности. ■

Исследования проведены

при поддержке РГНФ

(проект № 05�06�06103а).
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О
рганизация качествен�

ного обслуживания

абонентов является од�

ной из насущных задач опера�

торов связи, поскольку оно поз�

воляет повысить лояльность

абонентов, продлить их «жиз�

ненный цикл». Фактически уро�

вень обслуживания является

«козырем» оператора в борьбе

за абонентов наравне с набором

услуг и их ценой, качеством свя�

зи и территорией охвата.

Как развивались 
инструменты 
обслуживания
Инструменты обеспечения ка�

чества обслуживания развива�

лись по мере роста количества

абонентов у операторов. При�

чем все операторы проходили

один и тот же путь развития;

только в последнее время на

рынке стали появляться новые

игроки, которые при организа�

ции обслуживания учитывают

опыт, накопленный другими.

В самом начале развития се�

тей сотовой связи основным

способом взаимодействия або�

нентов и оператора было пер�

сональное обслуживание. Або�

ненты общались непосредст�

венно с сотрудниками компа�

нии (лично или по телефону) и

решали все возникающие во�

просы — от информирования

о состоянии счета до подклю�

чения таких услуг, как роуминг

и голосовая почта.

С ростом числа абонентов

увеличивалось и число обраще�

ний. Личные контакты с сотруд�

никами компании�оператора

сделались недоступны для боль�

шинства абонентов, поэтому

выросло число телефонных об�

ращений, и офисные АТС пере�

стали справляться с потоком

входящих вызовов. Для решения

этой проблемы операторы свя�

зи использовали средство, хоро�

шо зарекомендовавшее себя в

других отраслях, — call�центр.

Сотрудники центров обработки

вызовов прошли специальное
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обучение, чтобы точно отвечать

на вопросы абонентов, а ис�

пользуемое программное обес�

печение позволило эффективно

управлять очередями вызовов.

Внедрение call�центров поз�

волило временно решить про�

блему обработки запросов або�

нентов. Но рост абонентской ба�

зы продолжался, и это требовало

увеличения производительнос�

ти справочно�информацион�

ных служб, в том числе за счет

увеличения количества рабочих

мест операторов call�центра. Од�

нако экстенсивный рост call�

центров не позволял повысить

эффективность работы с клиен�

том, к тому же одновременно

росли и затраты на поддержку

его работы: у некоторых опера�

торов количество сотрудников

справочно�информационных

служб превысило количество со�

трудников маркетинговых и

технических подразделений. 

Анализ работы call�центров

позволил выявить не только ти�

повые вопросы абонентов, но и

стандартные ответы на них.

В результате вопросы общего

характера (о доступных тариф�

ных планах, правилах подклю�

чения, режимах работы, спосо�

бах оплаты) были вынесены

в голосовые меню, которые

предваряли обращения к со�

трудникам call�центра. А для во�

просов индивидуального ха�

рактера, из которых самым час�

тым является запрос о состоя�

нии лицевого счета (балансе),

были предложены средства ав�

томатического ответа — так на�

зываемые автоинформаторы.

Автоинформаторы позволи�

ли абонентам получать инфор�

мацию без обращения к агентам

call�центра и расширили набор

способов доступа к справочным

службам: помимо голосового

меню появилась возможность

использовать SMS и USSD.

Разработку автоинформато�

ров осуществляли производи�

тели биллинговых систем, ин�

тегрируя их с основным про�

дуктом. При этом зачастую або�

ненту предоставлялся только

один вариант доступа к спра�

вочным услугам — либо IVR, ли�

бо SMS, либо USSD.

Относительно недавно опера�

торы столкнулись с новой про�

блемой: с одной стороны, обслу�

живание абонентов и качество

сервиса приобретают все более

важное значение, а с другой — в

условиях падения показателя

ARPU оператор вынужден искать

способы снижения затрат, в том

числе и на обслуживание.

Решением этой проблемы

стали системы самообслужива�

ния, появившиеся как результат

эволюции автоинформаторов.

Эти системы позволили не толь�

ко получать информацию из

биллинговых систем, но и уп�

равлять ею — менять тарифные

планы, подключать и настраи�

вать услуги. Кроме того, системы

самообслуживания предостави�

ли абонентам выбор способа до�

ступа к услугам: USSD, SMS, IVR,

WEB, WAP. Возможность предо�

ставления сразу нескольких ус�

луг обеспечила популярность

интеграции функций самооб�

служивания в SIM�меню.

Важным отличием систем са�

мообслуживания от автоинфор�

маторов стала возможность ин�

теграции с разными биллинго�

выми системами. Это позволило

прежде всего организовать еди�

нообразное обслуживание для

абонентов контрактной и пред�

оплаченной форм обслужива�

ния, а кроме того, снизить за�

траты на поддержку системы.

Причем производители ПО по�

разному среагировали на новые

требования: одни выделили сис�

темы самообслуживания в от�

дельные продукты, нацеленные

на работу с любыми биллинго�

выми системами, другие отказа�

лись от развития собственных

систем, третьи постарались мак�

симально ограничить возмож�

ность подключения чужих сис�

тем самообслуживания к своим

тарификационным системам.

Современное состояние
систем обслуживания
В настоящее время системы са�

мообслуживания являются ос�

новным инструментом обслу�

живания абонентов, и их поло�

жение на рынке продолжает ук�

репляться. Так, у ряда операто�

ров система самообслуживания

обрабатывает от 75 до 92% всех

клиентских обращений.

Центры обслуживания або�

нентов (ЦОА) ориентированы

на оказание тех услуг, которые
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пока невозможно перевести

в автоматический режим, — та�

ких, как смена номера. Также

в ЦОА обращаются абоненты,

которые не могут воспользо�

ваться самообслуживанием. Но

и здесь намечаются сдвиги: не�

которые операторы уже уста�

навливают в центрах обслужи�

вания киоски самообслужива�

ния с простым, интуитивно по�

нятным интерфейсом на сен�

сорном экране. Большим опы�

том использования таких киос�

ков самообслуживания облада�

ет, например, оператор «Мега�

Фон — Северный Кавказ». 

Call�центры также остаются

в арсенале оператора, но как и

ЦОА, они выполняют функции

«второй линии» поддержки або�

нентов: сотрудники справочно�

информационной службы отве�

чают на нестандартные вопросы,

помогают в режиме реального

времени осуществить операции

в системе самообслуживания.

У многих операторов голосовое

меню системы самообслужива�

ния интегрируется с call�цент�

ром, что позволяет организовать

единый комплекс голосового об�

служивания, а при передаче вы�

зова сообщить сотруднику, из ка�

кого пункта меню происходит

переключение абонента.

Одним из важнейших факто�

ров, повлиявших на развитие

систем обслуживания, стало

сегментирование операторами

абонентской базы, при этом ча�

сто выделяются разные наборы

услуг, доступные тому или ино�

му сегменту. Поэтому совре�

менные системы самообслужи�

вания поддерживают несколь�

ко сценариев работы с абонен�

тами, учитывающих особенно�

сти соответствующего сегмен�

та. Причем поддержка общих

правил обслуживания должна

быть реализована на всей тер�

ритории работы оператора.

Активное выведение на ры�

нок новых услуг также оказало

влияние на развитие систем са�

мообслуживания. При появле�

нии новой услуги или тарифно�

го плана необходимо обеспе�

чить их доступность для або�

нентов и удобство использова�

ния. Именно эти задачи и реша�

ет система самообслуживания.

Частота введения новых услуг и

тарифных планов потребовала

от систем самообслуживания

наличия инструментария (кон�

структора услуг) для оператив�

ного создания новых сервисов. 

Дальнейшее развитие систем

самообслуживания идет в не�

скольких направлениях.

Во�первых, развивается груп�

повое обслуживание в рамках

таких услуг, как, например, «Моя

семья». Соответственно, система

самообслуживания должна

обеспечивать централизован�

ное управление услугами адми�

нистратором группы и ограни�

ченное управление услугами со

стороны участников группы.

Во�вторых, операторы обра�

тили внимание на автоматиза�

цию обслуживания корпора�

тивных абонентов. До сих пор

основным способом общения

корпоративных абонентов и

оператора остается обмен фак�

симильными сообщениями.

Концепция корпоративного са�

мообслуживания предполагает

предоставление клиенту веб�

интерфейса, с помощью кото�

рого можно управлять параме�

трами всех абонентов.

В�третьих, вслед за развити�

ем и распространением сото�

вых технологий появляются

новые способы доступа к сер�

вису самообслуживания: предо�

ставляются WAP�порталы, про�

изводится интеграция с дина�

мическими STK, разрабатыва�

ются J2ME�интерфейсы.

И наконец, значительно

большее внимание уделяется
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от систем самообслуживания наличия инструментария 
для оперативного создания новых сервисов.

Экран киоска самообслуживания оператора
«МегаФон — Северный Кавказ»



вопросам оценки работы сис�

тем самообслуживания. Если

изначально основной интерес

операторов вызывало распре�

деление обращений абонентов

по транспортам (IVR, SMS,

USSD, WEB), то теперь оценива�

ется востребованность тех или

иных сервисов в рамках систе�

мы самообслуживания, анали�

зируются типовые последова�

тельности действий абонентов.

Связано это с тем, что вначале

операторы оптимизировали

транспортную составляющую

систем самообслуживания (не

секрет, что USSD�обслуживание

дешевле, чем IVR), а теперь по�

вышают удобство работы, уп�

рощают управление сервисами.

В результате идет интеграция

внутренних подсистем статис�

тики самообслуживания с ана�

литическими программными

инструментами.

Что будет завтра?
Дальнейшее развитие систем

обслуживания будет зависеть

от задач, которые уже сегодня

встают перед маркетинговыми

службами операторов связи.

Уже сейчас системы самооб�

служивания вовлекаются в реше�

ние маркетинговых задач, хотя

это еще только отдельные меро�

приятия, а не комплексный под�

ход. Например, при проведении

маркетинговых акций система

самообслуживания обеспечива�

ет регистрацию участников.

Какую бы технологию, услугу

или тарифный план ни продви�

гал оператор, важно сделать че�

тыре шага навстречу абоненту:

проинформировать, создать

повод для использования, обес�

печить возможность подключе�

ния и возможность управления.

Информирование абонентов

успешно осуществляется с по�

мощью массовой рекламы, а

для подключения и управления

услугами как раз и используют�

ся возможности систем само�

обслуживания.

Что же касается вовлечения

абонента в работу с новой услу�

гой, то оно пока остается «мало�

освоенной территорией». Мно�

гие специалисты считают, что во�

влечение клиента в процесс по�

требления должно строиться на

принципах персонализации об�

щения и его интерактивности, а

также на инициативности компа�

нии в установлении контакта с

потребителем. Поскольку средст�

во для установления персональ�

ных интерактивных контактов —

мобильный телефон — имеется у

каждого абонента оператора, то

этот аспект обслуживания будут

брать на себя автоматические сис�

темы. В итоге неизбежно появле�

ние инструмента, который позво�

лит осуществлять комплексное

взаимодействие с абонентом. ■
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Важно сделать четыре шага навстречу
абоненту: проинформировать, создать повод
для использования, обеспечить возможность
подключения и возможность управления.

продуктов для управления жиз�
ненным циклом информации. В
области аппаратного обеспечения
Network Appliance предлагает че�
тыре линейки продуктов, которые
позволяют эффективно решать
весь комплекс задач по хранению
корпоративных данных предприя�
тий любого масштаба. Помимо ап�
паратного обеспечения компания
предлагает широкий спектр про�
граммных продуктов для СХД.

10 октября 2005 г. 
компании «Tele2 Россия» и
«Группа e�port» ввели в коммер�
ческую эксплуатацию сервис по�
полнения лицевых счетов абонен�
тов сети Tele2 как наличными
деньгами, так и с помощью элек�
тронных платежей. Наличные
средства принимаются в более
чем 10 тыс. пунктах оплаты e�port
во всех регионах РФ. Электрон�
ные платежи осуществляются че�
рез Интернет с помощью единой
карты e�port, электронного ко�
шелька «Яндекс.Деньги» или кар�
ты STB. Кроме того, услуга под�
держивается мобильными теле�
фонами с помощью SMS�сервиса
e�port. Зачисление средств проис�
ходит в течение нескольких минут
без комиссии. Услуга предостав�
ляется всем абонентам Tele2 вне
зависимости от тарифного плана.

10 октября 2005 г. 
компания СМАРТС сообщила об
активации функциональности
EDGE в базовых станциях Evoli�
um 900 и 1800 МГц, установлен�
ных на сети СМАРТС. В течение
октября функциональные модули
EDGE будут работать в тестовом
режиме. А до конца 2005 г. або�
ненты СМАРТС получат доступ к
таким услугам, как потоковое ви�
део, высокоскоростной доступ
в Интернет и обмен электронны�
ми сообщениями.

7 октября 2005 г. 
НТЦ «Протей» сообщил о запуске
в Ташкенте комплекса оборудова�
ния для нового контент�провай�
дера FlashFon. Поставленный

Продолжение на с. 42
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Интервью с Михаилом
Ивановичем Заскалетом,
генеральным директором 

ЗАО «НЭК Инфокоммуникации»

МТ: Михаил Иванович, что стало
причиной создания российской
компании «НЭК Инфокоммуника$
ции»? Какие задачи и цели были
поставлены перед компанией?
Михаил Заскалет: Сегодня в раз�

витии японской корпорации

Nippon Electric Company (NEC)

превалирует тенденция к ак�

тивному выходу на зарубежные

рынки. Первый опыт создания

зарубежной компании имел ме�

сто около полутора лет назад

в Китае, где была создана ком�

пания NEC Telecommunications

(China). Она показала очень хо�

рошие результаты своей дея�

тельности. После чего естест�

венным шагом было открытие

дочерней компании еще на од�

ном активно развивающемся

телекоммуникационном рын�

ке — в России. Наша компа�

ния — ЗАО «НЭК Инфокомму�

никации» — является 100%�ным

дочерним предприятием япон�

ской корпорации NEC. Стоит

отметить, что речь здесь идет о

самостоятельных коммерчес�

ких предприятиях, представи�

тельства корпорации NEC дав�

но действуют по всему миру,

в том числе и в России. Но у

представительства в России

были несколько другие функ�

ции: оно занималось продви�

жением бренда NEC, маркетин�

говыми исследованиями, на�

блюденими за рынком, но не

прямой коммерческой деятель�

ностью.

Задачи и цели, стоящие пе�

ред нашей компанией, следую�

щие: есть три основных на�

правления развития — обору�

дование для проводных, бес�

проводных телекоммуникаций

и терминалы для мобильных

сетей, по каждому из которых

сформулированы задачи. В ча�

стности, в сегменте мобильных

терминалов мы планируем че�

рез 2,5 года занять порядка 5%

российского рынка. Это вполне

реалистичная и довольно осто�

рожная оценка. Мы готовы до�

биться и большего. Для этого

у нас есть основания — новые

технологии, оригинальные

продукты. В конце текущего го�

да компанией NEC будет выве�

ден на российский рынок са�

мый тонкий в мире телефон�

раскладушка. Опыт компании и
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Михаил Заскалет: 
«Наша задача — 
стать проводником передовых
японских технологий 
в России»



имеющиеся разработки позво�

ляют нам надеяться на то, что

мы займем серьезное место на

российском рынке мобильных

терминалов.

В сегменте беспроводных

технологий мы чувствуем себя

уверенно, особенно в области

радиорелейных линий связи,

где на оборудование компании

NEC приходится около 60%

российского рынка. С прихо�

дом в Россию сетей 3�го поко�

ления мы также рассчитываем

занять существенную долю

рынка, учитывая лидирующие

позиции NEC в этом сегменте в

мире. На сегодняшний день по�

рядка 35% инфраструктуры

3G�сетей в мире — производст�

ва NEC.

МТ: Для 3G$сетей компания NEC
производит весь комплекс обору$
дования?
М. З.: Наше оборудование пред�

назначено для радиподсистем

сетей 3G, того, что называется

UTRAN. В части коммутацион�

ных решений в большинстве

проектов мы выступаем в аль�

янсе с другими поставщиками.

МТ: Планирует ли компания NEC
заниматься поставками оборудо$
вания для сетей 2$го поколения?
М. З.: Основные интересы кор�

порации NEC сосредоточены в

Японии, а там уже практически

нет сетей 2�го поколения. Се�

годня в Японии работают три

мобильных оператора, и все

трое предоставляют услуги

в сетях 3G; 99% территории

страны покрыты 3G�сетями.

Поэтому выпуск оборудования

2�го поколения был бы в опре�

деленной степени шагом назад.

В принципе, то же самое отно�

сится и к терминалам, сегодня

NEC является лидером по про�

изводству 3G�терминалов. Од�

нако, учитывая то, что бо�льшая

часть мобильных сетей в мире

пока все же относится к сетям

2�го поколения, в частности

GSM, в компании NEC было

принято решение о производ�

стве новой линейки GSM�теле�

фонов. Имея большой опыт

в производстве телефонов для

3G�сетей, компания вывела на

рынок телефоны с функцио�

нальностью, близкой 3G�тер�

миналам, но работающие в се�

тях GSM.

МТ: О своем выходе на россий$
ский рынок мобильных термина$
лов компания NEC объявила
осенью 2004 г. Тогда в России
свои телефоны продавали уже
около 20 компаний, представляя
широкий спектр оборудования.
Почему было принято решение
выходить на такой конкурентный
рынок?
М. З.: В Китае сегодня абонен�

там предлагается порядка 730

моделей мобильных телефо�

нов от производителей со все�

го мира. В России предложе�

ние составляет примерно

250—300 моделей. Поэтому

назвать этот рынок непер�

спективным нельзя, потенци�

альный спрос достаточно ве�

лик. Кроме того, на что наде�

ется любой производитель,

выходя на насыщенный ры�

нок? На конкурентные пре�

имущества своего продукта. Я

считаю, что среди характерис�

тик наших терминалов можно

выделить две отличительные

особенности. Первая — это

оригинальность применяемых

технологий. Использование

наработок с продуктами 3G в

телефонах 2�го поколения.

Вторая — это надежность. На�

дежность всегда была отличи�

тельной чертой японского

оборудования, в том числе

компании NEC.

МТ: Чего удалось добиться на
рынке терминалов за прошедший
год?
М. З.: Официально мы вышли

на российский рынок с двумя

моделями телефонов в марте

2005 г. Это были не самые про�

двинутые модели, мало отли�

чающиеся от предложений

других поставщиков. Прошед�

ший период можно назвать

пробой рынка, налаживанием

партнерских связей. Сегодня

пробный период закончился,

наступило время реальной ра�

боты. Мы вывели на рынок не�

сколько новых моделей. Ду�

маю, итоги этой работы лучше

будет подвести в марте�апреле

2006 г., после новогодних пра�

здников и других событий

зимнего сезона, который тра�

диционно является наиболее

благоприятным для россий�

ского рынка мобильных тер�

миналов.

МТ: Сколько моделей телефонов
NEC сегодня представлено на
российском рынке?
М. З.: Первые две модели появи�

лись в России в марте 2005 г.

К концу текущего года в России

будет представлено около деся�

ти моделей мобильных телефо�

нов NEC. В дальнейшем мы не

планируем значительно увели�

чивать число одновременно

поставляемых в Россию моде�

лей, но наша продукция обяза�

тельно должна быть представ�

лена в трех основных сегмен�

тах — телефонах начального

уровня (low�end), среднего

класса (mid�range) и наиболее

продвинутых — hi�end�телефо�

нах, и это должны быть лидеры
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в своих классах. А лидеров не

может быть много.

МТ: Известно, что в производст$
ве оборудования для мобильных
сетей корпорация NEC сотрудни$
чает с немецкой компанией
Siemens. Планирует ли NEC со$
трудничать с другими производи$
телями?
М. З.: Действительно, сущест�

вует известное решение

NEC/Siemens для сетей 3�го

поколения, и это партнерство

активно работает по всему ми�

ру. Но мы можем сотрудни�

чать практически со всеми

компаниями, которые постав�

ляют оборудование для 3G�се�

тей. У нас есть опыт совмест�

ной работы сетевого оборудо�

вания с большинством произ�

водителей. Решение принима�

ет оператор, он может вы�

брать одного поставщика или

альянс поставщиков для ком�

плексного строительства сети

или заказать отдельно строи�

тельство радиоподсистемы,

коммутационной части, базо�

вой сети. Наша задача — обес�

печить совместимость работы

нашего оборудования с систе�

мами, поставляемыми други�

ми производителями.

МТ: Корпорация NEC готова по$
ставлять решения для 3G$сетей
в Россию?
М. З.: Разумеется. Стоит отме�

тить, что компания NEC актив�

но работает и над технология�

ми следующих после 3G поко�

лений. Сегодня уже существу�

ют реально работающие реше�

ния HSDPA и т. п., которые ус�

ловно относят к поколению

3,5. Скорее всего, когда в Рос�

сии будут выданы лицензии на

сети 3�го поколения, строить�

ся будут уже системы 3,5G. Уже

несколько лет в Японии про�

ходят конференции, на кото�

рых обсуждаются проблемы

создания систем 4�го поколе�

ния. Инженеры NEC в Токио

провели испытания оборудо�

вания, позволяющего осуще�

ствлять передачу данных в мо�

бильных сетях на скорости до

100 Мбит/с. Причем эти ско�

рости достигались в движении,

оборудование было установле�

но на автомобиле, передвигав�

шемся со скоростью 20 км/ч.

Большинство технологий, раз�

рабатываемых NEC, сегодня

сосредоточены на японском

рынке, наша задача —  стать

проводником этих технологий

в России, принести их сюда и

обеспечить применение тех,

которые могут быть здесь ин�

тересны.

МТ: Многие производители сего$
дня работают над созданием сис$
тем WiMAX. Как вы оцениваете
перспективность этой технологии?
М. З.: Мы готовим собственное

решение для сетей WiMAX.

Причем мы хотим выйти сразу

с решением, поддерживающим

так называемый мобильный

WiMAX, т. е. стандарт 802.16e.

Ориентировочно такое обору�

дование может появиться

в конце 2006 г.

МТ: Вы не считаете WiMAX кон$
курентом для технологий 3$го по$
коления?
М. З.: Эта тема неоднократно

обсуждалась в ходе различных

конференций и встреч специа�

листов. И основной вывод из

этих обсуждений таков, что это

будут сосуществующие техно�

логии. Они будут выполнять

разные задачи, нет причин счи�

тать, что одна из технологий

вытеснит другую.
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комплекс включает в себя систему
телеголосования и систему управ�
ления мобильным контентом «Мо�
бильный Портал», что обеспечива�
ет возможности проведения SMS�
конкурсов, голосований и викто�
рин, а также предоставления услуг
по запросу и по подписке. Некото�
рые из предлагаемых провайде�
ром услуг разработаны с участием
специалистов НТЦ «Протей» спе�
циально для компании FlashFon.

6 октября 2005 г. 
компания SYRUS SYSTEMS сооб�
щила, что осуществила поставку
компании «Мегафон» анализатора
протоколов 3GMaster производст�
ва компании Sunrise Telecom. По�
ставка стала следствием победы в
открытом тендере. Выбор в пользу
анализатора 3GMaster во многом
был обусловлен гибкостью и рас�
ширяемостью прибора: в любое
время анализатор может быть до�
полнен функциями анализа мо�
бильных сетей UMTS, VoIP, SIG�
TRAN, широкополосных звеньев
сигнализации (HSL), анализа каче�
ства голосовых соединений, симу�
ляции протоколов сигнализации,
анализа показателей качества об�
служивания QoS, и пр.

5 октября 2005 г. 
компания Ericsson сообщила, что
компания Tele2 выбрала решение
Ethernet DSL Access (EDA) от
компании Ericsson для предостав�
ления услуг Triple Play. Внедре�
ние решения уже началось и ох�
ватит сети Tele2 в Норвегии и
Швеции. Решение IP�DSLAM от
компании Ericsson позволит Tele2
увеличить функциональность и
пропускную способность сущест�
вующих фиксированных сетей и
в то же время значительно рас�
ширить спектр услуг, предлагае�
мых абонентам, за счет добавле�
ния пакетных услуг на базе IP.

4 октября 2005 г. 
компании CommuniGate Systems
и Notify Technology сообщили о
начале технологического парт�
нерства. Результатом такого 
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МТ: Есть у компании NEC реше$
ния для дополнительных услуг
в сетях мобильной связи?
М. З.: У нас есть i�mode. Я счи�

таю, что на сегодняшний день

это одна из самых интересных

платформ для предоставления

дополнительных услуг або�

нентам мобильных сетей.

В сентябре 2005 г. компания

МТС начала оказывать услуги

i�mode на нашей платформе.

Решение i�mode интересно

тем, что оно позволяет або�

нентам, не имеющим смарт�

фонов, оснащенных интер�

нет�браузерами, осуществлять

простой и удобный доступ в

Интернет, пользоваться элек�

тронной почтой и получать

другие услуги. О результатах

использования платформы

лучше спросить у оператора,

но мне кажется, что эти услуги

будут пользоваться большим

спросом. У нас также есть ре�

шение для услуги RingBack Me�

lody (RBM), которая позволяет

подменять сигнал прохожде�

ния вызова — длинные гуд�

ки — звуковыми или музы�

кальными фрагментами. Оно

также внедрено у оператора

МТС. Эта услуга интересна

тем, что при относительно не�

больших затратах для опера�

тора она приносит ему суще�

ственный доход и окупается

буквально за 7—8 месяцев при

правильном бизнес�подходе.

Об этом свидетельствует опыт

операторов по всему миру,

внедривших у себя такую услу�

гу. Интересно, что уровень

проникновения услуги RBM

достигает 30—40% от абонент�

ской базы оператора через

1,5—2 года после запуска. Есть

решение для видеостримин�

га — услуг по передаче видео

на мобильный терминал. При

этом передача может осуще�

ствляться по различным про�

токолам, в сетях GSM/GPRS/

EDGE, cdma2000, в сетях 3G.

Ряд зарубежных операторов

внедрили у себя это решение,

один из российских операто�

ров также планирует начать

предоставление услуг видеост�

риминга в недалеком будущем.

В Японии недавно была за�

пущена услуга i�channel, это

надстройка над i�mode, кото�

рая позволяет выводить ин�

формацию на экран мобильно�

го телефона в режиме нон�

стоп в виде бегущей строки.

Абонент оформляет подписку

на интересные ему новости и

получает информацию на свой

мобильный телефон. Ему не

нужно нажимать никаких кно�

пок на клавиатуре, чтобы уз�

нать, например, курс доллара,

последние новости или про�

грамму телепередач. Это реше�

ние может быть установлено у

операторов, внедривших плат�

форму i�mode.

МТ: Какую долю в бизнесе вашей
компании занимают решения для
дополнительных услуг?
М. З.: В ближайшее время здесь

многое будет зависеть от при�

нятия решений по сетям 3�го

поколения. Когда сети 3G нач�

нут строиться в России, это из�

менит долю в общем обороте

за счет поставок инфраструк�

турного оборудования. Новые

сети потребуют и новых допол�

нительных услуг.

МТ: Это значит, что вы готовы
поставлять в Россию и сетевое
оборудование, и терминалы, и
платформы дополнительных услуг
для 3G$сетей?
М. З.: Почему бы и нет, ведь все

это у нас есть. ■
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сотрудничества станет сущест�
венное расширение набора ус�
луг, доступных пользователям
коммуникационного сервера на
основе CommuniGate Pro. По�
следняя версия ПО NotifyLink
Enterprise Edition обеспечивает
возможность беспроводной син�
хронизации электронной почты
или иной личной информации
между мобильными устройствами
и коммуникационным сервером
CommuniGate Pro. В настоящее
время программа�клиент доступ�
на для беспроводных устройств
Blackberry, Palm и Windows Mo�
bile. Notify поддерживает свыше
50 различных беспроводных уст�
ройств, использующих сети CD�
MA/1xRTT, GSM/GPRS, iDEN,
Mobitex, DataTAC или 802.11x.

4 октября 2005 г. 
состоялось расширенное заседа�
ние Правления Национальной ра�
диоассоциации, на котором рас�
сматривались проблемы операто�
ров связи, возникающие при по�
лучении ими решений о назначе�
нии радиочастот, а также подни�
мались вопросы о совершенство�
вании порядка проведения согла�
сованной экспертизы радиочас�
тотных заявок в целях устойчиво�
го совместного использования
РЭС гражданского и правительст�
венного назначения. На заседа�
нии была признана необходи�
мость разработки Положения о
взаимодействии радиочастотных
органов Мининформсвязи и Мин�
обороны России, разграничиваю�
щего их полномочия и обеспечи�
вающего слаженную совместную
работу, а также подготовки пред�
ложений по уточнению действую�
щих нормативных документов. 

3 октября 2005 г. 
компания A�DATA Technology
впервые представила на россий�
ском рынке инновационные уст�
ройства хранения информации:
Fingerprint Disk — флеш�диск
для безопасного хранения ин�
формации с аутентификацией
пользователя по отпечаткам
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Интервью с Элдаром
Алиевичем Разроевым,
президентом компании «Евросеть»

МТ: Уважаемый Элдар Алиевич,
компания «Евросеть» является
признанным лидером на рынке
терминалов для мобильной связи,
и специалисты компании облада$
ют большим опытом в этом биз$
несе. Как вы считаете, влияет ли
развитие терминального оборудо$
вания на общую структуру мо$
бильных телекоммуникаций или
терминалы лишь следуют за сете$
выми технологиями? 
Элдар Разроев: Разумеется, это

влияние есть, и довольно серь�

езное. Это можно продемонст�

рировать на примере развития

технологий D�AMPS и GSM. С

технологической точки зрения

между этими системами связи

очень мало отличий. Но какого

развития достигли сети GSM, и

где сейчас находятся сети

D�AMPS? Залогом успеха сетей

GSM стали два фактора. Пер�

вый — появление отдельного

идентификационного модуля

абонента, SIM�карты. Абонент

получил возможность очень

быстро и просто менять теле�

фон или оператора. Массовому

распространению GSM�сетей

способствовала правильная

технологическая стратегия, ос�

нованная на разделении терми�

нала и сотовой сети. В случае с

сетями D�AMPS, например, те�

лефон является фактически не�

отъемлемой частью сети, и ес�

ли абонент хочет сменить теле�

фон или оператора, ему необ�

ходимо обратиться в абонент�

скую службу.

Вторым фактором стал ас�

сортимент терминального обо�

рудования. Для GSM�сетей су�

ществует очень широкий

спектр различных моделей тер�

миналов, в то время как для дру�

гих технологий выбор терми�

нального оборудования значи�

тельно беднее. 

МТ: В России в отличие от мно$
жества зарубежных стран была
принята модель независимого раз$
вития операторского и терминаль$
ного бизнеса. Операторы не зани$
маются реализацией мобильных
телефонов. Почему была принята
именно такая модель, и оказало
ли это влияние на развитие рынка
мобильной связи?
Э. Р.: Это была вынужденная ме�

ра, вызванная ограниченнос�

тью оборотных средств у рос�

сийских операторов мобиль�

ных сетей. На начальном этапе

развития рынка доступ к деше�

вым кредитам для сотовых опе�

раторов был фактически за�
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Элдар Разроев:
«Выпуск телефона 
под собственным брендом
должен иметь причину»



крыт, поэтому все средства, ко�

торые они могли получить с

финансового рынка, операторы

направляли на развитие сетей.

На терминальный бизнес денег

не оставалось. Кроме того, вло�

жения в сетевую инфраструкту�

ру давали более быструю отдачу

для оператора, нежели вложе�

ния в терминалы. Валовая при�

быль от реализации трафика

составляла более 80%, в то вре�

мя как продажа мобильных те�

лефонов приносит валовую

прибыль примерно в 12%. Про�

дажа телефонов — просто не�

выгодный бизнес для операто�

ров. Сегодня, когда прибыли

операторов снижаются, воз�

можно, им было бы интересно

заняться терминальным бизне�

сом. Впрочем, после прихода в

Россию сетей 3�го поколения, я

думаю, операторам будет куда

направить свои средства.

МТ: Каковы, на ваш взгляд, тен$
денции развития рынка мобиль$
ных терминалов?
Э. Р.: Среди движущих сил, оп�

ределяющих развитие рынка

мобильных терминалов, можно

выделить две основные. Пер�

вая — это те изменения функ�

циональности сотовых телефо�

нов, которые навязываются

производителями. Очевидно,

что производителям телефонов

выгоднее продавать телефоны

с цветными дисплеями, встро�

енными фотокамерами, радио�

приемниками и т. п. Хотя по�

требителей, возможно, устрои�

ли бы более простые телефоны,

но их производство сокращает�

ся. Вполне вероятно, что доли

продаж телефонов с цветными

и черно�белыми дисплеями бы�

ли бы другими, если бы у по�

требителей был более широ�

кий выбор.

Вторая тенденция — рост

потребления дополнительных

услуг, основанных в первую

очередь на передаче данных.

Для доступа к таким услугам

нужны телефоны, поддержива�

ющие технологии передачи

данных. Но сегодня в России

эта тенденция не так ярко вы�

ражена. Сам по себе рост спро�

са на такие функциональности

не столь значителен, как хоте�

лось бы. Для этого требуется

определенное стимулирование

рынка, наполнение его контен�

том. Рынок контентных услуг

должен быть сформирован.

Иначе зачем абоненту телефон,

обеспечивающий высокоско�

ростную передачу данных, если

ему нечего получать или пере�

давать?

МТ: Некоторое время назад ком$
пания «Евросеть» объявляла о
планах производства мобильных
терминалов под собственным
брендом. Изменились ли эти
планы?
Э. Р.: Мы по�прежнему работа�

ем над этой идеей. Существует

ряд проблем, которые нужно

решить для реализации этой

идеи. Прежде всего, в области

правил ввоза оборудования. На

сегодняшний день мы видим

положительные тенденции к

изменению правил ввоза, и ес�

ли они сохранятся, то с эконо�

мической точки зрения этот

проект будет состоятельным.

В прежних условиях создание

собственных мобильных теле�

фонов было экономически не�

выгодным. Кроме того, нужно

понимать, что выпуск телефона

под собственным брендом дол�

жен иметь причину. И эта при�

чина должна быть определена

стратегией сбыта. Как известно,

компания «Евросеть» планиру�

ет создание виртуального опе�

ратора (Mobile Virtual Network

Operator, MVNO). Если этот

проект будет реализован, то

причина для выпуска собствен�

ных телефонов появится. И эта

причина достаточно проста —

мы будем строить MVNO, ори�

ентируясь на интенсивное раз�

витие дополнительных услуг,

соответственно, телефон дол�

жен быть более удобен именно

с точки зрения потребления

дополнительных услуг. Мы по�

нимаем, как создать такой теле�

фон, понимаем, какие фабрики

для этого мы можем использо�

вать, понимаем, как это органи�

зовать. Необходимо лишь вы�

полнение определенных тех�

нических условий, чтобы на�

чать реализацию этого проек�

та. Мы продолжаем работать

в этом направлении. ■
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Телефон должен быть удобен с точки зрения потребления
дополнительных услуг.



Интервью 
с Александром Шраменко,
первым заместителем генерального

директора ЗАО «ИнКор»

МТ: Уважаемый Александр, рас$
скажите, в чем заключается основ$
ная идея бизнеса компании «Ин$
Кор» и чем она занимается? 
Александр Шраменко: Основная

бизнес�идея заключается в том,

что «ИнКор» выступает исклю�

чительно в качестве сервис�

провайдера, который предо�

ставляет услуги по интеграции

контент�провайдеров и опера�

торов сотовой связи. Сами мы

не продаем контент, мы создаем

максимум технологических и

организационных возможнос�

тей для других игроков — в этом

наша специализация. В единой

точке доступа работает наша

платформа, которая предусмат�

ривает взаимодействие с SMS� и

MMS�центрами операторов,

подключение к шлюзам WAP,

GPRS и т. д. Поэтому, заключив с

нами соглашение, контент�про�

вайдер сможет работать со все�

ми сотовыми операторами. Мы

провели тендер и выбрали одно

из лучших и мощных решений

в мире — платформу B!3A от

Buongiorno Vitaminic SpA.

Это один из лидеров миро�

вого рынка контент�услуг. По�

скольку данная компания явля�

ется не только разработчиком,

но и контент�провайдером,

многие идеи и решения, полу�

ченные компанией путем проб

и ошибок, были воплощены в

виде широчайшего функциона�

ла платформы. Она надежна,

имеет огромную мощность и

структуру, дающую возмож�

ность быстро расширять

спектр VAS�сервисов. Это поз�

воляет говорить о том, что ис�

пользуемая платформа являет�

ся одним из самых мощных и

функциональных инструмен�

тов на сегодняшний день.

Еще одним направлением де�

ятельности нашей компании

является построение сервиса и

обслуживание платформ RBT

(Ring Back Tone) — сервиса ин�

дивидуального сигнала ожида�

ния ответа. Решение RBT позво�

ляет устанавливать вместо уны�

лого гудка во время ожидания

ответа мелодию, звуковой

файл, озвученный текст и т. п.

На наш взгляд, благодаря своей

новизне и силе персонализа�

ции RBT�сервис будет крайне

востребованным на россий�

ском рынке. В июне этого года

услуга была запущена в сети

оператора «МСС�Поволжье»

(«МегаФон») под торговой мар�
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кой Pri:)Call. К концу октября

2005 г. уровень проникновения

этой услуги в сети «МСС�Повол�

жье» превысил 20%.

МТ: Почему вы выбрали для себя
такое поле деятельности, как ин$
теграция контент$провайдеров и
мобильных операторов?
А. Ш.: У нас есть огромный опыт

сотрудничества с операторами,

кроме этого мы прекрасно зна�

ем потребности оператора и

контент�провайдера. Любой

оператор заинтересован в уве�

личении трафика, пропускаемо�

го через свою сеть, и оптимиза�

ции отношений с контент�про�

вайдерами. Контент�провайдер,

в свою очередь, хочет иметь

приемлемые условия работы,

надежную платформу и быст�

рый доступ к максимальному

количеству операторов. Опера�

торы — это не монолитные

структуры времен советской

экономики, а компании, кото�

рые состоят из множества юри�

дических лиц, работающих в

различных регионах. Это созда�

ет трудности как в технологиче�

ском плане — трудно организо�

вать подключение к множеству

различных компаний, так и в ад�

министративном — требуется

заключение отдельного кон�

тракта с каждой из компаний.

Многие зарубежные контент�

провайдеры не выходят на наш

рынок: они боятся этих админи�

стративных трудностей. Мы по�

зиционируем себя как точку

входа на рынок: контент�про�

вайдер может прийти к нам, по�

лучить все необходимое и зани�

маться своим делом. Что касает�

ся операторов, то здесь наша за�

дача состоит в том, чтобы увели�

чить долю дохода от контент�

услуг в ARPU сотовых операто�

ров до максимального значения.

МТ: Что вы называете максималь$
ной долей контент$услуг в ARPU
операторов?
А. Ш.: Мировой опыт показыва�

ет, что на сегодняшний день это

примерно 30% в составе ARPU,

которые поступают от предо�

ставления контентных услуг.

Этих цифр сегодня добиваются

сотовые операторы, например,

в Южной Корее или Японии. У

российских операторов показа�

тели гораздо скромнее. Причем

значительную часть доходов от

неголосовых услуг у отечест�

венных операторов составляет

пересылка SMS�сообщений

между абонентами и другие

SMS�сервисы. Доля доходов

именно от контентных услуг

составляет не более 5—6%.

МТ: Каким образом вы хотите до$
биться своих целей?
А. Ш.: На рынке существует спе�

циализация: кто�то вкладывает

деньги в строительство сетей,

кто�то — в создание контента и

его продвижение, а кто�то вкла�

дывает деньги в развитие систем

доступа, т. е. является сервис�

провайдером. Оператор — это

разветвленная инфраструктура,

которая создает добавленную

стоимость, аккумулируя милли�

онные аудитории и предлагая

им на первом этапе услуги связи.

Но оператор не всегда в состоя�

нии заниматься наполнением

сети вторичными, дополнитель�

ными услугами; у него несколько

иное стратегическое направле�

ние деятельности. Для решения

этой задачи как раз и нужны сер�

вис� и контент�провайдеры.

Сегодня можно говорить о

том, что российский рынок VAS

вступил в период замедления

роста. Мы рассчитываем, что

контент�провайдеры с нашей

помощью включатся в активное

продвижение контент�услуг —

не только услуг развлекательно�

го характера для молодежного

сегмента, но и услуг для осталь�

ных категорий потребителей.

Мобильный телефон сегодня

является не просто инструмен�

том для общения, он является

коммуникатором, т. е. средст�

вом доступа к информации. На�

ша компания существует для то�

го, чтобы любой обладатель

контента, представляющего ин�

терес для какого�либо сегмента

рынка, мог при желании выло�

жить его на нашу платформу и

предоставить абонентам доступ

к этому контенту. С помощью

CRM�системы (Customer Rela�

tionships Management), которая

встроена в нашу платформу, мы

можем выявить группы абонен�

тов и сформировать для них оп�

ределенные пакеты услуг. В

этом вся идея: не продавать од�

но и то же всем без разбора, а

продавать потребителю то, что

его интересует, плюс предла�

гать новое, учитывая мировой и

российский опыт.

МТ: Вы считаете, что рынок мо$
бильного контента вступил в пе$
риод стагнации?
А. Ш.: Нет, речь не идет о стаг�

нации, скорее о замедлении

темпов роста. Сегодня сформи�

ровался довольно узкий круг

наиболее крупных контент�

провайдеров, которые предла�

гают абонентам однообразные

продукты. Крупные контент�

провайдеры занимают львиную

долю рынка и не заинтересова�

ны в росте числа новых игро�

ков. Интересно, что операторы

тоже не заинтересованы в уве�

личении количества контент�

провайдеров. Сегодня порядка

70% трафика контентных услуг

генерируют для операторов со�
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товых сетей примерно 10 ком�

паний. И оставшиеся 200—300

компаний не нужны операто�

рам, потому что при тех же объ�

емах трафика они смогут тра�

тить меньше сил на взаимодей�

ствие с контент�провайдерами.

Но если предложения для ко�

нечных абонентов будут оста�

ваться такими же однообразны�

ми, потребитель станет терять

интерес к контент�услугам.

МТ: Вы позиционируете свою
компанию как помощника опера$
торов или контент$провайдеров?
А. Ш.: И тех, и других. Но, если

честно, следует признать, что

у контент�провайдеров все же

больше проблем. Операторы на�

ходятся в более выгодном поло�

жении. Они сегодня получают

свой процент от стоимости кон�

тент�услуг при сравнительно не�

большом объеме издержек. Кон�

тент�провайдер подавляющую

часть своей доли тратит на рек�

ламу и выплаты правообладате�

лям, несет расходы на разработ�

ку услуг, поддержание собствен�

ной платформы, подключение

к оператору. В итоге на прибыль

остается 2—5% от стоимости ус�

луги. В такой ситуации многие

компании, которые хотели бы

развивать контент, заниматься

информационным наполнени�

ем мобильных сетей, не могут

этого делать и уходят с рынка.

Мы же помогаем им оптимизи�

ровать свою деятельность. В ито�

ге наполнение сетей востребо�

ванными услугами повышает до�

ход всех игроков рынка, ведь для

операторов VAS�услуги — это

один из основных рычагов уве�

личения ARPU.

МТ: В чем польза для мобильных
операторов от сотрудничества
с вашей компанией?

А. Ш.: Мы помогаем операто�

рам избавиться от рутинной

работы по подключению кон�

тент�провайдеров, ведению

взаиморасчетов с ними и т. д.

Подключение контент�провай�

дера — это временны�е и фи�

нансовые затраты. При этом

доход оператора от сотрудни�

чества с контент�провайдером

может оказаться меньше, чем

расходы на его подключение.

Региональные операторы до

сих пор не считают контент�ус�

луги серьезным делом: у них

нет свободных ресурсов для ра�

боты с контент�провайдерами.

Мы готовы взять эту работу на

себя. Мы также берем на себя

финансовое взаимодействие

операторов и контент�провай�

деров, т. е. функцию взаиморас�

четов. Оператор видит только

одного контрагента, т. е. нас,

это значительно упрощает его

работу с контент�провайдера�

ми. Для последних мы предо�

ставляем единый расчетный

центр, в котором отражаются

все финансовые результаты

взаимодействия контент�про�

вайдера с оператором. Также

мы планируем сотрудничать

с операторами по RBT, а также

по услугам на основе определе�

ния местоположения (Location�

Based Services, LBS) и услуг STK

(SIM Toolkit — услуги на базе

SIM�меню).

МТ: Есть ли у вас конкуренты на
этом рынке? В чем вы видите свои
конкурентные преимущества?
А. Ш.: Конкуренты есть, конеч�

но. В чем наши преимущества?

Мы используем платформу с

отличным функционалом. Кро�

ме того, мы разместили ее не�

посредственно здесь, в России.

У нас есть такое готовое реше�

ние, как Pri:)Call, которое поз�
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пальцев, Bi�stable cholesteric
LCD Disk (BCD Disk) — флеш�
диск с дисплеем на жидких крис�
таллах, отображающим информа�
цию о метке диска и свободном
пространстве. Включение России
в число стран, где A�DATA Tech�
nology проводит презентации
своих новейших разработок, свя�
зано с долгосрочными планами
компании по активизации работы
на российском рынке.

29 сентября 2005 г. 
состоялось совещание рабочей
группы проекта создания единой
автоматизированной информаци�
онной системы (АИС) радиочас�
тотной службы, в котором приня�
ли участие руководители подраз�
делений автоматизации всех ра�
диочастотных центров России.
На совещании обсуждались во�
просы включения в АИС инфор�
мации от каждого из радиочас�
тотных центров. Основным ито�
гом совещания стало одобрение
членами рабочей группы предло�
женного ГРЧЦ подхода к созда�
нию и внедрению единой АИС
частотных присвоений и РЭС.
В качестве головного исполните�
ля и координатора необходимых
работ был определен ФГУП
«ГРЧЦ». Руководителем проекта
назначен заместитель директора
ФГУП «ГРЧЦ» М. А. Сафиуллин.

29 сентября 2005 г. 
на международной выставке «Ин�
фоКом�2005» компания «Мега�
Фон» продемонстрировала пер�
вый в России видеозвонок между
двумя абонентами, использующи�
ми мобильные телефоны с под�
держкой технологии видеосвязи.
Несколько лет назад в сети «Ме�
гаФон» был совершен видеозво�
нок, соединивший Москву и
Санкт�Петербург. Тогда в качест�
ве терминалов использовались
компьютеры, а данные передава�
лись по каналам мобильной сети.
Теперь же демонстрируется одно�
временная передача речи и ви�
деоизображения без участия ком�
пьютеров, с помощью двух 
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воляет оператору и контент�

провайдеру оценить эффектив�

ность взаимодействия с нами,

имеются также предложения

операторам по другим услугам.

У нас есть четкое видение: наша

деятельность в целом должна

способствовать тому, чтобы

рынок пришел к более устой�

чивым формам; это должно

найти выражение в расшире�

нии количества и качества кон�

тента, предоставляемого або�

нентам сотовых операторов.

Это именно то, чего ждет ры�

нок. Еще «ИнКор» — это спло�

ченная команда, что очень важ�

но в любом бизнесе.

МТ: Ваша платформа рассчитана
на работу с небольшими контент$
провайдерами?
А. Ш.: Она рассчитана на работу

с любыми провайдерами. Для

большинства контент�провай�

деров приобретение платфор�

мы с таким функционалом —

это слишком дорого. Но любой

из них может подключиться

к ней и получить весь спектр ус�

луг, т. е. любой провайдер кон�

тент�услуг сможет работать на

оборудовании мирового уровня.

Это позволит контент�провай�

деру значительно расширить

перечень услуг и увеличить объ�

ем контента, предложить его

новым группам абонентов. 

МТ: Некоторые аналитики счита$
ют, что толчок развитию рынка
мобильного контента может дать
разделение доходов за пропуск
трафика от контент$услуг между
операторами и контент$провайде$
рами. В то же время операторы
выступают категорически против
такого разделения. Как вы считае$
те, эта ситуация изменится?
А. Ш.: Телекоммуникационный

рынок меняется, остановить

процесс изменений невозмож�

но. GPRS�трафик пока генери�

руется в большей степени кон�

тент�провайдерами. Это во�

прос маркетинга и продвиже�

ния, плюс разделения дохода, и,

конечно, вопрос времени. Рано

или поздно операторы придут

к разделению доходов за тра�

фик, особенно если он значи�

тельно увеличится за счет уси�

лий иных игроков. Операторы

не заинтересованы в снижении

доли доходов от дополнитель�

ных услуг в ARPU, это не устра�

ивает ни одного игрока на рын�

ке. Поэтому позиция операто�

ров в отношении контент�про�

вайдеров становится другой,

скажем, чуть более «лояльной».

МТ: Какими вы видите перспекти$
вы развития рынка мобильного
контента в ближайшем будущем?
А. Ш.: Я думаю, в ближайшие

год�два произойдет сегмента�

ция рынка, у контент�провай�

деров появится четкая специа�

лизация на определенных сег�

ментах — на наборах контент�

ных услуг. Не будет универсаль�

ных провайдеров, которые ока�

зывают все виды услуг. Каждый

из участников рынка будет

продавать определенный вид

контентных услуг: кто�то — ин�

формационные, кто�то — раз�

влекательные, кто�то — бизнес�

услуги и т. д. И чем профессио�

нальнее провайдеры будут под�

ходить к поставляемому кон�

тенту, тем более востребованы

они будут на рынке и тем легче

они впишутся в сегменты ново�

го рынка. Компания «ИнКор»,

со своей стороны, уже полно�

стью готова помогать контент�

провайдерам и операторам ра�

ботать с различными категори�

ями абонентов и извлекать

прибыль. ■
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мобильных телефонов, которые
уже имеются в розничной прода�
же. Для передачи данных исполь�
зуются базовые станции и комму�
тационное оборудование мобиль�
ной сети третьего поколения (3G).

26 сентября 2005 г. 
компания «Петер�Сервис» прове�
ла в Санкт�Петербурге очередной
семинар для своих клиентов. Те�
мы выступлений и обсуждаемые
вопросы касались главным обра�
зом бизнеса операторов мобиль�
ной связи. Среди гостей семинара
были представители компаний —
заказчиков «Петер�Сервис» из
Москвы, Новосибирска, Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга, Кие�
ва, Хабаровска и Владивостока.
Мероприятие включало выступ�
ления специалистов «Петер�Сер�
вис», рассказавших о новых воз�
можностях известных продуктов
компании, и презентации новых
разработок «Петер�Сервис»,
в частности — системы PETER�
SERVICE CMS (Contact Manage�
ment System), предназначенной
для повышения качества и рас�
ширения возможностей обслужи�
вания абонентов оператора.

22 сентября 2005 г. 
компания Avaya объявила о вы�
ходе на мировой рынок решения
Avaya Mobile — совместной раз�
работки Avaya и корпорации
Nokia. Эта программа, обеспечи�
вающая конвергенцию фиксиро�
ванной и мобильной связи (FMC),
совместима с платформой Nokia
Series 60. Приложение Avaya Mo�
bile обеспечивает смартфон воз�
можностями офисного телефона.
После установки приложения
владелец смартфона может поль�
зоваться популярными функция�
ми Avaya Communication Manag�
er как внутренний абонент ком�
муникационного сервера Avaya.

21 сентября 2005 г. 
компания Symbol Technologies,
поставщик корпоративных реше�
ний для мобильной работы, объ�
явила о начале продаж оборудо�
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Р
егиональные рынки мо�

бильной связи имеют ог�

ромный потенциал и уже

стали полем ожесточенной кон�

курентной борьбы. Победителя�

ми в ней станут те компании,

которые смогут быстрее других

внедрить инновационные ре�

шения и предложить своим кли�

ентам качественно новые услу�

ги. Именно поэтому компания

СМАРТС планирует в самое бли�

жайшее время активно продви�

гать такие технологии, как

EDGE и Wi�Fi, развивать новые

интегрированные услуги и вне�

дрять дополнительные сервисы

для абонентов своей сети.

Внедрение современных

технологий широкополосного

радиодоступа является необхо�

димым, но не достаточным ус�

ловием для предоставления

абонентам качественно новых

сервисов. Требуется построе�

ние межрегиональной мульти�

сервисной транспортной сети

и инфраструктуры управления

услугами, которая позволит в

полном объеме реализовать

преимущества концепции се�

тей следующего поколения. Вы�

бор платформы для будущей

сети определяется наличием

возможности плавных измене�

ний существующей сетевой

инфраструктуры и ее бесшов�

ной интеграции на основе от�

крытых стандартов с новым по�

колением оборудования веду�

щих производителей.

Не секрет, что утвержденных

стандартов на архитектуру се�

тей NGN не существует, и успех

проектов во многом определя�

ется квалификацией проекти�

ровщиков. Наиболее сложной

задачей является обеспечение

взаимодействия программно�

аппаратных компонент от раз�

ных производителей, поддер�

живающих как открытые, так и

свои оригинальные протоколы

и интерфейсы взаимодействия.

Именно поэтому компания

СМАРТС поручила построение

пилотной сети NGN компании

«АМТ Груп», за плечами кото�

рой опыт проектирования, по�

строения и многолетней тех�

нической поддержки сетей ве�

дущих российских телекомму�

никационных компаний.

Пилотная зона, включающая

узлы в Самаре, Тольятти и Сарато�

ве, должна была продемонстри�
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ровать возможность использова�

ния мультисервисной сети (МСС)

для одновременной передачи:

1) голосового трафика;

2) трафика GPRS, передавае�

мого по Gb� и AterMux�интер�

фейсам;

3) трафика сигнализации

ОКС�7; 

4) трафика корпоративной

сети передачи данных с приме�

нением единой, эффективно

функционирующей транспорт�

ной среды.

Ядром системы являлись два

программных коммутатора: Cis�

co PGW2200 и NetCentrex CCS,

которые управляли голосовыми

шлюзами Cisco Systems AS5350 и

Mediant 2000 (производства

компании Audiocodes) соответ�

ственно. Эти коммутаторы об�

ладают различной функцио�

нальностью: PGW2200 — это в

большей степени транзитный

коммутатор (класс 4), а CCS поз�

воляет предоставлять услуги ко�

нечным пользователям (класс

5). Их совместное применение

обеспечивает резервирование и

взаимодополняемость. Взаимо�

действие программных комму�

таторов осуществлялось по про�

токолу H.323 через устройство

HSI (H.323 Signaling Interface).

Голосовые шлюзы осуществля�

ли компрессию голосовых по�

токов, получаемых от регио�

нальных центров коммутации

мобильной связи (MSC), и их

преобразование в пакетный

трафик. В состав пилотной зоны

входили также маршрутизаторы

Cisco (выполнявшие маршрути�

зацию IP�трафика, поступавше�

го от локальных сегментов кор�

поративной сети, и голосовых

IP�потоков, идущих от шлюзов

VoIP) и шлюзы сигнализации

Cisco ITP, которые использова�

лись для обработки и передачи

сигнализации стека ОКС�7.

В рамках проекта была реали�

зована передача трафика GPRS

от контроллеров базовых стан�

ций (BSC) разных производите�

лей до узла поддержки GPRS

(SGSN) через мультисервисную

сеть. Для прозрачной передачи

GPRS�трафика от оборудования

Alcatel по протоколу AterMux

использовалась технология

CEoIP (Circuit Emulation over IP),

реализованная с помощью уст�

ройств AXN1 компании Axerra.

Технология FR TS (Frame Relay

Tunnel Switching) позволила

обеспечить передачу GPRS�тра�

фика через пакетную сеть от ба�

зовых станций Siemens по про�

токолу Frame Relay.

Была осуществлена успешная

стыковка имеющейся сетевой

инфраструктуры СМАРТС с IN�

платформами Alcatel и Comverse.

В процессе реализации про�

екта удалось в сжатые сроки ре�

шить действительно сложные
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технические задачи интеграции

компонент разных производи�

телей в единую систему. Так, на�

пример, недокументированные

особенности одного из контро�

леров базовых станций вызыва�

ли нестабильную работу участка

тестовой сети. Эта проблема бы�

ла локализована специалистами

АМТ и в сжатые сроки скоррек�

тирована партнерами из компа�

ний Cisco Systems и NetCentrex.

Были написаны специальные

версии программного обеспе�

чения, что позволило в течение

двух недель решить проблему

без модернизации существую�

щего оборудования.

Решение «АМТ Груп» обеспе�

чило перенос голосового тра�

фика в МСС на базе IP и переход

от закрытых патентованных ар�

хитектур к гибкой системе уп�

равления голосовыми вызовами.

Испытания пилотной зоны

МСС показали следующее:

1) возможно использование

мультисервисной сети для пе�

редачи трафика GPRS по про�

токолам Gb и AterMux. Прото�

кол AterMux при передаче че�

рез пакетную сеть занимает

всю полосу вне зависимости от

передаваемых данных. Перевод

AterMux на IP будет актуален,

если ядро сети станет работать

на транспорте IP/MPLS;

2) возможно использование

МСС для передачи голосового

трафика между MSC. Показатели

качества канала МСС, опреде�

ленные путем проведения кон�

трольных вызовов, соответству�

ют нормативным значениям и

сопоставимы с показателями ка�

чества речи для междугородных

каналов. Использование прото�

кола cRTP (Compessed Real Time

Protocol) обеспечивает эконо�

мию пропускной способности

до 30%. Дополнительное повы�

шение эффективности исполь�

зования канальной емкости мо�

жет достигаться за счет перерас�

пределения трафика между ка�

налами различных операторов с

учетом их загрузки и стоимости;

3) возможно использование

МСС для передачи сигнализации

ОКС�7. Передача сигнализации

ОКС�7 поверх IP позволяет до�

стичь экономии канальных ем�

костей, занимаемых сигнальны�

ми соединениями, и разгрузить

сигнальную сеть от MAP�трафи�

ка. Для обработки и передачи

сигнализации стека ОКС�7 по�

верх IP, в том числе для под�

держки протокола МАР, исполь�

зовалось программное обеспе�

чение Cisco ITP. Cisco ITP пред�

ставляет собой, с одной сторо�

ны, шлюз сигнализации, а с дру�

гой — пункт транзитной сигна�

лизации, реализованный на базе

IOS, операционной системы

маршрутизаторов Cisco. Cisco

ITP повышает масштабируе�

мость предложенного решения

и позволяет выполнять функции

балансировки нагрузки между

любыми программными комму�

таторами голосовых вызовов;

4) возможно использование

МСС для передачи трафика

данных корпоративной сети и

телефонии.

Уникальность реализованно�

го проекта состоит в том, что

на основе оборудования пяти

производителей был создан

технопарк, на практике демон�

стрирующий возможности се�

тей нового поколения.

Опробованные решения

позволят оптимизировать ка�

питаловложения при разверты�

вании новых услуг мобильной

передачи данных и мультиме�

дийных сервисов, а также суще�

ственно сократить эксплутаци�

онные расходы. ■
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вания радиочастотной идентифи�
кации (RFID) на территории Рос�
сии и стран СНГ. RFID — это тех�
нология автоматического ввода
данных, состоящая из компакт�
ных радиометок — носителей ин�
формации и стационарных или
мобильных считывателей. Метки
прикрепляются к идентифициру�
емым объектам или встраиваются
в них. Считыватели могут уста�
навливаться в местах, где произ�
водится ввод данных, или приме�
няться в качестве мобильных уст�
ройств. Технология RFID исполь�
зуется для маркировки, иденти�
фикации и отслеживания товаров
в процессе их движения от про�
изводителя по цепочке поставок
до конечного потребителя.

21 сентября 2005 г. 
компания — системный интегра�
тор «Квазар�Микро.ру» — рос�
сийское подразделение «Квазар�
Микро — подвела итоги первого
года работы в России. Ключевы�
ми направлениями работы «Ква�
зар�Микро.ру» стали: телекомму�
никационная и программная ин�
теграция, бизнес�консалтинг и
внедрение бизнес�систем, а так�
же предоставление ИТ�услуг. По
итогам года компания «Квазар�
Микро.ру» выполнила, а по ряду
показателей превысила намечен�
ные планы. Оборот компании по
ключевым направлениям к концу
2005 г. в России приблизится к
100 млн долл. В следующем году
компания намерена стать одним
из основных поставщиков интег�
рационных решений для OSS/
BSS, расширить работу с государ�
ственными заказчиками, в 2 раза
увеличить оборот от деятельнос�
ти по ключевым направлениям.

20 сентября 2005 г. 
в Москве Ассоциация CBOSS
совместно с Ассоциацией 3G
провела технический семинар
«Системы мониторинга и сбора
статистики в сетях связи 3G». Со�
временные системы, позволяю�
щие осуществлять мониторинг и
аналитическую обработку 
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В поисках простоты
В силу изменений доступной

полосы пропускания и характе�

ра трафика исчезает необходи�

мость в сквозном (end�to�end)

управлении сетью. Фактически

придется раздельно управлять

переферийной частью сети

(сетью доступа) и ядром сети

(рис. 5). На периферии сети до�

ступа должен существовать ин�

терфейс «пользователь — сеть»

(User�Network Interface, UNI),

позволяющий задавать харак�

теристики услуг, предоставляе�

мых пользователям. Интерфейс

UNI задает механизмы достав�

ки данных пользователям (на

уровнях 2 или 3) и параметры

соглашения об уровне обслу�

живания (Service Level Agree�

ment, SLA) — пропускную спо�

собность, гарантии доставки,

максимально допустимую за�

держку и степень доступности.

При этом параметры SLA�со�

глашения должны указываться

и выполняться индивидуально

для каждого порта или пользо�

вателя. Но как только трафик

попадает из интерфейса UNI в

транспортную сеть, управление

им может производиться более

простыми методами (описан�

ными в предыдущих разделах

статьи). Такой подход обуслав�

ливает появление двух совер�

шенно обособленных систем

управления (рис. 6). Система,

управляющая сетью доступа,

управляет и конфигурирует ин�

терфейсы UNI в зависимости

от услуг, на которые подписан

заказчик, и соответствующих

SLA�соглашений. При этом весь

пользовательский трафик клас�

сифицируется в соответствии

с параметрами SLA и передает�

ся в транспортную сеть. На

уровне транспортного ядра

ключевым критерием становят�

ся уже не характеристики от�

дельных потоков данных, а со�

вокупные характеристики тра�

фика заданного класса в задан�

ных каналах связи. Поэтому ес�

ли периферия сети управляется

в зависимости от потребностей

пользователей, то управление

ядром сети базируется на пока�

зателях работы каналов связи и

на использовании интеллекту�
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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

Окончание. Начало см. в МТ. 2005. № 7. 
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альных систем с возможностя�

ми прогнозирования (predic�

tive intelligence), позволяющих

рассчитать необходимые ре�

сурсы. Могут быть задействова�

ны системы, способные преду�

гадать последствия появления

новых пользователей в сети —

в зависимости от их местопо�

ложения или параметров SLA.

Это позволяет спрогнозиро�

вать, как повлияет на работу се�

ти подключение новых пользо�

вателей (или изменение пара�

метров SLA) до того, как это

подключение состоится (или

до изменения SLA�соглашения).

Раздельное управление дает

существенное сокращение опе�

рационных расходов (OpEx)

при минимальном изменении

капитальных вложений

(CapEx). Сегодня на операцион�

ные расходы приходится при�

мерно 60—70% всех затрат опе�

раторов связи. Увеличение про�

пускной способности в сочета�

нии с усложнением различных

типов трафика в одних и тех же

сетях и интерфейсах приведет

к дальнейшему усложнению

системы. Если ныне существую�

щие механизмы сквозного уп�

равления сетью и каждым от�

дельным каналом (в том числе

виртуальным) не изменятся,

операционные расходы будут и

дальше расти, причем как их аб�

солютная сумма, так и доля в

общих затратах. Однако если

принять, что цена увеличения

полосы пропускания не будет

расти линейно (удвоение про�

пускной способности не приво�

дит к удвоению стоимости пе�

редачи, поскольку используют�

ся то же оптоволокно, та же

платформа и т. д.), а управление

сетью можно упростить за счет

использования концепции

классов обслуживания (CoS) и

механизмов поуровневого уп�

равления, то с помощью разум�

ных вложений можно изменить

ситуацию. Переход от канал�

ориентированного построения

сети к двухуровневому построе�

нию (уровень доступа и транс�

портный уровень) позволяет

существенно упростить управ�

ление сетевой инфраструкту�

рой. Сегодня сложность сети

экспоненциально возрастает

в зависимости от количества

пользователей и от количества

сетевых устройств, поскольку

каждому пользователю необхо�

димо предоставить канал, кото�

рый поддерживается в виде по�

следовательности независимых

отрезков (хопов) и маршрутов,

проходящих через всю сеть. В

будущих сетях благодаря разде�

лению уровня пользователя и

транспортного уровня слож�

ность сети будет определяться

не произведением, а суммой

(как показано в примере).

Сегодня сложность сети за�

висит от количества пользо�

вателей и количества управ�

ляемых каналов:

● m — количество пользова�

телей сети;

● n — количество элементов

сети;

● f — коэффициент, опреде�

ляющий количество узлов, с ко�

торыми связан каждый пользо�

ватель (в среднем равен 0,2);

● сложность = m × (n × f ).

Например: 100 000 × (2,000 ×
× 0,2) = 40 000 000 управляемых

единиц.

В перспективе сложность

сети будет определяться сум�

мой числа пользователей и

числа управляемых каналов: 

● m — количество пользова�

телей сети;

● n — количество элементов

сети;

● c — количество классов ус�

луг;

● сложность = m + (n × c).

Например: 100 000 + (2,000 ×
× 3) = 106 000 управляемых

единиц.

Другими словами, увеличе�

ние капиталовложений на 25%

с целью разделения сети на

транспортное ядро и UNI�ин�

терфейс должно привести к со�

кращению операционных рас�

ходов на 25—75% (см. табл.).

В результате достигается

почти 25%�ное сокращение об�

щих расходов, при этом обес�

печивается предоставление ус�
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Рис. 6

Таблица

Сегодня Завтра

Доля капитало+
вложений 35% ×1,25 43,75%

Доля 
операционных 
расходов 65% ×0,5 32,5%

Совокупный 
объем расходов 100% 76,25%



луг, за которые предприятия го�

товы заплатить более высокую

цену (10—20�кратное увеличе�

ние скорости передачи при уве�

личении цены всего на 30—

50%). Кроме того, сокращение

капитальных расходов на слож�

ные системы сквозного управ�

ления фактически может рав�

няться добавленной стоимости

от трансформации полосы

пропускания, обеспечивая до�

полнительную экономию 5—

10% средств. По данным иссле�

дования компании McKinsey &

Company и банка Goldman

Sachs, в условиях быстрорасту�

щего спроса на передачу дан�

ных операторы связи должны

будут ежегодного (начиная с

2005 г.) сокращать свои расхо�

ды на каждый передаваемый

бит на 25—30%, иначе никакое

разумное сокращение капи�

тальных затрат не позволит им

достичь запланированных по�

казателей возврата инвестиций.

Разрабатывая будущее
Для обеспечения всех выше�

описанных возможностей и

преимуществ при разработке

сетевых архитектур требуется

вдумчивый анализ. В контексте

всей сети интерфейс UNI — это

тонкий слой на ее периферии,

который используется лишь

для задания параметров услуг и

управления ими, а также для

обеспечения грамотного при�

менения политики SLA и клас�

сификации услуг. Остальную

часть сети можно рассматри�

вать как транспортную. В рам�

ках транспортной инфраструк�

туры действуют факторы, кото�

рые определяют потребность

в ресурсах и интеллектуальнос�

ти. Основная доля капитальных

затрат в расчете на один порт

(одного пользователя) главным

образом приходится на пери�

ферию (рис. 7), поскольку у

каждого пользователя должен

быть свой отдельный порт, ка�

нал доступа, оптоволоконная

линия и т. д. Однако каждое из

этих периферийных устройств

обходится достаточно недоро�

го. По мере продвижения

вглубь сети стоимость каждого

устройства существенно возра�

стает, но вместе с этим умень�

шается их количество; кроме

того, их дороговизна компен�

сируется тем, что эти устройст�

ва используются всеми пользо�

вателями сети. На уровне ядра

сети протяженные оптоволо�

конные каналы являются неве�

роятно дорогими, но они ис�

пользуются для предоставле�

ния всех типов услуг. Чтобы

минимизировать затраты на

инфраструктуру, имеет смысл

повышать интеллектуальность

и сложность сети в направле�

нии от периферии к центру.

Подобная «централизация»

позволяет упростить перифе�

рию сети, уменьшить капитало�

вложения в периферийные уст�

ройства и распределить стои�

мость их эксплуатации между

всеми пользователями сети. На

рис. 8 представлена та же самая

модель, но с точки зрения про�

пускной способности сети. На

периферии полоса пропуска�

ния в расчете на пользователя

должна быть максимальной,

особенно в сетях передачи дан�

ных, где средняя и пиковая на�

грузки на канал могут разли�

чаться в 3—10 раз. По мере уг�
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лубления в сеть происходит

статистическое сглаживание

разброса скоростей передачи,

и показатель пропускной спо�

собности в расчете на одного

пользователя снижается. Тем не

менее максимальные скорости

передачи достигаются именно

на уровне ядра сети (и соответ�

ственно, максимальная ско�

рость обработки пакетов). На�

пример, сеть, состоящая из

100 000 портов, обладающих

пропускной способностью

10 Мбит/с (итого 10 Петабит),

при средней пропускной спо�

собности в соответствии со

SLA�соглашением 20 Мбит/с и

среднем уровне использования

5 Мбит/с потребует от ядра се�

ти пропускной способности

всего около 1—2 Петабит (что

в 2—4 раза превышает сред�

нюю нагрузку сети — про за�

пас). Даже учитывая возможное

увеличение потребности в про�

пускной способности в случае

возникновения неполадок, а

также возможное падение эф�

фективности работы ядра, по�

лосы пропускания в 2 Петабит

должно быть достаточно для

обеспечения потребностей се�

ти. Предположим, что сеть ба�

зируется на каналах емкостью

10 Гигабит каждый, тогда для

достижения указанной пропу�

скной способности на уровне

ядра сети будут использоваться

200 каналов. Если для того, что�

бы снизить затраты, приходит�

ся увеличивать сложность и ин�

теллектуальность сети по мере

удаления от периферии, то для

достижения требуемой пропу�

скной способности приходит�

ся снижать сложность сети на

уровне ядра. Сложность управ�

ления препятствует достиже�

нию высоких скоростей, поэто�

му интеллектуальные решения

практически невозможны там,

где требуются высокие скоро�

сти. В результате этого практи�

чески все сети разрабатывают�

ся так, как показано на рис. 9.

В каждой сети существует три

уровня: недорогой и простой

уровень периферии, быстрое и

несложное ядро и находящий�

ся между ними интеллектуаль�

ный уровень. Такая архитекту�

ра часто изображается в виде

концентрических окружностей

(рис. 10). Такое разделение

функциональности позволяет

эксплуатировать сеть как логи�

ческую структуру, что в итоге

позволяет оптимизировать как

затраты, так и производитель�

ность. Существующие сети ли�

бо изначально разрабатыва�

лись по такой схеме, либо эво�

люционировали к такой струк�

туре. Например, в сети Frame

Relay несложная периферия

(каналы типа точка—точка, не�

обязательно дешевые — в зави�

симости от ценовой политики

провайдера) подключается к

интеллектуальному узлу, кото�

рый формирует структуру ус�

луг. Эти интеллектуальные узлы

связаны друг с другом при по�

мощи технологий ATM или

SDH (Synchronous Digital Hierar�

chy — синхронная цифровая

иерархия), которые выполняют

функции неинтеллектуального

транспорта.

Создание сетей следующего

поколения требует переосмыс�

ления подходов к их построе�

нию в соответствии с изложен�

ными принципами. Важный

момент при таком переосмыс�

лении — соотношение между

городскими и магистральными

сетями связи. Технологии MPLS

и GMPLS в совокупности с вы�

сокоскоростными оптоволо�

конными линиями похоже уже

определили структуру ядра се�

тей следующего поколения. За�

дача состоит в интеллектуаль�

ном соединении ядра сети с

пользовательскими терминала�

ми. Скорее всего, оптимальной

технологией для периферии

сетей нового поколения станет

оптический Ethernet, позволя�

ющий предоставлять услуги

уровней 2 или 3. Такое решение

позволит осуществлять сквоз�
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ную передачу всего корпора�

тивного Ethernet�трафика, не

трансформируя его. Однако

при этом пакеты данных будут

проходить многоуровневую

обработку. На рис. 11 показана

структура трех нижних уров�

ней модели сети образца нача�

ла 1990�х: бурное развитие но�

вых технологий и появление

сетей различного назначения

привело к возникновению ряда

конкурирующих (или, по край�

ней мере, сосуществующих)

протоколов, каналов связи и

типов управления доступом. К

концу 1990�х гг. большинство

организаций перешли на ис�

пользование IP�протокола в ка�

честве общего протокола тре�

тьего уровня, и Ethernet сделал�

ся популярным решением для

корпоративных и кампусных

сетей. На рис. 12 представлена

«карта» протоколов образца

2001 г. В любом комплексе тех�

нологических решений каж�

дый из уровней постепенно пе�

реходит на стандарт де�юре

или де�факто. Эта же тенденция

распространяется и на уровень

2, где происходит быстрый пе�

реход на стандарт Ethernet. Пе�

реход на единые стандарты

обусловлен корпоративными

предпочтениями, выигрышем

от единообразия технологий и

стоимостью сетевых компо�

нентов. «Карта» будущих сете�

вых протоколов представлена

на рис. 13. Переход на стандар�

тизованные технологии суще�

ственно влияет на процессы

обработки и передачи данных.

В прежних высокоспециализи�

рованных сетях на каждом из

уровней использовались раз�

ные стандарты, а сами системы

приходилось строить так, что�

бы каждая функция выполня�

лась отдельно на своем уровне.

По мере консолидации сетей

становится возможным выпол�

нение определенных функций

одновременно на нескольких

уровнях. Например, переадре�

сация может выполняться на

уровне 2, а поддержка QoS мо�

жет осуществляться на уровне 3

с использованием DiffServ. По�

добное размывание границ

между различными уровнями

существенно упрощает работу

сетей и ведет к появлению про�

дуктов следующего поколе�

ния — специализированных

систем. В условиях сложного

сетевого окружения, когда ис�

пользовалось множество раз�

нородных протоколов, ключе�

вую роль играли устройства,

поддерживавшие максималь�

ное количество протоколов и

интерфейсов. С развитием кон�

вергенции будут преобладать

специализированные устрой�

ства, оптимизированные для

работы в соответствующих

точках Ethernet� и IP�сетей и

поддерживающие лишь функ�

ции, выполняемые в этих точ�

ках. Это уже произошло в кор�

поративных и кампусных сетях

и начинает происходить в уз�

лах VPN, в коммутации прило�

жений и т. д.

В рамках подобной инфра�

структуры главная задача за�

ключается в распределении ин�

теллектуальности, необходи�

мой для грамотного предостав�

ления услуг, оптимизации за�

трат (CapEx и OpEx) и скоро�

сти. Как уже было сказано, оп�

тимизация соотношения про�

пускной способности и слож�

ности сетевой инфраструктуры

может привести к существен�

ному сокращению операцион�

ных расходов. Учитывая все вы�

шеизложенное, при разработке

будущих сетевых архитектур

следует четко разделять транс�

портный уровень городских се�

тей и транспортный уровень

магистральных сетей.
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В условиях городских сетей

транспорт на базе Ethernet обес�

печивает существенные пре�

имущества, поскольку за счет

увеличения пропускной способ�

ности достигается снижение

сложности механизмов марш�

рутизации и обеспечения задан�

ного QoS, функционирующих в

недорогих узлах в сегментах

корпоративных сетей. Однако

за пределами городских сетей, в

сетях большой протяженности,

простой Ethernet�транспорт не

приносит выгод в части качест�

ва и управления трафиком. На

рис. 14 показано, как деление

сети на недорогую, интеллекту�

альную и высокоскоростную

подсистемы может быть вопло�

щено в реальной инфраструкту�

ре. Как видно из рисунка, такое

решение позволяет оптимизи�

ровать все используемые эле�

менты. Управление услугами

осуществляется на периферии

сети, где определяются парамет�

ры доставки и SLA применитель�

но к прерывистому трафику.

Транспортные механизмы го�

родских сетей оптимизированы

для высоких скоростей, не буду�

чи обремененными излишней

сложностью и интеллектуально�

стью, какие необходимы для

обеспечения работы крупно�

масштабных национальных се�

тей. Интеллектуальный уровень,

находящийся на стыке город�

ской и магистральной сетей, яв�

ляется посредником между про�

стой и недорогой городской се�

тью и более сложным и масшта�

бируемым ядром сети большой

протяженности. Интеллектуаль�

ность необходима здесь, чтобы

управлять работой тысяч воз�

можных комбинаций маршру�

тов и соединений, использую�

щихся для построения подоб�

ных сетей. Наконец, само ядро

сети большой протяженности,

построенное на базе техноло�

гий MPLS и оптоволоконных ка�

налов, обеспечивает высокую

скорость передачи. Поскольку

транспорт реализуется на базе

технологии SDH, причем не в

СЕТИ СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 8/2005 59
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данных о функционировании
оборудования телекоммуникаци�
онной сети, являются обязатель�
ными для сетей третьего поколе�
ния. Семинар предваряет заклю�
чительный обзор решений по мо�
ниторингу сети, который сделает
ФГУП «Центральный научно�ис�
следовательский институт связи».
Специалисты CBOSS в своих до�
кладах представили высокотех�
нологичные продукты и решения
по мониторингу и контролю за
сетью, сбору и аналитической об�
работке статистических данных.

15 сентября 2005 г. 
компания Siemens объявила, что
департамент Siemens Communi�
cations и оператор T�Mobile за�
ключили контракт на модерниза�
цию сетей 3G/WCDMA компании
T�Mobile в Германии и Австрии.
В результате модернизации будет
внедрена высокоскоростная тех�
нология HSDPA и расширена зо�
на покрытия сетей 3G/WCDMA
оператора в обеих странах. Уже
весной 2006 г. технологические
решения на основе HSDPA поз�
волят абонентам T�Mobile в Гер�
мании загружать данные на мо�
бильные устройства со скоро�
стью до 1,8 Мбит/с.

13 сентября 2005 г. 
корпорация Nokia анонсировала
выпуск Nokia Business Center —
нового программного решения
для построения мобильных биз�
нес�приложений для совместной
работы, начиная с услуги push�до�
ступа к электронной почте. Nokia
Business Center предлагает широ�
кому кругу корпоративных клиен�
тов услуги по использованию эле�
ктронной почты, изменяя эконо�
мику внедрения мобильной почты
таким образом, что сотрудники
всех уровней смогут в любое вре�
мя и в любом месте получить до�
ступ к своему корпоративному
почтовому ящику. Продукт явля�
ется решением на базе техноло�
гии Java, которое может быть за�
пущено на любом телефоне с
поддержкой Java MIDPI 2.0 после

Продолжение на с. 61
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качестве технологии канально�

го уровня, а в качестве техноло�

гии магистрального уровня, ста�

новится возможным воплоще�

ние новой парадигмы: достига�

ются высокие скорости переда�

чи, позволяющие минимизиро�

вать сложность сети и затраты

на ее построение.

Внедрение подобной архи�

тектуры полезно во многих от�

ношениях. В городских сетях

становится возможным приме�

нение бюджетных устройств и

недорогого транспорта, по�

явившегося благодаря миллио�

нам корпоративных Ethernet�

портов и устройств. Оконечные

устройства могут формировать

и управлять условиями SLA�до�

говоров, том числе разделять

пользовательский трафик за

счет простых механизмов ин�

капсуляции и автоматически

находить маршруты к другим

узлам. На стыке городских и на�

циональных сетей трафик пре�

образуется в формат MPLS. Вы�

бор в пользу MPLS вполне логи�

чен, поскольку эта технология

позволяет на всем протяжении

ядра проектировать трафик и

управлять им с целью предо�

ставления новых услуг, допус�

кая параллельное существова�

ние традиционных услуг с по�

мощью технологии GMPLS.

Большинство операторов связи

рассматривают MPLS как спо�

соб управления существующи�

ми опорными сетями. Посколь�

ку трафик уже разделен пользо�

вателями, достаточно найти

лишь точные маршруты следо�

вания пакетов через опорную

сеть между городскими сетями

(MPLS LSP, Label Switched Path),

чтобы передавать по ним тра�

фик различных пользователей.

На рис. 15 представлены резуль�

таты этого подхода. Вместо то�

го, чтобы строить маршруты

соединения отдельных пользо�

вателей или между всеми око�

нечными устройствами, доста�

точно лишь выстроить маршру�

ты между устройствами, работа�

ющими на уровне ядра город�

ских сетей. Поскольку количе�

ство маршрутов и их сложность

экспоненциально возрастают в

зависимости от количества со�

единяемых точек (для соедине�

ния 10 узлов сети необходимо

10 × 9, или 90 маршрутов, для

соединения 100 узлов необхо�

димо 99 × 100, или 9900 марш�

рутов, почти в 100 раз больше),

перенос точек соединения в ме�

сто стыковки городской и маги�

стральной сетей при наличии

всего лишь 20—50 периферий�

ных устройств в городской сети

снижает общую сложность сис�

темы в 100—10 000 раз.
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Поскольку пропускная спо�

собность всей сети в настоя�

щее время значительно выше и

существуют различные типы

трафиков, управлять сетью

следует на уровне периферии

и на уровне транспортного яд�

ра. Как уже было сказано, уп�

равление периферией обеспе�

чивает выполнение SLA�дого�

воров и требований пользова�

телей, управление и организа�

ция каналов опорной сети

позволяют передавать имею�

щийся трафик, а различение

типов трафика позволит в ре�

жиме реального времени

справляться с изменениями

нагрузки. В результате мы по�

лучаем простую в настройке и

управлении сеть как на поль�

зовательском, так и на общем,

транспортном уровнях.

Выводы
Конечно же, не стоит ожидать,

что все преобразования и изме�

нения, описанные в данной ра�

боте, произойдут в одночасье,

тем не менее они постепенно

приходят в существующие сети.

Например, в корпоративной

инфраструктуре взрывной рост

пропускной способности уже

привел к преобразованию се�

тей, а в IP�телефонии уже при�

меняется технология DiffServ,

использующая механизм клас�

сов обслуживания (CoS). Опти�

ческий Ethernet, который уже

предоставлен на некоторых

рынках и планируется к внед�

рению практически всеми опе�

раторами связи, позволит су�

щественно расширить пропу�

скную способность городских

сетей. Наконец, бурный рост

пропускной способности за

счет плотного мультиплекси�

рования с разделением по дли�

нам волн (Dense Wavelength Di�

vision Multiplexing, DWDM) и

появление MPLS/GMPLS обес�

печит создание высокоэффек�

тивной опорной сети большой

протяженности. Такое решение

будет базироваться на пакет�

ных технологиях передачи и

использовать инфраструктуру

SDH для обеспечения высокой

пропускной способности, про�

стоты настройки и управления. 

Принимая во внимание все

эти факторы, можно ожидать,

что начало нового тысячелетия

станет началом перехода от те�

лекоммуникационных сетей,

управляемых законами комму�

тации каналов к новым типам

сетей, управляемых законами

коммутации пакетов, или пере�

ходом от эпохи дефицита к эпо�

хе избыточности ресурсов. Не�

сомненно, те операторы и по�

ставщики услуг, которые будут

готовы к этим изменениям, по�

лучат преимущество на рынке. В

связи с этим важно понимать,

как строить работу в новых ус�

ловиях. Преуспевающие постав�

щики услуг и операторы 2010�х

годов должны будут принять но�

вые парадигмы и понять, что

главный их бизнес заключается

не в предоставлении каналов

связи, а в построении эффек�

тивных коммуникационных

систем, связывающих локаль�

ные сети с городскими, регио�

нальными, национальными и

всемирными сетями. Эта транс�

формация будет иметь такое же

значение, как переход от анало�

говой эры к цифровой, как по�

явление Интернета или беспро�

водных сетей. В конце концов

эта трансформация изменит на�

ше восприятие времени и про�

странства и сделает возможны�

ми новые типы устройств и ус�

луг, которые продолжат инфор�

мационную революцию. ■
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его сертификации Nokia. Реше�
ние Nokia Business Center можно
будет приобрести начиная 
с IV квартала 2005 г.

13 сентября 2005 г. 
компания Nortel представила
беспроводное широкополосное
решение Triple Play. В августе
2005 г. компании Nortel и Airvana
осуществили в лаборатории в
Массачусетсе первый сеанс связи
в сети 1x EV�DO Rev. A на базе
тестовых моделей телефонов
Qualcomm. Пиковая скорость за�
грузки (download) составила
3,1 Мбит/с, а выгрузки (upload) —
1,8 Мбит/с, что примерно в 12 раз
выше скоростей в сетях DO Rev. 0.
А в коммерческой сети EV�DO
Telefonica Moviles в Гватемале
Nortel продемонстрировала
трансляцию на КПК, оснащенные
связью EV�DO, потокового видео
со скоростью 25 кадров в секун�
ду. В марте 2005 г. Nortel объяви�
ла о планирующейся в 2006 г.
совместно с компанией Verizon
Wireless тестовой эксплуатации
сети Rev. A. Ожидается, что тех�
нология Rev. A появится в ком�
мерческой эксплуатации в 2006 г.

11—15 сентября 2005 г. 
в Москве состоялся ежегодный
международный форум С7 Plan�
ning Meeting. Принимающей сто�
роной впервые выступила рос�
сийская компания — ОАО «Меж�
региональный ТранзитТелеком».
Мероприятие было полностью
посвящено вопросам планирова�
ния и развития сигнальных систем
телекоммуникационных сетей. В
работе форума приняли участие
более 100 специалистов и руково�
дителей, отвечающих за планиро�
вание, эксплуатацию и развитие
сетей ОКС�7 из 34 стран мира, а
также представители Минин�
формсвязи РФ и международных
организаций, в том числе Ассоци�
ации GSM. На форуме освеща�
лись тенденции развития сетей и
сервисов на основе сигнализации
ОКС�7 и анализировались пер�
спективы межоператорского со�
трудничества в этой области.

К О Р О Т К О
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Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях МТ

Организации

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

ANSI American National Национальный институт стандартов 
Standards Institute (США)

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

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

ETSI European Европейский институт 
Telecommunication телекоммуникационных стандартов
Standards Institute

IETF Internet Engineering Инженерная рабочая группа 
Task Force Интернета

ISO International Standards Международная организация 
Organisation по стандартизации

ITU International Международный союз 
Telecommunication Union электросвязи (МСЭ)

Протоколы, стандарты, технологии, элементы сетевой
инфраструктуры

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

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

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

и оборудованием базовой станции 
(BSC + BTS)

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

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

AMPS Advanced Mobile Phone Усовершенствованные услуги 
Service мобильной телефонной связи 

(аналоговый стандарт, 
разработанный в США)

APN Access Point Name/ Название/номер точки доступа
Number

ARPU Average Revenue Средний доход оператора 
per User на одного абонента

ATM Asynchronous Transfer Асинхронный режим передачи 
Mode данных

AUC Authentication Center Центр аутентификации

BG Border Gateway Пограничный шлюз

BGP Border Gateway Protocol Протокол пограничной 
маршрутизации

BSC Base Station Controller Контроллер базовой станции

BSS Base Station System Система базовых станций

BTS Base Transceiver Station Базовая приемопередающая 
станция

CAMEL Customized Applications Усовершенствованная логика 
Mobile Enhanced Logic мобильной связи 

для пользовательских приложений

CDMA Code Division Multiple Многостанционный доступ 
Access с кодовым разделением каналов

CDR Call Detail Record Запись параметров вызова (учетная 
запись)

C/I Carrier to Interference Отношение сигнал/помеха
Ratio

DCH Dedicated CHannel Выделенный канал

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

DSCH Downlink Shared Channel Общий нисходящий канал

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

переходный стандарт системы 
связи 3$го поколения

FDD Frequency Division Дуплекс с частотным разделением
Duplex

FTP File Transfer Protocol Протокол передачи файлов

GGSN Gateway GPRS Support Шлюзовой узел поддержки GPRS
Node

GMSC Gateway Mobile Межсетевой центр коммутации 
Switching Center мобильной связи

GPRS General Packet Radio Обобщенные услуги пакетной 
Service радиопередачи (технология, 

надстраиваемая над GSM)

GPS Global Positioning Глобальная система 
System местоопределения

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

GTP GPRS Tunnelling Protocol Протокол туннелирования GPRS

HLR Home Location Register Регистр местоположения 
мобильного абонента

HTML HyperText Markup Язык разметки гипертекста
Language

HTTP HyperText Transport Протокол передачи гипертекста
Protocol

HSDPA High Speed Downlink Высокоскоростная передача 
Packet Access пакетированных данных 

по нисходящим каналам

IKMP Internet Key Протокол управления 
Management Protocol криптографическими ключами

IMS IP Multimedia Subsystem Подсистема IP$мультимедиа

IMSI International Mobile Международный идентификационный
Subscriber Identity номер мобильного абонента

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

связи 3$го поколения

IN Intellectual Network Интеллектуальная сеть

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

IPSec IP Security Набор протоколов защиты данных 
в IP$сетях

ISDN Integrated Services Цифровая сеть с интегрированными 
Digital Network услугами

IWU InterWorking Unit Устройство межсетевого обмена

LAN Local Area Network Локальная вычислительная сеть, 
ЛВС

MAP Mobile Access Protocol Протокол мобильного доступа

MGW Media Gateway Медиашлюз

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

MIP Mobile IP Мобильная версия протокола IP

MMS Multimedia Message Служба передачи мультимедийных 
Service сообщений

MNC Mobile Network Code Код сети мобильной связи

MPLS Multiprotocol Label Многопротокольная коммутация 
Switching по меткам

MS Mobile Station Мобильная станция

MSC Mobile Switching Center Центр коммутации мобильной связи

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

NGN Next Generation Сеть следующего поколения
Network

NMT Nordic Mobile Аналоговый стандарт сотовой 
Telephone System связи, разработанный в Финляндии
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OFDM Orthogonal Frequency Ортогональное частотное разделение 
Division Multiplex каналов

OTA Over The Air  Загрузка через радиоинтерфейс

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

PDA Personal Digital Assistant Персональный цифровой помощник, 
электронный органайзер

PDP Packet Data Protocol Протокол передачи пакетов данных

PDU Protocol Data Unit Блок протокольных данных

PKI Public Key Infrastructure Инфраструктура открытых ключей

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

ТфОП)

PMR Professional Mobile Radio Профессиональная система мобильной 
радиосвязи

PSTN Public Switched Телефонная сеть общего пользования, 
Telephone Network ТфОП

QAM Quadrature Amplitude Квадратурная амплитудная модуляция
Modulation

QoS Quality of Service Показатель качества обслуживания

QPSK Quadrature Phase$Shift Квадратурная фазовая модуляция
Keying

RAN Radio Access Network Сеть радиодоступа

RNC Radio Network Контроллер радиосети
Controller

SGSN Serving GPRS Support Обслуживающий узел поддержки 
Node GPRS

SIM Subscriber Identity Модуль идентификации абонента
Module

SLA Service Level Agreement Соглашение об уровне обслуживания

SMS Short Message Service Служба коротких сообщений

SS7 Signalling System 7 Система сигнализации № 7 (ОКС 7)

TDD Time Division Duplex Дуплекс с временным разделением

TDMA Time Division Multiple Множественный доступ с временным 
Access разделением каналов

TETRA TErrestrial Trunked Наземная система транкинговой 
Radio радиосвязи

TRX Transceiver Приемопередатчик

UMTS Universal Mobile Универсальная мобильная 
Telecommunications телекоммуникационная система
System

USIM UMTS SIM Модуль идентификации абонента сети 
UMTS

USSD Unstructured Неструктурированные данные 
Supplementary вспомогательных сервисов
Services Data

UTRA UMTS Terrestrial Наземный радиодоступ системы UMTS
Radio Access

UTRAN UMTS Radio Access Сеть радиодоступа системы UMTS
Network

VAS Value$added Services Услуги с добавленной стоимостью

VLR Vehicle Location Register Регистр перемещения мобильного 
абонента

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

VPN Virtual Private Network Виртуальная частная сеть

WAP Wireless Application Протокол беспроводного доступа
Protocol

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

WLAN Wireless Location Беспроводная локальная сеть
Area Network

WML Wireless Markup Беспроводной язык разметки
Language

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

связи

XML eXtensible Markup Language Расширяемый язык разметки
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Журнал «БОСС. 
Бизнес: Организация,
Стратегия, Системы»
Профессиональный журнал для руководителей,
всесторонне освещающий проблемы управления 
в экономической и политической сферах.

Подписной индекс по каталогу агентства 
«Роспечать» — 47745
Подписной индекс в Объединенном каталоге Пресса
России и каталоге агентства «Книга#Сервис» — 40947

Журнал «БЛИКИ. Бизнес-Леди:
Имидж, Карьера, Идеи»
Журнал о деловых женщинах — менеджерах,
политических и общественных деятелях, 
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» 161�5672
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 Нижнем Тагиле (3435)
ЗАО «Урал�Пресс» 41�1448, 41�7709

в Новосибирске (38-32)
ООО АП «Медиа Курьер» 27�7890
ООО «Мега Пресс» 46�5351

в Перми (34-22)
ООО «Парма�пресс» 60�2440, 60�2295, 60�3542

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

в Красноярске (38-32)
ООО «Сибирский почтовый холдинг» 20�5029, 92�7941

в Иркутске (39-52)
ООО А «Сегодня�Пресс�Байкал» 20�9884, 20�9526

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

в Екатеринбурге, Березовском, В. Пышме, 
Первоуральске (34-32)
ЗАО «Урал�пресс» 375�8071

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

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

в Челябинске (351)
ООО «Южно�уральская почта» 262�9003, 262�9005

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».
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