
ППооддппиисснныыее  ииннддееккссыы::  7799117777  ппоо  ккааттааллооггуу  ««РРооссппееччааттьь»»,,  2277990022  ппоо  ооббъъееддииннееннннооммуу  ккааттааллооггуу  ППрреессссаа  РРооссссииии

№9
2 0 0 5

ХХррааннииллиищщаа  ддаанннныыхх  ——  ииннссттррууммееннтт
ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ббииззннеессаа

ДДууааллииззмм  ккаакк  ббааззиисс  ккооннввееррггееннццииии

ММооннииттооррииннгг  ооббооррууддоовваанниияя  ««ппооссллеедднниихх  ммиилльь»»

ММооббииллььнныыее  ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ссииссттееммыы  ккооммппаанниийй::  
ааннааллиизз  ввооззммоожжннооссттеейй

М
О

Б
И

Л
Ь

Н
Ы

Е
Т
Е
Л

Е
К

О
М

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

И
№

9
/2

0
0
5





НОВОСТИ

«Корбина Телеком» меняет рынок широкополосной связи 4

Процессное управление — основа эффективности 
операторского бизнеса 4

Avaya Mobile — решение для интеграции фиксированной 
и мобильной связи 5

Общее собрание НП НАСС 6

Петербургский Sky Link внедрил «пластиковый роуминг» 6

Lucent Technologies готовит рынок к внедрению IMS 7

«Билайн» подвел первые итоги ребрендинга 7

Русскоязычная версия Windows XP Media Center Edition 2005 8

СОБЫТИЯ

IDF 2005: успехи Intel в России 10
Александр Семенов

Развитие телекоммуникаций в СНГ по Адаму Смиту 14
Юрий Гордеев

Cisco Expo — 2005 17

В поисках доходов для мобильных операторов 18
Юрий Гордеев

2.й Конгресс CRM в России 20

TETRA В России — вопросы без ответов 22
Юрий Гордеев

Клубный день «Телеком Форума» 25

Лаборатория NGN: модернизация подготовки 
специалистов в СПбГУТ 26
Антон Зарубин

9

тема номера

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Крис Парсонс: 
«Хранилища данных — универсальный инструмент
телекоммуникационного бизнеса» 49
Интервью с директором по маркетингу в сфере коммуникаций 

в регионе EMEA компании Teradata

Защита систем хранения данных в мультисервисных сетях 51
Александр Гургенидзе

22

17

10

Ж у р н а л д л я п р о ф е с с и о н а л о в м о б и л ь н о й с в я з и

20
05



Издатель и вице!президент
ИГ «Профи!Пресс» Д. М. Сальников
(denisms@profi!press.ru)

Главный редактор В. А. Вершинский
(vaver@mobilecomm.ru)

Научный руководитель В. В. Афанасьев
(afanasiev@mobilecomm.ru)

Коммерческий директор А. С. Болотнов
(albol@mobilecomm.ru)

Зам. главного редактора Ю. Н. Гордеев
(yugord@mobilecomm.ru)

Научный редактор Л. Л. Леснова
(ludmila@mobilecomm.ru)

Корректор У. В. Соколова
Директор по производству В. Н. Ефросимова
Дизайнер О. В. Царева
Художник Е. В. Сахарова

Экспертный совет:
А. А. Гоголь, Б. С. Гольдштейн,
А. А. Зацаринный, А. Л. Малышев, 
А. В. Механик, Ш. Т. Резников, 
А. И. Скородумов, В. М. Тамаркин, 
Л. В. Юрасова, Г. Г. Яновский

Издательская группа 
«Профи.Пресс»

Президент 
Ю. А. Кузьмин  (kuzmin@profi!press.ru)

Исполнительный вице!президент 
А. В. Лаврентьев  (lavr@profi!press.ru)

Служба маркетинга
Д. Н. Логунов  (log@profi!press.ru)

Служба распространения
Н. В. Спичакова (sn@profi!press.ru),
Т. С. Бородина, А. Е. Лобзанов
Представитель в С.!Петербурге
В. Е. Рисс (vandariss@yandex.ru)

Адрес для переписки: Россия, 129226, Москва,
Сельскохозяйственная ул., 19, корп. 2

Телефоны:
редакция (095) 181!4317,
служба рекламы (095) 181!1411
служба распространения (095) 181!4011
Факс: (095) 742!80!32
E.mail: info@mobilecomm.ru
URL: http://www.mobilecomm.ru

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций ПИ № 77!14698

Научное издание

Печать офсетная. Формат 60х90/8. Печ. л. 8. Уч.!изд. л. 8.
Изд. № 392. Тираж 5000 экз. Цена свободная.

Отпечатано в ООО «АМА!Пресс»
www.ama!press.ru

ISSN 1562!4293

© Профи!Пресс, 2005
Полное или частичное воспроизведение или размножение
каким бы то ни было способом материалов, опубликованных 
в настоящем издании, допускается только с письменного
разрешения издательской группы «Профи!Пресс».

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несет.

№ 9(57)/2005
Год издания шестой

WWW.MOBILECOMM.RU

®

Российский Форум Коммуникаций — 2005 29

Конференция 3GSM World Congress Asia 2005 31
Иван Андреев

СЕТИ СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Дуализм как базис конвергенции, или 
Размышления на современном этапе 33
Иосиф Мазин

Опыт внедрения распределенной архитектуры 
на сетях «ВымпелКома» 39
Леонид Симкин, Владимир Деряжин

УСЛУГИ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Кирилл Петров: 
«Качество услуг — вот главнейший приоритет для нас сегодня» 42
Интервью с управляющим директором компании i!Free

ВЕДОМСТВЕННАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ СВЯЗЬ

Мобильные коммуникационные системы компаний: анализ
возможностей 46 
По материалам компании Siemens

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Тестирование качества услуг в сетях 3.го поколения 56

Возможности мониторинга оборудования «последних миль» 58
Сергей Гончаров

Новости коротко 4

Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях МТ 62

Указатель фирм 63

Информация о подписке 64

39





8—9 декабря в Москве начнет работу 
III Международная конференция 
«Биллинговые и препейд�системы 
для операторов сотовой связи»
Конференция «Mobile Billing and Prepaid Systems» является продолжением серии

традиционных осенних PREPAID форумов, проводившихся компанией «Экспо!

системс Инт.» предыдущие два года. Новое название форума отражает тенден!

ции конвергентного развития технологий postpaid! и prepaid!тарификации. На

форуме освещаются вопросы, которые волнуют операторов сотовой связи как в

России, так и за ее пределами — увеличение ARPU, повышение лояльности

абонентов, тарификации услуг в сетях NGN.

Конференция соберет на одной дискуссионной площадке более 200 делега!

тов — специалистов и топ!менеджеров в области тарификации, абонентского

обслуживания и биллинга ведущих компаний — сотовых операторов России,

стран ближнего и дальнего зарубежья.

В программе конференции запланированы практические семинары, презента!

ции продуктов и решений, панельные дискуссии.

Конференция будет проходить в Москве, в Центре международной торговли;

с подробной программой конференции и развернутыми тезисами докладов

можно ознакомиться на сайте организатора — www.exposystems.ru/mbps.

«Корбина Телеком» меняет рынок 
широкополосной связи
16 ноября 2005 г. оператор «Корбина Телеком», предоставляющий услуги

фиксированной и мобильной связи и передачи данных, объявил о планах стро!

ительства в Москве оптоволоконной сети масштаба города, способной обеспе!

чить практически всем жителям Москвы широкополосный доступ в Интернет и

другие услуги передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Для реализации

проекта компания планирует проложить в Москве оптоволоконные линии, сум!

марная длина которых составит 6,5 тыс. км. В настоящее время длина оптичес!

ких линий компании «Корбина Телеком» составляет около 1,5 тыс. км.

Компания намерена подключить к своей сети более 90% зданий города на

скорости до 1 Гбит/с, при этом каждая квартира внутри подключенного здания

получит доступ со скоростью до 100 Мбит/с. Каждый сегмент города, состоя!

щий примерно из 240 зданий, будет включен в опорную сеть компании «Кор!

бина» на скорости 10 Гбит/с.

Параллельно со строительством оптической сети компания «Корбина» планирует

установить в Москве 1200 точек публичного беспроводного доступа (Wi!Fi) в те!

чение примерно полутора лет. В случае реализации этих планов «Корбина» ста!

нет крупнейшим игроком на рынке сетей Wi!Fi в Москве. Абоненты «Корбины»,

подключившие свои квартиры к оптической сети, смогут пользоваться Wi!Fi!досту!

пом в беспроводных сетях компании, не заключая дополнительного договора.

В новой сети, которую планирует построить «Корбина Телеком», для осуще!

ствления абонентского доступа будет использоваться технология Internet!2,

обеспечивающая полнодуплексную передачу данных на скорости до 100 Мбит/с,

гарантию качества услуг (QoS) и сетевое вещание (multicast). В случае успеш!

ной реализации проекта Москва станет первым городом в мире, в котором по!

строена такая инфраструктура. Часть оборудования для этого проекта разраба!

тывалась специально по заказу компании «Корбина». Поставщиками оборудова!

ния выступили компании Cisco Systems и D!Link.

Процессное управление — основа 
эффективности операторского бизнеса
10 ноября 2005 г. компания «IDS Sheer / Логика бизнеса» провела мастер!

класс на тему «Совершенствование деятельности телекоммуникационных компа!
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21 ноября 2005 г. 
НТЦ «Протей» представил но�
вый продукт — сервис SMS�to�
ICQ, который обеспечивает воз�
можность обмена сообщениями
между абонентами мобильной се�
ти и пользователями интернет�
сервиса ICQ через SMS. Плат�
форма предоставления услуги
SMS�to�ICQ поддерживает ос�
новные функции, доступные при
работе с ICQ. Решение обеспе�
чивает возможность интеграции 
с SMSC по протоколу SMPP v3.4,
взаимодействие с сервером ICQ
по протоколу XML, выбор языка
служебных подсказок, ведение
CDR�записей по принятым и от�
правленным сообщениям, а так�
же накопление статистики ис�
пользования услуги. 

17 ноября 2005 г. 
компания «Беркут» сообщила,
что провела успешную интегра�
цию своего центра сотового ши�
роковещания mnCB Centre с
контроллерами базовых станций
компании Ericsson. Интеграция
mnCB Centre и BSC Ericsson
произведена специалистами двух
фирм для сети Utel (ОАО «Урал�
связьинформ») в Тюмени. Ранее
аналогичную проверку на совме�
стимость mnCB Centre прошел 
с контроллерами производства
компаний Alcatel, Siemens,
Nokia, Huawei.

10 ноября 2005 г. 
компания Comverse представила
продукт Klonies — средство пер�
сонализации для мобильной свя�
зи в виде виртуальных персона�
жей («аватаров»). С помощью
Klonies пользователи смогут на
своих абонентских устройствах
создавать и менять образы, отра�
жающие их индивидуальность,
интересы и настроения. Образы
могут использоваться в качестве
идентификатора вызова (Caller
ID), подписи в SMS, заставки эк�
рана и т. д. Средство Klonies поз�
воляет абоненту не только

Продолжение на с. 5
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ний». Опытом своей деятельности с участниками мастер!класса поделились

представители хорватского оператора VIPnet (подразделение компании Austrian

Telecom) и один из ведущих российских мобильных операторов — компания

«ВымпелКом».

Директор по развитию бизнеса компании «IDS Sheer / Логика бизнеса» Ан!

тон Шматалюк выступил с докладом о процессо!ориентированном управлении

телекоммуникационной компанией. Внедрение процессо!ориентированного под!

хода позволяет руководству операторской компании увидеть, сколько расходов

и на какие операции несут различные подразделения и какие доходы они при!

носят. Инструменты автоматизации определения эффективности бизнеса позво!

ляют, используя модели процессов, определить те точки, которые важны для

оперативного руководства компанией. Практика показывает, что применение

процессо!ориентированного управления на 5—20% в среднем повышает эф!

фективность ведения бизнеса.

О проекте внедрения процессо!ориентированного подхода рассказала дирек!

тор по бизнес!процессам компании VIPnet Невенка Чудина. Компания разрабо!

тала и поддерживает в актуальном состоянии архитектуру всех своих бизнес!

процессов, основанную на отраслевой модели eTOM. Для каждого процесса

определены ключевые показатели результативности, которые используются ме!

неджерами компании для оценки процессов и для управления их эффективнос!

тью. Созданное описание процессов помогает компании VIPnet решать различ!

ные управленческие задачи.

Компания VIPnet является небольшим по российским меркам оператором, ее

абонентская база насчитывает 1,2 млн пользователей, однако она использует в

своей работе самые современные управленческие и технологические решения

для совершенствования деятельности. Компания обеспечивает 99% покрытия

территории Хорватии GSM!сетью, на 90% территории доступны услуги EDGE.

VIPnet обладает лицензией на строительство сети UMTS и в 2006 г. планирует

запустить эту сеть в эксплуатацию.

Avaya Mobile — решение для интеграции
фиксированной и мобильной связи
2 ноября 2005 г. компания Avaya объявила о выводе на российский ры!

нок решения в области интеграции фиксированной и мобильной связи —

Avaya Mobile. Решение предназначено в первую очередь для корпоративного

использования и позволяет обеспечить сотрудников предприятия, находящих!

ся вне офиса, практически полной функциональностью, доступной в их фик!

сированной сети связи. Обладателю стандартного мобильного телефона пре!

доставляются такие услуги, обеспечиваемые современной телефонной стан!

цией предприятия (УПАТС), как единый номер для фиксированного и мо!

бильного терминалов, набор внутреннего укороченного номера с мобильно!

го телефона, конференц!связь, в том числе через укороченные номера, вы!

ход в город и организация междугородных звонков через офисную станцию

и многое другое. Переключение в процессе разговора с мобильного аппара!

та на фиксированный и наоборот происходит бесшовно и незаметно для

пользователя.

Решение Avaya Mobile является составной частью новой версии программного

обеспечения Avaya Communication Manager 3.0.

Программное обеспечение Avaya Mobile работает под управлением ОС Sym!

bian — операционной системы для смартфонов. В настоящее время решение

Avaya Mobile работает на базе платформы Nokia Series 60 и поддерживает ряд

телефонных аппаратов Nokia, а также терминал Panasonic X700. Компания

Avaya работает над расширением линейки аппаратов, поддерживающих реше!

ние Avaya Mobile, которая в ближайшее время пополнится новыми моделями те!

лефонов Nokia, Panasonic, Samsung, Lenovo и др.
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персонализировать собственный
мобильный терминал, но и опре�
делять, как образ будет выгля�
деть на чужих абонентских уст�
ройствах.

10 ноября 2005 г. 
петербургская сеть SkyLink и
компания All Systems представи�
ли ряд разработок, основанных
на мобильной передаче данных 
в стандарте CDMA�450 (в рамках
международного форума «Охра�
на и Безопасность 2005» в Санкт�
Петербурге). Компания All Sys�
tems продемонстрировала услугу
мобильного видео и телевидения,
услугу видеонаблюдения GOAL,
позволяющую оперативно полу�
чать видео� и аудиоинформацию
от датчиков посредством выхода
в Интернет через сеть SkyLink, и
систему централизованного мо�
ниторинга стационарных и по�
движных объектов «Ирбис Мони�
торинг». Сейчас скорость мо�
бильной передачи данных
SkyLink составляет 153 кбит/сек;
с внедрением технологии EV�DO
эта скорость должна увеличиться
до 2,4 Мбит/сек.

10 ноября 2005 г. 
компания «Скай Линк» сообщи�
ла, что в сети «SkyLink — Моск�
ва» установлены и готовы к рабо�
те 20 базовых станций, поддер�
живающих технологию EV�DO.
Внедрение широкополосной пе�
редачи данных на основе 
cdma2000 1xEV�DO позволит на
порядок (до 2,4 Мбит/с) увели�
чить скорость передачи данных.
Запуск сервисов на базе EV�DO
запланирован на зиму 2005—
2006 гг.; к началу их коммерчес�
кого использования будет обес�
печено EV�DO�покрытие в пре�
делах Садового кольца, а в про�
дажу поступят абонентские тер�
миналы Ubiquam U�300 и USB�
модемы AnyDATA, поддержива�
ющие новую технологию. В даль�
нейшем модельный ряд модемов
EV�DO пополнится также 
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Общее собрание НП НАСС
2 ноября 2005 г. состоялось Общее собрание Некоммерческого партнер!

ства «Национальная ассамблея спутниковой связи» (НП НАСС).

НП НАСС было основано 5 июня 1998 г., его учредителями стали 17 органи!

заций, в число которых входят Государственное предприятие «Космическая

связь», ОАО «Газком», ЗАО «НПО “Кросна”», АООТ «НПП “Бизнес Связь

Холдинг”», ЗАО «Лу!

койл!Информ» и др.

Целью деятельности НП

НАСС является содейст!

вие решению задач ин!

форматизации России

путем широкого внедре!

ния и развития в стране

современных техноло!

гий спутниковой связи. В

число задач Ассамбеи

также входит оказание

содействия ее членам в

защите их прав и закон!

ных интересов в облас!

ти развития и использо!

вания технологий спут!

никовой связи на терри!

тории России.

На прошедшем общем собрании основное внимание было уделено проблемам

создания и эксплуатации VSAT!сетей, поскольку, несмотря на упрощение процеду!

ры получения разрешительных документов на VSAT!станции, сегодня реальные

сроки их ввода достигают девяти месяцев. Эта тема была затронута в выступлениях

главного специалиста «СТЕК.КОМ» В. Н. Тупикина и заместителя директора отде!

ла телекоммуникаций НОУ «Современная Гуманитарная Академия» В. А. Крамаря.

Было заслушано и обсуждено сообщение заместителя генерального директо!

ра ФГУП «НИИР» М. М. Симонова о разработке Программы развития государ!

ственной орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского

назначения на период со 2005 по 2015 г.; членам НП НАСС было предписано

оказать ФГУП «НИИР» возможное содействие в части предъявления требова!

ний к составляющим системы и системе в целом.

Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Национальная ассамблея

спутниковой связи» был избран заместитель генерального директора ФГУП «Косми!

ческая связь» А. В. Механик, а исполнительным директором утвержден Л. С. Рогозин.

Петербургский SkyLink внедрил 
«пластиковый роуминг»
1 ноября 2005 г. в сети SkyLink Санкт!Петербурга начала действовать но!

вая услуга — международный «пластиковоый роуминг». Тем самым SkyLink «об!

рел GSM!мир» (по выражению генерального директора ЗАО «Дельта Теле!

ком» Геннадия Голанта).

До недавнего времени международный роуминг был доступен абонентам пе!

тербургской сети SkyLink только в Белоруссии и Латвии. Теперь при помощи

технологии международного «пластикового роуминга» абоненты получили воз!

можность воспользоваться этой услугой и в других зарубежных сетях GSM. Для

этого достаточно переставить R!UIM!карту (аналог SIM!карты) в GSM!телефон.

При этом адреса, занесенные в записную книжку на R!UIM!карте абонента

SkyLink, сохраняются. Все входящие звонки, адресованные на петербургский но!

мер сети SkyLink, поступают на GSM!телефон, в который установлена
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терминалами Ubiquam UM�300 и
CMOTech.

8 ноября 2005 г. 
компания «Киберплат.ком» пред�
ставила собственную разработку
для владельцев мобильных теле�
фонов и КПК. Используя новую
сервисную технологию, участни�
ки системы CyberPlat могут опла�
чивать счета мобильных операто�
ров, коммунальные услуги, ком�
мерческое телевидение, Интер�
нет и IP�телефонию непосредст�
венно со своих КПК с поддерж�
кой GPRS при нахождении в зоне
обслуживания оператора мобиль�
ной связи. Аналогичные возмож�
ности доступны и держателям
платежных карт КБ «Платина».
Необходимое программное обес�
печение предоставляется партне�
рам «Киберплат.ком» бесплатно.

2 ноября 2005 г. 
компании LG Electronics и Nortel
сообщили о завершении сделки
по созданию совместного пред�
приятия, получившего название
LG�Nortel. Новое предприятие
предложит на рынке коммуника�
ционные и сетевые решения —
проводные, оптические, беспро�
водные и корпоративные. Штат
совместного предприятия будет
насчитывать приблизительно
1400 человек. Nortel и LGE ус�
пешно сотрудничают в Южной
Корее с момента подписания в
январе 2005 г. Меморандума о
взаимопонимании. В течение по�
следних трех месяцев компании
заключили соглашения на внед�
рение WCDMA/HSDPA�сетей
для корейских операторов KTF и
SKT.

2 ноября 2005 г. 
компания Alcatel объявила о по�
ставке интегрированного реше�
ния для расширения сети широ�
кополосного доступа региональ�
ного оператора «ВолгаТелеком»,
работающего в Приволжском
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R!UIM!карта. Расчеты за «пластиковый роуминг» осуществляются между абонен!

тами и петербургским оператором SkyLink — ЗАО «Дельта Телеком».

В качестве роумингового брокера выступает Северо!Западный филиал ОАО

«МегаФон», предоставивший петербургской сети SkyLink определенный пул но!

меров. Зарубежный оператор выставляет счета за услуги связи «Северо!Запад!

ному МегаФону», который, руководствуясь идентификационными признаками вы!

деленного номерного пула, переадресует их в SkyLink. Специальный конвертор,

благодаря которому зарубежные сети GSM «видят» коммутатор петербургского

SkyLink, разработан компанией ZTE. Поставщиком биллинговых решений для

«пластикового роуминга» в сети SkyLink выступает компания «Петер!Сервис».

Геннадий Голант так прокомментировал внедрение «пластикового роуминга»:

«Подавляющее большинство абонентов SkyLink — бизнесмены, которым часто

приходится бывать за рубежом. Раньше мы рекомендовали им, отправляясь за пре!

делы России, включать переадресацию звонков на телефон GSM. Теперь мы мо!

жем предложить нашим абонентам более простой выход — переставить R!UIM

карту. Это всего лишь первый этап. В следующем году мы ожидаем появление ду!

ального терминала, способного работать в сетях как GSM, так и CDМA!450».

Lucent Technologies готовит рынок 
к внедрению IMS
1 ноября 2005 г. в Москве компания Lucent Technologies провела пресс!

брифинг, посвященный решениям IMS (IP Multimedia Subsystem). По мнению

специалистов компании, именно подсистема IMS станет основой для конверген!

ции сетей, быстрого развертывания новых услуг и сокращения расходов благо!

даря использованию открытых стандартов.

Коммерческий директор Lucent Technologies Ко!

лин Хортон (Colin Horton) отметил, что в совре!

менных условиях сеть практически любого опера!

тора состоит из множества разрозненных фраг!

ментов, представляя собой «лоскутное одеяло».

Решения IMS помогут оператору управлять разроз!

ненными сетями с помощью единого инструмента.

Кроме того, эти решения помогают снизить капи!

тальные и эксплуатационные расходы оператора и

повысить ARPU. IMS позволяет предлагать комби!

нированные услуги, объединяя ранее раздельные

сервисы. Как показывают исследования Лаборато!

рий Белла Lucent Technologies, в результате сред!

няя прибыль на абонента (ARPU) потенциально увеличивается до 40%. По мне!

нию К. Хортона, начало активного применения платформ IMS операторами свя!

зи придется на 2007 г., а к 2010 г. они получат широкое распространение.

В конце августа 2005 г. компания Lucent поставила российскому оператору се!

ти CDMA!450 ОАО «Скай Линк» распределенный шлюзовой коммутатор бес!

проводного оператора связи Flexent Packet Gateway (FPG) и распределенный

регистр местоположения абонентов Lucent S!DHLR, являющиеся частью реше!

ния Lucent IMS. На сегодняшний день действует более 30 опытных зон Lucent

IMS с заказчиками по всему миру.

«Билайн» подвел первые итоги ребрендинга
27 октября 2005 г. компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»)

подвела первые итоги ребрендинга, который стартовал 4 апреля 2005 г. Одной

из главных задач, которую ставила перед собой компания, запуская новый фир!

менный стиль, было повышение лояльности абонентов.

«Обновленный стиль сработал даже лучше, чем мы ожидали», — отметил гене!

ральный директор компании «ВымпелКом» Александр Изосимов. На пресс!конфе!
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федеральном округе. Расширен�
ная сеть доступа будет введена в
эксплуатацию в IV квартале 2005 г.
В состав интегрированного реше�
ния, поставленного двум филиа�
лам оператора, входят платфор�
ма Alcatel 7302 ISAM (Integrated
Services Access Manager), позво�
ляющая удовлетворить растущий
спрос на высокоскоростной до�
ступ в Интернет и широкополос�
ные приложения (IPTV, видео по
запросу, игры и т. д.), и удален�
ные блоки Alcatel 7324 Remote
Unit для доставки операторских
услуг в малонаселенные и уда�
ленные сельские районы.

2 ноября 2005 г. 
Государственная Дума рассмот�
рела проект федерального зако�
на «О внесении изменения в ста�
тью 54 Федерального закона “О
связи”, инициированный депута�
тами М. Коробовым, В. Язевым и
В. Горбачевым. По словам Вла�
димира Горбачева, законопроект
дополняет закон «О связи» рас�
пространенной во всем мире
нормой — разговор оплачивает
инициатор звонка. Причем речь
идет обо всех видах связи. Ис�
ключением будет телефонное
соединение, установленное с по�
мощью телефониста за счет вы�
зываемого абонента. Концепцию
законопроекта поддержали
400 депутатов.

1 ноября 2005 г. 
корпорации Motorola и Intel объ�
явили о совместных планах по
продвижению технологии
WiMAX для мобильных реше�
ний, созданной на базе стандарта
IEEE 802.16e и применимой как
для стационарных, так и для бес�
проводных устройств широкопо�
лосной связи. Компании планиру�
ют сотрудничество в рамках Фо�
рума WiMAX по решению техни�
ческих вопросов совместимости
сетей и устройств. Совместные
планы корпораций включают тес�
тирование мобильных устройств,
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ренции, посвященной подведению итогов, генераль!

ный директор «ВымпелКома» заявил, что в условиях

современного рынка, когда сокращается приток но!

вых абонентов мобильных сетей, лояльность суще!

ствующих абонентов становится важнейшим факто!

ром успеха оператора. Изменение восприятия на

эмоциональном уровне влияет и на функциональ!

ную составляющую. Согласно опросам, тех, кто

считает, что «Билайн» — оператор с хорошей ре!

путацией, с широкой зоной покрытия, с простыми и

понятными тарифами и высоким качеством сервиса,

в среднем стало на 5% больше, чем до ребрендинга. Доля «приверженных» або!

нентов (преданных бренду, выразивших желание в дальнейшем пользоваться услу!

гами оператора и рекомендующих его другим пользователям) выросла с 22% в ян!

варе 2005 г. до 27% в сентябре. Доля негативно оценивающих смену фирменного

стиля «Билайна» снизилась с 8% в апреле 2005 г. до 2% в сентябре.

Директор по маркетингу компании «ВымпелКом» Ольга Турищева отметила,

что создание яркого и необычного образа компании позволяет повысить эф!

фективность вложений в рекламу. «Смена фирменного стиля укрепила наши

сильные стороны, мы захватили новые позиции в сознании людей, — подчерк!

нула О. Турищева. — Но бренд никогда не будет заменой самому продукту.

Бренд — это обещание. Чтобы наше обещание исполнялось, нам еще многое

предстоит сделать».

Русскоязычная версия Windows XP Media
Center Edition 2005
19 октября 2005 г. корпорация Microsoft провела презентацию русскоязыч!

ной версии операционной системы Microsoft Windows XP Media Center Edition

(MCE) 2005.

Назначение системы — это в первую очередь управление цифровыми развлече!

ниями. ОС MCE 2005 позволяет воспроизводить различные форматы аудиофай!

лов и управлять ими, создавать электронные музыкальные библиотеки. Система

дает возможность копировать фотоснимки с различных цифровых устройств, об!

рабатывать и классифицировать по разным параметрам тысячи цифровых фото!

графий, просматривать их в режиме слайд!шоу с музыкальным сопровождением.

MCE 2005 помогает записывать музыку, фотографии, видео на CD и DVD,

а также загружать эти файлы на лэптопы, КПК, переносные компьютеры Media

Center, смартфоны или музыкальные плееры. Записывать информацию на пере!

носные устройства можно непосредственно из сети Интернет; безопасность та!

кой загрузки обеспечивается специальной системой защиты.

На компьютерах с ОС MCE 2005 возможно прослушивание программ FM!ра!

дио и просмотр телевизионных передач с изображением высокого качества, а

также их настройка и запись. Во время приема программ, идущих в эфире, мож!

но сделать паузу, а затем продолжить воспроизведение с того же места. Поль!

зователи могут записывать передачи, не только находясь дома, но и дистанци!

онно, когда у них нет физического доступа к персональному компьютеру, но

имеется доступ в Интернет.

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 распространяется как преду!

становленная операционная система. Конкретная конфигурация компьютеров с

MCE 2005 будет определяться партнерами Microsoft — сборщиками ПК. Потре!

бителям будет предложен широкий выбор устройств с MCE 2005: настольные

ПК с расширенной функциональностью, мобильные компьютеры и мультиме!

дийные устройства, предназначенные для установки в гостиной.

Устройства, на которые устанавливается MCE 2005, можно подключать к мони!

тору или телевизору. Работа в системе может осуществляться через клавиатуру

и мышь или через пульт дистанционного управления.
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сетевого и абонентского обору�
дования Motorola на совмести�
мость с продукцией Intel. Порт�
фель MOTOwi4 включает широ�
кополосные решения не только
для точек доступа, но и для мо�
бильных устройств, абонентского
оборудования, PC�карт, уст�
ройств для автомобилей служб
безопасности.

31 октября 2005 г. 
компания Nokia представила три
новых разработки для операто�
ров мобильной связи: решение
по управлению уровнем обслужи�
вания Nokia Service Level Man�
agement Solution для установки и
контроля параметров предостав�
ления услуг ключевым клиентам;
решение по интегрированному
конфигурированию услуг Nokia
Integrated Provisioning Solution
для целостного управления об�
служиванием, подпиской и уст�
ройствами, а также всем циклом
от планирования продуктов до их
реализации; решение по унифи�
цированному управлению устрой�
ствами Nokia Unified Device Man�
agement Solution для управления
SIM�картами по сотовой сети и
предоставления корпоративным
клиентам инструментальных
средств для управления карман�
ными компьютерами и смартфо�
нами.

27 октября 2005 г. 
корпорация Intel объявила, что
ее новое поколение решений
Wi�Fi будет поддерживать но�
вейшую версию спецификации
Cisco Compatible Extensions и
что устройства на базе компо�
нентов Intel будут совместимы с
точками доступа Wi�Fi компании
Cisco. Программа Cisco Compati�
ble Extensions устанавливает
критерии, которые позволят раз�
рабатывать клиентские устройст�
ва, совместимые с инфраструкту�
рами беспроводных локальных
сетей Cisco, и оптимально ис�
пользовать инновации компании

Продолжение на с. 28
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проходил Форум корпо�

рации Intel для разра�

ботчиков (Intel Developer Fo�

rum, IDF). В течение года ком�

пания Intel проводит 15 таких

форумов по всему миру — в

США, Китае, Индии, России, Из�

раиле, Египете и на Украине.

Главный из них, которым от�

крываются весенняя и осенняя

сессии форумов, традиционно

проходит в Сан�Франциско

(США); все остальные IDF�фо�

румы по сути являются отраже�

ниями главного применитель�

но к местным условиям. И все

же российский IDF выделяется

в этом ряду. 

Россия — единственная в ми�

ре страна, где IDF проходит в

двух городах: весной — в Ново�

сибирске, осенью — в Москве

(нынешний московский фо�

рум — уже четвертый по счету).

К российскому форуму специа�

листы и руководители корпо�

рации Intel относятся с особым

интересом и ответственнос�

тью. В этом году на московский

форум приехали генеральный

директор IDF Роб Чэпмен (Rob

Chapman) и директор по PR

Форумов IDF в мире Дэвид Дик�

стин (David Dickstein). Общаясь

с журналистами, оба отметили

особое стремление российских

специалистов и журналистов к

получению новой информа�

ции: сколько бы информации

ни было им предоставлено, они

просят еще и задают новые во�

просы.

С ключевыми докладами на

форуме выступили трое стар�

ших почетных инженеров�ис�

следователей Intel — Стив Пав�

ловски (Steve Pawlowski), ди�

ректор по технологиям Digital

Enterprise Group, генеральный

менеджер подразделения DEG

по архитектуре и планирова�

нию; Ричард Вирт (Richard

Wirt), генеральный менеджер

подразделения Software and So�

lutions Group и Кевин Кан (Ke�

vin Kahn), директор Communi�

cation Technology Labs. Такой

состав докладчиков сам по се�

бе уникален, подобного исто�

рия IDF�форумов еще не знала.

Во всей корпорации Intel зва�

ние почетного инженера�ис�

следователя носят девять чело�

век, и отрадно сознавать, что

лучшие умы корпорации счи�

тают честью для себя приехать

в Россию и выступить перед

российскими инженерами и

журналистами.

Пристальное внимание Intel

к России связано еще и с тем,

что в нашей стране активно ра�

ботают пять научных лаборато�

рий корпорации Intel1. Это
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1 Всего в мире существует 75 лаборато�

рий Intel. За 2004 г. сотрудниками этих

лабораторий было получено более 1600

патентов в США; по этому показателю

корпорация Intel входит в десятку веду�

щих компаний мира.



почти 1100 сотрудников — са�

мый многочисленный коллек�

тив инженеров�разработчиков

Intel за пределами США. По сло�

вам главного исполнительного

директора корпорации Пола

Отеллини (Paul Otellini), число

российских разработчиков In�

tel в ближайшие несколько лет

удвоится. А Стив Павловски в

своем докладе подчеркнул, что

во время каждого визита в стра�

ну он старается как можно

больше общаться с российски�

ми разработчиками, поскольку

получает от них больше, чем

дает им сам. О высочайшей ква�

лификации российских со�

трудников лабораторий Intel и

результативности их работы не

раз говорили в своих выступле�

ниях и другие топ�менеджеры

Intel.

Московский Форум IDF со�

брал почти две тысячи участни�

ков — специалистов индустрии

ИТ, разработчиков, журналис�

тов и просто любителей высо�

ких технологий. И хотя рос�

сийским организаторам недо�

стает опыта проведения меро�

приятий такого масштаба, Фо�

румы IDF в Москве год от года

делаются все более успешными.

Одной из отличительных

черт московского Форума IDF

стал специальный пресс�бри�

финг для журналистов, посвя�

щенный научно�исследова�

тельской деятельности Intel 

в России.

Президент Intel в России

Стив Чейз (Steve Chase) под�

черкнул, что в 2005 г. инвести�

ции корпорации в исследова�

тельскую деятельность превы�

сят 5 млрд долл. Объем иссле�

дований и разработок в России

наращивает Группа программ�

ных продуктов и решений

(Software Solutions Group, SSG)

корпорации Intel. Это связано с

повышением роли программ�

ного обеспечения для плат�

форм и процессоров Intel с не�

сколькими вычислительными

ядрами. В ближайшее время In�

tel планирует принять в штат

своих научно�исследователь�

ских центров в Москве, Ниж�

нем Новгороде, Новосибирске,

Санкт�Петербурге и Сарове до

100 новых российских специа�

листов по разработке ПО.

Сейчас на счету российских

разработчиков создание мате�

матической библиотеки Intel

MKL (Math Kernel Library) для

моделирования и анализа

сложных физических процес�

сов в машиностроении, нефте�

газовой индустрии и в финан�

совой сфере, а также оптими�

зированных медиабиблиотек

IPP для работы с видео� и

аудиоинформацией в реальном

времени. Российские специа�

листы приняли активное учас�

тие в создании оптимизирую�

щих компиляторов Intel C++ и

Фортран для процессоров Intel

Pentium 4 и Intel Itanium, широ�

ко используемых разработчи�

ками ПО во всем мире, и инст�

рументов отладки параллель�

ных программ Intel Thread

Checker и Intel Thread Profiler.

Российские разработчики рас�

ширили функциональность

программы Intel Vtune для ОС

Windows и обеспечили воз�

можность ее работы с Linux.

Кроме того, в прошлом году

благодаря высокому уровню

квалификации российских спе�

циалистов Intel в SSG началась

разработка программного

обеспечения для сред с управ�

ляемым кодом — MRTE (Man�

aged Run�Time Enviroment). На�

правление MRTE было выделе�

но в отдельное подразделение,

которое целиком базируется 

в России.

«Intel придает исключитель�

но важное значение разработ�

ке программного обеспече�

ния, — сказал Алексей Одино�

ков, руководитель подразделе�

ния группы программных ре�

шений Intel в России. — БоQль�

шую часть таких разработок

ведут российские специалис�

ты, и их роль становится все

значительнее».

Алексей Одиноков подчерк�

нул, что в России самое разви�

тое направление разработок —

это создание инструментов для

платформы Intel; в число клю�

чевых инструментов входят

компиляторы. В России работа�

ет одна из самых сильных в ми�

ре компиляторных групп. В

Москве разработчики занима�

ются компиляторами для

64�битных платформ, в Ново�

сибирске — для 32�битных

платформ, а в Сарове — для

встроенных систем. В сущнос�

ти, российские специалисты

полностью приняли на себя

разработку компиляторов для

всех архитектур Intel.
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В Нижнем Новгороде уже

пять лет успешно работает

центр разработки программно�

го обеспечения. Среди его про�

дуктов Алексей Одиноков выде�

лил специальное приложение

для анализа и отладки кода

Vtune, библиотеки Intel Perfor�

mance Libraries, инструменты

для создания параллельных

приложений Threading Tools и

Cluster Tools.

Расширяется и деятельность

колледжа Intel Software College

в России: опытные сотрудни�

ки организуют обучение для

широкого круга специалис�

тов — разработчиков про�

грамм, профессорско�препо�

давательского состава универ�

ситетов, компаний — партне�

ров Intel. До недавнего време�

ни программа действовала

только в США, но теперь рос�

сийский коллектив накопил

достаточно знаний, и ему есть

чем поделиться со специалис�

тами по всей России.

Далее на пресс�брифинге

выступил Борис Арташесович

Бабаян, директор по архитекту�

ре подразделения Intel SSG, ко�

торый подчеркнул, что переход

его коллектива в Intel не привел

к остановке работы: люди про�

должили заниматься тем, чем

занимались и прежде, причем

все специалисты оказались вос�

требованными в Intel на 100%.

Большая часть команды сего�

дня задействована в сфере раз�

работки ПО. Инженеры разви�

вают технологию двоичной

компиляции, серьезные работы

проводятся в области операци�

онных систем и библиотек

программ.

«Наша задача — стать одним

из ведущих коллективов внутри

Intel, а значит и в мире», — ска�

зал Борис Бабаян. По его сло�

вам, от перехода в Intel все по�

лучили большой выигрыш. Для

коллектива подобное решение

было единственным способом

продолжать творческую дея�

тельность.

Директор Technology and

Manufacturing Group в России

Камиль Исаев рассказал, что

его подразделение занимается

созданием программных инст�

рументов для проектирования

микропроцессоров, причем

предлагаемые решения пред�

назначены для проектирования

процессоров всех платформен�

ных групп и для всех сегментов

рынка (включая Whitefield,

Yohan, Merom и др.). Сейчас в

Москве и Сарове на Technology

and Manufacturing Group рабо�

тает более 69 сотрудников. Ка�

миль Исаев с гордостью отме�

тил, что все современные про�

цессоры Intel и чипы будущих

поколений проектируются с

участием российских инжене�

ров. Московское подразделе�

ние работает в тесном сотруд�

ничестве с восемью исследова�

тельскими центрами Intel в

США и Израиле. В Москве ве�

дется 11 проектов физического

моделирования, ожидается по�

лучение одного патента США,

опубликовано пять научных

трудов.

Директор московского науч�

но�исследовательского центра

Intel Олег Сютин рассказал 

о разработке технологий бес�

проводного широкополосного

доступа на примерах двух рос�

сийских групп.

Первая группа (которая на�

зывается Группой передовых

разработок) была создана в

Нижнем Новгороде в апреле

2001 г. на базе кафедры статис�

тической радиофизики Ниже�

городского государственного

университета (ННГУ). Руково�

дит ею профессор А. А. Маль�

цев, в группу входит 13 чело�

век. За время работы группа

опубликовала более 50 науч�

ных работ и подала больше

40 заявок на патенты. Группой

внесен существенный вклад в

разработку стандарта 802.11n;

сегодня она занимается техно�

логией WiMAX. Для этого были

созданы специальные модели

на основе двух симуляторов:

симулятор физического уров�

ня анализирует алгоритмы пе�

редачи и обработки сигналов, 

а также позволяет оценить

производительность системы;

симулятор системного уровня

позволяет моделировать раз�

личные сценарии развертыва�

ния сети и оценивать характе�

ристики их работы. WiMAX�си�

муляторы, созданные нижего�

родской группой, широко ис�

пользуются во многих подраз�

делениях корпорации Intel 

(в том числе в США, Китае, Из�

раиле, Корее).

Группа передовых разрабо�

ток активно участвует в разра�

ботке платформенного реше�
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ния Intel для мобильной систе�

мы WiMAX (IEEE 802.16e), здесь

ведутся исследовательские про�

екты, направленные на изуче�

ние характеристик работы, раз�

личных конфигураций систе�

мы WiMAX в реальных услови�

ях. Следующее интересное на�

правление — изучение техно�

логии MIMO в следующих по�

колениях WiMAX�платформ.

Исследуется эффективность

применения многоэлементных

антенн, вырабатываются реко�

мендации по применению кон�

кретных MIMO�конфигураций

в следующих поколениях

WiMAX�платформ.

Вторая группа работает в

Санкт�Петербурге — это Рос�

сийская лаборатория комму�

никационных технологий

(РЛКТ). Лаборатория занима�

ется разработкой международ�

ных стандартов, участвует в ра�

боте различных комитетов. 

25 человек, работающих в ней,

уже могут похвалиться 25 при�

нятыми заявками на патенты,

54 заявки находятся в стадии

рассмотрения. Очень важный

проект лаборатории — 10�Ги�

габитный Ethernet. В лаборато�

рии уже достигнута возмож�

ность работы нового стандарта

на кабелях седьмой и даже ше�

стой категории.

РЛКТ активно сотрудничает

с университетами в Санкт�Пе�

тербурге, участвует в образова�

тельных и технологических

программах Intel в России.

В РЛКТ разработан и первый

в мире сертифицированный

комплекс Wireless USB Peripher�

al Development Kit (PDK) для

разработки интерфейса. В нем

имеется PCI�карта, программ�

ный стек Microsoft и несколько

простых инструментальных

средств. Этот комплекс досту�

пен уже сейчас и стоит около

5000 долл.

Стоит отметить, что во время

московского IDF произошло

знаменательное событие —

12 октября было подписано ли�

цензионное соглашение между

корпорацией Intel и Саровским

государственным физико�тех�

ническим институтом. Это пер�

вое подобное соглашение в ре�

гионе ЕМЕА. Теперь вуз может

использовать образовательные

программы Intel в обучении

студентов и повышении квали�

фикации специалистов. Это

важнейшее событие для всего

российского образования. ■
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—6 октября 2005 г. в

Москве прошел 10�й Меж�

дународный саммит Ин�

ститута Адама Смита «Телеком�

муникации в СНГ: стратегии

развития». Традиционно в ходе

проводимых Институтом Ада�

ма Смита мероприятий пред�

ставители телекоммуникаци�

онного сообщества как из Рос�

сии, так и из�за рубежа обсуж�

дают широкий спектр вопро�

сов — регулирование отрасли

связи, внедрение современных

технологий на местном рынке,

тенденции развития отрасли.

Спонсорами конференции вы�

ступили компании Micromuse,

KVAZAR�Micro, BCC и ряд дру�

гих. На прошедшей в октябре

конференции о государствен�

ной политике в области регули�

рования телекоммуникацион�

ной отрасли рассказал дирек�

тор департамента государст�

венной политики в области ин�

фокоммуникационных техно�

логий В. А. Слизень. Он отме�

тил, что на сегодняшний день

основная часть работы по фор�

мированию новой норматив�

но�правовой базы телекомму�

никационной отрасли России

закончена. Начало этой работе

было положено принятием но�

вого закона «О связи», вступив�

шего в силу около двух лет на�

зад. Примерно половина статей

этого закона — прямого дейст�

вия, еще ряд статей содержат

отсылки к постановлениям

Правительства. К октябрю

2005 г. было принято около 40

постановлений, осталось при�

нять еще пять�шесть постанов�

лений, и система регулирова�

ния отрасли связи будет в ос�

новной своей части закончена,

сказал В. А. Слизень. В 2005 г.

также была реформирована

система лицензирования дея�

тельности по оказанию услуг в

области связи. До этого време�

ни существовало 49 видов ли�

цензий для телекоммуникаци�

онных компаний, зачастую они

дублировали часть лицензируе�

мых функций или противоре�

чили друг другу. Количество

выдаваемых лицензий было со�

кращено до 20. В следующем

году это число, скорее всего, не

изменится, а в дальнейшем, ве�

роятно, некоторые виды дея�

тельности будут объединяться 

в рамках одной лицензии, и об�

щее количество лицензий еще

уменьшится, отметил В. А. Сли�

зень.

В ходе конференции была

затронута такая важная тема,

как поиски новых источников

дохода для операторов сетей

связи. Выступая в панельной

дискуссии на эту тему, гене�

ральный директор сети «Мега�

Фон�Москва» И. Б. Парфенов

заявил, что во многом спрос на

новые услуги определяется тех�

нологическими возможностя�

ми действующих сетей и тер�

минального оборудования.

Опыт сети «МегаФон�Москва»

показал, что после запуска тех�

нологии EDGE каждый второй

абонент, воспользовавшийся

услугами сети, связанными с

передачей данных, использо�

вал для этого телефон с под�

держкой EDGE. Пользователи

заинтересованы в быстрой за�

грузке данных, для развития до�

полнительных услуг нужно

дать пользователям возмож�

ность максимально быстрой

загрузки данных, подчеркнул

И. Б. Парфенов.

Глава московской сети «Ме�

гаФон» также рассказал об

оценке перспектив рынка мо�

бильной связи России в случае

внедрения сетей 3�го поколе�

ния. По его словам, после выда�
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чи лицензий на 3G�связь дейст�

вующие операторы смогут чув�

ствовать себя спокойно в тече�

ние 1—1,5 лет. Но когда первый

из операторов 3G�сети начнет

предоставление услуг, операто�

рам сетей 2�го поколения при�

дется пересмотреть стратегию

своего развития.

Принявший участие в об�

суждении первый заместитель

генерального директора ком�

пании «Система Телеком»

А. П. Вронец отметил, что не�

избежный путь развития опе�

раторов связи заключается в

конвергенции сетевых техно�

логий и услуг. Успешное разви�

тие любого оператора сегодня

зависит от того, насколько ло�

яльны к нему его абоненты. Ло�

яльность же абонентов зависит

от спектра предоставляемых

им услуг. Только конвергенция

сетей сегодня может обеспе�

чить предоставление пользова�

телю такого спектра услуг, ко�

торый обеспечит его лояль�

ность. Это значит, что объеди�

нение в той или иной форме

компаний, предоставляющих

услуги фиксированной и мо�

бильной связи, — единствен�
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ный способ обеспечить поль�

зователя полным набором ус�

луг — логично и неизбежно.

Скорее всего, рынок связи сам

придет к конвергентным реше�

ниям путем покупок и слияний

действующих компаний, за�

ключил А. П. Вронец. Стоит от�

метить, что холдинг «Система

Телеком» имеет в своем составе

ведущие телекоммуникацион�

ные компании, такие как МГТС,

«Комстар», «Мобильные Теле�

Системы», поэтому такой вари�

ант развития событий пред�

ставляется для холдинга наи�

более выгодным.

Интерес участников конфе�

ренции вызвали сообщения

представителей стран СНГ, рас�

сказавших о внедрении новей�

ших технологий на террито�

рии соседних с Россией госу�

дарств. Так, заместитель гене�

рального директора компании

«Украинские новейшие техно�

логии» (торговая марка WiTEL)

В. С. Мельниченко рассказал о

планах строительства на Укра�

ине сетей WiMAX. По словам

В. С. Мельниченко, компания

WiTEL приступила к строитель�

ству сети беспроводного широ�

кополосного доступа, которая,

как ожидается, покроет всю

территорию Украины. До кон�

ца 2005 г. сети появятся в Киеве

и Харькове, а в течение

2006 г. — в большинстве круп�

ных городов Украины. Строи�

тельство ведется на базе обору�

дования фирмы Alvarion, кото�

рое полностью соответствует

всем спецификациям стандар�

та. Стоит, однако, отметить, что

на сегодняшний день оборудо�

вание компании Alvarion не

сертифицировано WiMAX Фо�

румом. Оборудование находит�

ся в процессе сертификации,

совместно еще с двумя другими

компаниями, подавшими заяв�

ки на сертификацию своих ре�

шений на соответствие требо�

ваниям WiMAX Форума и сов�

местимости между собой. По

словам В. С. Мельниченко, по�

сле появления на рынке серти�

фицированного оборудования

различных поставщиков, ком�

пания готова рассмотреть

предложения различных про�

изводителей.

Исполнительный директор

компании «Вавилон�Мобайл»

(Таджикистан) Абдуджабар

Ашуров сообщил о ситуации на

рынке мобильной связи Таджи�

кистана. Примечательно, что

на 6,5 млн населения в Таджи�

кистане насчитывается девять

операторов сотовой связи. Из

них семеро реально работают,

а двое — «Вавилон�Мобайл» и

«ТТ�Мобайл» запустили в ком�

мерческую эксплуатацию сети

связи 3�го поколения. Еще один

оператор получил лицензию на

3G�связь, но пока не начал пре�

доставление услуг. По словам

А. Ашурова, запуская сеть 3�го

поколения, компания «Вави�

лон�Мобайл» не рассчитывала

на массовый приток новых

абонентов. Основной задачей

компании было удержание су�

ществующих пользователей за

счет предоставления им новых

возможностей. Одним из суще�

ственных преимуществ компа�

нии является возможность для

абонентов пользоваться услуга�

ми сетей как 2�го, так и 3�го по�

колений без замены SIM�карты

в своем мобильном телефоне

(впрочем, телефон при этом

должен поддерживать как

GSM�, так и UMTS�функцио�

нальность).

Для российских операторов,

которые пока не имеют воз�

можности строить сети 3�го

поколения, актуальным вопро�

сом является повышение до�

ходности за счет предложения

абонентам дополнительных

услуг в сетях 2G. Выступая пе�

ред участниками конферен�

ции, директор департамента

анализа и планирования ком�

пании «ВымпелКом» Д. Моро�

зов отметил, что имеющиеся

возможности сетей использо�

ваны операторами не до кон�

ца. Исследования, проведен�

ные компанией «ВымпелКом»,

показали, что количество

пользователей услугой MMS и

технологией GPRS растет, но

не так быстро, как хотелось бы

оператору. Основная пробле�

ма — недостаток сервисов,

пользующихся спросом со

стороны потребителей и тре�

бующих для предоставления

такого транспорта, как GPRS. 

И даже таким, казалось бы, рас�

пространенным сервисом, как

SMS, сегодня пользуются по�

рядка 40% абонентов компа�

нии «ВымпелКом». Это значит,

что для роста услуг, основан�

ных на использовании SMS,

имеется большой потенциал

(больше 50% от сегодняшней

абонентской базы). Основная

задача операторских компа�

ний сегодня — сделать пользо�

вание дополнительными услу�

гами максимально простым

для абонента и объяснить ему

преимущества использования

этих услуг.

Нельзя сказать, что саммит

«Телекоммуникации в СНГ:

стратегии развития» привлек

большое количество участни�

ков, мероприятие собрало по�

рядка 100—150 человек. Но по�

сетители саммита, несомненно,

получили полезную информа�

цию и извлекли пользу из свое�

го участия. ■
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17
—19 октября 2005 г. в

Москве прошла шес�

тая ежегодная конфе�

ренция по информационным

технологиям Cisco Expo. Это

одно из крупнейших событий 

в мире IT, для участия в конфе�

ренции зарегистрировались

свыше 1,5 тыс. представителей

различных компаний. По сло�

вам вице�президента компании

Cisco Systems по России и стра�

нам СНГ Роберта Эйджи (Robert

Agee), желающих посетить кон�

ференцию было гораздо боль�

ше, однако регистрацию участ�

ников пришлось прекратить

раньше намеченного срока, по�

скольку помещение для прове�

дения Cisco Expo не могло вме�

стить всех потенциальных уча�

стников.

По сравнению с конферен�

циями прошлых лет Cisco Ex�

po — 2005 выросла по объему:

конференция продолжалась че�

тыре дня, вместо двух�трех

дней, как прежде; было органи�

зовано четыре тематических

потока и технический семинар

на тему «Влияние технологий

на трансформацию бизнес�мо�

делей операторов связи». Вы�

ступивший в ходе семинара ди�

ректор по продажам на верти�

кальных рынках компании Cis�

co Гази Аталла (Ghazi Atallah)

рассказал о стратегии компа�

нии, направленной на интегра�

цию сетей и приложений на ос�

нове IP�технологий. По мнению

специалистов компании, разви�

тие телекоммуникационных

систем идет в направлении со�

здания мультисервисных сетей

следующего поколения, работа�

ющих на протоколе IP (IP NGN).

Директор по продуктам и ре�

шениям Cisco Ален Фиокко

(Alain Fiocco) рассказал о пре�

имуществах IP�сети для опера�

торов связи. IP NGN позволяет

построить независимую от

способов доступа сеть, что дает

возможность резко расширить

спектр услуг и количество або�

нентов. Опыт работы многих

операторов связи показывает,

что чем больше услуг на сети,

тем ниже отток абонентов у

оператора этой сети. Использо�

вание IP�технологий также уп�

рощает для оператора передачу

части функций на аутсорсинг.

Некоторые компании, напри�

мер Telecom Italia и British Tele�

com, частично внедрили на

своих сетях решения из семей�

ства IP NGN, что позволило им

сократить расходы за счет кон�

вергенции различных систем,

сказал А. Фиокко.

В рамках пленарных заседа�

ний также выступили: Ален Фи�

окко, рассказавший о техноло�

гиях построения интеллекту�

альных информационных се�

тей (Intelligent Information Net�

work, IIN); президент по разви�

вающимся рынкам Cisco Sys�

tems Пол Монтфорд (Paul

Mountford), который предста�

вил доклад о трансформации

развивающихся рынков в про�

цессе внедрения сетевых тех�

нологий; руководитель подраз�

деления IBM Global Services в

России Сергей Яскевич, кото�

рый рассказал об основных

тенденциях развития инфор�

мационных технологий.

На тематических семинарах

были представлены техноло�

гии Cisco для систем IP�телефо�

нии, обеспечения безопаснос�

ти сетей передачи данных, ин�

тегрированных сетей и т. д.

Специалисты компаний —

партнеров Cisco (AMT Group,

IBS, Inline Technologies, Micro�

test, Nvision Group, Plus Commu�

nications, S�Terra и др.) выступи�

ли с презентациями, в ходе ко�

торых можно было ознако�

миться с прикладными аспекта�

ми и опытом практического

применения решений и техно�

логий Cisco Systems.

Кроме того, впервые в рам�

ках конференции Cisco Expo

прошел CIO Форум, целью ко�

торого было представление ре�

шений Cisco Systems руководи�

телям высшего звена. ■
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С
ростом уровня проник�

новения мобильной свя�

зи в России, который в

некоторых регионах уже пре�

высил 100%, и снижением раз�

мера доходов на одного або�

нента (ARPU) до критического

показателя менее 10 долл. опе�

раторы все больше задумыва�

ются над новыми способами

повышения доходности от сво�

ей деятельности. Поэтому меж�

дународная конференция «До�

ходность операторской дея�

тельности», проведенная 24—

25 октября 2005 г. в Москве

компанией Infor�Media, при�

влекла большое внимание уча�

стников российского телеком�

муникационного рынка. Участ�

ники конференции обсудили

различные аспекты оператор�

ской деятельности, включая

перспективы получения дохо�

дов от предоставления допол�

нительных услуг и способы

снижения расходов.

Председательствующий на

конференции исполнительный

директор Ассоциации GSM

В. В. Афанасьев в своем докладе

представил тенденции разви�

тия рынка мобильной связи в

России. В настоящее время не�

уклонно снижается доля дохо�

дов операторов от предостав�

ления голосовых услуг, с пер�

спективой снижения этой доли

с 90 до 69% в течение несколь�

ких лет. Основой новых дохо�

дов для мобильных операторов

будут услуги, базирующиеся на

высокоскоростной передаче

данных, доступе в Интернет,

определении местоположения

абонента, осуществлении мо�

бильных платежей. Уже сегодня

многие операторы разворачи�

вают сети беспроводного до�

ступа Wi�Fi для расширения

спектра предоставляемых або�

нентам услуг, а с появлением

оборудования WiMAX мобиль�

ные операторы планируют

выйти и на этот рынок.

Ведущий аналитик компа�

нии iKS�Consulting Оксана

Панкратова в своем докладе

обратила внимание на то, что

2005 г. станет последним го�

дом существенного роста або�

нентов российских операто�

ров мобильных сетей. Дальней�

ший рост доходов операторов

будет зависеть в первую оче�

редь не от притока новых або�

нентов, а от повышения уровня

ARPU. Для стабилизации и по�

вышения размера ARPU опера�

торы должны принять актив�

ные меры по стимулированию

голосового трафика и измене�

нию тарифной политики, пре�

кратив практику «ценовых

войн». Одной из мер, направ�

ленных на повышение доход�

ности, может стать более чет�

кая сегментация абонентской

базы с разработкой отдельных

предложений для каждого из

сегментов.

Компания Ericsson предлага�

ет подойти к вопросу повыше�

ния рентабельности оператор�

ского бизнеса с другой сторо�

ны — за счет снижения расхо�

дов оператора. Компания Erics�

son в последнее время активно

продвигает концепцию переда�

чи оператором в аутсорсинг

своей сетевой инфраструктуры.

По словам выступившего на

конференции менеджера по

развитию бизнеса компании

Ericsson А. Резнева, передача в

аутсорсинг работ по эксплуата�

ции и поддержке сети позволя�

ет оператору значительно со�
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кратить затраты на собствен�

ную деятельность, размер со�

кращения расходов может до�

стигать 25%.

Ряд компаний выступили со

своими предложениями по до�

полнительным услугам, кото�

рые, по мнению специалистов

этих компаний, могут повы�

сить доходы оператора. Гене�

ральный директор компании

«НЭК Инфокоммуникации»

Михаил Заскалет рассказал об

опыте предоставления услуг

i�mode в различных странах.

В Японии внедрению сервиса

i�mode сопутствовал большой

успех. Более 80% абонентов —

около 50 млн — одного из

крупнейших японских мобиль�

ных операторов NTT DoCoMo

пользуются этим сервисом.

55% из этого числа пользуются

услугами i�mode каждый день.

Отмечается, что по мере поль�

зования электронной почтой,

входящей в пакет услуг i�mode,

абоненты все чаще отказыва�

ются от обмена SMS в пользу

общения по e�mail. Активно

проходит внедрение сервиса

i�mode в Европе, за короткое

время к сервису подключились

более 5 млн абонентов. Инте�

ресно отметить, что наличие у

оператора i�mode повышает

степень доверия к оператору

со стороны абонентов. Даже

если абонент не планирует

пользоваться услугами i�mode,

само наличие этого сервиса у

оператора способствует при�

току абонентов, сказал М. За�

скалет.

Заместитель директора НТЦ

«Протей» В. Фрейнкман расска�

зал о перспективах MMS�услуг

для бизнеса мобильных опера�

торов. При появлении MMS

ожидалось, что эти услуги полу�

чат такое же распространение,

как SMS, однако эти ожидания

не оправдались. В первую оче�

редь на это повлияла техничес�

кая неготовность. На сегодняш�

ний день только 24% мобиль�

ных сетей поддерживают пере�

дачу MMS и только 30% имею�

щихся сегодня абонентских

терминалов. Чтобы MMS�услуги

стали действительно массовы�

ми, необходимо решить ряд

проблем: подготовить инфра�

структуру; обеспечить совмес�

тимость решений разных про�

изводителей (сейчас эта совме�

стимость в некоторых случаях

не обеспечивается); обеспечить

роуминг услуг MMS и большой

объем контента, для доступа к

которому нужен MMS�транс�

порт. Решение этих проблем,

в первую очередь появление

большого количества контента,

поможет сделать MMS�услуги

действительно доходным биз�

несом для оператора, заключил

В. Фрейнкман.

Компания «Беркут» предста�

вила решение Interactive Cell

Broadcast — новый медиаканал,

позволяющий проводить ин�

терактивные информацион�

ные или развлекательные ме�

роприятия. От имеющихся се�

годня решений массовой рас�

сылки сообщений (Cell Broad�

cast) решение компании «Бер�

кут» отличается возможностью

интерактивного реагирования

абонентов. Причем реакция

может быть реализована в виде

телефонного звонка, отправки

SMS, MMS и т. д. По мнению

представителей компании, эта

услуга может получить широ�

кое распространение и повы�

сить доходы оператора.

На состоявшемся в ходе кон�

ференции круглом столе со�

председатели В. В. Афанасьев и

глава компании Jasmind Сергей

Смирнов обратились к аудито�

рии с вопросом: какие услуги в

ближайшее время будут пользо�

ваться наибольшим спросом и

принесут существенный доход

операторам? Ответа получено

не было. По крайней мере, в со�

бравшейся аудитории никто не

мог назвать наиболее доход�

ных услуг, кроме тех, которые

есть уже сегодня. И такая ситуа�

ция характерна для всего рын�

ка мобильной связи. ■
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—27 октября 2005 г.

в Москве прошел 2�й

Конгресс CRM —

ставшее уже традиционным для

российского рынка мероприя�

тие, посвященное вопросам уп�

равления взаимоотношениями

поставщиков товаров и услуг

с клиентами. Организатором

Конгресса CRM является рос�

сийская Ассоциация CRM в со�

трудничестве с Ассоциацией

«Автоматика и телекоммуника�

ции» и компанией «Экспосис�

темс». Конгресс собрал более

550 участников — представите�

лей свыше 300 компаний из

15 стран мира.

Открывая прошедшую в рам�

ках Конгресса конференцию,

президент Ассоциации CRM

Ю. А. Домбровский заявил, что

интерес, проявляемый к теме

взаимоотношений с клиента�

ми, огромен во всем мире и

увеличивается с каждым годом.

Только в Москве в 2005 г. про�

шло семь мероприятий различ�

ного масштаба, посвященных

теме CRM. Но Конгресс CRM,

безусловно, можно считать

центральным событием года,

которое собирает основных

участников этого рынка.

Ассоциация CRM была созда�

на летом 2004 г., и за прошед�

ший год она добилась значи�

тельных успехов. Постепенно

находит свое воплощение идея,

которая лежала в основе созда�

ния Ассоциации, подчеркнул

Ю. А. Домбровский, — создание

сообщества представителей

различных компаний и органи�

заций, заинтересованных во

внедрении и развитии в России

философии CRM. Важную роль

в реализации этой идеи играет

Конгресс CRM. В ходе Конгрес�

са участники рынка получают

возможность встретиться и об�

судить проблемы, препятствую�

щие активному внедрению

CRM�решений, обменяться

опытом.

Прошедший год стал знаме�

нательным для мировой индуст�

рии CRM�решений. На протяже�

нии двух предыдущих лет объе�

мы продаж систем CRM снижа�

лись, а в 2005 г. был отмечен

рост на 10% по сравнению с пре�

дыдущим годом. Это значит, что

рынок преодолел период спада

и вступил в новый этап своего

развития. На мировом рынке

произошли изменения, ряд ком�

паний объявили о слиянии, на

рынок вышли новые игроки.

В России рынок CRM�про�

дуктов вырос на 25% по сравне�

нию с уровнем прошлого года.

Активно рос сегмент рознич�

ной торговли, укреплялись по�

зиции CRM�технологий в теле�

коммуникационном и банков�

ском секторах. К сожалению,

по�прежнему значительно от�

стает во внедрении CRM�техно�

логий сектор государственного

управления, отметил Ю. А. Дом�

бровский.

Директор департамента

стратегии построения инфор�

мационного общества Минис�

терства информационных тех�

нологий и связи РФ О. В. Бяхов,

принявший участие в конфе�

ренции, подчеркнул в своем

выступлении, что вопрос уп�

равления взаимоотношениями

с клиентами сегодня выходит

на первый план. От качества

взаимоотношений поставщи�

ков товаров и услуг с потреби�

телями в перспективе будет за�

висеть развитие всей нацио�
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нальной экономики России.

Представитель Мининформ�

связи отметил, что уже сегодня

нужно готовиться к тому, что

правовой режим в России будет

гармонизирован с юридичес�

кими системами, принятыми

в развитых странах, где вопро�

сам взаимоотношений с потре�

бителями, в том числе потреби�

телями услуг органов государ�

ственной власти, уделяется са�

мое пристальное внимание.

Ряд выступлений в ходе кон�

ференции были посвящены

практическим аспектам приме�

нения CRM�технологий. Дирек�

тор компании «ПРИЗМ Консал�

тинг» Владимир Димитров рас�

сказал о таком маркетинговом

инструменте, как сегментиро�

вание клиентской базы. Сег�

ментирование является одним

из ключевых факторов успеха

компании на рынке, но не все�

гда участники рынка его пра�

вильно используют. Основой

сегментирования должно быть

разделение клиентов по разме�

ру приносимых компании до�

ходов. Основное внимание

компания должна уделять наи�

более доходной части клиен�

тов. Обслуживание наименее

доходной части должно быть

максимально экономичным, но

это не значит, что оно должно

быть плохим, — предостерег

директор «ПРИЗМ Консалтинг»

от типичной ошибки большин�

ства компаний. Сегментирова�

ние клиентов может быть ис�

пользовано не только в целях

выявления наиболее и наиме�

нее доходных слоев клиентов,

но и для изучения поведения

клиентов и выработки наибо�

лее рентабельных моделей раз�

вития бизнеса. Так, выделение

различных групп абонентов

позволяет определить направ�

ления разработки новых про�

дуктов, вводить новые тарифы,

гибко варьировать ценовую по�

литику и многое другое.

Директор по продажам в

странах СНГ компании Avaya

Александр Красовский пред�

ставил взгляд своей компании

на интеграцию операционных

и интерактивных CRM�реше�

ний. Распространенным сла�

бым местом многих операци�

онных решений CRM А. Красов�

ский назвал их нацеленность

на накопление информации о

клиентах без ясной стратегии,

определяющей дальнейшее ис�

пользование этой информа�

ции. Интеграция операцион�

ных и интерактивных систем

помогает решить эту проблему.

Руководитель службы бизнес�

анализа дирекции IT компании

«ВымпелКом» Ольга Дмитриева

рассказала о тенденциях разви�

тия систем самообслуживания

клиентов в телекоммуникаци�

онных компаниях. По словам

О. Дмитриевой, исследования

большинства аналитических

компаний свидетельствуют о

значительном росте спроса або�

нентов на информацию от их

операторов. Задача операторов

в этом случае выглядит двояко: 

с одной стороны, необходимо в

максимальной степени удовле�

творить потребности абонента

в получении информации, при

этом желательно с минималь�

ными затратами, а с другой —

собрать максимальную инфор�

мацию о его потребностях. Для

решения этих задач оптималь�

ным вариантом является приме�

нение систем самообслужива�

ния, особенно через сеть Интер�

нет. Имея мощную систему са�

мообслуживания абонентов

с использованием web�интер�

фейса, оператор предоставляет

возможность абоненту решить

подавляющее большинство

возникающих проблем. В то же

время оператор снижает расхо�

ды на содержание дорогостоя�

щего call�центра и получает

удобный инструмент изучения

потребностей абонента. В ком�

пании «ВымпелКом» установле�

на система CRM компании Am�

docs, и решение по самообслу�

живанию абонентов eCare, вхо�

дящее в состав системы, уже за�

пущено для работы с корпора�

тивными клиентами оператора.

В ноябре 2005 г. компания

«ВымпелКом» планировала дать

web�доступ к системе самооб�

служивания для всех своих або�

нентов.

В рамках Конгресса CRM со�

стоялись также выступления

представителей компании

Mirosoft, которые рассказали

о новой версии своего про�

граммного продукта для управ�

ления взаимоотношениями с

клиентами; компании «Беркут»,

представившей своей решение

для массовых коммуникаций

операторских компаний со

своими абонентами CareM;

компаний «Квазар�Микро», «Ук�

раинская мобильная связь»,

«МегаФон» и ряда других. В

рамках Конгресса CRM прозву�

чало более 40 докладов, в кото�

рых были освещены как теоре�

тические вопросы применения

технологий CRM, так и практи�

ческие примеры из опыта дея�

тельности реальных компаний.

Также в ходе Конгресса состо�

ялся практический семинар,

проведенный компанией

«ПРИЗМ Консалтинг», на тему

«Повышение ориентированно�

сти на клиента, прибыльные и

действенные стратегии ради�

кального повышения лояльнос�

ти потребителей». ■
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12
—13 октября 2005 г.

в Москве прошел 4�й

Российский TETRA

Конгресс, организованный

Российским TETRA Форумом

при поддержке Международ�

ной Ассоциации TETRA MoU и

Европейского института стан�

дартов в области телекомму�

никаций (ETSI). Спонсорами

Конгресса выступили компа�

нии Motorola и EADS Defense

& Security. В Конгрессе, тради�

ционно включающем конфе�

ренцию и выставку професси�

ональной мобильной радио�

связи стандарта TETRA, при�

няли участие более 100 деле�

гатов.

Выступая перед участника�

ми Конгресса, вице�прези�

дент международной ассоци�

ации TETRA MoU Ристо Тойк�

канен отметил, что мировой

рынок TETRA развивается

очень динамично. К осени

2005 г. в мире было заключе�

но более 700 контрактов на

строительство сетей TETRA

различного масштаба в более

чем 70 странах. Основная

масса заказов на системы

TETRA приходится на страны

Западной Европы, впрочем,

доля контрактов в Восточной

Европе растет, на страны это�

го региона приходится уже

порядка 10% всех заключен�

ных контрактов на поставку

систем TETRA.

В Восточной Европе круп�

нейшим заказчиком систем

TETRA является Россия, на долю

которой приходится порядка

50% заключенных в регионе

контрактов. По сегментам рын�

ка наибольший спрос на систе�

мы TETRA приходится на сек�

тор обеспечения обществен�

ной безопасности и транспорт�

ную отрасль. В России предпо�

чтения пользователей систем

TETRA примерно совпадают с

общемировыми тенденциями,

за исключением того, что зна�

чительная часть контрактов на

системы связи TETRA прихо�

дится также на нефтегазовый

сектор.

В ряде стран Европы уже

действуют общенациональные

сети связи для нужд подразде�

лений общественной безопас�

ности и чрезвычайных ситуа�

ций, построенные на оборудо�

вании TETRA. В ряде городов

мира — Лондоне, Берлине, Па�

риже, Гонконге, Сингапуре и

т. д. — сети TETRA работают

в метро. С осени 2005 г. сеть

TETRA, построенная на обору�

довании Motorola, действует в

метрополитене Казани. По

словам представителей компа�

нии Motorola, в настоящее

время обсуждаются планы за�

пуска сети TETRA в москов�

ском метро.

Ристо Тойкканен особо от�

метил успехи производителей

оборудования TETRA в области

совместимости. К осени 2005 г.

семь компаний сертифициро�

вали свое оборудование на

взаимную совместимость, де�

вять поставщиков провели

сертификацию своих терми�

налов на возможность совме�

стной работы с сетевым обо�

рудованием других произво�

дителей, а шесть компаний

сертифицировали свои терми�

налы на совместную работу в

режиме прямой связи (Direct

Mode Operation, DMO). Рост
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числа компаний, подтвердив�

ших совместимость своей ап�

паратуры, приводит к росту

предложения оборудования

TETRA на рынке и в конечном

счете к снижению стоимости

проектов.

В то же время президент

Российского TETRA Форума

М. В. Рыбаченков заявил, что,

хотя развитие рынка систем

TETRA в России продолжается

(в декабре 2003 г. в России

было зарегистрировано 33

проекта TETRA, как реализо�

ванных, так и находящихся в

процессе реализации, в октяб�

ре 2005 г. таких проектов бы�

ло около 40), ряд проблем ос�

таются нерешенными. Норма�

тивно�правовая база для рабо�

ты с сетями TETRA изменяется

«не так быстро, как хотелось

бы участникам рынка». По�

прежнему остаются проблемы

с выдачей полос частот для

операторов, желающих стро�

ить сети TETRA для предостав�

ления коммерческих услуг.

Некоторые заявки на частоты

находятся на рассмотрении

уже больше года, причем за�

явители не получают никаких

ответов от регулирующих

органов о судьбе своих за�

просов.

Неоднозначна ситуация с

проектом построения общефе�

деральной сети стандарта

TETRA, состоящей из сетей не�

зависимых операторов (проект

ТЕТРАРУС). По мнению

М. В. Рыбаченкова, это не

столько проработанный про�

ект, сколько набор правил, оп�

ределяющих порядок строи�

тельства и эксплуатации сетей

TETRA в России.

Координатор проекта

ТЕТРАРУС В. В. Дегтярев в свою

очередь заявил, что реализа�

ция проекта проходит доволь�

но успешно. По итогам работ
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на опытных и действующих

сетях TETRA накоплено огром�

ное количество практического

материала, который поможет

дальнейшему строительству

сетей. Все силовые структуры

РФ подтвердили свое участие 

в проекте ТЕТРАРУС и дали вы�

сокую оценку технологии

TETRA для решения задач сво�

их ведомств.

Главный специалист отдела

связи Федеральной сетевой

компании (ФСК) РАО «ЕЭС»

рассказал об опыте строитель�

ства сети технологической

связи для РАО «ЕЭС» на обору�

довании TETRA. На сегодняш�

ний день это один крупней�

ших в России проектов TETRA.

По мнению специалистов

ФСК, федеральная сеть TETRA

может быть создана на базе

систем связи, построенных

крупными компаниями, типа

РАО «ЕЭС», РЖД, «Газпрома» и

т. п. Только такие компании се�

годня могут построить доста�

точно крупные сети для нужд

технологической связи, а не�

избежно образующаяся при

этом избыточная емкость мо�

жет быть использована для

предоставления услуг сторон�

ним заказчикам. Но реализа�

цией этой избыточной емкос�

ти должен заниматься опера�

тор. «Мы не хотим быть опера�

торами коммерческой сети

связи, это не наша задача», —

подчеркнул В. В. Мансуров. Эту

проблему можно решить за

счет появления виртуальных

операторов сетей TETRA. Во�

прос о внедрении в России

виртуальных операторов

TETRA необходимо поставить

перед отраслевыми регулиру�

ющими органами, считают

в ФСК.

В ходе 4�го TETRA Конгресса

прошел круглый стол, участни�

ки которого попытались опре�

делить основные проблемы,

препятствующие более актив�

ному развитию рынка TETRA�

связи в России. По общему

мнению, технология TETRA на

сегодня является полностью

зрелой, она позволяет решать

все задачи, которые ставятся

перед системами технологиче�

ской связи или сетями связи

для структур общественной

безопасности. Однако ее внед�

рение существенно осложня�

ют организационные пробле�

мы. У участников рынка нет

единого отношения к проекту

ТЕТРАРУС, а Министерство ин�

формационных технологий и

связи РФ уделяет относитель�

но мало внимания развитию

проектов TETRA, не входящих

в ТЕТРАРУС. По�прежнему не

решена проблема с выделени�

ем частот для систем TETRA и,

главное, вряд ли будет решена

в ближайшей перспективе.

Участники Конгресса также

обратили внимание на пози�

цию самого российского

TETRA Форума, который недо�

статочно активно сотруднича�

ет с заказчиками систем

TETRA. Технологическая связь,

в отличие от массовых теле�

коммуникаций, требует макси�

мального учета мнения заказ�

чиков, особенно крупных кор�

пораций, без участия которых

развитие рынка практически

невозможно. Между тем пока

проблемы не решаются, потре�

бители пытаются удовлетво�

рить свои потребности в сис�

темах связи за счет других тех�

нологий. Так, в ходе круглого

стола представитель одной из

компаний — потенциальных

заказчиков, работающих в

нефтегазовом секторе, заявил,

что нерешенные вопросы с

TETRA�связью тормозят разви�

тие нефтегазовой отрасли. Се�

годня ряд компаний находятся

в процессе модернизации сис�

тем технологической связи и

готовы внедрять TETRA, но

стоит ли им подписывать кон�

тракты на TETRA�сети, если

проблемы не будут решены?

Или стоит строить сети на дру�

гой технологии? Участники

TETRA Конгресса не смогли

однозначно ответить на этот

вопрос. ■
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25 октября 2005 г. состоялось очеред!
ное заседание НП «Телеком Форум». Пе!
ред собравшимися выступил директор
Департамента государственной политики
в области ИКТ В. А. Слизень. Его доклад
был посвящен постановлению Правитель!
ства Российской Федерации от 28 марта
2005 г. № 161 «Об утверждении Правил
присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия» и «Требованиям к пост!
роению телефонной сети связи общего
пользования», утвержденным приказом
Мининформсвязи России от 8 августа
2005 г. № 97.
Основными целями принятия указанных

документов является создание условий:
• для инфраструктурной и ценовой до!

ступности услуг связи для пользователей всех категорий
на территории Российской Федерации; 
• правового поля для деятельности операторов связи

при оказании услуг присоединения и услуг по пропуску
трафика;
• недискриминационного доступа операторов связи к

инфраструктуре связи, эффективного функционирования
и взаимодействия сетей электросвязи на территории Рос!
сийской Федерации. 
Правила присоединения сетей электросвязи и их взаи!

модействия определяют требования к сетям электросвя!
зи, присоединяемым к сети связи общего пользования,
порядок их присоединения и взаимодействия, особенно!
сти присоединения сетей электросвязи к сети оператора,
занимающего существенное положение в сети связи об!
щего пользования, а также требования к системам управ!
ления сетей электросвязи, присоединяемых к сети связи
общего пользования. В Правилах устранены понятия
«присоединяющий оператор» и «присоединяемый опе!
ратор» и определены уровни присоединения — между!
народный, междугородный, зоновый, местный и абонент!
ского доступа. Основное понятие Правил — точка при!
соединения. Операторы сети связи общего пользования
обязаны оказывать услуги присоединения, и эта обязан!
ность должна выражаться в создании точек присоедине!
ния, размещаемых в соответствии с определенными тре!
бованиями.
На международном и междугородном уровнях точки

присоединения образуются средствами связи, входящими
в состав сетей международной и междугородной теле!
фонной связи. Операторы этих сетей должны иметь точ!
ки присоединения во всех субъектах РФ. Операторы се!
тей фиксированной зоновой телефонной связи обязаны
создавать точки присоединения в каждом городском по!
селении субъекта Российской Федерации, а операторы
сети местной телефонной связи — в каждом муниципаль!
ном образовании, на территории которого функциониру!
ет их сеть.
В соответствии с Правилами понятие «сеть связи обще!

го пользования» включает в себя:

1) сети электросвязи, определяемые
географически в пределах обслуживае!
мой территории и ресурса нумерации;
2) сети электросвязи, не определяемые

географически и в пределах ресурса
нумерации;
3) сети связи, определяемые по техно!

логии реализации услуг связи (сети пе!
редачи данных, телеграфные сети, сети
теле! и радиовещания и т. п.).
Понятие «телефонная сеть связи»

включает в себя:
• сети фиксированной телефонной

связи, определяемые географически в
пределах обслуживаемой территории и
использующие ресурс географически
определяемых зон нумерации;

• сети подвижной радио! и радиотелефонной связи,
подвижной спутниковой радиосвязи, не определяемые
географически в пределах территории Российской Феде!
рации и использующие ресурс географически неопреде!
ляемых зон нумерации.
Оператор сети междугородной и международной теле!

фонной связи оказывает услуги присоединения операто!
рам других сетей междугородной и международной теле!
фонной связи и операторам сетей зоновой телефонной
связи; оператор сети зоновой телефонной связи — опе!
раторам сетей зоновой и местной телефонной связи, а
также операторам сетей передачи данных; оператор сети
местной телефонной связи оказывает услуги присоедине!
ния другим операторам сетей местной телефонной связи
и сетей передачи данных.
В целях исключения дискриминации при доступе на ры!

нок услуг связи оператор, занимающий существенное по!
ложение в сети связи общего пользования, обязан обес!
печить другим операторам, оказывающим аналогичные ус!
луги, равные условия присоединения и пропуска трафика;
при этом предоставляемые условия и качество присоеди!
нения и пропуска трафика должны быть такими же, как и
для собственных структурных подразделений и/или аф!
филированных лиц.
В утвержденных приказом Мининформсвязи России

№ 97 «Требованиях к построению телефонной сети
связи общего пользования» содержится описание таких
требований для сетей междугородной и международной,
зоновой, местной телефонной связи, а также для сетей
подвижной радио!, радиотелефонной и спутниковой
связи. Требования направлены в первую очередь на
обеспечение целостности, устойчивости функционирова!
ния и безопасности телефонной сети связи общего
пользования.
В октябре 2005 г. министр информационных технологий

и связи утвердил дополнительный Перечень первооче!
редных 40 приказов, которые должны завершить процесс
регулирования и снять большинство вопросов, которые
волнуют участников рынка. До июня 2006 г. разработан!
ные документы должны вступить в силу.

Клубный день «Телеком Форума»



Н
а состоявшемся в октяб�

ре нынешнего года засе�

дании ученого совета

СПбГУТ выступил проф.

А. А. Ланнэ с краткой, но весьма

примечательной речью. В ней

содержался призыв «не бояться

витать в облаках» при решении

некоторых научно�техничес�

ких проблем, иными словами,

смело заглядывать в будущее и

учитывать возможности пер�

спективных технологий при

решении задач сегодняшнего

дня.

Такой призыв вполне актуа�

лен при решении не только на�

учных, но и  учебно�методиче�

ских задач, встающих перед те�

лекоммуникационными вуза�

ми страны. Сегодня мы можем

наблюдать, как цифровая связь

все глубже проникает в быт

людей, все шире распростра�

няются Интернет и мобильная

связь. Технологии нового по�

коления, которые пока еще

ждут своего часа, в самом ско�

ром времени будут в полной

мере востребованы на рынке

инфокоммуникационных ус�

луг. А это значит, что уже сего�

дня необходимо готовить раз�

работчиков и эксплутацион�

ный персонал сетей связи бу�

дущего.

Учебный процесс вузов, осу�

ществляющих подготовку спе�

циалистов в области телеком�

муникаций, а также по другим

техническим и естественнона�

учным специальностям, требу�

ет солидной и современной ма�

териальной базы. Это требова�

ние делает процесс обучения

будущих инженеров относи�

тельно сложным и дорогим, од�

нако отсутствие такой матери�

альной базы делает качествен�

ную подготовку специалистов

в области IT практически не�

возможной даже при наличии

хорошо проработанных, объ�

емных теоретических курсов.

Несмотря на сложное мате�

риальное положение учебных

институтов, ведущие кафедры

большинства технических ву�

зов страны пытаются внедрять

новые, современные техничес�

кие средства обучения, позво�

ляющие повысить уровень под�

готовки выпускников. Значи�

тельную помощь в этом кафед�

рам зачастую оказывают ком�

мерческие компании, заинте�

ресованные в постоянном при�

токе квалифицированных спе�

циалистов.

Одним из примеров такого

плодотворного сотрудничества

является создание учебно�науч�

ной лаборатории NGN (сетей

нового поколения) на кафедре

систем коммутации и распре�

деления информации (СКиРИ)

СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч�

Бруевича, осуществленное бла�

годаря петербургской компа�

нии «НТЦ “Протей”» и корпо�

рации Intel.

Вопрос об открытии такой

лаборатории был поднят еще

в конце 2003 г., когда стала оче�

видной необходимость полно�

ценной теоретической и прак�

тической подготовки студентов

по таким направлениям, как IP�

телефония, обеспечение муль�

тисервисного доступа, предо�

ставление интеллектуальных и

информационных услуг, кон�

цепция Softswitch и организа�

ция NGN в целом. Первых сту�

дентов лаборатория NGN при�

няла уже в конце первого семе�

стра 2004—2005 учебного года,

кроме того, на ее базе был вы�

полнен ряд интересных и акту�

альных дипломных работ. Для

организации лаборатории по�

требовались демонтаж устарев�

шей квазиэлектронной стан�

ции, установленной на кафедре

СКиРИ, подготовка помещения,

обоснование необходимости

установки различных комплек�

сов оборудования, разработка
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проектов по монтажу и взаимо�

связи оборудования несколь�

ких типов и, наконец, обеспе�

чение новой лаборатории тре�

буемыми учебно�методически�

ми материалами.

Официальное открытие но�

вого подразделения кафедры

состоялось 20 октября, в пред�

дверии 75�летия Университета.

Руководство вуза, приглашен�

ные гости из Мининформсвязи,

ОАО «Связьинвест», ЛОНИИС,

представители компании Avaya

и НТЦ «Протей» высоко оцени�

ли работу по созданию лабора�

тории, проведенную сотрудни�

ками кафедры.

Сегодня лаборатория NGN

кафедры СКиРИ СПбГУТ позво�

ляет проводить практические

занятия по IP�телефонии, пре�

доставлению информацион�

ных услуг средствами call� и

контакт�центров, обеспечению

мультисервисного доступа к се�

ти NGN, предоставлению ин�

теллектуальных услуг на сетях

нового поколения. Лаборато�

рия уже полностью готова к

проведению потокового обуче�

ния студентов кафедры, одно�

временно на ее основе прово�

дятся индивидуальные исследо�

вательские работы студентов —

в рамках как практикумов, так и

дипломных работ. Студенты,

работающие в лаборатории,

обучаются на разных курсах,

что позволяет организовать не�

прерывную цепочку обучения

и повышения квалификации.

Основную нагрузку по мате�

риально�техническому осна�

щению лаборатории NGN взяла

на себя компания «НТЦ “Про�

тей”», занимающаяся разработ�

кой и производством целого

спектра программно�аппарат�

ных продуктов для сферы теле�

коммуникаций. На сегодняш�

ний день компания представля�

ет полную линейку продуктов

для операторов связи, реализо�

ванных с использованием са�

мых перспективных техноло�

гий, а также ведет исследования

и разработки новых решений.

Общая структура техничес�

кого оснащения лаборатории

представлена на рисунке.

ПРОТЕЙ�МКД, мультисер�

висный коммутатор доступа

(или Softswitch класса 5), пред�

ставляет собой программно�

аппаратный комплекс, пред�

назначенный для предоставле�

ния услуг связи в местных теле�

фонных сетях. На его базе воз�

можно также создание корпо�

ративных ведомственных сетей

и организация связи в офисах.

Коммутатор ПРОТЕЙ�МКД поз�

воляет осуществлять разверты�

вание телефонной сети с обес�

печением широкого набора до�

полнительных услуг. В мульти�

сервисной сети связи МКД вы�

полняет функции программно�

го коммутатора, т. е. маршрути�

зирует VoIP�вызовы в сетях с

коммутацией IP�пакетов.

ПРОТЕЙ�МАК — это мульти�

сервисный абонентский кон�

центратор доступа нового по�

коления, который обеспечива�

ет возможность предоставле�
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ния абонентам услуг интегри�

рованного мультисервисного

широкополосного доступа.

ПРОТЕЙ�МАК позволяет предо�

ставить доступ к традицион�

ным телефонным сетям общего

пользования (ТфОП), мульти�

сервисным сетям, а также к се�

тям передачи данных. Техноло�

гии доступа, на которых осно�

ван концентратор, позволяют

оператору предоставлять або�

нентам полный спектр совре�

менных услуг. Заложенные в

ПРОТЕЙ�МАК решения приме�

нимы как для городских, так и

для сельских телефонных се�

тей. 

Комплекс ПРОТЕЙ�РВ, вхо�

дящий в состав лаборатории

NGN, представляет собой мно�

гофункциональный центр об�

служивания вызовов (МЦОВ),

реализованный с использова�

нием новейших программно�

аппаратных средств и техноло�

гий. На практике МЦОВ ПРО�

ТЕЙ�РВ предназначен для осна�

щения справочных, заказных и

экстренных служб различного

вида и назначения. 

Кроме высокоэффективной

обработки традиционных вы�

зовов комплекс позволяет при�

нимать и обслуживать вызовы

VoIP, сообщения электронной

почты и интерактивного обме�

на текстовой информацией,

что позволяет продемонстри�

ровать слушателям соответст�

вующих курсов процесс обслу�

живания вызовов современным

контакт�центром. 

Наконец, ПРОТЕЙ�IP — это

шлюз IP�телефонии, который

может работать в составе ПРО�

ТЕЙ�МАК и ПРОТЕЙ�РВ, а так�

же позволяет проводить прак�

тические занятия по курсу IP�

телефонии независимо от ос�

тальных систем.

Перечисленное оборудова�

ние реально эксплуатируется

на сетях операторов связи, по�

этому студенты начинают ра�

ботать с ним лишь после необ�

ходимой теоретической подго�

товки. Лаборатория оснащена

набором программного обес�

печения, позволяющим плавно

перейти от теоретического

изучения вопросов организа�

ции сетей будущего к рассмот�

рению практических сторон

действующего оборудования

NGN. Студенты имеют возмож�

ность на практике изучить про�

цессы обслуживания вызовов

в сетях IP�телефонии, детально

рассмотреть особенности об�

мена сигнальными сообщения�

ми, попытаться сконфигуриро�

вать и запустить оборудование

простых сетей IP�телефонии. 

Лаборатория NGN оснащена

также разнообразными средст�

вами имитационного модели�

рования и программным обес�

печением для расчета парамет�

ров телекоммуникационных

систем (теоретическая подго�

товка по этим направлениям

ведется на третьем и пятом кур�

сах в рамках предмета «Теория

телетрафика»).

Несомненно, приведенный

пример усовершенствования

учебной базы одной из ведущих

кафедр СПбГУТ не будет по�

следним в своем роде. Об этом

свидетельствует нарастающая

заинтересованность инфоком�

муникационных компаний в

подготовленных по актуальным

направлениям специалистах,

а также заинтересованность са�

мих слушателей кафедры, наи�

более отличившимся из кото�

рых предоставляется в рамках

данной лаборатории полная

свобода технического творче�

ства и научных изысканий. ■
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Cisco для обеспечения повышен�
ной безопасности, мобильности,
качества обслуживания и управ�
ления сетью. Беспроводные сете�
вые адаптеры Intel PRO/Wireless
3945ABG с поддержкой специ�
фикации Cisco Compatible Exten�
sions 4.0 будут поставляться с на�
чала 2006 г. в составе нового по�
коления технологии Intel Centri�
no для мобильных ПК.

26 октября 2005 г. 
компания «Триалинк Груп» со�
общила, что стала Золотым парт�
нером Motorola по продаже сис�
тем Canopy в России. В 2003 г.
были подписаны первые кон�
тракты по развертыванию в Рос�
сии сертифицированных систем
Canopy. С тех пор в России зара�
ботало более 20 систем Canopy.
С 2002 г. помимо продаж обору�
дования и систем профессио�
нальной радиосвязи компания
«Триалинк Груп» занимается
продвижением продукции Mo�
torola для «последней мили».
Компанией «Триалинк Груп» ре�
ализованы также проекты по по�
ставке и инсталляции оборудова�
ния Motorola Canopy для переда�
чи видеоизображений, IP�теле�
фонии, а также передачи стан�
дартных потоков E1.

26 октября 2005 г. 
ОАО «ВымпелКом» объявило о
запуске высокоскоростной тех�
нологии передачи данных EDGE
в московском метрополитене.
Предварительно техническими
специалистами компании было
произведено тестирование рабо�
тоспособности технологии EDGE
на нескольких станциях метро.
Результаты замеров продемонст�
рировали достижение максималь�
но возможных для данной техно�
логии скоростей — до 200 кбит/с,
средняя скорость составила 180
кбит/с. Показатели скорости пе�
редачи данных в метро превыша�
ют аналогичные показатели на
поверхности в 2—3 раза. Это

Продолжение на с. 41
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12
октября 2005 г. состо�

ялся шестой ежегод�

ный Российский Фо�

рум Коммуникаций.

Форум открыл исполнитель�

ный директор Ассоциации рос�

сийских операторов сетей GSM

В. В. Афанасьев; в своем докладе

он сделал обзор современного

состояния развития подвиж�

ной связи в мире, а также в на�

шей стране.

Число пользователей цифро�

вой сотовой связью на планете

насчитывало на 1 сентября

2005 г. 2038,7 млн человек; ос�

новная доля пользователей

(1588 млн) приходится на або�

нентов GSM. Всего в мире дей�

ствуют 622 компании — опера�

тора GSM.

Что касается России, то по

данным Ассоциации GSM ко�

личество абонентов сетей

GSM в стране на 1 сентября

составляло 104,8 млн. В целом

статистика последних лет по�

казывает ежегодное удвоение

абонентской базы в России.

Причем прогнозы роста числа

абонентов недооценивают ре�

альную ситуацию: к концу го�

да количество пользователей

GSM, несомненно, превысит

предполагавшуюся цифру

109 млн.

Не во всех регионах России

рынок сотовой связи можно

назвать конкурентным: в РФ на�

считывается 12 регионов,  где

действуют лишь два оператора

мобильной связи, и девять ре�

гионов, где такой оператор все�

го один.

В. В. Афанасьев остановился

на проблемах и задачах, кото�

рые необходимо решать пред�

приятиям отрасли мобильной

связи России. Это оптимизация

частотного ресурса (в услови�

ях, когда для нужд гражданско�

го сектора используется не бо�

лее 8% радиочастотного ресур�

са, необходимы методики оп�

тимизации уже выделенного

операторам ресурса без полу�

чения дополнительного); про�

блема сквозного роуминга

1900 — 1800/900; необходи�

мость увеличения скоростей

передачи в сетях, что позволит

реализовать новые услуги; не�

обходимость цифровизации

магистральных сетей, опти�

мальной маршрутизации и

улучшения использования ре�

сурсов нумерации; конверген�

ция фиксированной и мобиль�

ной связи, а также проблема

роуминга между зонами бес�

проводного широкополосного

доступа (которая, по сути, упи�

рается в неспособность про�

вайдеров договориться между

собой).

Перспективные тенденции

отрасли — это развертывание

IP�услуг и постепенный пере�

ход к предоставлению услуг

третьего поколения, измене�

ние стратегий привлечения

абонентов, упрощение кон�

троля за счетами (он выража�

ется в том, что абонент полу�

чает единый счет от всех опе�

раторов, услугами которых

пользуется), снижение расхо�

дов на строительство и эксплу�

атацию сетей.

В. В. Афанасьев особо оста�

новился на изменении бизнес�

моделей операторской деятель�

ности и роли дополнительных

услуг. Среднестатистический

пользователь сотовой связи на�

ходится в сети едва ли больше

пяти минут в сутки. Стимулиро�

вать его к большему использо�

ванию сотовой связи можно за

счет дополнительных услуг, ко�

торые может предоставить опе�

ратор в сотрудничестве с кон�

тент�провайдером. Однако сам

характер этих услуг должен

претерпеть изменения. Если

сейчас среди дополнительных

услуг доминируют развлека�

тельные, то в перспективе не�

обходим переход к бизнес�ус�

лугам на основе смарт�техно�

логий.

Должны появиться новые

участники рынка (такие как,

например, MVNO, операторы

хранилищ данных, агрегато�

ры) и, соответственно, новые

бизнес�модели их взаимодей�

ствия и правовая база их дея�

тельности.

Аналитик агентства iKS�

Consulting Константин Анки�

лов представил результаты ис�

следования состояния теле�
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коммуникаций в российских

регионах. В результате анали�

за 23 макроэкономических

показателей регионов было

выявлено шесть значимых

факторов спроса на услуги

связи, которыми и рекоменду�

ется руководствоваться опера�

торам при выходе на регио�

нальные рынки. Это доля на�

селения с доходом свыше 3000

руб. в месяц, объем инвести�

ций в основной капитал, доля

экономически активного на�

селения, валовый региональ�

ный продукт (ВРП) на душу

населения, финансовая обес�

печенность регионов, рознич�

ный товарооборот на душу на�

селения. Исследование пока�

зало, что в 34 регионах России

существует нереализованный

потенциал для развития теле�

коммуникаций, неудовлетво�

ренный спрос на услуги связи.

Причем недостаточное разви�

тие услуг связи отнюдь не все�

гда связано с объективными

факторами, но порой имеет

своим источником недоста�

точную активность операто�

ров связи.

Директор по IT�консалтингу

компании «Коминфо Консал�

тинг» Сергей Македонский

рассказал о европейском опы�

те развития операторов

MVNO. Модель MVNO интерес�

на тем, что такие операторы в

основном ориентированы на

специфические целевые груп�

пы, что поможет сетевым опе�

раторам выйти на новые ры�

ночные сегменты. В условиях

зрелости рынка операторам

связи все труднее выделиться,

дифференцироваться от кон�

курентов; их бренды «размыва�

ются». Выделиться за счет та�

рифной политики, техноло�

гий, продуктов или даже осо�

бенностей сервиса уже не уда�

ется. В этих условиях путь об�

ратить на себя внимание по�

требителей — создать у потре�

бителей эмоционально насы�

щенный опыт пользования ус�

лугами оператора. При такой

стратегии лояльность абонен�

тов повышается за счет обра�

щения к их интересам и цен�

ностям.

Исходя из европейского

опыта, критериями выбора

партнера — компании MVNO

для сетевого оператора должны

стать следующие: сила бренда

(которая способствует привле�

чению и удержанию клиентов),

наличие определенной рыноч�

ной ниши, наличие связи опе�

раторской деятельности с ос�

новным бизнесом компании,

лояльность клиентов (привер�

женность организации).

В Европе существует право�

вая и экономическая поддерж�

ка операторов типа MVNO, ка�

кой пока нет в нашей стране.

Существующая в России нор�

мативная база не позволяет да�

же частично снять бремя от�

ветственности за взаимоотно�

шения с клиентом с оператора

сети.

На Форуме освещались во�

просы влияния фондового

рынка на сектор сотовой связи.

Политика учета операторами

абонентской базы не вызывает

доверия со стороны фондового

рынка. Однако кредитные рей�

тинги российских операторов

связи (в том числе мобильной)

оцениваются как стабильные

или позитивные. 

Нововведения, ожидаемые

в 2006 г., должны оказать влия�

ние на развитие рынка сотовой

связи. Об этом говорил в своем

докладе председатель правле�

ния компании «Теlе2 Россия»

Ю. А. Домбровский. Среди та�

ких новшеств — внедрение ус�

луги переносимости мобиль�

ного номера (Mobile Number

Portability, MNP), введение схе�

мы Calling Party Pays («платит

звонящий) в отношения между

операторами фиксированной

и мобильной связи, развитие

бизнес�модели MVNO, появле�

ние соревновательности на

рынке дальней связи и ряд дру�

гих регуляторных нововведе�

ний.

Заместитель директора Ин�

ститута проблем передачи ин�

формации РАН (ИППИ)

В. М. Вишневский рассказал об

опыте развертывания широко�

полосных беспроводных ре�

гиональных сетей на базе стан�

дартов семейства 802.11. Он

отметил необходимость созда�

ния отечественного оборудо�

вания 802.11, приспособленно�

го как к климату, так и к осо�

бенностям распределения ра�

диочастотного спектра в Рос�

сии. Примером такой разра�

ботки является РЭС «РАПИРА»,

относящаяся к классу pre�

WiMAX и предназначенная для

создания территориально�рас�

пределенных широкополос�

ных сетей беспроводного або�

нентского доступа к ресурсам

Интернет, сетей телефонной

связи и других сетей общего

пользования, а также для созда�

ния корпоративных и ведомст�

венных сетей.

О своих разработках и услу�

гах в сфере связи рассказали

также представители компаний

«РТКомм», Next Media и Fortex.

К сожалению, представители

регулирующих органов не уде�

лили внимания Форуму, поэто�

му острые вопросы правового

регулирования остались без

должного освещения. ■
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В
современном мире зна�

чение дополнительных

услуг в сетях связи стре�

мительно растет. Внедрение

новых технологичных услуг

связи в России способствует

развитию информационного

общества, а доходы, которые

приносят дополнительные ус�

луги, — развитию экономики

страны и увеличению ее конку�

рентоспособности на мировом

рынке. Развитие сектора до�

полнительных услуг на базе со�

временных технологий позво�

ляет также создавать новые ра�

бочие места и сдерживать

«утечку мозгов». Администра�

ция связи Российской Федера�

ции активно содействует внед�

рению перспективных инфо�

коммуникационных техноло�

гий. Изучение мирового опыта

и международное сотрудниче�

ство в этой области способст�

вуют созданию условий для

дальнейшего развития россий�

ской телекоммуникационной

инфраструктуры и ее интегра�

ции с международными сетями

связи.

26—30 сентября 2005 г. в

Сингапуре состоялась между�

народная конференция 3GSM

World Congress Asia, в работе

которой, по приглашению

Всемирной Ассоциации GSM,

приняла участие российская

делегация во главе с руково�

дителем Федеральной службы

Российской Федерации по

надзору в сфере связи

В. Н. Бугаенко. В состав деле�

гации вошли ответственные

работники Мининформсвязи

России, представители Ассо�

циации 3G и операторских

компаний.

Конференция 3GSM World

Congress Asia — это одно из

важнейших событий азиатско�

тихоокеанской телекоммуни�

кационной отрасли. В работе

конференции приняли учас�

тие представители ключевых

игроков мирового рынка мо�

бильной связи, прежде все�

го — операторов сотовой свя�

зи и поставщиков оборудова�

ния. На конференции обсуж�

дались тенденции развития

индустрии сотовой связи в

мире и рассматривался опыт

стран Азии в этой области. Ос�

новное внимание уделялось

перспективам развития отрас�

ли инфокоммуникационных

услуг, новым технологиям со�

товой связи и стратегиям ве�

дения бизнеса на рынках раз�

вивающихся стран. Парал�

лельно с конференцией про�

ходила выставка 3GSM World

Congress Asia Exhibition, на ко�

торой свои решения предста�

вили более 75 всемирно изве�

стных компаний.

Значительная часть конфе�

ренции была посвящена до�

полнительным услугам. Это

связано с тем, что во всем мире

доля доходов операторов от

этих услуг растет быстрыми

темпами и оказывает сущест�

венное влияние на развитие

отрасли в целом. Для абонента

становится важным не способ

доставки контента, а сам кон�

тент, для доступа к которому

могут использоваться разно�

образные терминалы и сети.

Именно возможность полу�

чать доступ к востребованно�

му контенту часто становится

решающим фактором при вы�

боре абонентом оператора со�

товой связи.

В настоящее время в мире

насчитывается уже более

1,5 млрд абонентов сетей GSM,

их число ежедневно увеличи�

вается примерно на 1 млн. Но
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ограниченность ресурсов су�

ществующих сетей сотовой

связи стандарта GSM не позво�

ляет в достаточной мере удов�

летворить все возрастающие

потребности абонентов в до�

ступе к информации и всевоз�

можным сервисам помимо пе�

редачи голоса и обмена текс�

товыми сообщениями. Важ�

ную роль в решении этой про�

блемы играет эволюционный

переход от технологии GSM к

технологии UMTS. В свою оче�

редь, технология UMTS тоже

продолжает развиваться. В хо�

де конференции Всемирная

Ассоциация GSM объявила об

утверждении технологии НS�

DРА как основного направле�

ния эволюции сетей UMTS.

Технологии HSDPA/HSUPA

обеспечивают скорости пере�

дачи данных, достаточные для

того, чтобы сделать возмож�

ным перенос на мобильные

сети связи практически лю�

бых приложений, используе�

мых в фиксированных сетях.

Не остались без внимания и

вопросы конвергенции сетей,

в частности состоялась па�

нельная дискуссия по вопро�

сам конвергенции мобильных

и фиксированных сетей, в ко�

торой принял участие гене�

ральный директор компании

«ВымпелКом» и член Совета

Всемирной Ассоциации GSM

А. В. Изосимов.

Большое внимание на кон�

ференции было уделено во�

просу обеспечения сетей 3G

радиочастотным ресурсом.

Некоторые страны Азии пыта�

ются внедрять другие техно�

логии в диапазонах частот,

предназначенных для сетей

3G, тогда как Всемирная Ассо�

циация GSM настаивает на не�

обходимости соответствия

мировым стандартам, несо�

блюдение которых приведет

к ограниченному роумингу

абонентов сетей 3G этих

стран.

В настоящее время на тер�

ритории, покрытой сетями со�

товой связи, проживает около

77% населения планеты, но

абонентами являются всего

лишь 25%. Особенно ярко та�

кая разница выражена в разви�

вающихся странах. Один из

важнейших факторов роста

проникновения сотовой свя�

зи — это цена мобильных те�

лефонов, и сейчас поставщики

абонентского оборудования

во всем мире прикладывают

усилия, чтобы ее снизить.

Вполне возможно, что в

2008 г. будет налажено произ�

водство телефонов ценой все�

го лишь 15 долл. США. На сего�

дняшний день в этом процес�

се лидирует компания Motoro�

la, она уже сейчас предлагает

телефоны стандарта GSM за

40 долл. США. Часто развитию

сотовой связи препятствует и

несовершенство системы на�

логообложения, поскольку во

многих странах мобильные

телефоны все еще относятся

к предметам роскоши и, соот�

ветственно, облагаются нало�

гами по высоким ставкам, что

приводит к повышению их це�

ны, использованию «черных»

схем и в конечном счете к

снижению доходов государст�

ва. В настоящее время около

39% всех телефонов в развива�

ющихся странах продаются по

«черным» схемам, что приво�

дит к неуплате налогов на сум�

му около 2,7 млрд долл. США.

Исследования Всемирной Ас�

социации GSM показали, что

отмена налогов на дешевые

телефоны означает дополни�

тельные продажи 930 млн та�

ких телефонов в развиваю�

щихся странах к 2010 г., а пол�

ная отмена налогов на любые

телефоны приведет к росту

проникновения сотовой связи

на 20%.

Всего в ходе конференции

состоялось 25 заседаний и

прозвучало более 120 до�

кладов. ■
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Дуализм (от лат. dualis —

двойственный) — философское

воззрение, согласно которому

в основе мира лежат два

равноправных, несводимых друг

к другу начала или принципа... 

Словарная мудрость

С
овременный этап разви�

тия телекоммуникаций,

несомненно, является

переломным. С того момента,

когда количество абонентов се�

тей сотовой подвижной связи

превысило абонентскую базу

фиксированных сетей, оста�

лось только ждать «повсемест�

ной мобилизации». Широкое

распространение сотовой свя�

зи резко повысило доступность

пользователей, что привело к

росту абсолютного объема пе�

редаваемого по сетям связи го�

лосового, а в последнее время и

неречевого трафика. С другой

стороны, телекоммуникацион�

ная общественность сейчас за�

мерла в ожидании «IP�изации

всей страны». Действительно,

в настоящее время внедрение

технологий IP�телефонии за�

трагивает уже все иерархичес�

кие уровни сетей связи, а пол�

ный переход на IP�технологию

сдерживается только... относи�

тельно низким уровнем ком�

пьютеризации в резидентном

секторе, недостаточным уров�

нем развития существующих

транспортных сетей, инвести�

ционной инерцией и сравни�

тельно слабой технической ре�

гуляцией (обусловленной,

впрочем, гигантскими темпами

развития компьютерных тех�

нологий). На фоне того, что ин�

формационный обмен между

людьми достиг стадии насыще�

ния, технологический прогресс

в отрасли связи продолжается

за счет обмена информацией

по схеме «человек — компью�

тер» или «компьютер — ком�

пьютер». В качестве средства

преодоления назревшего в со�

временных телекоммуникаци�

ях эргономического барьера

используется подключение

первой сигнальной системы

человека, а именно — зрения,

за счет перехода к мультиме�

дийным технологиям (в том

числе к общению в режиме

дуплексной видеосвязи).

Революционные технологи�

ческие перемены такого мас�

штаба не могли не вызвать и

смену концепций операторской

деятельности. От разрозненных
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Основные сокращения

BCSM Basic Call State Model Модель состояния базового вызова
CCF Call Control Function Функция управления вызовом
LE/TX Local Exchange / Оконечная станция / транзитный узел 

Transit Exchange местной телефонной сети
O_BCSM Originating Basic Call Модель состояния инициируемого 

State Model базового вызова
SCP Service Control Point Пункт управления услугами
SR (IP) Shared Resources Управление общими ресурсами 
Control (Intelligent Peripheral) (интеллектуальной периферией)

Control
SSF Service Switching Function Функция коммутации услуг
SSP Service Switching Point Пункт коммутации услуг
T_BCSM Terminating Basic Call Модель состояния терминируемого 

State Model базового вызова
См. также «Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях МТ». С. 62.



узкоспециализированных се�

тей, предоставлявших абоненту

услуги по принципу «Бери, что

дают!», сети связи эволюциони�

ровали до современного этапа

внутрисетевой технологичес�

кой конвергенции, основанной

на концепции предоставления

триединой услуги Triple play

в архитектуре сетей следующе�

го поколения (NGN). При этом

фокус внимания оператора за�

кономерно сместился с сетевых

технологий на потребности

пользователей в информацион�

но�телекоммуникационном об�

служивании. Эти потребности

можно резюмировать в трех ос�

новных постулатах: постоянная

доступность, полная персонали�

зация и экономичность. Проще

говоря, современный пользова�

тель хочет иметь постоянный

доступ к сети связи в соответст�

вии со своим персональным

профилем информационного

обслуживания за приемлемые

деньги. На фоне упомянутой

«высокоскоростной» техноло�

гической революции стремле�

ние удовлетворить такие требо�

вания неизбежно приведет к ме�

жоператорской конвергенции

с формированием виртуально�

го оператора, предоставляюще�

го унифицированные услуги на

базе различных сетей телеком�

муникаций.

Первопричиной всех этих

процессов является компью�

терная революция, приведшая

в общественной жизни к дру�

гой революции — информаци�

онной. Именно вторжение

компьютерных технологий

привело к возникновению ду�

альностей в процессе форми�

рования конвергентных сетей

телекоммуникаций. Рассмотре�

нию таких дуальностей и по�

священа настоящая статья.

Игроки
С развитием глобальных ком�

пьютерных сетей начал ме�

няться состав игроков совре�

менного телекоммуникацион�

ного рынка. Взаимопроникно�

вение телекоммуникационного

и компьютерного миров хоро�

шо заметно на всех этапах жиз�

ненного цикла сетей связи —

от идей и производства обору�

дования до эксплуатации сети

оператором. В среде произво�

дителей оборудования класси�

ческим примером расширения

сферы деятельности является

компания Cisco Systems, в на�

стоящий момент задающая тон

сразу в нескольких секторах те�

лекоммуникационного рынка.

Другая сторона процесса про�

явилась, например, в истории

таких «телекоммуникационных

китов», как Alcatel и Nortel, став�

ших серьезными игроками на

рынке инфраструктурного

оборудования вычислительных

сетей. Возникшая в результате

комбинация идей не могла не

привести к возникновению

внедряемой конвергентной се�

тевой архитектуры. Однако

корни системно�сетевых реше�

ний, предлагаемых тем или

иным производителем обору�

дования, каждый раз лежат ли�

бо в компьютерном, либо в те�

лекоммуникационном мире.

Это и есть первая дуальность.

В среде операторов или, го�

воря более современным язы�

ком, «поставщиков инфоком�

муникационных услуг», наме�

тились точно такие же тенден�

ции. Демонополизация рынка

дальней связи и взрывное раз�

витие глобальных сетей пере�

дачи данных привели, напри�

мер, к появлению целого класса

операторов так называемой

интернет�телефонии, предо�

ставляющих услуги телефонно�

го соединения на базе инфра�

структуры сети Интернет. Так,

сервису Skype и его более моло�

дым конкурентам пророчат

чуть ли не роль «могильщиков

традиционной телефонии».

С другой стороны, операторы

сетей традиционной телефо�

нии — как фиксированных, так

и мобильных, — откликаясь на

требования рынка, все больше

внимания уделяют высокоско�

ростной передаче данных,

обеспечивая тем самым интег�

рацию каждого абонентского

пункта в глобальную сеть пере�

дачи данных. Причем в этих на�

правлениях эволюционируют

не только услуги, предлагаемые

провайдерами, но и их модели

бизнеса. Это вторая дуальность

современного рынка.

И наконец, абоненты, являю�

щиеся первопричиной всего

сущего в мире телекоммуника�

ций, также не чужды «компью�

терно�человеческого дуализма»

в своих информационных по�

требностях.

Эту философскую преамбулу

логично продолжить рассмот�

рением двойственного харак�

тера понятия «вызов» и мобиль�

но�фиксированной дуальности

инфраструктуры сетей связи,

что и делается ниже на кон�

кретных примерах технологи�

ческой конвергенции.

Вызов
На рис. 1 отображена адапта�

ция базовой модели состояния

вызова (BCSM) интеллектуаль�

ной сети (IN) к протоколам IP�

телефонии (с использованием

протоколов сигнализации се�

тей IP�телефонии). Модель IN

выбрана не случайно, так как

концепция интеллектуальной

сети представляет собой идео�
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логическую вершину эволюции

сетей телефонной связи с ком�

мутацией каналов. Именно в

ней базовый вызов полностью

формализован до уровня ма�

шин конечных состояний для

каждого полусоединения, а вы�

сокоуровневая логика предо�

ставления услуг вынесена

в пункт управления услугами

(SCP). Кстати, это еще одно

проявление дуализма: вызов —

услуга. С точки зрения управле�

ния вызовом сети сотовой по�

движной связи родственны ин�

теллектуальной сети, так как в

этом случае в предоставлении

услуг тоже участвует внешняя

по отношению к базовому вы�

зову сетевая логика. Итак, не

претерпевшие особых измене�

ний функции управления вызо�

вом (CCF), коммутации услуг

(SSF) и управления общими ре�

сурсами / интеллектуальной

периферией (SR (IP) Control) в

сетях IP�телефонии взаимодей�

ствуют посредством нового

подмножества протоколов. Хо�

тя новизна эта условна: семей�

ство протоколов SIGTRAN оп�

ределяет только синтаксичес�

кие правила туннелирования

сигнальной информации, пе�

реносимой системами сигна�

лизации TDM�сети (ОКС�7,

DSS1, V5.2) через «облако»

IP�сети. Такое технологическое

решение дает возможность

традиционным производите�

лям телекоммуникационного

оборудования сохранить в но�

вых архитектурных решениях

практически все программные

наработки в части обслужива�

ния вызова, а это немаловажно,

особенно если учесть тот факт,

что в ближайшем будущем те�

лефония по�прежнему останет�

ся одной из доминирующих ус�

луг NGN.

Совсем другой подход про�

слеживается у производителей

из «компьютерного мира».

Протокол SIP (Session Initiation

Protocol) подменяет понятие

«вызов» понятием «сессия», что

в предельном случае может оз�

начать отказ от архитектуры

централизованного управле�

ния вызовами. По своей идео�

логии SIP является классичес�

ким «клиент—сервер»�прото�

колом, а по синтаксису — текс�

товым протоколом, сходным

с HTML. Действительно, такая

архитектура и такой протокол

являются привычными для

разработчиков компьютерных

сетей.

Таким образом, можно вы�

делить три основных прото�

кольных  базиса в управлении

телефонным вызовом в сети

NGN: асимметричный (або�

нентский) DSS1, симметрич�

ный (межстанционный) ISUP и

SIP, к которому в силу его ар�

хитектурных особенностей

однозначное определение не

применимо. Это одна из гра�

ней дуальности управления

вызовом в NGN, но есть и бо�

лее глубинная двойственность.

Понятие «полезной нагрузки»

(pay load) в протоколах вычис�

лительных сетей аналогично

переносу информации «из

конца в конец» в сетях с ком�

мутацией каналов. В данном

случае именно такой меха�

низм был использован при

формировании протокола

SIP�T (SIP for Telephony), в со�

общениях которого инкапсу�

лированы сообщения подсис�

темы ISUP ОКС�7. Протокол

SIP�T предназначен для симме�

тричного обмена сигнальной

информацией между про�

граммными коммутаторами

NGN в процессе обслуживания
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Рис. 1. Адаптация модели базового вызова интеллектуальной сети с использованием протоколов сигнализации сетей IP.телефонии



телефонного вызова, что дела�

ет его аналогом систем меж�

станционной телефонной сиг�

нализации. На практике это

значит, что программный ком�

мутатор может обслуживать

вызов как базируясь на адапти�

рованной BCSM SIP, так и в со�

ответствии с полученной сиг�

нальной информацией ISUP.

Такой подход позволяет на

первой фазе внедрения NGN

найти взаимоприемлемый

компромисс между двумя ми�

рами. Кстати, аналогичный ме�

ханизм инкапсуляции предус�

мотрен и в другом протоколе

IP�телефонии — H.323, правда,

это решение предназначено

скорее для корректной орга�

низации IP�транкинга.

Все изложенное выше пока�

зывает первопричины и мето�

ды формирования современ�

ной конвергентной среды ин�

фокоммуникаций. Рассмотрим

сам этот процесс на примере

решения задач персонализа�

ции и мобильности в концеп�

ции конвергенции сетей фик�

сированной и мобильной свя�

зи (Fixed�Mobile Convergence,

FMC). Любая сеть мобильной

связи является прежде всего

достаточно мощной сетью

фиксированной связи. В этих

словах нет никакого парадок�

са, так как, в сущности, любая

сеть мобильной связи до базо�

вой станции включительно

строится по принципам фик�

сированной сети. Саму же ба�

зовую станцию архитектурно

можно рассматривать в качест�

ве концентратора (сети досту�

па). В мобильной сети про�

граммно�аппаратным образом

решена задача передачи управ�

ления каналом связи при пере�

мещении абонента из одной

соты в другую (handover).

Именно в этом и состоит отли�

чие мобильной сети от сети

фиксированной связи, имею�

щей в своем составе средства

беспроводного доступа. Одна�

ко функции мобильности так�

же с некоторых пор не являют�

ся эксклюзивными (в широком

смысле) для беспроводных се�

тей: переносимость IP�терми�

нала (IP terminal mobility) адек�

ватно отражается IP�облаком,

в любой точке которого тер�

минал может быть зарегистри�

рован для выполнения кон�

кретного вызова.

В предыстории вопроса кон�

вергенции фиксированных и

мобильных сетей можно выде�

лить следующие фазы.

● Создание универсального

номера доступа на базе исполь�

зования дополнительных услуг

(в основном переадресации) на

коммутационных станциях со�

товых и фиксированных сетей.

Данный подход достаточно ак�

тивно применялся и применя�

ется альтернативными опера�

торами для организации еди�

ного номера для корпоратив�

ных пользователей. Основным

его недостатком является необ�

ходимость сложного, скоорди�

нированного администрирова�

ния услуг и их параметров раз�

личными операторами, что со�

здает неизбежные проблемы

при инициализации и модифи�

кации сервиса, особенно с рос�

том количества интерфейсов

доступа, задействованных при

предоставлении услуги.

● Создание универсального

номера доступа на базе техно�

логий интеллектуальной сети

(IN), что обеспечивает единст�

во точки администрирования

услуги, позволяя задействовать

в процессе предоставления ус�

луги двух�трех и более физиче�

ских интерфейсов доступа. Та�

кой подход представлен на

рис. 2. Можно отметить, что в

данном случае речь идет о не�

зависимых точках управления

базовым вызовом для каждого

конкретного интерфейса до�

ступа, а логика услуги локали�

зована в SCP. Закономерным

развитием данной идеи яви�

лась разработка двухстандарт�

ных GSM/DECT�терминалов,

предназначенных как для «об�

легчения жизни» сетей сотовой

связи в районах с высокой або�

нентской плотностью, так и для

персонализации оконечного

устройства пользователя. Такой

терминал, «почувствовав» ря�

дом базовую станцию DECT

(в пикосотовой сети!), работает

с ней, а «потеряв» ее, работает

в стандарте GSM (900 или

1800 МГц). Для систем, исполь�

зующих мобильные термина�

лы, важна аутентификация. Это

основа для правильной и пол�

ной тарификации всех соеди�

нений. В данном случае реше�

ние этих задач поддерживается

модулем DAM (DECT Authenti�

cation Module), который может

применяться и в виде SIM�кар�

ты. Соответственно, DAM мо�

жет быть интегрирован в мо�

бильный терминал.

● Идеологическим развити�

ем такой архитектуры является

концепция UMTS, реализуемая

с использованием универсаль�

ных радиоинтерфейса UTRA

(UMTS Terrestrial Radio Access) и

модуля идентификации USIM

(User Service Identity Module),

что обеспечивает боQльшую мо�

бильность терминала. Однако

управление вызовом остается

независимым, а его координа�

ция обеспечивается реализаци�

ей CAMEL (Customized Applica�

tions for Mobile Enhanced Logic).
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Именно CAMEL является уни�

фикационным базисом расши�

ренной логики управления вы�

зовом мобильной и интеллек�

туальной сетей, обеспечивая их

реальную интеграцию, а не

просто интерфейсное взаимо�

действие.

Такова в общих чертах пре�

дыстория вопроса. Стоит от�

метить, что на пути к конвер�

генции впереди оказались ме�

нее подверженные инвестици�

онной инерции мобильные се�

ти. В процессе построения се�

тей UMTS и миграции к техно�

логиям третьего и последую�

щих поколений форум 3GPP

определил концепцию IP Mul�

timedia Subsystem (IMS) как от�

крытую, стандартизированную

мультимедийную архитектуру

NGN для мобильных и фикси�

рованных услуг на базе стека

протоколов IP. Это в том числе

и внедрение VoIP на базе вари�

анта SIP, стандартизированно�

го 3GPP. Данное решение

предназначено для операто�

ров сетей NGN, предлагающих

контролируемые сетью муль�

тимедиа�услуги. IMS обеспечи�

вает не только предоставление

принципиально новых услуг,

но и использование модели ISP

(Internet Service Provider) при

предоставлении всей номенк�

латуры услуг сети. Для дости�

жения этой цели в IMS исполь�

зуются открытые стандартные

IP�протоколы, определенные

IETF.

Как показано на рис. 3, в кон�

цепции IMS конвергенция фик�

сированных и мобильных се�

тей достигается в рамках «го�

могенного IP�облака», т. е. роу�

минг, в том числе и между тер�

миналами, использующими

различные технологии доступа,

осуществляется на основе

функциональности мобильно�

го IP�терминала. Это означает,

что в данном случае, в отличие

от всех предыдущих, точка уп�

равления вызовом остается по�

стоянной вне зависимости от

способа доступа абонента к се�

ти. Действительно, в отсутствие

физической точки коммутации

информационного потока про�

граммный коммутатор спосо�

бен управлять сессиями между

терминалами, географически

удаленными от него на тысячи

километров.

На пути к идеалу интеграции

(в части FMC) 3GPP определил

шесть последовательных фаз

конвергенции сетей мобиль�

ной связи и WLAN, позволяю�

щих в полной мере реализо�

вать функциональность мо�

бильного терминала; каждой из

фаз соответствует свой сетевой

сценарий. 

● Сценарий 1 — общий бил�

линг и поддержка абонентов

(Customer Care), что дает эф�

фекты «единого счета» и «одно�

го окна», однако механизмы

безопасности реализуются не�

зависимо в сегментах 3G и

WLAN.

● Сценарий 2 — сотовая

сеть 3G осуществляет контроль

доступа (Access Control) и та�
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Рис. 2. FMC в концепции интеллектуальной сети



рификацию (Charging), т. е.

WLAN (AAA) функционирует

в 3G�сети.

● Сценарий 3 — доступ к па�

кетным услугам (PS) сети 3G

осуществляется через WLAN.

● Сценарий 4 — непрерыв�

ность обслуживания, подразу�

мевающая роуминг пакетных

услуг между WLAN и 3G с со�

хранением действующего со�

единения (handover), но с воз�

можностью прерывания пото�

ка данных.

● Сценарий 5 — бесшовное

обслуживание, подразумеваю�

щее прозрачный хэндовер без

прерываний или замираний

потоков данных.

● Сценарий 6 — доступ к ус�

лугам 3G на базе коммутации

каналов (CS), предполагающий

прозрачный хэндовер для вы�

зовов с коммутацией каналов

в гибридной сети.

Стоит отметить, что пятый

сценарий полностью поддер�

живает описанный выше вари�

ант реализации FMC в сетях

3G. Сценарий 1, напротив, реа�

лизует самый малый уровень

интеграции, при котором уп�

равление услугами, в том числе

и VoIP�вызовом, осуществляет�

ся полностью независимо в

обоих сегментах. Таким обра�

зом, в отличие от дуализма фи�

лософского дуализм конвер�

генции фиксированных и мо�

бильных сетей является вре�

менным и уже в обозримом бу�

дущем трансформируется на

практике в гомогенную уни�

версальную сетевую концеп�

цию — IMS.

В заключение хочется толь�

ко констатировать, что проек�

ты конвергенции фиксирован�

ных и мобильных сетей на базе

IP�технологий уже реализова�

ны в Великобритании (BT Fu�

sion) и Японии (на базе реше�

ния VSM компании Meru Net�

works для доступа в сотовую

сеть NTT DoCoMo). Соответст�

вующее решение (Avaya Mo�

bile) для интеграции офисных

сетей и сотовой телефонии не�

давно представили в России

компании Avaya и Nokia. Вни�

мательно присматриваются к

этому вопросу и операторы на�

шей страны. После нескольких

опытов внедрения услуг на ба�

зе переадресаций, нашедших

ограниченный спрос в среде

бизнес�пользователей, сотовые

операторы расценивают FMC

как один из основных мотивов

внедрения на своих сетях про�

граммных коммутаторов.

Сходные идеи были озвучены

и руководством компании

«Комстар ОТС», обладающей в

рамках группы компаний «Сис�

тема Телеком» очень хороши�

ми организационно�техничес�

кими возможностями для реа�

лизации виртуального FMC�

оператора совместно с таким

гигантом, как МТС. Немалую

лепту во внедрение FMC смо�

жет, несомненно, внести и об�

ладающая развитой транзит�

ной сетью и сетью локальных

центров коммутации (ЛЦК)

компания МТТ. ■
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П
ри развитии сетей GSM

в труднодоступных ре�

гионах России с мало�

развитой инфраструктурой

сетей связи нужны техничес�

кие решения, позволяющие

сократить потребность в кана�

лах и уменьшить расходы на

строительство и поддержание

сети.

Анализ трафика, проведен�

ный специалистами «Вымпел�

Кома», показал, что в развитых

сетях GSM до 89% его объема

можно замкнуть локально, в

пределах населенного пункта

(рис. 1). При построении сети с

традиционной структурой со�

единения «мобильный — мо�

бильный» внутри одной сети,

«мобильный — местный стаци�

онарный», «мобильный — мо�

бильный» разных сетей замы�

каются через коммутатор, как

правило, установленный в об�

ластном центре (рис. 2).

При таком варианте постро�

ения сети оператор вынужден

использовать большое количе�

ство междугородных каналов

на участке контроллер базо�

вой станции — коммутатор.

Оператор несет особенно

большие затраты, когда ис�

пользует в качестве транспор�

та спутниковые каналы, как,

например, при освоении труд�

нодоступных районов Крайне�

го Севера.

Применение распределен�

ной архитектуры построения

сети с использованием новых

технологий позволяет значи�

тельно сократить операцион�

ные расходы, в первую оче�

редь за счет снижения числа

арендуемых дорогостоящих

каналов.

В сети с распределенной ар�

хитектурой традиционному

коммутатору соответствует

комбинация MSC�сервер +

MGW. Функция коммутации

реализована в MGW, который и

осуществляет локальное замы�

кание трафика. При этом MGW

может реализовать также

функцию сжатия голосового

трафика до 8 раз, что также

позволяет существенно сокра�

тить число используемых кана�

лов на стыке между различны�

ми MGW. MSC�сервер обраба�

тывает сигнальную нагрузку,

в то время как MGW — голосо�

вую. Неголосовые сервисные

платформы (IN, SMSC) и HLR

взаимодействуют с MSC�серве�

ром, а голосовые (UIVR, VMS),

равно как и стыки с ТФОП,

подключаются к MGW. Эти

факторы учитывались при раз�

работке новой схемы органи�

зации связи.

Нынешняя тенденция такова,

что ведущие производители

уже стали широко поставлять

коммутационное оборудова�

ние для сетей с распределен�
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ной архитектурой. В первую

очередь это дает возможность

функционально независимо

модернизировать MGW и MSC�

сервер, а также наращивать «го�

лосовую» и «сигнальную» емко�

сти по отдельности, в зависи�

мости от генерируемого або�

нентами трафика. Кроме того,

централизованное обслужива�

ние MGW производится уда�

ленно персоналом MSС�серве�

ра, что позволяет существенно

снизить необходимое число

сотрудников и, соответственно,

затраты на содержание персо�

нала. А более низкие массогаба�

ритные характеристики обору�

дования позволяют сократить

размер арендуемых площадей

и энергопотребление.

Используя указанные воз�

можности, компания «Вымпел�

Ком» создает сеть GSM с полно�

стью распределенной структу�

рой в Ямало�Ненецком и Хан�

ты�Мансийском автономных

округах (рис. 3).

Построению сети предше�

ствовало создание тестовых

зон на базе оборудования ве�

дущих поставщиков, таких как

Ericsson, Nokia, Huawei, Alcatel.

В рамках опытных зон отра�

батывались вопросы интегра�

ции нового оборудования

в существующую сеть ОАО

«ВымпелКом». Это было осо�

бенно актуально для оборудо�

вания двух последних произ�

водителей, поскольку они со�

здавали свои продукты NGN

на базе принципиально новой

аппаратной части. Проведен�

ные испытания позволили

«ВымпелКому» максимально

подготовиться к коммерчес�

кому запуску сотовой сети

NGN.
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Рис. 1. Возможности локального замыкания трафика в сети GSM

Рис. 2. Телефонные соединения в GSM.сети с традиционной структурой

Рис. 3. GSM.сеть с распределенной архитектурой компании «ВымпелКом»



Новая схема организации

связи предъявляет особо высо�

кие требования к качеству ка�

налов связи между MSC�серве�

ром и MGW, поскольку без та�

кого соединения система рабо�

тать не будет. Показатели на�

дежности оборудования MSC�

сервера и MGW ведущих про�

изводителей составляют

99,999%, и при выборе провай�

дера транспортной сети необ�

ходимо стремиться к аналогич�

ным показателям надежности

транспортных каналов. Другая

опасность снижения работо�

способности сети таится в сла�

бой стандартизации стыка

MSC�сервер — MGW. Поэтому

на первом этапе развертывания

сети с распределенной архи�

тектурой желательно избежать

стыковки MSC�сервера и MGW

разных производителей. В лю�

бом случае обслуживающий

персонал должен быть обеспе�

чен измерительной техникой

для мониторинга всех доступ�

ных интерфейсов NGN (таких

как Nc, Nb, Mc), а также для кон�

троля качества передачи голоса

и загрузки каналов в MGW.

Рассмотрение бизнес�кей�

сов для оценки эффективнос�

ти указанного проекта показы�

вает, что в то время как эконо�

мический эффект от упроще�

ния внедрения новых услуг и

будущую доходность (future

profitability) оценить заранее

достаточно сложно, экономия

на аренде каналов, площадок

под коммутаторы и содержа�

нии персонала совершенно

очевидна. И этой возможнос�

тью сократить расходы компа�

нии нужно активно пользо�

ваться.

Степень экономической це�

лесообразности внедрения

распределенной архитектуры

и качественные показатели

сети с такой архитектурой оп�

ределяются возможностью пе�

реноса обслуживания значи�

тельного количества вызовов

на локальные узлы коммута�

ции. Поэтому необходимо

осуществить соединения

MGW сотового оператора с

узлами коммутации местных

операторов фиксированной

связи, не задействуя междуго�

родные каналы. ■
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Рис. 4. Оборудование тестовой зоны

обусловлено низким уровнем за�
шумленности сигнала в метро и
отсутствием под землей антенно�
го и экранирующего оборудова�
ния. В настоящее время техноло�
гия EDGE работает на более чем
20 станциях московского метро�
политена.

25 октября 2005 г. 
компания Intel сообщила, что
благодаря соглашению, заклю�
ченному ею с компанией Boeing,
авиакомпания SAS начнет пред�
лагать услуги беспроводной ло�
кальной сети на всех межконти�
нентальных авиарейсах. Компа�
ния Connexion by Boeing и кор�
порация Intel планируют нала�
дить сотрудничество и с другими
авиалиниями. Сегодня Connexion
by Boeing предоставляет услуги 
в 70 авиалайнерах и на ста с лиш�
ним ежедневных рейсах компа�
ний Lufthansa Airlines, Scandina�
vian Airlines, Japan Airlines, ANA,
Singapore Airlines и China Air�
lines. В ближайшее время служ�
бы высокоскоростного доступа
появятся на дальних рейсах авиа�
компаний Austrian Airlines, Kore�
an Air, El Al, Asiana и Etihad.

25 октября 2005 г. 
ЗАО «Нева Лайн» и ОАО «Меж�
региональный ТранзитТелеком»
(МТТ) объявили о подписании
соглашения, предусматривающе�
го передачу функций Территори�
ального Центра Управления
(ТЦУ) транзитной сети МТТ в
Северо�Западном федеральном
округе компании «Нева Лайн». 
В рамках подписанного соглаше�
ния ЗАО «Нева Лайн» передают�
ся функции: по обслуживанию
коммутаторов компании ОАО
«МТТ», узлов SDH, узлов DTX,
устанавливаемых в Северо�За�
падном регионе; по круглосуточ�
ному мониторингу состояния сети
ОАО «МТТ» в Северо�Западном
регионе и по взаимодействию с
операторами, присоединенными
к сети МТТ в Северо�Западном
регионе.

К О Р О Т К О



Интервью с Кириллом
Александровичем Петровым,
управляющим директором 

компании i!Free

МТ: Кирилл Александрович, ком.
пания i.Free сегодня один из ли.
деров рынка VAS — дополни.
тельных услуг мобильной связи.
Расскажите о наиболее интерес.
ных ваших проектах и о проектах,
которые отличают вашу компа.
нию от других участников этого
рынка.
Кирилл Петров: Мы охватываем

большинство рыночных сег�

ментов: кастомизация телефо�

нов, иформационно�развлека�

тельные услуги, игры, мобиль�

ный маркетинг, медиаинтегри�

рованные проекты, сервисы

знакомств и общения. Самую

большую долю в общем объеме

наших услуг — около 65% — се�

годня занимает контент: кар�

тинки и мелодии, анимация,

реалтоны, мобильное видео, иг�

ры. Важным направлением для

нас являются также Java�прило�

жения: в этой сфере мы высту�

паем не только как дистрибью�

торы, но и как разработчики

собственных продуктов. Кроме

того, в число наших приорите�

тов сегодня входит разработка

WAP�сервисов: мы считаем, что

это довольно перспективное

направление.

Развивая мобильный марке�

тинг, мы реализовали несколь�

ко интересных промо�акций с

использованием WAP�техноло�

гии. Например, для продвиже�

ния пивного бренда «Т» был со�

здан специальный портал, где

пользователи могут получить

целый комплекс различных ус�

луг: заказать рингтон группы

«Мумий тролль», звучащий в

рекламном ролике, скачать сам

видеоролик, узнать о новом

бренде, правилах участия в ро�

зыгрыше призов и т. д. Специ�

альный WAP�сайт был разрабо�

тан и для продвижения блокба�

стера «Турецкий гамбит»: там

содержались информация об

актерах, история фильма, спе�

циальные игры, постеры, а так�

же коммьюнити�сервис. Такие

ресурсы, созданные на основе

WAP, становятся новым эффек�

тивным каналом коммуника�

ции бренда с потребителями,

который уже высоко оценили

многие компании, продвигаю�

щие свои товары и услуги на

массовый рынок.

Среди других интересных и

важных для нас проектов —

сервис знакомств и общения

Jamango, не имеющий пока ми�

ровых аналогов. Он существует

менее года, но за это время ко�

личество его подписчиков пре�
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Кирилл Петров: 
«Качество услуг — 
вот главнейший приоритет
для нас сегодня»



высило уже 1,2 млн человек. Мы

считаем, что такой успех обус�

ловлен прежде всего самой

идеей, заложенной в Jamango:

впервые в рамках единого

бренда и визуализированной

среды были объединены самые

востребованные сервисы, до�

ступные через мобильные теле�

фоны и Интернет — знакомст�

ва, интерактивные игры, чаты,

общение по интересам, скачи�

вание мелодий, гороскопы, га�

дания, анекдоты, информаци�

онные услуги, фотогалереи,

персональные ленты событий

и т. п. Связанные между собой

сервисы приобрели новое ка�

чество, стали более интересны�

ми и ценными для потребите�

лей.

У сервисов, подобных Jaman�

go, на наш взгляд, большие пер�

спективы. Сейчас это стало

очевидным и другим игрокам:

так, например, компания «Ни�

кита» летом этого года запусти�

ла аналогичный сервис «Город

Знакомств», базирующийся на

Java�технологии. Сервисы тако�

го типа — качественно новый

продукт, причем не только для

России. Это серьезный шаг на

пути эволюции рынка мобиль�

ных услуг в целом, и нам, безус�

ловно, приятно, что мы были

первыми, кто реализовал такой

сервис.

МТ: Поговорим о сегодняшней
«сцене» VAS в России: кто играет
главные роли? Как распределяют.
ся роли среди игроков?
К. П.: Мне не хотелось бы про�

водить ранжирование, по�

скольку рынок очень динами�

чен, и места в рейтинге часто

перераспределяются. Кроме то�

го, сейчас появилась новая ка�

тегория участников — разра�

ботчики Java�игр. Еще года два

назад таких компаний практи�

чески не было, а сейчас они на�

бирают силу и вес и могут в оп�

ределенной степени повлиять

на расстановку сил.

Конечно, наиболее точными

данными о рейтингах контент�

провайдеров располагают со�

товые операторы, к которым и

обращается большинство ана�

литиков. В мае этого года «Вым�

пелКом» обнародовал список

контент�провайдеров, вошед�

ших по итогам партнерской

программы в первую десятку

его партнеров. В списке кроме

нас были Infon, Jippii, PlayFon,

Shamrock Games, SMX Commu�

nications, «Никита Мобайл»,

«Служба музыкальных сообще�

ний», «Союзтелеком» и «Юник».

Добавлю, что компания i�Free

была удостоена титула Золотой

партнер «Билайна».

МТ: Что вы можете сказать о до.
ходности различных видов услуг
сегодня?
К. П.: Доходность у разных иг�

роков в одном и том же сег�

менте может существенно раз�

личаться: к примеру, ряд ком�

паний за счет монопольного

положения в печатных СМИ

или на ТВ имеют боQльшую

маржу, чем другие. Но в целом

большинство контент�провай�

деров сегодня работают с от�

рицательной рентабельнос�

тью практически во всех сег�

ментах рынка. После периода

бурного роста на рынке насту�

пил резкий спад. Он начался

в конце января 2005 г., и для

многих компаний первая по�

ловина года была крайне тяже�

лой и драматичной. Наша ком�

пания предполагала возмож�

ность такого развития собы�

тий и подготовила защитные

стратегии: в частности, мы

разработали и реализовали

новые проекты и направле�

ния — Jamango, мобильный

маркетинг, медиаинтегриро�

ванные проекты.

К настоящему моменту ры�

нок стабилизировался и даже

начал расти. Однако, по нашим

оценкам, кроме i�Free, сегодня

всего не более двух�трех ком�

паний получают прибыль от

картинок и мелодий. Нам по

сравнению с другими компани�

ями удалось построить доста�

точно эффективную модель ра�

боты, и, думаю, мы ее сохраним.

МТ: Каково, на ваш взгляд, соот.
ношение развлекательного и со.
держательного контента на рос.
сийском рынке? Отличается ли си.
туация в России от европейской и
азиатской? 
К. П.: Развлечения в России се�

годня однозначно лидируют:

соотношение развлекательного

и информационного контента

на нашем рынке я бы оценил

как 80 к 20. Самая большая доля

в развлекательном контенте

приходится, конечно, на кар�

тинки и мелодии: в России, по

нашей оценке, этот сектор за�

нимает 58% рынка. Похожая

ситуация и в Европе — более

40%. Однако там на информа�

ционные услуги приходится

все же боQльшая доля, чем в Рос�

сии. А в азиатских странах, на�

пример в Японии, доля развле�

кательных услуг еще меньше,

чем в Европе, а самая значи�

тельная часть доходов прихо�

дится как раз на информацион�

ные услуги.

МТ: Основные пользователи до.
полнительных услуг у нас в стра.
не — молодежь?
К. П.: Мы регулярно проводим

собственные маркетинговые
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исследования и изучаем нашу

целевую аудиторию. Мы видим,

что люди разных возрастов от�

дают предпочтение разным до�

полнительным услугам: напри�

мер, средний возраст пользова�

телей сервисов знакомств, ча�

тов, форумов — 19 лет, пользо�

ватели других услуг несколько

старше. Среди наиболее актив�

ных потребителей контента

преобладают люди в возрасте

от 15 до 35 лет, однако есть и

старше — 50—60 лет.

Мы также понимаем, что для

расширения и увеличения на�

шей аудитории необходимо ре�

шать проблему обучения поль�

зователей: низкая «образован�

ность» абонентов в сфере мо�

бильных технологий и слож�

ность некоторых услуг негатив�

но влияют на развитие рынка.

Мы предпринимаем целена�

правленные шаги для решения

этой задачи: в частности, пер�

выми среди контент�провайде�

ров запустили круглосуточный

call�центр, обеспечив обратную

связь с абонентами и оператив�

ную помощь, в том числе и обу�

чающую, тщательно тестируем

весь наш контент и услуги пе�

ред тем, как выводить их на ры�

нок.

Конечно, «образованием»

абонентов нужно заниматься

в любом случае, однако мы

считаем, что существует и бо�

лее радикальный способ реше�

ния этой проблемы: у сотовых

операторов есть возможность

дистанционно настраивать те�

лефоны на поддержку WAP и

GPRS. Первоначально такую

настройку можно осуществ�

лять в салонах связи при про�

даже, но важно делать ее также

и через сеть. Результаты ска�

жутся сразу. Не случайно сего�

дня лучшие показатели по ус�

пешным заказам мобильного

контента — у абонентов Севе�

ро�Западного филиала «Мега�

Фона», который по умолчанию

открывает GPRS�доступ всем

своим абонентам, тогда как у

других операторов его надо от�

крывать отдельно. В результате

Северо�Западный «МегаФон»

серьезно опережает других

операторов по выручке от до�

полнительных услуг в расчете

на одного абонента.

МТ: Готовы ли российские опера.
торы к росту рынка дополнитель.
ных услуг с точки зрения развито.
сти технологий и транспортных
сетей?
К. П.: Здесь есть целый ряд

проблем. Сегодня для достав�

ки контента, который уже стал

по большей части мультиме�

дийным, применяется не SMS�

технология, а WAP и GPRS.

Кроме того, чтобы облегчить

абоненту подключение WAP�

и GPRS�сервисов и научить его

скачивать картинки и мело�

дии, необходимо также гаран�

тировать доставку контента на

его мобильный телефон. Од�

нако еще не у всех операторов

в регионах внедрена техноло�

гия GPRS; а там, где она рабо�

тает, соты часто перегружены.

Это очень серьезная пробле�

ма, связанная с инвестициями

в сетевую инфраструктуру, и

без ее решения сложно рас�

считывать на серьезный рост

рынка.

МТ: Что еще, на ваш взгляд, тор.
мозит развитие рынка?
К. П.: Одна из негативных тен�

денций последнего времени —

появление большого числа

компаний, которые стремятся

быстро заработать деньги, не

планируя долгосрочного при�

сутствия на рынке. Их абсо�

лютно не заботит качество ус�

луг, и они подрывают доверие

потребителей к продуктам и

услугам в целом. Безусловно,

это очень большая проблема,

чреватая самыми серьезными

последствиями для рынка. С

нашей точки зрения, качество

услуг — это главнейший сего�

дняшний приоритет: мы хотим

работать на этом рынке и завт�

ра, и через несколько лет, и по�

этому думаем о своей репута�

ции. Мы рассчитываем, что ре�

шению этой проблемы помо�

жет Ассоциация провайдеров

мобильных услуг, которая уже

разрабатывает требования к

качеству услуг.

МТ: Считаете ли вы, что контент.
ные услуги — важнейший фактор
дальнейшего развития телекомму.
никационной отрасли, в том числе
и сетей фиксированной связи?
К. П.: К перспективам развития

контент�услуг в фиксирован�

ной связи мы относимся скеп�

тически, так как не видим там

большого рынка. Во�первых,

количество мобильных теле�

фонов уже значительно превы�

шает количество фиксирован�

ных, во�вторых, возможностей

у сотовых телефонов становит�

ся все больше, в�третьих, тари�

фы на мобильную связь про�

должают снижаться. Кроме то�

го, мобильный телефон стал

уже не просто повседневным и

привычным атрибутом, он яв�

ляется настоящим символом

свободы и независимости —

особенно для молодежи. Имен�

но с мобильной связью боль�

шинство потребителей ассоци�

ируют сегодня новые возмож�

ности, прежде всего в сфере

информационно�развлекатель�

ных услуг. Операторам фикси�
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рованной связи будет нелегко

преодолеть этот уже сложив�

шийся стереотип.

Конечно, какие�то категории

абонентов останутся привер�

женными фиксированной свя�

зи и в будущем, однако их по�

требности вряд ли дадут им�

пульс широкому развитию до�

полнительных услуг на фикси�

рованных линиях. Думаю, буду�

щее фиксированных линий го�

раздо перспективнее связывать

не с развитием контентных ус�

луг, а с широкополосным до�

ступом в Интернет.

МТ: Как, по вашему мнению, по.
влияет на будущее VAS.рынка
развитие технологий EV.DO и
EDGЕ?
К. П.: То, что мы называем сего�

дня «будущим российского

рынка», для Японии и Южной

Кореи уже настоящее, так что

нужно просто посмотреть, что

и как происходит там. На мой

взгляд, внедрение технологии

EDGЕ ситуацию кардинально

не изменит, гораздо большие

перспективы открывают техно�

логии третьего поколения, и в

первую очередь, EV�DO. Их

внедрение даст возможность

развивать мобильное телевиде�

ние и видео по запросу, что су�

щественно повлияет на качест�

во и характер всех услуг.

Вообще, сети третьего поко�

ления меняют привычный об�

раз потребления информации

и услуг, да и саму повседневную

жизнь тоже меняют в значи�

тельной степени. Это уже ре�

альность, например, для Гон�

конга: там на мобильный теле�

фон можно закачивать полно�

ценные видеоролики, смотреть

мобильное телевидение и т. п.

Вы можете также увидеть на

дисплее телефона местонахож�

дение другого человека — пря�

мо на карте города.

Но для России это все дале�

кая перспектива. Трудно пока

сказать, когда такие возможно�

сти станут у нас реальностью:

многое здесь будет зависеть от

стратегии операторов, тариф�

ных программ, инвестиций в

это направление, от качества

телефонов.

МТ: Каковы, по вашему мнению,
перспективы мобильных плате.
жей?
К. П.: SMS — это система, иде�

ально подходящая для микро�

платежей. И такая система уже

реализована во многих стра�

нах. Например, в Сингапуре вы

можете купить кока�колу, за�

платив за бутылку с помощью

мобильного телефона: на авто�

мате указан номер, на который

нужно отправить SMS�сообще�

ние, чтобы осуществить покуп�

ку. В Финляндии можно так же

оплатить поездку в метро: на

входе вы предъявляете контро�

леру «билет» на дисплее своего

телефона. И конечно, с помо�

щью SMS можно заплатить за

доступ к сайту или за кон�

тент — к примеру, за МP3�файл.

Понятно, что платежи на сумму

3—5 долл. абоненту очень удоб�

но осуществлять с мобильного

телефона.

В России операторы отно�

сятся к этому пока осторожно,

поскольку полагают, что для

предоставления подобных ус�

луг им требуется банковская

лицензия. Однако полной яс�

ности в действующем законо�

дательстве по этому вопросу

все же нет. Этой проблемой

сейчас активно занимается Ас�

социация контент�провайде�

ров, которая планирует зака�

зать авторитетной междуна�

родной компании комплексное

исследование нормативного

правового поля мобильной

коммерции.

МТ: Каковы перспективы услуг
мобильного банкинга?
К. П.: У мобильного банкинга

есть свои перспективы. Воз�

можность информирования

клиентов о текущем состоянии

их счета создает для банка до�

полнительное конкурентное

преимущество, поэтому такие

услуги, безусловно, будут разви�

ваться. Однако понятно, что

людей, имеющих счет в банке,

гораздо меньше, чем абонентов

мобильной связи в целом. По�

этому для нас более приоритет�

ным направлением являются

все же мобильные микроплате�

жи, именно с ними мы связыва�

ем большие перспективы.

МТ: Каково ваше мнение о кон.
ференции «Мир мобильного кон.
тента», которая прошла в Москве
в июне этого года?
К. П.: В целом конференция

удалась: она собрала почти 700

участников, были представле�

ны интересные доклады, со�

стоялось много полезных

встреч. Однако, к сожалению,

было очень мало представите�

лей зарубежных компаний, а

ведь многим российским кон�

тент�провайдерам сегодня ин�

тересно сотрудничество с

иностранными партнерами.

Мы надеемся, что на следую�

щий большой VAS�форум, ко�

торый состоится в ноябре

в Санкт�Петербурге, приедут

представители иностранных

компаний, что даст всем нам

возможность завязать новые

деловые контакты, которые бу�

дут способствовать дальней�

шему развитию VAS�услуг. ■
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К
акой должна быть мо�

бильная коммуникацион�

ная система предприя�

тия? Потребности каких кате�

горий сотрудников она должна

учитывать в первую очередь —

тех, которые разъезжают по

стране и миру и нуждаются в

возможности оперативно об�

мениваться информацией, или

тех, которые перемещаются

только в пределах рабочей пло�

щадки или территории пред�

приятия? Сегодня не существу�

ет однозначного ответа на та�

кой вопрос, как нет пока и иде�

ального стандартного реше�

ния, которое отвечало бы по�

требностям всех категорий со�

трудников компании.

Учитывая существующую си�

туацию, компания Siemens

предлагает широкий выбор

приложений для мобильного

доступа к сетям пакетной ком�

мутации на базе технологии

HiPath. Сотрудники компаний,

которые работают вне терри�

тории предприятия, могут

пользоваться преимуществами,

предоставляемыми приложе�

нием HiPath Corporate Connect.

С его помощью обеспечивается

свободная, не зависящая от ме�

стонахождения пользователей,

интеграция мобильных терми�

налов сотрудников (телефонов

и прочих оконечных уст�

ройств) в единую коммуника�

ционную инфраструктуру ком�

пании.

Для обеспечения беспере�

бойной связи на территории

предприятия можно восполь�

зоваться  предлагаемыми ком�

панией Siemens приложениями

беспроводной связи. Помимо

приложений на базе стандарта

DECT они включают в себя но�

вейшие достижения в области

технологий передачи речи и

данных в режиме реального

времени по беспроводным се�

тям, такие как, например, тех�

нология голосовой связи с по�

мощью беспроводных локаль�

ных сетей абонентского досту�

па (VoWLAN).

Каждый из указанных мето�

дов мобильного доступа к сети

связи предприятия имеет свои

специфические сферы исполь�

зования, поэтому для создания

оптимального варианта, спо�

собного удовлетворить кон�

кретные потребности компа�

нии, может потребоваться

комбинация различных техно�

логий.

Интегрируя мобильные
терминалы
Приложение HiPath Corporate

Connect разработано с целью

обеспечения беспроводной
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интеграции мобильных теле�

фонов, ноутбуков и карманных

компьютеров (PDA) сотрудни�

ков компании в единую корпо�

ративную телекоммуникаци�

онную сеть. Приложение поз�

воляет использовать все эти

виды мобильных устройств в

любой момент времени в каче�

стве обыкновенных оконеч�

ных устройств корпоративной

коммуникационной системы;

при этом все специальные

функции таких устройств оста�

ются доступными для пользо�

вателей.

Для того чтобы доступ в кор�

поративную сеть всегда оста�

вался на 100% безопасным, при

работе HiPath Corporate Con�

nect применяется строгая про�

цедура аутентификации, в ко�

торой используются сертифи�

каты Х.509, а также проводится

проверка паролей. Все перего�

воры производятся через SSL�

подключения с 128�битным

шифрованием, поэтому в лю�

бой момент времени гаранти�

руется их конфиденциаль�

ность. В качестве дополнитель�

ной меры безопасности пред�

лагаются средства ограничения

доступа с мобильных устройств

к конкретным, строго опреде�

ленным участкам корпоратив�

ной сети.

Приложение HiPath Corpo�

rate Connect может радикально

сократить расходы компании

на оплату мобильной связи за

счет более дешевой маршрути�

зации: большинство платных

(например, междугородных)

вызовов направляются через

собственную сеть компании;

при этом дополнительную эко�

номию дает возможность учета

таких переговоров вкупе с бо�

лее простым централизован�

ным администрированием.

Кроме того, интеграция мо�

бильных устройств персонала

в единую корпоративную сеть

увеличивает производитель�

ность работы разъездных со�

трудников, так как всегда, вне

зависимости от своего место�

нахождения, они имеют доступ

к централизованной системе

универсальных сообщений

HiPath Xpressions.

Приложения DECT 
для отдельных объектов
В состав всех систем реально�

го времени HiPath на базе про�

токолов IP могут быть включе�

ны DECT�модули, обеспечива�

ющие беспроводное подклю�

чение всех принадлежащих

предприятию базовых стан�

ций DECT к единой корпора�

тивной сети. Это делает все те�

лефоны DECT интегральной

составляющей объединенной

сетевой структуры компании.

Все внешние вызовы направ�

ляются в корпоративную IP�

сеть, при этом любой мобиль�

ный сотрудник компании име�

ет возможность вести перего�

воры с помощью VoIP из лю�

бой точки на территории

предприятия. При наличии

проводной инфраструктуры

(например, в офисных здани�

ях) можно подключить базо�

вые станции DECT непосред�

ственно к IP�сети.

Возможности, предлагаемые

указанной технологией, не ог�

раничиваются сферой телефо�

нии. Так, например, компания

Siemens разработала систему

определения местоположения

для компаний, занимающих

большие территории. Система

позволяет, используя телефоны

DECT, определять местонахож�

дение людей или объектов на

территории предприятия с

точностью до одного метра.

Система позиционирования

DECT (СПД) способна сопрово�

дить посетителей или грузовой

транспорт до места назначе�

ния, определить местонахожде�

ние конкретного сотрудника

на территории предприятия и

даже месторасположение неис�

правных гидрантов, повреж�

денных труб и пр., способствуя

быстрому устранению неис�

правностей. Система СПД мо�

жет также использоваться для

обеспечения безопасности со�

трудников, которым приходит�

ся в одиночку работать в ситуа�

циях повышенного риска и ме�

стонахождение которых необ�

ходимо быстро установить в

случае возникновения нештат�

ной ситуации.

Основным компонентом

СПД является устройство оп�

ределения местоположения

(Location Manager), или сервер

местоположения. Когда необ�

ходимо узнать, где находится

тот или иной сотрудник (или

объект), уполномоченный

пользователь системы или ка�

кое�либо связанное с СПД

приложение инициирует по�

иск посредством стандартной

XML�команды. Центральный

коммутатор отправляет запрос

на сервер местоположения.

Оттуда этот запрос адресуется

DECT�компоненту системы

HiPath 4000. Тем самым ини�

циируется процесс «сканиро�

вания», в результате которого

определяются местоположе�

ние ближайшей к искомому

объекту базовой станции

DECT и ее номер, а также сила

входного сигнала. Все это

фиксируется устройством оп�

ределения местоположения.

Затем по специальной техно�

логии позиционирования в
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многомерном пространстве

(сопоставления с образцами)

полученная информация срав�

нивается с таблицами мощно�

сти входных сигналов — и точ�

ное место расположения объ�

екта определено. 

Голосовая связь 
с помощью беспроводных
локальных сетей (WLAN)
До настоящего времени основ�

ным сдерживающим фактором

распространения голосовых и

видео�IP�приложений, работа�

ющих с использованием бес�

проводных локальных сетей в

режиме реального времени,

была ограниченная емкость

индивидуальных радиосот. Эти

соты представляют собой объ�

екты общего пользования, в ко�

торых все зарегистрированные

устройства работают в преде�

лах определенной полосы про�

пускания. Вследствие этого ка�

чество связи может варьиро�

вать в довольно широких пре�

делах, а в устаревших системах

такое изменение качества к то�

му же носит непредсказуемый

характер.

Компания Siemens придер�

живается стандарта IEEE

802.11е, который обеспечивает

передачу по радиоинтерфейсу

голосовых сообщений необхо�

димого уровня качества. Этот

стандарт позволяет, в частнос�

ти, отдавать приоритет трафи�

ку, требующему режима реаль�

ного времени. 

Основной проблемой боль�

ших беспроводных локальных

сетей абонентского доступа

(WLAN) является объем переда�

ваемого трафика: при отсутст�

вии специальных ограничи�

тельных мер этот трафик мо�

жет очень быстро исчерпать

возможности сети. Компания

Siemens предлагает решать дан�

ную проблему путем сегмента�

ции больших сетей с помощью

контроллеров сетей WLAN, ко�

торые связаны  с точками до�

ступа и создают индивидуаль�

ные подсети третьего уровня

(рис. 2).

Портфель предложений

компании Siemens также со�

держит технологии, обеспечи�

вающие корпоративную без�

опасность даже в уязвимых зо�

нах беспроводных локальных

сетей и позволяющие создать

среды (в том числе виртуаль�

ные сети WLAN) с исключи�

тельно высоким уровнем без�

опасности.  Гибкость использу�

емых технологий даст возмож�

ность на более поздних этапах

интегрировать WiMAX в кор�

поративные сети связи, а точки

доступа спроектированы та�

ким образом, что позволяют

работать с терминалами раз�

ных производителей. ■
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Рис. 1. Определение местоположения при помощи системы СПД

Рис. 2. Беспроводное наложение позволяет упростить реализацию WLAN с меньшим 
вмешательством в проводные IP.системы



Интервью с Крисом Парсонсом
(Chris Parsons), директором 

по маркетингу в сфере коммуникаций

в регионе EMEA компании Teradata

МТ: Господин Парсонс, каковы,
на ваш взгляд, основные рыноч.
ные тенденции, влияющие сего.
дня на развитие мобильной связи?
Крис Парсонс: Телекоммуникаци�

онная индустрия целиком пост�

роена на технологиях и напря�

мую зависит от технологий. Из�

менения, происходящие в сфере

ИКТ, немедленно отражаются в

бизнесе телекоммуникационных

операторов, а такие изменения в

последние годы происходят все

чаще. В этом смысле очень инте�

ресно наблюдать, как сегодня

происходит выравнивание ситу�

ации на различных рынках тако�

го огромного региона, как EMEA.

Еще два года назад рынок сото�

вой связи, скажем, Пакистана, где

государственное регулирование

необычайно сильно, и рынок Ве�

ликобритании, один из самых

либеральных в мире, отличались

как небо и земля. Сегодня и в Па�

кистане, и в Великобритании

операторы начинают испыты�

вать сходные трудности.

В 2005 г. передача голоса пе�

рестала пользоваться ажиотаж�

ным спросом, т. е. выполнять

роль killer application, хотя и ос�

тается главной доходной стать�

ей для операторов. Клиентов

интересуют медийные услуги,

передача данных, доступ к IP�се�

тям. Конвергенция IP� и мобиль�

ной связи — вот что определяет

сегодня погоду на всех рынках.

МТ: Однако есть рынки, монопо.
лизированные в большей или
меньшей степени, с разной конку.
рентной средой...
К. П.: Конечно. Есть Великобри�

тания, где British Telecom фак�

тически является монополис�

том, и есть, например, неболь�

шой рынок Австрии, на кото�

ром работает пять операторов.

Но это не отменяет зависимос�

ти каждого конкретного игрока

от технологических тенденций.

Конечно, когда на рынке

присутствует несколько опера�

торов, предлагающих практи�

чески одинаковые наборы ус�

луг, конкуренция обостряется и

часто скатывается в область

цен, что хорошо для потреби�

теля, но резко снижает доход�

ность операторского бизнеса.

МТ: Для чего телекоммуникаци.
онным компаниям нужны хранили.
ща данных?
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К. П.: Клиентские базы телеком�

муникационных компаний на�

считывают десятки миллионов

абонентов. Наличие систем хра�

нения данных — необходимое ус�

ловие для сохранения колоссаль�

ных объемов абонентской ин�

формации и достаточное условие

для поименного знания клиентов.

К слову, 80% телекоммуника�

ционных компаний в мире ис�

пользуют технологии хранения

данных и аналитические инст�

рументы Teradata.

Если говорить о функциях,

которые хранилища данных

выполняют, могут и будут вы�

полнять в телекоммуникацион�

ном бизнесе, то их по крайней

мере три.

Во�первых, они создают необ�

ходимую базу для полноценного

финансового анализа деятельно�

сти компании. Телекоммуника�

ционные операторы предлагают

большой и быстро меняющийся

набор услуг. Через их биллинго�

вые системы проходят сотни

миллионов транзакций. Их биз�

нес часто диверсифицирован:

фиксированная связь, мобиль�

ная связь, кабельное телевиде�

ние, Интернет и т. д. Консолида�

ция данных операторам просто

необходима. И чем активнее бу�

дет происходить конвергенция

различных областей связи, тем

эта необходимость будет острее.

Во�вторых, быстрый вывод

новых продуктов, их эффек�

тивный маркетинг, оценка фак�

тора удовлетворенности кли�

ентов и прочие маркетинговые

задачи невозможно сегодня ре�

шать без CRM�системы, осно�

вой для которой опять же явля�

ется хранилище данных.

Наконец, в�третьих, мобиль�

ный телефон превращается сего�

дня в канал доставки самых раз�

нообразных услуг. Для банков,

торговых и сервисных компа�

ний информация, которой вла�

деют сегодня телекоммуникаци�

онные компании, очень важна, и

они готовы платить за нее.

Таким образом, хранилища

данных становятся универсаль�

ным инструментом телекомму�

никационного бизнеса.

МТ: Вы хотите сказать, что ин.
формация об абонентах становит.
ся товаром?
К. П.: Не в прямом смысле. Разу�

меется, в любой нормальной

стране законы запрещают опера�

торам распространять информа�

цию о клиентах в любой форме.

Однако банки и розничные ком�

пании готовы к альянсам с теле�

коммуникационными операто�

рами, готовы создавать взаимо�

выгодные высокодоходные биз�

несы. Ведь в целом ряде случаев

у них просто нет альтернатив.

МТ: Что вы имеете в виду?
К. П.: Возьмем, например, мо�

бильный банкинг. Это единст�

венный канал доставки банков�

ских услуг в режиме everywhere

& everytime. Альтернатив пока

нет: все остальные каналы тре�

буют специальных решений в

области защиты информации,

а мобильный телефон сам по

себе служит надежным средст�

вом аутентификации клиента.

Второй пример — мобильный

телефон как канал адресной до�

ставки цифрового контента.

Представьте себе, что сеть сото�

вой связи не просто выполняет

роль транспорта, а оказывается

способной обеспечить доставку

контента определенным катего�

риям пользователей — тогда ус�

луги оператора сети становятся

бесценными. Сегодня важно не

просто знать абонентов, нужно

как минимум уметь их сегменти�

ровать. Вот для чего нужны хра�

нилища данных.

МТ: Что вы думаете об объемах
хранения информации в телеком.
муникационной отрасли? Согласно
недавним исследованиям, в России
лишь в 22% компаний объем хра.
нимых данных превышает 1 Tбайт.
К. П.: Эти объемы будут расти.

Причем лавинообразно. Это

всегда происходит в отраслях,

где постоянное расширение

спектра продуктов и услуг явля�

ется непременным условием

выживания. Очень возможно,

что решения, которыми опера�

торы пользуются сегодня, по�

требуют замены или модерни�

зации уже через два�три года.

МТ: Если говорить об аналитичес.
ких продуктах для отрасли связи,
то с кем из поставщиков работает
Teradata? В частности, будет ли
продолжаться сотрудничество
с компанией Siebel?
К. П.: Телекоммуникационная от�

расль — одна из ключевых для

компании Teradata. Мы работаем

на рынке связи много лет и пред�

лагаем аналитический инстру�

ментарий, специально разрабо�

танный для телекоммуникацион�

ных компаний и прекрасно заре�

комендовавший себя на практике.

Однако, помимо собствен�

ной аналитики, хранилища

Teradata могут работать с сис�

темами таких грандов, как ком�

пании SAP или Siebel Systems

(последняя присутствовала на

нашей ежегодной конферен�

ции уже в статусе подразделе�

ния Oracle). По официальному

заявлению корпорации Oracle,

она не намерена «привязывать»

инструменты Siebel к собствен�

ной платформе, так что, пола�

гаю, нас ждут еще долгие годы

плодотворного партнерства. ■
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С
истемы хранения дан�

ных являются неотъем�

лемой частью инфор�

мационно�телекоммуникаци�

онной инфраструктуры опера�

тора связи, и в особенности —

узлов агрегирования услуг се�

тевых и информационных

приложений, необходимых

для предоставления пользова�

телям контентосодержащих

услуг. Системы хранения про�

шли длинный путь эволюции

от встроенных в персональ�

ный компьютер устройств за�

писи, хранения и воспроизве�

дения информации до специа�

лизированных сетей хранения

данных.

По мере развития информа�

ционных систем внутри них

происходило перераспределе�

ние  функциональности. Сна�

чала появились информаци�

онные приложения с архитек�

турой «клиент — сервер». За�

тем информационная система

расслоилась на сервер прило�

жений и сервер баз данных. На

следующем этапе, с наращива�

нием объема хранения, уст�

ройства хранения данных бы�

ли выделены из сервера баз

данных во внешние подсисте�

мы дисковых массивов и сис�

тем архивации. И наконец,

системы хранения отдельных

информационных приложе�

ний объединились в сеть хра�

нения данных, которая предо�

ставляет информацию узлам

агрегирования информацион�

ных услуг, включающим в себя

серверы информационных

приложений.

Требования к надежности

инфраструктуры мультисер�

висной сети и сети хранения

данных, выдвигаемые система�

ми информационных услуг,

практически аналогичны тре�

бованиям к надежности и ре�

зервированию в любых теле�

коммуникационных сетях опе�

раторского класса. Исходя из

соображений резервируемос�

ти ресурсов в распределенной

информационной системе,

каждый узел агрегирования ус�

луг должен иметь как минимум

два независимых канала досту�

па — как к телекоммуникаци�

онным ресурсам магистраль�

ных соединений, так и к ресур�

сам сети хранения данных. Же�

лательно, чтобы топологичес�

кие пути этих каналов прохо�

дили через независимые узлы

оптоволоконной инфраструк�

туры, так как при этом резер�

вируются не только активные

порты сетевых узлов, но и пас�

сивная кабельная инфраструк�

тура (что позволяет решить

проблему разрывов соедине�

ния в случае повреждения ка�

беля). Логически, с точки зре�

ния обеспечения доступа сер�

веров приложений в централи�

зованное контентохранилище,

сеть хранения данных должна

иметь звездообразную тополо�

гию. Однако ввиду значитель�

ной удаленности устройств се�

ти хранения данных друг от

друга может потребоваться ис�

пользование вспомогательных

узлов сети, агрегирующих и пе�

рераспределяющих трафик се�

ти хранения данных на пути от

узлов агрегирования услуг к

централизованному контенто�

хранилищу. Таким образом,

в провайдерской сети инфор�

мационных услуг масштаба го�

рода узлы агрегирования ин�

формационных услуг должны

встраиваться в магистральную

мультисервисную сеть. С точки

зрения топологии канальной

инфраструктуры такое реше�

ние аналогично включению в

магистральную сеть узлов агре�

гирования доступа к мульти�

сервисной сети.

При этом сеть хранения

данных становится специали�

зированной, но неотъемлемой
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частью мультисервисной сети,

включающей в себя полносвяз�

ную (full mesh) сеть серверов

информационных приложе�

ний. Количество точек нало�

жения узлов мультисервисной

сети и сети хранения данных

на кабельную инфраструктуру

должно определяться структу�

рой и концентрацией трафи�

ка, величиной пиковых нагру�

зок и производительностью

соответствующего сервера се�

тевого приложения как по

процессингу, так и по вводу�

выводу.

Обеспечение 
безопасности в сетях 
хранения данных
Сети хранения данных (Storage

Area Network, SAN) обеспечива�

ют простоту и скорость проце�

дур записи и чтения информа�

ции, используемой различны�

ми приложениями мультисер�

висной сети. Безопасность SAN

означает наличие гарантий то�

го, что:

● считанная информация

всегда будет идентична запи�

санной;

● информация, записывае�

мая сегодня, будет доступна

в будущем;

● ни один клиент или про�

цесс какого�либо сервера при�

ложения мультисервисной сети

не получит доступа к храня�

щейся информации без соот�

ветствующей авторизации;

● в случае отказа какого�ли�

бо аппаратного или программ�

ного ресурса сети хранения

данных информация будет ос�

таваться доступной для автори�

зованных пользователей.

Нарушения указанных га�

рантий составляют основные

угрозы информационной без�

опасности сети хранения дан�

ных. В результате несанкцио�

нированных действий контент

может оказаться недоступен,

модифицирован или подменен.

Наконец, вопреки праву вла�

дельца контента ограничить

доступ к нему, контент может

оказаться обнародован в сред�

ствах массовой информации,

украден для анализа или пере�

продажи конкурентам или рас�

тиражирован пиратами для не�

лицензированных проката и

дистрибуции.

На сети хранения данных

распространяется политика

информационной безопаснос�

ти мультисервисных сетей: се�

ти SAN так же сегментируются

на подсети, объединяющие од�

нородные группы серверов

приложений и массивов хране�

ния данных, и структурируются

в соответствии с требуемыми

уровнями защищенности и со

сценариями авторизации для

доступа к информации.

Внутри каждого сегмента

SAN политика информацион�

ной безопасности предусмат�

ривает разграничение облас�

тей доступа серверов прило�

жений к массивам хранения

данных. Каждый сервер прило�

жения получает свою вирту�

альную область дисковой па�

мяти, доступную только ему и

администратору сети хране�

ния данных. Администратор

эксклюзивно владеет полной

информацией о разметке и

формате дискового простран�

ства массивов накопителей

данных, и эта информация не

видна ни одному из приложе�

ний мультисервисной сети.

Эта мера позволяет предотвра�

тить несанкционированный

доступ программного сервера

приложения к информации

другого приложения, имеюще�

го доступ к общей файловой

системе.

Анализ возможных действий

злоумышленника с целью полу�

чить контроль над сетью хра�

нения данных или осуществить

несанкционированный доступ
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Рис. 1. Включение узлов агрегирования услуг в мультисервисную сеть и сеть хранения данных



к информационным ресурсам

мультисервисной сети позво�

ляет выработать ряд рекомен�

даций по обеспечению инфор�

мационной безопасности сети

SAN.

Физическая безопасность

оборудования SAN обеспечива�

ется за счет создания произ�

водственных зон с системой

контроля доступа персонала

компании — оператора муль�

тисервисной сети. Такое реше�

ние позволяет структурировать

среду информационных при�

ложений по функциональному

признаку и в соответствии с

этим разграничить доступ со�

трудников к сети хранения

данных. Хранилище данных,

систему управления SAN и сер�

веры приложений целесооб�

разно разнести по различным

зонам физического доступа

персонала.

Контроль физического до�

ступа к панели управления ком�

мутаторами целесообразно

сконцентрировать в центре уп�

равления сетью хранения дан�

ных, в охраняемой по высшей

категории защиты зоне. Эта ад�

министративная зона аккуму�

лирует всю систему управления

SAN. В случае пространствен�

ной протяженности сети хра�

нения данных и невозможнос�

ти сконцентрировать все ком�

мутаторы в одной зоне, воз�

можны два решения:

1) разрешить удаленное уп�

равление коммутаторами SAN

из административной зоны; 

2) делегировать часть адми�

нистративных полномочий в

удаленные зоны, где локализо�

ваны узлы сети хранения дан�

ных.

Паролирование доступа к

системе управления SAN суще�

ственно понижает вероят�

ность удаленного несанкцио�

нированного доступа к ней че�

рез мультисервисную сеть или

сеть хранения данных; целесо�

образность такой меры в муль�

тисервисной сети не вызывает

сомнений. Разделение систе�

мы идентификации, аутенти�

фикации и авторизации муль�

тисервисной сети на две под�

системы — коммерческую

(клиентскую) и корпоратив�

ную (решающую эксплуатаци�

онные задачи оператора), а

также создание отдельной сис�

темы аутентификации и авто�

ризации для сети хранения

данных дополнительно повы�

шают степень информацион�

ной безопасности в сети опе�

ратора.

Возможны различные вари�

анты построения системы уп�

равления сетью хранения дан�

ных, каждый из которых имеет

свои достоинства и недостатки.

Использование Ethernet

10/100 BaseT в силу слабой

защищенности IP�среды требу�

ет обеспечения тщательного

контроля вводимых паролей

всех устройств SAN, которые

включены в тот же сегмент ло�

кальной сети, что и система уп�

равления сетью хранения дан�

ных. Размещение сервера сис�
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темы управления и коммутато�

ров сети хранения данных в

выделенной локальной сети,

разворачиваемой в пределах

специально охраняемых поме�

щений хранилища, и исключе�

ние возможности доступа в эту

сеть серверов приложений

обеспечивают достаточный

уровень безопасности SAN и

позволяют использовать бога�

тые возможности IP�интер�

фейсов для автоматизации

процесса управления. Помимо

этого возможно сегментирова�

ние локальной сети и разгра�

ничение доступа к ресурсам се�

ти хранения данных в соответ�

ствии с их функциональнос�

тью. Возможно использование

нескольких управляющих ком�

плексов:

● сервера конфигурирова�

ния и управления топологией

сети хранения данных;

● планировщика автомати�

ческого перераспределения и

миграции данных между уст�

ройствами хранения разных

уровней доступности и готов�

ности (например: первичная

память — на дисковых масси�

вах, вторичная память — на ра�

ботизированных DVD�библио�

теках со случайным доступом,

третичная память — на работи�

зированных библиотеках маг�

нитных лент с последователь�

ным доступом и т. п.);

● серверов управления уст�

ройствами хранения на каждом

уровне иерархического храни�

лища.

В любом случае рекоменду�

ется разделить демилитаризо�

ванную зону на две физически

независимые локальные се�

ти — сеть, объединяющую сер�

веры информационных прило�

жений процессингового цент�

ра, и сеть управления SAN. Эко�

номия на сетевых ресурсах и

попытка разделения этих функ�

ций на уровне виртуальных ка�

налов ослабляют охраняемый

периметр информационно�те�

лекоммуникационной инфра�

структуры: квалифицирован�

ный злоумышленник может

модифицировать заголовок

IP�пакета произвольным обра�

зом, т. е. произвести нештатную

подмену сетевого объекта и пе�

рехватить управление SAN и та�

ким образом, даже не имея до�

ступа в защищенную зону, на�

нести серьезный материаль�

ный урон оператору.

Использование протоко�

ла SNMP (Simple Network

Management Protocol) для до�

ступа к системе управления

SAN теоретически возможно и

опционально применяется

в сетях хранения данных мас�

штаба подразделения или пред�

приятия для мониторинга со�

стояния узлов SAN. Однако

применительно к хранилищам

данных мультисервисной сети

и информационным депозита�

риям использование SNMP вне

локальной сети системы управ�

ления, разворачиваемой в са�

мом хранилище, не рекоменду�

ется, так как это повышает по�

тенциальную угрозу реконфи�

гурирования узлов SAN и нару�

шения политики информаци�

онной безопасности.

Использование SCSI En�

close Service (SES) для доступа

к системе управления SAN в

рамках полосы пропускания,

которую гарантируют каналы

сети хранения данных, повы�

шает вероятность несанкцио�

нированного доступа к узлам

SAN со стороны серверов при�

ложений, использующих SCSI

для штатного доступа к контен�

ту и требующейся им информа�

ции. Поэтому встраивание уп�

равляющих воздействий на ос�

нове SES в каналы сети хране�

ния данных не рекомендуется

для информационных храни�

лищ мультисервисной сети, так

как это создает угрозу инфор�

мационной безопасности, ана�

логичную той, которая возни�

кает при применении вирту�

альных каналов для разграни�

чения информационных ре�

сурсов и систем управления се�

тью хранения данных.

Использование веб�брау�

зера для доступа к системе уп�

равления SAN подразумевает

использование IP. Широкое

распространение веб�интер�

фейса стимулирует его исполь�

зование для доступа к различ�

ным системам управления сете�

выми устройствами. Примене�

ние этого интерфейса для уп�

равления сетью хранения дан�

ных за пределами выделенной

локальной сети системы управ�

ления SAN существенно повы�

шает угрозы информационной

безопасности и несанкциони�

рованного доступа. Поэтому

при выработке политики ин�

формационной безопасности

мультисервисной сети целесо�

образно отказаться от любых

вариантов удаленного доступа

к системе управления сетью

хранения данных.

Использование зонирова�

ния и структурирования сети

SAN позволяет избежать кон�

фликтов, возникающих при

работе разнородных операци�

онных систем серверов прило�

жений, включенных в сеть хра�

нения данных. Физическое зо�

нирование и логическое раз�

биение носителей данных раз�

граничивают доступ к инфор�

мации по функциональному

признаку, позволяют настро�
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ить маршрутизацию информа�

ционных потоков от конкрет�

ных логических устройств че�

рез строго оговоренные порты

коммутации к жестко ограни�

ченной группе серверов при�

ложений.

Деятельность оператора се�

ти хранения данных (Storage

Service Provider, SSP) предусма�

тривает предоставление ре�

сурсов хранения большому

числу клиентов с различными

требованиями по совместимо�

сти форматов данных або�

нентских операционных сис�

тем и степени защиты от не�

санкционированного доступа.

На практике, если хранилище

крупное, SSP обычно создает

две подсистемы хранения —

одну под данные, работающие

с Windows�приложениями, а

другую под приложения плат�

формы Unix. В случае относи�

тельно небольшого хранили�

ща возможно применение

сервера виртуализации фай�

ловой системы, организующе�

го хранение данных в собст�

венном метакоде, интерпрети�

руемом в контексте приложе�

ния, однако такое решение

страдает ограниченной про�

изводительностью.

Такой вид услуг, как хране�

ние данных, предусматривает

модульную систему защиты ин�

формации клиента, гибко наст�

раиваемую самим клиентом в

соответствии с его представле�

ниями о необходимом сцена�

рии взаимодействия с контен�

том. Многообразие алгоритмов

взаимодействий и большое ко�

личество абонентов, конкури�

рующих за ресурсы хранили�

ща, требуют специализирован�

ного приложения, встроенного

в портал абонентского доступа

и обеспечивающего самообслу�

живание клиентов в информа�

ционных депозитариях. Ин�

формационные депозитарии,

обслуживающие абонентов

мультисервисной сети, целесо�

образно выделить в специали�

зированные физические зоны

и разбить на логические тома

соответствующего формата и

уровня защиты данных.

Использование последова�

тельного интерфейса для до�

ступа к системе управления

SAN может обеспечить наивыс�

шую степень защищенности,

так как доступ возможен лишь

на небольших расстояниях

в пределах физической зоны

размещения оборудования SAN

с контролем доступа обслужи�

вающего персонала. Размеще�

ние центра управления в од�

ном специально охраняемом

помещении позволит облег�

чить службе безопасности рас�

следование несанкциониро�

ванных действий злоумышлен�

ников (поскольку круг подо�

зреваемых ограничивается об�

служивающим персоналом и

нетрудно установить, кто при�

сутствовал в помещении цент�

ра управления в момент совер�

шения несанкционированных

действий).

Ведение журналов всех уп�

равляющих воздействий на

SAN является неотъемлемой

частью системы информаци�

онной безопасности сети хра�

нения данных и всего комплек�

са ресурсов мультисервисной

сети. Анализ журналов собы�

тий, происходящих в сети, —

это основной инструмент рас�

следования произведенных

атак и их пресечения. Процес�

сы протоколирования должны

быть защищены от угрозы не�

санкционированного контро�

ля, как со стороны клиентов,

так и со стороны администра�

торов соответствующих ресур�

сов. Если журнал событий раз�

мещается в пределах файловой

системы соответствующего

приложения, необходимо

обеспечить его зеркалирова�

ние на независимом ресурсе,

недоступном данному прило�

жению. Зеркальная копия поз�

волит выявить любые попытки

модифицировать протоколы

событий в целях сокрытия не�

санкционированных действий

в рамках соответствующего

приложения.

Проведенный обзор показы�

вает, что защита систем хране�

ния данных является неотъем�

лемой частью интегральной

политики информационной

безопасности оператора. Такая

политика должна строиться на

основе:

● учета особенностей всех

уровней сетевой модели, со�

ставляющих телекоммуникаци�

онную инфраструктуру;

● разграничения доступа

серверов приложений к ин�

формации; 

● административного раз�

граничения полномочий участ�

ников производственных про�

цессов и пользователей инфор�

мационных систем; 

● учета специфики сетевых

взаимодействий подсистем

хранения отдельных информа�

ционных приложений в соста�

ве SAN.

Специальная политика ин�

формационной безопасности

для SAN имеет ряд существен�

ных отличий от политики без�

опасности в телекоммуникаци�

онной сети, но, с другой сторо�

ны, SAN — это тоже сеть, и, со�

ответственно, ей присущи все

закономерности, свойственные

сетям в целом. ■
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21
октября 2005 г. ком�

пания Tektronix пред�

ставила на россий�

ском рынке новый анализатор

сети и услуг (Network and Ser�

vice Analyzer) NSA 18, предназ�

наченный для работы в сетях

UMTS. Представители компа�

нии отметили, что в настоящее

время в условиях жесткой кон�

курентной борьбы между опе�

раторами сотовых сетей на

первое место выходят вопро�

сы обеспечения качества мо�

бильной связи и услуг (OoS). 

В сетях связи 3�го поколения,

количество которых растет по

всему миру, требования QoS

станут основой развития опе�

ратора. По словам представи�

телей Tektronix, известны слу�

чаи, когда абоненты 3G�сетей

отказывались от этих услуг и

возвращались к пользованию

сетями связи 2�го поколения,

потому что их не удовлетворя�

ло качество услуг в новых се�

тях. Операторам мобильных

сетей и производителям обо�

рудования приходится решать

задачи определения неисправ�

ностей, связанных с предо�

ставлением услуг, проецирова�

ния их на базовый уровень се�

ти и быстрого устранения не�

исправности.

До 70% проблем, возникаю�

щих в сетях 3�го поколения, как

правило, связаны с радиоин�

терфейсом. Для решения этих

проблем в дополнение к плат�

форме тестирования протоко�

лов К15 был выпущен анализа�

тор NSA 18.

О функциональных особен�

ностях новых решений расска�

зал журналу «Мобильные теле�

коммуникации» директор по

развитию рынка мониторинга

и тестирования протоколов

компании Tektronix Отмар

Кайас (Othmar Kyas).

МТ: Господин Кайас, для кого
предназначен новый продукт
NSA 18?
Отмар Кайас: Этот продукт

представляет собой новое по�

коление систем анализа сетей

UTRAN (UMTS Radio Access Net�

work). Он предназначен как

для производителей инфра�

структуры для тестирования

оборудования на этапе произ�

водства, так и для операторов

мобильной связи, которым не�

обходимы контрольно�изме�

рительные системы при мон�

тировании сети, а также для

оптимизации ее работы и по�

иска неисправностей в про�

цессе эксплуатации. Анализа�

тор NSA обеспечивает монито�

ринг, тестирование, поиск и

устранение неисправностей в

сетях UTRAN. В функции ана�

лизатора входят: автоматичес�

кая lub�конфигурация и опре�

деление топологии сети, муль�

тиинтерфейсная система от�

слеживания звонков, оптими�

зация UTRAN для планирова�

ния радиосетей и поддержка

декодирования новых прото�

колов.

МТ: Какие преимущества дает
операторам использование
NSA 18?
О. К.: Изменение количества

характеристик сети 3G по

сравнению со 2�м поколени�

ем делает процедуру тестиро�

вания очень сложной. Качест�

во услуг в таких сетях опреде�

ляется по множеству факто�

ров: качество передачи голоса

и данных, картинки при за�

грузке видео; время реакции

на запрос; бесперебойная ра�

бота сети и многое другое.

Анализатор NSA 18 позволяет

отслеживать большое количе�

ство различных показателей
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одновременно, работая с мак�

симальной на сегодняшний

день скоростью обработки

данных.

Кроме того, в сетях 3G рез�

ко возрастает количество ра�

диооборудования. Например,

чтобы обеспечить покрытие

сетью UMTS территории Гер�

мании, нужно установить

примерно в 2,5 раза больше

базовых станций, чем требу�

ется для покрытия той же тер�

ритории сетью GSM. Это зна�

чит, что контрольное обору�

дование для тестирования и

мониторинга сетей UMTS

должно быть максимально

портативным и масштабируе�

мым, быстро и удобно под�

ключаться к большому коли�

честву точек радиоподсети.

NSA 18 удовлетворяет всем

этим требованиям.

Решение представляет собой

модульную конструкцию, со�

стоящую из программного

обеспечения, установленного

на компьютер, и одного или

нескольких аппаратов, непо�

средственно собирающих дан�

ные, так называемых пробни�

ков STM�1/OC�3. Этот аппарат

отличается небольшими раз�

мерами и весит около 1,5 кг,

что обеспечивает легкость и

удобство его перевозки. Если

объем данных, которые необ�

ходимо обработать, невелик,

пробник можно подключить к

ноутбуку, чтобы решить не�

большую проблему в оператив�

ном режиме. Чтобы решить

комплексную проблему, требу�

ющую анализа большого коли�

чества разнородных данных,

можно использовать несколь�

ко пробников, подключая их к

мощному серверу. Таким обра�

зом, можно быстро обнару�

жить практически любую про�

блему и принять меры к ее ре�

шению.

МТ: Может ли анализатор NSA 18
работать в сетях cdma2000?
О. К.: Этот продукт предназна�

чен только для сетей UMTS, в

этой версии работа с сетями

cdma2000 не поддерживается. У

нас есть решение NSA 15, кото�

рое обеспечивает мониторинг

и анализ в сетях стандарта

TD�SCDMA, принятого в Китае.

Если наши заказчики обратятся

к нам с просьбой разработать

решение для сетей cdma2000,

мы будем готовы решить эту

проблему.

МТ: В России пока нет сетей 3.го
поколения. Почему вы приняли
решение вывести свой продукт на
российский рынок?
О. К.: Анализатор NSA 18 мо�

жет быть использован в опыт�

ных зонах 3G�сетей для тести�

рования оборудования, он мо�

жет быть полезен операторам

на самых ранних стадиях вне�

дрения сетей 3�го поколения.

Мы уже начали процесс серти�

фикации этого продукта

в России.

На вопросы журнала «Мо�

бильные телекоммуникации»

также ответил региональный

менеджер по продажам компа�

нии Tektronix Шамиль На�

сретдин.

МТ: Господин Насретдин, как вы
оцениваете успехи компании Tek.
tronix на российском рынке?
Шамиль Насретдин: Наша ком�

пания работает в России с на�

чала 1990�х гг., и мы высоко

оцениваем важность этого

рынка. На сегодняшний день

Россия — это самый быстрора�

стущий рынок для Tektronix и

пятый в Европе по объемам

продаж нашего оборудования.

Все ключевые операторы мо�

бильной связи в России ис�

пользуют наше тестовое и кон�

трольно�измерительное обо�

рудование. Высоко оценивая

потенциал российского рынка,

год назад, в ноябре 2004 г., мы

открыли собственное предста�

вительство компании Tektronix

в России.

МТ: Вы считаете, что спрос 
на контрольно.измерительное
оборудование в России будет
расти?
Ш. Т.: Безусловно. Кроме того,

что в России продолжается ак�

тивный рост сетей мобильной

связи, не стоит забывать, что в

России сильны традиции про�

изводства собственного теле�

коммуникационного оборудо�

вания. Сегодня видны тенден�

ции к возрождению этого про�

изводства, и мы ожидаем рост

спроса на нашу контрольно�

измерительную технику и тес�

товое оборудование со сторо�

ны российских производите�

лей телекоммуникационных

решений. ■
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С
троительство компания�

ми�операторами собст�

венной клиентской сети

и организация линий доступа,

ЛД (в западной терминоло�

гии — «последних миль», ПМ),

часто связаны с использовани�

ем существующих медных ли�

ний. Однако качество и пропу�

скная способность медного ка�

беля приближаются к физичес�

кому пределу из�за его естест�

венного старения, относитель�

ной дороговизны и роста объе�

мов передаваемой информации.

Волоконно�оптическая

инфраструктура, быстро разви�

вающаяся в различных регио�

нах России, не является опти�

мальной физической средой

передачи информации на ПМ.

Причины тому — сравнительно

большие сроки строительства,

высокая себестоимость на ка�

нал связи и трудности согласо�

вания технических условий

прокладки кабеля (кабельные

канализации, опоры для подве�

са и инженерные коммуника�

ции зданий) с владельцами ве�

домственных зон.

В этих условиях выигрыш�

ными для реализации ПМ для

корпоративных клиентов ста�

новятся радиорешения по схе�

ме «точка — многоточка» на ос�

нове систем широкополосного

радиодоступа (например, обо�

рудование компаний Aperto

Networks или мультисервисные

сети Cambridge Broadband),

а также строительство линий

привязки на основе радиоре�

лейных линий связи (РРЛ). 

Реализация таких решений

требует меньших временныQх

затрат, а по стоимости сравни�

ма с волоконно�оптическими

линиями связи (ВОЛС) длиной

до 5 км и существенно дешевле

при большей их протяженнос�

ти. В структуру затрат на реали�

зацию радиорешений входят

три примерно равные части —

затраты на оборудование, про�

ектирование и строительство, а

также расходы на оформление

разрешительной документации.

К сожалению, последняя со�

ставляющая имеет тенденцию

к росту из�за постоянно меняю�

щегося законодательства в об�

ласти связи и отсутствия четких

положений и нормативов.

Другим существенным недо�

статком радиорешений являет�

ся ограниченность частотного

ресурса и связанная с этим не�

обходимость перехода на ис�

пользование более дорогих с

точки зрения технологий диа�

пазонов частот выше 5 ГГц.

Этим объясняется некая «гон�

ка» операторов связи за получе�

нием доступных полос частот

в различных регионах РФ.

Однако все перечисленные

факторы не являются сегодня

серьезными препятствиями для

развития перспективных бес�

проводных технологий ПМ.

Нынешняя практика строи�

тельства и проектирования од�

нопролетных РРЛ, используе�

мых в качестве ЛД между эле�

ментами транспортной сети или

в качестве цифровых каналов

доступа к магистральной сети,

как правило, не предусматрива�

ет мониторинга радиорелейных

линий в силу достаточно высо�

ких показателей эксплуатацион�

ной готовности современных

радиорелейных станций (РРС)

ведущих мировых производите�
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лей. Однако, несмотря на досто�

инства современных РРС, управ�

ление параметрами РРЛ и их мо�

ниторинг является актуальной

задачей для оператора.

Под управлением РРЛ обыч�

но понимают удаленный до�

ступ к оборудованию; управле�

ние РРЛ подразумевает также

возможность изменения кон�

фигурации и текущего состоя�

ния как самого оборудования,

так и отдельных параметров

цифровых каналов с целью их

адаптации к текущим условиям,

возможность проведения изме�

рений (тестирования) и лока�

лизации возможных проблем

на ЛД. Мониторинг — это про�

цесс постоянного анализа за�

данных параметров качества

работы РРЛ и цифровых кана�

лов связи с оповещением об�

служивающего персонала в ре�

альном масштабе времени о

всех аварийных (мажорных),

критических (минорных) и ин�

формационных событиях.

Для простоты изложения уп�

равление и мониторинг можно

объединить общим понятием

контроля, а системой контроля

(СК) считать весь комплекс со�

ответствующих организацион�

но�технических мероприятий.

Рассмотрим более подробно

некоторые типовые решения

«последней мили» на основе РРЛ.

Из известного на российском

рынке радиорелейного обору�

дования хорошо зарекомендо�

вала себя продукция NEC Cоr�

pоration. Эта компания произво�

дит достаточно широкий спектр

радиосистем PDH� и SDH�уров�

ня, обладающих большими

функциональными возможнос�

тями и гибкостью конфигура�

ции, включая регулируемую по�

лосу Ethernet и синхронных ка�

налов на каждом интервале РРЛ.

РРС серии NEC Pasolink

включают в себя компактное и

удобное передающее оборудо�

вание PDH/SDH для различных

диапазонов частот (от 6 до

38 ГГц), позволяющее выбирать

режим работы с наиболее эф�

фективным использованием

спектра частот либо с высоким

коэффициентом усиления сис�

темы, а также обладающее воз�

можностью гибкого масштаби�

рования. Основными преиму�

ществами этого оборудования

являются высокая эксплуатаци�

онная надежность в различных

климатических зонах РФ с на�

работкой на отказ до 55 лет (по

сведениям разработчика) и

умеренная стоимость1. Для ре�

шения большинства задач по

организации ЛД хорошо под�

ходит оборудование NEC Pa�

solink четвертой версии, рабо�

тающее в диапазоне частот от

13 до 18 ГГц.

Для централизованного мо�

ниторинга и управления сетью

РРЛ NEC Pasolink используется

система управления сети

РASОLINK Network Management

System (PNMS), поддерживаю�

щая протокол SNMP v1. Систе�

ма обеспечивает регистрацию

характеристик качества кана�

лов в соответствии с рекомен�

дацией ITU�T G.826.

Однако затраты на систему

контроля сетевого уровня не

всегда оправданны, так как они

сопоставимы с затратами на

организацию нескольких одно�

пролетных РРЛ.

На первом этапе развития

радиорелейной сети предлага�

ется использовать упрощенный

программный продукт, имею�

щий название мобильный тер�

минал управления — PASOLINK

Network Management Terminal

(PNMT), который используется

для обслуживания элементов

сети. Контроль радиорелейных

линий на терминальном уров�

не подразумевает удаленный

контроль аварийных состоя�

ний и их устранение обслужи�

вающим персоналом. Для его

реализации необходимо при�

обретение платы управления

для РРС и программного обес�

печения PNMT, работающего

на базе операционной системы

MS Windows 2000. С помощью

системы управления PNMT

можно организовать единовре�

менный мониторинг и управ�

ление только одним пролетом

РРЛ. Однако любой пролет ра�

диорелейной сети, последова�

тельно подключаемый к рабо�

чей станции обслуживающего

персонала на уровне PNMT, до�

ступен для контроля. Недостат�

ком PNMT является то, что ава�

рийные сообщения не присы�

лаются на рабочие станции об�

служивающего персонала.

В табл. 1 приведен перечень ос�

новных эксплуатационных за�

дач, реализуемых на уровне

РNМT для РРС NEC Pasolink.

Как видно из таблицы, тер�

минального уровня контроля

оборудования узлов ПМ в ряде

случаев вполне достаточно с

точки зрения экономических и

эксплуатационных требований.

В табл. 2 приведен сравни�

тельный анализ ориентировоч�

ных затрат на СК сетевого и

терминального уровней в пере�

счете на один узел ПМ. Эти за�

траты различаются более чем

на порядок, причем они, по су�

ти, являются затратами на вспо�
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могательное оборудование ЛД,

не влияющие на выполнение

основных задач. По различным

оценкам, они не должны пре�

вышать 20—25% от общих за�

трат на организацию ЛД.

Приведенные данные пока�

зывают, что если у оператора

построено порядка десяти

РРЛ, ему целесообразно пере�

ходить на использование СК

сетевого уровня, поскольку за�

траты на ее организацию ста�

новятся сопоставимыми с со�

вокупными затратами на тер�

минальные СК.

На начальном этапе разви�

тия радиорелейной сети связи

разумным компромиссом будет

использование СК терминаль�

ного уровня с дополнительной

возможностью оповещения об�

служивающего персонала о

различного рода событиях на

ЛД в масштабе времени, близ�

ком к реальному.

Зачастую на практике, по тем

же соображениям экономичес�

кой целесообразности, для ре�

шения эксплуатационных задач

вполне достаточно использо�

вать возможности «сухих кон�

тактов», заложенные в большин�

ство типов оборудования узла

ПМ (каналообразующего, элект�

ропитающего и др.). Они позво�

ляют не только отражать основ�

ные состояния контролируемо�

го оборудования (на выходах),

но и принимать сигналы от дру�

гих, совместно используемых

устройств (по входам), что, по

сути, является универсальным

средством объединения обору�

дования узлов ПМ различных

типов в единую СК. Кольцевая

увязка всего комплекса обору�

дования на узле ПМ по входным

и выходным «сухим контактам»

дополнительно увеличивает на�

дежность контроля ЛД в целом,

а также дает возможность при�

менять независимые контуры

СК как терминального, так и се�

тевого уровней (где это не тре�

бует серьезных дополнитель�

ных затрат). Примером подоб�

ной реализации может служить

объединение «сухих контактов»

РРС NEC Pasolink и оптического

мультиплексора типа AMS (AM�1).

Наиболее развитым с точки

зрения входов и выходов по

«сухим контактам» является ка�

налообразующее оборудование

PDH�уровня (РРС, легкие опти�

ческие мультиплексоры и др.).

Интерфейсный блок РРС ис�

пользуется на узле ПМ как ос�

новной прибор, и его можно

подключать к терминальной

СК, так как мониторинг опти�

ческих мультиплексоров типа

AMS (AM�1) целесообразно

обеспечивать по сети SDH.

Настоящей находкой для ре�

ализации терминальной СК
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Таблица 1. Основные эксплуатационные задачи, решаемые обслуживающим
персоналом на РРС NEC Pasolink

1. Установка пропускной способности РРЛ!ствола, кратной 2 Мбит/с

2. Изменение выходной мощности передатчиков — от максимальной до –30 дБ с шагом 1 дБ

3. Смена рабочих частот путем изменения номера частотного канала

4. Включение/выключение инверсии спектра модулируемого сигнала

5. Установка порогового уровня сигналов оповещения по достоверности цифрового потока

6. Введение дополнительных идентификационных кодов для соседних РРС, работающих 
на близких частотах

7. Установка и снятие программного заворота по отдельному цифровому каналу на ближнем 
конце (порте)

8. Установка и снятие программного заворота по отдельному цифровому каналу на дальнем 
конце (порте)

9. Включение/выключение режима немодулированной несущей передатчиков для настройки

10. Включение/выключение передатчиков 

11. Включение/выключение индикации AIS!сигналов

12. Оценка напряжения питания наружного радиомодуля (исправность АФТ)

13. Оценка уровня принимаемого сигнала

14. Оценка мощности излучения передатчиков

15. Просмотр текущих статусов по таблице сигналов оповещения

16. Просмотр журналов событий

17. Просмотр сведений о модификации оборудования и его ID!номерах

Таблица 2. Сравнительный анализ затрат на СК сетевого и терминального уровней

Затраты На PNMT, На PNMS, Примечания
долл. долл. 
(без НДС) (без НДС)

Программное обеспечение NEC 0 31 200 Число инсталляций ПО уровня 
PNMT не ограничено

Каналообразующее оборудование 225 1200 GSM!, ТЛФ!модемы и др.
для мониторинга/управления 
в пересчете на один узел ПМ 
(площадку связи)

Дополнительное оборудование 50 25 SIM!карты, кабели, разъемы и др.

ИТОГО на инсталляцию: 275 32 425

Ориентировочные ежемесячные 50 500 Аренда каналов связи, платежи 
затраты по SIM!картам

ИТОГО ежемесячно: 50 500



удаленных узлов ПМ являются

GSM�сети сотовой связи. Ос�

новными преимуществами их

использования являются до�

ступность, дешевизна и доста�

точно высокая эксплуатацион�

ная надежность работы серий�

ных GSM�устройств, а также

факт их использования в неза�

висимом контуре СК. В ряде

случаев использование GSM�ка�

налов в терминальной СК ста�

новится единственно возмож�

ным вариантом контроля ЛД.

Для решения этой задачи

вполне подходят внешние

GSM/GPRS�модемы, например

FASTRACK M1306B, Wavecom,

Siemens ТС35i2.

Для своевременного опове�

щения обслуживающего персо�

нала об изменениях состояния

контролируемого оборудова�

ния на узлах ПМ достаточно ис�

пользовать технологии переда�

чи SMS�сообщений. Вполне

приемлемы для этой цели име�

ющиеся на рынке отечествен�

ные SMS�контроллеры типа

«СТРАЖ SMS�4x4�M» производ�

ства ООО «Телесистемы�1» . Эти

устройства гибко настраивают�

ся для различных приложений

по контролю удаленных объек�

тов с использованием GSM�ка�

налов связи и способны автома�

тически рассылать сообщения

по нескольким (до шести) зара�

нее набранным адресам дежур�

ного персонала, что избавляет

от необходимости организовы�

вать отдельные рабочие места

для мониторинга оборудования.

Выше приведен пример схе�

мы типового узла ПМ на основе

РРЛ и с продлением цифровых

каналов на обеих сторонах по

оптическому и медному участ�

кам «последней мили».

Общая протяженность таких

линий доступа к узлам магист�

ральной сети может составлять

несколько десятков километров.

Таким образом, изложенный

подход к организации удален�

ного контроля основного обо�

рудования узлов «последних

миль» вполне пригоден для ре�

шения эксплуатационных за�

дач и является недорогой аль�

тернативой классическим ме�

тодам с использованием выде�

ленных линий связи для орга�

низации каналов управления. ■

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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2 Сотовый терминал Siemens TC35i Termi�

nal представляется наиболее удобным для

реализации терминальной СК. Он разра�

ботан на базе модуля ТС35i и предназна�

чен для приема�передачи данных в стан�

дарте GSM 900/1800 с максимальной ско�

ростью до 14 400 бод и SMS�сообщений.

Для его работы необходимо подключить

к внешним разъемам компактную антен�

ну и источник (сетевой адаптер) питания.

Для управления модулем нет необходимо�

сти приобретать специальное программ�

ное обеспечение: Siemens TC35i Terminal

поддерживает протокол АТ�Hayes.

Схема типового узла ПМ на основе РРЛ
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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 Расширяемый язык разметки
Language
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