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Большинство телекоммуникационных конференций, проходящих в России, так или

иначе затрагивают тему регулирования рынка. Даже не столько регулирования,

сколько регулятора. И, как правило, обсуждение происходит не в пользу этого

самого регулятора. Мининформсвязи, дескать, не вполне понимает тенденций

развития мирового телекоммуникационного рынка, пытается втиснуть широкое море

возможностей, предоставляемых современными технологиями, прежде всего IP, в

узкие рамки устаревших представлений о телефонных сетях. Мало кто из

участников таких конференций отказывает себе в удовольствии указать на

непонятность и запутанность принимаемых Министерством документов, правил,

регулирующих тот или иной вид деятельности. В общем, Министерство связи если

и не мешает участникам рынка полноценно жить и плодотворно работать, то уж

точно не помогает. Хотя в то же время все признают, что регулирование рынку

нужно. Без правил ни одно сообщество, в том числе и телекоммуникационное, жить

не может. Просто правила должны быть немного другими. И регулятор немного

другим. Хотя, каким именно, сформулировать трудно. Ну, чтобы работать не мешал.

Никому. Даже тем участникам рынка, интересы которых диаметрально

противоположны. А вот как этого добиться, пусть регулятор решает сам.

Каким же должен быть «идеальный» регулятор телекоммуникационного рынка?

Как идеальный газ, знакомый всем со школьных уроков физики. (Возможно, в свете

последних событий идеальным газом считается тот, который стоит больше

230 долл. за тысячу кубометров. Впрочем, это уже характеристики экономические,

скорее даже политические, которые сиюминутны и преходящи, а идеалы — вечны.)

На одной из конференций участникам был задан этот вопрос. Какого «идеала» они

хотят? Чего им не хватает от регулятора? Как именно он должен измениться, какие

документы принять, чтобы «все было хорошо»? Ответа на этот вопрос никто не

дал.

Юрий Гордеев
Главный редактор

Самых честных правил...
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Приняты «Правила оказания услуг связи
по передаче данных»
2 февраля 2006 г. перед журналистами выступил директор Департамента го;

сударственной политики в области ИКТ Мининформсвязи России В. А. Слизень,

который рассказал об утвержденных 23 января 2006 г. Постановлением Прави;

тельства РФ № 32 «Правилах оказания услуг связи по передаче данных». Подоб;

ные правила приняты впервые в истории российской связи. Правила вводятся в

действие с 1 июля 2006 г. Документ регулирует отношения между операторами,

предоставляющими услуги по передаче данных, и абонентами (пользователями).

Правила окончательно либерализуют рынок IP;телефонии, когда соединение

устанавливается между двумя IP;устройствами (например, SKYPE для связи ком;

пьютера с компьютером).

Важно отметить, что в правилах закреплены многие уже сложившиеся право;

отношения в этой сфере, например заключение договора на оказание услуг по

передаче данных. 

В «Правилах оказания услуг связи по передаче данных» содержатся положе;

ния, направленные на защиту прав потребителей. В случае отказа или уклонения

оператора связи от заключения договора абонент вправе обратиться в суд

(пункт 23). Также абонент вправе отказаться от оплаты услуг связи, не предус;

мотренных договором и предоставленных без его согласия (пункт 33). Помимо

этого оператор связи обязан вернуть абоненту неиспользованный остаток

средств, внесенных абонентом в качестве авансового платежа.

В. А. Слизень особо отметил, что во избежание подмены понятий нужно учи;

тывать, что Постановление № 32 регулирует отношения абонентов и операто;

ров только при оказании услуг связи по передаче данных (IP;VPN, FR, ATM), а

не при оказании телематических услуг (dial;up;доступ в Internet, электронная

почта, datafax и т. д.). Проект «Правил оказания телематических услуг связи»

будет внесен в Правительство РФ отдельно.

Nortel и Huawei создадут совместное 
предприятие
1 февраля 2006 г. компании Nortel и Huawei Technologies объявили о

подписании Меморандума о намерениях учредить совместное предприятие по

разработке решений ультраширокополосного доступа для продажи на мировых

рынках. Компании также подписали соглашение о поставках, которое позволяет

Nortel немедленно начать предоставлять клиентам продукты из портфеля реше;

ний компании Huawei.

Новая компания объединит решения широкополосного доступа Huawei и тех;

нологии передачи голоса и широкополосные сетевые технологии компании Nor;

tel для создания нового портфеля продуктов. Эти продукты дадут операторам

связи возможность конвергентной передачи голоса, видео, данных и беспровод;

ных услуг частным и корпоративным заказчикам на общей IP;платформе, совмес;

тимой с медными, оптоволоконными и стационарными беспроводными сетями.

Стороны планируют, что контрольный пакет акций совместного предприятия

будет принадлежать компании Nortel, а ее штаб;квартира будет расположена в

Оттаве. Продукты производства совместного предприятия будут продаваться

только компаниями Huawei и Nortel как бизнес;партнерами.

Программное подразделение НР 
подводит итоги и строит планы
27 января 2006 г. компания Hewlett;Packard подвела итоги работы депар;

тамента программных решений в России и странах СНГ за 2005 г. В 2005 г.

рост объема продаж подразделения программных решений в России и СНГ со;

ставил 77,4% и 253% соответственно. Завершены и продолжают развиваться

масштабные проекты по внедрению программных решений в крупнейших рос;

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 1/20064

НОВОСТИ

2 февраля 2006 г. 
ЗАО «Волгоград&GSM» сообщи&
ло о начале приема платежей че&
рез универсальную мультибан&
ковскую платежную систему «Ки&
берПлат». Благодаря «Кибер&
Плат» абоненты СМАРТС «Вол&
гоград&GSM» с любым тарифным
планом смогут пополнять свои
счета в режиме онлайн. Для этого
необходимо посетить одну из то&
чек приема платежей, в числе ко&
торых многочисленные салоны
связи, магазины, кинотеатры.

1 февраля 2006 г. 
ЗАО «Скай Линк» начало первую
федеральную рекламную кампа&
нию в рамках реализации единой
стратегии продвижения бренда в
РФ. В соответствии с бизнес&зада&
чами компании в 2006 г. «Скай
Линк» планирует организовать
присутствие на всей лицензион&
ной территории и удвоить або&
нентскую базу при сохранении
ARPU на уровне не ниже 50 долл.
Рекламная кампания одновремен&
но стартует во всех регионах, где
уже развернуты сети «Скай
Линк», под общим слоганом «Я
доволен». Кампания направлена
на повышение уровня узнаваемо&
сти марки и продвижение реше&
ния «Мобильный офис».

30 января 2006 г. 
компании Alcatel и Stratex Net&
works объявили о подписании со&
глашения, по которому широкий
спектр беспроводных решений
Stratex Networks Eclipse включа&
ется в состав глобальных предло&
жений Alcatel. По условиям четы&
рехлетнего соглашения Stratex
Networks предоставляет компа&
нии Alcatel лицензию на исполь&
зование программных продуктов
Eclipse. Эти продукты, которые
войдут в состав фирменных реше&
ний Alcatel, позволят сформиро&
вать портфель решений для ра&
диорелейной связи «точка&точ&
ка», особенно для связи между ба&
зовыми станциями и центрами мо&
бильной коммутации.

Продолжение на с. 5
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сийских компаниях. Ежегодный форум «Программные миры HP — 2005» со;

брал более 1100 участников. Открылся локальный центр поддержки продуктов

HP OpenView с русскоговорящим персоналом.

Основные стратегические направления развития программных решений HP

OpenView и HP OpenCall были намечены на традиционной конференции HP

Software Universe, которая прошла в декабре 2005 г. в Ницце и собрала более

3000 участников. В ходе конференции были намечены пути развития программ;

ных продуктов HP для гибкого управления IT;инфраструктурой предприятия и

предоставления новых услуг конечным потребителям.

Запущен второй этап проекта 
«Мобильный банк — Verified by Visa»
26 января 2006 г. Сбербанк России совместно с международной платеж;

ной системой Visa International и оператором мобильной связи «МегаФон;Моск;

ва» объявили о начале очередного этапа пилотного проекта «Мобильный

банк — Verified by Visa». 

Этот этап предполагает подключение услуги «Мобильный банк» для всех

абонентов сети «МегаФон;Москва», имеющих карты Visa Сбербанка России.

Абоненты смогут совершать платежи за товары и услуги, используя мобильный

телефон, в любой точке мира, где доступна мобильная связь.

Отличительной особенностью проекта является использование открытых между;

народных технологий Verified by Visa и GlobalPlatform, которые позволяют создать

масштабируемую открытую архитектуру мобильной коммерции, допускающей учас;

тие множества банков и операторов мобильной связи. Технология Verified by Visa

лежит в основе создаваемой инфраструктуры межбанковских платежей в мобиль;

ной среде и Интернете. Приложение Java, размещенное на мультиаппликационной

SIM;карте стандарта GlobalPlatform, которую выпускает мобильный оператор, позво;

ляет связать абонентский терминал с любой картой Visa и пользоваться им как

средством осуществления удаленных платежей наряду с самой картой. Кроме того,

телефон становится устройством для удаленной аутентификации держателей карт с

использованием строгих криптографических механизмов. Приложение на SIM;карте

отображает меню пользователя на мобильном телефоне и позволяет динамически

обновлять список предоставляемых банковских услуг и используемых карт.

«Новый этап развития проекта «Мобильный банк» — это новые возможности

для абонентов, — сказал коммерческий директор сети «МегаФон;Москва»

Олег Клочко. — Для многих людей мобильный телефон станет не только

средством коммуникации, но и «электронным кошельком», с помощью которого

можно совершать платежи».

Использование информационных технологий
в бизнесе
24 января 2006 г. в Москве компания SAP и аналитическое агентство Market;Vi;

sio Consulting/Gartner представили результаты масштабного исследования, посвящен;

ного видению отечественными компаниями дальнейшего развития своего бизнеса и

роли информационных технологий в этом развитии. Исследование проводилось ме;

тодом интервью с первыми лицами компаний (CEO, CFO, CIO,..) и охватило более

250 человек. Выборка включила в себя компании из 22 отраслей экономики.

Результаты исследования показали, что средние предприятия, помимо традици;

онных стратегических приоритетов — роста рентабельности, контроля над за;

тратами и увеличения доли рынка — осознают важность адекватного построе;

ния бизнес;процессов, достижения их прозрачности и стабильности. Наиболее

значимые процессы в этом сегменте — планирование и бюджетирование, уп;

равление производством и сбытом, в том числе взаимодействием с клиентами.

Для крупных предприятий в качестве приоритетов были указаны не только

рост доли рынка, рост рентабельности за счет управления затратами, но также и
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30 января 2006 г. 
компания i&Free сообщила о по&
беде в тендере, проведенном
Банком «Русский Стандарт».
Компания стала партнером Бан&
ка в реализации услуги «SMS&
сервис», которая позволяет кли&
ентам Банка круглосуточно по&
лучать информацию о состоянии
своего счета с помощью мобиль&
ного телефона. Благодаря
«SMS&сервису» клиенты Банка
могут контролировать состояние
своего счета в любой момент и в
любом месте, где доступна мо&
бильная связь: банк автоматиче&
ски направит извещения об опе&
рациях, совершенных по пласти&
ковой карте, в виде SMS&сооб&
щений на мобильный телефон
клиента. В тексте сообщения со&
держится информация о тран&
закции и указывается остаток на
счете.

30 января 2006 г. 
компания «Зебра Телеком» объя&
вила о получении лицензии на
оказание услуг междугородной и
международной связи, дополнив
свой лицензионный пакет, охва&
тывающий 25 регионов России. В
рамках реализации лицензии «Зе&
бра Телеком» объединяет суще&
ствующие фрагменты сети и раз&
ворачивает дальнейшее строи&
тельство необходимых точек при&
сутствия. «Зебра Телеком» стро&
ит сети связи с преимуществен&
ным применением IP&технологии,
работы планируется завершить в
IV квартале 2006 г. Предоставле&
ние услуг международной и меж&
дугородной связи абонентам ком&
пания начнет в первой половине
2007 г.

27 января 2006 г. 
компания Sibinco сообщила о по&
беде своего филиала «Мобил&2
Бел» в тендере на установку
USSD&центра в сети оператора
МТС в Республике Беларусь. По&
ставка Sibinco USSD означает, что
МТС&Беларусь сможет предоста&
вить своим абонентам самый 
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формирование прозрачности и управляемости бизнес;процессами. При этом

ключевыми бизнес;процессами были названы внутренняя кооперация, в том чис;

ле между географически распределенными подразделениями, планирование и

бюджетирование, управление производственными процессами, а также управ;

ленческая отчетность.

Компании IBM и Symbol объединяют усилия
по разработке blade&модуля контроллера 
беспроводной локальной сети
23 января 2006 г. компании IBM и Symbol Technologies объявили начале

сотрудничества по созданию первого модуля контроллера беспроводной ло;

кальной сети для blade;сервера IBM BladeCenter. Новый модуль WS5120 Wire;

less Switch наделяет IBM BladeCenter способностью обеспечивать связь с бес;

проводной локальной сетью и управлять ею. По существу, он представляет со;

бой коммутатор беспроводной сети Symbol WS5100, выполненный в формате

blade;модуля. Модуль WS5100 осуществляет централизованное управление

«тонкими» точками доступа (access ports) Symbol, в количестве до 48.

«Это начало работы в интересной области, в которую еще никто не захо;

дил, — говорит вице;президент аналитической фирмы Gartner по мобильным

вычислениям Кен Дулани (Ken Dulaney). — Обычно сервер не занимается уп;

равлением сетью».

Blade;серверы составляются из вертикальных модулей (в отличие от распрост;

раненного расположения друг над другом в стойке), что делает их популярны;

ми у заказчиков, которым нужно экономить место. Плотное расположение поз;

воляет упаковать больше вычислительной мощности на единицу площади, а об;

щие источники питания и устройства памяти уменьшают необходимое число ка;

белей и упрощают управление.

Amdocs продолжает Программу 
преобразования биллинга для операторов
«Связьинвеста»
18 января 2005 г. компании Amdocs и «Связьинтек» объявили об успешном

завершении реализации Фазы I Программы преобразования биллинга; теперь Am;

docs приступил к работам по Фазе II в рамках нового договора по внедрению

единой автоматизированной системы расчетов (АСР) в компаниях Группы «Связь;

инвест», включая семь межрегиональных телекоммуникационных компаний (МРК)

и оператора междугородной и международной связи ОАО «Ростелеком» (РТК).

В 2006 г. в рамках пилотного проекта Amdocs планирует разработать и уста;

новить в ОАО «ЦентрТелеком» систему, базирующуюся на портфеле продук;

тов Amdocs, с целью существенного улучшения качества обслуживания абонен;

тов и повышения их лояльности.

Новая система расчетов позволит всем межрегиональным компаниям ОАО

«Связьинвест» в большей степени придерживаться стратегии интегрированного

управления отношениями с абонентами, благодаря чему удастся сосредоточить

все бизнес;процессы компании вокруг абонента. Новая ACP также даст опера;

торам связи возможность быстро и с минимальными затратами вводить новые

голосовые услуги и сетевые технологии, такие как услуги широкополосной пе;

редачи данных и IPTV. Услуги нового поколения и кросс;продуктовые пакеты

услуг представляют собой также хороший источник получения дополнительно;

го дохода от предоставления смежных услуг.

Как отметил исполнительный директор компании Amdocs Эли Гельман (Eli

Gelman), внедряя стратегию интегрированного управления, «Связьинвест» и его

зависимые общества смогут избежать сложностей консолидации и сконцентри;

ровать свое внимание и ресурсы на представлении новых услуг и предложений,

расширяя таким образом свое присутствие на российском рынке услуг.
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удобный и простой с точки зрения
абонента способ доступа к допол&
нительным услугам — USSD&ме&
ню. Это позволит оператору повы&
сить доходность своих сервисов,
проникновение услуг сотовой свя&
зи и укрепить позиции на рынке
Беларуси.

27 января 2006 г. 
компания «Беркут» сообщила,
что «Новая телефонная компа&
ния» (НТК) вновь выбрала
«Беркут» в качестве поставщи&
ка high&tech&решения в области
дополнительных услуг — плат&
формы интерактивных сервисов
JUST. JUST (JAVACard Unified
Transport SIM Toolkit) пред&
ставляет собой программно&ап&
паратный комплекс, обеспечи&
вающий посредством динамиче&
ского браузинга доступ абонен&
тов к набору VAS&услуг, а также
выполняющий функции управ&
ления и тарификации мобильно&
го контента. Использование
JUST в сочетании с возможнос&
тями ранее приобретенного про&
дукта SPACE объединяет все ра&
ботающие на сети НТК услуги в
единую сервисную среду, позво&
ляющую решить ряд актуальных
задач.

27 декабря 2005 г. 
компания Rohde & Schwarz сооб&
щила, что «АйСиэС Новые Систе&
мы», официальный партнер Roh&
de & Schwarz, проводит оснаще&
ние семи линий Московского мет&
рополитена системой единого ра&
диопространства для обеспече&
ния работников метрополитена и
УВД на метрополитене средства&
ми мобильной служебной радио&
связи TETRA на основе оборудо&
вания ACCESSNET&T. Система
состоит из двух коммутаторов
DMX 521 (Digital Mobile Exchan&
ge) и 12 двухканальных базовых
станций, системы управления се&
тью и дополнительного оборудо&
вания. Особенностью этого про&
екта является использование вы&
соконадежных резервированных 
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7
—9 декабря 2005 г. в Моск

ве прошел 6й Междуна

родный форум Billing IT

Telecom. Ставший уже традици

онным декабрьский форум со

бирает специалистов телеком

муникационной отрасли, кото

рые подводят итоги уходящего

года и представляют созданные

за этот период разработки и

решения своих компаний. С

каждым годом все активнее

участвуют в работе форума, в

том числе и в качестве спонсо

ров, зарубежные компании. Ес

ли в первые годы проведения

форума Billing IT Telecom его

спонсорами выступали в ос

новном российские компании,

то на 6м форуме зарубежных

спонсоров было даже больше,

чем  российских. По мнению

участников мероприятия, это

свидетельствует о зрелости

российского телекоммуника

ционного рынка и большом

интересе к нему со стороны

иностранных поставщиков.

Организаторы форума — Ас

социация «Автоматика и теле

коммуникации» и компания

«Экспосистемс» — постарались

сделать программу предельно

насыщенной. За три дня были

проведены две конференции —

«Поддержка бизнеса и опера

ций в телекоммуникационных

компаниях. OSS/BSS Telecom

Forum» и «Биллинговые и pre

paidсистемы для операторов

сотовой связи. Mobile Billing

and Prepaid Systems», а также

презентационная сессия, по

объему представленных мате

риалов не уступающая конфе

ренциям. Кроме того, в рамках

форума прошла выставка про

дуктов и решений, предназна

ченных для обслуживания биз

неса операторов связи.

OSS/BSS Telecom Forum
Конференция «Поддержка биз

неса и операций в телекомму

никационных компаниях» вы

звала большой интерес у пред

ставителей операторских ком

паний. На сегодняшний день

российские операторы облада

ют огромными сетями, как

правило, крайне разнородны

ми и распределенными по об

ширной территории, а рынок

характеризуется жесткой кон

куренцией. В таких условиях

применение систем операци

онной и бизнесподдержки

(OSS/BSS) становится настоя

тельной необходимостью для

выживания компании на рын

ке. Поэтому интерес россий

ских операторов к системам

OSS/BSS вполне понятен, и в

ближайшем будущем он будет

расти (во всяком случае, на это

рассчитывают зарубежные по

ставщики программных реше

ний для телекоммуникацион

ных сетей).

Начальник Центра проблем

управления телекоммуникаци

онными сетями и услугами

СПбГУТ Александр Костин, вы

ступая с докладом о проектиро

вании и внедрении OSS/BSSре

шений для межрегиональных

компаний (МРК) ОАО «Связь

инвест», отметил, что сегодня в

России и в мире наблюдается

всплеск интереса к решениям в

области операционной под

держки. Появление новых тех

нологий и услуг на сетях связи

требует новых концепций уп

равления. Однако развитие но

вых технологий управления на

ходится в самом начале пути.

До сих пор не существует усто

явшейся терминологии. По

словам А. Костина, специалис

ты СПбГУТ насчитали порядка

восьми различных определе

ний того, что, собственно, на

зывается термином Operation

Support System (OSS). Это за

трудняет взаимопонимание

между различными участника

ми телекоммуникационного

рынка и осложняет внедрение

новых технологий. Как прави

ло, отметил А. Костин, операто

ры при внедрении решений

OSS ожидают повышения при

быльности своей деятельности.

Между тем ставить задачу полу

чения немедленной прибыли

от внедрения OSS неправильно.

Александр Костин также на

помнил, что термин OSS/BSS

объединяет довольно большой

класс систем. На сегодняшний

день российские операторы,

как правило, стремятся внед

СОБЫТИЯ
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рить в первую очередь системы

учета сетевых элементов (In

ventory). Свое мнение по этому

вопросу высказали представи

тели различных компаний, по

ставляющих системы OSS/BSS.

Так, по словам представителя

финской компании Comptel,

для российских операторов

наиболее востребованными в

ближайшее время будут систе

мы управления услугами (Ser

vice Provisioning). Успех в кон

курентной борьбе на сего

дняшнем рынке во многом за

висит от количества предо

ставляемых услуг и быстрого

внедрения новых услуг. Поэто

му системы автоматического

внедрения и управления услу

гами будут необходимы опера

торским компаниям. Предста

витель компании Lucent под

держал мнение о востребован

ности систем Service Provision

ing, а также добавил, что для

успешного развития операто

рам потребуются системы уп

равления качеством услуг.

Большим спросом будут также

пользоваться системы монито

ринга и учета элементов сети.

Представитель польской ком

пании ComArch высказал мне

ние, что востребованными бу

дут системы защиты сетей от

неисправностей (Fault Manage

ment), а также системы обес

печения доходов (Revenue As

surance) и системы оптимиза

ции трафика.

Компания NetCracker пред

ставила участникам конферен

ции свой новый продукт — ре

шение для выявления неис

правностей на сети на основе

данных от пользователей —

Customer Impact Analysis. Реше

ние позволяет консолидиро

вать информацию из различ

ных систем о нарушениях в ра

СОБЫТИЯ
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Во время 6-го Международного форума Billing IT Telecom на вопросы на-
шего журнала ответил старший менеджер отдела продаж и развития биз-
неса компании Lucent Technologies в регионе EMEA Оливье Брэйндонкс
(Olivier Bruyndonckx).

МТ: Господин Брэйндонкс, какое место системы OSS/BSS занимают в биз-
несе компании Lucent?
О. Б.: С точки зрения оборота такие системы составляют относительно не;
большую часть нашего бизнеса, но она имеет стратегическое значение, мы
планируем активно развивать направление OSS/BSS. И это одна из тех черт,
что выделяет Lucent Technologies на фоне других компаний;производителей.
Большинство компаний, работающих на нашем рынке, не имеют такого мощ;
ного подразделения и такого количества решений OSS/BSS. Нашим стратеги;
ческим преимуществом является то, что мы поставляем не только решения для
строительства и развития сетей, но и инструменты для управления сетями.
Причем сетями, построенными не только на оборудовании Lucent, но и на
оборудовании других поставщиков. Мы уделяем большое внимание этому на;
правлению и инвестируем значительные средства, в частности, в строительство
специальных центров компетенции по вопросам OSS/BSS, один из которых
был недавно открыт в Москве.

МТ: Это направление бизнеса присутствовало изначально в структуре Lu-
cent Technologies или появилось позже?
О. Б.: Компания Lucent стояла у истоков появления такого понятия, как систе;
мы OSS/BSS. В 60—70;х гг. прошлого века, когда Lucent и Bell Laboratories
еще входили в состав концерна AT&T, в Bell Laboratories было создано пер;
вое решение по управлению сетью. Таким образом, наш опыт производства
систем OSS/BSS насчитывает порядка 40 лет.

МТ: Какие продукты OSS/BSS производства Lucent пользуются сегодня
наибольшим спросом в мире?
О. Б.: Это решение по управлению IP;адресами VitalQIP. На сегодняшний
день порядка 40% заказчиков в мире, внедривших систему управления IP;адре;
сами, пользуются нашим решением. Большим спросом также пользуется реше;
ние по управлению производительностью сети VitalNet. Очень сильные пози;
ции мы занимаем в производстве продуктов для обеспечения качества услуг
(Service Assurance), управления борьбой с неисправностями (Fault Manage;
ment, Trouble Patterning) и т. д.

МТ: Отличается ли российский рынок систем OSS/BSS от мирового?
О. Б.: Да, на сегодняшний день отличается. Российский рынок еще не являет;
ся окончательно зрелым, как на Западе. Многие заказчики, с которыми я
встречался, еще не понимают, что же такое системы OSS/BSS. Они хотят
быстрых внедрений и мгновенных результатов. Между тем некоторые проекты
по внедрению масштабных решений OSS могут длиться годами. Кроме того,
недостаточно просто установить такое решение, нужно оптимизировать его
использование, оптимизировать бизнес;процессы в компании, только тогда вы
получите реальный эффект от его внедрения.
Еще одно отличие российского рынка OSS/BSS от развитых рынков в том, что
он очень быстро растет. Большинство западных компаний уже имеют установ;
ленные решения OSS и сейчас занимаются их модернизацией, достройкой,
это не дает большого роста. В России большинство компаний не имеют по;
добных систем и сейчас делают крупные инвестиции для внедрения у себя
OSS;решений. Но благодаря своему отставанию российские компании имеют
возможность сегодня приобрести лучшие в своем классе решения, даже бо;
лее продвинутые, чем у их западных коллег, повысив таким образом свою
конкурентоспособность.



боте сети и определить, как эти

нарушения влияют на предо

ставление услуг абонентам. За

счет применения решения Cus

tomer Impact Analysis удается

значительно снизить время на

анализ неисправностей и при

нятие решений по их устране

нию.

Руководитель проектов под

разделения Профессиональ

ных услуг компании Lucent (Lu

cent Worldwide Services) Влади

мир Авербах рассказал о воз

можностях центра компетен

ции по системам OSS для опе

раторов на развивающихся

рынках. В центре компетенции

оператор, принимающий ре

шение о внедрении систем OSS,

может получить консультации

специалистов, причем как рос

сийских, так и зарубежных, оз

накомиться с опытом компа

ний, внедривших такие систе

мы, провести тестовую эксплу

атацию системы.

Директор департамента раз

вития мирового рынка компа

нии Intec Маркус О’Салливан

(Marcus O’Sullivan) представил

взгляд компании на тенденции

развития систем OSS/BSS в те

лекоммуникационной отрасли.

Представители компании Com

Arch и украинского оператора

Golden Telecom рассказали об

опыте внедрения на сети опе

ратора платформы Tytan про

изводства ComArch. Использо

вание этой платформы позво

лило украинскому оператору

повысить эффективность пре

доставления абонентам услуг

на основе IP.

Менеджер по архитектуре

решений компании Ericsson

Алексей Чурин выступил с до

кладом о методах успешного

внедрения систем управления

сетью связи, а также представил

перспективы развития мирово

го рынка OSSсистем.

Mobile Billing and Prepaid
Systems
На конференции, посвященной

биллинговым системам для

операторов связи, можно было

ознакомиться со взглядами

производителей на тенденции

развития биллинговых систем

и с конкретными решениями

компанийпоставщиков. О том,

как компания Ericsson видит бу

дущее биллинга для мобильных

операторов, рассказал главный

консультант по управлению те

лекоммуникациями подразде

ления Ericsson Global Services

Пер Тенгрот (Per Tengroth). Ис

следования, проведенные спе

циалистами компании, показа

ли, что основными требования

ми, предъявляемыми операто

рами к современным биллин

говым системам, являются сни

жение операционной стоимос

ти и сложности в управлении и

повышение быстродействия.

По мнению Ericsson, удовлетво

рить этим требованиям позво

ляют системы, построенные с

использованием двухуровне

вой архитектуры: на одном из

уровней сосредоточены моду

ли, отвечающие за бизнеспро

цессы, на другом — модули

централизованного управле

ния абонентскими счетами. Та

ким образом удастся более тес

но интегрировать биллинго

вую систему в комплекс управ

ления сетью, избежать дубли

рования функций и получить

дополнительные возможности

для маркетинга и управления

финансовыми рисками.

Представители компании

Comverse рассказали о возмож

ностях биллинговых систем

реального времени. Использо

вание таких систем расширяет
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На 6;м Международном бизнес;форуме Billing IT Telecom — 2005 услуга уп;
равления мелодиями вызова IN@Ring Back Tone компании «Беркут» названа
продуктом года в номинации «Совершенная инсталляция». Услуга дает воз;
можность абоненту устанавливать индивидуальные приветствия, которые услы;
шит позвонивший на его мобильный терминал в ожидании ответа. Вместо
обычного стандартного сигнала посыла вызова может звучать мелодия или го;
лосовое послание. Кроме того, функциональные возможности системы
IN@Ring Back Tone позволяют абоненту настраивать RBT как в зависимости от
категории звонящих, так и от времени осуществления вызова. Услуга IN@Ring
Back Tone отличается отсутствием специальных требований к мобильным тер;
миналам, наличием контроля качества контента (мелодий) и возможностью
для абонента управлять услугой при помощи всех доступных транспортов
(WEB, USSD, SMS, IVR). Первая коммерческая инсталляция услуги IN@Ring
Back Tone была осуществлена компанией «Беркут» в 2005 г. в сети украин;
ского оператора «Астелит».

В ходе 6;го Международного форума информационных технологий для биз;
неса связи Billing IT Telecom компания ЛАНИТ представила систему Telcordia
Granite Inventory производства компании Telcordia Technologies, предназначен;
ную для учета и управления сетевыми ресурсами операторов связи. Кроме то;
го, на форуме выступили специалисты Департамента интегрированных бизнес;
решений (ДИБР) компании ЛАНИТ с докладами, посвященными поддержке
планирования, построения и эксплуатации сетей крупных операторов связи, а
также применению системы Telcordia Granite Inventory для решения этих за;
дач. На выставочном стенде ЛАНИТ специалисты ДИБР и Telcordia Technolo;
gies продемонстрировали посетителям возможности Тelcordia Granite Invento;
ry, рассказали о преимуществах и особенностях этой системы.



маркетинговые возможности

оператора за счет проведения

индивидуальных акций. Рабо

тающая в режиме онлайн бил

линговая система позволяет

оператору предлагать абоненту

услуги или товары именно в

тот момент, когда он готов и

хочет совершить покупку.

Заместитель генерального

директора НТЦ «Протей» Вла

димир Фрейнкман представил

доклад о влиянии конвергент

ного биллинга на развитие сер

висных платформ, а также рас

сказал о возможностях техно

логии CAMEL для предоставле

ния дополнительных услуг.

Специалисты компании

«Беркут» поделились с участни

ками конференции взглядами

на развитие конвергентных

технологий. Основными на

правлениями развития конвер

гентных систем расчетов в бли

жайшее время будут: внедрение

инструментов гибкого подхода

к обслуживанию абонентов,

гибкой сегментации и созда

ния индивидуальных предло

жений; развитие хранилищ

данных, средств визуального

доступа к информации на базе

OLAP; поддержка услуг на базе

сетей 3G; внедрение тарифика

ции услуг на базе альтернатив

ных сред передачи информа

ции (WiFi, WiMAX и т. д.).

Руководитель департамента

сотовой связи агентства

«Прайм Консалт» Маргарита

Зобнина представила доклад о

возможностях повышения ло

яльности абонентской базы на

основе сегментации prepaid

абонентов. Среди тенденций

развития рынка сотовой связи

выделяются такие, как увеличе

ние количества prepaidабо

нентов и расширение спектра,

предоставляемых им услуг. Эти

абоненты приносят основную

часть доходов операторам со

товых сетей, однако внимания

им уделяется мало, особенно

российскими операторами.

Между тем, если уделить pre

paidабонентам должное вни

мание, это даст возможность

увеличить лояльность и под

нять ARPU. Одним из способов

этого является сегментация

абонентов и предложение им

более персонализированных

услуг, что можно сделать на ос

нове анализа данных из бил

линговых систем. Так, напри

мер, чешская компания Eurotel

на основе собранной таким об

разом информации выделила

19 сегментов в своей базе pre

paidабонентов. Эта сегмента

ция используется для организа

ции кампаний по привлечению

и удержанию абонентов, стра

тегического и маркетингового

планирования, мониторинга

ключевых показателей деятель

ности оператора.

Презентационная сессия
Помимо двух насыщенных

конференционных программ

участники 6го форума Billing

IT Telecom могли посетить пре

зентационную сессию, в ходе

которой производители бил

линговых и информационных

систем для операторов связи

представляли свои решения.

Специалисты Ассоциации

CBOSS рассказали о практике

решения задач по борьбе с от

током абонентов, технологии

определения абонентов, склон

ных уйти от оператора, мето

дах математического прогно

зирования поведения абонен

тов и разработке мероприятий

по удержанию абонентов. Ком

пания «ПетерСервис» предста

вила свои решения по управле

нию взаимоотношениями с

абонентами. Специалисты ком

пании рассказали об особенно

стях применения CRMсистем

на рынке телекоммуникаций.

Компания «Беркут» ознакомила

посетителей сессии со своим

решением по подмене сигнала

посыла вызова на любой звуко

вой файл (Ring Back Tone, RBT)

и перспективами развития ус

луг на основе RBT.

Сегодня российский теле

коммуникационный рынок пре

кратил бурный рост, который

наблюдался в последние не

сколько лет. Операторы уделя

ют больше внимания сокраще

нию расходов, управлению сво

ими разросшимися сетями. По

этому, по общему заключению

участников декабрьской встре

чи, форум Billing IT Telecom по

лучил второе дыхание и новые

перспективы для развития. ■
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В ходе выставки, прошедшей в рамках 6;го Международного форума Billing IT
Telecom, НТЦ «Протей» представил свои разработки для биллинговых сис;
тем. На стенде компании были представлены такие решения, как система сер;
висных телефонных карт (СТК), система предоплаченных карт КАП, шлюз для
мобильных сетей CAMEL Gateway, обеспечивающий возможность онлайн;та;
рификации на основе технологии CAMEL. Впервые НТЦ «Протей» предста;
вил на выставке свою последнюю разработку для операторов мобильной свя;
зи — сервер услуги SMS;to;ICQ. Система SMS;to;ICQ обеспечивает возмож;
ность обмена сообщениями между абонентами мобильной сети и пользовате;
лями Internet;сервиса ICQ посредством SMS;транспорта. Причем абоненту со;
товой сети обеспечиваются все основные функции, доступные при работе с
ICQ, такие как прием/передача сообщений, управление статусом присутствия,
регистрация нового пользователя на ICQ;сервере, поиск нового контакта по
UIN или e;mail и др.
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Международная выставка

«Ведомственные и корпоратив

ные информационные системы,

сети и средства связи» (ВКСС

2005). Выставка проходила под

эгидой Мининформсвязи Рос

сии, среди ее организаторов —

ФСБ, МВД, МЧС России, ОАО

«Российские железные дороги»,

РАО «ЕЭС России» и др. В работе

ВКСС2005 принимали участие

компании — операторы сетей

крупнейших корпорациймо

нополистов (такие как «Транс

ТелеКом», «РТКомм.РУ», «Газ

ком», «ЕЭС Телеком»); большин

ство присутствовавших на вы

ставке компаний связаны с госу

дарственными проектами. Вы

ступая на церемонии открытия

выставки, заместитель минист

ра информационных техноло

гий и связи РФ Б. Д. Антонюк от

метил, что уровень и престиж

этого мероприятия год от года

становятся выше.

В рамках выставки ВКСС

2005 был проведен целый ряд

семинаров и круглых столов.

Среди них — организованная

компанией «Газсвязь» конфе

ренцияконкурс работ студен

тов российских вузов, обучаю

щихся в области телекоммуни

каций, информатики, радио

техники и экономики. Победи

телем конкурса был признан

студент факультета «Сети свя

зи и системы коммутации»

МТУСИ. Второе и третье места

заняли студенты СПбГУТ им.

проф. М. А. БончБруевича, яв

ляющиеся одновременно со

трудниками НТЦ «Протей».

Компанией CompTek был

проведен круглый стол, посвя

щенный проблемам техноло

гии WiMAX на российском

рынке (сообщение об этом ме

роприятии опубликовано в МТ.

2005. № 10. С. 13. — Прим. ред.).

На своем стенде компания

CompTek, имеющая статус Alca

tel Premium Business Partner,

представила коммутационный

север Alcatel Omni PCX Office —

решение для малого и среднего

бизнеса, сочетающее в себе

функциональность телефон

ной станции с поддержкой IP

телефонии, DECTсвязи, голо

совой почты и традиционного

телефонного сервиса с воз

можностями сервера, позволя

ющего построить в офисе

локальную вычислительную

сеть. В экспозицию компании

входило также оборудование

Avaya Communication Manager

(CM 3.0), которое  продолжает

линейку Definity, дополнив ее

возможностями новой конвер

гентной архитектуры. Обору

дование CM 3.0 включает широ
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Ведомственная 
и корпоративная 
связь — 2005

Церемония открытия



кий спектр устройств и функ

ций, предназначенных для со

хранения работоспособности

отдельных узлов распределен

ных телефонных систем при

распаде транспортной сети. 

В числе разработок, пред

ставленных на выставке компа

нией «ГудвинЕвропа», —  новый

терминальный абонентский ра

диоблок «ГудвинТаруса С8», ко

торый обладает защитой от воз

действия GSMизлучений, а так

же базовое и абонентское обо

рудование DECTсистемы «Гуд

вин Бородино». Микросотовая

система «ГУДВИНБОРОДИ

НО/С» и специальные DECT

трубки M549 разработки ФГУП

«НТЦ «Атлас»» и ЗАО «ГудвинЕв

ропа» предназначены для защи

ты разговора от прослушивания

по эфиру, и потому разработчи

ки убеждены, что эти решения

будут востребованы государст

венными и бизнесструктурами,

где утечка информации недопу

стима. «ГУДВИНБОРОДИ

НО/С» подключается к АТС

телефонной сети общего

пользования или к УПАТС.

Возможно также подклю

чение к коммутатору GSM

сети (что уже осуществле

но в сети ОАО «МегаФон»),

это позволяет обеспечить

встречную работу с GSM

терминалом в открытом и

специальном режимах.

Подразделение «Корпо

ративные сети связи» де

партамента Siemens Com

munications показывало на

выставке решения для по

строения распределенной

корпоративной сети и ряд

приложений для оптими

зации бизнеспроцессов

предприятий. Централь

ным элементом распреде

ленной корпоративной

сети является конвергентная

коммуникационная IPплат

форма реального времени

HiPath 4000, поддерживающая

протокол SIP. Решение рассчи

тано как на корпорации с боль

шим количеством региональ

ных представительств, так и на

кампусные объекты. Связь меж

ду различными объектами мо

жет быть организована на базе

распределенной открытой IP

архитектуры. Возможность

подключения IPтелефонов се

мейства optiPoint и интеграции

программных клиентов opti

Client создает удобную для ко

нечных пользователей комму

никационную среду. Для фили

алов предлагается новая версия

системы HiPath 3000 V5.0, кото

рая позволяет создать интегри

рованную системную инфра

структуру на базе IP. Система

характеризуется высокой про

изводительностью, улучшенны

ми возможностями масштаби

рования, наличием голосовой

почты в составе базовой ком

плектации.

Компанией Siemens также

были представлены специали

зированное приложение HiPath

Fault Management для измере

ния производительности и мо

ниторинга состояния сети, вы

явления отказов ее компонен

тов и предложения способов

устранения проблем и универ

сальная система обмена сооб

щениями HiPath Xpressions, ко

торая обеспечивает доступ к

различным видам информации

в режиме реального времени

независимо от вида связи, типа

абонентского устройства и ме

стоположения пользователя.

На ВКСС2005 компания Ze

lax впервые представила марш

рутизаторы серии «ММ», со

зданные на базе новой конвер

гентной платформы. Платфор

ма «Зелакс ММ» позволяет реа

лизовать целую серию теле

коммуникационных уст

ройств для передачи и

коммутации данных в

корпоративных сетях.

Гибкость и масштабируе

мость отдельных элемен

тов платформы дает воз

можность обеспечить

строительство как неболь

ших корпоративных се

тей, так и сетей нацио

нального масштаба. Дру

гая разработка компа

нии — шлюз TDMoP

ММ104, предназначен

ный для передачи TDM

трафика по сетям с пакет

ной коммутацией.

Компания «Абител

Групп» представила кон

вергентную телекоммуни

кационную систему UNI

VERGE, разработанную

корпорацией NEC. Ядро
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сети на базе UNIVERGE — мно

гофункциональный сервер те

лефонии SV7000, поддерживаю

щий протокол инициации сеан

са связи SIP, который управляет

всеми уровнями сети и ее эле

ментами и обеспечивает требуе

мое QoS в сетях пакетной пере

дачи данных. Новая архитекту

ра, созданная в развитие реше

ния NEAX, предназначена для

организации корпоративных

сетей нового поколения.

В экспозицию Группы компа

ний «Информтехника» вошли

технические реше

ния, созданные на

единой телекомму

никационной плат

форме «МиниКом

DX500». В рамках

концепции построе

ния IPсетей для же

л е з н о д о р о ж н о г о

транспорта «Ин

формтехника» пред

лагает решение, поз

воляющее реализо

вать в IPсреде все ви

ды оперативнотех

нологической связи, включая

поездную радиосвязь с исполь

зованием действующих анало

говых радиостанций, а также

возможность стыковки с нети

повыми линиями связи, которые

применяются в инфраструктуре

ОАО «РЖД». Еще одна интерес

ная разработка ГК «Информтех

ника» —  оборудование на базе

радиотехнологий DECT и TETRA,

которое позволяет быстро орга

низовать передачу телеметриче

ской информации в тех случаях,

когда прокладка дополнитель

ных коммуникаций экономиче

ски нецелесообразна.

Системный интегратор «Ин

формационная Индустрия»

представил первую в России

систему горноподземной ра

диосвязи «Талнах» на базе излу

чающего кабеля. Ее преимущест

ва по сравнению с зарубежными

аналогами состоят в том, что

система изначально разрабаты

СОБЫТИЯ
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валась именно для россий

ских заказчиков и с учетом

более жестких российских

сертификационных требо

ваний к взрывобезопаснос

ти оборудования. Другая

разработка компании —

транкинговая система

«Валдай». По оценкам спе

циалистов «Информаци

онной Индустрии», эта

система значительно де

шевле зарубежных анало

гов при равных техничес

ких характеристиках. А по

скольку система разработа

на и производится в Рос

сии, то ее адаптация под

конкретные нужды заказ

чика может осуществлять

ся достаточно быстро.

В 2005 г. компанией

«ТрансТелеКом» была раз

работана услуга электрон

ной цифровой подписи

(ЭЦП). Именно на ней

был сделан акцент в экс

позиции ТТК.

Группа Компаний «Оп

тима» была представлена

на выставке компаниями

«Оптимаинтеграция» и

«Энера инжиниринг», ко

торые продемонстриро

вали решения по построе

нию сетевой инфраструк

туры предприятий и орга

низаций, созданию и ре

конструкции диспетчер

ских пунктов управления

и ситуационных центров,

защите информации.

Всего, по данным орга

низаторов, в выставке

приняли участие более

150 компаний. ■

СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 1/2006 15



СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 1/200616

31 января 2006 г. на очередном

Клубном дне НП «Телеком Форум» ком;

пания Samsung Electronics представила

свое решение высокоскоростного мобиль;

ного беспроводного доступа WiBro.

Перед участниками Клубного дня высту;

пил вице;президент маркетинговой группы

компании Samsung Сонг Хёнг. Он расска;

зал о том, что Республика Корея занимает

лидирующие позиции в мире по уровню

развития и потребления услуг широкопо;

лосного доступа и мобильной связи. 78%

населения страны пользуются услугами ши;

рокополосного доступа, как проводного,

так и беспроводного. 12,2 млн семей (домохозяйств) из

15,5 млн, проживающих в Южной Корее, имеют провод;

ное широкополосное подключение по технологиям 

АDSL/VGSL, кабельному модему или в локальных сетях

(LAN). Скорости подключения составляют от 2 до

50 Мбит/с, а недавно был запущен сервис, предоставляю;

щий пользователям возможность доступа к сетям переда;

чи данных на скорости до 100 Мбит/с.

В стране насчитывается 38,5 млн абонентов мобильной

связи при общей численности населения в 48,5 млн че;

ловек. 36,5 млн из них ежедневно пользуются услугами

мобильной передачи данных. 12,5 млн человек, или 30%

от общего числа, пользуются услугами мобильных сетей 

сdmа2000 1x с поддержкой технологии высокоскорост;

ной передачи данных EV;DO. В компании South Korea

Telecom (SKT), ведущем мобильном операторе Южной

Кореи, средний доход на одного пользователя от пере;

дачи данных составил 11,3 долл., или 25% от общего

уровня ARPU в 45 долл. Рынок мобильной передачи дан;

ных в Республике Корея рос в среднем на 85% ежегодно

в течение последних 5 лет, и в настоящее время объем

этого рынка превышает 3 млрд долл.

Одной из новейших и наиболее привлекательных услуг,

запущенных в стране, является мобильное телевидение,

построенное на основе конвергенции средств телекомму;

никации и широковещательных служб. В стране создана

система спутникового цифрового мультимедийного веща;

ния стандарта S;DMB (Satellite Digital Multimedia Broad;

casting). С момента запуска системы в коммерческую экс;

плуатацию в мае 2005 г. к услугам спутникового мобиль;

ного телевидения в Южной Корее подключились 375

тыс. абонентов.

Господин Сонг Хёнг также рассказал о разработанном

компанией Samsung решении WiBro. WiBro — это фир;

менное название технологии беспроводного широкопо;

лосного доступа в Республике Корея, основанной на тех;

нологии Mobile WiMAX, принятой WiMAX Форумом. Для

осуществления беспроводного широкополосного доступа

используются технологии OFDMA (Or;

thogonal Frequency Division Multiple Access)

и TDD (Time Division Duplex). Г;н Сонг

Хёнг особо подчеркнул, что несмотря на

то, что WiBro является фирменным реше;

нием, оно полностью основано на приня;

тых международных стандартах. На ком;

мерческой основе услуги WiBro будут за;

пущены в Корее в июне 2006 г.

Услуги на основе решения WiBro в Юж;

ной Корее планируют запустить оператор

фиксированной связи Korea Telecom (KT)

и мобильный оператор SKT. Korea Tele;

com планирует развернуть сеть из 153 ба;

зовых станций WiBro (Radio Access Station, RAS) в цент;

ральных районах Сеула и начать предоставлять услуги в

тестовом режиме в марте 2006 г. В качестве абонентских

терминалов предлагается использовать устройства PDA

(Personal Digital Assistant) и персональный ПК со встро;

енными PCMCIA;картами, оснащенными поддержкой

WiBro.

В Южной Корее под услуги WiBro выделены полосы

частот в диапазоне 2,3 ГГц. Два оператора — KT и

SKT — получили полосы по 27 МГц в этом диапазоне

частот. В полосе 27 МГц выделяются три канала по

9 МГц. Между полосами частот двух операторов сущест;

вуют защитные интервалы по 4,5 МГц и защитная полоса

в 10 МГц установлена между 3;й полосой и начальной

частотой в диапазоне 2,4 МГц для технологии Wi;Fi.

Решение Samsung WiBro (Mobile WiMAX), примененное

в Республике Корея, включает базовые приемопередаю;

щие станции RAS, контроллеры ACR (Access Control

Router) и ядро сети IMS (IP Multimedia Subsystem). ACR

аналогичен контроллеру базовых станций в сотовой сети,

он контролирует уровни L2 и L3 сети и обеспечивает

маршрутизацию. Станции RAS аналогичны базовым стан;

циям сотовой сети. Платформа IMS позволяет предоста;

вить конвергированные услуги фиксированной и мобиль;

ной сетей наиболее экономичным образом.

В ходе заседания «Телеком Форума» специалисты ком;

пании Samsung также продемонстрировали терминальное

оборудование (CPE). Линейка терминального оборудова;

ния Samsung для системы WiBro включает карточки PCM;

CIA, мобильные телефоны и смартфоны. В настоящее

время эти устройства доступны для работы в диапазоне

2,3 ГГц, решения для диапазонов 2,5 и 3,5 ГГц ожидают;

ся позже. Компания Samsung также планирует произво;

дить внешние модемы WiBro для настольных ПК.

Оборудование WiBro будет поступать на рынок поэтап;

но. В настоящее время уже доступно оборудование для

диапазона частот 2,3 ГГц, в дальнейшем на рынке появят;

ся WiBro;системы для диапазонов 2,5 и 3,5 ГГц.

Клубный день «Телеком Форума»



Интервью с директором

Департамента государственной

политики в области

инфокоммуникационных технологий

Мининформсвязи России Виталием
Александровичем Слизенем

МТ: Виталий Александрович, за-
кон «О связи» долгое время не
мог действовать в полную силу,
поскольку не были приняты необ-
ходимые подзаконные акты. Ка-
кова ситуация с принятием необ-
ходимых подзаконных актов се-
годня? Можем ли мы говорить,
что нормативно-правовая база
рынка связи полностью сформи-
рована и работает?
Виталий Слизень: Да, для теле

фонных сетей связи норматив

ноправовая база сформирова

на практически полностью на

уровне постановлений Прави

тельства и отраслевых актов.

Осталось только принять мето

дику расчетов экономически

обоснованных затрат и норма

тивной прибыли. Это совмест

ный приказ Министерства ин

формационных технологий и

связи и Федеральной службы

по тарифам (ФСТ). Документ

должен быть утвержден Минис

терством юстиции и вступит в

силу. Этот документ нужен для

установления цен на услуги

присоединения и пропуска

трафика для операторов, зани

мающих существенное поло

жение в сети связи общего

пользования. Это значит, что

для отношений «несуществен

ного» оператора с другим «не

существенным» нормативная

база сформирована на 100%.

Для регулирования взаимоот

ношений «существенного» опе

ратора с «несущественным» ос

талось принять эту методику.

Для того чтобы она начала дей

ствовать, потребуется еще ут

вердить методику раздельного

учета доходов и расходов по

видам деятельности, потому

что экономически обоснован

ные затраты базируются на ме

тодике ведения раздельного

учета. Думаю, что уже в феврале

2006 г. эти документы будут

приняты.

МТ: В дальнейшем планируется
выпуск каких-либо дополнитель-
ных нормативных актов?
В. С.: Конечно. Не все они впря

мую будут касаться телефонной

связи. Буквально на днях пре

мьерминистром было подпи

сано постановление Прави

тельства, утверждающее прави

ла оказания услуг передачи

данных. Впервые в истории

российской связи были приня

ты такие правила. Так же, как и

правила оказания услуг по

движной связи.

В ближайшей перспективе

появятся постановления, ут

верждающие еще два вида пра

вил оказания услуг. Это прави

ла оказания телематических

услуг и правила оказания услуг

теле и радиовещания (ТВ/РВ).

Этих правил также очень ждет

рынок — регулирования рынка

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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кабельного телевидения, сис

тем непосредственного телеве

щания и т. п. Ориентировочно

они появятся в I квартале

2006 г. Но, как рынок уже по

нял, все эти правила специ

фичны в относительно неболь

шой своей части. В них при

мерно на 70% прописываются

те же самые нормы, что в ранее

вышедших правилах. Потому

что общая регулятивная база,

определяющая отношения по

ставщика услуг с пользовате

лем, основывается на нормах

гражданского законодательст

ва, и здесь не может быть раз

личий. А специфика, вызванная

технологией оказания услуг и

составом услуги, составляет ос

тавшиеся 30%. Поэтому сте

пень понимания рынком но

вых условий регулирования

уже сегодня довольно высока.

Речь идет об упорядочении

правоотношений субъектов

оказания услуг, в том числе с

усилением защиты прав потре

бителей. Потому что сейчас,

при том, что рынок практичес

ки не регулируется, чрезмер

ное предложение услуг приво

дит к потерям в качестве. По

ставщики стремятся снизить

стоимость услуг зачастую за

счет качества. В результате не

возможно дозвониться до мо

демного пула, не проходит эле

ктронная почта, приходит ог

ромное количество спама, ви

русы и т. д.

МТ: Вопросы дозвона до модем-
ного пула, защиты от спама будут
регулироваться?
В. С.: Да, это будет прописано в

правилах оказания телемати

ческих услуг. Такого не было

никогда. Но мы считаем, что

эти вопросы касаются не со

става услуги, а качества ее ока

зания. И в этом вопросе поль

зователь у нас не защищен на

сегодняшний день. Если вы

подписаны на услугу доступа в

Интернет по модему и не смог

ли дозвониться до модема, ус

луга оказана или нет? Или, до

пустим, вы дозвонились, а ско

рость соединения составляет

4,8 кбит/с. При этом оплата

повременная. Объем потреб

ленных данных может быть в

десятки раз меньше, чем при

скоростном соединении, а де

нег вы заплатите столько же. А

ведь оператор в силах посмот

реть информацию об оказа

нии услуги, о количестве поте

рянных пакетов и т. п. В отли

чие от телефонной связи, где

невозможно сказать, серьез

ные помехи были во время

разговора или нет, здесь все

статистические данные хра

нятся.

МТ: Вы затронули вопрос о «су-
щественных» операторах. Компа-
нии сотовой связи обращают вни-
мание на то, что в список «суще-
ственных» операторов включены
только компании фиксированной
связи. Может ли сотовый опера-
тор стать «существенным»?
В. С.: Потенциально может, но

фактически в ближайшее вре

мя вряд ли. В законе «О связи»

написано, что «существенным»

считается оператор, который

вместе с аффилированными

лицами обладает в географи

чески определяемой зоне ну

мерации или на всей террито

рии РФ не менее чем 25% мон

тированной емкости либо

имеет возможность осуществ

лять пропуск не менее 25%

трафика. Географически опре

деляемой зоны у сотовых опе

раторов нет. На всей террито

рии России они могут иметь

25% монтированной емкости,

но что касается пропуска тра

фика... Должно быть 25% любо

го трафика, это касается теле

фонии, передачи данных, Ин

тернета, телевидения, любого.

Сеть оператора должна обла

дать объемами, позволяющи

ми пропускать 25% всего этого

трафика. С правовой точки

зрения проблем нет, а факти

чески сегодня сотовые опера

торы не обладают такими воз

можностями.

МТ: Когда какой-то подвижный
оператор построит достаточно
большую собственную сеть, он
может быть признан «существен-
ным» оператором?
В. С.: Безусловно. Более того,

мы будем внимательно следить

за этим и немедленно включим

его в список операторов, зани

мающих существенное поло

жение. Потому что статус «су

щественного» оператора нала

гает определенные обязатель

ства. Такой оператор должен

вести себя на рынке более про

зрачно и предсказуемо.

МТ: По вашему мнению, какие из
постановлений Правительства
окажут наибольшее влияние на
дальнейшее развитие рынка
связи?
В. С.: С моей точки зрения, это

Постановление № 161, опреде

ляющее правила присоедине

ния сетей связи и их взаимо

действия, и Постановление №

627 о регулировании цен на ус

луги присоединения сетей и

пропуска трафика, оказывае

мые «существенными» операто

рами. Потому что они опреде

ляют нашу концепцию, виде

ние Мининформсвязи, которое

заключается в том, что мы

должны отказаться от регули
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рования тарифов на услуги и

перейти к регулированию то

варных рынков. Что такое то

варный рынок в нашем пони

мании? Это межоператорское

взаимодействие. Потому что

сегодня все эти «специальные»

схемы работы на рынке связи, в

том числе полулегальные, так

называемые операторы IPтеле

фонии, мультисервиснокон

вергентные и иные сети — это,

как правило, не продукт разви

тия технологий, а следствие

«дыр» в экономике расчетов.

Давайте разберем пример,

почему звонок, например, из

Красноярска в Иркутск по IP

телефонии в 50 раз дешевле,

чем звонок между этими горо

дами через «Ростелеком»? «Рос

телеком» присоединен на зо

новом уровне, т. е. к АМТС.

Оператор так называемой IP

телефонии присоединен к АТС,

непосредственно к местной

станции в Иркутске и к такой

же станции в Красноярске.

Причем оплату он производит

не по повременной схеме, а с

определением цены за соеди

нительную линию. Цена рас

считывается в соответствии со

старыми методиками, как сред

няя нагрузка на соединитель

ную линию, которая составля

ет 0,2 Эрланга. Это приводит к

тому, что такой оператор ис

пользует линию по максимуму,

а платит за 0,2 Эрланга. Уже вы

игрыш в пользу оператора так

называемой IPтелефонии по

лучается. Второй фактор. Для

«Ростелекома» была установле

на оконечная расчетная такса

как в Иркутске, так и в Красно

ярске. Соответственно, компа

нии приходилось платить как

за подъем трафика, так и за

приземление. Этих затрат нет у

оператора IPтелефонии.

Если это положение изме

нить, изменится и конкурент

ная ситуация. Отсюда вопрос,

надо ли бороться с технологи

ями? Это никому не нужно.

Нужно просто поставить всех

в равные условия. Поэтому я

выделил эти два постановле

ния. Постановление № 161 га

рантирует, что все расчеты за

присоединение и пропуск тра

фика между операторами осу

ществляются только на повре

менной основе. Соответствен

но, если ктото генерирует на

грузку в 1 Эрланг, пусть он за

нее и заплатит по соответству

ющему тарифу. Таким обра

зом, у операторов так называе

мой IPтелефонии, если они в

действительности потребляют

гораздо больше трафика, чем

заявляют, расходы существен

но повысятся на том же канале.

Является ли это плохим или

хорошим решением? На мой

взгляд, просто справедливым.

Если это штатная нагрузка, и

оператор не занимается ре

файлом (выдачей международ

ного трафика за местный. —

Прим. ред.), она не изменится,

и оператор как платил за 0,2

Эрланга, так и будет платить. А

если нагрузка в 5 раз больше,

то в 5 раз больше и придется

заплатить. Постановление №

627 вводит дифференцирова

ние оконечной расчетной так

сы для «Ростелекома». Суть ее в

следующем. Вернемся к приме

ру с Красноярским краем, про

тяженность которого состав

ляет 4,5 тыс. км. Сейчас уста

новлена единая оконечная

расчетная такса на весь край.

Неважно, терминируется тра

фик в самом Красноярске или

на границе края. Этим поста

новлением вводятся четыре

градации оконечной расчет

ной таксы. Цена завершения

для центра субъекта Федера

ции будет равна цене местного

завершения вызова. Зоновое

присоединение к АМТС при

равнивается по цене к местно

му присоединению к АТС. Со

ответственно, преимущество

местного подключения исче

зает.

Дифференцированные та

рифы на завершение вызова

также служат выравниванию

положения. Для услуги местно

го завершения вызова выделя

ются тарифы для завершения

вызова непосредственно на уз

ле связи, к которому подклю

чен оператор, на смежном узле

связи, на сети связи с одним

транзитным узлом и с двумя и

более транзитными узлами.

Соответственно, непосредст

венно на станции подключе

ния будет минимальная цена

на услугу, а на удаленных —

выше. Таким образом, опера

тор, желающий получить ми

нимальные тарифы, должен

подключиться ко всем теле

фонным станциям. Если он

этого не сделает, цена будет

выше с учетом транзита. А у

оператора МН/МГ связи, кото

рый подключен на зоновом

уровне, единая стоимость за

вершения вызова на весь го

род. Таким образом, он полу

чает наиболее эффективное

решение. К чему это приведет?

Надзорным органам не при

дется устраивать рейды, прове

рять легитимность подключе

ния операторов, определять,

законно ли перекачивается

трафик. Просто для легального

оператора, подключенного на

зоновом уровне, создаются бо

лее выгодные условия работы.

Чем более разветвленная сеть,

тем меньше удельная цена за
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вершения вызова. Мы создаем

равные условия для всех, а ес

ли ктото хочет улучшить свое

положение, пусть развивает

сеть. Мы только поддержим та

кого оператора.

МТ: Насколько сегодня регулиро-
вание телекоммуникационного
рынка России учитывает развитие
IP-технологий?
В. С.: IPтехнологии у нас аб

солютно легальны, свободны

и поощряются. Как и MPLS,

ATM и любые другие пакетные

технологии. Все, что мы гово

рим, это что сети должны

строиться в соответствии с

требованиями регулятора, на

какой технологии — ограни

чений нет. Более того, впер

вые в правилах оказания услуг

по передаче данных мы четко

зафиксировали позицию, что

если осуществляется передача

голоса по сетям передачи дан

ных, подчеркиваю, полностью

по сетям передачи данных, то

это фактически нерегулируе

мая услуга. Это сигнал рынку.

Мы сказали: государство заин

тересовано в развитии сетей

передачи данных и сетей ши

рокополосного доступа. Если

регулирование телефонной

связи довольно жесткое, то на

сети передачи данных, если у

тебя пользователи с обеих

сторон подключены к ней,

можно оказывать любые услу

ги. Передачу голоса, видео —

любые. И участники рынка по

няли этот сигнал. Посмотрите,

как развивается технология

ADSL. Какой интерес к услуге

Skype (телефонные перегово

ры по сети Интернет. — Прим.

ред.). Мы выступаем только за.

Но мы за то, чтобы эти услуги

предоставлялись по сетям ши

рокополосного доступа. Что

бы получать сверхприбыль от

предоставления дешевых ус

луг международной связи,

нужно инвестировать средст

ва в инфраструктуру, в разви

тие «последней мили». Другое

дело, что некоторые хотят, ни

чего не вкладывая, получать

прибыль. Для борьбы с этим

мы принимаем нормативные

акты, о которых я говорил

выше.

Хочу подчеркнуть еще раз,

чтобы было понятно. Минин

формсвязи не занимается неле

гитимными операторами. Мы

не создаем нормативное регу

лирование, которое борется с

нелегитимными операторами.

Это задача правоохранитель

ных органов. Мы создаем нор

мативную базу для эффектив

ной работы законопослушных

операторов. Наша задача — со

здать условия, чтобы легитим

но действующий на рынке опе

ратор имел возможность полу

чать норму прибыли выше

среднеотраслевой.

МТ: На одной из конференций
вы упомянули, что регулятор за-
интересован в формировании в
России «среднего класса» опера-
торов? Что понимается под опре-
делением «средний класс» опера-
торов?
В. С.: С нашей точки зрения,

«средний класс» — это опера

торы, которые занимаются ме

стным доступом и не претен

дуют на глобализацию своего

бизнеса. Они заинтересованы

в максимальной сегментации

рынка и оказании адресных

услуг. Это операторы, которые

знают клиента в лицо. Круп

ный оператор в силу своей

специфики не может разви

вать рынок точечно, допустим,

предоставить абоненту связь,

если по этому адресу у него

нет инфраструктуры. Бизнес

процессы не позволят крупно

му оператору заниматься еди

ничным клиентом. А средний

оператор, который знает кли

ента в лицо, обеспечит такую

услугу. И еще одно следствие

такого подхода: такие операто

ры выживают не на количестве

абонентов, а на дополнитель

ных услугах. Мы считаем, что

нужно создавать операторов,

которые предоставляют кон

тенториентированные услуги.

Им не нужно вкладывать ог

ромные деньги. Нужно рабо

тать на другом уровне, вклады

вать деньги в информацию, в

контент.

МТ: Фактически изложенная вами
концепция совпадает с концеп-
цией виртуального оператора,
MVNO. Как вы оцениваете воз-
можность появления в России та-
ких операторов?
В. С.: Мы считаем, что концеп

ция MVNO интересная, важная

и нужная, но непростая в реа

лизации. Мешает отсутствие

осознания ответственности у

операторов, которые хотят эту

услугу внедрять. В отличие, ска

жем, от операторов IPтелефо

нии, которые, если исчезнут,

ничего особо не изменится,

виртуальный оператор — это

единственный мостик, связы

вающий абонента с сервисом.

У оператора MVNO нет собст

венной инфраструктуры, он ею

пользуется по договору арен

ды. Отраслевым законодатель

ством эти отношения никак не

регулируются, аренда — это

сделка собственника и аренда

тора, предмет непротивления

сторон. Соответственно, она

может быть расторгнута по ре

шению одной из сторон, могут
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быть изменены условия арен

ды и т. д. Что тогда будет с або

нентами виртуального опера

тора? Как мы его можем защи

тить? И самому оператору

MVNO прекратить свою дея

тельность гораздо проще, чем

«невиртуальному», потому что

у него нет инфраструктуры. А

люди, которые стали абонента

ми MVNO, останутся без связи.

Должны быть предусмотрены

какието меры защиты абонен

та, защиты самого виртуально

го оператора в отношениях с

оператором инфраструктуры.

Над этим мы работаем. В Евро

пе есть различные варианты

решения этих вопросов. Ктото

регулирует договора аренды,

ктото налагает ограничения

по существенным условиям

этих договоров. Возможно, мы

пойдем именно по пути опре

деления существенных усло

вий арендных договоров с

MVNO.

МТ: Сколько времени может за-
нять разработка этих документов?
В. С.: Работа идет активно. Я ду

маю, текущий год будет ключе

вым в определении этих во

просов.

МТ: Что вы думаете о перспекти-
вах внедрения в России принципа
оплаты звонка его инициатором
(СРР)? Мининформсвязи принима-
ло участие в подготовке закона о
CPP?
В. С.: Мы участвовали в фор

мировании отзыва, позиции

Правительства по отношению

к этому законопроекту. Нас ус

траивает текущая формули

ровка.

МТ: Как повлияет на дальнейшее
развитие рынка связи вступление
в силу закона о СРР?

В. С.: Мы считаем, что очень по

зитивно повлияет. Это правиль

ный шаг, миром опробованный

и исключительно позитивный.

Он делает более справедливой

ситуацию на рынке. Сегодня,

как правило, цена входящего

звонка для мобильного абонен

та существенно ниже при звон

ке с другого мобильного тер

минала, чем с фиксированного

аппарата. Соответственно, этот

абонент предпочитает, чтобы

ему звонили из подвижных се

тей, и просит об этом возмож

ных инициаторов звонка. Фик

сированный оператор теряет

доход. Может ли он изменить

чтонибудь в этой схеме? Не

может. Подвижный оператор

может сделать стоимость вхо

дящих звонков выше, ниже и

таким образом управлять рын

ком. Фиксированный оператор

не может этого. Закон о CPP

меняет ситуацию. Все входя

щие звонки будут бесплатны

ми, и фиксированный опера

тор становится полноправным

участником рынка. Для фикси

рованных операторов это хо

рошо, они начинают играть на

рынке, вести сознательную по

литику. Для абонентов подвиж

ной связи это тоже позитив

ные изменения, они будут эко

номить на входящих звонках.

Остается еще один игрок —

оператор подвижной сети.

Норма прибыли у него, скорее

всего, упадет, но говорить о

том, что он понесет убытки,

вряд ли правомерно.

МТ: Как вы оцениваете перспекти-
вы внедрения в России услуги пе-
реносимости номера мобильного
терминала (Mobile Number Porta-
bility, MNP)?
В. С.: Это очень интересная

услуга. Идет работа. Прошли

соответствующие президиумы

научнотехнического совета

Мининформсвязи России, да

ны поручения участникам

рынка. В первую очередь надо

понять экономический эф

фект для рынка от внедрения

этой услуги. Пока он непоня

тен. Может быть, мы заставим

участников рынка вложить

средства, выпустим обязатель

ные требования, которые

приведут только к убыткам.

Мы заинтересованы в том,

чтобы рынок рос. Возможно,

для какогото конкретного

пользователя это очень важ

ная и долгожданная услуга.

Нам надо понять, сколько бу

дет таких пользователей и ка

ков будет экономический эф

фект. Вопрос поставлен перед

участниками рынка, идет об

суждение.

МТ: Каким, на ваш взгляд, должен
быть «идеальный» орган, регули-
рующий рынок связи? Кто из за-
рубежных регуляторов может слу-
жить примером в этом качестве?
В. С.: На наш взгляд, таким орга

ном может считаться британ

ский Ofcom. Он представляет

наиболее взвешенную и сба

лансированную позицию. (Of

com — Office of communica

tions — независимый регулиру

ющий орган телекоммуникаци

онной отрасли Великобрита

нии. — Прим. ред.)

МТ: Насколько Министерство ин-
формационных технологий и свя-
зи близко к «идеалу»?
В. С.: Мы работаем, в Министер

стве есть рабочая группа, сов

местная со Всемирным банком,

по проработке вопросов фор

мирования независимого регу

лятора. Мы движемся в этом на

правлении. ■
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Интервью с Тамарой
Александровной Моисеевой,
заместителем директора Департамента

государственной политики в области

ИКТ Мининформсвязи России

МТ: Тамара Александровна, Пра-
вила оказания услуг подвижной
связи должны были вступить в си-
лу 1 июля 2005 г., затем их вступ-
ление было отложено до 1 января
2006 г. На сегодняшний день
Правила действуют?
Тамара Моисеева: Правила ока

зания услуг подвижной связи

были утверждены постановле

нием Правительства РФ от

25 мая 2005 г. № 328. Такие

правила впервые приняты в

России. Готовились они долго,

в течение нескольких лет. Ак

тивное участие в подготовке

Правил принимали все опера

торы связи. Впервые рабочая

группа по подготовке Правил

оказания услуг подвижной

связи была создана в 1997—

1998 гг. Обсуждались различ

ные варианты текста, и в окон

чательном виде текст Правил

был сформирован в 2004 г., а в

2005 г. он был утвержден по

становлением Правительства.

За это время рынок подвиж

ной связи в России прошел

большой путь, операторы на

копили богатый опыт, и Пра

вила писались с учетом этого

опыта. С 1 января 2006 г. Пра

вила оказания услуг подвиж

ной связи вступили в закон

ную силу и обязательны к ис

полнению операторами.

МТ: Зачем потребовалось прини-
мать эти Правила? Отрасль мо-
бильной связи потребовала регу-
лирования?
Т. М.: Правила оказания услуг

регулируют не столько отрасль,

сколько отношения между опе

ратором и абонентом или, в бо

лее широком смысле, потреби

телем. Взаимоотношения меж

ду поставщиком услуг и потре

бителем регулируются законом

«О защите прав потребителей»,

который действует в нашей

стране с 1992 г. И он предписы

вает существование таких от

раслевых документов.

На сегодняшний день коли

чество абонентов подвижных

сетей в России достигло ре

кордных показателей, и не

иметь общих норм, регулирую

щих взаимоотношения або

нента и оператора связи, на

мой взгляд, неправильно. В

Правилах изложены права и
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обязанности сторон при за

ключении и исполнении дого

воров. Они по большей части

основаны на нормах Граждан

ского кодекса. Есть положения,

которые напрямую защищают

потребителя, чтобы он знал

свои права при получении ус

луги. Конечно, никто не соби

рается ущемлять права опера

тора, но, согласитесь, напри

мер, требование для оператора

осуществлять все общение с

абонентом, в том числе и по

средством коротких сообще

ний (SMS) на русском языке,

вполне справедливо.

МТ: После выхода Постановле-
ния № 328 в прошлом году было
объявлено, что доработка Пра-
вил будет вестись при активном
участии операторов подвижной
связи. Насколько активно идет
эта работа?
Т. М.: Правила только вступили

в силу. Мы посмотрим, как они

будут работать, какова будет

практика применения. Не при

няв документа, не поработав по

нему, невозможно оценить сте

пень его значимости. Возмож

но, впоследствии текст Правил

будет изменен, будут приняты

какието дополнения.

МТ: В пункте 10 Правил указано,
что оператор обязан создавать
систему информационно-справоч-
ного обслуживания для предо-
ставления абонентам информации,
связанной с оказанием услуг свя-
зи. Насколько новым требованием
это является для операторов? Об-
ладают ли операторы такими
службами на сегодняшний день?
Т. М.: На мой взгляд, это требо

вание не представляет пробле

мы для оператора. Под инфор

мационносправочной служ

бой понимается оказание услу

ги абонентам по получению

информации. Мы не требуем

от оператора создания отдель

ного структурного подразделе

ния, просто должна быть «точ

ка входа», телефонный номер

или чтото подобное, обратив

шись в которую абонент может

получить необходимую ин

формацию. Сегодня операторы

подвижных сетей в России

действуют на массовом рынке.

Прошло время элитного по

требления услуг мобильной

связи. Работая на массовом

рынке, нельзя обойтись без та

кой информационной службы,

своевременное и достоверное

информирование потребите

лей также является одним из

требований закона «О защите

прав потребителей». Список

информационных услуг, кото

рые оператор обязан бесплат

но и круглосуточно предостав

лять абонентам, приведен в

тексте Правил.

МТ: В списке этих услуг указано,
что оператор обязан выдавать
абоненту информацию о состоя-
нии его лицевого счета. Сможет
ли оператор это сделать при кре-
дитной системе оплаты услуг
связи?
Т. М.: Кредитная система расче

тов не возбраняет ведение ли

цевого счета. Соответственно,

абонент может потребовать

информацию о своем счете.

Посмотрим на практику при

менения этой нормы. Если реа

лизация этого требования бу

дет сложна, ничто не мешает

нам при коррекции Правил

уточнить ее.

МТ: В Правилах сказано, что услу-
ги мобильной связи оказываются
на основе письменного договора.
Таким образом, исключается раз-

витие prepaid-схем мобильной
связи.
Т. М.: По моему мнению, не ис

ключается. Мне не нравится

то, как сегодня происходит

реализация prepaidкомплек

тов в России. Когда эти ком

плекты продаются в супермар

кете или в киоске по соседству

с другими товарами, это не

нормально.

МТ: За рубежом используются та-
кие схемы.
Т. М.: Никто не говорит, что мы

это запрещаем. Но отношения

должны быть закреплены пись

менным договором. Абонент

может купить коробку с pre

paidкомплектом в супермар

кете, но после этого оформить

письменный договор. У по

движных операторов есть мно

жество посредников в обще

нии с абонентами, дилеров,

дистрибьюторов и т. п. В их

офисах можно организовать

продажу услуги, заключение

договоров. Нужно, чтобы або

нент мог прийти в офис, озна

комиться с правилами оказа

ния услуг, подписать договор. У

нас произошло смешение то

вара и услуги. Подвижная

связь — это услуга, а prepaid

комплекты продаются, как то

вар. Это неправильно.

МТ: Но абонентам была удобна
такая схема реализации.
Т. М.: Почему вы так решили?

По моему глубокому убежде

нию, реализация услуг таким

образом приводит к очень без

ответственному отношению

абонента к тому, что он купил.

Известно, что из более чем

100 млн абонентов подвижных

сетей, которые есть в России

сегодня, часть пользователей

просто купили prepaidком
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плект, выговорили внесенную

сумму и выбросили SIMкар

точку. Договорные отношения

так не строятся. Должна быть

ответственность, взаимные

обязательства сторон. Кроме

того, покупая в супермаркете

коробку с prepaidкомплектом,

абонент может ее проверить?

Может ознакомиться с условия

ми исполнения услуг связи? А

все эти вещи предусмотрены

законом «О защите прав потре

бителей». 

МТ: Если каждый абонент должен
заключать письменный договор,
смогут ли абоненты объединяться
в группы или пользоваться совме-
стными семейными тарифами?
Т. М.: Пользование групповым

или семейным тарифным пла

ном должно быть отражено в

договоре. 

МТ: Сможет ли абонент гибко ме-
нять условия обслуживания, если
они внесены в письменный дого-
вор?
Т. М.: В соответствии с общими

требованиями гражданского

законодательства договор мо

жет дополняться письменными

соглашениями. И, хочу повто

рить, если практика покажет,

что это нужно, в Правила могут

быть внесены изменения. Это

проба пера.

МТ: Пункт 25 Правил гласит, что
оператор обязан не менее чем за
10 дней до введения новых тари-
фов извещать об этом абонентов.
Насколько обременительным для
оператора окажется это требова-
ние? Не приведет ли это к поте-
рям конкурентных преимуществ
для оператора или финансовым
потерям?
Т. М.: Не вижу причин для опе

ратора переживать по этому

поводу. В фиксированной теле

фонии такая норма действует с

1994 г.

МТ: У фиксированных операторов
ощутимо меньшее количество та-
рифов.
Т. М.: В ближайшем будущем

фиксированные операторы

начнут внедрять различные та

рифные планы. Кроме того,

Правила оказания услуг по

движной связи не устанавлива

ют способ оповещения, они

устанавливают срок оповеще

ния. Способы могут быть раз

ные. Через СМИ, рекламные

щиты, SMSсообщения, интер

нетсайты.

МТ: Объявления о новом тарифе
на собственном сайте оператора в
Интернете будет достаточно для
соблюдения этого требования?
Т. М.: По моему мнению —

вполне.

МТ: Правила включают и требо-
вания к абоненту. Если он не бу-
дет их выполнять, предусмотрены
ли какие-либо санкции?
Т. М.: Правилами предусматри

ваются определенные санкции.

Но для начала нам бы хотелось

просто дать понять абонентам,

что они тоже несут ответствен

ность при пользовании услуга

ми мобильной связи.

МТ: Операторы должны как-то
знакомить абонентов с этими Пра-
вилами?
Т. М.: По требованию закона

«О защите прав потребителей»,

они должны проинформиро

вать пользователей о местах, в

которых те могут ознакомить

ся с Правилами. Не могу ска

зать, что это соблюдается. Мой

личный опыт показывает, что

в том офисе, где я вношу плату

за свой мобильный телефон,

Правил нет. Больше того, со

гласно Правилам, с 1 января

2006 г. в силу вступили новые

требования к договорам, кото

рые оператор подвижной сети

заключает с абонентом. На се

годняшний день я не видела,

чтобы операторы привели

свои договора в соответствие с

требованиями Правил. Непо

нятно, почему они этого не де

лают.

МТ: Пункт 31. Соединение дли-
тельностью менее трех секунд не
оплачивается. Почему бесплатный
порог определен именно в таком
размере?
Т. М.: Исторически это требова

ние возникло в фиксирован

ной телефонной связи. Посту

пало много жалоб при автома

тическом соединении, когда

соединение происходило не с

абонентом, а с устройством,

модемом или факсом на вызы

ваемой стороне. Было принято

решение сделать льготный пе

риод времени, так называемое

время выдержки, в течение ко

торого плата за услугу не будет

взиматься. В фиксированной

телефонии время выдержки

равняется шести секундам. В

подвижной связи было решено

сделать этот период равным

трем секундам; поскольку это

полностью цифровые сети,

технология позволяет умень

шить время.

МТ: А для абонентов это не
слишком малый отрезок времени,
чтобы успеть среагировать на
ошибочный звонок, например?
Т. М.: Если сделать больше, это

приведет к огромному количе

ству бесплатных звонков, на ко

торых оператор будет терять

доходы.
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МТ: Относятся ли контент-услуги
к услугам подвижной связи?
Т. М.: В Правилах нет ни слова о

контенте. К контентуслугам,

наверное, можно отнести услу

ги информационносправоч

ных служб, которые как раз и

позволяют наполнять соедине

ние какимто контентом. Но

Правила это не регулируют.

МТ: Как оператору осуществлять
расчеты с абонентом при предо-
ставлении контент-услуг, если они
не входят в состав услуг подвиж-
ной связи?
Т. М.: Это могут быть платные

информационносправочные

услуги. Чтобы получить доступ

к какомунибудь контенту,

абонент, как правило, звонит

на короткий номер. Этот ко

роткий номер и говорит о том,

что у оператора создана ин

ф о р м а ц и о н н о  с п р а в о ч н а я

служба, за обращение к кото

рой взимается плата. Наполне

ние услуги при этом может

быть любым. Общее, систем

ное понятие — это обращение

к информационносправоч

ной службе, потому что соеди

нения с другим абонентом в

данном случае не происходит,

есть запрос на получение ин

формации.

МТ: Пункт 42 Правил предусмат-
ривает, что для проведения расче-
тов за оказанные услуги связи
абоненту выставляется счет. Обя-
зательно ли выставление счета,
если абонент использует авансо-
вую систему оплаты, когда деньги
просто списываются с его авансо-
вого счета?
Т. М.: Списывание денег с аван

сового счета не подразумевает

того, что абоненту не выставля

ется счет. Это может быть счет

не для оплаты, а для информи

рования абонента о предостав

ленных услугах и списанных

средствах.

МТ: Выставление такого счета
обязательно для оператора или
нет? Ведь это лишние расходы.
Т. М.: Оператор может сам

сравнить расходы на выставле

ние счета с расходами, которые

ему придется понести в случае

обращения абонента в суд. Ра

зумеется, печать и отправка

счетов стоят денег, но есть ре

шения, которые позволяют

снизить или возместить эти

расходы. Например, комплек

тация информационных паке

тов вместе со счетом, привле

чение рекламы на обороте сче

та и т. д. Оператор должен сам

оценить, что ему выгоднее, за

щищаться от абонентов в суде

или предоставить им информа

цию о счете.

МТ: Эти информационные счета
можно выставлять в электронном
виде?
Т. М.: Я считаю, что да.

МТ: В пункте 44 описаны требова-
ния к картам оплаты услуг по-
движной связи. Не слишком ли
подробны требования к информа-
ции на карте? Не затруднит ли это
развитие системы оплаты услуг
при помощи карт предоплаты?
Т. М.: На так называемой ру

башке карты обязательно

должна быть отражена инфор

мация, указанная в Правилах.

Опыт работы с картами пред

оплаты в фиксированной теле

фонии показал, что часто бы

вают жалобы на отсутствие не

обходимой информации. А в

подвижной связи, когда нача

лась реализация этих карт, на

них вообще зачастую была на

писана только цена, причем в

иностранной валюте, и код для

активации. Этого не должно

быть. Покупая карточку, або

нент готов вступить в договор

ные отношения с оператором.

Чтобы правильно их постро

ить, он должен знать необхо

димую информацию, напри

мер контактный телефон опе

ратора. К сожалению, наши

операторы не очень чувствуют,

что абоненту надо доносить ту

информацию, которая способ

ствует привлечению трафика,

хорошему имиджу компании. В

последних дополнениях к за

кону «О защите прав потреби

телей» говорится, что все пред

ставители поставщика товаров

или услуг, непосредственно

контактирующие с покупате

лем, должны иметь на своей

одежде карточку с именем, фа

милией и должностью. Почему

нельзя считать, что карта пред

оплаты — это также лицо опе

ратора, и необходимая инфор

мация, в частности контакт

ный телефон, на ней должна

быть обязательно.

МТ: В пункте 45 Правил утверж-
дается, что оператор обязан вер-
нуть абоненту неиспользованный
остаток денежных средств. На-
сколько готовы операторы к вы-
полнению этого требования?
Т. М.: Если информация об ос

тавшихся деньгах хранится на

карте предоплаты, вопрос ре

шается при помощи специаль

ного считывающего оборудо

вания, которое определяет,

сколько денег на карте оста

лись неизрасходованными. Во

прос же о возврате денег с

авансового счета вообще об

суждению не подлежит. Або

нент открыл счет, внес аванс,

потом захотел расторгнуть от

ношения, почему ему не долж
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ны возвращать аванс? Это мож

но рассматривать как необос

нованное обогащение операто

ра, который взял деньги за

непредоставленную услугу.

МТ: У некоторых российских опе-
раторов есть тарифные планы, ко-
торые предусматривают невозврат
средств, не израсходованных в
течение определенного периода.
Если эти условия внесены в дого-
вор, они имеют право на сущест-
вование?
Т. М.: Я считаю, что такие усло

вия договора с гражданами пи

сать нельзя, это кабальные ус

ловия. Такой договор, если або

нент будет его обжаловать в су

де, может быть признан ни

чтожным.

МТ: Пункт 50 Правил оказания ус-
луг подвижной связи говорит о
том, что оператор обязан иметь
книгу жалоб и предложений и вы-
давать ее по первому требованию
клиента.
Т. М.: Это требование закона «О

защите прав потребителей» и

закона «О связи». Данная книга

строится по определенному

формату, листы нумеруются и

прошиваются.

МТ: Такие книги жалоб должны
быть в каждом офисе и подразде-
лении оператора?
Т. М.: Там, где происходит рабо

та с абонентами. У операторов

подвижных сетей с абонентами

работают множество подразде

лений, агентов и дилеров. Зна

чит, и у них должны быть книги

жалоб.

МТ: Когда-нибудь проводились
исследования о наличии этих книг
у операторов?
Т. М.: Я не видела ни одной

книги жалоб у операторов по

движных сетей. Теперь это

официальное требование. На

верное, надзор будет прове

рять их исполнение. Государ

ство нам предписывает защи

щать абонента от произвола

оператора. Хотя произвол мо

жет возникать непреднаме

ренно, просто по незнанию

требований законодательства.

Представители оператора мо

гут не понимать, что есть ню

ансы, связанные с работой с

абонентами, которые необхо

димо соблюдать. Справедливо

сти ради надо отметить, что

практика нашей работы с жа

лобами на сотовых операто

ров показала их активное

стремление идти навстречу.

Операторы подвижных сетей

практически всегда идут на то,

чтобы удовлетворить жалобы

абонентов, снять их претен

зии.

Отрасль связи одна из не

многих, в которых по нашему

законодательству предполага

ется досудебное разбирательст

во. И для оператора возмож

ность разобраться с абонентом

на уровне претензии и удовле

творить его требования —

большое благо. Мы заботимся

не только об абонентах, но и об

операторах.

МТ: С какой частотой планирует-
ся пересматривать или дополнять
Правила оказания услуг подвиж-
ной связи в будущем?
Т. М.: Какогото графика пере

смотра или внесения дополне

ний нет. Надо посмотреть на

практику применения, нако

пить опыт работы с Правилами.

Я думаю, что в течение ближай

шего года никаких изменений

не будет. Нужно посмотреть,

какие запросы будут приходить

от операторов. ■

схем связи, а также шлюзов к уже
существующим аналоговым сис&
темам.

25 января 2006 г. 
компания «РТКомм» объявила,
что стала членом MFA Форума,
международной ассоциации те&
лекоммуникационных операто&
ров и поставщиков оборудова&
ния, созданной с целью продви&
жения новых технических реше&
ний по MPLS и Frame Relay (FR)
технологиям. MFA Форум позво&
ляет компаниям, связанным с со&
зданием MPLS&и FR&продуктов и
оборудования, принимать учас&
тие в разработке международ&
ных протоколов и тестировании
новых технологий. «РТКомм» яв&
ляется единственной российской
компанией — участницей MFA
Форума.

25 января 2006 г. 
директор управления федераль&
ной почтовой связи Санкт&Петер&
бурга и Ленинградской области
И. Самылин рассказал о внедре&
нии в почтовых подразделениях
региона «интеллектуальных киос&
ков», позволяющих в числе про&
чего осуществлять оплату услуг
сотовой связи. Пополнение счета
абонента осуществляется клиен&
тами самостоятельно наличными
деньгами. Перечислить деньги на
свой счет могут также и «иного&
родние» абоненты мобильных се&
тей, находящиеся в Петербурге
или Ленинградской области в ро&
уминге.

24 января 2006 г. 
компания ВЕА Systems, произво&
дитель инфраструктурного ПО,
получила награду «Продукт го&
да» от авторитетного издания в
VoIP/IP&отрасли Internet Tele&
phony за сервер приложений BEA
WebLogic SIP Server, объединя&
ющий стандарт J2EE (Java 2 Enter&
prise Edition) и SIP&протокол
(Session Initiation Protocol). ВЕА
WebLogic SIP Server облегчает
операторам связи разработку

Продолжение на с. 32
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П
ользователи сотовой

связи привыкли к мыс

ли о том, что в ряде

мест, в том числе на борту пас

сажирского самолета, запреща

ется пользоваться мобильным

телефоном. Однако в сообще

ниях СМИ последнего времени

можно найти информацию о

том, что в скором будущем мо

бильная связь будет доступна

пассажирам во время авиарей

сов. В частности, сообщается,

что европейская компания On

Air, одним из учредителей кото

рой является компания Airbus,

разрешит пассажирам пользо

ваться мобильными телефона

ми на борту самолетов в 2006 г.

[1, 12]. 

Общее состояние вопроса
По данным СМИ, работы по

созданию локальных радиосе

тей стандарта GSM на борту

летательных аппаратов (ЛА)

ведутся рядом ведущих произ

водителей оборудования сото

вой связи совместно с авиа

строительными компаниями.

Так, компания Siemens подпи

сала контракт с фирмойпро

изводителем самолетов Airbus

SAS о разработке технологии,

позволяющей пассажирам

авиалайнеров использовать

мобильные телефоны во время

полета [12]. Совместно с теле

коммуникационной компани

ей Icarelink (спутниковая

связь) при поддержке Евроко

миссии были проведены испы

тания, в ходе которых не

сколько мобильных телефо

нов разных производителей,

находясь на борту Airbus A320,

одновременно вели передачу

голосового и текстового тра

фика. При этом осуществля

лись соединения как с терми

налами на борту ЛА, так и с на

ходящимися в наземной сети.

Связь бортовой базовой стан

ции с наземной сетью осуще

ствлялась через сеть спутнико

вой связи Globalstar [13, 15].

Одновременно компания

Ericsson объявила о выпуске

двухдиапазонной базовой

станции стандарта GSM RBS

2000, предназначенной для ус

тановки на борту ЛА. Эта стан

ция разработана в полном со

ответствии со стандартами на

встраиваемое авиационное

оборудование [14].

Обсуждается также одна из

важных проблем — лицензиро

вания и взаимного признания

возможности использования

бортовых сетей GSM в между

народном масштабе, в том чис

ле проблема использования ра

диочастотного ресурса над тер

риторией стран, расположен

ных вдоль трассы полета само

летов.

Наряду с нормативнопра

вовыми аспектами в этой об

ласти существует ряд проб

лем технического характера.

Прежде всего, это проблема

определения условий исполь

зования радиочастот радио

электронными средствами

(РЭС) бортовых сетей GSM в

плане их электромагнитной

совместимости (ЭМС) с назем

ными сетями сотовой связи

стандарта GSM и 3G. Работы

по исследованию проблемы

ЭМС ведутся в рамках Евро

пейской конференции адми

нистраций связи (СЕРТ) про

ектной группой SE7 в составе

Рабочей группы по технологи

ям спектра (WGSE) Комитета

электронных коммуникаций

(ЕСС). На собраниях SE7 были

определены методологичес

кие подходы к исследованиям

и представлены имеющиеся
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предварительные результаты.

Активное участие в этой рабо

те принимают компании Tele

nor, TeliaSonera, OnAir, Ericsson

и Qualcomm. Окончательные

результаты исследований пла

нируется представить в итого

вом отчете СЕРТ в начале

2006 г. [1]. Автор имел воз

можность участвовать в рабо

те одного из собраний SE7,

проходившего 20—22 сентяб

ря 2005 г. в Париже.

Организация бортовой
сети: краткая справка
Предполагается, что бортовая

сеть на европейских авиалини

ях будет работать в диапазоне

частот GSM1800. Но, учитывая

то обстоятельство, что у пасса

жиров на борту могут оказаться

многорежимные абонентские

терминалы, способные рабо

тать в наземных сетях GSM

900/1800 или UMTS, будут при

няты дополнительные меры,

чтобы исключить возможность

их взаимодействия с соответст

вующими наземными сетями.

Работа бортовых сетей GSM бу

дет осуществляться при высоте

полета более 3000 м. На рисун

ках показаны принцип органи

зации мобильной связи на бор

ту пассажирского самолета

(рис. 1) и типовая схема обору

дования бортовой сети GSM

(рис. 2).

Особенность оборудования

бортовой сети GSM состоит в

том, что в его состав входит

узел контроля NCU (Network

Control Unit). NCU должен со

здавать уровень «зашумле

ния» РNCU в полосах частот

GSM900 (включая GSMR),

GSM1800 и UMTS (2 ГГц), эк

вивалентный уровню сигнала

РGSM (РUMTS) от базовой стан

ции соответствующей назем

ной сети. Для «зашумления»

сигналов от наземной сети

UMTS уровень шумов NCU вы

бирается исходя из условия 

РNCU = РUMTS + G, где G = 24 дБ —

выигрыш, получаемый при

корреляционной обработке
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Рис. 1. Принцип организации мобильной связи на борту самолета [7]

Рис. 2. Типовая схема оборудования бортовой сети GSM



сигнала с расширенным спек

тром (при передаче речи).

Тем самым исключается до

ступ абонента, находящегося

на борту самолета, к наземной

сети сотовой связи.

Бортовой базовой станции

BTS в диапазоне 1800 МГц вы

деляется дуплексная полоса ча

стот шириной 2 × 1 МГц (пять

частотных каналов шириной

200 кГц каждый). На первом

этапе этого достаточно как для

обеспечения речевой связи, так

и для GPRSпередачи данных. В

перспективе планируется ис

пользовать полосы частот ши

риной 2 × 5 МГц. Бортовая BTS

должна обеспечивать по всему

пространству салона самолета

уровень сигнала на входе або

нентских терминалов, превы

шающий уровень шума от NCU

на 9 дБ.

В качестве бортовой антен

ны планируется использовать

«продырявленную» коаксиаль

ную линию (Leaky feeder), кото

рая будет размещаться вдоль

салона за потолочными пане

лями (показана темной линией

на рис. 3).

Характеристики потерь в та

кой коаксиальной линии (And

rews Radiax Leaky cable, RXL41)

приведены в табл. 1.

Сервер AGS (Advanced Gate

way Server — специальный

шлюзовой сервер) объединяет

главные модули бортовой се

ти — BTS, NCU и спутниковый

модем (Satмодем) — и осуще

ствляет управление ими.

Указанное типовое оборудо

вание сети GSM будет устанав

ливаться на пассажирских са

молетах малых (SMALL aircraft)

и больших (LARGE aircraft) раз

меров. К первому типу относят

ся ЛА с диаметром фюзеляжа

4 м и длиной 30 м, ко второму

типу — ЛА с диаметром фюзе

ляжа 7 м и длиной 50 м [7]. На

воздушных судах малых разме

ров предполагается использо

вание меньшей полосы частот

2 × 0,4 МГц (два частотных ка

нала).

Компания OnAir предостави

ла данные о плотности воздуш

ного движения в европейских

странах (табл. 2) [3]. Распреде

ление ЛА по высотам определя

лось по показаниям радаров в

радиусе 98 км от аэропорта

Heathrow (Лондон) в июле

2004 г.

Предполагается, что 70% са

молетов являются пассажир

скими и рассматриваются как

потенциальные носители обо

рудования сетей GSM. Из них

18% составляют воздушные су

да больших размеров.

Основные проблемы
На первый взгляд создание

бортовой сети GSM может по

казаться довольно простой за

дачей. На самом же деле, при

создании такой сети возникает

целый ряд специфических про

блем, которые требуют отдель

ного решения.

Вопервых, для создания не

обходимых уровней «зашумле

ния» на входе абонентских тер

миналов в салоне самолета тре

буется оценить уровни прини

маемых сигналов от базовых

станций наземных сетей во

всех трех полосах частот. Эти

уровни зависят от высоты по

лета самолета, угла визирова

ния (возвышения) и диаграммы

направленности наземных ан

тенн в вертикальной плоско

сти, а также от степени ослаб

ления сигнала фюзеляжем кон

кретного типа летательного ап

парата.

Вовторых, необходимо пе

ресчитать эти уровни приме

нительно к входу бортовой ан

тенны (выходу NCU и бортовой

BTS) для создания оговорен

ных выше условий «зашумле

ния» и соединения абонент

ских терминалов с BTS с учетом

специфики антенны Leaky feed

er и среды распространения
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Рис. 3. Размещение антенны Leaky feeder

Таблица 1. Характеристики антенны
Leaky feeder (RXL4-1)

Частота, Потери в антенне, дБ/100 м

МГц cтандартные измеренные 
(полученные 
в ходе 
исследований)

900 9,5 —

1800 13,1 12

Таблица 2. Распределение воздушных
судов по высотам

Высота, м Час пик Час пик 
в активные в обычные 
дни, % дни, %

3000—4000 25 28

4000—5000 12 21

5000—6000 11 18

6000—7000 8 6

7000—8000 6 8

8000—9000 9 5

9000—10 000 11 5

10 000—11 000 8 4

Выше 11 000 10 6



сигналов в салоне самолета.

Поиск метода такого пересчета

оказался довольно сложной за

дачей.

Втретьих, важно оценить

реальное влияние РЭС борто

вой сети на наземную сеть и,

прежде всего, влияние NCU на

наземные абонентские терми

налы, поскольку NCU создает

шумы во всех полосах частот

сотовых сетей.

Состояние исследований
Исследование указанных про

блемных вопросов осуществля

лось путем расчетов и отдель

ных натурных измерений. В со

ответствии с выбранной мето

дологией определение ЭМС

применяемого оборудования

включает как расчетную часть,

так и статистическое модели

рование. Для теоретических

расчетов был выбран метод

MCL (Minimum Coupling Loss)

[10]. Моделирование произво

дилось по методу МонтеКарло

с использованием специально

го программного средства

SEAMCAT2 (Spectrum Enginee

ring Advanced Monte Carlo Ana

lysis Tool, версия 2), разрабо

танного в рамках CEPT. Для мо

делирования электромагнит

ной обстановки в сетях IMT

2000 (UMTS и cdma2000) в пер

спективе будет использоваться

усовершенствованная версия

SEAMCAT3.

В рамках исследований рас

сматривались несколько харак

терных сценариев (рис. 4, 5):

● сценарий 1: влияние на

земной BTS на абонентский

терминал (АТ) на борту самоле

та, как функция высоты полета;

● сценарий 2: влияние бор

тового АТ на наземную BTS;

● сценарий 3: влияние борто

вой BTS и NCU на наземный АТ;

● сценарий 4: влияние бор

товых BTS и NCU с нескольких

самолетов на наземный АТ

(сценарий Multiple aircraft);

● сценарий 5: влияние не

скольких (до 10) бортовых АТ

на одном ЛА на наземную BTS;

● сценарий 6: влияние бор

товых АТ с нескольких самоле

тов на наземную BTS (сценарий

Multiple aircraft).

Уровни сигнала в салоне 
самолета
Как было отмечено выше, уров

ни сигнала в салоне самолета

от наземной сети (BTS) зависят

от удаленности самолета от на

земной BTS (потерь на трассе

распространения сигнала),

диаграммы направленности

антенны BTS в вертикальной

плоскости и ослабления сигна

ла фюзеляжем самолета.

В свою очередь, расстояние

между ЛА и наземной BTS зави

сит от высоты полета ЛА и угла

визирования (возвышения).

Несколько примеров такой за

висимости приведены в табл. 3.

Вид диаграмм направленно

сти наземных антенн в верти

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 1/200630

Рис. 4. Модель взаимного влияния бортовой и наземной сетей

Рис. 5. Модель влияния бортовых сетей на наземную сеть в сценарии Multiple aircraft



кальной плоскости, рассматри

ваемых в проводимых исследо

ваниях, показан на рис. 6 [2].

Коэффициенты усиления ан

тенн составляют 14,1 дБи для

GSM900 и 17,1 дБи для GSM

1800/UMTS. Угол наклона ан

тенн в вертикальной плоско

сти — 2°.

Результаты ряда исследова

ний ослабления сигналов фю

зеляжем различных типов са

молетов оказались разноречи

выми. Было выявлено, что ос

новной путь проникновения

сигнала в салон — это иллюми

наторы, общая площадь кото

рых составляет доли процента

от площади фюзеляжа. На ос

нове предварительных резуль

татов были приняты для расче

та и моделирования некоторые

характерные значения затуха

ния сигналов за счет фюзеляжа

ЛА, которые приведены в

табл. 4 [5].

По результатам моделирова

ния были определены уровни

сигналов от наземной BTS в са

лоне самолета с учетом выше

указанных условий [4]. В табл. 5

приведены значения параметра

Margin, который показывает

разность между чувствительно

стью приемника АТ и уровнем

принимаемого в салоне само

лета сигнала от наземной BTS

при ослаблении его фюзеля

жем, равным 5 дБ. В сущности,

этот параметр определяет уро

вень требуемого ослабления

сигнала наземной BTS в салоне

самолета с целью изоляции на

земной сети. При его расчете

были приняты следующие

стандартные значения чувстви

тельности приемника АТ:

–102 дБм для GSM900/1800 и

–117 дБм для UMTS. Так, напри

мер, сигнал от BTS наземной

сети GSM900 в салоне самоле

та при высоте полета 10 км

имеет уровень –83,35 дБм и
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Рис. 6. Диаграммы направленности наземных антенн в вертикальной плоскости

Таблица 4. Ослабление сигналов
фюзеляжем самолета

Варианты Ослабление Ослабление 
сигнала сигналов 
от бортового от NCU 
АТ, дБ и бортовой 

BTS, дБ

Низкое 1 5

Среднее 3 10

Высокое 5 15

Таблица 5. Уровни сигнала от наземной BTS в салоне самолета

Высота, 900 MГц (GSM) 1800 МГц (GSM) 2 ГГц (UMTS)

км Уровень Margin, дБ Уровень Margin, дБ Уровень Margin, дБ
принимаемого Стандартные Реальные принимаемого Стандартные Реальные принимаемого Стандартные Реальные
сигнала уровни уровни сигнала уровни уровни сигнала уровни уровни
в самолете, в самолете, в самолете,
дБм / 200 кГц дБм / 200 кГц дБм / 3,84 МГц

3 –73,46 –28,54 –31,54 –81,66 –20,34 –23,34 –92,58 –24,42 –26,42

4 –75,88 –26,12 –29,12 –82,56 –19,44 –22,44 –94,8 –22,2 –24,2

5 –77,74 –24,26 –27,26 –83,53 –18,47 –21,47 –96,43 –20,57 –22,57

6 –79,25 –22,75 –25,75 –84,33 –17,67 –20,67 –97,73 –19,27 –21,27

7 –80,51 –21,49 –24,49 –85 –17 –20 –98,81 –18,19 –20,19

8 –81,6 –20,4 –23,4 –85,58 –16,42 –19,42 –99,73 –17,27 –19,27

9 –82,53 –19,47 –22,47 –86,09 –15,91 –18,91 –100,53 –16,47 –18,47

10 –83,35 –18,65 –21,65 –86,55 –15,45 –18,45 –101,23 –15,77 –17,77

Таблица 3. Расстояния от РЭС наземной сети до самолета в воздухе

Высота, м 3000 5000 8000 10 000

Угол возвышения 2° 75 км 115 км 170 км 200 км

Угол возвышения 10° 17 км 30 км 45 км 56 км
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превышает стандартную чувст

вительность приемника АТ на

–18,65 дБм (–83,35 дБм +

(–18,65 дБм) = –102 дБм).

Значения параметра Margin,

приведенные в табл. 5, соответ

ствуют наихудшему углу возвы

шения, который равен 5° (глав

ный лепесток диаграммы на

правленности антенны) для

GSM900 и 48° (первый боко

вой лепесток) для GSM1800 и

UMTS (2 ГГц). Реальные значе

ния этого параметра для раз

личных углов возвышения

представлены на рис. 7, 8 и 9. ■

Продолжение статьи будет

опубликовано в следующем номере

журнала

Рис. 7. Требуемое ослабление сигнала GSM-900 при разных углах возвышения

Рис. 8. Требуемое ослабление сигнала GSM-1800 при разных углах возвышения

Рис. 9. Требуемое ослабление сигнала UMTS при разных углах возвышения

мультимедийных конвергентных
услуг (таких, как VoIP&передача
голоса и данных по проводным и
беспроводным сетям, организа&
ция сетевых игр с различным ко&
личеством игроков и одновремен&
ной передачей голоса, интерак&
тивное голосование в режиме ре&
ального времени и т. д.) и позво&
ляет ускорить процесс их выведе&
ния на рынок.

23 января 2006 г. 
компания «Беркут» сообщила об
участии в проекте телекоммуни&
кационного холдинга Tele2 по
внедрению GPRS на территории
России, где действуют его 12 ре&
гиональных операторов мобиль&
ной связи. Первыми доступ к ус&
лугам на базе GPRS получили або&
ненты Челябинска. Для обеспе&
чения быстрого запуска GPRS в
сети Tele2 платформа IN@Voice
производства «Беркут», центра&
лизованно обслуживавшая меж&
региональную сеть, была допол&
нена рядом нестандартных интер&
фейсов и интегрирована с распо&
ложенным в Швеции единым
Content Billing Gateway компа&
нии Tele2. В 2006 г. планируется
внедрить услуги на основе GPRS
во всех регионах России, где ра&
ботает Tele2.

23 января 2006 г. 
компания «Восточный Ветер» со&
общила, что ее биллинговая сис&
тема успешно прошла сертифи&
кационные испытания. Сертифи&
кат, выданный органом по серти&
фикации средств связи АНО
ЦЭС «Инфоком», подтверждает
соответствие автоматизирован&
ной системы расчетов EastWind
установленным стандартам. Но&
вый сертификат действителен до
декабря 2008 г. Система East&
Wind, предназначенная для авто&
матизации бизнеса операторов
сотовой связи различных стан&
дартов, операторов фиксирован&
ной связи, провайдеров сети Ин&
тернет и IP&телефонии, установ&
лена в сетях операторов России и
СНГ.

Продолжение на с. 45

К О Р О Т К О



С
овременная корпора

тивная сеть — это мно

гоуровневая и гетеро

генная структура с динамичес

кой топологией. Для того чтобы

легко ориентироваться в архи

тектуре такой сети, анализиро

вать ее работу, своевременно

обнаруживать и решать пробле

мы, планировать стратегию раз

вития сети, необходимы специ

альные программные продукты.

Одним из таких продуктов

является программа управле

ния сетями Network Node Man

ager (NNM), входящая в линей

ку НР OpenView.

Современная версия про

граммы — НР OpenView NNM

7.5 — доступна для наиболее

распространенных платформ:

Windows2000/XP, Linux (Red

Hat Enterprise — Starter Edition),

UNIX (HPUX 11x, Solaris 89).

Сеть как на ладони
Ядром НР OpenView Network

Node Manager (НР OV NNM) яв

ляется станция управления

NNM, которая собирает инфор

мацию о сети.

Консоль управления NNM, ко

торой пользуется оператор, мо

жет быть доступна с другой ра

бочей станции. Она снабжена

графическим интерфейсом на

языке Java. В версии 7.x появился

новый графический Webbased

интерфейс, так называемый

Home Base. На отображаемой на

экране монитора карте корпо

ративной сети оператор в реаль

ном времени видит как ее общее

состояние, так и детальную ин

формацию о сетевых устройст

вах и службах. Впервые в линей

ке HP OpenView были широко

использованы так называемые

«динамические представления»

(Dynamic View), отражающие в

вебформате картину сетевой

среды; в перспективе они придут

на смену графическому интер

фейсу, ныне существующему в

других продуктах HP OpenView.

При этом способе представле

ния сетевых топологий не пред

полагается их хранение в памя

ти управляющей станции, по ме

ре надобности топология сети

вычисляется и отображается

каждый раз заново.

В целом продукт HP OV NNM

больше ориентирован на откры

тые интернеттехнологии и язык

Java. Например, в версии 7.5 ак

тивно используется сервер при

ложений Apache Tomсat (версия

4.0.4), признанный эталон соот

ветствия спецификациям J2EE,

широко распространенный в

корпоративных сетях и исполь

зующий ряд открытых стандар

тов. Вместо уже устаревшего

контейнера сервлетов Jakarta в

новой версии применяется кон

тейнер Catalina. На уровне гра

фического интерфейса опера

ционной системы (Unix или

Windows) сервер управления те

перь уже не использует собст

венные системные ресурсы: Java

технологии позволяют распре

делять задачи между клиентски

ми узлами. Другое преимущест

во — интерфейс Home Base, даю

щий возможность просмотра

информации с помощью любого

поддерживаемого браузера.

Новшеством в HP OV NNM яв

ляется отделение задачи раскры

тия сети (методического отсле

живания сетевых ресурсов) от

задачи мониторинга ее состоя

ния (циклически выполняемых

опросов). Раньше обе задачи ре

шались посредством единого

процесса Netmon, теперь же оп

росом, а также оптимизацией
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Программа 
НР OpenView NNM:
управление корпоративной
сетью «до самых до окраин»
Сергей Знаменский, Александр Павлов, Hewlett;Packard



распределения ресурсов и про

изводительности занимается

служба APA (Automatic Port Ag

gregation). APA также отвечает за

опрос компонентов HSRP (Hot

Standby Router Protocol), «распо

знанных» за счет средства Ex

tended Topology, и в то же время

управляет работой перекрываю

щихся IPдоменов (с дублирую

щими диапазонами IPадресов).

Сколь бы хорошо ИТспециа

лист ни знал свое «сетевое хо

зяйство», вряд ли он сумеет на

рисовать структуру корпоратив

ной сети. К счастью, в этом нет

необходимости. Информацию о

топологии сети и состоянии ее

узлов программа HP OV NNM

способна собирать автоматиче

ски. Обнаружение устройств

может происходить на основе

анализа активности протоколов

IP и IPX, сетевых устройств с

MACадресами, интернетслужб

или, например, с помощью спе

циального «исследовательско

го» протокола Cisco Discovery

Protocol (CDP, v6.2). Причем HP

OV NNM в отличие от многих

более простых программ анали

за сети позволяет не просто на

рисовать карту сети, но и вы

явить взаимоотношение между

ее физической инфраструкту

рой и сетевыми службами, что

важно для комплексного пони

мания процессов, происходя

щих в корпоративной системе.

Одним из основных способов

сбора данных о состоянии эле

ментов сети является протокол

сетевого управления (Simple

Network Management Protocol,

SNMP). С его помощью програм

ма через определенные интерва

лы времени проверяет значения

заданных MIBпеременных (пе

ременных базы управляющей

информации, Management Infor

mation Base) на управляемых ус

тройствах. HP OV NNM позволя

ет задать пороговые значения

отслеживаемых переменных, а

также правила генерации уве

домлений и автоматического

выполнения действий в случае

превышения заданного порога.

Собранные данные можно пред

ставить в стандартном формате

базы данных ODBC SQL для ана

лиза в других приложениях.

Заметим, что современные се

тевые системы и устройства со

здают значительный поток сис

темных сообщений, имеющих

разный уровень значимости для

оператора сети. Поэтому про

грамма управления сетью долж

на уметь не только собирать ин

формацию, но и самостоятель

но фильтровать и классифици

ровать сообщения, отбрасывая

избыточную информацию и на

капливая ту, которая будет по

лезна при дальнейшем анализе

проблем. HP OV NNM использу

ет многоуровневую фильтра

цию, доставляя оператору тот

минимум недублирующих друг

друга сведений, который дает

полное представление о работе

сети. В конфигурации по умол

чанию существуют фильтры,

позволяющие представить в от

дельных экранных формах кон

тролируемые компоненты сети:

узлы ATM, BGP4, Frame Relay,

HSRP, MPLS, а также магистраль

ную часть сети, инфраструктуру

сети и т. д. Пользователь может

создавать и собственные фильт

ры при помощи специального

языка описания фильтра. Новый

фильтр становится доступным

во вновь открываемой экранной

форме сразу же после создания,

повторного запуска службы HP

OV не требуется.

Седьмая версия HP OV NNM

способна управлять с одной

станции так называемыми «дуб

лирующими IPдиапазонами»,

т. е. областями с повторяющими

ся IPадресами. При этом HP OV

NNM следует концепции «доме

нов с перекрывающимися адре

сами» (Overlapping Address Do

mains, OAD). Отличительная осо

бенность OAD состоит в том, что

в некоторых сегментах сети ис

пользуются IPv4адреса, которые,

являясь однозначными в преде

лах одного сегмента, повторяют

ся также в других сегментах и,

следовательно, теряют однознач

ность в перекрывающихся облас

тях. Для решения этой проблемы

HP OV NNM назначает конкрет

ным сегментам сети идентифи

каторы и соответствующие сим

волические обозначения (метки).

Эти метки показаны в экранных

формах, а идентификаторы сег

ментов применяются при отоб

ражении событий. При работе с

областями с дублирующимися IP

адресами это позволяет индиви

дуализировать адреса, назначен

ные несколько раз.

Разобраться, 
отбросив лишнее
Программа локализует не только

возникающие сбои, но и «узкие

места» в сети, которые могут вы

звать проблемы. За это отвечает

подсистема Active Problem Anal

izer, способная вести интеллекту

альный анализ на основе данных

многопоточного опроса. Для

анализа проблем в сети HP OV

NNM оперирует понятием «ста

тус проблемы» (Problem State): на

первом этапе фиксируются со

общения о возникающих неис

правностях, затем происходит

локализация проблемной облас

ти сети и более детальный опрос

устройств и служб. В результате в

интуитивно понятном виде фор

мируется детальная картина со

стояния проблемной области,
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которая помогает оператору

найти оптимальное решение.

Анализировать различные, за

частую динамические, транс

портные маршруты внутри од

ной сети, а также проводить мо

ниторинг маршрутов, связанных

с операционными сбоями, мож

но с помощью нового механиз

ма программных датчиков (Soft

ware Probe). Программные дат

чики доступны для операцион

ных систем Windows, Solaris и

HPUX. После установки датчика

в целевую систему он может

быть немедленно сконфигури

рован управляющей станцией

таким образом, чтобы он мог

анализировать сетевые маршру

ты от оконечного оборудования

до управляющей станции или до

других датчиков, установленных

в системе. При грамотной рас

становке датчиков в различных

сайтах или областях сети сете

вые операторы могут в любое

время определить текущий мар

шрут передачи пакетов данных и

проанализировать полученную

информацию. В широко распро

страненных динамических сетях

с избыточностью (на основе

протокола OSPF, связующих де

ревьев и т. д.) трудно отследить

текущий маршрут пакетов дан

ных. Однако датчики диагности

ки проблем (Problem Diagnosis

Probe) обеспечивают админист

раторов мощным инструментом

для решения этой задачи.

Важно преобразование огром

ного числа отчетов о событиях,

поступающих от разных уст

ройств и в разных форматах, в

понятные формы. Из потока вхо

дящих сообщений система долж

на выделять только те, которые

действительно необходимы для

дальнейшего использования или

документирования. Для решения

этой задачи в HP OV NNM тради

ционно используется корреля

ция событий. Раньше для корре

ляции событий с использовани

ем службы ECS (Event Correlation

Service), которая была полностью

синхронизирована с сетевой

средой, требовалось применение

инструмента ECS Designer; им

могли оперировать только спе

циалисты, глубоко знающие тех

нологию. В седьмой версии HP

OV NNM для этой цели предлага

ется инструмент HP OV Correla

tion Composer с новым графичес

ким интерфейсом. Correlation

Composer включает несколько

предопределенных механизмов

корреляции, пригодных для час

то возникающих серий событий

(например, потери и восстанов

ления работоспособности узла).

Для создания дополнительных

механизмов корреляции собы

тий в Correlation Composer име

ется несколько шаблонов, таких

как, например, Enhance (сбор

данных о событии), MultiSource

(создание одного логического

события на основе нескольких

источников событий), Rate (оп

ределение числа событий, про

изошедших за определенный пе

риод времени) и др.

Инструмент Correlation Com

poser может использоваться в

режиме оператора или в режиме

разработчика. В режиме разра

ботчика допускается создание

шаблонов корреляции событий

самим пользователем. В режиме

оператора производится наст

ройка уже существующих шаб

лонов корреляции событий и их

определенных параметров 

Продолжение следует
Одной из сильных сторон HP

OV NNM, характерной также

для всей линии НР OpenView,

является интеграция с другими

продуктами. Например, с помо

щью НР OpenView Performance

Insight можно формировать от

четы о производительности

системы непосредственно в

браузере или в картах сети.

Разработаны также дополни

тельные модули SPI (Smart Plug

ins), расширяющие функционал

HP OV NNM для конкретных ти

пов сетей. В частности, сущест

вуют модули для сетей Frame

Relay, MPLS VPN, широковеща

тельных IPсетей. Еще один мо

дуль поддерживает расширен

ные алгоритмы маршрутизации

(IPv6, OSPF, Cisco HSRP). Нако

нец, к HP OV NNM могут быть

подключены приложения (на

сегодня — несколько сотен)

сторонних разработчиков.

Резюмируя сказанное, можно

отметить, что HP OV NNM — это

мощный и гибкий инструмент

для администраторов крупных

и сложных сетей. Программа

дает единую картину топологии

корпоративной сети, взаимоот

ношений между физическими

устройствами и сетевыми служ

бами. Это важно при планиро

вании инвестиций в развитие

ИТинфраструктуры. Инстру

мент интеллектуальной диагно

стики позволяет оперативно

фиксировать и локализовывать

проблемы в сети. Работа техни

ческого персонала становится

более эффективной, поскольку

решение HP OV NNM способно

проводить адресный опрос се

тевых устройств и служб, а так

же устранять некоторые про

блемы автоматически. Наконец,

HP OV NNM помогает снизить

совокупную стоимость владе

ния корпоративной сетью за

счет точной и оперативной ди

агностики возникающих неис

правностей, способности рабо

тать с динамическими и муль

тивендорными VPNсетями. ■
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Интервью с Дмитрием
Михайловичем Каменским,
генеральным директором компании

Lucent Technologies в России и СНГ

МТ: Дмитрий Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, какое место се-
годня занимает Россия в бизнесе
компании Lucent Technologies?
Дмитрий Каменский: Чтобы лучше

понять, какое место занимает

Россия в бизнесе Lucent Tech

nologies, нужно посмотреть на

общую ситуацию в телекомму

никационном мире. Сегодня еще

нельзя утверждать, что тот спад

на телекоммуникационном рын

ке, который отмечался в начале

2000х гг., полностью преодолен.

И перед нашей компанией, не

смотря на то, что в целом мы вы

шли на прибыльность, стоит

крайне важная задача — рост

бизнеса. А регионов, в которых

можно расти, в настоящее время

не так много. Северная Америка,

Европа показывают низкие тем

пы роста, несколько процентов в

год. Поэтому такие рынки, как

Бразилия, Индия, Китай, Россия,

а также соседние страны, напри

мер Украина, Казахстан и др.,

привлекают внимание своим по

тенциалом. Руководство Lucent

уделяет большое внимание на

шему региону, инвестируются

средства для расширения дея

тельности компании в России и

СНГ. Причем средства выделяют

ся как для собственного роста,

расширения офиса, набора со

трудников, так и для открытия

центров компетенции. Напри

мер, в прошлом году был открыт

центр компетенции Lucent Tech

nologies по вопросам операци

онной поддержки деятельности

операторов (OSS/BSS). В бли

жайшее время ожидается откры

тие центра разработки прило

жений для телекоммуникацион

ных сетей, запланирован еще

целый ряд проектов. Средства

инвестируются, поскольку Рос

сия считается очень перспектив

ным рынком.

МТ: По итогам 2005 г. какие ос-
новные направления деятельности
оказались наиболее успешными
для компании Lucent в России?
Д. К.: Доли доходов от продаж

оборудования для мобильных и

фиксированных операторов

распределяются примерно оди

наково. В России и СНГ в мо

бильной связи преобладает

стандарт GSM. Поскольку Lucent

не производит оборудование

для радиоподсистем стандарта

GSM, доля поставок оборудова

ния для мобильных операторов

в нашем обороте не столь вели

ка, как доля наших коллег из

других компанийпроизводите

лей. Стоит отметить рост спроса

на программные продукты. Если

раньше операторы на нашем

рынке закупали в основном «же

лезо», аппаратное обеспечение,

то сейчас идут активные прода
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жи программных решений. На

пример, в прошедшем году мы

подписали контракт на реализа

цию крупного проекта по стро

ительству большой сети следую

щего поколения (NGN), включа

ющей интеллектуальную плат

форму MiLife для ведущего опе

ратора одной из стран СНГ, сей

час идут поставки, и мы скоро

будем анонсировать этот про

ект. Российскому оператору се

ти CDMA450 «Скай Линк» был

поставлен наш распределенный

регистр местоположения або

нентов SDHLR, который являет

ся частью решения Lucent IMS. С

точки зрения поставок аппарат

ного обеспечения интересно

отметить повысившийся спрос

на решения для магистральных

сетей передачи данных.

МТ: Сейчас много говорят об ак-
тивном внедрении услуг широко-
полосного доступа в России.
Можно в связи с этим считать
строительство магистральных се-
тей передачи данных перспектив-
ным направлением для бизнеса?
Потребуются ли России дополни-
тельные транспортные сети для
развития широкополосных услуг?
Д. К.: Безусловно, потребуются.

Одно из отличий российского

телекоммуникационного рынка

от европейского или североаме

риканского состоит в том, что у

нас нет избыточности в магист

ральных сетях передачи данных.

Почему, например, в развитых

странах довольно легко пере

шли на использование IPпрото

кола, который, в общемто, край

не неэффективно использует

полосу? Потому что к этому вре

мени там были построены мощ

ные магистральные оптические

сети, и им не нужно было забо

титься об экономии полосы

пропускания. Инвестиции уже

сделаны, сети построены, их на

до чемто заполнять. Мы в Рос

сии тоже переходим к использо

ванию пакетных сетей на основе

IPпротокола, но инфраструкту

ры, которая может поддержать

рост IPтрафика, пока нет.

МТ: Может ли отсутствие этой
инфраструктуры оказаться барье-
ром на пути распространения в
России IP-коммуникаций?
Д. К.: Вряд ли. На сегодняшний

день многие осознали наличие

данной проблемы, и началось

активное строительство магист

ральных сетей. Этим занимают

ся межрегиональные компании

«Связьинвеста». «Ростелеком»,

«Транстелеком» планируют на

ращивание мощности своих ма

гистральных сетей. Стоимость

оборудования для таких сетей

сегодня снизилась, их построе

ние требует не таких уж значи

тельных затрат. Поэтому вряд

ли тут стоит говорить о препят

ствиях, скорее это перспектив

ное направления бизнеса.

МТ: Можете ли вы выделить какие-
то проекты, реализованные Lucent
Technologies для российских опе-
раторов в прошедшем году?
Д. К.: Проекты по развитию сети

«Скай Линк». В 2005 г. при нашем

участии на сети «Скай Линк» бы

ла запущена технология EVDO,

которая по своим возможностям

относится уже к технологиям

3го поколения. Очень важным я

считаю внедрение решения IMS

у этого же оператора. Интерес

ный проект, который мы реали

зовали для компании «МегаФон»

совместно с компанией «Петер

Сервис», внедрив решение, обес

печивающее конвергентный

биллинг в сети оператора. Это

первое внедрение подобной

системы в России.

В прошедшем году был анон

сирован проект по строитель

ству сетей MetroEthernet в Ка

захстане, в городах Астана, Аты

рау и Актау. В ближайшее время

мы будем анонсировать еще

один проект по строительству

магистральных сетей на основе

оборудования Juniper. Оборудо

вание уже поставлено, идет

монтаж сетей. Продолжалась

работа в ряде компаний ОАО

«Связьинвест» по строительству

как магистральных сетей IP

MPLS, так и сетей MetroEthernet.

МТ: Насколько реальным спросом
на российском рынке пользуются
решения OSS/BSS от Lucent Tech-
nologies?
Д. К.: В 2005 г. наблюдался очень

серьезный интерес к этим реше

ниям. Но ситуация в этом сег

менте неоднозначная. С одной

стороны, интерес реален, участ

ники рынка начинают осозна

вать необходимость инвестиро

вания средств в создание систем

OSS. С другой стороны, в про

цессе этого осознания к ним

пришло понимание, что внедре

ние системы OSS требует корен

ной перестройки принципов

эксплуатации сети, предоставле

ния услуг и т. д. А также того, что

это недешевое мероприятие.

Есть, конечно, элементы систем

OSS, которые окупаются относи

тельно быстро. Это решения для

инвентаризации элементов се

ти, мониторинга качества, учета

трафика и т. п. Еще один фактор,

который пока препятствует ак

тивному внедрению систем OSS,

это текущая ситуация на рынке.

У нас продолжает активно расти

рынок услуг, и многие операто

ры, видя возможности роста,

предпочитают вкладывать сред

ства в то, что увеличивает их до

ходы, вместо того, чтобы рабо
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тать над сокращением расход

ной части. Тем не менее многие

операторы уже всерьез задумы

ваются над развитием систем уп

равления сетью. Потому что се

ти становятся все сложнее и

сложнее, а переход на IPтехно

логии еще больше усугубит эту

ситуацию. По своей природе IP

сети более нестабильны, чем се

ти телефонной связи, и требуют

к себе большего внимания. Ког

да операторы полностью перей

дут на пакетные сети, нужно бу

дет либо иметь хорошие систе

мы эксплуатации, либо значи

тельно увеличивать штат эксплу

тационных служб.

МТ: Когда, по вашему мнению,
может начаться период активного
спроса на такие системы?
Д. К.: Уже было проведено не

сколько тендеров на опреде

ленные элементы систем OSS.

Видно, что этот рынок вотвот

должен перейти в стадию рос

та. Поэтому мы и открыли в

России центр компетенции по

системам OSS. Данное направ

ление для нас достаточно важ

но, поэтому и средства в его

развитие инвестируются серь

езные. Во всем мире сегмент

решений для управления и под

держки эксплуатации сетей ак

тивно развивается, и Россия

также идет по этому пути.

МТ: Кто ваши конкуренты на этом
рынке?
Д. К.: Конкурентов здесь гораздо

больше, чем в секторе произво

дителей оборудования. Это но

вый рынок, да и сами системы

OSS довольно новое явление,

рынок окончательно не сфор

мировался. В состав TeleManage

ment Форума (TMF) входят бо

лее 300 участников, и почти все

из них утверждают, что произ

водят системы OSS. Как правило,

это отдельные продукты из об

ширного списка систем OSS. По

оценкам аналитиков, Lucent —

одна из двух компаний, которые

обладают сегодня наиболее ши

роким портфелем различных

OSSпродуктов. В дополнение к

этому в различных проектах мы

выступаем как системные инте

граторы, работая с решениями

других поставщиков.

МТ: Как вы оцениваете перспекти-
вы для внедрения систем Fixed-
Mobile Convergence в России?
Д. К.: Перспективы для таких ре

шений, безусловно, есть. Конку

ренция между мобильными опе

раторами, равно как между фик

сированными и мобильными

операторами, довольно высока.

И всем нужно удерживать своих

абонентов. Кроме того, стоит

учитывать, что на российском

рынке в качестве крупных игро

ков присутствуют холдинги,

включающие компании мо

бильной и фиксированной свя

зи, такие как «Система Телеком»,

«Телекоминвест» и т. д. А это

очень благоприятные условия

для бизнеса в сфере конвергент

ных сетей. Для региональных

подразделений ОАО «Связь

инвест» решения FMC могут

стать эффективным инструмен

том повышения конкурентоспо

собности. Мобильные операто

ры, входящие в холдинг, в про

шлом, будучи фактически моно

полистами на своих рынках,

смогли получить наиболее до

ходных клиентов, в первую оче

редь корпоративных. Сегодня

во все регионы пришли компа

нии «большой тройки». Конку

рировать с ними по цене очень

сложно. Решения FMC, позволя

ющие использовать возможнос

ти фиксированных сетей, также

входящих в состав «Связьинвес

та», позволят региональным

операторам предложить своим

клиентам новые услуги и таким

образом удержать их.

МТ: В операторской среде есть
мнение, что сегодня внедрение
решений FMC преждевременно. С
одной стороны, нет реального по-
требительского спроса на такие
услуги, а с другой — на рынке нет
готовых решений. Как правило,
поставщики предлагают опытные
решения или решения, требую-
щие дополнительной доработки.
Д. К.: Не могу согласиться. Наш

опыт работы с операторами по

казывает их заинтересован

ность в конвергентных реше

ниях. Практически все операто

ры сейчас очень серьезно про

рабатывают эти вопросы. На

пример, возможность работы в

сетях GSM/WiFi и т. п. Что каса

ется «готовности» решений, у

нашей компании есть готовые,

реально работающие продукты,

с ними можно ознакомиться у

европейских операторов. Кро

ме того, о конвергенции можно

говорить на разных уровнях.

Например, наш единый сервер

хранения абонентской инфор

мации Lucent USDS (Unified Sub

scriber Data Server) по сути тоже

является конвергентным реше

нием. Потому что этот сервер

может хранить единую инфор

мацию об абоненте вне зависи

мости от того, услугами какой

сети он пользуется — GSM, 

CDMA, UMTS, WiFi или фикси

рованными сетями связи. Это

решение работает и пользуется

спросом. Если говорить о по

требительском спросе, то нуж

но признать, что пока операто

ры не знают, как такие услуги

продавать. Но я думаю, спрос

будет в первую очередь со сто
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роны корпоративных пользова

телей. Например, у нашей ком

пании есть офисы в Москве и

СанктПетербурге. Наш опера

тор фиксированной связи пре

доставляет такую услугу, как

единая система нумерации, т. е.

при наборе короткого номера в

Москве можно соединиться с

абонентом в Петербурге и на

оборот. Если бы мобильный

оператор предложил такую ус

лугу, это стало бы сильным кон

курентным преимуществом.

МТ: Как вы считаете, инициатива к
конвергенции сетей будет исхо-
дить от мобильных или фиксиро-
ванных операторов?
Д. К.: Теоретически считается,

что инициаторами выступят

мобильные операторы. У них,

как правило, более высокая

конкуренция и более высокий

отток абонентов — изза про

стоты подключения. Но практи

ка работы Lucent Technologies

показала, что разрыв в инициа

тиве между мобильными и

фиксированными операторами

совсем небольшой. В США мы

подписали контракт на постав

ку таких решений с мобильны

ми операторами Sprint и Cingu

lar, и через очень короткое вре

мя — с фиксированным опера

тором SBC Communications.

Движение идет с обеих сторон.

МТ: Какое будущее ждет системы
IMS в России в отсутствие реше-
ния о внедрении сетей 3G?
Д. К.: Неправильно думать, что

IMS — это решение только для

сетей 3G. И вообще, что это ре

шение только для мобильной

связи. Сети 3G, если говорить о

традиционном их понимании

как систем UMTS, это только ра

диочасть. А IMS как раз не имеет

прямого отношения к радиочас

ти. Эта технология определяет

новые стандарты построения

инфраструктуры сети. Напри

мер, оператор «Скай Линк», ра

ботающий с другой, нежели

UMTS, радиотехнологией, ус

пешно внедряет у себя решения

IMS. В скором времени мы объя

вим о контракте по внедрению

решения IMS у одного из фикси

рованных операторов. Поэтому

совершенно не нужно ждать за

пуска UMTS для того, чтобы вне

дрять IMSархитектуру.

МТ: Оператор мобильной сети
2-го поколения, например GSM,
может внедрить у себя IMS-архи-
тектуру?
Д. К.: Внедрение IMS позволяет

оператору оптимизировать

инфраструктуру сети. Если уже

сейчас оператор будет строить

свою инфраструктуру на осно

ве IMS, ему не нужно будет это

го делать в будущем. Стоимость

строительства сети на основе

IMS не выше затрат на «тради

ционные» решения. Если опе

ратор развивает свою сеть, а

это делают все, чтобы не проиг

рать в конкурентной борьбе,

лучше это делать на основе

перспективных решений.

МТ: По мнению специалистов Lu-
cent, какие технологии будут наи-
более перспективными для Рос-
сии в ближайшие несколько лет?
Д. К.: Технологии, которые бу

дут приносить доход операто

рам. В России еще не насыщен

рынок широкополосного до

ступа. Соответствующие техно

логии и услуги, которые можно

предоставлять на широкопо

лосных сетях, будут активно

развиваться. Для мобильных

операторов наиболее перспек

тивным будет развитие прило

жений. Потому что в этом сег

менте присутствуют серьезные

проблемы со снижением ARPU.

Уровень ARPU необходимо по

вышать, и вряд ли это будет сде

лано за счет передачи голоса.

МТ: В чем операторам могут по-
мочь поставщики?
Д. К.: У нашей компании есть

сервисная платформа, на базе

которой операторы могут быст

ро внедрять новые приложения.

Спрос на различные приложе

ния и услуги во многом зависит

от рынка. Причем нельзя рас

сматривать Россию как один ры

нок. В каждом регионе, в каждом

городе могут пользоваться спро

сом различные приложения в

зависимости от демографичес

ких, географических, политиче

ских условий. Даже проведя мар

кетинговые исследования, не

возможно заранее утверждать,

что та или иная услуга будет

пользоваться большим спросом.

Нужно выйти с услугой на ры

нок, попробовать. Если она не

будет востребована, значит про

бовать другую. Так сегодня рабо

тают операторы во всем мире.

Поэтому нужен механизм, кото

рый позволяет делать внедрение

услуги для оператора дешевым и

быстрым, делать так, чтобы опе

ратор не зависел от поставщика

контента. У Lucent есть такая

сервисная платформа — Lucent

MiLife, она позволяет минимизи

ровать затраты оператора и се

рьезно повысить скорость внед

рения услуги. Кроме того, сер

висная платформа позволяет

объединять приложения от раз

личных провайдеров, например,

по определению местоположе

ния абонентов, по доступу к оп

ределенной информации и т. п.

для предоставления одной услу

ги. Такие решения могут помочь

операторам в их бизнесе. ■
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П
режде чем обсуждать

роль и место системных

интеграторов в бизнесе

операторов подвижной связи,

правильным будет описать, чем

характеризуется российский

рынок подвижной связи сего

дня? Какие основные тенден

ции, оказывающие влияние на

бизнес, на нем присутствуют? В

каком направлении происхо

дят изменения на рынке в тече

ние последних нескольких лет?

Вчера...
Начиная с 1993 г., когда в Рос

сии впервые заявили о себе опе

раторы сотовой связи, решение

основной задачи — обеспече

ние высоких темпов прироста

абонентской базы — осуществ

лялось ими главным образом

путем активного формирования

связной инфраструктуры. Нали

чие покрытия и его качествен

ный уровень в том или ином ре

гионе являлись ключевым кон

курентным преимуществом в

борьбе за клиента. Поэтому пла

ном развития бизнеса операто

ра, по сути, являлся план разви

тия сети и инвестирования в

инфраструктуру. В зависимости

от оценки потенциала рынка,

наличия конкурентов, наличия

региональных операторов, до

ступных к поглощению, и т. п.

оператор принимал решение о

сроках выхода на конкретный

региональный рынок.

Роль системного интегратора

в этот период заключалась глав

ным образом в том, чтобы пре

доставить оператору такие тех

нологии передачи, обработки и

организации информации, ко

торые позволили бы с наимень

шими временны�ми и финансо

выми издержками внедрить не

обходимые сервисы на местах и

обеспечить их интеграцию с ос

новной, центральной частью. В

эти годы на первый план выхо

дили проекты по созданию и

развитию биллинговых систем,

организации единого информа

ционного пространства, связы

вающего головной офис с ре

гиональными подразделениями,

число которых стремительно

росло. Немаловажное значение

придавалось построению сис

тем мониторинга и учета ресур

сов, а также созданию надежных

хранилищ данных, способных

обеспечить практически круг

лосуточный режим обработки

информации. Эти компетенции

системного интегратора оста

ются востребованными и по сей

день. Пример тому — проект по

строения системы TroubleTick

eting в компании «Уральский

GSM» (филиал ОАО «МегаФон»).

В рамках проекта реализована

система сбора информации о

функционировании оборудова

ния, ее анализ с автоматичес

ким формированием и эскала

цией инцидентов (тикетов) для

технических служб оператора.

Кроме того, в рамках проекта

разработаны соответствующие

бизнеспроцессы для подразде

лений.

Однако, несмотря на высо

кую популярность «классичес

ких» услуг системного интегра

тора, оператор связывает с ним

уже новые ожидания. Какие?

Давайте обратимся к аналити

ческим фактам.

Сегодня...
На сегодняшний день процесс

экспансии сотовых операторов
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практически закончен. Разница

в качестве покрытия у различ

ных игроков федерального

уровня не превосходит по

грешности измерения и, как

следствие, качество покрытия

перестало являться конкурент

ным преимуществом. Нельзя не

признать, что с точки зрения

притока новых абонентов ры

нок близок к насыщению. И это

при том, что один из наиболее

значимых для оператора пока

зателей — ARPU (ежемесячный

доход с абонента) отражает ми

ровую тенденцию и постоянно

снижается. В борьбе за клиента

операторы вынуждены изобре

тать все новые и новые марке

тинговые ходы. Вместе с тем

редкий оператор мобильной

связи не продолжает заботить

ся об увеличении числа точек

розничной продажи услуг и

приема платежей, а также о со

вершенствовании бизнеспро

цессов, ориентированных на

обеспечение максимально ком

фортной для абонента модели

взаимодействия. При прочих

равных условиях от умения

оператора быть «под рукой» в

немалой степени зависит ло

яльность абонента и его при

верженность оператору. Поэто

му услуги системного интегра

тора, способного быстро и ка

чественно подключить новый

офис к информационному

пространству оператора связи,

попрежнему являются востре

бованными. Однако, как уже

было сказано, все эти действия

направлены не столько на уве

личение абонентской базы,

сколько на удержание уже под

ключенных абонентов.

В сложившихся условиях

операторам необходимо «не

что», что даст качественный

скачок и позволит переломить

тенденцию снижения доходно

сти. Этим «нечто» может и

должно стать постоянное раз

витие номенклатуры сопутст

вующих голосовой связи услуг.

Смещение фокуса с традицион

ной голосовой связи на новые

сервисы, выводящие коммуни

кацию между людьми на новый

качественный уровень, увели

чение степени проникновения

абонентского устройства в дру

гие сферы интересов пользова

теля (такие как оплата товаров

и услуг, доступ к медиаконтен

ту, дистанционное обучение и

т. д.) позволит увеличить доход

с абонента.

Операторы уже осознали эту

новую реальность и постепен

но продвигаются в поиске до

полнительных точек роста сво

его бизнеса. Проблема здесь за

ключается в том, что, вопер

вых, номенклатура предостав

ляемых сервисов должна по

стоянно расти, вовторых, мало

кто сейчас может спрогнозиро

вать, какой именно из вновь

разработанных сервисов ока

жется тем самым, заветным, ко

торый будет массово принят и

востребован. Но как только та

кой сервис появляется — ско

рость его внедрения становит

ся решающим конкурентным

преимуществом. Это задает вы

сочайшие требования со сто

роны бизнеса оператора к го

товности его информацион

ной инфраструктуры, к сроку,

который проходит с момента

принятия решения о реализа

ции сервиса до момента, когда

сервис начинает предостав

ляться.

Системный интегратор при

решении этой проблемы как

раз и должен выступить в роли

партнера, который владеет пе

редовыми технологиями и ме

тодологией в области построе

ния информационных систем

и способен обеспечить доста

точную готовность информа

ционной инфраструктуры опе

ратора. Именно степень готов

ности информационной систе

мы служит качественной оцен

кой эффективности деятельно

сти интегратора.

Области же сотрудничества

могут быть как вполне тради

ционными (скажем, привлече

ние системного интегратора в

качестве исполнителя проектов

по какомулибо направлению

или передача ему функций, не

профильных для ИТслужбы

оператора), так и предполагаю

щими достаточно редкую на

сегодняшний день форму парт

нерства — совместную реали

зацию проекта для внешней

компании.

Примером традиционного

партнерства могут стать проек

ты, нацеленные на:
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● создание центров обра

ботки данных (ЦОД) и храни

лищ данных большого объема с

малым временем доступа

(включая SAN — Storage Area

Network);

● модернизацию информа

ционных систем (поставку вы

сокопроизводительных серве

ров и их интеграцию в ИС);

● модернизацию сетей пере

дачи данных (доведение их па

раметров до мирового уровня),

поставки коммутаторов и мар

шрутизаторов;

● организацию защищенного

удаленного доступа к корпора

тивным приложениям и данным;

● организацию центров об

работки вызовов (callцентров);

● организацию WiFiзон;

● организацию сервисной

поддержки;

● создание service deskсистем.

Завтра...
Вряд ли ктото будет спорить с

тем, что в ближайшей перспек

тиве в России следует ожидать

активного всплеска интереса к

конвергентным технологиям.

Причем этот интерес будет ка

саться уже не сервисов на уров

не переадресации вызовов с мо

бильного телефона на другое

абонентское устройство или

единого счета от оператора мо

бильной и альтернативной свя

зи. Точкой роста бизнеса опе

раторов мобильной связи ста

нут интеграционные услуги на

уровне абонентских устройств

и объединение сервисов аль

тернативных операторов связи.

В первом случае примером та

кого развития отношений меж

ду оператором фиксированной

связи и системным интеграто

ром может стать реализация

проектов по созданию локаль

ных (домашних, офисных)

WiFiзон, которые позволяют

осуществлять подключение мо

бильного телефона к сети опе

ратора фиксированной связи.

Второй, более интересной с

профессиональной точки зре

ния областью сотрудничества

системного интегратора с опе

ратором мобильной связи, мо

жет стать использование каче

ственно новой архитектуры,

объединяющей ресурсы и сер

висы всех операторов связи,

интересных абоненту. Речь

идет о среде, основанной на

идеологии IMS (IP Multimedia

Subsystem). На Западе такие

проекты уже успешно реализу

ются, и, надо заметить, компе

тенция и опыт системного ин

тегратора здесь являются од

ним из ключевых факторов, оп

ределяющих результат. Приме

чательно, что наибольший вы

игрыш от подключения к IMS

среде получают именно опера

торы мобильной связи. Вопер

вых, они могут, не меняя суще

ствующую инфраструктуру, на

ращивать пакет предоставляе

мых сервисов. Вовторых, они

получают возможность вывода

своих услуг на новые рынки

(номер мобильного телефона

может быть доступен через так

называемый программный те

лефон — Soft Phone). И нако

нец, втретьих, они могут повы

шать лояльность своих абонен

тов, предоставляя им доступ к

новым сервисам (как своим, так

и «чужим»). Однако для того,

чтобы реализовать проект та

кого уровня, необходимо не

только понимать, что хотелось

бы получить в итоге, но и хоро

шо представлять, как этой цели

достигнуть наиболее оптималь

ным образом. Российские сис

темные интеграторы, напри

мер компания BCC, на сего

дняшний день обладают необ

ходимыми компетенциями и

опытом, чтобы предложить оп

тимальные для операторов ре

шения.

Очевидно, что операторы

мобильной связи не замедлят

воспользоваться новыми для

себя возможностями и станут

привлекать к сотрудничеству

системных интеграторов, нако

пивших экспертизу в данной

предметной области.

И напоследок...
В заключение хотелось бы дать

рекомендации, которые помо

гут оператору мобильной связи

в выборе партнера. Ведь в тако

го рода инновационных проек

тах ставка делается на создание

инвестиционно привлекатель

ных проектных решений, все

большую актуальность приоб

ретает техникоэкономическое

обоснование с четкой прора

боткой вопросов предоставле

ния и эксплуатации новых ти

пов услуг и ожидаемого эконо

мического эффекта от их внед

рения. Именно поэтому при

формировании фундамента

взаимоотношений между сис

темным интегратором и заказ

чиком ключевыми критериями

успеха становятся: наличие у

системного интегратора мето

дологии внедрения новых ти

пов услуг; тесное сотрудничест

во с оператором связи не толь

ко на этапе развертывания ре

шения, но и на этапе формиро

вания и защиты инвестицион

ного плана, определения точек

получения дополнительной

прибыли заказчиком, на кото

рые он выйдет в результате вве

дения новых типов услуг; реше

ние вопросов эксплуатации и

контроля качества расширен

ного спектра услуг. ■
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Т
ермин «системная интег

рация» появился в России

в середине 90х годов, на

фоне вставшей перед ведущими

российскими ИТкомпаниями

задачи повысить прибыльность

своего бизнеса за счет увеличе

ния «интеллектуальной» состав

ляющей проектов и более чет

кого позиционирования на

рынке. Термин был подхвачен

многими компаниями и при

жился на рынке. Если оглянуть

ся на десять лет назад и посмот

реть, что тогда понималось под

системной интеграцией, то

можно увидеть, что в те годы в

проекты по «системной интег

рации» входили не только ИТ

услуги и установка аппаратного

и программного обеспечения,

но также поставки мебели и

оргтехники, строительство

крупных и сложных инженер

ных объектов и многое другое,

что не имело непосредственно

го отношения к информацион

ным технологиям. Сегодняш

ний крупный системный интег

ратор часто играет роль гене

рального подрядчика, опериру

ющего всевозможными лицен

зиями, портфелем выполнен

ных проектов, развитыми парт

нерскими отношениями как с

вендорами, так и с соисполни

телями в самых разных облас

тях. Это помогает системному

интегратору браться за слож

ные и новые для него проекты.

Если попытаться определить

типы услуг, которые оказывает

сегодня крупный системный

интегратор, то перечень полу

чится примерно следующий.

1. Услуги по разработке ИТ

стратегии, организационному,

управленческому и процессно

му консалтингу.

2. Создание всевозможных

информационных и вычисли

тельных систем.

3. Проектирование инженер

ных объектов, связанных с ИКТ

и некоторыми системами жиз

необеспечения и безопасности.

4. Сервисное сопровождение

информационной системы и

ее компонентов.

5. Осуществление руководст

ва и реализация проектов по

закупке, поставке и внедрению

оборудования и ИКТинфра

структуры.

6. Услуги по внедрению и ин

теграции приложений, их даль

нейшей поддержке и сопро

вождению.

7. Услуги по поддержке поль

зователей — клиентов заказчи

ка на условиях аутсорсинга или

аутстаффинга.

Изначально основным «кли

ентом» для системного интег

ратора, «точкой входа» к заказ

чику являлся руководитель бло

ка информационных техноло

гий (CIO). Но с течением вре

мени и ростом понимания ро

ли автоматизации в современ

ной компании таковым стано

вится руководитель компании,

который стремится распреде

лять ответственность за реали

зацию ИТпроектов между

функциональным заказчиком

(которым может быть финан

совая, производственная, мар

кетинговая служба и пр.) и ИТ

подразделением. В настоящее

время наиболее распростра

ненной является схема, при ко

торой ИТподразделение ком

пании руководит проектом, а

функциональный заказчик оп

ределяет бизнестребования к

нему и, по сути, является основ

ным бизнесклиентом для сис

темного интегратора. В случае,

если функциональный заказ

чик не вполне осознает, какую

отдачу может принести приме

нение информационных тех

нологий, основной движущей

силой их внедрения становится

ИТблок компании, который

берет на себя ответственность

как за бизнесрезультат, так и за
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техническую реализацию про

екта. Такая схема справедлива

для большинства компаний, в

том числе и для операторов мо

бильной связи.

С точки зрения системного

интегратора в структуре компа

нииоператора важными явля

ются два основных блока. Пер

вый из них — блок, отвечаю

щий за создание физических

условий для предоставления ус

луги связи. Как правило, соот

ветствующий круг вопросов ре

шается департаментом по раз

витию сети связи, который воз

главляется самыми опытными

специалистами в этой области.

Здесь основные партнеры опе

ратора — крупные поставщики,

имеющие в продуктовой ли

нейке телекоммуникационное

оборудование и программное

обеспечение для управления

этим оборудованием. Обычно

такой поставщик самостоя

тельно предоставляет операто

ру услуги по поставке, настрой

ке, запуску и последующему об

служиванию оборудования, не

привлекая интегратора в каче

стве партнера. Это обусловлено

сложностью поставляемых уст

ройств, объемом контрактов и

очень большой ответственнос

тью за результат. Соответствен

но, в решении данного круга

задач роль ИТподразделения и

CIO телекоммуникационного

оператора до последнего вре

мени не была ключевой: мно

гие телекоммуникационные

вендоры были не заинтересо

ваны в развитии компетенции у

своих партнеров. А роль сис

темного интегратора обычно

сводилась к осуществлению

функций с минимальной долей

«интеллектуальной добавлен

ной стоимости», таких как ло

гистика и физический монтаж.

Очень немногие системные

интеграторы могли похвас

таться крупными проектами в

данной области, хотя в послед

нее время ситуация начала ме

няться.

Второй из названных блоков

отвечает за доходы компании

оператора, работу с клиентами,

их привлечение и удержание.

Сюда можно отнести ИТпод

держку маркетинга и продаж,

обслуживания абонентов и фи

нансового учета. Этот блок бо

лее привычен для классическо

го интегратора, хотя здесь про

стой перенос многих «горизон

тальных» ИТрешений (прило

жений или элементов инфра

структуры, вычислительных

центров и т. п.) невозможен и

требуется их существенная до

работка в соответствии со спе

цификой отрасли.

Если сравнивать бюджеты

двух указанных блоков (бюд

жет на развитие сети связи и

бюджет на ИТрешения), то

они могут различаться в десят

ки раз (в пользу инвестиций в

развитие сети).

Горизонтальные решения

всегда были и остаются востре

бованными операторами связи.

Однако такие решения стано

вятся, по сути, обычным това

ром, ими уже трудно коголибо

удивить. Перспектива для сис

темных интеграторов лежит в

области вертикальных отрасле

вых решений, но на этот рынок

идут немногие, поскольку по

рог входа сюда крайне высок.

Основными игроками на этом

рынке являются специализиро

ванные отраслевые компании,

которые либо обладают своим

собственным продуктом, либо

могут предоставить уникаль

ный телекоммуникационный

инженерный ресурс или ком

петенцию. Изменить такую си

туацию сегодня стремятся мно

гие крупные системные интег

раторы. Они могут использо

вать свой опыт и методологию

реализации крупных проектов

в других областях. При этом в

составе проектной группы

должны быть специалисты и

команды, обладающие отрасле

вой экспертизой в области те

лекоммуникаций. Опыт компа

нии «КвазарМикро» свидетель

ствует о том, что настоящих те

лекоммуникационных «гуру» в

области системной интеграции

пока можно найти только на

Западе, поскольку там было

осуществлено больше проек

тов, да и технологии более раз

виты. В конечном счете наилуч

ший результат дает сочетание

опыта проектной деятельнос

ти, знания базовых технологий

и многолетней отраслевой экс

пертизы.

Какой же из двух блоков ком

панииоператора является ос

новным клиентом системного

интегратора: отвечающий за

развитие сети связи или за ИТ

поддержку бизнеса? Где сис

темный интегратор может при

нести больше пользы операто

ру? С одной стороны, очевидно,

что без обеспечения связи —

основы и сути бизнеса опера

тора — вообще невозможно по

строить телекоммуникацион

ную компанию (хотя появляют

ся и виртуальные операторы,

обладающие только одним ти

пом связи — связью с базовыми

операторами). С другой сторо

ны, без автоматизации процес

сов, без систем поддержки биз

неса также нельзя победить в

сложной конкурентной борьбе

на рынке, где все решают ско

рость, цена, качество, ассорти

мент услуг.
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Еще вчера можно было прак

тически однозначно провести

водораздел между системами

связи и ИТсистемами. Но раз

витие конвергентных техноло

гий размывает эту границу, за

ставляя «связистов» использо

вать классические «айтишные»

программные и аппаратные

средства. Одновременно разви

вается и встречная тенденция.

Если посмотреть на традици

онную схему бизнеспроцессов

оператора связи, описанную

сообществом Telemanagement

Forum (TMForum), то можно

увидеть, что многие бизнес

приложения (особенно в блоке

OSS — Operations Support Sys

tem) имеют четко выраженную

телекоммуникационную спе

цифику (например, подключе

ние абонентов, подключение

услуг, обеспечение работоспо

собности сети). С другой сто

роны, в части BSS (Business Sup

port System) даже сами назва

ния модулей больше типичны

для классических информаци

онных технологий. Ну а «снизу»

находятся приложения по под

держке бизнеса, такие, напри

мер, как ERPсистемы, внедре

ние которых является искон

ной вотчиной системного ин

тегратора.

Эти процессы в конечном

счете должны привести к слия

нию двух вышеупомянутых

блоков внутри компанийопе

раторов связи (сети связи и ИТ

системы) и к появлению долж

ности CICO (Chief of Informa

tion and Communication Office),

который будет отвечать за со

гласованное развитие как фи

зической инфраструктуры сети

связи, так и за уровень прило

жений. Это позволит вырабо

тать единую стратегию разви

тия компании, оптимизировать

функционирование сетей, сни

зить стоимость обслуживания

и потери, интегрировать биз

несприложения, уменьшить

совокупное время вывода но

вых продуктов на рынок и в

итоге повысить качество обслу

живания абонентов. Такие при

меры в отрасли уже есть, и в не

далеком будущем к этому при

дут многие операторы.

Если заглянуть чуть дальше в

будущее, то можно предполо

жить, что в обоих основных

блоках оператора связи биз

неспроцессы будут макси

мально интегрироваться меж

ду собой с помощью унифици

рованных и стандартизиро

ванных интерфейсов. Это ста

нет возможным благодаря вне

дрению приложений, отвечаю

щих определенным стандар

там (например, SOA — Service

Oriented Architecture), на осно

ве общих бизнесмоделей и

моделей данных (в частности,

описанных в рамках концеп

ции SID — Shared Information

and Data Model). Благодаря

этому станет возможным раз

витие виртуальных операто

ров связи, для которых самое

главное — клиент, а сеть и

обеспечение связи берется в

аренду у «реального» операто

ра на основе критерия «цена —

качество — доступность». Ре

альная конвергенция, о кото

рой много говорят в последнее

время, произойдет в самой мо

дели бизнеса оператора связи.

Победят те, кто строит отлич

ные сети и лучше всех борется

за клиента. Именно здесь от

крывается перспектива для

бизнеса системных интеграто

ров («телеком»интеграторов),

обладающих всей полнотой

экспертизы в области инфор

мационных технологий. ■

18 января 2006 г. 
ОАО «Уралсвязьинформ» объя&
вило о готовности к заключению
договоров с операторами сотовой
связи по предоставлению им
«прямых городских номеров» для
мобильных абонентов. Вместе с
тем вновь подключающиеся мо&
бильные абоненты сети Utel/
Ютел сохранили возможность
подключения «прямого номера»
как дополнительной услуги, по&
скольку ОАО «Уралсвязьин&
форм» имеет лицензии на оказа&
ние услуг местной и внутризоно&
вой телефонной связи, а также ли&
цензии на оказание услуг мобиль&
ной связи.

17 января 2006 г. 
компания BenQ Mobile, новое
подразделение BenQ Corpora&
tion, представила бренд BenQ&
Siemens и стратегию развития
компании на 2006 г. Новая ком&
пания сосредоточится на расши&
рении предложения в сфере те&
лефонов с поддержкой 3G.
Сделка по слиянию компаний
была завершена 1 октября
2005 г. В России компания BenQ
Mobile начала свою деятель&
ность 1 ноября 2005 г. Компания
BenQ Mobile представила три
первых телефона под новым
объединенным брендом BenQ&
Siemens. Треть моделей, анон&
сируемых компанией в 2006 г.,
будет предназначена для ис&
пользования в сетях связи треть&
его поколения. Три четверти те&
лефонов будут оборудованы му&
зыкальным плеером или FM&ра&
дио, а каждая вторая новинка —
как минимум 1,3&мегапиксельной
камерой.

16 января 2006 г. 
компания «БелСел» сообщила,
что в качестве основных задач на
2006 г. по развитию сети DIAL&
LOG она определила ввод допол&
нительных услуг, в том числе и
высокоскоростной передачи
данных EV&DO. Пресс&служба
ООО СП «БелСел» сообщает: 

Продолжение на с. 50

К О Р О Т К О



Технологии мобильной
связи
В будущем всякая связь будет

основываться на IP; и корпора

тивные сети, и сети общего

пользования будут использо

вать опорную сеть на базе IP.

Это позволит различным сетям

и приложениям использовать

общие компоненты, что значи

тельно сократит затраты на

разработку и внедрение новых

решений.

Протокол IP — это транс

портный протокол, а протокол

SIP является соответствующим

коммуникационным протоко

лом, обеспечивающим сеансы

связи между конечными поль

зователями в IPсетях. Способ

ность SIP «видеть» различные

IPдомены означает, что любая

комбинация IPсетей будет

представляться пользователям

как единая конвергентная сеть.

IP и SIP являются для Siemens

базовыми технологиями при

создании коммуникационной

архитектуры и корпоративных

сетей. Аналогичная трансфор

мация предстоит и сетям обще

го пользования; например, сис

тема операторского класса IMS

(IP Multimedia Subsystem) бази

руется на SIPпротоколе.

Ключевая беспроводная тех

нология для локальных сетей

предприятий, жилого сектора и

хотспотов — WiFi. Эта техно

логия позволила создать прото

тип мобильного офиса, что бы

ло затруднительно сделать на

базе сотовых сетей 2G, имею

щих низкие скорости передачи

данных и использующих тех

нологию канальной коммута

ции. Нынешние мобильные се

ти 2,5/3G используют техноло

гию пакетной коммутации,

имеют значительно бо�льшую

производительность и продол

жают совершенствоваться. Та

ким образом, Siemens применя

ет технологию WiFi и выходя

щую на рынок технологию

WiMAX для фиксированных ло

кальных сетей, дополняя их со

товыми технологиями для

обеспечения связи в движении.

Технологии сотовой связи

2,5/3G и фиксированного бес

проводного доступа с точки

зрения Siemens являются взаи

модополняющими.

Сетевая конвергенция
Хотя сети WiFi/WiMAX и сото

вые сети разнятся по своей су

ти, любое устройство, поддер

живающее SIP и оснащенное

сотовым и WiFi/WiMAXра

диоинтерфейсами, позволит

пользоваться сервисами и при

ложениями как фиксирован

ной, так и мобильной сети. С

точки зрения конечного поль

зователя это будет единая кон

вергентная сеть.

В настоящее время ведется

работа по обеспечению воз

можности «бесшовного» пере

мещения из одной сети в дру

гую, хотя в рамках отрасли нет

единого мнения о том, как это

должно быть реализовано. Час

тый переход из сети в сеть не

вполне удобен для пользователя

изза необходимости обновлять

авторизацию; функция «бес

шовного» перемещения призва

на устранить этот недостаток.

Сейчас на рынок выходят

продукты UMA (Unlicensed Mo

bile Access, нелицензирован

ный мобильный доступ), и хотя

они иногда рассматриваются

как промежуточное решение,

они обеспечивают требуемую

функциональность. Сетевой

контроллер соединяется с обе

ими сетями, при этом сотовая

сеть воспринимает его как

обычный контроллер базовой
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станции. Как только пользова

тель входит в зону WiFi, кон

троллер передает соединение в

эту сеть, считая, что абонент

перешел в соседнюю соту. Об

ратный процесс происходит,

когда абонент возвращается в

сеть WAN.

Мультимедийная IPподсис

тема (IMS) — это открытая ар

хитектура, разработанная для

обеспечения конвергенции се

тей, конвергентной передачи

данных и мультимедийного

контента в реальном времени.

Она применима в любых про

водных и беспроводных се

тях — домашних, офисных,

мобильных. Другими словами,

она позволяет создавать кон

вергентные, целостные доме

ны. Серверы IMS могут распо

лагаться как в сетях операторов

фиксированной связи и интер

нетпровайдеров, так и в сетях

операторов мобильной связи.

Система IMS может стать ба

зой для мобильного предприя

тия, коль скоро она сделается

общей основой для фиксиро

ванных, мобильных и корпора

тивных сервисов, предоставля

емых во всех основных сетях

доступа — WLAN, 3G и WiMAX.

Развитие сотовой связи
Различные технологии радио

доступа с разными скоростями

передачи данных будут допол

нять друг друга, позволяя поль

зователям получить наилуч

шую производительность, как,

например, WiFi/WiMAX в ло

кальных сетях и 3G/WCDMA/

HSDPA/HSUPA в мобильных.

Рынок требует все больших

скоростей передачи. Сегодня за

эталон берется скорость пере

дачи по фиксированным широ

кополосным линиям xDSL, од

нако такие скорости не есть ко

нечная цель. Сотовая связь

должна постоянно совершен

ствоваться и эволюциониро

вать. Пользователи никогда не

прекратят искать более качест

венных услуг и более высоких

скоростей доступа.

Сети GSM/EDGE и 3G/WСDМA

постоянно повышают планку

производительности, и скоро

сти передачи данных на уровне

200 Мбит/с являются делом

ближайшего будущего. Соот

ветствующие разработки, кото

рые иногда называют 3,9G, в

настоящее время обсуждаются

группой 3GPP. Следующим эта

пом развития сотовых сетей бу

дет 4G — новое поколение тех

нологий доступа, которые пока

еще не стандартизованы.

Технология DECT
Технология DECT — важное и

хорошо зарекомендовавшее се

бя решение, позволяющее объ

единить функциональность на

стольного телефона с высокой

степенью мобильности и до

ступности как внутри зданий,

так и на больших производст

венных территориях. Предла

гаемое Siemens DECTрешение

может использоваться в корпо

ративных коммуникационных

системах TDM и IP HiPath.

Кроме того, Siemens разрабо

тал инновационную систему

позиционирования DECT, поз

воляющую получать точные

сведения о местонахождении

пользователя радиотелефона.

Ее можно использовать для

управления транспортными

службами, мониторинга работ

на больших строительных пло

щадках, координации действий

персонала и техники через

компьютерный центр управле

ния или, например, для коорди

нации деятельности социаль

ных работников, ухаживающих

за больными и престарелыми

людьми.

Инициатива Европейского
союза
В марте 2005 г. ЕС запустил

программу eMobility. Данная

инициатива призвана «напра

вить развитие технологий мо

бильной и беспроводной связи

на службу интересам граждан и

экономики Европы». Еще одной

задачей инициативы является

«улучшение взаимодействия

между производителями, ис

следовательскими центрами и

государственными органами».

Она призвана также способст

вовать выделению необходи

мых ассигнований на будущие

европейские программы НИ

ОКР. Компания Siemens цели

ком поддерживает указанные

цели и является одним из 15

членов данной инициативы.

Передовые решения
Как уже было указано ранее,

концепция мобильного пред

приятия может базироваться:

на системах и приложениях, ус

танавливаемых на территории

предприятия (Customer Premis

es Equipment, CPE); на управляе

мом сетевом сервисе; на реше

нии операторского класса, ус

тановленном у сетевого опера

тора, или же на комбинации

CPE и централизованного опе

раторского решения. Функцио

нальность мобильного пред

приятия в любом случае будет

одинаковой: клиент сам должен

решить, какой вариант больше

подходит для его организации.

Однако немного найдется

компаний, которые в состоя

нии самостоятельно справить

ся с такой задачей. Для приня

тия правильного решения не
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обходимы достаточно глубо

кие профессиональные знания;

чтобы оценить обширный

портфель коммуникационных

решений и выбрать оптималь

ный вариант стоит прибегнуть

к помощи консультативных

служб. Такой портфель включа

ет в себя десятки передовых ре

шений; три из них составляют

основу типичного мобильного

предприятия, и их следует рас

смотреть подробнее.

Беспроводные локальные 
сети
Сети WLAN являются относи

тельно недавней разработкой,

первоначально использовав

шейся для обмена данными

внутри рабочих групп и под

разделений, таких как склады

или отделы сбыта. Однако сей

час они используются в орга

низациях в целом, обеспечи

вая доступ к электронной поч

те, корпоративной информа

ции и т. п.

Если инфраструктура ло

кальной сети была рассчитана

на передачу голосового тра

фика, т. е. компания установи

ла систему IPтелефонии, то

мобильным сотрудникам бу

дут полезны WiFi телефоны.

Это могут быть новые сотовые

телефоны с встроенным

WiFiмодулем или же WLAN

телефоны более ранних моде

лей, предназначавшиеся для ис

пользования в организациях с

вертикальной структурой (в

госпиталях или на складах).

Портфель продуктов Siemens

содержит комплексное реше

ние для беспроводных сетей

передачи данных, которое од

новременно удовлетворяет

всем требованиям к передаче

речи через WLAN. Комплексное

решение включает в себя бес

проводные оконечные устрой

ства, точки доступа и контрол

леры наряду с соответствую

щим ПО и услугами по плани

рованию и внедрению локаль

ной сети. Контроллер пред

ставляет собой централизован

ную высокопроизводительную

платформу, способную управ

лять 200 точками доступа. Он

может соединяться с другими

контроллерами беспроводных

сетей, расширяя зону мобиль

ности до нескольких тысяч то

чек доступа.

Кроме того, Siemens постав

ляет точки доступа и оконеч

ные устройства WiFi, предназ

наченные для использования в

цехах предприятий и на других

промышленных объектах. Сети

масштаба офиса и масштаба

предприятия могут быть интег

рированы и управляться цент

рализованно.

IP Centrex
Сетевые операторы уже многие

годы предлагают базовую цент

рализованную голосовую услу

гу, известную как Centrex. Услу

га Centrex устраняет необходи

мость в использовании УАТС,

поскольку управление телефо

нами берет на себя сетевой

оператор. Это было весьма не

плохое решение, однако техно

логия TDM накладывала на него

определенные ограничения, в

частности, данная услуга долж

на была хостироваться на мест

ной АТС и не могла предостав

ляться абонентам, находящим

ся за границей.

Подобные ограничения не

распространяются на IP Cen

trex, поскольку IP снимает про

блему расстояния; любой офис,

независимо места своего на

хождения, может быть частью

единой сети и управляться из

единого места. К сожалению,

устоявшийся термин попреж

нему ассоциируется с TDMпе

редачей и не отражает того

факта, что IPтелефония позво

ляет операторам оказывать ши

рокий набор услуг с добавлен

ной стоимостью. На рис. 9

представлена реализация мо

бильного предприятия на базе

решения SURPASS Hosted Office,

составной частью которого яв
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ляется IP Centrex. Заметим, что

компания Siemens скептически

относится к использованию

единственной технологии пе

редачи данных. Компания по

ставляет также комбинирован

ные решения, в которых на тер

ритории предприятия исполь

зуются системы и приложения

HiPath, а решения SURPASS — в

операторских IPсетях.

Использование оборудова

ния CPE и централизованных

решений от единого произво

дителя позволяет достичь эф

фективной комбинации про

водных и мобильных функций,

например единообразного от

ражения данных о присутствии

и доступности на дисплеях

офисных ПК и мобильных уст

ройств. Кроме того, нет никакой

необходимости проверять, на

ходится ли нужный абонент в

офисе или на выезде: один щел

чок по соответствующей иконке

инициирует установление со

единения. К тому же мобильные

устройства могут быть включе

ны в корпоративную схему че

тырехзначной нумерации.

Компоненты мобильного
офиса
Программное решение HiPath

CorporateConnect, входящее в

портфель продуктов Siemens

для мобильного предприятия,

является ключевым компонен

том мобильного офиса. Это

решение обеспечивает «бес

шовную» связь между мобиль

ными сетями общего пользо

вания и корпоративной

инфраструктурой. Оно обес

печивает услугу «виртуальный

номер», благодаря которой

связь с мобильными работни

ками может осуществляться по

единому номеру, независимо

от их реального местонахож

дения или используемого уст

ройства.

Основная функция решения

заключается в способности

превращать беспроводной те

лефон в устройство HiPath и та

ким образом обеспечивать ему

доступ к полному набору услуг.

Пользователи могут также ис

пользовать доступ в корпора

тивную сеть для более дешевой

маршрутизации. Доступ возмо

жен и для пользователей, имею

щих обычные телефоны 2G,

хотя функциональность, кото

рой они смогут пользоваться,

будет меньше, чем для мобиль

ных IPустройств, таких как

КПК.

Приложения обеспечивают

оперативную доставку элек

тронной почты и синхрониза

цию в режиме реального вре

мени электронной почты и

персональной информации

(календарей, списка задач и

контактов) между мобильны

ми устройствами и корпора

тивными серверами, что из

бавляет пользователя от необ
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Рис. 9. Мобильное предприятие на базе SURPASS Hosted Office

Рис. 10. HiPath CorporateConnect обеспечивает «бесшовную» связь между сетями PLMN 
и корпоративной инфраструктурой
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ходимости производить эту

операцию вручную. Следует

подчеркнуть, что решение

Siemens базируется на откры

тых стандартах и, следователь

но, не привязано к конкрет

ным устройствам.

Мобильность внутри офис

ного здания расширяется за

счет внутренних систем DECT

и беспроводных локальных се

тей, однако наиболее широко

используемыми устройствами

являются телефоны GSM. Сей

час появляются телефоны и

КПК, способные работать в се

тях WiFi и сотовых сетях. Но в

то же время парк телефонов

прежнего поколения 2G поис

тине огромен, к тому же пред

приятия в свое время потрати

ли на их приобретение значи

тельные средства. Отсюда воз

никает задача повысить каче

ство и надежность радиопо

крытия внутри здания. Для это

го Siemens разработал реше

ние, получившее название

nanoGSM; его отличительными

чертами являются питание от

сети Ethernet, обратная достав

ка на основе IP, распределенная

архитектура и функциональ

ность анализатора радиосети.

Все эти свойства позволяют ус

танавливать базовые пикосото

вые станции везде, где возника

ет потребность в обеспечении

дополнительной емкости и по

крытия.

Выводы
Мобильное предприятие

представляет собой макрокон

цепцию, реализация которой

начинается с создания корпо

ративной сети и внедрения

систем IPсвязи. Конвергент

ная инфраструктура обеспе

чивает транспортировку дан

ных и речи, а приложения ре

ального времени — снижение

операционных расходов, по

вышение производительности

труда индивидов и рабочих

групп, повышение эффектив

ности бизнеспроцессов и вы

сокое качество обслуживания

клиентов.

Беспроводная связь является

сегодня неотъемлемой частью

работы и общения, а возмож

ность делать то и другое, нахо

дясь в пути, уже стала нормой.

Все началось с беспроводных

локальных сетей в офисах, жи

лом секторе и хотспотах, од

нако все эти сети — фиксиро

ванные. Подлинная мобиль

ность подразумевает устране

ние межсетевых барьеров и

возможность «бесшовного» пе

ремещения между сетями об

щего пользования и корпора

тивными сетями. 

Переход от частного мо

бильного офиса к мобильному

предприятию заключается в

объединении связи в реальном

времени и основных бизнес

процессов компании, а также

возможности оперативно полу

чать информацию для приня

тия обоснованных решений

независимо от местонахожде

ния.

Таким образом, мобильное

предприятие — это многогран

ная концепция, опирающаяся

на множество различных ком

муникационных технологий.

Компания Siemens, имея необ

ходимый опыт и наработки,

способна обеспечить все необ

ходимое для построения мо

бильного предприятия из од

ного источника. Пока еще не на

все вопросы, связанные с дан

ной задачей, найдены ответы,

но Siemens способен уже сей

час предложить достаточно эф

фективное решение. ■

на сегодняшний день уже идет те&
стовая эксплуатация EV&DO. Ра&
бота ведется в центре Минска, с
EV&DO работают шесть базовых
станций. 

12 января 2006 г. 
компания Avaya и компания
«Т&софт&Биллинг и технологии»,
российский разработчик бил&
линговых программ и программ&
ного обеспечения, объявили о
завершении проекта по даль&
нейшему расширению возмож&
ностей коммуникационного сер&
вера Avaya IP Office. В рамках
проекта Avaya совместно с
«Т&софт&Биллинг и технологии»
провела комплексное тестиро&
вание Avaya IP Office с програм&
мой Phonekeeper v4.0., которое
показало полную совместимость
этих двух продуктов. В 2006 г.
компания «Т&софт&Биллинг и
технологии» планирует выпуск
нового специального продукта,
который будет разработан на ба&
зе Phonekeeper v4.0. Продвиже&
ние решения будет предложено
официальным партнерам компа&
нии Avaya.

12 января 2006 г. 
компания «МегаФон» объявила о
начале работы в 78&м регионе Рос&
сии — Агинском Бурятском авто&
номном округе. «МегаФон» объе&
динил территории Читинской об&
ласти и Агинского Бурятского ав&
тономного округа в единую «до&
машнюю» зону. Компания «Мега&
Фон» предоставляет своим або&
нентам в Агинском&Бурятском ав&
тономном округе доступ к широ&
кому спектру дополнительных ус&
луг и технических новинок — вво&
дит в коммерческую эксплуата&
цию WAP, услуги на базе GPRS,
услугу MMS и услуги на базе
EDGE.

10 января 2006 г. 
компания «МегаФон&Центр» объ&
явила о запуске в коммерческую
эксплуатацию центра коммутации
мобильной связи в Брянской
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П
оследние годы развития

рынка телекомуника

ций характеризуются

взрывным ростом спектра пре

доставляемых услуг на фоне

растущей конкуренции. Широ

кое распространение IPсетей

и традиционных для них услуг

(передачи данных, включая

мультимедийный контент, ин

терактивных услуг, мгновен

ных сообщений) оказывает су

щественное влияние на або

нентов и их ожидания. Мы при

выкли использовать проводной

доступ в Интернет для решения

одних задач, мобильные теле

фоны для других, VoIP услуги

для третьих, но такая концеп

ция становится все более неэф

фективной и дорогостоящей

как для оператора, так и для

абонента.

Возможность удовлетворе

ния растущих потребностей в

унифицированном доступе к

привычным услугам начинает

играть все более важную роль в

выборе оператора. Первыми

это почувствовали на себе опе

раторы мобильной связи, дей

ствующие в конкурентной сре

де с меньшей привязанностью

абонента к конкретному по

ставщику телекоммуникацион

ных услуг. Необходимость быть

привлекательными для клиента

и одновременно прибыльными

требует от операторов расши

рения списка дополнительных

услуг с одновременным сниже

нием расходов на внедрение и

обслуживание решений (а зна

чит их максимальной стандар

тизации). Успешные попытки

использования пакетных тех

нологий, таких как VoIP, пока

зало, что дальнейшее развитие

этого направления позволит

им сохранить свои позиции и

сократить отставание по спект

ру предоставляемых услуг.

В сложившейся ситуации

технологии на основе IP в силу

их низкой стоимости, просто

ты использования и гибкости

вызвали естественный интерес

операторов в качестве возмож

ной среды внедрения услуг. Ре

зультатом повышения интереса

к возможностям IPсетей заод

но с потребностью в унифика

ции интерфейсов стала разра

ботка в рамках 3GPP концеп

ции IMS (IP Multimedia Subsys

tems).

Первоочередная задача, сто

ящая перед IMS, — обеспечение

бесшовной конвергенции всех

коммуникационных сервисов,

используемых в настоящий мо

мент и пока еще разделенных

технологическими границами.

Идеология IMS позволяет раз

работчику услуг абстрагиро

ваться от деталей телекоммуни

кационных протоколов и осо

бенностей конкретной сети,
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К чему ведет IMS?
Максим Нартов, ЛАНИТ, 

Ханс Сайдель (Hans Seidel), Telcordia Technologies

Новая магическая аббревиатура IMS последнее время в центре внимания
операторов и поставщиков решений. Что же нового принесет внедрение
IMS;решений, и каких изменений оно потребует?



что позволяет снизить стои

мость разработки и обеспечить

универсальность создаваемых

решений. 

Трансформация бизнеса
оператора 
Система IMS представляет со

бой технологическое решение,

однако оно оказывает сущест

венное влияние на модель веде

ния бизнеса оператора, созда

вая дополнительные потоки

получения прибыли и возмож

ности сокращения затрат. Вне

дрение IMS приводит к переос

мыслению оператором своей

роли — от простого провайде

ра каналов передачи голоса и

данных до поставщика услуг

конечному потребителю, уча

ствующего в разделении допол

нительной прибыли.

Существующий на данный

момент у мобильных операто

ров протекционистский под

ход максимального закрытия

сети от третьих компаний ста

новится все менее актуальным.

Адекватный рост спектра пред

лагаемых услуг в жестких вре

менны�х рамках требует все бо

лее широкого привлечения

партнеров — поставщиков ус

луг при сохранении доли опе

ратора в прибыли и контроле

над услугами. 

В идеологию IMS заложено

решение этой проблемы, поз

воляющее оператору сохра

нить свою ключевую роль в

процессе оказания услуги. Это

достигается за счет предостав

ления значимых компонентов,

которые добавляют реальную

ценность для абонента и рас

ширяют спектр услуг и их

функциональное и бизнесна

полнение. С помощью IMSре

шений оператор может позво

лить себе не ограничиваться

ролью поставщика канала пе

редачи данных, а построить

полноценную, готовую к ис

пользованию бизнесплатфор

му для запуска приложений,

ориентированных на ту или

иную группу пользователей.

С позиции оператора как

полноценного участника про

цесса оказания услуги наибо

лее интересными аспектами

IMS являются:

● информация о присут�
ствии и доступности. «Зна

ние» сети о доступности або

нента для звонков и используе

мом абонентском устройстве

открывает возможности пред

ложения новых premiumуслуг

частным и корпоративным

абонентам, позволяющих обес

печить доставку информации

нужному человеку и/или на

нужное устройство. Примером

таких услуг, уже появляющихся

на рынке, может служить ис

пользование SIPпротокола для

обеспечения «прозрачного» пе

реключения между сотовой,

WiFi и фиксированой сетями с

помощью одного устройства;

● информация о место�
положении. Если сеть «знает»

о том, где находится пользова

тель, появляется возможность

предложения широкого набо

ра услуг, таких как целевая рек

лама, информация о трафике

или погоде. Несмотря на то,

что оказание подобных услуг

является принципиально воз

можным уже несколько лет,

они так и не получили широ

кого распространения в силу

проблем интеграции или про

изводительности технологий.

В данном случае использова

ние IMS совместно с уже суще

ствующими GPSрешениями и

другими технологиями пози

ционирования делает услуги

на основе определения место

положения действительно до

ступными для коммерческого

использования;

● безопасность и управ�
ление рисками. Наличие

«дыр» в безопасности становит

ся все более актуальным вопро

сом для частных и корпоратив

ных пользователей, а информа

ция о вирусах для мобильных

устройств и последствиях DoS

атак (Denial of Service) все чаще

появляется на первых страни

цах прессы. Результатом этого

становится растущее несогла

сие пользователей с подходом

«помоги себе сам» и их стрем

ление переходить к операто

рам, обеспечивающим необхо

димый уровень безопасности;

● данные и профиль
пользователя. Телекоммуни

кационные операторы облада

ют преимуществом в этой об

ласти за счет обладания лич

ной информацией об абоненте

и выстроенных финансовых

взаимоотношений с ним. С вне

дрением IMS это преимущество

может возрасти за счет хране

ния все большего количества

информации, необходимой для

оказания сложных передовых

услуг. За счет унифицирован

ной работы с различными сетя

ми и устройствами появляется

возможность создания единого

механизма авторизации, не

связанного с конкретным уст

ройством или технологией. В

свою очередь, это позволяет

построить единый интерфейс

для всех транзакций и биллин

говых процедур, не привязан

ный к функциональности услу

ги. Кроме того, информация о

пользователе или его предпо

чтениях может быть использо

вана для продвижения персо

нализированных услуг;
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● создание и управление
услугами. Создание услуг в

эру интеллектуальных сетей

(IN) было, как правило, доста

точно сложным делом; даже

сейчас это часто требует учас

тия высокооплачиваемого тех

нического персонала. Одной

из наиболее важных областей,

развивающихся совместно с

IMS, является концепция стан

дартизованных платформ пре

доставления услуг (Service De

livery Platforms, SDP). SDP явля

ется дополнительным «уров

нем абстракции» между созда

телями услуг и конкретными

сетевыми протоколами, за

действованными в предостав

лении услуги.

Развитие в этой области про

исходит в направлении техно

логий, позволяющих создавать

услугу без участия технических

специалистов с помощью мы

ши и готовых компонент, сни

жая таким образом сроки и сто

имость прототипирования и

запуска новых сервисов;

● гибкая тарификация.
Разнородная природа услуг но

вого поколения разрушает ста

рую модель биллинга, требуя от

операторов практически бес

конечной гибкости тарифных

моделей. IMS включает в себя

технологический каркас, суще

ственно упрощающий подходы

к тарификации и пакетирова

нию, например позволяет свя

зать услугу с параметрами каче

ства и конкретным клиентом

для поддержки «золотых» и «се

ребряных» уровней сервиса.

Кроме того, этот каркас позво

ляет создавать гибкие модели

взаиморасчетов с разными

партнерами, от телестудий при

проведении интерактивного

голосования до поставщиков

сводок биржевой информации.

Изменение акцентов 
эксплуатации сетей
С точки зрения эксплуатации и

поддержки внедрение IMS тре

бует изменений, выходящих за

пределы простого построения

нескольких дополнительных

интерфейсов к существующим

системам. Это внедрение при

ведет к существенной пере

оценке важности таких вопро

сов, как:

● QoS (Quality of Service).
Внедрение IMS делает недоста

точным простой взгляд на кон

троль качества услуг на основе

небольшого количества пара

метров соединения и сети. Этот

традиционный подход должен

будет смениться на более гиб

кие и динамичные методы, кон

тролирующие большее количе

ство параметров качества и

ориентированные в первую

очередь на восприятие услуги

абонентом;

● гарантия предоставле�
ния услуги (Service Assur�
ance) и управление риска�
ми (Risk Management). Про

блемы качества услуг становят

ся более критичными в свете

того, что в предоставлении ус

луги участвует ряд коммерчес

ких организаций, как правило,

неконтролируемых операто

ром. Задача поддержки целост

ности услуги одновременно с

репутацией первичного опера

тора без возможности контро

ля всей технологической и биз

несцепочки обеспечения услу

ги требует существенных уси

лий со стороны технологов,

специалистов по развитию биз

неса и юристов. Большая часть

этой работы была проделана

организацией TeleManagement

Forum в рамках инициативы

Service Management, ключевые

принципы которой уже реали

области емкостью 100 тыс. номе&
ров. С вводом коммутатора або&
ненты компании «МегаФон» по&
лучили ряд преимуществ: значи&
тельно улучшилось качество пе&
редачи речи и данных, была оп&
тимизирована емкость сети, а
также появились новые возмож&
ности для введения современных
дополнительных услуг, в частно&
сти на основе EDGE. В данный
момент тестируется система ав&
томатической настройки WAP и
MMS с помощью технологии
NTMS — теперь достаточно вста&
вить SIM&карту в телефон, и на&
стройки дополнительных услуг
будут установлены автоматичес&
ки в телефоне абонента «Мега&
Фон».

1 января 2006 г. 
на территории действия сети
«МегаФон Северо&Запад» были
введены единые «Условия ока&
зания услуг подвижной (сото&
вой) радиотелефонной связи
“МегаФон”», регламентирую&
щие отношения между абонен&
тами и общероссийским опера&
тором «МегаФон». В Условиях
максимально отражены новые
возможности, доступные або&
нентам, такие как системы само&
обслуживания, пополнение ли&
цевого счета с помощью Единой
карты оплаты «МегаФон» и др.
При подключении к сети «Мега&
Фон Северо&Запад» с 1 января
2006 г. договоры на обслужива&
ние будут заключаться согласно
новой форме.

29 декабря 2005 г. 
с космодрома Байконур был осу&
ществлен запуск телекоммуника&
ционного спутника АМС&23, пред&
назначенного для замены аппара&
та Spacenet 4. Заказчиком запус&
ка выступила компания SES
Americom. Современный мощ&
ный спутник АМС&23, изготовлен&
ный компанией Alcatel Alenia
Space, имеет 20 каналов переклю&
чающихся частот от 27 МГц до
72 МГц. Он сможет предоставить 

Продолжение на с. 54
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зованы в коммерческих про

дуктах, таких как Telcordia Ser

vice Director;

● безопасность. Слияние

доменов IP и PSTN существенно

повышает риск хакерских атак

на телекоммуникационные ре

сурсы. Например, VoIPзвонки

и обмен сообщениями стано

вятся подвержены риску спа

мерских атак или перегрузки

запросами, что требует от опе

ратора больших усилий по за

щите своей сети и клиентов от

неприятных последствий.

IMS сегодня
Даже обычный поиск в Интер

нете по ключевым словам пока

зывает, что внедрения IMS уже

идут, хотя в основном акцент

делается на решениях VoIP, пе

редачи мультимедийных сооб

щений (MultiMedia Messaging)

или мгновенной многоточеч

ной связи (PushtoTalk over

Cellular, PoC) и их интеграции с

традиционными сетями на ос

нове таких технологий, как Par

lay. Параллельно с растущим

пониманием со стороны опе

раторов, что IMS становится

важнейшим направлением, ос

тается много открытых вопро

сов, связанных со сложностью

технологии и совместимостью

решений различных произво

дителей.

Несмотря на то, что детали

проектов, как правило, не рас

крываются, становится очевид

ным, что на данный момент на

иболее актуальными являются

следующие задачи:

● конвергенция мобиль�
ных и фиксированных се�
тей. Крупнейшие операторы

(как, например, British Tele

com) уже изучают возмож

ность применения IMS в каче

стве технологии, позволяющей

предложить клиентам действи

тельно единый пакет услуг,

позволяющий свободно пере

ключаться между использова

нием фиксированных, мобиль

ных или WiFiканалов как в

офисе, так и дома. Ключевая

идея состоит в предоставлении

клиенту возможности полу

чить необходимый сервис наи

более удобным путем и за ми

нимальную цену при сохране

нии единого профиля пользо

вателя. Например, контент, за

казанный с помощью мобиль

ного телефона, может быть до

ставлен через домашний ши

рокополосный канал;

● создание профилей
пользователя. В продолжение

разработок OMA (Open Mobile

Alliance — Альянс открытых мо

бильных архитектур) стандарт

IMS предполагает, в частности,

хранение данных пользователя

и его настроек в целях повыше

ния удобства услуг передачи

данных и услуг виртуальных

операторов за счет большей

персонализации. Это в свою

очередь позволит привлечь к со

зданию дополнительных слож

ных сервисов более широкий

круг разработчиков, включая он

лайнсообщества, повышая как

доходность услуг, так и лояль

ность потребителей бренду.

В настоящее время не вызыва

ет сомнений, что широкое вне

дрение IMS — дело ближайшего

будущего. Преимущества уни

фикации платформы внедре

ния услуг, ее широкие функци

ональные и бизнесвозможнос

ти являются критически важ

ными в условиях динамичного

высококонкурентного рынка.

Главным для оператора стано

вится ответ на вопрос, как пра

вильно подготовится к этому

внедрению и когда его начать. ■

телекоммуникационные услуги
местным, трансконтинентальным
и трансокеанским заказчикам на
территории всего тихоокеанского
региона, включая Северную Аме&
рику, Азию, Австралию, Индоне&
зию и острова в южной части Ти&
хого океана. Спутник будет рабо&
тать на геостационарной орбите,
срок его активной эксплуата&
ции — 16 лет.

22 декабря 2005 г. 
компания «Беркут» сообщила о
подписании контракта с ОАО
«ВымпелКом» о поставке WAP&
интерфейса для центра управле&
ния мобильным трафиком SPACE.
Решение позволяет контролиро&
вать и тарифицировать WAP&сер&
висы сторонних контент&провай&
деров в масштабах федеральной
сети. Платформа SPACE, создан&
ная компанией «Беркут», осуще&
ствляет в сети «Билайн» центра&
лизованное управление VAS&тра&
фиком по всей России, обеспечи&
вая единый контроль за деятель&
ностью более 50 контент&провай&
деров. Теперь абонентам будет
предложен удобный и легкий до&
ступ к услугам, оказываемым про&
вайдерами через интернет&пор&
талы.

21 декабря 2005 г. 
компании Alcatel и Tekelec про&
длили еще на три года OEM&согла&
шение, которое позволяет Alcatel
использовать медиа&шлюз Teke&
lec 8000 Media Gateway в своих ре&
шениях Mobile NGN для мобиль&
ной и фиксированной среды. Со&
четание продуктов Alcatel и Tel&
elec позволяет сформировать эф&
фективное распределенное ре&
шение Alcatel Mobile NGN для
экономичного развертывания но&
вых и расширения существующих
сетей. В настоящее время это ре&
шение работает в сетях 2G и 3G
крупных операторов Северной
Америки, Европы и Азии. Обе ком&
пании приступят также к активной
совместной разработке открытого
интерфейса Mc для связи между
медиашлюзом и call&сервером.
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К
онтрольно-измерительная отрасль испы-
тывает такой же эффект «катания на аме-
риканских горках», который испытывали
в последние годы производители сете-
вого оборудования и компонентов для

телекоммуникационных сетей. Еще совсем недавно
главными задачами в этой индустрии были наращи-
вание производственных мощностей и борьба за
сокращение сроков разработки новой продукции,
которые занимали долгие месяцы. Теперь же неиз-
менной осталась только уникальная роль, которую
отрасль контрольно-измерительного оборудования
играет в разработке технологий связи следующего
поколения. И это положение дает производителям
контрольно-измерительной аппаратуры, таким как
Agilent Technologies, уникальное представление о
тенденциях, происходящих на рынке оптических
систем связи.

На рынке есть и хорошие новости, которые за-
ключается в том, что спад в области телекоммуника-
ций преодолен и наблюдается целый ряд много-
обещающих признаков перемен к лучшему. Прежде
всего, стабилизировался рынок поставщиков услуг;
суммы долгов, «висящих» на операторах связи
уменьшились, а размеры капиталовложений достиг-
ли устойчивого показателя в 14% от суммы дохо-
дов. Кроме того, осуществляется расширенное вне-
дрение технологий широкополосной связи в жилом
секторе, что гарантирует новый поток прибыли.
Также движением вперед являются отдельные осто-
рожные шаги по расширению сетей на границах го-
родских зон. Все это, кажется, свидетельствует о
том, что худшее позади. Каковы же основные тен-
денции, которые наблюдает компания Agilent в ус-
ловиях подобного сдержанного восстановления?

Первая тенденция связана с инновациями в сфере
предоставления услуг. Очевидно, что услуги пере-
дачи данных являются ключом к будущему росту
доходов, но эти услуги должны быть прибыльными.
Поэтому операторы развертывают оборудование
синхронной оптической сети (SONET) следующего
поколения (с поддержкой протоколов GFP, VCAT и
LCAS), которое позволяет осуществлять передачу
данных по существующей инфраструктуре
SONET/SDH. На более высоких уровнях произво-
дится маршрутизация этих пакетов данных по базо-
вой сети, которая поддерживает многопротоколь-
ную коммутацию на основе признаков (MPLS), а тра-
диционный асинхронный режим передачи (ATM)
продолжает использоваться только на границе сети.
Такое движение от традиционной инфраструктуры
ATM/FR в сторону сетей, основанных на IP/MPLS,
представляет собой одно из самых существенных
изменений, которые мы видим в современных теле-
коммуникациях. Именно на подобном IP/MPLS-ядре
сетей следующего поколения будут основываться
новые сервисы, такие как виртуальные частные сети
(VPN) и передача голоса по протоколу IP (VoIP).
Мы наблюдаем заметное увеличение спроса на про-
ведение тестирования сетей следующего поколе-
ния, начиная от проверки сетей Ethernet оператор-
ского класса и заканчивая анализом коммутации
контента и уровня безопасности. Указанные новые
протоколы обещают создание защищенных сетей
передачи данных с высоким качеством обслужива-
ния.

Следует заметить, что оборудование нового по-
коления также требует инноваций в области оптиче-
ских устройств. В частности, существует устойчивая
тенденция к уменьшению размеров и стоимости оп-
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тических компонентов при одновременном повыше-
нии их гибкости. Это привело к появлению «встраи-
ваемой» оптики с высокоскоростными последова-
тельными интерфейсами.

Данная тенденция в развитии устройств имеет два
следствия. Первое заключается в том, что электри-
ческие сигналы, даже передаваемые между интег-
ральными микросхемами, используют схожие с при-
меняемыми в телекоммуникациях протоколы после-
довательной связи вместе с внутренними источника-
ми синхронизации. Такие высокоскоростные сигна-
лы, некоторые из которых передаются со скоро-
стью более 10 Гбит/с, представляют собой «точку
пересечения» уравнений Максвелла с законом Мура
и требуют соответствующих высокоточных измере-
ний джиттера, частоты появления ошибочных битов
(BER) и анализа параметров рассеяния (S-парамет-
ров). Теперь специалисты по цифровым технологи-
ям должны чувствовать себя комфортно, имея под
рукой методы, которые раньше были исключитель-
ной прерогативой проектировщиков телекоммуни-
кационных и микроволновых систем. К счастью, в
настоящее время многие контрольно-измеритель-
ные приборы адаптируются для новых областей
применения, и некоторые из таких приборов позво-
ляют проводить измерения величины джиттера и
S-параметров нажатием одной кнопки.

Движение в направлении использования последо-
вательных протоколов для обеспечения связи меж-
ду интегральными микросхемами, платами и модуля-
ми представляет собой необратимое изменение. Ра-
нее существовали два основных метода увеличения
полосы пропускания для электрических сигналов
между устройствами — увеличение количества вы-
водов и повышение тактовой частоты. Усилия, не-
обходимые для сочленения контактов, ограничива-
ют возможности дальнейшего роста их количества.
В области встраиваемой оптики тенденция развития
имеет противоположную направленность — в сто-
рону использования соединителей меньшего разме-
ра с меньшим количеством контактов. Таким обра-
зом, единственным выходом из положения остается
повышение тактовой частоты. Тем не менее по мере
повышения тактовой частоты в связи с влиянием ус-
ловий распространения происходит сдвиг по време-
ни между сигналами в линиях синхронизации и сиг-
налами данных, который ограничивает возможности
этого метода. Единственным решением, известным
специалистам по телекоммуникациям в течение мно-
гих лет, является кодирование синхросигнала непо-
средственно в сигналах данных. В этом случае каж-
дая линия передачи данных представляет собой по-
следовательный поток со своим собственным синх-
росигналом. Устройства ввода-вывода всех высоко-
скоростных КМОП-микросхем, кросс-плат следую-
щего поколения и встраиваемой оптики должны
опираться на эти методы последовательной связи, и
пути назад просто нет.

Вторым следствием интеграции устройств являет-
ся объединение оптических и электрических уст-
ройств в блоки, размер которых постоянно умень-
шается. Это, в свою очередь, влечет за собой
стремление к созданию высокоточных математиче-
ских моделей (учитывающих дисперсию парамет-
ров) всех компонентов, составляющих устройство.
Затем все устройство (приемопередатчик или опти-
ческий усилитель) моделируется с использованием
крайних значений параметров устройства. Мы на-
блюдаем ясную тенденцию к созданию моделей и
применению имитации с помощью указанных мето-
дов, причем отдельные виды моделирования про-
водятся вплоть до уровня каналов связи или систе-
мы. Экономическая выгода такого подхода оче-
видна. Тестирование может быть сосредоточено на
уровне компонентов, а обширный комплекс испы-
таний, которые потребовалось бы проводить на
уровне системы, заменяет моделирование. При
этом полный отказ от проведения системных испы-
таний невозможен, но объем таких испытаний мож-
но существенно сократить. В качестве примера но-
вого испытательного оборудования, созданного в
соответствии с наметившейся тенденцией, можно
привести оптические анализаторы (иногда их назы-
вают анализаторами «всех параметров»), которые
предоставляют эквивалент S-параметров для опти-
ки. Внедрение средств моделирования и имитации
является еще одним доказательством постоянного
усложнения технологий, применяемых в отрасли
производства компонентов.

Поскольку речь идет об области, где сосуществу-
ют технологии электронного и фотонного уровней,
предлагаются и другие творческие подходы к сов-
местному использованию этих технологий. Одной
из развивающихся тенденций является использова-
ние методов «выравнивания» в электрической обла-
сти для коррекции ошибок оптической области. На-
пример, рассмотрим распространенное явление ис-
кажения оптического сигнала под воздействием
дисперсионных эффектов во время передачи сигна-
ла по оптоволоконному кабелю. Указанные эффек-
ты возникают, если скорость распространения ка-
ких-либо составляющих оптического сигнала отли-
чается от скорости других составляющих, и в ре-
зультате имеет место рассогласование составляю-
щих в приемнике. Традиционный способ коррекции
подобного явления — размещение оптических ком-
пенсаторов непосредственно перед приемником для
устранения искажений сигнала. Данный метод дол-
гие годы успешно использовался в системах на ос-
нове одномодового оптоволокна, но он неудобен
для многомодовых систем, применяемых современ-
ными компаниями. Альтернативный способ предус-
матривает прием оптического сигнала в первона-
чально искаженном виде с последующим использо-
ванием цифровых методов фильтрации в электриче-
ской области для восстановления исходного неис-
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каженного сигнала. Эта методика является много-
обещающей для многомодовых систем; она также
может применяться в сочетании с определенной оп-
тической компенсацией даже в одномодовых систе-
мах. В настоящее время BER-тестеры могут конфи-
гурироваться для имитации искаженных сигналов,
характерных для многомодовых систем. Затем такая
имитация используется для тестирования различных
схем коррекции.

Описанный выше случай компенсации является
отличным примером адаптации электроники для
нужд фотоники. Обе технологии займут свои ниши
по мере дальнейшего поиска компромиссов между
технической и экономической составляющими. Ин-
тересным контрпримером является возможная заме-
на фотоникой функций электроники. Эта техноло-
гия составляет предмет новаторских исследований с
целью создания сверхскоростных кросс-плат и меж-
блочных соединений. КМОП-технологии уже до-
стигли скоростей 10 Гбит/с, а новые кросс-платы
могут работать примерно с теми же параметрами.
Насколько выше могут быть скорости электричес-
ких соединений, это очень спорный вопрос.
20 Гбит/с? 40 Гбит/с? В определенный момент элект-
рические сигналы просто окажутся не в состоянии
пройти расстояние, равное ширине аппаратной
стойки. Если верить закону Мура, скорость в
20 Гбит/с будет достигнута всего через один скачок,
т. е. примерно за 18 месяцев. Можно спорить о том,
выйдем ли мы на этот уровень через 18 месяцев или
через три года, но главный вопрос в другом: «Что
дальше?». Это именно та область, в которой уни-
верситеты, государственные учреждения (например,
DARPA) и компании (в частности, Agilent) проводят
свои исследования, направленные на создание аль-
тернативных технологий оптической связи для ре-
шения данной проблемы. Продолжайте следить за
развитием событий!

Период восстановления, в который мы вступили,
будет значительно отличаться от бурного роста
конца 1990-х. В отрасли наблюдается существенное
изменение приоритетов с переходом от ориентации
на рост производительности и пропускной способ-
ности к новым направлениям обслуживания и техни-
ческому совершенствованию устройств. Мы снова
вступаем в фазу с новыми, уникальными проблема-
ми. Во время перераспределения ролей на рынке те-
лекоммуникаций выжили те компании, которые при-
знали новые парадигмы и нашли новые способы
получения доходов. В новых условиях отрасль кон-
трольно-измерительного оборудования по-прежне-
му будет играть ту критически важную роль, кото-
рую она всегда играла в поддержке новых реше-
ний. При этом, как и в телекоммуникационной от-
расли, выживут и будут процветать только те компа-
нии, которые сумеют наиболее четко осознать
смысл происходящих изменений и адаптироваться
для решения новых задач.
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31 января 2006 г. компании «Фан дистрибьютор»,

Linksys A division of Cisco Systems и KiSS Technology

A/S (которая недавно была приобретена компанией

Linksys) объявили о заключении дистрибьюторского

соглашения.

Три сегмента бизнеса Linksys — домашние сети, LAN

для малых и средних предприятий, сетевые развлече;

ния. Среди продуктов, выведенных компанией на ры;

нок в 2005 г., — MIMO;решения, решения для переда;

чи голоса по IP (в основном это продукция компании

SIPURA, также приобретенной Linksys), продукция для

индустрии сетевых развлечений (в частности, был

представлен HD Media Player KiSS DP 600). На рос;

сийском рынке компания намерена продвигать две ли;

нейки продуктов: платформу Linksys One, объединяю;

щую «в одном пакете» интернет;телефонию, средства

безопасности и информационные сервисы, и SMB;ре;

шения (коммутаторы, беспроводные маршрутизаторы,

точки доступа, беспроводные IP;камеры). К концу

2006 г. компания планирует выпуск оборудования

802.11n. Продуктовый портфель нового партнера

Linksys, «Фан дистрибьютор», будет включать весь

спектр решений Linksys.

26 января 2006 г. корпорация Intel официально

представила в России две платформы для ПК нового

поколения — технологии Intel Viiv и Intel Centrino

Duo для мобильных ПК. В основе новых платформ ле;

жат двухъядерные процессоры Intel, изготовленные по

65;нанометровой технологии. Платформа Intel Centri;

no Duo включает процессор Intel Core Duo (ранее из;

вестный как Yonah) и набор микросхем семейства Intel

945 Express для мобильных ПК; она обеспечивает уве;

личение производительности более чем на 70% при

уменьшении энергопотребления на 28% по сравнению

с предыдущим поколением технологий. Благодаря

улучшенным возможностям совместной работы, под;

держке IP;телефонии и IP;видеосвязи платформа отве;

чает задачам предприятий по повышению продуктив;

ности работы мобильных сотрудников.

19 января 2006 г. компания Aperto Networks объ;

явила о получении одного из первых в отрасли серти;

фикатов соответствия спецификациям WiMAX для ба;

зовых станций PacketMAX (PM) 5000 производства

Aperto. Сертификация подтверждает, что оборудова;

ние Aperto соответствует требованиям к аппаратуре

для сетей WiMAX, утвержденным WiMAX Форумом и

базирующимся на стандарте 802.16;2004. Сертификат

соответствия был получен от лаборатории Cetecom,

Малага (Испания), уполномоченной WiMAX Форумом

в качестве официального сертификационного органа.

Базовые станции PacketMAX 5000 производства Aperto

Networks вошли в число первого в отрасли оборудо;

вания, на котором появится логотип «Сертифицировано

WiMAX Форумом» (WiMAX Forum Certified).

Новости, события, факты



Ч
то ни говори, но «старый добрый» dial-
up в последнее время не иначе как со-
крушительными темпами сдает свои по-
зиции, тем самым заставляя пользовате-
ля Всемирной паутины все более при-

стально присматриваться к альтернативным техноло-
гиям современности. Сегодня этот выбор представ-
ляется вполне очевидным, и связан он с использова-
нием широкополосного подключения к Интернету.

Как известно, существует три вида широкополос-
ного доступа: спутниковый, проводной и беспро-
водной.

Асимметричный способ организации спутниково-
го доступа в Интернет сегодня уже достаточно ши-
роко применяется как организациями, так и частны-
ми потребителями, обеспечивая их пропускной спо-
собностью в сотни килобит в секунду на приеме и
несколькими десятками килобит на отправке дан-
ных. Однако стоимость такого решения традицион-
но остается достаточно высокой: цена оборудова-
ния составляет десятки тысяч долларов, плюс к это-
му в несколько тысяч долларов обойдется эксплуа-
тация наземного канала.

Перспективы развития беспроводного широкопо-
лосного доступа в России связывают с технологией
WiMAX, способной передавать данные на расстоя-
ние до 50 км со скоростью 70 Мбит/с. При этом в
мире уже сравнительно давно поговаривают о том,
что данная система в ближайшем будущем имеет
большие шансы вытеснить с рынка ныне процвета-
ющих операторов xDSL и кабельного доступа. Учи-
тывая то, что качественный радиодоступ сегодня
обходится нашему пользователю как минимум в не-
сколько сотен долларов ежемесячно, строить по-
добные прогнозы применительно к России было бы

все-таки преждевременно. На современном же оте-
чественном рынке предложений широкополосного
Интернета сегодня господствуют проводные техно-
логии высокоскоростного доступа.

Начиная примерно с 2003 г. в нашей стране обо-
значилась переломная тенденция: количество широ-
кополосных подключений к Интернету по кабелю,
оптоволокну и через DSL стало превышать количе-
ство подключений по телефонным линиям. Медлен-
ный и дешевый dial-up с его 33,6 килобитами в се-
кунду по-прежнему активно используется для рабо-
ты в Интернете, но с каждым годом он все хуже
справляется со своими задачами по мере того, как
среди пользователей сети растет популярность
мультимедиа-приложений.

Различные технологии DSL позволяют пользова-
телю передавать данные со скоростью 128 кбит/с
(IDSL), 768 кбит/с (HDSL). Технология VDSL обес-
печивает пропускную способность по нисходящему
каналу (при приеме данных из сети) 13—52 Мбит/с
и по восходящему каналу (при передаче данных в
сеть) 1,5—2,3 Мбит/с. Кабельные модемы имеют
скорость передачи данных от 500 кбит/с до
10 Мбит/с. При этом следует учитывать, что полоса
пропускания кабельных модемов делится между
всеми пользователями, одновременно имеющими
доступ к данной линии. Поэтому число одновре-
менно работающих пользователей оказывает значи-
тельное влияние на реальную скорость передачи
данных каждого из них.

Затраты абонентов, как и интернет-провайдеров,
в случае выбора технологии DSL невелики. Так, на-
пример, ADSL-модем может обойтись пользовате-
лю в 200—500 долл., а интернет-провайдер потра-
тит на создание узла доступа (в минимальной кон-
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Скорость решает
все?
Сергей Стеценко, независимый эксперт



фигурации) около 5—7 тыс. долл. Мировой опыт
показывает, что для оператора, который имеет сеть
доступа, основанную на медной инфраструктуре, на-
иболее экономически выгодный способ решения
задачи широкополосного доступа связан с исполь-
зованием технологии ADSL.

Одним из основных преимуществ ADSL над дру-
гими технологиями высокоскоростной передачи
данных является использование обычных витых пар
медных проводов телефонных кабелей. В настоя-
щее время ADSL обеспечивает скорость «нисходя-
щего» потока данных в пределах от 1,5 до
8 Мбит/с, скорость «восходящего» потока составля-
ет от 640 кбит/с до 1 Мбит/с. Функциональным пре-
делом для ADSL является абонентская линия дли-
ной 3,5—5,5 км при толщине проводов 0,5 мм.

Возможность использования медной абонентской
линии для высокоскоростного доступа позволила
операторам сетей передачи данных поднять уро-
вень прибыли от предоставления услуги высокоско-
ростной передачи данных по сравнению с перепро-
дажей этих услуг операторам местной связи. Вслед-
ствие того, что технологии DSL стремительно во-
рвались на отечественный телекоммуникационный
рынок, компании-провайдеры вынуждены в значи-
тельной мере пересматривать свою рыночную стра-
тегию с учетом использования этих технологий.

Тем не менее, несмотря на все свои достоинства,
DSL-технологии не идут ни в какое сравнение с тех-
нологиями оптоволоконными. В отличие от медных,
оптоволоконные линии с легкостью справляются с
задачей передачи максимального объема информа-
ции на максимальное расстояние. Наиболее пер-
спективными вариантами их развития представляется
применение экономичных методов прокладки и
монтажа, миниатюризация конструкций и особые
технологии передачи.

В условиях возросшей потребности в обеспечении
надежного канала связи как в сфере построения гло-
бальных информационных сетей, так и в области про-
мышленной автоматизации возникла необходимость
поиска альтернативных технологий передачи данных
взамен традиционных, основанных на медном кабеле.

Эта альтернатива — волоконно-оптическая линия
связи (ВОЛС), которая позволяет передавать инфор-
мацию с существенно более высокими скоростями по
сравнению с медным кабелем (до нескольких Гбит/с),
невосприимчива к электромагнитному излучению и
имеет вполне приемлемые для большинства примене-
ний стоимостные показатели в пересчете на канал.

Все эти достоинства, а также наличие проверен-
ных готовых решений от ведущих производителей
могут стать определяющими факторами при выборе
подключения к Интернету по оптоволокну. Но на-
сколько это согласуется с текущей расстановкой сил
на отечественном рынке широкополосного доступа?

По последним данным, на 30 июня 2005 г., количе-
ственные показатели подключений по широкополос-
ным линиям связи в России были представлены сле-
дующим образом: DSL — 315 тыс. линий, кабельные
модемы, оптоволокно и другие технологии —
924 тыс. Всего — 1239 тыс. Таким образом, за пер-
вую половину 2005 г. количество широкополосных
линий связи в России выросло с 890 тыс. до 1,24 млн,
т. е. на 39,21%. Рост технологии DSL составил
62,37%, рост других технологий — 32,76%. Факт ин-

тенсивного развития российского рынка высокоско-
ростного Интернета сегодня, что называется, налицо.

Бесспорно, наиболее развитым в стране является
московский рынок услуг широкополосного доступа.
На долю столичного сегмента сегодня приходится
примерно половина всего российского рынка высо-
коскоростного Интернета. Рост количества подклю-
чений за 2005 г. в Москве составил порядка 80%. В
последующие годы, скорее всего, следует ожидать
относительного замедления темпов этого роста, од-
нако количество ежегодно подключаемых домохо-
зяйств будет расти и в дальнейшем. В результате 
к 2008 г. оно достигнет пиковой отметки 300—
350 тыс. в год. При этом доля Ethernet-сетей, хотя
и будет сохранять лидерство, постепенно сократит-
ся с 75% до 50—55%.

В мае 2005 г. в столице насчитывалось порядка
500 тыс. «домашних» широкополосных подключе-
ний, что составляет 45% от всех подключенных к
Интернету домохозяйств (рост 35% с начала года).
На тот момент 32% подключений приходилось на
технологию ADSL, 4% — на кабельное ТВ, а осталь-
ные — на Ethernet-провайдеров («домовые сети»).

Сегодняшний московский рынок представляют
порядка 30 игроков, предлагающих услуги широко-
полосного доступа в Интернет.

Один из них — компания «МТУ-Интел», работа-
ющая под маркой «Стрим». Она предоставляет сво-
им абонентам широкополосный доступ по техноло-
гии ADSL. Максимальная скорость приема/передачи
данных, предлагаемая сегодня компанией «МТУ-
Интел» на коммерческой основе, составляет
7,5 Мбит/с на входящий трафик и 768 кбит/с на ис-
ходящий.
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На долю столичного сегмента сегодня приходится 
примерно половина всего российского рынка
высокоскоростного Интернета.



Другой игрок столичного рынка широкополосно-
го доступа — компания «Акадо» (бывший «КОМ-
КОР-ТВ»). Эта компания в апреле 2004 г. первой
предложила москвичам безлимитный доступ в Ин-
тернет с гарантированной скоростью от 256 кбит/с.
На сегодняшний момент максимальная скорость
безлимитного доступа увеличилась до 3 Мбит/с.

Копания «P. M. Телеком» подключает Москву по
высокоскоростному Ethernet-радиоканалу, обеспе-
чивая пропускную способность в 10 Мбит/сек.

Работающая с 1998 г. компания «Корвет-Теле-
ком» специализируется на оказании услуг доступа в
Интернет по выделенной оптоволоконной линии в
районах массовой застройки Москвы. Возможности
сети обеспечивают пропускную способность кана-
лов связи до 999 кбит/с.

На гораздо более высоких скоростях (до
10 Мбит/с) подключение к своей Ethernet-сети пред-
лагает компания «Центел». При этом скорость досту-
па внутри ее локальной сети достигает 100 Мбит/с.

Но даже такие, казалось бы, умопомрачительные,
многомегабитные скорости отнюдь не являются
предельными на столичном рынке широкополосно-
го доступа. Компания «Корбина Телеком» реализует
программу подключения к оптоволоконной сети
связи каждого здания города со скоростью
1 Гбит/с. Всю городскую сеть планируется разбить
на сегменты, каждый из которых будет включен в
опорную сеть компании со скоростью 10 Гбит/с. Та-
ким образом, подключенный к сети индивидуаль-
ный пользователь получает симметричный 100-мега-
битный персональный выделенный канал.

На самом деле довести оптоволоконные сети до
каждого отдельного абонента намного сложнее,
чем может показаться на первый взгляд. Это связа-
но со сравнительно высокой стоимостью самого
оптоволокна и, разумеется, сложностью его монта-
жа и прокладки: довольно часто приходится про-
брасывать кабель через крыши домов, ибо далеко
не везде удается нужным образом проложить опто-
волокно в грунт. При этом нередко властные струк-
туры чинят всевозможные препоны провайдерам,
значительно усложняя их работу. Тем не менее в на-
стоящее время несколько сотен домов вошли в
опытную зону, где услуги «Корбины Телеком» уже
предоставляются. Себестоимость подключения од-
ной квартиры к сети составляет от 150 до 250 долл.

Конечному потребителю услуги при этом доста-
точно иметь самую обыкновенную сетевую карту.
Волокно обычно подводится к подвалу дома, после

чего по квартирам его разводят витыми парами. Сам
принцип передачи данных по оптоволокну предель-
но прост: электрический сигнал преобразуется в мо-
дулированное по интенсивности оптическое излуче-
ние инфракрасного диапазона, «загоняется» в опто-
волокно и на другом конце преобразуется обратно
в электрический сигнал.

Опорная сеть «Корбина Телеком» является ключе-
вым звеном в схеме сети широкополосного доступа.
Она подключена к Всемирной сети через высокоско-
ростные наземные оптоволоконные каналы с суммар-
ной пропускной способностью более 4 Гбит/c. Кана-
лы имеют горячее резервирование, гарантирующее
клиентам надежность и качество соединения. Общий
объем внешних каналов в российские сети — более
2 Гбит/с, в зарубежные сети — 2 Гбит/с.

При создании опорной сети передачи данных ком-
панией «Корбина Телеком» были использованы ком-
мутаторы третьего уровня, связанные между собой ка-
налами на базе Ten Gigabit Ethernet и Gigabit Ethernet.
На всей сети «Корбины Телеком» внедрены техноло-
гии QoS (приоритизация трафика) и multicast (одно-
временная рассылка трафика многим подписчикам).

Московское оптическое кольцо сети «Корбина Те-
леком», проходящее через ММТС-9, ММТС-10, ГЗ
МГУ и главные интернет-узлы компании, располо-
женные в бизнес-центрах, построено по технологии
MPLS и работает на скорости 10 Гбит/с. Именно та-
кую пропускную способность компания готова обес-
печить каждому сегменту (районному узлу), включен-
ному в сеть. В свою очередь каждый сегмент включа-
ет в себя порядка 240 домов, и уже на долю каждого

отдельного здания приходится широкополосный
1-гигабитный канал. Соответственно, каждая кварти-
ра получает 100-мегабитный выделенный канал.

Планируется, что к моменту окончания основного
этапа строительства (ноябрь 2006 г.) в сети «Корби-
ны» будет порядка 26 тыс. зданий, а количество
абонентов превысит 180 тыс. человек. 

Построение подобного рода новой волоконно-
оптической инфраструктуры, по всей вероятности,
уже в недалеком будущем способно повлечь за со-
бой существенные изменения в расстановке сил на
московском рынке широкополосного доступа.

Общая же картина на российском рынке высоко-
скоростного Интернета будет определяться даль-
нейшим проникновением этих технологий в регио-
ны. Благо, что Россия располагает приличным пар-
ком домашних компьютеров и 20-миллионной арми-
ей активных интернет-пользователей.
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Компания «Корбина Телеком» реализует программу 
подключения к оптоволоконной сети связи каждого здания
Москвы.



В
настоящее время наблюдается значитель-
ный рост количества широкополосных
подключений к сети Интернет, сопро-
вождаемый столь же последовательным
падением цен. В Москве эта тенденция

более заметна, однако нет никакого сомнения, что в
скором времени то же будет происходить и в рос-
сийских регионах.

Рост интереса к скоростному подключению идет
бок о бок со все большей востребованностью ин-
тернет-услуг, среди которых особое место занима-
ют услуги персональных коммуникаций. Если рань-
ше коммуникационные возможности пользователей
Интернета ограничивались электронной почтой и
рядом разрозненных систем передачи мгновенных
сообщений, то теперь, с образованием «критичес-
кой массы» широкополосных соединений, появи-
лась значительная группа клиентов, готовых активно
пользоваться услугой передачи голоса.

Сама идея передачи голоса по сети Интернет не
нова. Уже давно существуют программы для голо-
сового общения, оборудование известных произ-
водителей в течение многих лет применяется опе-
раторами для передачи голоса своих абонентов
через сеть Интернет или через приватные IP-сети.
Но теперь речь идет о массовом внедрении в со-
знание конечных потребителей мысли о возмож-
ности использовать Интернет в качестве основной
среды для общения с друзьями, сослуживцами и
партнерами.

Основным препятствием для стремительного рос-
та использования новой коммуникационной среды
является применение нестандартных протоколов пе-
редачи голоса и сообщений в различных сетях. Од-
нако в течение последнего года ситуация начала ме-

няться. Операторы IP-телефонии постепенно отка-
зываются от устаревшего протокола H.323 в пользу
протокола SIP. В Америке и Европе этот процесс
уже завершился, и практически все операторы VoIP
сегодня строят свои сети на базе протокола SIP и
оборудования на его основе.

В сети на базе SIP-протокола используется знако-
мый всем по электронной почте идентификатор ви-
да login@domain. Это означает, что можно совер-
шить вызов или послать мгновенное сообщение,
указав привычный e-mail-адрес абонента. Точно так
же, как и в электронной почте, вызов будет достав-
лен на сервер, обслуживающий указанный домен, и
далее адресату. Существенное отличие сети на базе
SIP-протокола от других существующих сетей связи
заключается в том, что вместо многочисленных но-
мерных идентификаторов (телефонных номеров,
номеров в системах передачи мгновенных сообще-
ний или иных идентификаторов) человек может ис-
пользовать свой e-mail-адрес для всех видов элек-
тронной коммуникации — почты, голосового обще-
ния, мгновенных сообщений, статуса присутствия,
видеоконференций, подключив все свои устройства
(телефон, компьютер с соответствующим ПО) к
сервису, который обеспечит доставку вызова или
сообщения на указанный адрес.

Есть все основания предполагать, что различные
сети, системы и сервисы по передаче голоса и мгно-
венных сообщений по сети Интернет в ближайшем
будущем объединятся. Появится возможность зво-
нить и передавать сообщения абонентам не только
своей, но и чужой сети, как это давно и происходит
в классической телефонной сети или при передаче
электронной почты. Нет сомнения, что любое взаи-
модействие будет происходить непосредственно
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через Интернет — не только передача мгновенных
сообщений и электронной почты, но и передача го-
лоса и видео.

В прошлом году компания Tario Communications
запустила первый в России широкомасштабный
проект SIPNET, использующий открытые протоко-
лы SIP для предоставления услуг массовому потре-
бителю. В рамках проекта абонентам предоставля-
ется возможность бесплатно общаться через Интер-
нет с собеседниками в любой точке мира. Причем
звонить можно не только абонентам своей сети (как
это делается в закрытых системах типа Skype), но и
абонентам других открытых сетей, построенных на
основе протоколов группы SIP. Каждый абонент по-
лучает персональный сетевой телефонный номер,
SIP ID, являющийся единым идентификатором або-
нента независимо от его местонахождения. В отли-
чие от обычного телефонного номера, SIP ID не за-
висит от городских телефонных сетей, междугород-
ных и международных линий связи и работает в лю-
бом месте, где можно подключиться к сети Интер-

нет. Интерес к подобным услугам был столь велик,
что всего за три месяца в сети SIPNET было зареги-
стрировано более 100 000 абонентов.

При выборе стратегии развития сети SIPNET ос-
новной упор был сделан на массовость предостав-
ления услуги с последующим переходом ее в иное
качество. Если на начальном этапе традиционная
«телефонная» составляющая является самой востре-
бованной, едва ли не единственной, то с ростом
проникновения SIPNET можно надеяться на увели-
чение доли внутрисетевых вызовов и развитие спе-
цифических интерактивных служб. Создание еди-
ной сети интернет-коммуникаций с участием самых
разных компаний и организаций радикально повы-
сит лояльность клиентов и позволит найти источни-
ки прибыли, никак не связанные с минутами теле-
фонной связи.

Сеть SIPNET построена на основе известного
программного обеспечения для создания универ-
сальных коммуникационных серверов Communi-
Gate Pro v5.0. Эта программа давно используется
как в нашей стране, так и за рубежом для построе-
ния высокопроизводительных почтовых серверов.
В последние годы к обычному функционалу почто-
вого сервера (SMTP, POP, IMAP, WebMail) добави-
лись возможности обеспечения коммуникаций ре-
ального времени — передачи мгновенных сообще-
ний, голоса и видео по протоколу SIP.

Многолетний опыт специалистов компании Tario
по созданию сетей VoIP позволил, внедрив в крат-
чайшие сроки CommuniGate Pro, создать первый в
нашей стране массовый интернет-сервис, позволяю-
щий любому человеку или компании воспользовать-
ся современным SIP-оборудованием для перегово-
ров через сеть Интернет.

По словам Германа Мызовского, ведущего специ-
алиста компании Tario Communications, системы ди-
намических кластерных решений CommuniGate Pro
и SIP Farm были выбраны по причине их надежнос-
ти, а также приверженности компании Communi-
Gate Systems открытым стандартам и принципам
взаимосовместимости продуктов независимых про-
изводителей.

Коммуникационный сервер CommuniGate Pro
v5.0 — это комплексная система, включающая такие
VoIP-приложения, как голосовая почта, сервер теле-
конференций, автосекретарь (IVR), управление оче-
редями вызовов и автоматическое распределение
звонков (ACD).

Сервер CommuniGate Pro обеспечивает работу
центральных элементов инфраструктуры сети SIP-
NET — SIP Registrar и SIP Proxy. Именно эти эле-
менты дают клиентам возможность зарегистриро-
вать свое оборудование, совершить звонок через
Интернет или принять вызов. Помимо этого Com-
muniGate Pro обеспечивает корректную работу кли-
ентских программ и устройств, находящихся за
NAT. Совмещение в едином продукте функционала
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Всего за три месяца в сети SIPNET было зарегистрировано 
более 100 000 абонентов.

Концепция сети SIPNET на основе CommuniGate Pro



NAT Traversal и модулей SIP Proxy/Registrar позволяет
более эффективно решать различные проблемы, возни-
кающие в сложных сетевых конфигурациях.

Система голосовой почты и самообслуживания клиен-
тов также построена на основе CommuniGate Pro. Каж-
дый пользователь сети SIPNET имеет возможность запи-
сать индивидуальное приветствие, а все пропущенные
звонки будут перенаправляться на голосовой почтовый
ящик, сообщения с которого можно прослушивать как с
любого телефона, так и при помощи обычной почтовой
программы на компьютере, оборудованном колонками
или наушниками.

Взаимодействие с ТфОП осуществляется при помощи
аппаратных шлюзов, поддерживающих протокол SIP, а
также специального ПО, разработанного компанией
Tario Communications, которое обеспечивает передачу
вызова одному из партнеров компании, которые работа-
ют в разных городах России и мира.

Большую роль в проекте SIPNET играет биллинговая
система, разработанная в компании Tario Communica-
tions, которая учитывает все переговоры абонентов сети
и их стоимость. Информация о направлении и длитель-
ности звонков поступает в биллинговую систему непо-
средственно от сервера CommuniGate Pro или от шлю-
зов к ТфОП.

Проект такого масштаба немыслим без системы авто-
матической регистрации и управления, тесно интегриро-
ванной как с биллинговой системой, так и с сервером
CommuniGate Pro. Система регистрации и управления
снабжена удобным веб-интерфейсом, позволяющим каж-
дому пользователю SIPNET управлять переадресацией
звонков, выбирать оптимальное соотношение цены и ка-
чества связи при звонках в ТфОП, читать входящую поч-
ту (как электронные, так и голосовые сообщения) и мно-
гое другое.

Применение CommuniGate Pro позволило сделать
сеть SIPNET открытой сетью, доступной для подключе-
ния самого разного оборудования и взаимодействия с
другими сетями. По состоянию на январь 2006 г. к SIP-
NET подключено и успешно работает более 150 различ-
ных программных и аппаратных продуктов — от про-
стейших приложений для MS Windows, до офисных
АТС. Проблемы, связанные с различными реализациями
протокола SIP, оперативно выявляются при тестировании
нового оборудования совместно с производителями
программ или абонентами сети и устраняются инженера-
ми Tario и CommuniGate Systems.

Начальная установка и настройка SIP-терминалов мо-
жет оказаться относительно сложной. Это связано с мно-
гочисленностью вариантов конфигурации локальных се-
тей у потенциальных абонентов. Специалисты компании
Tario активно решают эту проблему: после анализа наи-
более часто встречающихся вопросов был создан авто-
конфигуратор, способный произвести базовую настрой-
ку популярных приложений буквально «в одно нажатие».
В компании ведется также разработка собственного при-
ложения для общения через Интернет посредством го-
лоса и мгновенных сообщений.
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