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7 июня 1926 г. в Барселоне попал под трамвай великий архитектор Антонио Гауди.

Три дня спустя, не приходя в сознание, Гауди умер в одной из барселонских

больниц. Незаконченным осталось главное творение его жизни — собор Святого

Семейства (Sagrada Familia). Впрочем, может быть и хорошо, что незаконченным.

Этот собор является сегодня главной достопримечательностью Барселоны, и,

возможно, каждый из ее жителей и толп туристов, ежегодно посещающих город,

чувствуют себя причастными к этому строительству: «Мы строим Саграда Фамилиа».

Примерно 10 лет спустя в Москве М. А. Булгаков недрогнувшей рукой толкнул под

трамвай своего героя, награжденного также очень значимой для мира искусства

фамилией Берлиоз. Оба вышеупомянутых персонажа, несмотря на то, что один

вымышленный, а другой вполне реальный, погибли из4за того, что встали на пути

прогресса. Говорят, что тот самый трамвай, сбивший великого архитектора, был

одним из первых в Барселоне, город только4только открывал трамвайные линии.

Мастер, говорят, был очень рассеянным, погруженным в себя человеком, он не

думал, а возможно, просто не знал о том, что в городе появились трамваи. Он

строил свои оплывающие башни, как ребенок на берегу моря строит замок из

песка, не обращая внимания на происходящее вокруг.

В Москве в ту пору трамваи ходили уже много лет. И Михаил Александрович

Берлиоз, напротив, был человеком очень прагматичным и в прогресс очень даже

верил, но не думал, что стоит на его пути. Если рельсы проложены и, более того,

на них уже пролито масло, не стоит идти наперерез трамваю, даже если в его

кабине сидит симпатичная девушка, комсомолка.

Те старые трамваи, свидетели убийства Гауди, были сняты с городских маршрутов

Барселоны больше 30 лет назад, — в 1971 г. Спустя довольно длительное время, в

2004 г. городские власти вновь открыли трамвайные линии, но это уже совсем

другие машины, футуристически4обтекаемых форм, они напоминают нечто среднее

между метро и скоростными поездами, но уж никак не трамвай. На всякий случай

городские власти пустили трамвайные пути по окраинам города и для

пригородного сообщения, где людей поменьше. Не так уж много в Барселоне, да

и во всем мире великих архитекторов.

Московские же трамваи со времен прогулок Булгакова по городу изменились мало.

В них только установили турникеты, работающие от магнитных, а то и смарт4

карточек. С одной стороны, несомненно, прогресс, а с другой — это очень

тормозит движение. Похоже, испанцы все4таки учатся чуть быстрее нас.

Трудно, если вообще возможно, остановить прогресс. В лобовом столкновении

человека с трамваем, как правило, побеждает трамвай.

Юрий Гордеев
Главный редактор

Роль 
трамваев
в истории
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Решение Siemens получило сертификат
WiMAX Forum
5 апреля 2006 г. компания Siemens сообщила о том, что решение компа4

нии WayMAX@vantage было сертифицировано WiMAX Forum. Основная цель

WiMAX Forum — вывод технологии WiMAX на рынок телекоммуникаций.

Сертификация гарантирует совместимость систем разных производителей, что

значительно снижает инвестиционные риски операторов связи.

Решение WayMAX@vantage предоставляет конечным пользователям, а также

малым и средним предприятиям возможность работы с широкополосными при4

ложениями в беспроводных сетях. Оно состоит из базовой станции, модемов и

маршрутизаторов. WayMAX@vantage позволяет использовать частотные каналы

с разной полосой (от 1,75 до 14 МГц) и различные виды адаптивной модуля4

ции (до 644уровневой), обеспечивая, таким образом, более высокую пропуск4

ную способность, чем другие имеющийся на рынке продукты. 

Решение стало одним из первых продуктов, прошедших тесты на совмести4

мость в международной лаборатории стандартизации WiMAX Forum. Оно было

сертифицировано для системы WiMAX FDD 3,5 ГГц и, таким образом, полно4

стью готово к будущему профилю IEEE 802.16e42005 OFDM и стандарту ETSI

HiperMAN. Используемый сегодня стандарт IEEE 802.16 позволяет передавать

данные со скоростью до 10,5 Мбит/с с полосой пропускания 3,5 МГц.

«Компания Siemens, являясь членом WiMAX Forum со дня его основания, вне4

сла ключевой вклад в определение стандарта IEEE 802.16. Получение сертифи4

ката WiMAX Forum подтверждает лидерство технологии WiMAX компании

Siemens», — сказал Кристоф Казелитц (Christoph Caselitz), президент подразде4

ления «Мобильные сети связи» департамента Siemens Communications.

Alcatel и Lucent Technologies объединяются
2 апреля 2006 г. компании Alcatel и Lucent Technologies объявили о подпи4

сании окончательного соглашения о слиянии и создании глобальной компа4

нии — поставщика телекоммуникационных решений с самым обширным в от4

расли портфелем услуг и решений для проводных и беспроводных сетей. Ос4

новной целью объединения является значительное повышение доходов и при4

былей с учетом перспектив рынка сетей, услуг и приложений следующего по4

коления, а также существенная экономия издержек за счет слияния.

Председателем совета директоров объединенной компании без функций ис4

полнительного директора станет Серж Чурук (Serge Tchuruk), председатель со4

вета директоров и генеральный директор Alcatel, а должность главного испол4

нительного директора займет Патриция Руссо (Patricia Russo), председатель со4

вета директоров и генеральный директор Lucent.

Общая рыночная капитализация объединенной компании, название которой бу4

дет объявлено позднее, составит приблизительно 30 млрд евро (36 млрд долл.)

в соответствии с биржевыми котировками на 31 марта. Доходы объединенной

компании (по результатам 2005 календарного года) составят около 21 млрд ев4

ро (25 млрд долл.). Ожидается, что слияние обеспечит ежегодные сокращения

операционных расходов на сумму около 1,4 млрд евро (1,7 млрд долл.) до на4

логообложения в течение трех лет. Это произойдет за счет консолидации

функций поддержки, оптимизации сети поставок и структуры снабжения, расши4

рения базы использования услуг и результатов НИОКР, сокращения персонала

объединенной компании приблизительно на 10% (на 31 декабря 2005 г. количе4

ство сотрудников компаний составляло около 88 000 человек).

«В данном объединении речь идет о стратегическом соответствии двух опыт4

ных и пользующихся заслуженной репутацией транснациональных телекоммуни4

кационных лидеров, которые, объединившись, возглавят сетевую конвергенцию

в международном масштабе, — сказал Серж Чурук. — Объединенная междуна4

родная компания на базе Alcatel и Lucent будет располагать одним из крупней4

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/20064
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20 апреля 2006 г. 
компания «Скай Линк» предста$
вила новый интернет$модуль стан$
дарта CDMA$450 AnyData ADU$E
100A, позволяющий передавать
данные со скоростью до 2,4
Мбит/сек в режиме Sky Turbo.
Подключение AnyData ADU$E
100A к компьютеру или ноутбуку
осуществляется через USB$разъ$
ем. Наличие внешнего аккумуля$
тора обеспечивает бесперебой$
ную работу модуля и позволяет
экономить заряд аккумулятора но$
утбука. Модуль также имеет разъ$
ем для питания от сети, возможно
также питание через USB$разъем.
Для улучшения качества прини$
маемого сигнала в конструкции
модуля используются две внут$
ренние антенны (метод разнесен$
ного приема).

20 апреля 2006 г. 
компания «ВымпелКом» сообщи$
ла о вводе на территории России
своего первого рублевого тариф$
ного плана «Проще говоря», ко$
торый будет позиционироваться
как наиболее массовый. Особен$
ности нового предложения — еди$
ная цена исходящих звонков, бес$
платные входящие, включая звон$
ки с городских номеров, отсутст$
вие абонентской платы, фиксиро$
ванная цена в рублях с учетом
НДС. Для оплаты услуг на рынок
выводится Единая рублевая карта
оплаты с помощью которой мож$
но пополнить как собственный
счет, так и счет любого другого
абонента сети «Билайн». Наравне
с рублевым тарифом будут про$
должать действовать и долларо$
вые тарифы. Как отметил дирек$
тор Санкт$Петербургского фили$
ала ОАО «ВымпелКом» Андрей
Анисимов, тариф «Проще гово$
ря» является экспериментальным:
компания хочет оценить реакцию
абонентов на рублевую тарифи$
кацию.

17 апреля 2006 г. 
в Санкт$Петербурге прошла цере$
мония открытия строительства
ИТ$парка на базе Санкт$Петер$

Продолжение на с. 6
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ших в телекоммуникационной отрасли научно4исследовательским центром и са4

мой многочисленной и опытной сервисной организацией».

«В основе этой сделки лежит убедительная стратегическая логика, — подчерк4

нула Патриция Руссо. — Наша отрасль стоит на пороге исторических преобразо4

ваний, которые затронут сетевые технологии, приложения и услуги и обеспечат

реализацию конвергентных сервисов в сетях операторов и предприятий, в об4

ширном спектре персональных устройств. В этом мы видим исключительно бла4

гоприятный шанс объединенной компании на ускорение ее роста и развития.»

Управление объединенной компанией будет осуществляться коллегиально на

принципах равновесия между двумя организациями, с привлечением ведущих

специалистов и с учетом многонациональной структуры персонала, для чего

сразу же после закрытия сделки будет создан Управляющий комитет.

Cisco Systems представляет систему 
унифицированных коммуникаций
14 марта 2006 г. на пресс4конференции в Москве компания Cisco Systems

представила новое решение — систему унифицированных коммуникаций Cisco

Unified Communications System. Система предназначена для передачи голоса и ви4

део, а также поддержки коллективной работы в IP4сетях. В условиях роста числа и

разнообразия используемых коммуникационных устройств и повышения мобильно4

сти сотрудников компаний решение Cisco призвано повысить оперативность и эф4

фективность связи, что должно помочь оптимизировать бизнес4процессы организа4

ции. Для связи и коллективной работы пользователи получают единый простой

интерфейс, поддерживающий функции телефонии, электронной почты, мгновенно4

го обмена сообщениями, аудио4, видео4 и веб4конференций. Официально реше4

ние появилось на рынке 6 марта. Компания Cisco позиционирует разработку глав4

ным образом как решение для предприятий малого и среднего бизнеса.

Система Cisco Unified Communications System включает в себя три компонен4

та: открытую расширяемую платформу, базирующуюся на интеллектуальной се4

тевой инфраструктуре (она позволяет осуществлять интеллектуальное управле4

ние вызовами с применением протокола SIP и отражать информацию о присут4

ствии, доступности и местоположении абонента в сети); унифицируемые, откры4

тые и расширяемые приложения для мультимедийного взаимодействия; набор

инструментов для управления инфраструктурой бизнес4коммуникаций, упрощаю4

щий процесс настройки и эксплуатацию системы.

Ключевой элемент платформы — система управления вызовами Cisco Unified

CallManager, она снабжена встроенной поддержкой SIP (подключаться могут SIP4те4

лефоны Cisco или сторонних производителей) и интеллектуальными средствами

контроля полосы пропускания с помощью протокола резервирования ресурсов

RSVP. Среди новых приложений — сервер присутствия Cisco Unified Presence

Server, который собирает информацию о текущем состоянии пользователей и поз4

воляет мгновенно выбрать оптимальный способ связи с каждым из них, а также

персональный коммуникатор Cisco Unified Personal Communicator, закрывающий
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бургского государственного уни$
верситета телекоммуникаций им.
проф. М. А. Бонч$Бруевича. В этот
день состоялось подписание со$
глашения о сотрудничестве меж$
ду Мининформсвязи РФ, Прави$
тельством Санкт$Петербурга и
университетом. Государственной
программой на 2006—2010 гг. пре$
дусмотрено строительство ИТ$
парков в семи российских регио$
нах: Московской, Новосибир$
ской, Нижегородской, Калуж$
ской, Тюменской областей, Рес$
публики Татарстан и Санкт$Пе$
тербурга. Средства на реализа$
цию проекта будут выделяться на
50% из федерального бюджета и
на 50% — из городского.

13 апреля 2006 г. 
в Самаре, в агентстве «Интер$
факс$Поволжье», состоялась сов$
местная пресс$конференция
«Перспективы виртуального опе$
ратора сотовой связи в Повол$
жье». ЗАО «СМАРТС» и компа$
ния «Евросеть» планируют при$
ступить к запуску в коммерческую
эксплуатацию оператора MVNO в
Поволжье уже во втором полуго$
дии 2006 г. Сейчас в Самаре про$
ходит тестирование оборудова$
ния на базе сети СМАРТС. Также
идут переговоры по созданию
MVNO на Украине. Не исключе$
но, что лицензию на оказание ус$
луг виртуального оператора в этой
стране будет получена раньше,
чем в России. В планах партне$
ров — освоение Прибалтики и
территорий южных соседей. В
случае создания транснациональ$
ного виртуального оператора,
абонентам предполагается пред$
ложить выгодные роуминговые
тарифы.

10 апреля 2006 г. 
департамент «Телекоммуника$
ции» компании Siemens объявил о
выводе на рынок Мультистандарт$
ной Базовой Станции (Multi$Stan$
dard Base Station, MBS) — систе$
мы, позволяющей мобильным
операторам совмещать радиоэле$
менты сетей GSM и 3G/WCDMA
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бреши между компьютерными приложениями настольных ПК, телефонными аппа4

ратами и сетью. Простоту внедрения и модернизации системы унифицированных

коммуникаций обеспечивает инструмент CallManager Appliance, который устраняет

необходимость установки ПО или дополнительных аппаратных модулей; простота

эксплуатации достигается за счет встроенных средств мониторинга и диагностики

сети с отображением информации в наглядной графической форме.

«ПетерСтар» модернизирует абонентскую сеть
14 марта 2006 г. компания «ПетерСтар» объявила о начале реализации

комплексной программы по модернизации сети абонентского доступа. В основе

программы лежит замена оборудования «последней мили». На всех участках

будут установлены комплекты нового оборудования компании Raisecom. Это

оборудование для сетей нового поколения, которое имеет широкие возможно4

сти применения в среде волоконно4оптических и радиолиний, его преимущест4

ва — высокое качество, экономичность, компактность.

Генеральный директор ЗАО «ПетерСтар» Виктор Кореш сообщил, что в результа4

те длительных тестов компания «ПетерСтар» приняла решение установить новое

оборудование Raisecom сразу на всех телефонных узлах компании — около 130 то4

чек присутствия по городу. Это позволит в сжатые сроки обеспечить технологичес4

кую поддержку для краткосрочного и перспективного развития сети «ПетерСтар». С

применением нового оборудования Raisecom сеть «ПетерСтар» получит новый виток

развития со значительным улучшением качества услуг для клиентов. Инвестиции в

проект модернизации сети абонентского доступа «ПетерСтар» составят до конца

2006 г. порядка 300 тыс. долл. Всего же компания планирует сохранить в 2006 г.

объем инвестиций в развитие инфрастуктуры связи на уровне 15 млн долл.

НР представляет решения по консолидации
IT$инфраструктуры предприятия
6 марта 2006 г. компания Нewlett4Рackard представила обновления в линей4

ке решений для хранения данных и консолидации IT4инфраструктуры предприя4

тия. Согласно концепции Адаптивного предприятия (Adaptive Enterprise) HP во

главу угла ставится не наращивание мощности IT4оборудования компании4заказ4

чика, а оптимизация IT4инфраструктуры для повышения эффективности бизнеса.

Модернизация IT4инфраструктуры с помощью решений НР позволяет снизить

расходы на ее поддержание, а модернизация систем управления позволяет

уменьшить операционные расходы и перевести часть IT4задач в плоскость биз4

нес4задач. Различные типы решений НР для стратегической IT4консолидации

призваны решить задачи консолидации приложений и баз данных, центров об4

работки данных, систем управления IT4инфраструктурой предприятия, систем

хранения данных и серверных мощностей.

Среди представленных новшеств — обновления дисковых массивов НР Storage4

Works: возможность подключения дисковых массивов среднего уровня EVA по ин4

терфейсу iSCSI наряду с Fibre Channel, что позволяет объединить разрозненные

серверы, не подключенные к сетям SAN, посредством IP4сетей; поддержка новых

FATA4дисков 400 и 500 Гбайт (вместо прежних 250 Гбайт) и технологии 4 Gb

Fiber Channel в СХД EVA; удвоение размера кэш4памяти массивов старшего класса

XP (до 64 Гбайт для модели ХР10000 и до 256 Гбайт для ХР12000), что повыша4

ет производительность системы. Для консолидации систем резервного копирова4

ния предлагается ПО НР Data Protector с функцией Advanced Backup to Disk, ко4

торое позволяет повысить скорость резервного копирования и восстановления

данных с помощью создания виртуальных лент в дисковом хранилище (при этом

архивирование идет не на уровне файлов, а на уровне блоков информации); сис4

темы виртуальных ленточных библиотек (VLS), емкость которых увеличена до 70

Тбайт за счет использования жестких дисков емкостью 500 Гбайт; серверы хране4

ния ProLiant Data Protection Storage Server, позволяющие реализовывать не только
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на единой модульной платформе.
MBS позволяет легко и с мини$
мальными затратами наращивать
уже установленные базовые
GSM$станции операторов мо$
бильных сетей для обеспечения
поддержки стандарта 3G/WCD$
MA. Таким образом, операторы с
помощью одной системы смогут
предлагать услуги сразу двух бес$
проводных стандартов. Решение
базируется на концепции семейст$
ва базовых станций Node В ком$
пании Siemens.

6 апреля 2006 г. 
корпорации EMC и Intel объявили
о начале долгосрочной програм$
мы сотрудничества в области
OEM$производства систем хране$
ния данных и расширении про$
граммы, направленной на удовле$
творение растущих потребностей
компаний малого и среднего биз$
неса в средствах хранения дан$
ных. Корпорация Intel предложит
своим интеграторам и дистрибью$
торам сетевые системы хранения
данных, разработанные на базе
платформы EMC CLARiiON AX150.
Сотрудничая с компанией EMC,
корпорация Intel сможет усовер$
шенствовать свои процессоры, а
также помочь компании EMC
улучшить архитектуру ее реше$
ний и определить будущие требо$
вания рынка.  Ожидается, что сис$
темы хранения данных Intel
SSR212PP на базе платформы
EMC можно будет приобрести у ин$
теграторов Intel, уже в мае 2006 г.

6 апреля 2006 г. 
российский системный интегра$
тор «Корпорация ЮНИ» и компа$
ния Ciena, производитель обору$
дования для магистральных сетей,
объявили о заключении партнер$
ского соглашения, согласно кото$
рому, «Корпорация ЮНИ» полу$
чает право на продвижение в Рос$
сии и СНГ широкого спектра обо$
рудования Ciena. Наибольший
интерес для «Корпорации ЮНИ» 
представляют DWDM$решения
Ciena для построения оптических
сетей, транспортные системы для
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функцию хранения данных, но и различные технологии их восстановления.

Для малого и среднего бизнеса выпущена новая ленточная библиотека

MSL2024 — промежуточное решение между начальным автозагрузчиком данных

и hi4end4решениями. MSL2024 занимает два юнита в стойке и вмещает 9,6 Тбайт

данных; библиотека может удаленно управляться через веб4интерфейс.

Для оптимизации управления мультивендорной IT4инфраструктурой и сетями

SAN c единой консоли предназначен обновленный программный продукт HP

Storage Essentials. Модуль Backup Manager в его составе позволяет собирать ин4

формацию со всего оборудования, занятого в процессе резервного копирова4

ния, вне зависимости от используемого ПО и анализировать ее, а модуль NAS

Manager дает возможность анализировать производительность NAS4серверов и

производить балансировку их нагрузки.

Для консолидации территориально распределенных офисов был представлен

усовершенствованный продукт HP StorageWorks Enterprise File Services (EFS)

WAN Accelerator — программно4аппаратный комплекс, позволяющий за счет

оптимизации трафика и протоколов поднять скорость работы приложений в

удаленном офисе в десятки раз и приблизить производительность приложений

WAN к производительности LAN4приложений, давая возможность консолиди4

ровать удаленную ИТ4инфраструктуру в информационный центр.

Компания Nokia: новые задачи, новые решения
1 марта 2006 г. компания Nokia провела в Москве презентацию новых мо4

делей своих мобильных телефонов и смартфонов. Эти разработки компания

представляла на 3GSM Конгрессе в Барселоне.

Из моделей, анонсированных за последние три месяца, специалист по продук4

ции компании Nokia Александр Забелкин отметил: бюджетный телефон Nokia

6070 со встроенной цифровой камерой, FM4стереоприемником и богатым набо4

ром функций; многофункциональный телефон среднего класса Nokia 6131, об4

ладающий эргономичным дизайном, 1,34мегапиксельной камерой и внутренним

QVGA4дисплеем, отображающим до 16 млн цветов; Nokia 6125, приспособлен4

ный для моментальной фотосъемки и видеозаписи, и ряд других. Начало поста4

вок этих моделей запланировано на II квартал 2006 г.

Другая интересная новинка Nokia — модель 6136 с поддержкой нелицензиру4

емого диапазона UMA — на российский рынок поставляться не будет, посколь4

ку функция UMA российскими операторами сотовой связи не поддерживается.

В целом тенденциями развития модельного ряда телефонов Nokia в 2006 г. будут

развитие интерфейса пользователя (на базе платформы Series 40 3rd Edition), улучше4

ние качества цифровой камеры и расширение возможностей воспроизведения музыки.

На презентации была представлена также новая продуктовая категория —

мультимедийные компьютеры Nokia Nseries на платформе Series 60. Эти устрой4

ства объединяют в себе функциональность различных цифровых устройств и

поддерживают мультистандартную радиосвязь. Основные принципы работы этих

продуктов — полная мобильность и простота использования.

Менеджер по работе с клиентами по корпоративным решениям Nokia в России и

СНГ Марина Сергеева заострила внимание на новых инициативах компании, призван4

ных изменить представление о Nokia как «трубочной» компании, — переходе к со4

зданию интеллектуальных решений для IT4бизнеса. Недавнее приобретение компании

Intellisync, производителя ПО для мобильных устройств, позволит компании Nokia за4

нять более устойчивые позиции на рынке корпоративных мобильных решений. Альянс

с Oracle позволит обеспечить доступ мобильных сотрудников посредством смартфо4

нов Nokia к бизнес4приложениям и базам данных Oracle. По соглашению с компани4

ей Avaya ПО Avaya Communication Manager теперь поддерживает смартфоны Nokia

на платформах Series 80 и Series 60, что дает возможность снабдить пользователей

единым мобильным устройством, позволяющим работать с большим количеством раз4

нообразных коммуникационных бизнес4приложений и всегда оставаться на связи.

хранения данных (SAN), интел$
лектуальные системы кросс$ком$
мутации. В настоящий момент в
рамках соглашения проводятся
необходимые мероприятия по
сертификации оборудования,
обучению специалистов и созда$
нию демонстрационной зоны.

6 апреля 2006 г. 
концерн Siemens AG и российская
компания SITRONICS подписали
соглашение и учредительные до$
кументы о создании совместного
предприятия ООО «Центр иннова$
ционных разработок». Основные
задачи нового СП — научные ис$
следования и разработки в области
систем безопасности, производст$
во продукции для рынка России и
стран СНГ, адаптация программно$
го обеспечения с учетом регио$
нальной специфики, а также систе$
мная интеграция решений. Продук$
ция «Центра инновационных раз$
работок» будет предназначена для
охраны зданий, видеонаблюдения
общественных сооружений и пло$
щадей, противопожарной защиты,
автоматизации и оптимизации сис$
тем парковки. В производстве бу$
дут широко использоваться про$
дукты компании Siemens с беспро$
водными элементами.

6 апреля 2006 г. 
компания «МегаФон — Москва»
представила поисковую систему
«Навигатор». С ее помощью поль$
зователи могут определять место$
нахождение других абонентов (с
их согласия), включая функцию
зонального определения; нахо$
дить на карте города координаты
нужных объектов; составлять оп$
тимальные маршруты движения
по городу в обход автомобильных
пробок. Информацию можно по$
лучать посредством SMS$сообще$
ний, через WAP$ или веб$сайт. Ус$
луга доступна абонентам компа$
нии на территории Москвы и Мос$
ковской области.

5 апреля 2006 г. 
компании Cisco Systems и Person$
eta объявили о начале совместной
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18
апреля 2006 г. Ассоциа

ция операторов сетей

GSM (Ассоциация GSM)

провела Общее собрание, посвя

щенное подведению итогов дея

тельности Ассоциации в 2005 г.

и планам работы на 2006 г. В Об

щем собрании приняли участие

представители более 95 компа

ний — участниц Ассоциации,

собрание прошло под председа

тельством президента Ассоциа

ции GSM М. А. Смирнова.

Выступая с отчетным докла

дом, исполнительный директор

Ассоциации В. В. Афанасьев от

метил успешное развитие опе

раторских компаний, занимаю

щихся предоставлением услуг

связи в стандарте GSM, как по

всему миру, так и в России. К на

стоящему времени практически

вся территория России обслу

живается сетями мобильной

связи стандарта GSM. В подавля

ющем большинстве российских

регионов действуют более чем

две сети GSM. Продолжается ак

тивное внедрение новых услуг,

основанных на беспроводной

передаче данных. Доля дохода

от дополнительных услуг в об

щей выручке российских опера

торов мобильных сетей соста

вила 13%. В 82 регионах России

операторами запущены услуги

на основе технологии GPRS, в 50

регионах мобильные сети под

держивают технологию EDGE.

«Широкое распространение

технологий высокоскоростной

передачи данных в мобильных

сетях дает возможность акти

визировать рынок дополни

тельных услуг», — подчеркнул

В. В. Афанасьев.

По итогам 2005 г. Ассоциа

цией было выполнено около

40 научноисследовательских

работ.

Руководители Ассоциации

отметили активную работу в

проведении НИР подрядных

организаций «Гипросвязь»,

НПФ «СвязьКонсалт», ЗАО «Со

временные телекоммуника

ции», Института сотовой связи.

На Общем собрании были

также приняты изменения в со

ставе Ассоциации. В связи с

продолжающимися процесса

ми слияния компаний умень

шилось количество членов ас

социации — ряд операторов

потерял статус самостоятель

ных компаний.

Президент Ассоциации GSM

М. А. Смирнов, обращаясь к уча

стникам собрания, отметил, что

с развитием рынка связи, вступ

лением его в пору зрелости, ме

няются задачи Ассоциации. Воз

можно, стоит пересмотреть

принцип участия компаний в ас

социации, сказал М. А. Смирнов.

В настоящее время количество

операторов неуклонно сокраща

ется, в связи с их укрупнением и

«вымыванием» с рынка мелких

игроков. В то же время число

компаний, не являющихся опе

раторами, но активно работаю

щих на рынке мобильной связи,

растет. В такой ситуации имеет

смысл пересмотреть структуру

Ассоциации, объединив на рав

ных условиях всех участников

рынка мобильной связи.

Того же мнения придержива

ется заместитель генерального

директора компании «Мега

Фон» И. Ю. Никодимов. По его

словам, развитие рынка мо

бильной связи, а также Ассоци

ации GSM, подошло к такой

точке, на которой стоит пере

смотреть стратегию развития и

подходы к работе на рынке.

«Новые проблемы, возникшие

на рынке, логичнее решать в

рамках нового объединения

или союза, в который должны

быть привлечены новые игро

ки», — сказал И. Ю. Никодимов.

Участники Общего собрания

пришли к решению, что к вопро

су о реструктуризации Ассоциа

ции GSM нужно будет вернуться

на следующем собрании, кото

рое состоится осенью 2006 г. ■
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11
апреля 2006 г. в Москве

прошло Общее собра

ние Ассоциации 3G. В

нем приняли участие около 100

человек — представители Ми

нинформсвязи и Минобороны

России, Россвязи, Россвязьнад

зора, руководители компаний и

организаций — членов и парт

неров Ассоциации 3G, члены

органов управления и руководи

тели рабочих групп Ассоциации

3G. С приветствиями к Ассоциа

ции 3G обратились министр ин

формационных технологий и

связи РФ Л. Д. Рейман и депутат

Государственной Думы, первый

заместитель председателя Коми

тета по энергетике, транспорту

и связи В. Л. Горбачев.

Выступая перед участниками

собрания, руководитель Феде

рального агентства связи

А. В. Бескоровайный заявил:

«Ассоциация 3G работает уже

шесть лет и работает эффек

тивно. Предложения, разрабо

танные Ассоциацией 3G, легли

в основу законодательных ак

тов и постановлений Прави

тельства России. Создан солид

ный задел в виде результатов

научных исследований и разра

боток, который сейчас исполь

зуется при подготовке реше

ний о порядке проведения ли

цензионного конкурса.

С докладом о результатах ра

боты Ассоциации 3G в 2005 г. и

планах на 2006 г. выступил ис

полнительный директор Ассо

циации А. И. Скородумов.

В 2005 г. основное внима

ние участников Ассоциации

3G было сосредоточено на

усилиях по реализации Кон

цепции формирования рынка

услуг нового поколения, под

готовленной Ассоциацией и

одобренной государственным

регулятором. При участии Ас

социации 3G были разработа

ны «Концептуальные положе

ния о взаимодополняющем

развитии сетей беспроводного

широкополосного доступа и

сетей сотовой связи в России»,

проект «Концепции информа

ционной безопасности в сетях

связи 3G», предложения по

обеспечению деятельности

операторов виртуальных се

тей подвижной связи (ВСПС) и

системный проект универ

сальной электронной платеж

ной платформы.

Было отмечено, что инфор

мация (контент), передаваемая

по сети, постепенно приобре

тает большую ценность, чем до

ступ к самой сети. В настоящее

время предоставление широко

го спектра новых, персонализи

рованных услуг становится дви

жущей силой дальнейшего раз

вития мировой инфокоммуни

кационной индустрии.

В 2006 г. особое внимание

решено обратить на разработ

ку Концепции развития по

движной связи, исследовать во

просы внедрения и развития

мобильного цифрового телеви

дения, продолжить изыскания

по обеспечению информаци

онной безопасности.

По общему мнению участни

ков собрания, настало время

перемен — направления дея

тельности Ассоциации 3G

должны быть переориентиро

ваны с развития технологий на

развитие рынка новых инфо

коммуникационных услуг. На

Общем собрании было приня

то решение переименовать Ас

социацию 3G в «Инфокомму

никационный Союз». ■
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«Н
орвеком» — ста

рейшая телеком

м у н и к а ц и о н н а я

выставка России. Она «роди

лась» в северной столице в

1994 г. В 2000 г. выставка полу

чила статус федеральной. В

этом году, с 14 по 18 февраля,

она в 13й раз проводилась в

СанктПетербурге, в выставоч

ном комплексе «Ленэкспо».

Организаторами «Норве

кома2006» выступали ООО

«РЕСТЭКИКТ», ВО «Рестэк» и

ОАО «СевероЗападный Теле

ком» при поддержке Министер

ства информационных техно

логий и связи РФ, ОАО «Связь

инвест», Ассоциации «Электро

кабель», администрации Санкт

Петербурга, Ассоциации эко

номического взаимодействия

территорий СевероЗапада РФ,

Группы операторов «Телеко

минвест», компании «Мега

Фон». Спонсировали выставку

«Межрегиональный ТранзитТе

леком» и NorthWest Group,

спонсором регистрации высту

пила компания «СанктПетер

бургский Телепорт».

В числе участников выставки

были крупнейшие телекомму

никационные компании —

«Ростелеком», «СевероЗапад

ный Телеком», «ИскраУралТЕЛ»,

«Метроком», «Лентелефонст

рой», предприятия по произ

водству кабельнопроводнико

вой продукции (Ceam Cavi Spe

ciali, Ассоциация «Еврокабель»,

«ЭликсКабель», «Нева Кабель»),

ведущие научноисследова

тельские институты, высшие

учебные заведения (в том числе

СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч

Бруевича), операторы мобиль

ной связи «МегаФон» и «Скай

Линк», представители извест

ных фирм — производителей

телекоммуникационного обо

рудования и средств связи —

Lucent, NEC, Siemens, Iskratel и

ряд других компаний.

В целом среди экспонентов

преобладали питерские компа

нии, на втором месте по чис

ленности были москвичи,

представлены были также Ле

нинградская область, Екате

ринбург, Омск, Пермь, Рязань,

Самара и Тула.

Еще до официального откры

тия выставки в Центральном

музее связи им. А. С. Попова со

стоялся брифинг, посвященный

вручению премии «Лидер рос

сийского бизнеса в телекомму

никациях и связи», учрежден

ной Аппаратом полномочного

представителя Президента РФ в

СевероЗападном федеральном

округе, Министерством инфор

мационных технологий и связи

РФ и ООО «РестэкИКТ». Пре

мия независимая и присуждает

ся десяти лидерам ведущих ком

паний отрасли на основе рей

тингов аналитической группы

агентства «РБК. Рейтинг». Имена

лауреатов нынешнего года бы

ли оглашены во время церемо

нии открытия «Норвекома

2006». Ими стали генеральный
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директор ОАО «Связьинвест»

В. Н. Яшин, президент ОАО

«МТС» В. В. Сидоров, генераль

ный директор ОАО «Вымпел

Ком» А. В. Изосимов, генераль

ный директор ОАО «МегаФон»

С. В. Солдатенков, президент

корпорации «Голден Телеком»

А. Я. Виноградов, генеральный

директор ОАО «МГТС» А. В. Голь

цов, генеральный директор

ОАО «КОМСТАР Объединенные

Телесистемы» С. В. Рабовский,

президент ОАО «ТрансТеле

Ком» С. В. Липатов, ге

неральный директор

ЗАО «СМАРТС» Г. В. Ки

рюшин, генеральный

директор ОАО «Северо

Западный Телеком» В. А.

Акулич.

В церемонии откры

тия выставки приняли

участие помощник ми

нистра информацион

ных технологий и свя

зи РФ А. Н. Киселев, председа

тель Комитета по информати

зации и связи СанктПетербур

га Е. Г. Цивирко, председатель

Комитета по информационной

политике и телекоммуникаци

ям Ленинградской области

М. М. Михайличенко, генераль

ный директор ВО «РЕСТЭК»

И. П. Кирсанов, генеральный

директор ООО «РестэкИКТ»

А. Б. Антонюк и др.

Экспозиция выставки была

развернута в новом выставоч

ном павильоне площадью бо

лее 10 000 кв. м. По данным ор

ганизаторов, свои разработки

продемонстрировали 147 ком

паний из семи стран мира. За

пять дней работы выставку по

сетили 20 517 человек из вось

ми стран (Россия — 78%, стра

ны СНГ и Балтии —16%, даль

нее зарубежье — 6%), в том чис

ле 12 915 специалистов. Между

тем в прошлые годы «Норве

ком» занимал почти все павиль

оны «Ленэкспо»; число участ

ников в 2004 г. составляло 200

компаний, в 2005 г. — 150.

Как и в предыдущие два года,

выставка была разделена на

«Норвеком Pro», предназначен

ный для специалистов, и «Нор

веком Open», где демонстриру

ются услуги и технологии, ин

тересные широкому кругу по

требителей. Однако если преж

де две экспозиции были разне

сены по разным павильонам, то

теперь произошло их полное

«слияние», что не способство

вало высокой эффективности

работы выставки.

Петербургская сеть SkyLink

представила инновационные

технологии в области мобиль

ной связи, продвижение кото

рых будет осуществляться в

рамках единой коммуникаци

онной стратегии под общим

слоганом «Я доволен». На стен

де компании «Скай Линк» мож

но было протестировать тех

нологию высокоскоростной

(2,4 Мбит/с) передачи данных

Sky Turbo, основанную на тех

нологии EVDO. Напомним,

что технологию EVDO «Скай

Линк» запустил в Петербурге и

Москве в конце 2005 г. В ре

зультате скорость передачи

данных увеличилась со

153 кбит/с до 2,4 Мбит/с. Тог

да абонентам предла

гался один дополни

тельный сервис — воз

можность наблюдать

изображения с вебка

мер, установленных в

Ленинградской облас

ти. На выставке «Нор

веком2006» компания

«Скай Линк» предста

вила сразу три сервиса:

«Мобильное ТВ», «Ви

део по запросу» и «Удаленное

видеонаблюдение» (совместно

с компанией All Systems). Пер

вая услуга позволяет абоненту

смотреть телепрограммы на

своем телефоне. Пользуясь ус

лугой «Видео по запросу», або

нент может просматривать ви

деоклипы непосредственно с

сервера. «Удаленное видеонаб

людение» предоставляет воз

можность следить за тем, что

происходит в конкретном мес

те, при помощи установлен

ной там вебкамеры и мобиль

ного телефона. Сейчас услуги

находятся в тестовой эксплуа

тации.

Говоря о предполагаемом

спросе на новые услуги, дирек

тор по маркетингу и развитию

бизнеса компании «Скай Линк»

Дмитрий Малаканчиков отме

тил, что к концу 2006 г. ожидае

мое количество пользователей
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«Мобильного ТВ» со

ставит 20—30% або

нентской базы.

Вниманию посетите

лей был также пред

ставлен новый модуль

UM300, разработанный

корейской компанией

Ubiquam для пользова

телей сети SkyLink. Это

мобильный модем, реа

лизованный в формате PCMCIA

карты для работы в сетях по

следнего поколения с поддерж

кой технологии EVDO.

Компания «МегаФон» в рам

ках «Норвекома» подвела неко

торые итоги развития техноло

гии и услуг «МегаФон PRO». Под

этим брендом два года назад

были объединены дополни

тельные услуги оператора,

включающие в себя более 40

собственных услуг доступа в

Интернет. Сегодня, как отметил

коммерческий директор «Мега

Фон СевероЗапад» Николай Де

менчук, о дополнительных ус

лугах знают 70% респондентов.

К началу 2006 г. был реализо

ван ряд проектов по унифика

ции дополнительных сервисов

в рамках общероссийской сети

«МегаФон». В частности, были

запущены общефедеральные

проекты, обеспечивающие еди

ный доступ к услугам — обнов

ленные SIMменю, WAP и веб

порталы.

Советник генерального ди

ректора оператора «Мега

Фон — Москва» Роман Проко

лов рассказал об итогах испы

таний передачи данных с ис

пользованием технологии

GPRS/EDGE на маршруте следо

вания поезда «Москва — Санкт

Петербург». По его словам, ус

луга «Мобильный Интернет»

работает со стабильной скоро

стью передачи данных на всем

протяжении пути. Среднее вре

мя загрузки страниц без графи

ческих изображений составля

ет 3,7 с, с графикой — 10—20 с.

При этом следует помнить, что

скорость передачи данных в

движущемся на большой ско

рости поезде ниже обычной.

Кроме того, вновь был осве

щен вопрос введения рублевых

тарифов. Предварительные ито

ги перехода на рублевую тари

фикацию «МегаФон СевероЗа

пад» оценил как успешные.

Представленная новая марке

тинговая концепция заключает

ся в выводе на рынок

новых тарифных пла

нов и ряда тарифных

модификатов, что поз

волит каждому абонен

ту сформировать наи

более удобную схему

оплаты услуг.

На вопрос об участии

оператора в процессе

внедрения универсаль

ной услуги Николай Деменчук

ответил, что «МегаФон Северо

Запад» планирует начать уста

новку радиотаксофонов на тер

ритории Ленинградской облас

ти. Эти таксофоны будут уста

новлены в недоступных для

фиксированной связи пунктах

Ленинградской области.

Все пять дней работы вы

ставки большим успехом у по

сетителей всех возрастов и ка

тегорий пользовалась презен

тация компанией «СевероЗа

падный Телеком» пакета ADSL

услуг под торговой маркой

«@ВАНГАРД», во время которой

любой желающий мог протес

тировать услугу и проверить

техническую возможность ее

подключения. Выйдя на новый

для него рынок, «СевероЗапад

ный Телеком» стал вторым по

сле «ВебПлас» общегородским

ADSLоператором.

Вообще же стенд «СевероЗа

падного Телекома» был цент

ральным на выставке и по свое
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му расположению, и по значи

мости: даже церемония откры

тия выставки происходила «на

его территории».

Экспозиция компании Lu

cent Technologies «Практика ре

альной конвергенции» была

посвящена решениям для со

здания сетей связи следующего

поколения (NGN). На стенде

компании были представлены:

решения Lucent IMS с демонст

рацией в удаленном режиме

технологии обработки голосо

вых и видеовызовов в пакетных

сетях нового поколения с ис

пользованием системы Lucent

Feature Server LFS 3000; про

граммноаппартные комплек

сы для предоставления повсе

дневных услуг и обслуживания

конечных пользователей; услу

ги мобильной сети IMTMC450

на основе высокоскоростной

передачи данных с использова

нием технологии EVDO (сов

местно с компанией «Скай

Линк»); OSSрешение с демон

страцией систем мониторинга

для конвергентных сетей.

Компания «СанктПетербург

ские таксофоны» также проде

монстрировала новинки: таксо

фонхотспот со встроенной

точкой доступа WiFi и все воз

можности таксофонных услуг —

от справок до службы знакомств.

Управление федеральной

почтовой связи СанктПетер

бурга и Ленинградской области

(УФПС СПб и ЛО) представило

на «Норвекоме» систему дис

танционного обучения, разра

ботанную для обучения собст

венных сотрудников. Это пер

вый подобный проект, он будет

запущен в сети предприятия

«Почта России». На выставке

был представлен пункт коллек

тивного доступа в Интернет как

пример реализации федераль

ной программы «КиберПочт@»

(создание в почтовых отделе

ниях точек подключения к Все

мирной сети, дающее возмож

ность онлайнподписки на пе

риодические печатные издания

через Интернет).

На стенде «Почты России»

посетители могли оплатить

счета своих мобильных телефо

нов с помощью интеллектуаль

ного киоска. Была продемонст

рирована и недавно разрабо

танная новинка — фотокиоск, с

помощью которого можно от

редактировать и распечатать

цифровые фотографии. В бли

жайшее время такой фотокиоск

начнет действовать в операци

онном зале Главпочтамта.

В рамках XIII Международ

ной выставки «Норвеком2006»

в Центральном музее связи

им. А. С. Попова прошел кон

курс профессионального мас

терства монтажников и ре

монтников телекоммуникаци

онных систем. Идею професси

ональных состязаний кабель

щиков и других рабочихсвязи

стов предложил еще 10 лет на

зад Валерий Яшин. Комменти

руя конкурс, заместитель гене

рального директора «Лентеле

фонстроя» профессор СПбГУТ

им. М. А. БончБруевича Олег

Воробьев сказал, что мероприя

тие продолжает давнюю тради

цию соревнования питерских и

московских кабельщиков, его

целью является обмен опытом,

налаживание сотрудничества

телекоммуникационных ко

манд двух городов и демонстра

ция новинок поставщиков и

производителей. На этот раз в

конкурсе победили питерцы,

трое представителей ПТС.

Несомненно, выставка «Нор

веком» — заметное событие в

жизни не только СанктПетер

бурга, но и всей страны. И все

же, к сожалению, стало очевид

ным снижение интереса к ста

рейшей и заслуженной теле

коммуникационной выставке.

В чем причина такой тенден

ции? Имиджевая составляющая

«Норвекома» сегодня уже не

столь важна для большинства

ведущих компаний. Имея воз

можность участвовать в круп

ных международных форумах,

все большее количество рос

сийских компаний отдают

предпочтение им. А из россий

ских выставок предпочитают

московский «СвязьЭкспокомм».

Такая важная составляющая

любой профессиональной вы

ставки, как налаживание новых

контактов и заключение дого

воров, теперь гораздо менее ак

туальна. Это остается интерес

ным лишь для небольших ком

паний, основные игроки рынка

уже все знают друг о друге. Кро

ме того, работа специалистов

на выставке затруднена обста

новкой: уровень шума от шоу

превышает все мыслимые пре

делы. Отраслевая выставка пре

вращается в развлекательное

мероприятие, хотя должна все

таки носить специализирован

ный характер, быть интерес

ной для профессиональной ау

дитории.

Однако хочется закончить

обзор прошедшего «Норвеко

ма» на оптимистичной ноте.

Несмотря на общее сокраще

ние числа участников, площа

дей и посещаемости, выстав

ка — это то место, где традици

онно можно встретиться со

многими коллегами в неофици

альной обстановке. А это всегда

полезно и приятно. И давайте

пожелаем петербургскому фо

руму дальнейшей и по возмож

ности успешной жизни! ■
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20
—22 марта 2006 г. в

Москве проводилось

расширенное заседа

ние коллегии Министерства

информационных технологий

и связи Российской Федерации

по итогам работы за 2005 г., за

дачам на 2006 г. и среднесроч

ную перспективу. Пленарное

заседание открыл министр ин

формационных технологий и

связи РФ Л. Д. Рейман. Как сооб

щил министр, темпы развития

российской отрасли ИКТ зна

чительно превосходят темпы

экономического роста страны.

В 2005 г. общий объем отрасли

ИКТ, по предварительным

оценкам, превысил один трил

лион рублей.

В своем докладе «Итоги ра

боты отрасли информацион

ных технологий и связи за

2005 г. и задачи на 2006 г. и

среднесрочную перспективу»

Л. Д. Рейман сообщил, что по

поручению Правительства РФ

Мининформсвязи разработало

стратегию развития сферы ИКТ

на период до 2015 г. Реализа

ция стратегии позволит суще

ственно повысить доступность

для населения современных

ИКТ, обеспечить на их основе

модернизацию социальной

сферы и государственного уп

равления, а также стимулиро

вать развитие конкурентоспо

собного отечественного про

изводства. Ожидается, что к

2008 г. все населенные пункты

страны будут телефонизирова

ны, а основные бюджетные уч

реждения подключены к сети

Интернет. Реализация государ

ственной политики в сфере

ИКТ позволит к 2010 г. увели

чить долю отрасли ИКТ в

структуре ВВП с нынешних 5

до 10% и добиться роста доли

ИКТ в структуре экспорта РФ

до 4%. Ожидается также, что

возрастет доля занятых в отрас

ли специалистов — с 1,8 до 5%.

Более 70% отрасли ИКТ при

ходится на связь. По предвари

тельным оценкам, за прошед

ший год объем российского

рынка услуг связи составил бо

лее 700 млрд руб., на 32% боль

ше, чем в предыдущем году.

Рост наблюдается во всех сег

ментах электросвязи, а также в

почтовой связи. В сегменте мо

бильной связи в 2005 г. наблю

далось некоторое замедление

темпов роста по сравнению с

2004 г. — как следствие первич

ного насыщения рынка. «В на

стоящее время услуги мобиль

ной связи доступны населению

практически на всей террито

рии страны. Обостряющаяся

конкуренция заставляет опера

торов расширять спектр пред

лагаемых услуг и снижать тари

фы. В этих условиях мы счита

ем возможным вернуться к об

суждению вопросов выдачи ли

цензий на третье поколе

ние», — сообщил Л. Д. Рейман.

По мнению министра, в бли

жайшее время следует сконцен

трироваться на устранении

инфраструктурных диспро

порций в сфере связи. Такую

задачу невозможно решить

только за счет рыночных меха

низмов, и ИКТинфраструктура

должна стать одним из главных

направлений государственных

инвестиций.

Недавно Правительство ут

вердило подготовленную Мин

информсвязи программу со

здания технопарков в сфере

высоких технологий. Финанси
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ровать создание технопарков

предполагается из федерально

го и регионального бюджетов,

а также за счет привлечения

внешних инвестиций.

Руководитель Аппарата Пра

вительства Российской Федера

ции, министр Российской Фе

дерации С. Е. Нарышкин отме

тил, что сегодня ИКТотрасль

недостаточно опирается на ап

паратные средства, разрабо

танные в России, и заявил, что

Правительство будет поддер

живать усилия Мининформсвя

зи по развитию отечественного

производства в сфере ИКТ.

В расширенном заседании

коллегии Мининформсвязи

принял участие председатель

Комитета Государственной Ду

мы по энергетике, транспорту

и связи В. А. Язев. Он, в частнос

ти, отметил, что активный рост

отрасли требует соответствую

щего законодательного обеспе

чения, и это — один из приори

тетов деятельности Комитета.

Руководитель Федерального

агентства связи А. В. Бескоро

вайный сообщил, что ФАС ут

вердило План проведения кон

курсов на право оказания уни

версальных услуг связи в 2006 г.

и разработало План внедрения

универсальных услуг связи на

территории РФ в 2006—2008 гг.

Выступая на пленарном засе

дании коллегии, руководитель

Федеральной службы по надзо

ру в сфере связи В. Н. Бугаенко

сообщил, что в 2005 г. было

принято 6980 решений о выда

че, продлении и переоформле

нии лицензий, среди них 91 ли

цензия на осуществление дея

тельности по оказанию услуг

внутризоновой телефонной

связи, 17 — о выдаче лицензий

на оказание услуг междугород

ной и международной теле

фонной связи. Около 60% вы

данных Россвязьнадзором ли

цензий связано с услугами в се

ти передачи данных.

В Реестр операторов, зани

мающих существенное поло

жение в сети связи общего

пользования, в 2005 г. было

включено 20 операторов связи.

В ходе выступления на пле

нарном заседании коллегии ге

неральный директор ОАО «Свя

зьинвест» В. Н. Яшин подвел

предварительные итоги работы

холдинга за 2005 г. По его сло

вам, расчетная стоимость ОАО

«Связьинвест» выросла на 44%

и составила порядка 4,8 млрд

долл. Одним из приоритетных

направлений деятельности

«Связьинвеста» является сото

вый бизнес; доход холдинга 

от оказания услуг сотовой свя

зи составил в 2005 г. более

20 млрд руб. «Потенциал ком

паний “Связьинвеста” в секторе

мобильной связи существенно

возрастет после консолидации

сотовых активов в границах де

ятельности МРК», — заявил гла

ва холдинга.

Одна из основных задач хол

динга на 2006 г. — развитие се

тей нового поколения для пре

доставления современных ус

луг на всей территории России.

Важное направление бизнеса

«Связьинвеста» — развитие ус

луг на основе технологий ши

рокополосного доступа.

Исполняющий обязанности

генерального директора ФГУП

«НИИР» В. В. Бутенко сообщил

об основных итогах деятельно

сти отраслевой науки в 2005 г.,

выделив разработку концепции

конверсии радиочастотного

спектра, разработку програм

мы развития в РФ цифрового

телевидения, поставку трех

станций спутниковой связи

«Приморец». Общая стоимость

собственных работ НИИР со

ставила 256 млн руб.

Завершая пленарное заседа

ние коллегии, Л. Д. Рейман от

метил, что отрасль в 2005 г.

продемонстрировала хорошие

темпы роста, однако необходи

мо совершенствовать предо

ставление услуг как с точки зре

ния качества, так и с точки зре

ния их экономической доступ

ности. По итогам заседания

коллегии было принято поста

новление расширенного засе

дания коллегии Мининформ

связи России по итогам работы

за 2005 г. и задачам на 2006 г. и

среднесрочную перспективу. ■
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28 марта 2006 г. прошел очеред4

ной Клубный день «Телеком Форума».

С докладом перед участниками Клубно4

го дня выступил и. о. генерального ди4

ректора ФГУП «НИИ Радио» В. В. Бу4

тенко. Темой доклада стало «Междуна4

родное планирование внедрения циф4

рового вещания». В. В. Бутенко отметил,

что в настоящее время по всему миру в

телевизионном и звуковом вещании ак4

тивно внедряются цифровые техноло4

гии. Переход на цифровые системы ве4

щания обеспечивает повышение эффек4

тивности использования частотного ресурса и качества

передачи информации, возможность значительного увели4

чения количества передаваемых программ, возможность

передачи в едином мультиплексированном цифровом по4

токе телевизионных, звуковых программ и данных. Кроме

того, внедрение цифрового вещания даст возможность

предоставления населению дополнительных услуг (ин4

формационно4справочных, развлекательных и т. д.), а так4

же позволит создавать сети из относительно маломощных

цифровых станций с большим процентом охвата населе4

ния в относительно короткие сроки (2—5 лет) и с при4

емлемой стоимостью.

Внедрение новых технологий в области связи требует,

как правило, новых регламентирующих правил и между4

народных соглашений, включая принятие международных

согласованных частотных планов. Для обеспечения рав4

ноправного доступа к спектру на уровне Международно4

го союза электросвязи (МСЭ) или региональных между4

народных организаций разрабатываются специальные ре4

гуляторные межгосударственные соглашения и частотные

планы использования радиоспектра различными службами.

Такие соглашения и планы разрабатываются и принима4

ются на всемирных или региональных конференциях. 

В частности, МСЭ было принято решение о проведе4

нии Региональной конференции радиосвязи (РКР) по

планированию службы цифрового наземного радиовеща4

ния в Регионе 1, к которому относится и Россия. Первая

сессия РКР прошла в мае 2004 г. Первая сессия вырабо4

тала технические основы и основные принципы планиро4

вания. Вторая сессия РКР начнется в мае 2006 г. и про4

длится пять недель.

Работа по подготовке к РКР со стороны России была

поручена «НИИ Радио». В ходе этой работы необходи4

мо было решить следующие задачи: разработать матема4

тическое и программное обеспечение для планирования;

произвести сбор необходимой для пла4

нирования входной информации; прове4

сти тестирование ПО на базе всего

объема входной информации; разрабо4

тать проекты регуляторных процедур и

текстов соглашения для принятия их на

второй сессии РКР.

Разработка цифрового плана на тер4

ритории РФ связана с такими проблема4

ми, как:

● занятость спектра частот, выделен4

ного международными соглашениями

для радиовещательной службы, радио4

средствами других служб;

● необходимость согласования частотных планов со

странами РСС;

● большая территория страны и большой объем дан4

ных, требующих обработки и представления в процессе

подготовки к РКР.

В ходе подготовки к проведению второй сессии РКР

ФГУП «НИИР» были разработаны и скоординированы

частотные планы для стран РСС и ряда сопредельных

стран. В итоге заявки на цифровое вещание, подготов4

ленные на основании этих планов и поданные страна4

ми — членами РСС на разработку проекта Плана РКР —

06, были удовлетворены в бо �льших объемах, чем для

многих других стран.

После принятия нового плана цифрового вещания Рос4

сии и странам РСС потребуется решить еще ряд задач:

● разработать цифровые планы для будущего перспек4

тивного использования и цифровые планы на переход4

ный период (с постепенным выведением из обращения

систем аналогового телевидения);

● срочно модифицировать процедуры лицензирования

деятельности операторов и вещателей с целью учета

многопрограммности и других особенностей цифрового

вещания;

● содействовать развитию сетей цифрового вещания,

обращая особое внимание на решение частотных вопро4

сов (прекратить выдачу лицензий на аналоговое телеви4

зионное вещание);

● проектировать и разворачивать массовое производст4

во приемных и передающих средств цифрового вещания;

● для обеспечения частотного ресурса форсировать

конверсию РЧС (полномасштабное внедрение цифрового

ТВ потребует дополнительного частотного ресурса, кото4

рый может появиться только в результате конверсии

РЧС).

Клубный день «Телеком Форума»





В
этом году Всемирный

3GSM Конгресс — круп

нейшее мировое событие

в области мобильной связи —

было решено перенести из

ставших давно привычными,

но, увы, очень тесных Канн в

испанскую Барселону. В 2005 г.

3GSM World Congress оконча

тельно перерос размеры при

нимающего города, количество

участников мероприятия пре

высило количество жителей

Канн. Объясняя свое решение о

переносе места проведения

Конгресса, его организатор —

британская компания Infor

ma — сообщил, что по количе

ству отелей, обеспеченности

транспортом и, главное, выста

вочными площадями Барсело

на превосходит Канны в 4—5

раз. Решение, впрочем, тоже не

бесспорное. Географическое

расположение Барселоны тако

во, что не позволяет городу

значительно расширяться (го

род зажат морем с одной сто

роны и горами — с других), по

этому количество мест для про

живания ограничено. Многим

участникам 3GSM Конгресса

(так же, как и в Каннах в про

шлом) пришлось жить в приго

родах, добираясь до места про

ведения мероприятия за десят

ки километров. Стоимость гос

тиничных мест на период про

ведения Конгресса также воз

росла в 1,5—2 раза. Единствен

ное, в чем не откажешь Барсе

лоне, — это в количестве выста

вочных площадей. Комплекс Fi

ra de Barcelona даже с некото

рым запасом принял всех жела

ющих показать свои достиже

ния и посмотреть на результа

ты работы других. По количест

ву участников 3GSM Конгресс в

очередной раз побил собствен

ный рекорд, собрав более

50 тыс. человек.

Впрочем, все это скорее бы

товые подробности, а 3GSM

(ранее — просто GSM) Кон

гресс всегда считался местом,

куда приезжают работать, а не

отдыхать, местом, где форми

руются или демонстрируются

тенденции развития мобиль

ной связи по всему миру.

Погоня за скоростью
Одной из основных тенденций

барселонского Конгресса стало

практически единодушное

мнение производителей обору

дования о том, что главной дви

жущей силой развития мобиль
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ного рынка будет увеличение

скорости передачи данных. Об

этом говорил глава телекомму

никационного подразделения

компании Siemens (Siemens

Communications) Томас Ган

свиндт (Thomas Ganswindt). По

его словам, внедрение высоко

скоростной передачи данных в

мобильных сетях значительно

повышает привлекательность

услуг этих сетей для потребите

лей. По прогнозам специалис

тов Siemens, к 2008 г. как мини

мум треть мобильных абонен

тов в Западной Европе будут

пользователями сетей 3G. При

менение систем высокоскоро

стной передачи данных в этих

сетях будет являться необходи

мым условием их коммерчес

кого успеха.

О своих решениях в области

высокоскоростной передачи

данных в мобильных сетях рас

сказывали и представители

других компаний.

Наиболее вероятным и на се

годняшний день уже практиче

ски доступным инструментом

для повышения скорости мо

бильной передачи данных яв

ляются решения HSDPA (High

Speed Downlink Packet Ac

cess) — пакетный доступ по на

правлению «вниз», от базовой

станции к терминалу. В 2005 г.

в Каннах большинство постав

щиков уже представляли свои

решения HSDPA, но это были

опытные продукты. Согласно

планам компаний коммерчес

кое оборудование должно было

появиться осенью 2005 г. В Бар

селоне это коммерческое обо

рудование было представлено

всеми основными производи

телями, хотя, стоит отметить,

реально работающих сетей, ис

пользующих решения HSDPA,

пока в мире крайне мало. Про

изводители уже активно про

двигают следующий продукт —

HSUPA (High Speed Uplink Pack

et Access) — высокоскоростная

передача данных от терминала

к базовой станции. Запуск это

го оборудования на мобиль

ных сетях позволит предостав

лять абонентам полностью ин

терактивные услуги, требую

щие обмена данными на мега

битных скоростях в обоих на

правлениях.

Компания Nortel рассуждает

о еще более отдаленных пер

спективах — технологии

HSOPA (High Speed OFDM 

Packet Access). Технология ос

нована на использовании

OFDMмодуляции и множест

венности приема и передачи

сигналов (Multiple Input Multi

ple Output, MIMO). В декабре

2005 г. партнерством 3GPP бы

ло одобрено использование

технологий OFDM/MIMO в

стандартах 3GPP. Эти решения

включены в проект долгосроч

ного развития мобильных теле

коммуникационных систем

(Long Term Evolution, LTE). Пре

зидент подразделения сетей

GSM/UMTS компании Nortel

Питер МакКиннон (Peter Mac

Kinnon) сообщил, что компа

ния работает над использова

нием OFDM/MIMO в сотовых

сетях уже более шести лет. В

2004 г. было продемонстриро

вано первое опытное оборудо

вание с поддержкой OFDM/

MIMO, обеспечивающее бес

проводную передачу данных от

базовой станции к терминалу

на скорости в 37 Мбит/с с ис

пользованием полосы в 5 МГц.

По словам П. МакКиннона, в

2006 г. компания представит

опытные образцы оборудова

ния HSOPA, позволяющие до

стигать скорости 25 Мбит/с по

направлению «вверх», от тер

минала к базовой станции, с

использованием полосы той же

ширины. В 2007 г. компания

Nortel планирует начать опыт

нокоммерческие испытания

оборудования HSOPA. По рас

четам специалистов компании,

новая технология позволит

снизить стоимость передачи

трафика для оператора в 20 раз

по сравнению с ныне существу

ющими сетями UMTS.

Президент компании Erics

son КарлХенрик Сванберг

(CarlHenric Svanberg), выступая

перед участниками Конгресса,
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также заявил, что технология

HSDPA активно внедряется опе

раторами. «3Gсети сегодня

становятся массовым рынком,

и большинство 3Gсетей в ми

ре к концу 2006 г. будут поддер

живать передачу данных по

технологии HSDPA,» — сказал

президент Ericsson. Он также

отметил важную роль, которую

HSDPA играет в распростране

нии услуг высокоскоростной

мобильной передачи данных.

«Так же, как технология GSM

стала отправной точкой для со

здания массового рынка мо

бильной телефонии, техноло

гия HSDPA станет отправной

точкой для массового рынка ус

луг высокоскоростной переда

чи данных в мобильных се

тях,» — заявил К.Х. Сванберг.

Компания Motorola в парт

нерстве с крупнейшим япон

ским сотовым оператором NTT

DoCoMo представили совмест

но разработанный прототип

мобильного терминала с под

держкой HSDPA. Справедливос

ти ради стоит отметить, что

первый HSDPAтерминал пред

ставила компания Samsung вес

ной 2005 г.

Интерес к технологии НSDРА

на Конгрессе был столь высок,

что привел даже к небольшим

организационным проблемам.

Секция конференционной про

граммы Конгресса, посвящен

ная HSDPA, собрала столько уча

стников, что их не смогло вмес

тить выделенное для ее проведе

ния помещение. Организаторам

пришлось спешно искать более

просторное помещение, спо

собное вместить всех желаю

щих принять участие в заседа

нии секции. Возможно, особый

интерес к этой секции был вы

зван тем, что на ней были пред

ставлены доклады об опыте

применения НSDРА в реально

работающих сетях.

С рассказом о своем опыте

предоставления услуг мобиль

ной связи на основе HSDPA вы

ступили технический директор

компании Lucent Technologies

Пол Манкевич (Paul Mankie

wich) и управляющий директор

компании Manx Telecom Крис

Холл (Chris Hall). В ноябре

2005 г. оператор Manx Tele

com — филиал британской

компании О2 — запустил в ком

мерческую эксплуатацию пер

вую в Европе HSDPAсеть. Сеть,

построенная на оборудовании

Lucent, обслуживает жителей

британского острова Мэн.

К. Холл сообщил, что постав

ленная система позволяет пре

доставлять мобильным пользо

вателям сети услуги по загрузке

данных со средней скоростью

500—800 кбит/с. Пиковые по

казатели скорости достигают

1,3 Мбит/с. Поставщиком тер

минального оборудования —

PCMCIAкарточек для ноутбу

ков, оснащенных HSDPAпри

емником, — выступила компа

ния Sierra Wireless. По словам

представителя Manx Telecom,

отзывы абонентов, воспользо

вавшихся услугами HSDPA, бы

ли чрезвычайно положитель

ными. В «нашем старом низко

скоростном мире GPRS», сказал

Крис Холл, максимальный объ

ем передачи данных, включен

ный в тарифный пакет, состав

лял 100 Мбайт в месяц, и GPRS

пользователям этого вполне

хватало. С введением HSDPA

компания подготовила новые

тарифные планы, включающие

1 Гбайт данных, передаваемых

по мобильной сети. В ближай

шее время в компании плани

руют ввести тарифные планы,

предусматривающие передачу

10 Гбайт данных в месяц. В те

чение ближайшего года опера

тор рассчитывает внедрить у

себя также технологию HSUPA,

позволив абонентам отправ

лять свои данные на скорости

до 2 Мбит/с.

Как заявил директор по

маркетингу продуктов UMTS

компании Huawei Тан Чжу, сети

HSDPA могут заменить даже

системы фиксированного ши

рокополосного доступа. Наибо

лее распространенная техноло

гия фиксированного доступа —

ADSL — предоставляет макси

мальную скорость 8 Мбит/с по

направлению «вниз», в то время

как HSDPA позволят достичь

14,4 Мбит/с (правда, пока толь

ко в теории; в работающих ком

мерческих системах скорости

достигают 1—1,5 Мбит/с). Для

мобильных операторов важ

ным является то, что эффектив

ность использования радиочас

тотного спектра в системах 

HSDPA повышается в 2—3 раза,

соответственно, серьезно сни

жается стоимость передачи тра

фика по сравнению с действую

щими сегодня сетями UMTS

R99, подчеркнул Тан Чжу.
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Впрочем, есть у этой техно

логии и проблемы, отметил

представитель Huawei. Ско

рость передачи данных в систе

мах HSDPA сильно зависит от

окружающей обстановки, и для

предоставления абонентам ус

тойчивого высокоскоростного

соединения придется размес

тить больше базовых станций

по сравнению с UMTS при оди

наковой площади покрытия.

Это повысит расходы операто

ра. И если оператор не предо

ставит абонентам услуги с вы

сокой добавленной стоимос

тью, требующие значительных

скоростей передачи, сеть HSDPA

может стать убыточной.

И все же большинство участ

ников секции и всего Конгрес

са выражали уверенность в бле

стящем будущем HSDPA. Так,

вицепрезидент компании

Qualcomm Semiconductor Луис

Пинеда (Luis Pineda) заявил, что

с высокой степенью вероятнос

ти до конца 2007 г. все сети

3го поколения в мире будут

поддерживать HSDPA.

К сожалению, нельзя не от

метить, что весь этот «праздник

жизни» не касается России. Ре

шение о разворачивании сетей

UMTS в России пока не приня

то, и российские представители

могут участвовать в дискуссиях

об HSDPA только теоретически.

Говорят и показывают
Не меньшей популярностью,

чем высокоскоростная передача

данных в мобильных сетях,

пользовалась у участников 3GSM

Конгресса 2006 тема мобильно

го телевидения. О мобильном

телевидении и его перспективах

на рынке говорили практически

все участники Конгресса, и

очень многие представляли го

товые или разрабатываемые ре

шения в области мобильного ТВ.

На эту услугу делаются большие

(может быть, даже чрезмерно

большие) ставки. Хотя это ни ра

зу не прозвучало в качестве

оформленной концепции, но

складывалось впечатление, что в

мобильном ТВ очень многие ви

дят давно и безуспешно разыс

киваемое «киллерприложение»

(killer application) для операто

ров сотовых сетей.

Томас Гансвиндт из Siemens

привел данные исследований,

свидетельствующие о высоком

потенциальном спросе на эту

услугу. Исследование проводи

лось в восьми странах мира, в

опросах приняли участие око

ло 5,3 тыс. абонентов мобиль

ных сетей. Порядка 60% опро

шенных абонентов заявили о

готовности воспользоваться ус

лугами мобильного ТВ, когда

оно появится. В Южной Корее,

где услуги мобильного ТВ уже

предоставляются, интерес к

этой услуге проявили свыше

90% опрошенных. Прирост

ARPU за счет предоставления

мобильного доступа к телепро

граммам, по расчетам специа

листов Siemens, может соста

вить примерно 2,1 евро в месяц.

Президент Ericsson К.Х. Сван

берг сказал: «Я думаю, что мо

бильное телевидение станет од

ним из самых востребованных

приложений в ближайшее время.

Сегодня услуги мобильного теле

видения предоставляются в раз

ных частях света, около 40 сетей

уже внедрили такие услуги».

«На сегодняшний день мо

бильное телевидение представ

ляет собой одну из наиболее

многообещающих возможнос

тей для операторов сотовых се

тей увеличить свои доходы», —

считает Питер МакКиннон из

компании Nortel.

Технологии «доставки» мо

бильного телевидения на поль

зовательские терминалы можно

условно разделить на две боль

шие группы: трансляция теле

визионного сигнала по IPкана

лам на традиционные сотовые

телефоны и использование спе

циальных способов передачи

ТВсигнала на мобильные тер

миналы. В первом случае ис

пользуются как GPRS/EDGEка

налы сетей GSM, так и более

продвинутые системы UMTS. В

России услуги мобильного те

левидения с использованием

GPRS/EDGEканалов еще с

2004 г. предоставляет компания

«МегаФон». У этого способа

предоставления услуг есть ряд

недостатков. В случае использо

вания GPRSтерминалов телеви

дение вообще мало похоже на

телевидение, это скорее переда

ча статических картинок со зву

ковым сопровождением. Ис

пользование EDGE повышает

качество услуги, но для массо

вого ее распространения требу

ется повсеместная поддержка

технологии EDGE инфраструк

турным оборудованием опера

тора и множество EDGEтерми

налов в распоряжении абонен

тов. И даже при наличии этих

двух условий оператор вряд ли

может гарантировать качество

предоставления услуг мобиль

ного ТВ, поскольку технология

GPRS/EDGE предусматривает

вторичное предоставление ус

луг передачи данных по отно

шению к передаче голоса в се

тях GSM, и при превышении

критического количества або

нентов сети оператор не смо

жет предоставить качественные

услуги. Во всяком случае, в сети

«МегаФон» в России услуга мо

бильного ТВ пока так и не стала

массовой, а конкуренты компа
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нии по «Большой тройке» отно

сятся к мобильному телевиде

нию на основе GPRS/EDGE с ос

торожностью.

В сетях UMTS (а еще лучше —

с поддержкой HSDPA) перспек

тив для мобильного телевиде

ния больше, но все же это на

правление для развития скорее

также тупиковое. Разумеется,

мегабитные скорости, предо

ставляемые в сетях HSDPA,

обеспечивают гораздо более

высокое качество изображения,

чем EDGE, где реальные скоро

сти передачи данных сегодня

не превышают 150 кбит/с. Но

попрежнему остаются про

блемы с разделением пропу

скной способности системы

между передачей голоса и

данных, и, кроме того, есть

проблема терминального

оборудования. На сегодняш

ний день предложение тер

миналов с поддержкой HSDPA

крайне ограничено, а те, ко

торые есть, не рассчитаны на

прием сигнала мобильного

телевидения, в первую оче

редь — с точки зрения воз

можностей дисплея. Вряд ли

потенциальных пользовате

лей мобильного телевидения

заинтересуют изображения на

экране с диагональю в 3—5 см

и невнятной передачей цветов.

С учетом этих проблем были

разработаны другие техноло

гии, предназначенные специ

ально для предоставления теле

визионных услуг мобильным

пользователям. В настоящее

время наиболее распростра

ненными из них являются спут

никовое вещание DMB (Digital

Mobile Broadcasting — цифро

вое мобильное вещание) и со

товое DVBH (Digital Video

Broadcasting — Handheld — ци

фровое видеовещание на мо

бильные терминалы). Стандарт

DMB, на который чаще всего

ссылаются апологеты мобиль

ного телевидения, получил наи

большее распространение в

Южной Корее. В Европе наибо

лее перспективным считается

стандарт DVBH. Для обоих

этих стандартов требуется спе

циальное терминальное обору

дование либо специализиро

ванный приемник, встроенный

в стандартный мобильный те

лефон. На рынке, в первую оче

редь в ЮгоВосточной Азии,

уже есть терминалы со встроен

ными приемниками DMB про

изводства компаний Samsung и

LG. Эти терминалы также осна

щены дисплеями, обеспечиваю

щими более комфортный про

смотр телевизионных про

грамм. Терминалы DVBH пока

менее распространены, но так

же постепенно начинают появ

ляться. Для Европы технология

DVBH является более предпо

чтительной. Эта технология бы

ла одобрена Европейским ин

ститутом телекоммуникацион

ных стандартов (ETSI) в ноябре

2004 г., и на сегодняшний день

целый ряд компаний имеют го

товые или разрабатываемые ре

шения для предоставления ус

луг на основе DVBH. Компания

Siemens стала официальным

поставщиком услуг телевиде

ния на основе DVBH для участ

ников Конгресса в Барселоне, а

всего в Конгрессе приняли уча

стие более 40 компаний, разра

ботавших свои продукты для

систем DVBH.

Нельзя не выделить тот факт,

что мобильное телевидение по

сути является совершенно но

вым видом бизнеса, отличным

от предоставления услуг мо

бильной связи. Новым не

только с точки зрения идеоло

гии предоставления услуг, но

и с точки зрения используе

мых технологий. Применение

DMB или DVBH означает

применение нового инфра

структурного, терминального

оборудования, и в ряде случа

ев совершенно другого час

тотного диапазона. Это зна

чит, что для предоставления

услуг мобильного ТВ на рынок

могут выйти совершенно но

вые игроки, способные полу

чить соответствующие частот

ные присвоения и построить

необходимую инфраструктуру.

В то же время, как отметили спе

циалисты компании Siemens,

действующим мобильным опе

раторам при желании будет

проще выйти на рынок мобиль

ного ТВ. В случае использования

технологии DVBH для распро

странения сигнала потребуются

базовые станции, и их проще бу

дет разместить на имеющихся

вышках, участках крыш домов и

прочих зданий, которые имеют

ся в распоряжении мобильных

операторов. И тем не менее воз

можности для выхода на этот

рынок новых игроков остаются

полностью открытыми.
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Новые лица
Барселонский 3GSM Конгресс

стал также площадкой для объ

явления о вступлении новых

игроков на рынок мобильной

связи. Разумеется, никто не стал

бы называть новичками такие

компании, как Microsoft, Hew

lettPackard или IBM, но именно

в Барселоне они объявили себя

активными участниками этого

рынка, претендующими на зна

чительную его долю.

С докладом на Конгрессе вы

ступил генеральный директор

(CEO) компании Microsoft Стив

Болмер (Steve Ballmer). Пожалуй,

это было самое востребованное

выступление. Центральный кон

ференцзал комплекса Fira de

Barcelona был заполнен до отка

за, включая места на балконах и

в проходах, занятые стоящими

участниками. Лично послушать

выступление главы Microsoft по

желали порядка 1000 человек.

Кроме того, трансляция выступ

ления была организована по мо

бильным телевизионным и ра

диоканалам, действующим на

Конгрессе. Интерес к выступле

нию главы самой авторитетной

в мире ITтехнологий компании

был вполне понятен.

Стив Болмер объявил о выво

де на рынок мобильной версии

приложения Office Communi

cator от Microsoft. Эта версия ус

танавливается на мобильные

терминалы, КПК и коммуника

торы и поддерживает такие воз

можности, как уведомление о

присутствии абонентов в сети

(presence), обмен мгновенными

сообщениями и передачу голо

са по различным каналам — со

товым сетям, WiFi, Bluetooth и

т. п. Эти функции бесшовно вза

имодействуют с программами

из пакета MS Office, в том числе

с одной из самых популярных в

мире почтовых программ MS

Outlook, привнося таким обра

зом совершенно новые возмож

ности в организацию совмест

ной работы.

Одним из наиболее много

обещающих направлений раз

вития связи является передача

голоса и видео по IPсетям, и но

вые версии ПО от Microsoft бу

дут поддерживать такие возмож

ности, заявил С. Болмер. И про

иллюстрировал свою мысль, со

вершив при помощи мобильно

го коммуникатора видеозвонок

своему коллеге в США.

Возможностям IPтеле

фонии на мобильных сетях

уделяли много внимания и

другие участники Конгрес

са. И прозвучали уже край

не неприятные для дейст

вующих мобильных опера

торов слова о том, что из

вестная служба организа

ции дешевых звонков через

Интернет — Skype — гото

вится к выходу в мобиль

ные сети. Одна из пресс

конференций, проведен

ных в ходе Конгресса, так и

называлась «Skype goes mo

bile». Широкое внедрение

IPуслуг на сетях сотовой

связи может привести к серьез

ному изменению рынка в неда

леком будущем.

Активное участие в работе

3GSM Конгресса приняла ком

пания HewlettPackard. Компа

ния HP никогда не стояла в сто

роне от рынка мобильной свя

зи, не уставая напоминать, на

пример, что 70% предаваемых в

мире SMSсообщений обслужи

ваются с помощью решений

HewlettPackard. Но примерно с

2005 г. руководство компании

приняло решение не просто

участвовать, но и активно заяв

лять о своем месте на рынке

связи, чтобы сформировать об

щественное мнение о том, что

HewlettPackard — это телеком

муникационная компания.

В ходе Конгресса в Барсело

не компания HP участвовала в

организации телевизионного и

звукового вещания на мобиль

ные терминалы, специалисты

компании выступали с доклада

ми, а также было объявлено об

альянсах с рядом производите

лей телекоммуникационного

оборудования.

Так, было объявлено о стра

тегическом сотрудничестве НР
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с компанией Huawei. Как отме

тил вицепрезидент HP Себас

тьяно Теваротто (Sebastiano

Tevarotto), это стратегическое

партнерство означает общ

ность взглядов двух компаний

на процессы, происходящие на

рынке мобильной связи, и пер

спективы его развития и наме

рения в будущем плотно взаи

модействовать в производстве

продуктов и решений для теле

коммуникационных сетей.

Наши в Барселоне
Вплоть до барселонского Кон

гресса единственной россий

ской компанией, участвующей в

его экспозиционной програм

ме, была Ассоциация CBOSS. На

3GSM Конгрессе 2006 Ассоциа

ция CBOSS также выступила с

самой яркой программой, са

мым обширным стендом из

российских участников, но уже

не могла называться единствен

ной. Участие в барселонской

выставке приняли сразу четыре

компании из России.

Специалисты Ассоциации

CBOSS представили свои разра

ботки в области биллинговых

решений, систем обслуживания

абонентов и комплексных

предложений для начинающих

операторов мобильной связи.

Компания также познакомила

посетителей выставки со стра

тегией дальнейшего развития

конвергентных систем и про

граммных продуктов CBOSS,

ориентированных на работу в

сетях следующего поколения.

В ходе выставки также состо

ялось подписание контракта

между ассоциацией CBOSS и

аргентинской компанией

MovilGate — одним из ведущих

поставщиков решений для опе

раторов мобильных сетей в Ла

тинской Америке.

Компания «Беркут» предста

вила свои продукты — Единую

систему самообслуживания

абонентов CareM, платформу

реализации интерактивных

сервисов JUST, Центр управле

ния контентным трафиком

SPACE, услугу управления мело

диями вызова IN@RBT и т. д.

В работе выставки также при

няла участие компания «Евро

сеть», которая ознакомила посе

тителей не только с техникой

розничной торговли мобиль

ными терминалами, но и со сво

ими планами создания MVNO.

Но самым любопытным, по

жалуй, было участие в выставке

компании — контентпровай

дера «Русские мобильные раз

влечения». Компания, органи

зованная в 2004 г., занимается

производством Javaигр для мо

бильных пользователей. Воз

можно, это не самая известная

даже на российском рынке

компания, что, однако, не поме

шало ей выступить со стендом

на 3GSM Конгрессе, что свиде

тельствует о значительном по

тенциале контентпровайдера. 

Возвращаясь к началу статьи,

хотелось бы предложить еще

один взгляд на перемену места

проведения 3GSM Конгресса. Пе

реезд из Канн — дорогого курорт

ного города — в Барселону, город

прежде всего рабочий, в котором

даже море выполняет рабочую

функцию (здесь находится круп

ный промышленный порт), воз

можно, показывает прежним

завсегдатаям, что они уже не

единственные хозяева на миро

вом рынке мобильной связи. ■
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К
омпания Siemens пред

ставила на 3GSM Кон

грессе в Барселоне ряд

услуг на основе IMS. Были про

демонстрированы такие услуги,

как бесшовная передача сигна

ла между сотовой сетью и WiFi,

обмен мгновенными сообще

ниями (Instant Messaging), со

общение о присутствии або

нентов в сети, совместное

пользование услугами и др. В

ходе Конгресса компания так

же объявила о том, что плат

форма IMS от Siemens прошла

тестирование на совмести

мость IMSплатформ различ

ных производителей и опера

торских сетей в реальных усло

виях. IMSсистема Siemens про

демонстрировала корректное

взаимодействие с оборудова

нием других ведущих произво

дителей. Проведенные тесты

были предназначены для того,

чтобы убедиться, что такие но

вые мультимедийные услуги,

как, например, совместный

просмотр видео, беспрепятст

венно доступны мобильным

абонентам, находящимся в роу

минге. Они также показывают,

насколько гармонично взаимо

действуют между собой муль

тимедийные приложения веду

щих разработчиков при роу

минге в сетях связи различных

операторов.

Большое внимание компания

уделяет развитию услуг мобиль

ного телевидения. Со стенда

Siemens в Барселоне была орга

низована трансляция телевизи

онных программ с использова

нием технологии цифрового

вещания DVBH на мобильные

терминалы по

всей террито

рии выставоч

ного комплек

са. Помимо 16

доступных те

левизионных

каналов, со

специальной

ТВстудии на

стенде была

организована

демонстрация

принципа ра

боты данной

технологии —

от съемки на

телекамеру до

трансляции на

устройство DVBH. Посетители

выставки также могли принять

участие в интерактивных ТВ

программах. Мобильная веща

тельная система Siemens пред

ставляет собой первое в мире

решение для работы с устрой

ствами DVBH различных про

изводителей. Также были про

демонстрированы мобильные

терминалы для приема сигнала

DVBH, разработанные компа

нией BenQ.

Для обеспечения качества

оказываемых услуг был разра

ботан продукт Quality Control

Server, который подключается к

GPRSузлам сети (GPRSnodes) и

позволяет создавать и регулиро

вать профили различных услуг

для различных пользователей.

Для GSMсетей специалиста

ми компании была разработана

система eBSC — самый мощный

и прогрессивный контроллер

для базовых станций стандарта

GSM на сегодняшний день. Опе

раторы смогут применять его

для обеспечения более эффек

тивного и экономичного ис

пользования радиоресурсов се

ти. Для сетей 3го поколения был

создан контроллер радиосети

(Radio Network Controller, RNC).

Как и в случае с eBSC, операторы

сетей UMTS смогут использовать

его для более эффективного

распределения радиоресурсов.

Также был представлен мульти

стандартный сетевой контрол

лер (MultiStandard Network Con

troller), который является комби

нацией eBSC и RNC, предназна

ченный для контроля использо

вания ресурсов в сетях 2G и 3G.

Посетителям выставки были

также продемонстрированы но

вые компоненты из семейства

продуктов для сетей UMTS, обес

печивающие простую модерни

зацию базовых станций GSM для

обеспечения поддержки 3G или

расширения сетевого покрытия

UMTS внутри зданий.
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В ходе демонстрации обору

дования HSDPA, организован

ной на стенде Siemens, были до

стигнуты скорости передачи

данных на мобильное устрой

ство до 3,6 Мбит/с. В ходе вы

ставки было также объявлено о

заключении контракта между

компаниями Siemens и 4G Sys

tems (Германия). Компания 4G

Systems будет выпускать марш

рутизаторы с поддержкой 

HSDPA. Такие маршрутизаторы

обеспечивают выход в Интер

нет без DSLподключения и мо

гут использоваться как в жилых

домах, так и на специализиро

ванных выставках, организато

рам которых нужно оператив

но устанавливать интернет

соединение. Маршрутизатор

обеспечивает быстрый доступ в

Интернет через HSDPA, EDGE,

GPRS и WLAN в зависимости от

доступности сети.

Также был представлен но

вый беспроводной модуль

AC75 для организации связи в

режиме «машинамашина» по

сети GSM. Четырехдиапазон

ный модуль, оснащенный под

держкой технологии Java, мо

жет быть использован во всех

сетях GSM.

На 3GSM Конгрессе компа

ния Siemens анонсировала три

новых продукта для мобильных

сетей, которые призваны по

мочь операторам обеспечить

адекватное indoor и outdoor

покрытие, подготовиться к эф

фективному внедрению сетей,

ориентированных на мобиль

ную передачу данных. Это ра

диочастотная часть базовой

станции для indoorпримене

ния, радиочастотная часть ба

зовой станции для outdoor

применения и управляющая

часть базовой станции (радио

сервер). Представленное ком

панией Siemens оборудование

позволяет размещать неболь

шую радиочастотную часть и

антенны базовой станции на

крыше или мачте, а радиосер

вер в подвале или другом месте.

Расстояние между радиочас

тотной частью и радиосерве

ром может достигать 50 км. Ра

диочастотная часть распреде

ленной базовой станции 3G

производства Siemens может

быть доставлена на крышу и

смонтирована силами одного

технического специалиста.

Кроме того, может быть сокра

щено количество радиосерве

ров. Один радиосервер может

обслуживать до 12 выносных

радиоэлементов, что значи

тельно снижает расходы на

монтаж и аренду.

Также на 3GSM Конгрессе

компания Siemens представила

свое решение для беспровод

ной широкополосной связи

WayMAX, основанное на ис

пользовании технологии

WiMAX (стандарт 802.162004).

Решение WayMAX от Siemens

позволяет оказывать услуги

Triple Play (передачу данных,

голоса и видео) в одновремен

ной сессии. Базовая станция

Siemens WayMAX может рабо

тать с четырьмя секторами и

способна функционировать в

режимах FDD и TDD. Кроме то

го, возможна поддержка HFDD.

В случае с TDD сеть может быть

синхронизирована через GPS

во избежание интерференции

между базовыми станциями.

Кроме того, специалисты

компании сделали ряд анонсов

о планах и достижениях

Siemens на мировом рынке, в

том числе об открытии серии

центров компетенции и успе

хах в развитии в Китае стандар

та связи 3го поколения TD

SCDMA. Представители руко

водства компании выступили

перед участниками Конгресса с

докладами о тенденциях разви

тия рынка мобильной связи. ■
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К
омпания Huawei Techno

logies, принимая участие в

3GSM Конгрессе в Барсе

лоне, представляла свою продук

цию под девизом «Мы слышим

Вас». Применяя в работе прин

цип «внимательное отношение к

заказчикам и оперативное реа

гирование на их требования»,

компания Huawei постепенно

завоевала признание многих

операторов мирового уровня —

28 корпораций, с которыми се

годня работает компания, вхо

дят в число 50 крупнейших опе

раторов связи в мире.

На выставочном стенде

Huawei Technologies были про

демонстрированы новейшие ре

шения для сетей UMTS, эконо

мичное решение EnerG GSM,

ориентированное на переход к

сетям 3го поколения, а также

решения для программных ком

мутаторов (Softswitch) для мо

бильных сетей в комбинации с

платформой IMS. На стенде

Huawei также была создана экс

периментальная зона обслужи

вания 3G, на которой посетите

лям предлагается воспользовать

ся услугами передачи данных с

поддержкой технологии HSDPA/

IP, UMTS в диапазоне 1800 МГц,

IMS, мультимедийного широко

вещания 3G и другими услугами

3го поколения.

На сегодняшний день компа

ния Huawei выиграла тендеры

на 22 проекта построения ком

мерческих сетей UMTS в раз

личных странах и регионах,

включая Португалию, Болга

рию, Новую Зеландию, Индоне

зию, Гонконг, ОАЭ, Малайзию и

др. Согласно исследованиям,

проведенным консалтинговым

агентством Frost & Sullivan, по

числу контрактов на строитель

ство сетей UMTS, подписанных

в 2005 г., компания Huawei за

нимает второе место в мире.

Оборудование GSM компа

нии Huawei установлено в 60

странах, а количество абонен

тов превышает 100 млн. Компа

ния развернула на территории

выставочного комплекса в Бар

селоне несколько базовых стан

ций и контроллер, поддержива

ющие новое решение EnerG

GSM от Huawei. Продукт EnerG

GSM позволяет заметно снизить

затраты на построение и обслу

живание сетевой инфраструк

туры и, кроме того, полностью

ориентирован на переход к се

тям 3го поколения. Использо

вание этого решения позволяет

модернизировать GSMсети до

уровня 3G, при этом оператор

может получать прибыль даже

при низком показателе ARPU.

Португальский оператор Op

timus объявил на Конгрессе о

запуске на острове Мадейра в

коммерческую эксплуатацию

своей UMTS/HSDPAсети, пост

роенной на решениях Huawei.

Новейшие решения HSDPA от

Huawei позволяют достигать

скорости загрузки данных до

14,4 Мбит/с. В то время как в

большинстве продуктов HSDPA

других поставщиков использу

ется кодирование по пяти кана

лам, что дает максимальную

скорость менее 4 Мбит/с, а в ре

альных условиях абонент полу

чает не более 2 Мбит/с, в реше

нии Huawei используются все

15 каналов для кодирования,

что позволяет добиться макси

мально возможной скорости

передачи данных в 14,4 Мбит/с.

Португальский оператор объ

явил также о планах внедрения

поддержки HSDPA на всей сети

UMTS в Португалии.

Также в ходе 3 GSM Конгрес

са в Барселоне было объявлено

о подписании контракта между

крупнейшим в мире мобиль

ным оператором Vodafone и

компанией Huawei. Согласно

условиям контракта, в течение

пяти лет компания Huawei бу

дет поставлять оператору мо

бильные терминалы для сетей

3го поколения. Терминалы бу

дут распространяться операто

ром среди своих абонентов под

брендом Vodafone. Действие

контракта распространяется на

21 страну мира, в которых дей

ствуют сотовые сети Vodafone.

Компания Huawei расценивает

данный контракт как значи

тельный шаг к завоеванию се

рьезных позиций на европей

ском рынке терминалов для мо

бильных сетей. По планам обе

их компаний, первые 3Gтер

миналы производства Huawei

под брендом Vodafone появятся

на рынке в сентябре 2006 г. ■
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К
омпания Motorola

в ходе 3GSM Кон

гресса в Барсело

не анонсировала семей

ство решений для сетей

стандарта GSM, при

званных помочь опера

торам связи подклю

чить миллиард новых

абонентов к 2010 г., —

Motorola Reach. Это се

мейство недорогих

платформ беспровод

ной связи поможет

операторам, работающим как

на стремительно развиваю

щихся, так и на более стабиль

ных рынках, предлагать свои

услуги как в густонаселенных

городах, так и в удаленных

сельских местностях.

В состав решений Motorola

Reach входят компактные базо

вые станции стандарта GSM,

предназначенные для органи

зации связи в сельских райо

нах, транзитные системы, цент

ральные сетевые структуры на

основе Motorola SoftSwitch с

медиашлюзом, позволяющие

сократить расходы на передачу

вызовов, а также альтернатив

ные источники питания: сол

нечные батареи, ветроэлектри

ческие станции и новые гене

раторы, работающие на жид

ком пропане.

На своем стенде компания

Motorola продемонстрировала

скоростную загрузку мульти

медийного контента и услуги

видеотелефонии с использова

нием IPпротокола при помо

щи системы Canopy. Эта систе

ма входит в семейство реше

ний MOTOwi4 наравне с

WiMAX и Meshсетями. В дан

ном семействе также представ

лены опорная IPсеть, абонент

ское оборудование, карманные

устройства, прикладные про

граммные средства, средства

управления компонентами

системы и полный пакет услуг.

Продукты семейства MOTOwi4

в сочетании с платформой Mo

torola IMS открывают путь к

безграничной мобильности и

дают возможность устанавли

вать связь практически в лю

бой точке мира.

Компания также показала

свои новейшие точки доступа

Motorola AXPT на базе протоко

ла IP, которые позволяют упро

стить и снизить расходы на ор

ганизацию широкополосной

мобильной передачи данных в

помещениях.

Среди новинок терминаль

ного оборудования компания

Motorola представила свои по

следние модели телефонов Mo

torola SLVR L7 и L6, оснащен

ные поддержкой режима

imode.

В рамках концепции «без

граничной мобильности»

компания Motorola

представила еще один

продукт для конвер

гентных сетей. Двух

модовый терминал

А910 от Motorola поз

воляет работать как в

сетях GSM, так и в се

тях WiFi или подклю

чаться к фиксирован

ным сетям через Blue

toothсоединение. Ап

парат выпущен для

компании British Tele

com, которая реализует про

ект BT Fusion, предусматрива

ющий предоставление або

нентам услуг связи с исполь

зованием различных сетей

доступа.

Кроме того, компания Mo

torola Inc. анонсировала ши

рокий спектр новых соглаше

ний, технологий и услуг, при

званных предоставить потре

бителям повсеместный и бес

препятственный доступ к их

любимым развлечениям.

«Motorola открывает перед

потребителями все грани мо

бильных развлечений: музыку,

информацию, видео, игры и

общение, — заявил Рон Гарри

кес (Ron Garriques), президент

подразделения мобильных уст

ройств компании Motorola. —

Наша компания располагает са

мым широким арсеналом тех

нических решений и самым

разнообразным ассортимен

том продукции в любой цено

вой категории и в любом ис

полнении, а также четким пла

ном дальнейшего развития мо

бильной высокоскоростной

связи». ■
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К
омпания NEC на

Всемирном 3GSM

Конгрессе в Бар

селоне продемонстри

ровала несколько нови

нок в области мобиль

ных терминалов, вклю

чая прототип телефо

на, поддерживающего

технологию HSDPA, са

мый тонкий телефон

GSM/GPRS, а также дру

гие решения для опера

торов мобильной и

фиксированной связи.

Прототип телефона, поддер

живающего технологию HSPDA,

разработан совместно с япон

ским мобильным оператором

NTT DoCoMo и предназначен

для использования в коммерче

ской HSDPAсети оператора,

запуск которой запланирован

на II квартал 2006 г. Аппарат

обеспечивает скорость приема

данных до 3,6 Мбит/с.

На выставке также были

представлены ультратонкие

(11,9 мм) модели телефонов

n412i и новая модель N500iS с

поддержкой сервиса imode. В

новые модели мобильных тер

миналов добавлена поддержка

технологии EDGE. Представ

ленный компанией NEC теле

фон Т900iL оснащен поддерж

кой технологии VoIP и спосо

бен работать в сетях UMTS и

WiFi.

Компания также продемон

стрировала решения, предназ

наченные для операторов мо

бильных сетей, разворачиваю

щих системы связи 3го поко

ления. Разработанные в сотруд

ничестве в компанией Siemens

радиосервер и выносной ра

диочастотный блок для сетей

UMTS, оснащенные общим от

крытым радиоинтерфейсом

(CPRI), обладают такими харак

теристиками, как пониженное

энергопотребление (позволяю

щее получить до 20% экономии

эксплуатационных расходов),

оптоволоконное соединение,

что обеспечивает гибкость при

выборе количества секторов и

мест установки антенн, и дру

гими преимуществами. Вынос

ные радиочастотные блоки

(RRH) предназначены как для

организации сот большого ра

диуса действия, так и относи

тельно небольшого покрытия.

Макрорадиочастотный блок

(RRHm) предназначен для ус

тановки вне помещений. Пико

и внутренние радиочастотные

блоки (RRHpi) являются эко

номически выгодными реше

ниями для создания микро и

пикосот внутри помещений.

Потери в фидере в нисходящем

направдении снижаются за

счет уменьшения расстояния

между антенным разъемом RRH

и самим блоком. Упрощенное

конфигурирование секторов и

антенн приводит к улучшению

качества приема в по

мещениях.

Компания NEC по

знакомила посетителей

выставки со своими ре

шениями в области распозна

вания речи. Одно из решений,

основанное на использовании

параллельных вычислений и

мультиядерных процессоров,

позволяет встраивать в мобиль

ные телефоны системы автома

тического перевода речи. Пока

реализована только японско

английская версия автоматиче

ского переводчика.

Системы распознавания и

синтезирования речи от NEC

были также продемонстриро

ваны при помощи персональ

ных роботов, получивших на

звание PaPeRo. Робот может

распознавать голосовые коман

ды хозяина и отвечать ему.

Встроенный в корпус PaPeRo

мобильный телефон может

быть использован для оказания

услуг родителям, имеющим ма

леньких детей. Получив коман

ду по телефону, робот может

начать игру с ребенком, при

этом родители могут общаться

с ребенком с помощью микро

фона и динамика, встроенных

в PaPeRo, и наблюдать за дейст

виями ребенка через вмонти

рованные в голову робота теле

камеры. ■
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В
ходе Всемирного

3GSM Конгресса в Бар

селоне компании Lu

cent Technologies и Ubiquity

Software Corporation подпи

сали соглашение о постав

ках ключевых приложений

для систем IMS и связанных

с ними технологий связи

для сервиспровайдеров. В

соответствии с соглашени

ем Lucent интегрирует в

портфель своих решений на

базе подсистемы IPмульти

медиа (IMS) сервер прило

жений Ubiquity SIP Applica

tion Server и другие прило

жения, в том числе мобиль

ную конференцсвязь, муль

тимедийные IPконферен

ции, мгновенную конференц

связь (PushtoConference) и

мобильный обмен музыкаль

ными фрагментами. Все эти

приложения способствуют рас

ширению функциональности

повседневных комплексных ус

луг, доставку которых абонен

там обеспечивает решение Lu

cent IMS.

Компания Lucent также пред

ставила новое интегрирован

ное устройство для мобильных

сетей 3го поколения Lucent

Base Station Router (BSR), кото

рое представляет собой базо

вую станцию, выполняющую

одновременно функции кон

троллера радиосети и магист

рального маршрутизатора.

Внедрение нового сетевого

элемента позволит не только

упростить архитектуру сети, но

и весьма существенно снизить

издержки на эксплуатацию мо

бильных сетей на базе IP, со

кратить затраты на модерниза

цию сетей 3G — включая 

HSDPA и cdma2000 — для под

держки высокоскоростных

сервисов передачи данных, а

также заметно повысить каче

ство обслуживания абонентов.

Базовая станция Lucent BSR

разрабатывалась для сетей, в

которых прогнозируется ин

тенсивная передача данных. В

сочетании с подсистемой IP

мультимедиа (IMS) она образу

ет ядро простой, гибкой и эф

фективной сетевой архитекту

ры, рассчитанной на поддерж

ку конвергентных сервисов

третьего поколения, таких как

передача голоса по IPсетям

(VoIP), вещание (broadcast/

multicast) и широкополосная

беспроводная связь. Примене

ние стандартных сигнальных

интерфейсов, соответствую

щих спецификации 3GPP и

3GPP2, позволяет устанавли

вать станцию Lucent BSR в

любой мобильной сети 3го

поколения.

В ходе демонстрации ре

шения HSDPA/HSUPA про

изводства Lucent удалось до

стичь скорости передачи

данных по направлению

«вверх» от терминала к ба

зовой станции в 1,4 Мбит/с.

Для демонстрации исполь

зовалась базовая станция

Flexent UMTS Macrocell. 

Представители компании

также объявили, что Lucent

Technologies выиграла кон

тракт Комиссии Европей

ского сообщества (гене

ральный директорат «Ин

формационное общество и

медиа») на проведение всеобъ

емлющего анализа факторов,

влияющих на доступность ев

ропейской телекоммуникаци

онной инфраструктуры, вклю

чая Интернет и сети мобиль

ной связи. Цель исследова

ний — выявление и анализ вли

яния вторжений и уязвимостей

магистральных, мобильных и

беспроводных сетей. По итогам

исследования будут выработа

ны рекомендации для органов

власти и игроков рынка по

обеспечению безопасности

инфраструктуры европейских

сетей связи и нейтрализации

последствий вторжений.

В настоящее время Лабора

тории Белла реализуют анало

гичный проект для Министер

ства национальной безопасно

сти США по моделированию

влияния аварийных ситуаций

на работоспособность инфра

структуры связи. ■
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Н
а 3GSM Конгрессе в Бар

селоне компания Nortel

продемонстрировала

высокоскоростную передачу

данных в мобильных сетях в

направлениях как от базовой

станции к терминалу, так и об

ратно (HSDPA/HSUPA). При со

единении двух мобильных уст

ройств скорость исходящего

потока в 4 раза превосходила

скорость передачи данных в су

ществующих услугах UMTS. Де

монстрация вызова осуществ

лялась с использованием ком

мерчески доступной базовой

станции для сети стандарта

UMTS производства Nortel и

прототипа сотового телефона

Aeroflex TM500. В процессе тес

тирования при обмене трафи

ком VOIP, видеотрафиком и

файлами скорость передачи

данных от терминала к базовой

станции достигала 1,4 Мб/с. По

словам представителей компа

нии, коммерческие решения

Nortel HSUPA будут доступны в

начале 2007 г.

Компании Vodafone Spain и

Nortel также продемонстриро

вали мобильное соединение с

использованием технологии

HSDPA со скоростью передачи

данных 3,6 Мбит/с. Для демон

страции услуг на базе HSDPA

компания Nortel модернизи

ровала UMTSсеть компании

Vodafone Spain в зоне проведе

ния мероприятий.

Кроме того, в рамках Конгрес

са был продемонстрирован по

тенциал использования диапазо

на 900 МГц для стандарта UMTS.

Использование диапазона 900

МГц позволит значительно рас

ширить зону

покрытия мо

бильных широ

кополосных се

тей. Компании

Vodafone и Nor

tel объявили о

своем намере

нии способствовать процессу

лицензирования диапазона 900

МГц для сетей UMTS в различных

европейских странах. Примене

ние UMTS в диапазоне 900 МГц

позволяет на 60% сократить рас

ходы на развертывание сетей

связи в сельской местности, а

также повысить качество приема

на 25% внутри зданий в город

ских условиях.

Компания Nortel сообщила о

планах по развитию собствен

ных платформ для проводного и

беспроводного доступа и приве

дению их в соответствие с требо

ваниями аппаратного стандарта

Advanced Telecom Computing

Architecture (ATCA). Компания

представила 2е поколение плат

формы, основанной на аппарат

ном стандарте ATCA, — Versatile

Service Engine (VSE).

Решение Nortel для управле

ния вызовами и сеансами Call

Session Control Function (CSCF),

которое в настоящее время тес

тируется рядом заказчиков

Nortel по всему миру, станет

первым IMSпродуктом, создан

ным на базе платформы VSE, и

будет коммерчески доступно во

II квартале 2006 г. В 2006 и

2007 гг. Nortel намерен пред

ставить ряд новых IMS продук

тов и базовых решений, таких

как сервер IMS Home Subscriber

Server (HSS), серверы для обра

ботки проводных и беспровод

ных вызовов (MSC), а также ре

гистр местоположения абонен

тов (Home Location Registers,

HLR) на базе платформы VSE.

Nortel представил свою ин

новационную платформу для

оказания беспроводных услуг

на сетевой периферии — Nortel

MPE 9500 GGSN. Эта платформа

обеспечит интеграцию беспро

водных сетей с пакетными яд

рами IPv6 и MPLS. Новая плат

форма станет основой для услуг

beyond 3G («за пределами 3G»)

и будет обладать всеми возмож

ностями для реализации UMTS,

HSDPA и IMS, обеспечивая опе

раторам инструменты для уп

равления сессиями, средства

контроля за соблюдением по

литик и возможность интегри

рованного биллинга в режиме

реального времени.

Компания также представила

широкий спектр решений для

мобильного цифрового телеви

дения (Digital Mobile TV). В рабо

те стенда Nortel приняли учас

тие представители компании SK

Telecom, использующей обору

дование UMTS/HSDPA производ

ства совместного предприятия

LGNortel. SK Telecom продемон

стрировала услугу цифрового

мобильного мультимедийного

вещания, уже доступную в насто

ящее время в Южной Корее. ■
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В
ходе Всемирного 3GSM

Конгресса компания Alca

tel объявила о новых ус

пехах в области решения для

мобильных систем WiMAX.

Компания представила базовую

станцию Evolium WiMAX, раз

работанную на базе стандарта

IEEE 802.16e2005, и подтверди

ла ее доступность для коммер

ческого использования с сере

дины 2006 г. Представленная

на стенде компактная базовая

станция предназначена для на

ружной установки и оборудо

вана «интеллектуальной» ан

тенной. В решении Evolium

WiMAX заложена поддержка

стационарных, мобильных, а

также «блуждающих» (nomadic)

абонентов.

Кроме того, Конгресс был вы

бран компанией Alcatel для де

монстрации новейших реше

ний Evolium GSM/EDGE, кото

рые облегчат подключение к ус

лугам голосовой связи и интер

нетсервисам миллиардов но

вых абонентов в развивающих

ся странах. Расширенная линей

ка модулей Evolium GSM/EDGE

увеличивает емкость и зону по

крытия, сохранив при этом ком

пактность решений и снизив до

минимума совокупную стои

мость владения (TCO). Новый

сдвоенный приемопередатчик

(Alcatel Twin TRX) вдвое увели

чивает емкость существующего

оборудования без увеличения

занимаемой площади. Новый

продукт адаптирован для густо

населенных городских районов

и поддерживает до 24 приемо

передатчиков (TRX) в одной ба

зовой станции.

К о м п а н и я

Alcatel также

объявила о на

чале реализа

ции проекта

«Unlimited Mo

bile TV for Mass

Market» (Не

ограниченное мобильное теле

видение для массового рынка).

Его основная идея состоит в со

четании наземной и спутнико

вой технологии DVBH с воз

можностями частотного диапа

зона SBand для расширения и

дополнения существующих се

тей 3G/UMTS. Диапазон SBand,

зарезервированный для спут

никовой связи и непосредст

венно примыкающий к диапа

зону 3G/UMTS, доступен для ис

пользования на всех континен

тах. Подход Alcatel позволяет

операторам защитить инвести

ции в технологии 3G и EDGE и

предложить заказчикам не

ограниченное покрытие, не

ограниченную аудиторию, не

ограниченное число телекана

лов и максимальную интерак

тивность. По договоренности с

Alcatel компания Sagem Com

munication объявила о том, что

будет разрабатывать мобиль

ные телефоны, поддерживаю

щие спецификации DVBH в

диапазонах UHF и SBand. Цель

Sagem Communication состоит

в том, чтобы поддержать эво

люцию услуг DVBH в диапазо

не SBand, воспользовавшись

для этого инициативой Alcatel

«Unlimited Mobile TV for Mass

Market». Первые прототипы мо

бильных телефонов Sagem,

поддерживающих специфика

ции DVBH в диапазоне SBand,

пройдут полевые испытания во

второй половине 2006 г. Ком

мерческие модели этих продук

тов должны появиться на рын

ке в 2007 г.

Транснациональный опера

тор TMobile объявил о реше

нии предоставить своим дочер

ним компаниям в Германии,

Великобритании и Австрии

полностью интегрированное

решение для мобильного теле

видения производства Alcatel.

Решение Alcatel Mobile TV поз

воляет абонентам сетей EDGE и

3G получать на экране мобиль

ного терминала качественное

изображение. В рамках этого

решения качество аудио и ви

деосигналов оптимизировано

для экранов мобильных теле

фонов.

В ходе Конгресса было объ

явлено также о подписании

контракта с компанией «Вым

пелКом». По условиям контрак

та сетевые узлы Alcatel SGSN,

поддерживающие стандарт Ad

vancedTCA, будут установлены в

московской сети «ВымпелКо

ма». Решение Alcatel поможет

оператору быстро внедрять но

вые телекоммуникационные

приложения, а также быстрее и

эффективнее адаптироваться к

постоянным изменениям на те

лекоммуникационном рынке. ■
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В
рамках 3GSM Конгресса

в Барселоне компания

Ericsson представила но

вую базовую станцию для

GSM и WCDMAдоступа. Но

вая базовая станция позволяет

операторам развертывать се

ти стандартов GSM и WCDMA

на одной и той же террито

рии, сокращая при этом рас

ходы на развертывание и экс

плуатацию сети радиосвязи.

Применение этого решения

позволит операторам сокра

тить количество сайтов в сети

на 30%, а потребление элект

роэнергии — на 20—50%. Не

большие размеры, вес и мо

дульное конструктивное ис

полнение позволяют легко пе

ревозить базовую станцию на

сайт, что упрощает проведе

ние строительных работ, раз

вертывание сети и ввод в экс

плуатацию.

Для сетей WCDMA компания

Ericsson анонсировала базовую

станцию нового поколения

RBS 3000. Компактная и легкая

базовая станция может быть

доставлена к месту установки

одним человеком. Станция

предназначена как для внут

реннего, так и для наружного

размещения. На сегодняшний

день в коммерческом доступе

находятся модели RBS 3000

для диапазонов 850 МГц, 1900

МГц и 2100 МГц. В дальнейшем

планируется выпустить стан

ции, работающие в диапазоне

900, 1700, 1800, 1700/2100 и

2500 МГц.

Специалисты компании так

же продемонстрировали ре

шение HSDPA от Ericsson. Сис

тема HSDPA от Ericsson под

держивает скорость передачи

данных до 3,6 Мбит/с, однако

максимальная скорость, кото

рую сегодня поддерживают

коммерчески доступные 

HSDPAустройства, составляет

1,8 Мбит/с. Уделяя особое вни

мание совместимости уст

ройств, представители Ericsson

провели демонстрацию рабо

ты PCкарт от трех ведущих

производителей, поддержива

ющих технологию HSDPA, в

«живой» HSDPAсети, постро

енной с использованием ком

мерческого оборудования и

программного обеспечения.

Посетители выставки смогли

удостовериться в успешном

взаимодействии системы 

HSDPA от Ericsson и коммерче

ских HSDPA PCкарт от трех ве

дущих производителей подоб

ных устройств — Novatel Wire

less, Option NV и Sierra Wireless.

Для демонстрации возможнос

тей системы HSDPA от Ericsson

была использована действую

щая коммерческая сеть испан

ского оператора Telefonica

Moviles, оборудование которой

было модернизировано до

уровня HSDPA в районе выста

вочного комплекса, а также в

некоторых местах на террито

рии Барселоны.

В ходе Конгресса предста

вители компаний Ericsson и

Sagem Communication подпи

сали лицензионное соглаше

ние, согласно которому компа

ния Sagem получает право на

использование в своих теле

фонах платформы U275

производства Ericsson. Эта

трехмодовая платформа

(GSM/GPRS, EDGE, WCDMA)

позволяет создавать мобиль

ные терминалы, одинаково ус

пешно действующие в сетях

GSM и UMTS с незаметным для

пользователя переходом меж

ду этими сетями. Платформа

обладает меньшим по сравне

нию с предыдущими версиями

энергопотреблением и под

держивает широкий набор

мультимедийных функций. ■
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Н
а 3GSM Конгрессе в Бар

селоне корпорация

Nokia анонсировала

свою базовую станцию стан

дарта WCDMA с поддержкой

широкого набора частотных

диапазонов. Базовая станция

Nokia Flexi WCDMA предназна

чена для работы на частотах

2100 МГц, 1700 МГц, 1800 МГц

и 1700/2100 МГц. В таком вари

анте станция появится на рын

ке во второй половине 2006 г. В

первой половине 2007 г. станут

доступны частоты 850 МГц,

900 МГц и 1900 МГц; кроме то

го, будут добавляться другие ча

стоты в зависимости от потреб

ностей рынка. На стенде компа

нии Nokia были продемонстри

рованы мобильные видеовызо

вы в режиме реального време

ни с использованием базовой

станции Nokia Flexi WCDMA и

терминального оборудования

Nokia. Cтанция Nokia Flexi

WCDMA отличается высокой

емкостью, компактными разме

рами, небольшим весом, мо

дульной конструкцией и обес

печивает до 70% экономии со

вокупных эксплуатационных и

капитальных затрат на площад

ку базовой станции.

Представленный на выставке

мобильный терминал Nokia

6136 поддерживает технологию

UMA (Unlicensed Mobile Access),

которая позволяет, не прерывая

разговор, переключать соедине

ния — как голосовые, так и для

передачи данных — между сото

вой сетью GSM и беспроводной

локальной сетью WLAN. С помо

щью технологии UMA операто

ры могут предоставлять абонен

там услуги го

лосовой связи

и передачи

данных по се

тям WLAN. Это

с у щ е с т в е н н о

повышает до

ступность мо

бильных услуг и снижает затра

ты, связанные с развертыванием

сети. Телефон Nokia 6136 посту

пит в розничную продажу пред

положительно в течение II квар

тала 2006 г. Первым заказчиком

телефона Nokia 6136 станет

один из крупнейших игроков

рынка мобильных коммуника

ций Группа компаний Orange.

Также в ходе 3GSM Конгресса

корпорация Nokia сообщила об

альянсах и соглашениях с ря

дом других компаний. Nokia

была выбрана группой Voda

fone в качестве приоритетного

поставщика для развертывания

решения мультимедийной IP

подсистемы Nokia IMS в дочер

них предприятиях Vodafone по

всему миру. В соответствии с

соглашением Nokia становится

для Vodafone приоритетным

поставщиком сетевой архитек

туры мультимедийной IPпод

системы (IMS) и технологий

протокола инициирования сес

сий (SIP), на базе которых Voda

fone сможет предоставлять ус

луги следующего поколения и

приступить к тестированию

совместимости и возможнос

тей взаимодействия. Nokia так

же развернет решения для отве

чающих спецификациям OMA

функций «присутствия» и уп

равления списками. Мультиме

дийная IPподсистема является

необходимым элементом реше

ния унифицированной опор

ной сети Nokia Unified Core Net

work и ключевым инструмен

том поддержки методов множе

ственного доступа.

Компании Avaya и Nokia объ

явили о поддержке ведущим

программным пакетом IPтеле

фонии Avaya Communication

Manager популярных смартфо

нов на платформе Nokia Series

80. Приложение Communication

Manager для платформы Series

80 дополняет уже существую

щую поддержку Avaya смартфо

нов Nokia на платформе Series

60 — такие решения разворачи

ваются по всему миру с 2005 г.

Кроме того, корпорация

Nokia и компания Oracle объ

явили о соглашении, в соответ

ствии с которым Nokia может

использовать продукт Carrier

Grade Framework компании Or

acle при создании собственно

го регистра телекоммуникаци

онных абонентов для сетей

следующего поколения. На базе

своих мощных HLRресурсов

Nokia намерена улучшать суще

ствующие решения для удовле

творения всех требований к

системам абонентских данных

реального времени, предъявля

емых существующими и новы

ми услугами как мобильных,

так и конвергентных сетей. ■
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В
ходе Всемирного 3GSM

Конгресса, прошедшего в

Барселоне, компания

HewlettPackard анонсировала

свой новый bladeсервер, пост

роенный на базе архитектуры

ATCA и предназначенный для

телекоммуникационных ком

паний. Сервер bp5700 должен

появиться на рынке в апреле

2006 г.

Компания объявила о том,

что ведущий испанский опера

тор Telefonica Moviles внедрил

на своей сети решение по уп

равлению мобильными терми

налами Mobile Device Manage

ment (MDM) производства HP.

MDM представляет собой про

граммноаппаратный комплекс,

который позволяет удаленно

загружать новые сервисы и

приложения на мобильные тер

миналы пользователей и таким

образом быстрее внедрять но

вые услуги. Кроме того, продукт

облегчает абонентам кастоми

зацию и настройку терминалов,

что позволяет сократить обра

щения в абонентскую службу

оператора и повысить удовле

творенность пользователей.

Вниманию посетителей вы

ставки, прошедшей в рамках

3GSM Конгресса, был предло

жен прототип ноутбука HP, ос

нащенного встроенным моду

лем UMTS/HSDPA. Модуль под

держивает три наиболее рас

пространенных в мире диапа

зона частот для систем UMTS и

обеспечивает загрузку данных

по мобильной сети на скоро

сти до 3,6 Мбит/с.

На выставке были представ

лены новые продукты HP в сег

менте карманных компьюте

ров (КПК). Аппарат HP iPAQ

hw6900 серии Mobile Messen

ger оснащен функцией мгно

венной загрузки электронной

почты по сетям мобильной

связи. Сообщения доставляют

ся без участия абонента, с по

мощью использования push

технологии. Коммуникацион

ный модуль аппарата hw6900

поддерживает голосовую связь

в сети GSM и беспроводную пе

редачу данных по каналам

GPRS/EDGE, а также WiFi и

Bluetooth. Аппарат оснащен

приемником системы глобаль

ного позиционирования (GPS)

для определения местоположе

ния пользователя.

Вицепрезидент и генераль

ный директор сетевого депар

тамента компании Hewlett

Packard Себастьяно Теваротто

(Sebastiano Tewarotto), обраща

ясь к участникам Конгресса,

сказал: «Наступило время для

выполнения операторами сво

их обещаний в области услуг

мобильной связи. Но в одиноч

ку операторские компании не

смогут этого сделать. Чтобы

обеспечить пользователей те

ми мобильными сервисам, ко

торые они хотят, операторам

необходимо расширять свои

сервисные платформы, модер

низировать сети, внедрять но

вые приложения и услуги, пред

лагать рынку новые терминаль

ные устройства. Компания

HewlettPackard вместе со свои

ми партнерами готова помочь

операторам на каждом из эта

пов этого пути». ■
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К
омпания Agilent Techno

logies на 3GSM Конгрессе

в Барселоне анонсирова

ла совместное с компанией An

ite Telecoms решение для тес

тирования систем HSDPA. Но

вый продукт создан на базе те

стового оборудования GS8800

производства Agilent. Решение

GS8800 позволяет тестировать

радиочастотное соответствие

оборудования мобильных сетей

GSM, GPRS, cdma2000, 1xEVDO и

AMPS. Добавление к списку воз

можностей тестирования обору

дования HSDPA делает продукт

практически универсальным.

Компания также объявила о

выпуске наиболее мощного и

эффективного в отрасли ана

лизатора сети UTRAN. Осна

щенный новыми измеритель

ными возможностями анализа

тор Agilent позволяет операто

рам ускорить тестирование и

разворачивание UMTSсетей и

облегчать миграцию из тради

ционных в IP UTRANсети.

В ходе Конгресса было объ

явлено, что испытательная ла

боратория Cetecom выбрала

продукт Agilent для тестирова

ния беспроводных сетей в ка

честве одной из составляющих

для проведения сертификаци

онных тестов оборудования

WiMAX. Cetecom будет исполь

зовать генератор сигналов

E4438C ESG производства Agi

lent, оснащенный программ

ным пакетом N7613A, а также

векторный анализатор сигна

лов серии 89600 в своей сер

тификационной системе.

Анализатор сигналов про

изводства Agilent позволяет

тестировать оборудование

WiMAX различных профи

лей, с полосой пропускания

от 1,25 до 28 МГц, работаю

щее в частотных диапазонах

до 11 ГГц и выше. Ранее ком

пания Agilent объявляла, что

после окончательного ут

верждения мобильной версии

технологии WiMAX (стандарт

802.16е) анализатор сигналов

89600 модернизирован для

поддержки нового стандарта.

Компания Agilent выпустила

первый в отрасли продукт для

тестирования стандарта CPRI

(Common Public Radio Interfa

ce) — N5120 Baseband Studio.

CPRI предусматривает откры

тые спецификации для интер

фейса между контроллерами

радиооборудования и самим

оборудованием в составе ра

диочастотной базовой стан

ции. ■

Agilent

К
омпания Tektronix на 3GSM

Конгрессе в Барселоне

объявила о том, что ее ана

лизатор спектра RSA3408A (Real

time Spectrum Analyzer) получил

награду журнала EEEvaluation En

gineering в категории «Выбор чи

тателей». Анализатор RSA3408A

собрал в 3 раза больше голосов

читателей журнала, чем его бли

жайший преследователь.

Компания также представила

на выставке новые возможнос

ти своего известного продук

та — портативного анализатора

базовых станций NetTek Base

Station Analyzer. Среди новых

возможностей — измерение па

раметров радиоинтерфейса для

систем GSM/GPRS/EDGE и

1xEVDO. Ранее было объявле

но о поддержке измерений па

раметров радиоинтерфейса

анализатором NetTek для

систем UMTS/HSDPA и 

cdma2000. Таким образом,

по словам представителей

компании, Tektronix на се

годняшний день является

единственным производи

телем, имеющим в своем

арсенале универсальный

инструмент для измерения

параметров базовых стан

ций, выполненный в порта

тивном формфакторе.

Кроме того, компания Tek

tronix объявила о заключении

ряда контрактов на поставку

своего измерительного обору

дования таким операторам, как

TMN (Португалия), AIS (Таи

ланд) и др. ■

Tektronix



К
омпания Sagem

Orga (такое на

звание получила

объединенная компа

ния, образованная в ре

зультате слияния про

изводителя телекомму

никационного обору

дования Sagem и по

ставщика программно

аппаратных решений

ORGA Kartensysteme)

на 3GSM Конгрессе в

Барселоне представила

ряд решений для опе

раторов мобильных се

тей.

Семейство SIMкар

точек SIMply XXL обла

дает большим объе

мом встроенной памя

ти. В семейство входят

карточки с объемом

памяти 128, 256 и

512 Мбайт. Поддержка боль

ших объемов памяти на SIM

карте дает операторам широ

кие возможности для оказания

абонентам новых услуг, касто

мизации телефонных аппара

тов, сегментации абонентской

базы, запуска новых приложе

ний на сети. Кроме того, это

дает обладателям мобильных

телефонов возможность хра

нения и постоянного доступа

к большим массивам инфор

мации.

Sagem Orga объявила о за

ключении контракта с компа

нией Abaxia. Программное

обеспечение Abaxia Smart Agent

будет устанавливаться на кар

точки семейства SIMply XXL

производства Sagem Orga. В ре

зультате оператор получит воз

можность удаленно изменять

настройки на пользователь

ских терминалах.

Также было объявлено о за

ключении соглашения с компа

нией Kodiak Networks. Решение

SIMpower производства Kodiak

будет устанавливаться на SIM

карточки Sagem Orga. Это даст

возможность значительно рас

ширить спектр голосовых сер

висов, предоставляемых опера

торами абонентам мобильных

сетей. В пакет SIMpower входят

такие приложения, как:

● Kodiak Voice Bridge —  ор

ганизация конференцсвязи.

Позволяет мгновенно органи

зовывать конференцсвязь с

общим количеством до 30 уча

стников, как мобильных, так и

фиксировнных абонентов;

● Kodiak Voice No

tes — мгновенные голо

совые сообщения. Поз

волят реализовать рас

сылку голосовых сооб

щений с мобильного

аппарата одному или

группе абонентов, как

мобильных, так и фик

сированных;

● Kodiak Instant

Availability — информа

ция о присутствии або

нента в сети. Поддер

живает режимы «Досту

пен», «Не доступен» и

«Не беспокоить»;

● Contact Manage

ment — управление

контактами. Помогает

управлять контактами,

занесенными в адрес

ную книгу мобильного

телефона;

● Call Me Alerts — уведомле

ние о пропущенном звонке.

Позволяет пользователям от

правлять другим абонентам

сообщения о пропущенных

звонках на отключенный или

находящийся вне зоны дейст

вия сети аппарат с просьбой

связаться.

Кроме того, было объявлено

о поставке SIMкарт производ

ства Sagem Orga британскому

оператору Manx Telecom. Кар

точки предназначены для ра

боты на сети UMTS/HSDPA

британского оператора. Ком

пании Manx Telecom были по

ставлены USIMкарточки, под

держивающие UMTS/HSDPA

услуги, семейства SIMply

SMART с памятью объемом

128 кбайт. ■
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К
омпания Comverse на

3GSM Конгрессе 2006

представила ряд новых ус

луг и приложений для сетей мо

бильной связи. Вниманию участ

ников Конгресса была представ

лена улучшенная версия почто

вого ящика нового поколения

3G Mailbox — единый почтовый

ящик для управления и хране

ния в сети мобильной связи го

лосовых сообщений, видеофай

лов и факсимильных сообще

ний. 3G Mailbox имеет удобный

мультимедийный пользователь

ский интерфейс. Внедрение это

го решения на мобильной сети

позволит оператору повысить

уровень ARPU и лояльность або

нентов, а также будет способст

вовать дальнейшему распрост

ранению 3Gуслуг.

3G Mailbox изменяет способ

работы с голосовыми сообще

ниями, позволяя абонентам ви

деть меню своего почтового

ящика в реальном времени,

просматривать сообщения и

управлять ими. В 3G Mailbox

также существует возможность

использования так называемых

говорящих головаватаров для

«оживления» голосовых сооб

щений с помощью графичес

ких образов. Кроме того, 3G

Mailbox может сочетаться с раз

нообразными видеоуслугами.

Это сетевое приложение не

требует инсталляции на або

нентских устройствах 3G.

Компания анонсировала па

кет услуг для персонализации

текстовых сообщений — SMS

Personal. Пакет приложений SMS

Personal отражает современную

тенденцию к самовыражению

пользователей, которая влияет

на многие ас

пекты мобиль

ной связи. Не

давние иссле

дования рынка

показали, что

потребители с

э н т у з и а з м о м

воспринимают

средства для персонализации

своего присутствия в мобиль

ной сети. Среди включенных в

состав пакета услуг такие, как:

● SMS Sponsored — размеще

ние рекламы на неиспользуе

мом пространстве экрана. Оп

росы в фокусгруппах показали

положительное отношение мо

лодой аудитории мобильных

сетей к этой возможности;

● SMS Personal Signature —

персональная подпись, создан

ная пользователем и автомати

чески помещаемая в конце каж

дого сообщения SMS;

● SMS Virtual Private Network —

обмен SMS между пользовате

лями виртуальной частной се

ти (VPN). Обмен совершается с

помощью коротких номеров;

● SMS AutoReply — автоот

ветчик, который отправляет

SMS, если абонента нет рядом с

его телефоном или он не мо

жет ответить;

● SMS Duplicate — отправка

копий входящих SMS на альтер

нативное устройство;

● SMS to еmail — Отправка

копий SMS на адрес электрон

ной почты;

● SMS Forward — автомати

ческая пересылка SMS на другое

устройство или адрес элек

тронной почты.

Также компания Comverse

представила два новых продук

та, входящие в решение интег

рированного обмена сообще

ниями Integrated Messaging:

серверное приложение Message

Broker и клиентское приложе

ние Integrated Messaging Client.

Приложение Integrated Messa

ging Comverse поддерживает про

зрачный обмен сообщениями на

основе разнообразных сетей, ус

луг и абонентских устройств. Это

решение поможет операторам

добиться большего потребления

развитых услуг обмена сообще

ниями, генерировать прибыли и

увеличивать лояльность абонен

тов, извлекая максимум из су

ществующей инфраструктуры.

Отправляя сообщение, абонен

ты не выбирают технологию

отправки. Достаточно набрать

сообщение и воспользоваться

единой адресной книгой.

Приложение Message Broker

поддерживает взаимодействие

различных услуг обмена сооб

щениями, включая SMS, MMS,

email, голосовые сообщения,

мгновенные сообщения (IM) и

видео по всем протоколам. На

пример, Message Broker может

преобразовать текстовое сооб

щение, посланное как SMS, в тек

стовую строку чата и доставить

его на обычный компьютер. Или

голосовое сообщение может

быть переправлено на компью

тер или мобильный телефон. ■
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Интервью с президентом Ассоциации

CBOSS Андреем Геннадьевичем
Морозовым

МТ: Уважаемый Андрей Геннадье(
вич, каковы ваши впечатления от
3GSM Конгресса 2006?
Андрей Морозов: К сожалению,

я могу поделиться впечатлени

ями только от работы на сво

ем стенде. У меня буквально не

было времени посмотреть, что

представляют другие. На меро

приятии такого уровня, когда

наблюдается огромный спрос

на информацию о нашей про

дукции, о наших технологиях,

существует необходимость

проводить все время на собст

венном стенде без возможнос

ти посмотреть чтонибудь

еще. Впрочем, непрерывный

поток посетителей, приходя

щих на наш стенд и в перего

ворную комнату, тоже дает оп

ределенную информацию о

том, что происходит на Кон

грессе и на выставке в рамках

Конгресса.

МТ: И каковы ваши ощущения?
А. М.: Ощущения позитивные.

Уровень мероприятия в два

три раза превышает тот, что

был в прошлые годы. Ассоциа

ция CBOSS восьмой год под

ряд принимает участие в

3GSM Конгрессе, так что мы

имеем возможность сравни

вать. Уровень нашего присут

ствия также очень высок. Ком

пания, пришедшая «с улицы»,

не зарекомендовавшая себя на

телекоммуникационном рын

ке, в том числе международ

ном, не может претендовать

на стенд в таком месте и тако

го размера.

МТ: Да, я обратил внимание, у вас
здесь именитые соседи — IBM,
Microsoft, Intel...
А. М.: И компания Oracle также.

Как раз между стендами IBM,

Microsoft и Oracle расположил

ся и стенд Ассоциации CBOSS.

МТ: Что привезла ваша компания
на барселонскую выставку?
А. М.: Мы развиваемся после

довательно и концептуально.

Мы привезли информацион

ные технологии, решения, а

также представляем высокий

уровень компетенции, ряд

предложений в области ноу

хау и методик разработки ре

шений. Портфель наших ре

шений вырос. Здесь, в Барсе

лоне мы представляем уже

более 60 продуктов. В том

числе интегрированные ком

плексные конвергентные ре

шения.
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МТ: Что нового привезла Ассоци(
ация CBOSS по сравнению с про(
шлогодней выставкой?
А. М.: Множество новых про

дуктов, разумеется, я не помню

все. Существенным является

то, что мы привезли практиче

ский опыт использования кон

вергентных решений hiend

класса — это CBOSSbcc и

CBOSSrtb. Решение rtBilling

(CBOSSrtb) мы некоторое вре

мя назад приобрели вместе с

финским подразделением у

компании Fujitsu. Когда мы

анонсировали приобретение,

мы говорили, что будем разви

вать приобретенные продукты

и интегрировать их в наш

портфель. Несмотря на то, что

у нас были собственные реше

ния CBOSSbcc и CBOSSprepaid

на нашем стеке протоколов 

IN, мы приобрели решение 

rtBilling, относящееся к классу

hiend, чтобы интегрировать

его в наш продуктовый спектр.

Сегодня мы говорим не в буду

щем, а в настоящем времени о

том, что первые фазы интегра

ции уже проведены. И сам про

дукт существенно улучшен, мы

инвестировали серьезные

средства в его развитие. В ча

стности, решение CBOSSrtb в

режиме реального времени

уже обрабатывает услуги сле

дующих поколений, включая

биллинг данных, контента и

т. п. Кроме того, этот модуль

уже в существенной степени

интегрирован в продуктовый

спектр CBOSS, и уже есть опыт

его практического использо

вания. На сегодняшний день у

нас есть несколько внедрен

ных систем в мире, представ

ляющих собой именно кон

вергентные решения. Сегодня

мы говорим не том, что плани

руем сделать, мы это сделали и

предлагаем посетителям вы

ставки ознакомиться с тем, как

эти решения работают. Это

концепция, подтвержденная

практикой.

Также стоит упомянуть о

том, что на барселонской вы

ставке мы намного более уве

ренно представлены на миро

вом рынке по сравнению с пре

дыдущими годами. Два года на

зад Ассоциация CBOSS вышла

на рынок за пределами бывше

го СССР. Сегодня наши реше

ния применяются операторами

уже на всех пяти континентах.

В 2005 г. мы вышли на рынок

Африки, причем стали рабо

тать сразу в трех странах. Мы

выступаем как компания ново

го геополитического масштаба,

предложение и развитие на

ших продуктов осуществляется

на всех континентах.

Также новым шагом по от

ношению к предыдущим вы

ставкам является уровень ком

петенции нашей компании.

Уровень персонала, работаю

щего на нашем стенде, явно

выше, чем у многих других

участников выставки. Кроме

того, у нас представлена

транснациональная команда.

Это люди из разных стран, го

ворящие на разных языках, да

же с разным цветом кожи.

Команда Ассоциации CBOSS

может говорить с любым за

казчиком на его языке, как с

точки зрения лингвистичес

кой, так и в отношении мента

литета. Этим может похвас

таться не каждая компания. В

предыдущих выставках участ

вовало больше топменедже

ров нашей компании. Сегодня

из менеджеров высшего звена

здесь присутствуют старший

вицепрезидент компании

Александр Николаевич При

казчиков и я. Уровень компе

тенции наших сотрудников

более чем достаточный, чтобы

выполнять всю работу на стен

де. Двух топменеджеров до

статочно, чтобы решать во

просы высшего уровня, кото

рые могут возникнуть в ходе

выставки.

МТ: Сколько сейчас у вашей ком(
пании зарубежных заказчиков?
А. М.: Наши решения сегодня

работают более чем в 30 стра

нах мира. Буквально в ходе вы

ставки был подписан контракт

с еще одной компанией — из

Аргентины. Это поставщик IT

решений для операторов мо

бильной связи по всей Латин

ской Америке. По результатам

переговоров, проведенных

мною на выставке, было приня

то решение об открытии пред

ставительства Ассоциации

CBOSS в одной из африканских

стран. Количество наших заказ

чиков составляет десятки. Точ

нее не могу сказать. В ряде

стран по несколько операторов

используют наши продукты. В

Казахстане, например, оба

GSMоператора установили на

ши решения. В Лаосе — три

оператора. Это различные про

дукты, различные спектры тех

нологий. Поэтому количество

наших корпоративных клиен

тов существенно превышает

количество стран, в которых

мы работаем.

МТ: Какие интересные моменты
вы могли бы отметить на 3GSM
Конгрессе в Барселоне?
А. М.: Пожалуй, интересно от

метить наши активные контак

ты здесь с российскими участ

никами отрасли. Обычно

встречи с соотечественниками

происходят на российских ме
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роприятиях, например выстав

ке «ИнфоКом» и других, а сего

дня здесь в Испании мы ведем

активный диалог с представи

телями российской телекомму

никационной отрасли. И обна

деживающий диалог, предве

щающий дальнейшее сотруд

ничество.

МТ: С представителями Минин(
формсвязи России вы встречались
в Барселоне?
А. М.: Да, они заходили на наш

стенд, отметили, что россий

ский участник так заметно

представлен на выставке. Одо

брили наше участие, размер

нашего присутствия. Более то

го, до меня дошла информация

о том, что представители ми

нистерства связи из другой

страны обратились к предста

вителям нашего регулятора с

вопросом о нашей компании.

Что из себя представляет Ассо

циация CBOSS, можно ли с ней

иметь дело? И получили ответ,

что дело иметь можно, продукт

компания поставляет качест

венный и поставленные задачи

выполняет. Такие рекоменда

ции со стороны российских

регулирующих органов — это

тоже новый шаг в нашем раз

витии.

МТ: Долгое время Ассоциация
CBOSS была практически единст(
венной российской компанией,
стенд которой был представлен
на выставке 3GSM Конгресса.
Здесь, в Барселоне участвуют уже
несколько российских компаний.
А. М.: Мы приветствуем расши

рение российского присутст

вия. Это может свидетельство

вать о повышении авторитета

российской телекоммуникаци

онной и ITотрасли на миро

вом рынке.

МТ: Как вы относитесь к переносу
3GSM Конгресса из Канн в Барсе(
лону?
А. М.: Организаторам, навер

ное, виднее. Я лично испыты

ваю некоторую ностальгию по

Каннам. Там сложилась опреде

ленная атмосфера более не

формального общения участ

ников отрасли, да и сам город

более располагает к получению

удовольствия от работы. Может

быть, его и не должно быть, но

за семь лет нашего участия в

выставке в Каннах сложились

некоторые привычки. Барсело

на — город более располагаю

щий к работе. Здесь больше вы

ставочного пространства, но

практически нет вневыставоч

ного, кулуарного общения, и

сама выставка воспринимается

более рутинно. Может быть, по

тому что город значительно

больше, может, потому что моя

загрузка на этой выставке была

намного больше, чем в преды

дущие годы, но степень устало

сти от 3GSM Конгресса в Барсе

лоне существенно выше.

МТ: Проводились ли встречи с
российскими мобильными опера(
торами в ходе барселонской вы(
ставки?
А. М.: Нет. Представители рос

сийских операторов мобиль

ной связи не посещали наш

стенд. Интересно отметить, что

представители Мининформ

связи заходили, а российские

операторы — не посетили. Во

всяком случае официально.

Здесь же далеко не каждый

стенд — российский. Я удивлен

тому, что российские операто

ры предпочли посетить зару

бежных поставщиков, а зайти к

российскому производителю,

чтобы хотя бы поддержать мо

рально, не захотели.

МТ: Сейчас наблюдается тенден(
ция перехода на программные ре(
шения зарубежных производите(
лей.
А. М.: Это довольно странная

тенденция. Возможно, она

объясняется не только биз

нессоображениями. 

Если у оператора установ

лена хорошо работающая,

масштабируемая биллинговая

система, зачем ее менять на

другую? Ведь это означает но

вые затраты, как денег, так и

времени на ее установку и от

ладку. Увеличиваются капи

тальные затраты увеличива

ются операционные расходы,

потому что на переходный

период приходится поддер

живать обе системы. Неизбеж

ны сбои в работе, а значит

плохое обслуживание абонен

тов, недовольство абонентов,

и, как следствие, повышается

отток абонентской базы. Есте

ственно, это крайне негатив

ным образом отражается на

капитализации компании.

Если акции компании торгу

ются на бирже, курс падает,

акционеры могут быть этим

довольны?

Мы привыкли кивать в сто

рону государства, что оно не

дает активно развиваться биз

несу, устанавливает различные

барьеры и т. п. Но мы видим,

что государство развивается в

лучшую сторону. Может быть,

препятствия для активного

развития надо поискать в дру

гом месте? Может быть, вопрос

стоит задать российскому биз

несу? Готов ли он работать с

выгодой для себя, но при этом

прозрачно? Насколько добро

совестными являются участни

ки российского рынка? Про

зрачен ли бизнес? Добропоря

дочен ли? ■
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Интервью с Владимиром
Юрьевичем Гуровым, директором
филиала в Санкт4Петербурге

Компании ТрансТелеКом

МТ: Уважаемый Владимир Юрье(
вич, расскажите, пожалуйста, об
истории филиала Компании
ТрансТелеКом в Санкт(Петербур(
ге. Когда и как возник филиал, ка(
ковы сфера его интересов и стоя(
щие перед ним задачи?
Владимир Гуров: Компания

ТрансТелеКом основана в

1997 г., 100% ее уставного капи

тала принадлежит ОАО «Рос

сийские железные дороги».

Компания эксплуатирует и об

служивает крупнейшую в Рос

сии волоконнооптическую ли

нию связи (ВОЛС) протяжен

ностью более 50 000 км. Сеть

проложена вдоль железных до

рог, имеет более 900 узлов до

ступа в 71 из 88 регионов Рос

сии и соединяет Европу и Азию. 

Филиал Компании ТрансТе

леКом в СанктПетербурге об

разован в октябре 2001 г., так

что в этом году филиалу испол

нится пять лет. Возник он не

случайно. В 2001 г. на Октябрь

ской железной дороге заканчи

валось строительство магист

ральной цифровой сети связи

(МЦСС). В тот период организа

цией региональных подразде

лений, обслуживающих воло

коннооптические линии связи,

и продажами услуг занималось

ЗАО «СанктПетербургский Те

лепорт» («СПб Телепорт») —

партнер Компании ТрансТеле

Ком в СанктПетербурге. Чтобы

организовать работу в регионе

максимально эффективно, ру

ководство Компании ТрансТе

леКом приняло решение о раз

делении направлений деятель

ности: «СПб Телепорт» сосредо

точился на продаже услуг, а со

зданный филиал — на эксплуа

тации МЦСС.

В целях устранения дублиро

вания функций и повышения

эффективности взаимодейст

вия обеих структур в марте

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 3/200650

Владимир Гуров: 
«Успехи компании
определяются прежде всего
надежностью 
и устойчивостью работы
магистральной цифровой 
сети связи»



2005 г. введено их единое уп

равление.

Волоконнооптическая сеть

связи, обслуживаемая Санкт

Петербургским филиалом, из

начально строилась вдоль ли

ний и для нужд Октябрьской

железной дороги (ОЖД), ны

не — филиала ОАО «РЖД». От

ношения между Филиалом и

ОЖД закреплены соответству

ющими двухсторонними дого

ворами о создании современ

ной высокотехнологичной се

ти связи железнодорожного

транспорта и ее технической

эксплуатации.

Зона ответственности Санкт

Петербургского филиала кроме

СанктПетербурга охватывает

Ленинградскую, Мурманскую,

Псковскую, Новгородскую,

Тверскую области и Республику

Карелия. Общая протяжен

ность ВОЛС в зоне нашей от

ветственности составляет око

ло 4500 км. Коллектив насчиты

вает 190 специалистов, способ

ных решать широкий круг за

дач — от выполнения текущих

ремонтных работ до сложней

ших технологических опера

ций. Филиал осуществляет экс

плуатацию цифровых сетей

связи и предоставляет полный

комплекс телекоммуникацион

ных услуг Компании ТрансТе

леКом: аренду магистральных

каналов связи, доступ в Интер

нет, организацию частных вир

туальных сетей связи и сервис

ное обслуживание на уровне

мировых стандартов. Филиал

оказывает услуги государствен

ным структурам (таможенным

службам, МЧС, Федеральному

космическому агентству, Акаде

мии им. Можайского и др.),

крупнейшим коммерческим

организациям, банкам, опера

торам мобильной и фиксиро

ванной связи. В настоящее вре

мя Филиалом развернута мощ

ная сеть эксплутационных под

разделений по всему Северо

Западному региону, обеспечи

вающая практически стопро

центную надежность обслужи

ваемой сети связи.

Телепорт же обеспечивает

строительство сетей связи и

«последних миль», является

оператором местной и в бли

жайшем будущем — зоновой

телефонной связи.

МТ: Есть ли в работе Филиала
особенности, связанные с его гео(
графическим положением? 
В. Г.: Геополитическая характе

ристика региона, близость гра

ницы с Европой влияют на мно

гие аспекты бизнеса компании

на СевероЗападе. С техничес

кой точки зрения особенность

сети, обслуживаемой Филиалом,

состоит в сильной разветвлен

ности ее структуры, в отличие

от линейной структуры других

региональных предприятий.

Имеется большое количество

стыков с сетями зарубежных

операторов на пограничных пе

реходах, в частности с сетями в

Финляндии, Эстонии и Латвии,

что, естественно, создает допол

нительные технические слож

ности в работе компании.

МТ: В недалеком будущем в стра(
не, по(видимому, разгорится битва
за рынок дальней связи. Каковы
перспективы работы компании на
этом рынке? 
В. Г.: В августе 2005 г. Компания

ТрансТелеКом получила ли

цензию на оказание услуг даль

ней связи с 1 января 2007 г. Се

годня Компания имеет четкий

план выхода на рынок дальней

связи и уже начала соответству

ющие работы — сейчас идет

подготовка необходимой сете

вой инфраструктуры. Основ

ными задачами Компании явля

ются модернизация сети и со

здание системы розничной

продажи услуг с целью предо

ставления современных каче

ственных сервисов конечным

пользователям. 

Я полностью согласен с мне

нием президента Компании

ТрансТелеКом Сергея Липатова

о том, что объективно рынок

дальней связи сложится только

через дватри года и только

конкуренция определит каче

ство предлагаемых на нем ус

луг. А уже исходя из качества ус

луг, потребитель сам сделает

свой выбор. 

В качестве базы для подго

товки сети к предоставлению

услуг дальней связи Компания

ТрансТелеКом выбрала IPтех

нологию, поскольку она позво

ляет обеспечивать не только

голосовой сервис, но и целый

комплекс современных услуг

(передачу данных, видео и т. д.).

МТ: А какие задачи для полно(
ценной работы на рынке дальней
связи предстоит решить в ближай(
шее время Санкт(Петербургскому
филиалу?
В. Г.: Коллективу филиала пред

стоит завершить в намеченные

сроки строительство сетевой

инфраструктуры (в рамках

всей Компании), обучить тех

нический персонал и вырабо

тать критерии оптимизации та

рифов на услуги, наиболее при

влекательные для клиентов.

Кроме того, потребуется боль

шая маркетинговая работа, по

скольку либерализация рынка

дальней связи и появление на

нем розничного сегмента по

влекут за собой структурные

изменения в бизнесе.
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МТ: Как, по(вашему, появление
нескольких операторов междуна(
родной и междугородной связи
скажется на рынке сотовой связи?
В. Г.: По законам рынка появ

ление нескольких таких опе

раторов создаст условия для

конкурентной борьбы за кли

ента. Аналитики считают, что

мобильная связь, которая в те

чение почти десяти послед

них лет выступала в роли дви

гателя российского рынка

связи, скорее всего, уступит

свои лидерские позиции фик

сированной связи и Интерне

ту. Что же касается Компании

ТрансТелеКом, то по количе

ству подключений сегодня

она входит в число 50 круп

нейших мировых интернет

провайдеров.

МТ: Будет ли существующая нор(
мативно(правовая база достаточ(
ной для полноценной конкурент(
ной работы на рынке дальней свя(
зи после 1 января 2006 г.?
В. Г.: Либерализация рынка

дальней связи, являясь безус

ловным шагом вперед в разви

тии телекоммуникационной

отрасли, обнаруживает и серь

езные проблемы, требующие

четких решений. Речь идет о

несовершенстве нормативной

базы, правильно было бы гово

рить о недостающих докумен

тах и подзаконных актах, от

сутствие которых может услож

нить работу операторов. Это

касается, например, тайны свя

зи, так как нет четкого опреде

ления этого понятия; отсутст

вуют акты, регулирующие фор

мирование и полномочия вре

менных специальных органов

и т. д.

МТ: Немаловажным аспектом
операторского бизнеса в новых
условиях будет реализация «по(
следней мили». Могут ли в связи
с этим у ТрансТелеКома возник(
нуть какие(либо сложности для
бизнеса?
В. Г.: Большинство операторов

будут интересовать в первую

очередь масштабные пред

приятия с сетью территори

ально распределенных офи

сов. Именно за них как за кли

ентов развернется основная

борьба. Однако положение

дел таково, что крупные кор

порации, холдинги и пред

приятия сложились в начале

90х годов прошлого столе

тия, и информационные услу

ги для развития их бизнеса

давно уже предоставляют ис

пытанные компании — опера

торы связи. Поэтому здесь пе

редел рынка услуг связи мало

вероятен или даже практичес

ки невозможен.

МТ: Что дает Санкт(Петербург(
скому филиалу альянс с ведущими
производителями оборудования и
решений, такими как Cisco и др.?
В. Г.: Такой альянс, несомненно,

позволит обеспечить высокую

надежность и качество предо

ставляемых услуг связи, заинте

ресовать взыскательных клиен

тов и повысить уровень техни

ческой грамотности специали

стов компании.

Сотрудничество с такой ком

панией, как Cisco Systems, поз

воляет предоставлять услуги в

комплексе: поставку оборудо

вания, его установку, настройку

и техническое сопровождение.

Это обеспечивает клиенту ком

форт при ведении бизнеса, а

фактор удобства является опре

деляющим при выборе опера

тора.

Филиал, как и компания в це

лом, выступает прежде всего

как системный интегратор.

Альянс с производителем рас

ширяет круг наших возможнос

тей. Одним из примеров эф

фективного партнерства может

служить взаимодействие с ЗАО

«Микротест».

МТ: А как строятся отношения с
ЗАО «СПб Телепорт»? 
В. Г.: Единое управление обеи

ми бизнесединицами в регио

не позволяет повысить конку

рентоспособность Компании

ТрансТелеКом и благодаря чет

кому разделению функций и

специализации повысить каче

ство предлагаемых услуг. Взаи

модействие Филиала с Теле

портом обеспечивает возмож

ность предоставления клиенту

полного спектра услуг. В то же

время для клиента не принци

пиально, кто его обслуживает,

Филиал или Телепорт, ведь ка

чество сервиса гарантирует

Компания ТрансТелеКом.
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МТ: Компания РЖД создает еди(
ного оператора связи для внут(
ренних пользователей. Затронет
ли вас это преобразование?
В. Г.: Нет, не затронет. Речь идет

о реформировании службы

связи в рамках ОАО «РЖД».

МТ: Как бы вы оценили итоги
прошедшего года? Каковы планы
Филиала на 2006 г.?
В. Г.: Одним из главных итогов

деятельности Компании Транс

ТелКом в 2005 г. можно считать

ввод в коммерческую эксплуа

тацию полностью географичес

ки резервированной сети связи

на базе технологии спектраль

ного уплотнения DWDM. Об

щая протяженность DWDMсе

ти составила 22 425 км. Она

протянулась от Выборга на Се

вероЗападе страны до Тынды и

Забайкальска на Востоке. Про

пускная способность модерни

зированной магистральной ци

фровой сети связи (МЦСС) воз

росла в 16 раз и составила 40

Гбит/с. Территориальная разне

сенность маршрутов сети обес

печивает полное резервирова

ние сигнала на всем ее протя

жении. В случае потери сигнала

время переключения на резерв

ный маршрут составляет 38

миллисекунд. Этот показатель

соответствует рекомендациям

Международного союза элект

росвязи.

Доходы Группы компаний

ТрансТелеКом в 2005 г. (в нее

входит и Филиал) превысили

результаты 2004 г. более чем на

30%, а доходы от услуг связи —

на 50%.

Успехи Компании и Филиала

в целом определяются прежде

всего надежностью и устойчи

востью работы МЦСС. Коэффи

циент готовности работы сети

в 2005 г. составил 99,99%, хотя

его значение, заявленное в до

говорах с клиентами, — 99,95%.

Лучшими подразделениями в

Группе компаний по вопросам

эксплуатации в прошедшем го

ду названы три структуры, сре

ди них и филиал в СанктПе

тербурге.

Подводя итоги 2005 г., при

ятно отметить, что Компания

ТрансТелеКом в третий раз

признана «Лучшей компанией в

сфере телекоммуникаций» в

рамках ежегодной националь

ной премии «Компания года»,

учрежденной РИА «РосБизнес

Консалтинг». Кроме того, в

прошлом году Компания отме

чена наградой Capacity Maga

zine’s Global Wholesale Telecom

munications Awards в номина

ции «Лучший новый игрок в

сегменте рынка» (Best Niche/

New player) за предложение

международному рынку ново

го, беспрецедентного по своим

техническим и географичес

ким характеристикам назем

ного телекоммуникационного

маршрута Европа — Азия. Зна

чительный вклад в организа

цию данного маршрута внес

СанктПетербургский филиал,

уделяющий самое серьезное

внимание строительству и экс

плуатации международных те

лекоммуникационных сетей

связи.

МТ: В заключение, чего бы вы по(
желали вашим коллегам — чита(
телям «Мобильных телекоммуни(
каций» и «Последней мили»?
В. Г.: Хочется пожелать нашим

коллегам совместного, кор

ректного формирования еди

ного информационного прост

ранства и коэффициента на

дежности, стремящегося к еди

нице. И не только в эксплуата

ции сети, но и в жизни. ■

разработки решения для ОАО
«Мобильные ТелеСистемы»
(МТС). Цель этого сотрудничест$
ва — предоставить корпоратив$
ным заказчикам МТС по всей Рос$
сии новое решение для голосовой
связи на основе конвергенции
фиксированных и мобильных се$
тей (FMC). В основе решения ле$
жат ключевые элементы среды
обмена услугами Cisco Service
Exchange Framework (части архи$
тектуры IP NGN) и сервер прило$
жений Personeta TappS NSC.
Кроме того, в этом решении ис$
пользуются шлюзы VoIP и кон$
троллер медиашлюзов PGW 2200.

5 апреля 2006 г. 
компания «Скай Линк — Санкт$
Петербург» объявила об откры$
тии двустороннего роуминга мо$
бильной передачи данных между
петербургской и тверской сетями
SkyLink. Голосовой двусторонний
роуминг между операторами
SkyLink Санкт$Петербурга и Тве$
ри был открыт в июне 2005 г. Ус$
луги роуминга мобильной переда$
чи данных в настоящее время до$
ступны абонентам петербургского
«Скай Линка» в Москве, Мурман$
ске, Нижнем Новгороде, Вороне$
же, Краснодаре, Екатеринбурге и
Твери. Голосовой роуминг досту$
пен абонентам компании в зоне
действия 14 операторов SkyLink.
Услуги международного голосо$
вого роуминга в стандарте CDMA$
450, а также  международного
«пластикового» роуминга предо$
ставляются абонентам петербург$
ского «Скай Линка» в Белоруссии
и Латвии. «Пластиковый» роу$
минг также доступен в некоторых
зарубежных сетях GSM.

28 марта 2006 г. 
казахский оператор «КаР$Тел»,
работающий под марками «Би$
лайн» и К$Mobile, и компания
Amdocs объявили о внедрении
системы Amdocs CRM в компании 
«КаР$Тел» для увеличения опера$
ционной эффективности и повы$
шения лояльности клиентов. Опе$
ратор также использует биллинго$

Продолжение на с. 59
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А
нализ ряда актуальных

вопросов работы и раз

вития рынка контакт

центров, представленный в на

стоящей статье, производился

на основе сравнения россий

ской практики и опыта США,

где автор проработал более пя

ти лет.

Распределенный 
call$центр
И в России, и в США основная

задача контактцентра — мак

симально быстро и полно пре

доставить клиенту доступ к не

обходимой ему информации

или услугам. При этом необхо

димо организовать это самым

выгодным для компании об

разом.

В условиях дороговизны со

держания персонала (агентов)

или их недостаточной квали

фикации одной из самых эф

фективных моделей организа

ции callцентра в США считает

ся распределенный ЦОВ

(центр обработки вызовов),

позволяющий расположить

операторов практически в лю

бом месте, где есть доступ к ка

налам связи. Но увлекаться

дроблением контактцентра

тоже не стоит, эффективность

использования ресурсов и уни

фицированный уровень сер

висного обслуживания легче

обеспечить на крупных пло

щадках. Как показывает практи

ка, не стоит задумываться о со

здании распределенного кон

тактцентра, если у вас менее

100 агентов.

Сегодня распространение

распределенных контактцен

тров в России сдерживается в

основном затратами на связь.

Отсутствие значимой конку

ренции между операторами

связи снижает и запас гаранти

рованной надежности кана

лов. Поэтому добиться качест

ва передачи данных на уровне

«пяти девяток», т. е. с надежно

стью 99,999%, а часто даже и

99,99%, во многих регионах

России при такой схеме пока

сложно.

Однако в нашей стране, так

же как и в США, основным по

будительным мотивом созда

ния распределенных контакт

центров является оптимизация

расходов на персонал (причем

разброс в окладах агентов в

России гораздо больше). Кроме

того, для России с ее количест

вом часовых зон такой подход

особенно актуален, поскольку

пиковые нагрузки регионов

можно распределять и на менее

загруженные в этот час пло

щадки.

Не стоит забывать и об обу

чении операторов контакт

центра. Идеальная схема — это

наличие единой группы трене

ров для всех контактцентров.

Это обеспечит стандартизацию

навыков и унификацию стан

дартов обслуживания.

Немаловажный фактор в ра

боте распределенных контакт

центров — управленческое воз

действие. Оно заметно снижа

ется, если площадка удалена от

руководства больше чем на два

три часовых пояса. Это чисто

психологическое явление, ко

торое лишь частично устраня

ется современными средствами

связи.

ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА
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Мультимедийный ЦОВ
Поскольку далеко не всегда че

ловеку в силу разных причин

удобно обращаться в контакт

центр по телефону, сегодня ста

ло очевидно, что будущее от

расли — за мультимедийным

контактцентром. Он позволяет

абоненту пользоваться любым

удобным в данный момент спо

собом связи — через IVR (систе

му автоматической обработки

вызовов без участия операто

ра), с помощью запроса по

email или факсу, либо традици

онно — с помощью телефона.

С развитием интернеттеле

фонии и систем, подобных

Skype, серьезные преимущества

перед конкурентами вскоре бу

дет получать контактцентр,

обеспечивающий прямой до

ступ пользователям этих сис

тем. В зависимости от постав

ленных задач такой центр смо

жет или обеспечить дополни

тельное удобство своим клиен

там, или раньше других выйти

на новую целевую аудиторию.

Хотя сегодня говорить о мас

совом «исходе в Skype» пока еще

преждевременно. В целом, даже

в США, не говоря уже о России,

из обращающихся в контакт

центр абонентов неголосовыми

возможностями пользуются

лишь единицы процентов, и по

ка нет оснований прогнозиро

вать заметный рост этого пока

зателя. Поэтому мультимедий

ность контактцентра сего

дня — это не столько способ

разгрузить телефонные каналы,

сколько важный маркетинговый

элемент, демонстрирующий за

боту об удобстве клиентов.

Контакт$центр 
«IP на 100 процентов»
Важный вопрос — целесообраз

ность полной IPтелефониза

ции контактцентра. Использо

вание IP для внешних соедине

ний уже сейчас диктуется, на

пример, необходимостью взаи

модействия с удаленными офи

сами или площадками контакт

центра. А при исходящих звон

ках IPсвязь может обеспе

чить существенную экономию

средств. Однако для соединения

с традиционной телефонной

сетью IPтехнологии еще мно

гие годы будут неприменимы.

IPтехнологии уже несколько

лет применяются для коммута

ции вызовов и управления их

маршрутизацией внутри кон

тактцентров. Сердцем многих

современных коммутаторов,

применяемых в callцентре, яв

ляется специализированный

компьютер, управляющий звон

ками именно как IPсигналами.

Использование IPтехноло

гий внутри самого callцент

ра — от коммутатора до рабо

чего места оператора — во

прос, вызывающий наиболее

оживленные дискуссии. С од

ной стороны, современный

контактцентр предполагает

более тесную интеграцию теле

фонии с базами данных и при

ложениями на рабочем месте

оператора. Часто кажется, что

добиться подобной интегра

ции легче, если голос, так же

как и данные, приходит к опе

ратору по IP. С другой стороны,

для успешной IPпередачи го

лоса внутри callцентра требу

ется управлять гораздо боль

шим количеством параметров,

что само по себе сложнее и со

здает больше потенциальных

точек риска. Между тем в TDM

сетях гораздо меньше точек по

тенциального сбоя (таких как

обрыв кабеля, проблема с теле

фонным аппаратом и т. п.). На

практике это ведет к тому, что

количество «девяток» в надеж

ности голосовых IPсетей пока

еще меньше, чем при использо

вании TDMтехнологии.

Сравнивая IP и TDMтехно

логии, не стоит забывать, что

существует еще и классическая

аналоговая телефония. По

прежнему многие callцентры

используют аналоговые соеди

нения как для городских линий,

так и внутри самого центра. Ча

сто масштабы таких callцент

ров гораздо меньше, да и требо

вания к их надежности не такие

строгие. Поэтому здесь приме

нение IPрешений может ока

заться наиболее экономически

оправданным путем развития.

ЦОВ и корпоративная 
телефония как единое
целое 
В рамках дискуссий о долго

срочных тенденциях развития
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Россия и США: модели общения оператора 
и клиента 

В моделях общения агента и клиента контакт4центра в России, как и в США,
популярны так называемые скрипты (шаблоны разговора). Однако для сниже4
ния «заскриптованности» и повышения личностного фактора в американских
call4центрах стараются меньше регламентировать фразы агента. Также считает4
ся нормальным, если оператор поддержит беседу на посторонние темы, за4
полняя паузу во время обработки запроса или поиска информации. В России
это обычно запрещено, да и простое отклонение от фиксированного сцена4
рия разговора не приветствуется. 
Еще один пример: обычно американскому оператору в ответ на грубости и
нецензурные выражения со стороны звонящего разрешается после сделанных
предупреждений прервать общение. В России это может быть чревато взыска4
нием или даже потерей работы, а агентов учат терпеливо относиться к мату.



ЦОВ активно обсуждается не

обходимость изменить отно

шение к контактцентру на

уровне идеологии и серьезно

задуматься о конвергенции

контактцентров и корпора

тивной телефонии. Если сего

дня контактцентр — это функ

ционально обособленное под

разделение, то в будущем пред

стоит сделать так, чтобы в роли

операторов могло выступать

большинство сотрудников ком

пании. Для внутренних звонков

или эскалации внешних вызо

вов уже не потребуется искать

внутренний номер нужного со

трудника. Интеллектуальная

маршрутизация будет направ

лять звонки не дежурному со

труднику, а в тот или иной от

дел или конкретному специа

листу, обладающему необходи

мым опытом и навыками.

Но даже при такой схеме не

обходимо наделять операторов

так называемой «первой ли

нии» максимальными полно

мочиями и соответствующим

инструментарием, хотя реше

ние о том, как именно будут

распределяться функции со

трудников — это как раз дело

будущего. При этом уже сейчас

ясно, что в таком случае вырас

тет роль ЦОВ в кадровой поли

тике компании, ведь уже сего

дня контактцентры часто ста

новятся кузницей кадров для

всей компании.

Контакт$центр 
с максимальной бизнес$
составляющей
Вслед за США, в России посте

пенно будут все полнее осозна

вать, что контактцентр может

и должен в первую очередь ре

шать не технологические зада

чи (принимать вызовы), а сле

довать целям бизнеса. Сегодня

при выборе решения для ЦОВ

российские заказчики сначала

смотрят на цену, потом на

функциональность и уже по

том — на возможность даль

нейшего обновления, отказоус

тойчивость и поддержку реше

ния со стороны вендоров и их

партнеров. Иными словами,

при принятии решения преоб

ладают всетаки вопросы уп

равления инвестиционными

затратами. В то же время мало

кто задумывается об экономике

повседневной эксплуатации

контактцентра, хотя ЦОВ мо

жет стать весьма дорогой «иг

рушкой», если не принимать во

внимание этот аспект.

Существует методика, позво

ляющая определить, насколько

эффективен контактцентр

компании. Она предполагает

анализ работы контактцентра

с точки зрения «трех китов»

ЦОВ — людей, бизнеспроцес

сов и технологий. В первом

случае рассматривается, как ор

ганизован поиск и найм опера

торов, как ведется обучение,

как оснащено помещение цен

тра и насколько проработана

мотивация сотрудников. Во

втором анализируются статис

тика, управление качеством,

методы работы с клиентской

базой. И наконец, с точки зре

ния технологий — как идет рас

пределение звонков, насколько

доступна текущая статистика,

как организована стыковка с

телефонной сетью, как постро

ена система самообслужива

ния, как обеспечивается отка

зоустойчивость и т. п. Необхо

димо, чтобы все эти составляю

щие были сбалансированы: за

нижение показателей по одной

из них приведет к потере кон

курентоспособности, а их за

вышение неэффективно с точ

ки зрения затрат на контакт

центр. Сегодня у крупнейших

поставщиков решений для кон

тактцентров появляются под

разделения по бизнесконсал

тингу. Их задача на рынке кон

тактцентров — проводить ау

дит контактцентров и их тю

нинг независимо от вендора.

ЦОВ в сетях 3G
Если говорить о технологиях 3G

для контактцентра, следует по

мнить, что основу сетей третьего

поколения составляет прежде

всего более скоростной канал

передачи данных к абоненту. По

этому контактцентру в первую

очередь следует научиться ис
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Россия и США: время ожидания на линии

В большинстве случаев call4центры стремятся, чтобы время ожидания в очере4
ди не превышало порог терпения звонящих. На практике допустимое время
ожидания вызова зависит от отрасли и профиля деятельности центра. Есть
примеры, когда клиенты, обратившиеся в американский центр обработки вызо4
вов ведущей мировой компании, ожидают соединения буквально десятки ми4
нут и при этом все равно очень довольны сервисом. Такое встречается в call4
центрах, созданных для постпродажных услуг — технической поддержки и
т. п. Однако при этом и последующий телефонный разговор, в ходе которо4
го, например, может выполняться переустановка операционной системы на
компьютере клиента, часто продолжается до нескольких часов. 
Другой пример из США — компания, работающая в нижнем ценовом сегмен4
те своего рынка. Людям, обращающимся в нее, некуда больше идти за услу4
гой. Однако понимая, что на их обслуживании экономят, они знают, что за
счет этого максимально выигрывают в цене, — и снова все довольны. Конеч4
но, такие исключительные случаи лишь подчеркивают правило: не злоупо4
требляйте терпением ваших клиентов, если они вам действительно дороги.



пользовать эту возможность для

передачи звонящему клиенту до

полнительной информации, на

пример фотографий или видео

по продуктам и услугам. Более

эффективными будут и системы

самообслуживания, которые ста

нут аудиовизуальными. В то же

время использование видео

только для того, чтобы клиент и

оператор могли видеть друг дру

га во время разговора, вряд ли бу

дет популярно, поскольку не до

бавит ощутимой пользы ни од

ной, ни другой стороне.

Любопытно, что многие из пе

речисленных возможностей уже

доступны в сегодняшних GSM и

CDMAсетях. Однако мощный

маркетинговый драйв, который

произойдет при развертывании

сетей 3G в России, заставит або

нентов активнее использовать

неголосовые сервисы и повысит

их ожидания относительно ис

пользования новых технологий

в контактцентрах.

Новые услуги в сетях 3G до

бавят ответственности сотруд

никам контактцентров опера

торов мобильной связи. Расши

рится минимально необходи

мый набор навыков оператора

как в части услуг транспортной

сети, так и в части контентных

сервисов.

Поэтому к приходу 3G кон

тактцентрам необходимо го

товиться заранее.

Вечные вопросы 
контакт$центров
Технологическое совершенст

во контактцентра не гаранти

рует успеха и не устраняет всех

сложностей, связанных с его

работой. Есть несколько видов

проблем в деятельности ЦОВ, и

технологическими причинами

они бывают вызваны в миниму

ме случаев. К примеру, когда

клиент недоволен тем, что в

контактцентр не удалось до

звониться, это действительно

проблема оборудования: при

нимающая мощность центра

зависит от количества каналов

связи. Все остальное зависит от

человеческого фактора и биз

неспроцессов: количества

агентов, их нагрузки, времени

ожидания клиента на линии и

многого другого. Здесь многое

можно решить регулированием

смен операторов, модерниза

цией рабочих мест, совершен

ствованием процесса обучения

сотрудников. В вопросах каче

ства обслуживания и его ре

зультатах (разрешение про

блем, удовлетворенность кли

ентов обслуживанием) роль

технологий тоже сводится к

минимуму. Можно, например,

записывать разговоры агентов

контактцентра с клиентами,

но правильно использовать эти

записи при работе с персона

лом, совершенствовании обу

чения, анализе статистики при

чин обращения и повышении

лояльности клиентов, можно

только понимая, что задача call

центра — это нечто большее,

чем ответить на Х% звонков в

течение Y секунд.

В то же время эффективные

бизнеспроцессы и методы уп

равления людьми могут суще

ствовать только на эффектив

ном технологическом фунда

менте. Поэтому вопросы техно

логического оснащения невоз

можно решить раз и навсегда,

приходится постоянно нара

щивать как мощность, так и

функционал центра. Первое

лучше делать постоянно по ме

ре надобности (или даже с опе

режением на шаг). Необходи

мость же модернизации функ

ционала чаще выявляется после

проведения анализа текущей

деятельности компании и call

центра и обнаружения тех

мест, где более совершенные

инструменты смогут повысить

прозрачность и управляемость

процессов либо добавят новый

канал взаимодействия с клиен

тами.

Существует еще один вид

«модернизации» (который

можно назвать таковым весьма

условно) — замена оборудова

ния. Как часто необходимо из

бавляться от старого оборудо

вания и приобретать новое? В

идеале такого вообще не долж

но происходить. Сегодня веду

щие вендоры, в том числе

Avaya, гарантируют процесс

эволюции аппаратных средств,

когда установленное сегодня

устройство будет продолжать

работать и через много лет,

только на более совершенном

ПО. Это очень важно, так как

далеко не все производители

имеют решения, которые легко

масштабируются в соответст

вии с потребностями бизнеса. ■
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Контакт4центр должен в первую очередь решать 
не технологические задачи, а следовать целям бизнеса.



К
онвергенция уже не

сколько лет маячила на

горизонте телекоммуни

кационного рынка и теперь на

чинает материализовываться.

На недавнем Всемирном 3GSM

Конгрессе в Барселоне конвер

генция была признана одной

из самых «горячих» тенденций

в области связи.

Что такое конвергенция?
Конвергенция может прини

мать различные формы:

● конвергенция сети —

интеграция проводных и бес

проводных сетей и услуг для

обеспечения «бесшовного» об

служивания абонентов при пре

доставлении им как голосовых

сервисов, так и услуг по переда

че данных, вне зависимости от

основных технологий доступа;

● конвергенция систем
поддержки бизнеса, напри

мер, конвергенция систем оп

латы prepaid и postpaid, кото

рая снимает ограничения сис

темы биллинга и позволяет

клиентам выбирать или изме

нять методы оплаты;

● конвергенция устройств
на уровне пользователя: ска

жем, BlackBerry и Palm — при

меры устройств, обеспечиваю

щих конвергенцию.

Вне зависимости от формы

конвергенция должна быть от

носительно прозрачной для по

требителей. Однако она должна

способствовать переходу к ин

новационным услугам, которые

быстро становятся доступны

абонентам и значительно улуч

шают опыт клиента от взаимо

действия с оператором связи.

Почему сейчас?
Все более интенсивная конку

ренция, сокращение среднего

дохода на абонента (ARPU) и

консолидация рынка (только на

чинающаяся в России) преобра

зовывают индустрию связи. Ста

новится ясно, что создание и

продажа пакетов услуг способна

увеличить средний доход от або

нентов и повысить лояльность

клиентов, что в долгосрочной

перспективе может оказаться да

же более важным для оператора.

Многие операторы проводных

услуг связи расширили свои

предложения за счет включения

услуг широкополосной связи на

основе IP, например таких, как

IPтелевидение (IPTV). И теперь

такие операторы могут обеспе

чить предоставление своим або

нентам трех видов услуг (Triple

Play) — проводной связи, доступа

в Интернет и телевидения — и

даже Quadruple Play, четырех ви

дов услуг — все перечисленное

плюс услуги мобильной связи —

в одном пакете.

Конвергенция позволяет про

цессу «пакетизации» продви

нуться еще на шаг вперед. Рас

смотрим пример конвергенции

услуг мобильной и фиксирован

ной связи. Представьте, что че

ловек ведет разговор по теле

фонному устройству, которое

технически поддерживает раз

ные сети и протоколы. Это уст

ройство ведет поиск возможнос

ти работать в самом выгодном

режиме и автоматически пере

ключается тогда, когда это необ

ходимо. Человек выходит из до

ма и, не прерываясь, продолжает

говорить по телефону, пока идет

по всему городу на встречу с

друзьями. Гдето в процессе раз

говора домашняя проводная
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Конвергенция услуг
связи — новая эра 
в отношениях с клиентами
Исаак Мостов, Amdocs



сеть осуществила бесшовную

передачу с сети WLAN в мобиль

ную сеть, что позволило продол

жать разговор вдали от дома.

Данная конвергентная услуга

позволяет найти оптимальный

вариант как по качеству услуг,

так и по их цене. У пользователя

упрочилось доверие к постав

щику услуг, который смог предо

ставить соответствующий пакет

сервисов, сочетающий в себе ус

луги мобильной и фиксирован

ной связи и оптимальную цену.

Примеры подобной «пакети

зации» уже появились в Япо

нии, Корее и Великобритании

(услуга BT Fusion компании

British Telecom).

По мере развития телекомму

никационного рынка операто

ры связи осознают, что им необ

ходимо упрощать свои произ

водственные процессы, а также

консолидировать ITсистемы.

Существующие ITкомплексы,

работающие в службах поддерж

ки бизнеспроцессов (backof

fice), состоят из многочислен

ных самостоятельных систем, не

всегда удобных в использовании

и зачастую дорогих в обслужи

вании. Довольно часто такие

системы становятся реальной

преградой на пути «пакетиза

ции», поскольку их возможнос

ти поддержки конвергенции

очень ограничены (если вообще

имеются). Это приводит к замед

лению вывода пакетов услуг на

рынок. Консолидация и модер

низация таких систем приводит

к значительному сокращению

расходов и ускорению процесса

реализации услуг.

Клиентоориентированный
подход решает все
В условиях конкурентного рын

ка операторам связи приходит

ся инвестировать большие сред

ства для сохранения собствен

ной абонентской базы и повы

шения лояльности пользовате

лей услуг. Компании, желающие

предложить своим абонентам

пакетированные конвергент

ные услуги, должны обладать

полной информацией об або

ненте и предоставляемым ему

услугам. Причем эта информа

ция должна быть представлена в

единой и взаимоувязанной сис

теме — по всем услугам, данным

абонента, по пользованию услу

гами и по платежам вне зависи

мости от их вида — предоплата

(prepaid), кредитная система оп

латы (postpaid) или и то и дру

гое сразу (конвергенция услуг

prepaid и postpaid). Такой еди

ный профиль позволят постав

щикам услуг связи предостав

лять своим абонентам различ

ные поощрительные програм

мы и скидки в режиме реально

го времени. Все это возможно

благодаря единой, гибкой сис

теме, простой в эксплуатации и

настройке, поддерживающей

требования к предоставлению

конвергентных услуг.

Тенденции развития рынка

связи, ведущие к конвергенции

сетей и услуг, требуют от постав

щиков услуг связи внедрения

клиентоориентированного под

хода и усилий, направленных на

улучшение опыта восприятия

клиентами взаимодействия с

оператором. Работа в этом на

правлении помогает оператору

выделиться на фоне своих кон

курентов и получить преимуще

ство в конкурентной борьбе в

условиях практически уравняв

шихся технических характерис

тик сетей. Конвергенция станет

началом новой эры более проч

ных, взаимовыгодных отноше

ний между клиентами и постав

щиками услуг связи. ■
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вые продукты Amdocs для управ$
ления автоматизированными ре$
сурсами и инвентаризацией, что$
бы улучшить и упростить процес$
сы продажи и предоставления
prepaid$ и postpaid$услуг. В насто$
ящее время Amdocs CRM исполь$
зуют более 150 менеджеров «КаР$
Тел» по поддержке клиентов, ре$
гистрируя более 10 тыс. обраще$
ний ежедневно. «КаР$Тел» пла$
нирует продолжить внедрение
системы в региональных контакт$
центрах компании.

24 марта 2006 г. 
компания «НТЦ «ПРОТЕЙ»» ста$
ла полноправным участником аль$
янса WiMAX Forum. Это позволит
компании своевременно получать
максимально полную информа$
цию о ситуации на рынке WiMAX$
систем, координировать свои раз$
работки с требованиями междуна$
родных стандартов, а также гаран$
тировать заказчикам совмести$
мость своих устройств с оборудо$
ванием других поставщиков. Кро$
ме того, интеграция в сообщество
поставщиков и потребителей обо$
рудования стандарта WiMAX
обеспечит компании возможность
расширить свои разработки в об$
ласти беспроводной широкопо$
лосной связи и предложить их на
мировом телекоммуникационном
рынке.

23 марта 2006 г. 
компания КРОК сообщила о полу$
чении статуса Nortel Gold Solu$
tions Partner по оборудованию
LAN и по сетям операторского
класса Optical Metro CWDM\
DWDM. По оборудованию LAN
КРОК стал крупнейшим в России
партнером Nortel. Кроме того,
КРОК является партнером Nortel
по IP$телефонии, а также по сетям
передачи данных  и решениям се$
тевой безопасности. С января
2006 г. КРОК является Nortel 
Service Partner и осуществляет
прямую сервисную поддержку
всего поставляемого оборудова$
ния Nortel.

Продолжение на с. 76
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В
недалеком прошлом каж

дая сетевая инфраструкту

ра служила для предостав

ления лишь какогото одного

типа услуг: ТфОП — для тради

ционной телефонной связи, со

товая сеть — для услуг мобиль

ной телефонии, сеть Frame Re

lay, АТМ или IP — для передачи

данных, сеть кабельного теле

видения — для вещания про

грамм ТВ, что вполне отвечало

ожиданиям и потребностям

пользователей услуг. Сегодня

ситуация поменялась карди

нальным образом: пользовате

ли хотят получать весь набор

интересующих их услуг в любое

время, в любом месте, с помо

щью любого удобного им тер

минала и, что немаловажно, с

контролируемым качеством.

Наиболее динамично сегодня

развивается бизнес операторов

мобильной связи. Чтобы преус

петь в конкурентной борьбе и

заставить расти снижающийся

средний доход на одного поль

зователя (ARPU), операторам

необходимо постоянно предла

гать новые, конкурентоспособ

ные услуги — от обычных теле

фонных звонков, SMS и MMS до

высокоскоростной передачи

данных, доступа в Интернет, се

тевых игр и различных бизнес

приложений. Добавление каж

дой новой услуги и каждого но

вого типа контента неизбежно

повышает нагрузку на все служ

бы оператора, а в особенности

на службы эксплуатации сети.

Для решения бизнесзадач

мобильным операторам требу

ются системы управления, поз

воляющие «держать руку на

пульсе» всего комплекса предо

ставляемых услуг, контролиро

вать их качество, снижать время

восстановления сервиса в слу

чаях сбоев и неисправностей.

Многие компании разрабатыва

ют и развивают такие системы в

соответствии с концепцией Ser

vice Assurance — гарантирован

ное обеспечение услуги. Для со

хранения на приемлемом уров

не совокупной стоимости вла

дения сетью (Total Cost of Ow

nership, TCO) необходимо, что

бы внедряемые новые решения

поддерживали широкий спектр

сетевого оборудования как по

производителям, так и по тех

нологиям. Важно также обеспе

чить сопряжение с существую

щими системами управления,

включая системы поддержки

эксплуатации сетей связи (Op

erations Support System, OSS).

Разнообразие технологий
Любой элемент, внедряемый в

сети сервиспровайдера, дол

жен отвечать определенным

критериям технического реше

ния операторского класса: быть

достаточно надежным, гибким

в использовании, обеспечивать

высокую масштабируемость и

безопасность. Все это, безус

ловно, относится и к про

граммным средствам управле

ния. Кроме того, эти средства

должны поддерживать доста

точно большое число техноло

гий, используемых в сетях со

временных операторов мо

бильной связи (в том числе

GSM, CDMA, 1xEVDO, WiFi,

VoIP), а также перспективные

технологии IMS (IP Multimedia

Subsystem), WiMAX, UMTS.

Внедрение таких стремитель

но набирающих популярность

приложений, как IPтелефония

(VoIP) и мобильное ТВ/видео,

требует от оператора построе

ния и обслуживания магист
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Обеспечение качества
в мультисервисных сетях
Владимир Авербах, Тарас Левчук, Денис Сереченко, Lucent Technologies

Каким образом операторам связи обеспечить гарантированное качество
обслуживания своих клиентов в условиях, когда сети стремительно
разрастаются, включая в себя все новые технологии, а спектр предлагаемых
услуг постоянно расширяется?



ральной IPсети, связывающей

между собой беспроводные се

ти доступа. На текущий момент

для управления трафиком в та

кой сети оптимальной является

технология MPLS. Кроме того,

для эффективной работы и

дальнейшего развития новых

приложений оператору жела

тельно модернизировать сеть в

соответствии с принципами ар

хитектуры IMS: внедрить прото

кол SIP для управления сеансами

связи, структурировать сеть с

выделением (созданием) таких

элементов, как пограничные

контроллеры, медиашлюзы,

серверы управления вызовами и

т. п. Добавление функций по

контролю присутствия/статуса

абонента (presense) и его место

нахождения (location) ведет к

установке дополнительных сер

веров, что еще больше усложня

ет структуру сети сервиспро

вайдера.

Каждый новый шаг по рас

ширению пакета услуг требует

от оператора развертывания в

сети нового оборудования, вне

дрения новых протоколов и

технологий, а также (чаще все

го) внедрения новых средств

управления элементами сети

(element management) и модер

низации существующих компо

нентов OSS. Если ко всему пере

численному добавить еще край

не жесткие сроки внедрения

новых систем, необходимость

гарантировать высокое качест

во услуг и требование бизнеса

«делать больше меньшими

средствами», становится понят

но, что соответствующим служ

бам, вовлеченным в этот про

цесс, в том числе и службе экс

плуатации, приходится нелегко.

Для того чтобы гарантиро

вать обеспечение определенно

го уровня качества услуг, персо

налу Центра управления и экс

плуатации (ЦУЭ) необходимо

постоянно отслеживать огром

ное количество данных, посту

пающих от разнородных сете

вых сегментов с разных уров

ней — от физического до при

кладного. Неисправность в од

ной точке сети может привести

к лавинообразному росту числа

вторичных сигналов об ошиб

ках, являющихся лишь следстви

ем этой неисправности и мас

кирующих ее истинную причи

ну. Для выявления этой причи

ны операторам придется про

анализировать огромное число

различных сообщений — ава

рийных сигналов, предупрежде

ний о превышении объема тра

фика или другой характеристи

ки установленных порогов, из

вещений о нарушении правил

безопасности, соглашений об

уровне обслуживания (SLA) и

пр., поступающих от различных

сетевых элементов и средств се

тевого управления. Локализация

источника проблемы может по

требовать усилий большого ко

личества сотрудников, в том

числе высококвалифицирован

ных, и много времени, что за

трудняет оперативное восста

новление услуги. При этом так

же встает вопрос о приоритет

ности использования ресурсов

для решения той или иной про

блемы, поскольку необходимо

учитывать ее критичность: на

предоставление каких услуг

проблема влияет, насколько

много абонентов она затрагива

ет, наконец, насколько серьез

ными финансовыми потерями

она может обернуться.

Решение задачи
Для эффективного решаения

обозначенных выше задач ЦУЭ

необходима интегрирующая

система, способная «интеллек

туально» определять зависимос

ти между различными события

ми, представляя единую «карти

ну» работы сети и различных ус

луг. Такая система должна сопо

ставлять сообщения, поступаю

щие не только от различных се

тевых узлов, но и от различных

систем управления (зачастую

разных фирмпроизводителей),

«просеивая» эти сообщения, от

фильтровывая повторяющиеся,

вторичные сообщения, быстро

выявляя коренную причину и

место возникновения сбоя или

аварии. Такая система должна

также четко прогнозировать

степень влияния каждой неис

правности на предоставляемые

услуги и на бизнес оператора в

целом. При этом желательно,

чтобы она представляла карту

состояния всей сети на едином

экране, давая при необходимос

ти возможность на том же экра

не «опускаться» вплоть до уров

ня приведшего к сбою устройст

ва или канала связи.

Такими характеристиками

обладают интегрированные

системы обеспечения услуг (In

tegrated Service Assurance, ISA),

способные гарантировать па

раметры качества по совокуп

ности разнородных систем.

Пример такой системы — про

дукт VitalSuite ISA/NFM, предла

гаемый поставщиком телеком

муникационного оборудова

ния, ПО и услуг для сервиспро

вайдеров компанией Lucent

Technologies. Эта система осно

вана на разработанном в Лабо

раториях Белла модуле, спо

собном в масштабе реального

времени анализировать и кор

релировать данные, поступаю

щие от оборудования и систем

управления разных фирмпро

изводителей, а также от других
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компонентов OSS. Система так

же предоставляет возможность

отфильтровывать лишнюю и

несущественную информацию.

Предустановленные и настраи

ваемые интерфейсы и правила

корреляции позволяют быстро

адаптировать систему при из

менении топологии сети, внед

рении новых услуг и появлении

новых источников данных.

Конкретная ситуация
Рассмотрим на конкретном

примере выгоды, которые дает

использование интегрирован

ной системы управления Vital

Suite ISA/NFM. Высокоскорост

ные услуги, связанные с переда

чей данных, — важнейший эле

мент бизнесстратегии любого

оператора. Предположим, такие

услуги предоставляются на сети

cdma2000 1xEVDO. Для обслу

живания корпоративных поль

зователей на радиосети доступа

развернуты виртуальные част

ные сети Mobile IP VPN, базовые

станции подключаются к кон

троллерам через IPсеть

доступа, а для взаимодействия

региональных сегментов сети,

выхода в другие сети (напри

мер, Интернет) и подключения

серверов приложений служит

магистраль IP/MPLS. Чтобы га

рантировать качество услуг,

оператор должен четко пони

мать, как различные события в

сети доступа и магистральной

IPсети воздействуют на работу

сетей радиодоступа.

Допустим, на магистрали

при проведении строительных

работ поврежден один из кабе

лей. Подключенные к этому ка

белю маршрутизаторы тут же

начнут «забрасывать» ЦУЭ со

общениями, — например, «по

теря сигнала» (loss of signal),

«неисправность канала» (link

down) и т. п. Алгоритмы MPLS

переведут трафик на альтерна

тивный маршрут, но если в ре

зультате он окажется перегру

женным, то возникнет целая

лавина сообщений об ухудше

нии параметров качества об

служивания (QoS). Одновре

менно от радиосегментов пой

дут сигналы о снижении скоро

сти передачи данных. В то же

время начнут поступать и жало

бы от пользователей. Если опе

раторы будут обрабатывать все

аварийные сигналы вручную,

много времени будет потраче

но на то, чтобы обнаружить

суть проблемы, которая, как

правило, «замаскирована» лави

ной вторичных сообщений.

Система VitalSuite ISA/NFM

автоматически сопоставит при

шедшие сообщения, отсеет вто

ричные и быстро выявит перво

источник проблемы. При этом

из основного экрана системы

операторы смогут тут же перей

ти во встроенные системы уп

равления производительнос

тью (performance management)

и управления неисправностями

(fault management) для получе

ния дополнительной информа

ции и принятия мер по ликви

дации аварии. Преимущество

интегрированной системы Vi

talSuite ISA/NFM заключается

еще и в том, что она позволяет

автоматически зарегистриро

вать проблему в системе регис

трации заявок на устранение

неисправности (trouble ticke

ting). Система также предостав

ляет возможность выполнить

анализ того, какие услуги по

тенциально или фактически

подвержены влиянию сбоя, с

тем, чтобы определить приори

тетность работ по восстановле

нию сети и иметь возможность

в первую очередь обеспечить

работоспособность наиболее

критичных услуг.

Новые услуги — 
с гарантированным 
качеством
Даже в не самых больших сетях

за день генерируются десятки

тысяч аварийных сигналов, и

операторы дежурной смены не

всегда успевают проанализиро

вать их все. Мощные корреляци

онные алгоритмы VitalSuite

ISA/NFM, обрабатывающие в ре

альном времени сообщения, по

ступающие из разнородных сис

тем в сети, способны в десятки

раз (!) снизить их число за счет

фильтрации несущественных,

повторяющихся и вторичных

сообщений и тем самым значи

тельно облегчить работу специа

листов ЦУЭ. Допустим, неполад

ка в сети привела к генерации

500 аварийных сигналов. Если на

обработку каждого потребуется

по одной минуте, то всего полу

чается более восьми часов рабо

чего времени. Алгоритмы корре

ляции автоматически определят

коренные причины проблемы,

что позволит значительно со

кратить количество сообщений,

выдаваемых на экран оператора

службы эксплуатации. Это, в

свою очередь, существенно

уменьшит время локализации и

устранения неисправности.

В заключение хочется еще раз

отметить, что в современных

мультисервисных сетях, состо

ящих из большого числа разно

родных систем, состояние кото

рых характеризуется различны

ми параметрами, только интег

рированные системы управле

ния ISA способны обеспечить

контроль и гарантию качества

разнообразных услуг. А это во

многом определяет успех опера

тора в конкурентной борьбе. ■
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С
момента первого запус

ка в эксплуатацию феде

рального стандарта со

товой связи IMTMC450 про

шло уже больше трех лет. И все

это время скептики говорили

об отсутствии у этого стандар

та какихлибо серьезных пер

спектив. В какойто мере такое

суждение справедливо: темпы

роста абонентской базы CDMA

сетей были не столь уж впечат

ляющими по сравнению с ана

логичными показателями у

GSMоператоров. Все помнят,

что новый стандарт долгое вре

мя не мог полноценно выйти

на рынок вследствие опреде

ленных законодательных барь

еров. В то же время необходи

мо признать, что за последние

годполтора наметилась более

благоприятная для нового

стандарта тенденция.

Что же способствовало появ

лению в регионах IMTMCопе

раторов — новых игроков на

рынке мобильной связи? Преж

де всего, следует отметить, что

запуск таких сетей производил

ся действующими NMTопера

торами, которые уже не могли

конкурировать с более совер

шенным цифровым стандартом

GSM. Для таких компаний было

важно обеспечить постепенную

миграцию NMTабонентов в

новую сеть, максимально сни

зив отток ставших уже постоян

ными клиентов. В то же время

нельзя забывать и о привлече

нии новых абонентов. При ре

шении этих задач перед опера

торами встают два принципи

ально важных для любого про

вайдера услуг связи вопроса: ка

кие факторы позволят удержать

постоянных клиентов и за счет

чего оператор сможет привлечь

новых? Прежде всего, следует

сказать о технологических осо

бенностях нового стандарта,

являющихся в своем роде осно

вой конкурентной борьбы на

рынке сотовой связи.

Преимущества 
технологии IMT$MC$450
Говоря об отличительных осо

бенностях технологии IMTMC,

следует начать с качества пере

дачи речи. В цифровой системе

cdma2000 1х используются бо

лее эффективные, чем в систе

мах 2G, методы обработки сиг

налов, в частности приемы мо

дуляции и кодирования. Благо

даря кодовому разделению ка

налов достигаются высокая по

мехоустойчивость связи и за

щита от несанкционированно

го доступа. Для голосовой

CDМАсвязи также характерно

отсутствие «эффекта эха». Одно

из интересных свойств стан

дарта IMTMC — эффективная

работа в условиях многолуче

вого распространения сигна

лов, особенно заметно прояв

ляющаяся в условиях плотной

городской застройки. Извест

но, что системы 1G и 2G ис

пользуют сигнал только одного

луча. А в системах IMTMC при

емники обрабатывают сигналы,

прошедшие разными путями,

имея возможность суммиро

вать мощности лучей, получае

мых сразу от нескольких  базо

вых станций. За счет такой

«мягкой» передачи канала связи

от одной базовой станции к

другой (так называемый «мяг

кий хэндовер» — soft handover)

обеспечивается более высокая

надежность связи при движе

нии пользователя.

Нельзя не сказать и о том,

что в стандарте CDMA исполь

зуется эффективная система

регулировки мощности переда

ваемого сигнала, которая поз

воляет передатчикам абонент

ских и базовых станций рабо
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тать на минимально возмож

ной мощности, тем самым уве

личивая емкость системы.

Следует подчеркнуть и то,

что в IMTMC все основные па

раметры сети — зона обслужи

вания, пропускная способность

(емкость) подсистемы радио

доступа и качество обслужива

ния — взаимосвязаны, и есть

возможность улучшения одних

параметров за счет других. По

этому в сетях IMTMC нет жест

ких ограничений по емкости, и

при возрастании нагрузки на

некоторые сектора их пропуск

ная способность может быть

увеличена. Например, за счет

некоторого уменьшения зоны

покрытия. В обычных условиях

каждый сектор базовой стан

ции обслуживает те вызовы, ко

торые генерируются в зоне

данного сектора (как правило,

120°). Однако при повышении

нагрузки в одном из секторов

ему может быть отдан весь пул

свободных канальных элемен

тов двух других секторов, утра

ивая таким образом его ресурс.

Более того, если часть абонен

тов находится вблизи базовой

станции (а следовательно, их

терминалы работают на мини

мальной мощности), то за счет

этого число каналов может

быть увеличено.

Особого внимания заслужи

вают технологические особен

ности терминального оборудо

вания, имеющие существенное

значение для потребителей.

Прежде всего, телефоны стан

дарта CDMA считаются эколо

гически более безопасными

благодаря автоматической ре

гулировке мощности передачи

сигнала, что заметно снижает

уровень электромагнитного из

лучения. И это при том, что да

же максимальная мощность, из

лучаемая телефоном IMTMC

450, в 10 раз ниже аналогично

го показателя GSMаппарата и

составляет около 200 мВт.

Помимо экологичности для

потребителя важно, что его тер

минал более экономичен в ис

пользовании: за счет низкого

уровня средней излучаемой

мощности заметно (в 1,5—2 раза)

возрастает период работы акку

муляторов между подзарядками.

Одной из особенностей рас

пространения сетей стандарта

IMTMC в России является ис

пользование низкочастотного

диапазона 450 МГц, унаследо

ванного от аналоговых NMT

сетей. В сочетании с другими

преимуществами диапазон

450 МГц обеспечивает макси

мально возможный радиус дей

ствия соты IMTMC450.

Важнейшее преимущество

технологии IMTMC заключает

ся в изначально заложенной в

стандарт возможности высоко

скоростной пакетной передачи

данных на скорости до

153 кбит/с. Измерения показы

вают, что средняя скорость пе

редачи данных в CDMAсетях

составляет, как правило, 60—

70 кбит/с, что обеспечивает

абоненту мобильность и ком

фортную работу в Интернете

при просмотре не только текс

тов, но и изображений. Это пре

восходит параметры как GPRS,

так и проводного коммутируе

мого доступа к Интернету. В

системах, которые начинают

приходить на смену IMTMC

450 1x, возможны значительно

более высокие скорости переда

чи данных: 1x EVDO — до

2,4 Мбит/с, 1x EVDV — до

5 Мбит/с. С развитием этих сис

тем помимо основного параме

тра — скорости передачи дан

ных — улучшится и ряд других

важных характеристик. В част

ности, сократится время соеди

нения, что позволит реализо

вать групповую связь нажатием

одной кнопки (PushtoTalk) и

повысит эффективность пере

дачи речи в режиме VoIP. Нако

нец, увеличение скорости на ли

нии «вверх» наряду с уменьше

нием времени реакции системы

существенно расширит возмож

ности предоставления мульти

медийных услуг. Таким образом,

важнейшее достоинство сетей

cdma2000 — это возможность

эволюционного движения к 3G.

Необходимо отметить, что

стандарт IMTMC450 предусма

тривает также возможность ре

ализации ряда дополнительных

сервисов. К ним относятся: пре

доставление абоненту права са

мостоятельно решать, прини

мать поступившее SMSсообще

ние или нет; активация сотово

го телефона через радиоинтер

фейс (включая дистанционное

присвоение номера и ключа ау

тентификации); изменение

профиля услуг через радиоин

терфейс; инициация передачи

данных в любой момент разго

вора; поддержка одновремен

ной передачи голосового тра

фика и факсимильных сообще

ний по общему каналу и др.

Биллинговая система 
как главный инструмент
оператора 
в конкурентной борьбе
Для активного привлечения

абонентов на российском рын

ке, который в ряде регионов

уверенно проявляет себя как вы

сококонкурентный, операторам

сетей IMTMC необходимо не

только иметь высокий техноло

гический потенциал, но уже се

годня предоставлять абонентам

спектр дополнительных серви
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сов. В этой связи для оператора

принципиально важным являет

ся вопрос оперативной и гиб

кой тарификации оказываемых

услуг, в частности интернет

трафика. Технология CDMA де

лает осуществимыми такие при

ложения, как мультимедийные

услуги (пересылка графики, ви

деоконференции и т. д.), высо

коскоростной мобильный до

ступ в Интернет, «мобильный

офис» (доступ к локальным се

тям, электронная почта с пере

сылкой файлов), телематичес

кие услуги (передача данных от

всевозможных датчиков, систе

мы наблюдения и управления),

услуги связанные с позициони

рованием (карта на экране с

указанием местоположения, ин

формация о расположении бли

жайших магазинов, аптек, рес

торанов), развлечения (игры,

казино, тотализатор) и т. п. Этот

круг сервисов действительно

очень широк, и поэтому перед

многими компаниями встанет

вопрос о том, как начислять и

собирать платежи за такие услу

ги. Основная особенность муль

тисервисных сетей заключается

в том, что исходные данные мо

гут поступать от разных источ

ников и в разном формате (пе

редача речи, данных, контента)

и, следовательно, обрабатывать

ся они должны поразному.

В то же время необходимо

помнить, что многие NMTопе

раторы, перешедшие на новый

цифровой стандарт, некоторое

время продолжают работать и в

старом. В этих условиях особое

значение как для оператора,

так и для абонента приобретает

способность биллинговой сис

темы обслуживать обе сети.

Очевидные преимущества ис

пользования единого биллинга

заключаются, например, в том,

что клиенты смогут получать

единые счета, даже если у них

будет два (или более) номера в

разных сетях.

Таким образом, особую зна

чимость приобретает конвер

гентность программного обес

печения, наличие функций,

способных гарантировать как

адекватное обслуживание або

нентов в «переходный период»,

так и возможность эволюцио

нировать к предоставлению ка

чественно новых услуг сетей

следующего поколения. Опти

мальным решением для опера

тора является внедрение бил

линговой системы, способной

одинаково эффективно рабо

тать в цифровых, аналоговых и

смешанных сетях. В качестве

одной из систем, соответствую

щих приведенным требовани

ям, можно назвать EastWind

Billing System, разработанную

специалистами компании «Вос

точный Ветер». Важно отме

тить, что у компании есть бога

тый опыт установки системы в

сетях третьего поколения, у

CDMAоператоров, а также в

мультистандартных сетях.

EastWind Billing System являет

ся конвергентным решением,

что означает возможность вы

ставления единого счета за все

услуги. Немаловажным требова

нием к современной биллинго

вой системе является гибкость

тарификации, которая заключа

ется в возможности предостав

ления скидок в зависимости от

самых разных критериев: време

ни суток, дня недели, типа пере

дачи данных (доступ к корпора

тивной сети, передача данных

между двумя пользователями,

доступ к глобальной сети Интер

нет и т. п.). Важно отметить, что в

EastWind Billing System расчет

стоимости услуг может произво

диться также в зависимости от

объема передаваемых данных и

местоположения пользователя.

Существует возможность зада

вать «минимальный» и «бесплат

ный» объемы трафика.

Подводя итог всему сказанно

му, следует отметить, что, не

смотря на все преимущества

стандарта IMTMC450, CDMA

операторам непросто конкури

ровать с GSMсетями. Для ус

пешного продвижения своих

услуг и развития бизнеса опера

тору необходимы современные

технологии, которые смогут

поддерживать и контролиро

вать его бизнеспроцессы. И

здесь особую важность приоб

ретает использование эффек

тивной и надежной биллинго

вой платформы, которая в по

следнее время стала главным

инструментом для достижения

конкурентных преимуществ на

быстроменяющемся современ

ном рынке телекоммуникаций.■
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С
егодня на рынке мобиль

ной связи России доми

нирует один стандарт —

GSM. Другие цифровые стандар

ты до недавнего времени хотя и

были представлены, но развива

лись медленно. Однако в насто

ящее время наблюдается поло

жительная тенденция в разви

тии стандарта сdmа2000 в диа

пазоне частот 450 МГц. Феде

ральная сеть SkyLink, получив

шая лицензии на этот стандарт

на всей территории России, ак

тивно привлекает новых або

нентов, но, как и GSMоперато

ры, сталкивается с теми же фак

торами, сдерживающими дина

мичный рост клиентской базы.

А эти факторы лежат в русле об

щемировых тенденций — або

нентам не хватает новых услуг.

Для динамичного развития опе

ратора мобильной сети необхо

димо иметь возможность посто

янного предложения абонентам

новых, инновационных услуг

неголосовой связи и их качест

венной доставки пользователям.

ООО «Трафиклэнд» создава

лось как компания, призванная

упрощать работу с информаци

ей для мобильных абонентов,

облегчать и в значительной

степени улучшать «жизнь» как

операторам сотовой связи, так

и контентпровайдерам.

Первая разработка компа

нии, созданная в 2004 г., —

платформа Wireless Transaction

Server (WTS) — направлена на

решение технологических и

коммерческих задач операто

ров мобильной связи посредст

вом удаленного управления

абонентскими SIM и RUIM

картами. Эта технология до сих

пор сохраняет свою уникаль

ность на рынке, поскольку ис

пользует механизм транзакций

(в отличие от обычно исполь

зуемой в продуктах других про

изводителей отправки специ

ально отформатированных

SMS), содержащих данные для

записи в SIMкарточку, либо

программный код для последу

ющего выполнения на карточ

ке. Годом позже специалистами

ООО «Трафиклэнд» было раз

работано аналогичное реше

ние по удаленному управлению

настройками для мобильных

терминалов, получившее назва

ние Solution for Terminal Man

agement (STEM). Производи

тельность и надежность этого

решения также основывается

на высокотехнологичных

принципах разработки про

граммного обеспечения ООО

«Трафиклэнд». Сегодня с помо

щью STEM можно работать с

сотнями моделей мобильных

терминалов, их список посто

янно растет с выходом в свет

новых телефонов.

Одна из первых зарубежных

инсталляций предопределила

новый рубеж уникальных раз

работок, результатом которых

стало такое абсолютно новое и

практически незнакомое для

рынка неголосовых дополни

тельных услуг понятие, как ин

терактивное медиавещание в

мобильных сетях. Платформа

беспроводного медиавещания

(Wireless Broadcast Platform,

WBP) воплощает в себе новую

концепцию доставки контента

конечным потребителям, осно

ванную на принципе «вещание

вканалы». Вещание осуществ

ляется в тысячу логических ка

налов, независимых от исполь

зуемого сетевого транспорта,

которые становятся доступны

потребителям для прослушива
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ния (просмотра, прочтения — в

зависимости от вида передавае

мого контента) за определен

ную плату или бесплатно. Кон

цепция WBP и архитектура

платформы не ограничивают

тип и объем вещаемых данных,

что обеспечивает возможность

работы с разнородным контен

том. Так, подписавшись на один

канал, абонент сможет обно

вить версию своей любимой

игры, по другому каналу он

сможет одновременно полу

чать актуальные новости, а по

третьему, например, рассмот

реть интересные предложения

по трудоустройству. Или все

это он может получать, подпи

савшись на один канал в случае,

если провайдер обеспечит со

ответствующую сетку вещания.

Отвечая все возрастающим

потребностям рынка, ООО

«Трафиклэнд» представляет

принципиально новый про

дукт, призванный расширить

область применения уже заре

комендовавших себя сервер

ных платформ. Internetwork

Content Router (ICRo) — это

коммуникационный интер

фейс нового поколения, спо

собный маршрутизировать

трафик данных от различных

платформ и сервиспровайде

ров в сети стандартов GSM и

CDMA (см. рис.).

Благодаря инновационному

решению ICRo от «Трафик

лэнд», все лучшее, что было сде

лано в сфере неголосовых VAS

услуг для сетей стандарта GSM,

становится доступным в сетях

CDMA, а контент и сервис

провайдеры, лицензируя реше

ние ICRo, смогут теперь легко

предложить свой контент и не

голосовые сервисы абонентам

CDMA. Кроме того, серверные

платформы WTS и STEM, с успе

хом используемые многими

операторами GSM в России и за

рубежом, теперь могут быть ин

тегрированы и в сети стандарта

CDMA для удаленного управле

ния парком RUIMкарт и мо

бильных терминалов.

Первой технологической

площадкой, на которой будет

установлен Internetwork Con

tent Router, является ООО

«МИКС» (www.mixx.ru), оказы

вающее услуги по агрегации

сервисов и контента и осуще

ствляющее их доставку в сети

российских операторов мо

бильной связи. В настоящее

время рынок претерпевает

значительные изменения. Все

больший успех приобретают

контент и сервисы, относящи

еся к услугам поколения 2,5G и

даже 3G. Такие виды сервисов,

как видео и музыка, изображе

ния высокого разрешения и

сложные игры с богатыми

маркетинговыми и рекламны

ми возможностями будут до

минировать в сетях связи. А

инновация ICRo от «Трафик

лэнд» будет решать одну из

главных задач по доставке та

ких сервисов и контента або

нентами сетей GSM и CDMA —

задачу эффективного управле

ния трафиком. ■
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Д
инамичное внедрение

новых радиотехноло

гий требует дополни

тельных ресурсов ра

диочастот. В условиях ограни

ченности радиочастотного ре

сурса эффективность его ис

пользования приобретает все

большую значимость. В частно

сти, важными становятся точ

ная оценка условий электро

магнитной совместимости

(ЭМС) РЭС различного назна

чения и разработка на ее осно

ве норм частотнотерритори

ального разноса (ЧТР) этих

РЭС. Расчет норм ЧТР сегодня

производится, как правило,

традиционным способом, ос

нованным на определении вза

имного влияния двух РЭС с

фиксированными параметра

ми (дуальная ситуация). Это за

частую приводит к разработке

норм ЧТР «с запасом», что не

отвечает требованиям по эф

фективному использованию

радиочастотного ресурса [3].

Одним из альтернативных

способов точной оценки усло

вий ЭМС в сетях связи может

служить подход, основанный

на статистическом моделиро

вании электромагнитной об

становки и реализованный в

виде программного продукта

SEAMCAT2 (Spectrum Engineer

ing Advanced Monte Carlo Analy

sis Tool, v. 2.1), который был

разработан и принят к исполь

зованию в рамках CEPT (Euro

pean Conference of Postal and

Telecommunication).

Настоящая статья посвящена

основным возможностям про

граммного продукта SEAMCAT2

для решения задач по оценке

ЭМС радиоэлектронных средств

сетей связи.

Методическая основа
SEAMCAT$2
В основе SEAMCAT2 лежит ме

тод статистического моделиро

вания, получивший название

метода МонтеКарло. Метод

МонтеКарло — это численный

метод решения математичес

ких задач при помощи модели

рования случайных чисел. Он

позволяет моделировать любой

процесс, на протекание кото

рого влияют случайные факто

ры. Особенностью данного ме

тода является простота структу

ры вычислительного алгорит

ма, при этом погрешность вы

числений обратно пропорцио

нальна числу произведенных

испытаний.

Применительно к задачам

ЭМС метод МонтеКарло поз

воляет моделировать реальную

ситуацию при задании изменя

емых параметров сети в виде

соответствующего распределе

ния случайных чисел, которое

в той или иной степени отра

жает случайное поведение

этих параметров. К таким пара

метрам могут быть отнесены

распределение подвижных

абонентов на обслуживаемой

территории, потоки вызовов,

расстояние между РЭС, потери

и влияния на трассе распрост

ранения сигналов, мощность

излучения передатчика и ко

эффициенты усиления переда

ющей и приемной антенн, уро

вень помех на входе приемни

ка и т. п. В результате множест

ва испытаний в процессе ста
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тистического моделирования

формируется интегральное

распределение суммарного

уровня случайных реализаций

помехового сигнала, вследст

вие чего результат моделиро

вания носит случайный харак

тер и выражается в виде итого

вой вероятности влияния по

мехи.

При этом условие ЭМС опре

деляется выражением

Рпол. с. / Рсум. п. ≥ (С/П )задан., 

Рпол. с. > Рчувств.,

а вероятность наступления дан

ного события имеет вид

рЭМС = р{Рпол. с. /Рсум. п. ≥
≥ (С/П )задан., Рпол. с. > Рчувств.}

и, следовательно, вероятность

влияния помехи равняется

рвлиян. п. = (1 – рЭМС),

где Рпол. с., Рсум. п. — мощность

полезного сигнала (dRSS) и

суммарной помехи на входе

приемника (iRSS) соответствен

но;

(С/П )задан. — заданное за

щитное отношение сигнал/по

меха приемника;

Рчувств. — чувствительность

приемника;

р{событие} — вероятность

события.

Описание исследуемых се

тей производится с помощью

соответствующих сценариев.

Базовыми элементами сцена

рия в SEAMCAT2 являются [1]:

● Victim system link: линия

связи — рецептор помех Victim

Receiver (Vr);

● Interfering system link: ли

ния связи (их может быть не

сколько) — источник помех In

terfering Transmitter (It) (рис. 1).

На рис. 2 показан пример

сценария для исследования

ЭМС в сети мобильной связи.

Как было указано выше, в мо

дели при каждом испытании

формируются (генерируются)

массивы полезного и помехо

вых сигналов на входе прием

ника Vr с учетом задаваемых

параметров передатчиков, при

емников, характеристик пере

дающей и приемной антенн,

условий распространения сиг

налов, взаимного местополо

жения взаимодействующих

РЭС и переменных расстояний

между ними (рис. 3).

В SEAMCAT2 могут вычис

ляться уровни нескольких ти

пов помеховых сигналов iRSS

от каждой системы:

● помеха по основному ка

налу (iRSSspur);

● помеха по смежному (со

седнему) каналу (iRSSblock); 

● помеха за счет интерфе

ренции (iRSSintermod) — при двух

и более источниках помех.

Алгоритм формирования ре

ализаций полезного (dRSS) и

помехового (iRSSblock) сигналов

в каждом испытании имеет сле

дующий вид [2]:

dRSS = РWt + GWt PC + GWt → Vr –

– PlWt → Vr (FVr) + GVr → Wt,
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Рис. 1. Сценарий для моделирования в SEAMCAT(2

Рис. 2. Пример сценария для сети мобильной связи

Рис. 3. Формирование сигналов в модели
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Рис. 4. Алгоритм вычисления помеховых сигналов



где PWt — мощность передатчи

ка Wt в линии связи — рецепто

ре помех;

GWt PC — коэффициент ди

намической регулировки мощ

ности передатчика Wt;

GWt→Vr — коэффициент уси

ления антенны передатчика Wt

в направлении на приемник Vr;

PlWt→Vr (FVr) — потери на

трассе распространения сигна

ла Wt → Vr;

GVr→Wt — коэффициент уси

ления антенны приемника Vr в

направлении на передатчик Wt;

iRSSblock = ∑(i=1, i=n) f (PIt, GIt PC,

GIt→Vr , PlIt→Vr, AVr, GVr→It)i

iRSSblock i = (PIt + GIt PC + GIt→Vr – 

– PlIt→Vr – AVr + GVr→It),

где PIt — мощность передатчи

ка It в линии связи — источнике

помех;

GIt PC — коэффициент дина

мической регулировки мощно

сти передатчика It;

GIt→Vr — коэффициент усиле

ния антенны передатчика It в

направлении на приемник Vr;

PlIt→Vr — потери на трассе рас

пространения сигнала It → Vr;

GVr→It — коэффициент усиле

ния антенны приемника Vr в

направлении на передатчик It;

n — количество помех от пе

редатчика It;

AVr — ослабление в приемни

ке сигнала передатчика помех,

излучаемого на частоте FIt, AVr =

= f (FIt, FVr) и может задаваться в

виде маски спектра;

FVr — частота приема.

Полный алгоритм вычисле

ния помеховых сигналов iRSS в

модели показан на рис. 4 (R —

расстояние между РЭС).

Вычисление фактической

вероятности влияния помех на

приемнике Vr (проверка воз

можности работы приемника

при всех реализациях сигна

лов) осуществляется в соответ

ствии с задаваемым критерием

рвлиян. п. = р {(dRSS/iRSS) < 

< C/(I + N)},

где C/(I + N) — задаваемое отно

шение сигнал/суммарная поме

ха, С, I, N — мощность полезного

сигнала, помехи и шума на вхо

де приемника соответственно.

В модели могут быть заданы

и другие виды критериев: C/I,

I/N и (N + I)/N.

Возможности SEAMCAT$2
В настоящий момент в составе

SEAMCAT2 имеются четыре ти

повых сценария для моделиро

вания электромагнитной об

становки и взаимного влияния

следующих систем:

● GSM — TETRA;

● TETRA — TETRAPol;

● системы малого радиуса

действия SRD (RLAN UrbanIn

door, RLAN RuralOutdoor).

Эти сценарии могут быть ис

пользованы в качестве примера

или как база для создания соб

ственных сценариев моделиро

вания.

В SEAMCAT2 параметры се

тей могут задаваться как по

стоянными, так и переменны

ми (случайными). Для описа

ния случайных параметров в

SEAMCAT2 используются сле

дующие распределения:

● равномерное распределе

ние (Uniform distribution)

⎧1 if 0 ≤ x ≤ 1
U(0,1) = ⎨ ;

⎩0 otherwise

● нормальное (гауссовское)

распределение (Gaussian distri

bution)

1 ⎛ x2 ⎞
G(σ) = ⎯⎯ exp ⎜– ⎯⎯⎟;

√⎯⎯2πσ ⎝   2σ2 ⎠

● релеевское распределение

(Rayleigh distribution)

r ⎛ r2 ⎞
R(σ) = ⎯ exp ⎜– ⎯⎯⎟;

σ2 ⎝   2σ2 ⎠

● дискретное равномерное

распределение (Discrete uni

form distribution) случайной ве

личины х

xi = Xmin + S/2 + (i – 1)S

i = 1... N

N = (Xmax – Xmin)/S,

где Хmin, Хmax — задаваемый ин

тервал изменения х;
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Таблица. Модели, используемые для описания потерь сигнала

Модель Диапазон частот Расстояние Область применения

Extended Hata 30 МГц — 3 ГГц До 100 км Наземные сети радиосвязи (мобильные, фиксированные)

Extended Hata (SRD) 30 МГц — 3 ГГц До 100 км Сети с малым радиусом действия (SRD), использующие низко расположенные 
антенны

Spherical Diffraction около 3 ГГц В пределах и за пределами Наземные радиосети в сельских районах
радиогоризонта

Free Space около 30 МГц Ограничено пределами Фиксированные каналы связи и прочие LoS4системы
прямой видимости (LoS)

ITU4R P.1546 30 МГц — 3 ГГц 1—1000 км Широковещание и другие наземные службы. Часто используется 
при международном частотном планировании/координации



S — задаваемый шаг измене

ния х в интервале;

● дискретное неравномер

ное распределение (Discrete

nonuniform distribution)

(Xi , Si)

где Xi — случайные величины с

вероятностью рi ,(i = 1... N),

Si = ∑
i

j=1

Pj ;

● распределение, задавае

мое пользователем (Userde

fined).

Потери на трассе распрост

ранения сигнала могут описы

ваться рядом моделей (Propaga

tion model), которые указаны в

таблице.

Пользовательский интер

фейс SEAMCAT2 позволяет:

● вводить маску спектра и

диаграммы направленности

антенн с их визуальным отоб

ражением (рис. 5); 

● графически отображать

векторы сигналов (полезного и

помехового), функции их рас

пределения и плотность веро

ятностей (рис. 6).

В качестве недостатков про

граммного продукта SEAMCAT2

можно отметить следующие:

● отсутствует возможность

задавать (учитывать) время за

держки сигнала, что зачастую

бывает важным для решения

целого ряда задач по ЭМС (к

примеру, исследование ППРЧ);

● отсутствует возможность

задавать характеристики тра

фика в моделируемых сетях;

● не рассчитывается рассто

яние между РЭС по задаваемым

географическим координатам

(широта, долгота);

● не вполне точно осуществ

ляется расчет потерь на трассе

распространения при модели

Free space (свободное прост

ранство).

Заключение
Представленный в статье про

граммный продукт является

многофункциональным сред

ством статистического модели

рования и может применяться

для решения целого ряда задач

по ЭМС. SEAMCAT2 успешно

был использован для оценки

совокупного помехового влия

ния РЭС фрагмента сети 3G на

РЭС фиксированной службы

космических исследований.

Однако описание нестандарт

ного сценария и задание его

входных параметров потребо

вало определенных усилий по

изучению и тестированию ал

горитмов SEAMCAT. ■
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Рис. 6. Вид вектора и плотности вероятностей сигнала на входе приемника



C
7 по 9 марта в Сан

Франциско прошел пер

вый из весенней серии

Форумов корпорации Intel для

разработчиков. Один из ключе

вых докладов на Форумах по

следних лет традиционно по

свящается стратегии мобиль

ности. В этот раз его предста

вил исполнительный вицепре

зидент корпорации Intel Шон

Мэлоуни (Sean Maloney). Он

рассказал о планах корпора

ции Intel по развитию мобиль

ных технологий и анонсировал

ряд важных инноваций в обла

сти мобильных устройств и

широкополосного беспровод

ного доступа.

«Интернет занимает все бо

лее важное место в жизни лю

дей. В Интернете мы ищем но

вости, развлекательные ресур

сы и возможности для обуче

ния или же участвуем в общест

венной жизни. Такие новые яв

ления и модели использования,

как mashups, блоги, подкастинг,

RSS и др., делают Интернет еще

более персональным и интер

активным, и поэтому люди по

стоянно хотят иметь к нему до

ступ. Следующий этап развития

Интернета — его превращение

в действительно мобильный

Интернет», — сказал Мэлоуни.

Отметив растущий спрос со

стороны частных и корпора

тивных абонентов на мобиль

ное использование интернет

приложений, Мэлоуни впервые

обнародовал информацию о

платформе на базе нового по

коления технологии Intel Cen

trino для мобильных ПК под ко

довым названием Santa Rosa.

Новая технология обеспечит

более высокую общую произ

водительность и улучшенные

возможности для работы с гра

фикой, предоставит более со

вершенные средства беспро

водной связи, а также более вы

сокий уровень безопасности и

удобства управления. В состав

платформы Santa Rosa будет

входить более мощный про

цессор, набор микросхем с

улучшенными графическими

возможностями под кодовым

названием Crestline, адаптер

WiFi стандарта IEEE 802.11n

под кодовым названием Ked

ron, а также оптимизирован

ные решения для управления

системой и обеспечения без

опасности. В новой платформе

будет присутствовать ускори

тель на базе флэшпамяти Intel

класса NAND под кодовым на

званием Robson, который поз

волит намного сократить вре

мя загрузки и обеспечит более

экономное энергопотребле

ние. В системах на базе техно

логии Santa Rosa, которые по

явятся в первой половине

2007 г., будут использоваться

двухъядерные мобильные про

цессоры Intel нового поколе

ния под кодовым названием

Merom на базе микроархитек

туры Intel Core. Эти процессо

ры будут обеспечивать еще бо

лее выгодное соотношение

производительности и энерго

потребления. Начальная версия

процессора Merom войдет так

же в состав текущей платфор

мы Intel Centrino Duo и будет

совместима на уровне разъе

мов с существующими процес

сорами Intel Core Duo.
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Мэлоуни провел первую пуб

личную демонстрацию беспро

водного адаптера WiFi Kedron и

интегрируемого сетевого адап

тера с поддержкой технологии

802.16e (WiMAX) для мобиль

ных ПК. Корпорация Intel пла

нирует выпустить PCMCIAкарту

с поддержкой WiMAX для мо

бильных ПК во второй полови

не года, что позволит использо

вать технологию WiMAX в ноут

буках. Кроме того, Мэлоуни

продемонстрировал первую ми

кросхему с поддержкой WiFi и

WiMAX на одном кристалле под

кодовым названием Ofer, кото

рая позволит пользователям но

утбуков подключаться к сетям

WiFi или WiMAX во всем мире.

Шон Мэлоуни подчеркнул,

что WiMAX — это не далекое

будущее, а реальность сего

дняшнего дня. По его словам

уже 24 оператора запустили се

ти WiMAX. Все используемое

этими операторами сетевое

оборудование стандарта IEEE

802.162004 будет основывать

ся на первом коммерческом

WiMAXчипсете компании In

tel — PRO/Wireless 5116 (кодо

вое имя Rosedale). Тринадцать

операторов — Altitude Telecom

(Франция), AXTEL (Мексика),

BEC Telecom S.A. (Доминикан

ская Республика), Dedicado

(Уругвай), Globe/Innove (Фи

липпины), Iberbanda (Испа

ния), Irish Broadband (Ирлан

дия), SferaNET (Польша), Mikke

lin Puhelin Oyj В (Финляндия),

Savonlinnan Puhelin Oy (Фин

ляндия), Telgua (Гватемала),

Ukrainian High Technologies

(Украина) и WiMAX Telecom

(Австрия и Словакия) — начали

развертывание сетей еще в ноя

бре 2005 г., позднее к ним при

соединились еще 11 операто

ров — Americatel Peru S.A. (Пе

ру), Call Plus (Новая Зеландия),

Chunghwa Telecom Co. Ltd.

(Тайвань), DBD Deutsched Breit

band Dienste GmbH (Германия),

Digicel (Карибские острова),

Entel (Чили), Ertach (Аргенти

на), Integrated Telecom Compa

ny (Саудовская Аравия), Next

Mobile (Филиппины), Taiwan

Fixed Networks (Тайвань) и Ve

loCom (Аргентина).

Мэлоуни напомнил собрав

шимся, что спустя два месяца

после того, как была завершена

разработка стандарта 802.16e,

мобильная версия стандарта

WiMax (Mobile WiMax) получи

ла официальное одобрение

Института инженеров по элект

ротехнике и радиоэлектронике

(IEEE). Была утверждена специ

фикация, позволяющая мо

бильным терминалам переме

щаться между соседними базо

выми станциями (точками до

ступа WiMax). Стандарт фикси

рованной связи WiMax

(802.16d) эту функцию не под
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держивает. Таким образом,

вновь одобренный мобильный

стандарт WiMax по сути весьма

напоминает своего «конкурен

та» — стандарт сотовой связи

третьего поколения HSDPA.

Шон Мэлоуни продемонст

рировал два новых разработан

ных Intel концептуальных ПК с

поддержкой различных рабо

чих режимов, повышающих

удобство их использования.

Эти устройства имеют иннова

ционные формфакторы, мно

жество эргономичных конфи

гураций и расширенную функ

циональность, которая может

стать источником идей для

OEMпроизводителей. В эти

концептуальные ПК встроены

беспроводные сетевые адапте

ры WiMAX (WWAN), средства

резервного копирования жест

ких дисков и приема сигналов

цифрового телевидения.

Корпорация Intel представи

ла на IDF целое семейство при

кладных процессоров нового

поколения для карманных уст

ройств под кодовым названием

Monahans, образцы которых

уже поставляются производите

лям. Платформа Monahans по

строена на базе третьего поко

ления технологии Intel XScale и

поддерживает конструктивные

решения, обеспечивающие раз

ные уровни производительнос

ти, энергопотребления и интег

рации для карманных ПК,

смартфонов и устройств быто

вой электроники. Шон Мэлоуни

рассказал о технологиях, при

меняемых в платформе Mona

hans, в том числе Wireless Intel

SpeedStep с MusicMax, Intel

Wireless MMX2 и Intel VideoMax.

Все эти технологии могут обес

печить значительное снижение

энергопотребления и повыше

ние производительности кар

манных устройств при воспро

изведении звука и видео.

Также Мэлоуни представил

Ultra Mobile PC (UMPC) — новую

категорию мобильных уст

ройств малых формфакторов.

Он рассказал о работе корпора

ции в области разработки плат

форм для таких ультрамобиль

ных ПК и отметил расширение

экосистемы разработчиков

приложений и поставщиков ус

луг, с которыми сотрудничает

Intel в этой области. Крупные

ОЕМпроизводители начнут вы

пускать первые ультрамобиль

ные ПК на базе компонентов In

tel в самое ближайшее время.
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За день до начала IDF для

журналистов проводится спе

циальное мероприятие R&D

day, на котором более подроб

но рассказывается о техноло

гических новинках и научных

направлениях деятельности

корпорации Intel. 

Об исследованиях в области

мобильных устройств расска

зал директор Intel Communica

tion Technology Lab Кевин Кан

(Kevin Kahn). Он обозначил до

статочно очевидные требова

ния к таким устройствам: по

всеместный доступ в любое

время, легкость, надежность и

безопасность подключения.

Для реализации этих требова

ний в Intel ведутся разработки

по следующим направлениям:

энергетически эффективные

платформы, КМОПрадио (ра

дио на чипе), антенны и MIMO

системы, а также маломощные

радиосистемы.

Кевин Кан наметил пять ос

новных направлений совершен

ствования сетевых возможнос

тей мобильных устройств: уве

личение диапазона (range), рас

ширение полосы пропускания,

легкий роуминг, рост безопас

ности и незаметный, «бесшов

ный»,  доступ (seamless access).

Четыре ключевых стандарта

беспроводной связи, над кото

рыми работает Intel, — это

802.16e, 802.21, 802.11n и Wire

less USB. Сейчас они находятся

в стадии разработки и внедре

ния, при этом в ряде стран

имеются существенные про

блемы согласования спектров

частот.

Seamless access (который

можно перевести и как «прямое

обращение») — технология,

разработанная специально для

ускорения связи, использую

щая соединения endtoend. Эта

представленная на IDF новая

система — плод пятилетних ис

следований разработчиков In

tel. Она поддерживает стандар

ты WiFi и 3G и уже проходит

апробацию в различных регио

нах мира (Сингапур, Сток

гольм, Женева, Лондон, Сан

Франциско). Система послужит

прототипом для будущих

WiMAXсистем.

В корпорации Intel давно уже

разрабатываются пути объеди

нения в одном устройстве сис

тем нескольких стандартов, на

пример WPAN, WLAN и WWAN.

Уже есть кристалл, объединяю

щий в себе WLAN и WWAN. Ке

вин Кан продемонстрировал

новую 2х2 MIMOсистему на

кристалле, которая использует

многоантенную конфигурацию

для обеспечения полосы пропу

скания свыше 100 Мбит/с. На

основе 90нанометровой тех

нологии создан кристалл, со

держащий в себе два передатчи

ка и два приемника.

Все эти технологические ин

новации призваны помочь сде

лать Интернет более персо

нальным и мобильным для лю

дей во всем мире. ■
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23 марта 2006 г. 
компания «Восточный Ветер» со$
общила, что платформа управле$
ния контентом EastWind Content
Management System установлена
у сервис$провайдера ZANZARA.
Компания ZANZARA предлагает
в секторе B2B сервисные услуги,
базирующиеся на использовании
технологии коротких сообщений
(SMS, WAP$PUSH, Virtual MSIS$
DN). Организация услуг стала воз$
можной благодаря внедрению
EastWind Content Management
System, являющейся современ$
ным инструментом для обеспече$
ния взаимодействия провайдера с
системами операторов.

16 марта 2006 г. 
компания Motorola объявила о вы$
пуске решения мобильной вирту$
альной сети Multi$Net Mobility для
обеспечения непрерывного сеан$
са связи и интеллектуальной мар$
шрутизации данных абонентам,
перемещающимся в беспровод$
ных сетях. Решение основано на
IP$протоколе, предоставляет
сквозное шифрование данных
(текста, изображений и видеопри$
ложений) и работает в различных
общедоступных и корпоративных
сетях, таких как широкополосная
беспроводная сеть MOTOMESH
компании Motorola, сети Wi$Fi и
общедоступные операторские се$
ти. Решение Multi$Net Mobility
было разработано с целью обес$
печения мобильного соединения
и взаимодействия сотрудников
правоохранительных и прави$
тельственных органов.

16 марта 2006 г. 
совместное российско$немецкое
предприятие «Компания Смарт
Карты» (КСК) открыло линию по
производству SIM$карт в Зелено$
граде. Соглашение о создании
совместного предприятия по 
производству, сбыту и маркетингу
чипов и чиповых карт, а также раз$
работке приложений для смарт$
карт, было подписано между Кон$
церном Sitronics и немецким кон$
церном Giesecke&Devrient  в мае

Продолжение на с. 79
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Следующий этап развития Интернета — 
его превращение в действительно 
мобильный Интернет».



П
редыдущий 2005 г. был

удачным для развития

радиотехнологии DECT.

В сентябре 2005 г. Институт

ЕТSI выпустил новую версию

рекомендаций для стандарта

DECT. Радиотехнология DECT

продвинулась на рынки Юго

Восточной Азии (Китай и Ин

дия) и Северной Америки

(США и Канада). В октябре

2005 г. в Москве была проведе

на Международная конферен

ция по цифровой беспровод

ной связи стандарта DECT

«DECT Russia».

Перечислим основные облас

ти применения стандарта DECT:

● решения радиотехноло

гии DECT операторского клас

са для фиксированного або

нентского радиодоступа;

● решения радиотехноло

гии DECT для обеспечения мо

бильности в офисах и на пред

приятиях;

● решения радиотехноло

гии DECT для специальных

применений;

● решения радиотехноло

гии DECT для дома.

Основным преимуществом

для развития радиотехнологии

DECT в России является заяви

тельный порядок ее примене

ния для фиксированных сис

тем радиодоступа и разреши

тельный порядок — для всех

остальных систем. Добавляя к

этому отсутствие частотного

планирования для радиотехно

логии DECT за счет динамичес

кого выбора каналов, мы полу

чаем уникальную возможность

для переиспользования частот

ного ресурса. 

Радиотехнология DECT ори

ентирована в первую очередь

на качественную передачу го

лоса со скоростью от 32 до

64 кбит/с. В настоящее время в

стандарте DECT реализованы

возможности передачи голоса

и данных на скорости до

128 кбит/с на расстояния от

нескольких десятков метров до

15 км при невысокой стоимос

ти оборудования. В ближайшем

будущем предполагается увели

чение скорости передачи дан

ных до 2,304 Мбит/с на одну

12канальную базовую стан

цию, до 46,08 Мбит/с на DECT

систему из 20 базовых станций

и до 384 кбит/с на одно або

нентское устройство. В сущест

вующем оборудовании уже реа

лизованы такие возможности,

как IP и Skypeтелефония, при

ем/передача SMSсообщений,

предоставление универсальной

услуги для телефонизации не

больших населенных пунктов.

Варианты применения терми

нального абонентского обору

дования (ТАРБ) приведены на

рис. 1. Например, к ТАРБ стан

дарта DECT можно подключать

как абонентские телефоны и

факсы, так и таксофоны для

универсальных телефонных

карт. Если к ТАРБ подключить

компьютер, то будет обеспечен

канал доступа в Интернет со

скоростью до 128 кбит/с, а при

использовании DECTканала и

широкополосного спутниково

го модема DVBS можно полу

чить скорость 2—3 Мбит/с.

При подключении к ТАРБ VPN

роутера возможна организация

распределенной сети для сбора

телеметрической информации.

Как правило, система або

нентского радиодоступа или

микросотовой связи состоит из

контроллера базовых станций

(КБС), мультиплексоров (клас

теров) базовых станций, базо

вых станций и абонентских

терминальных радиоблоков.

Системы подключаются к АТС

или УПАТС по потокам E1 со

следующими типами сигнали

заций: EDSS1, QSIG и V5.2. Для

выполнения требований Мин

информсвязи по маршрутиза

ции вызовов на сеть междуго

родной и международной связи

соответствующего оператора

связи представляется целесооб

разным использовать протокол

V5.2 или внести соответствую

щие изменения в программное
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Радиотехнология
DECT: новые возможности
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обеспечение протокола EDSS1.

Отдельная задача — подключе

ние систем к MPLS/IPсетям. 

Предполагается, что в 2006 г.

появится стандартизованный

профиль по IPтелефонии,

обеспечивающий совмести

мость DECTоборудования раз

личных производителей, и бу

дет проведен переход от ком

мутации каналов к коммутации

пакетов для домашних систем,

систем фиксированного ра

диодоступа и микросотовой

связи стандарта DECT. Пример

реализации перспективной

системы фиксированного ра

диодоступа или/и микросото

вой связи, в основу которой по

ложены кластеры базовых

станций и базовые станции с

интерфейсом Ethernet и прото

колом доступа SIP, приведен на

рис. 2. При таком варианте по
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Рис. 1. Варианты применения терминального абонентского оборудования (ТАРБ)

Рис. 2. Пример реализации системы фиксированного радиодоступа / микросотовой связи
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строения системы не обяза

тельно отказываться от старого

оборудования и, соответствен

но, уже вложенных в него де

нег, а можно плавно переклю

чать его на кластеры и обеспе

чивать развитие систем за счет

подключения новых базовых

станций с интерфейсом Ether

net. При этом обеспечивается

совместимость ТАРБ как с ны

нешними базовыми станциями

с интерфейсом E1, так и с базо

выми станциями нового поко

ления с интерфейсом Ethernet.

Следует также отметить но

вые перспективные области

применения радиотехнологии

DECT:

● оборудование DECT для

искробезопасного применения

под землей (например, на угле

добывающих предприятиях) и

на поверхности (в нефтяной и

газовой промышленности);

● оборудование DECT для

обеспечения конфиденциаль

ной и шифрованной связи в си

ловых ведомствах.

Распределенная система ми

кросотовой связи для искробе

зопасного применения обеспе

чивает качественной голосо

вой связью и услугами по пере

даче данных абонентов круп

ных промышленных предприя

тий. Такая система может со

стоять из контроллера базовых

станций, 20—50 мультиплексо

ров базовых станций и 100—

800 базовых станций. Распре

деленной системой микросо

товой связи могут пользоваться

до 4000 абонентов. Площадь

радиопокрытия будет состав

лять до 5 кв. км внутри зданий,

до 200 кв. км на открытой мест

ности и до 400 км шахт, рудни

ков и тоннелей.

Микросотовая система кон

фиденциальной и шифрован

ной связи предоставляет воз

можности передачи голоса и

данных с высоким уровнем за

щиты. К основным компонен

там такой системы микросото

вой связи следует добавить

трубки с криптозащитой и ин

тегрированный в контроллер

базовых станций криптомо

дуль. Абоненты такой сети свя

зи могут вести конфиденциаль

ные переговоры между собой,

не беспокоясь об охранной зо

не и защищенности линий свя

зи от прослушивания.

Таким образом, радиотехно

логия DECT как компонент ра

диоинтерфейса на безлицензи

онной основе систем третьего

поколения IMT2000 постоян

но совершенствуется в направ

лении как более качественной

передачи голоса от 32 до

128 кбит/с, так и передачи дан

ных со скоростью от 32 до

384 кбит/с. Такое развитие поз

воляет стандарту DECT откры

вать новые области для приме

нения. ■

В 2006 г. предполагается переход 
от коммутации каналов к коммутации пакетов
для систем стандарта DECT.

2005 г. Мощность открытой произ$
водственной линии составляет
около 30 млн SIM$карт в год. Пер$
вым шагом станет производство
как традиционных карт для сетей
GSM, так и SIM$карт, включающих
в себя R$UIM$компоненты для се$
тей CDMA. Кроме этого, КСК бу$
дет производить USIM$карты,
позволяющие абоненту работать
в сетях GSM, CDMA и UMTS.

14 марта 2006 г. 
компания «Петер$Сервис» сооб$
щила о запуске в коммерческую
эксплуатацию нового программ$
ного продукта — системы PETER$
SERVICE HEX (HAS Equipment
Control System), предназначен$
ной для управления телекоммуни$
кационным оборудованием пред$
приятия связи. Использование но$
вой системы PETER$SERVICE
HEX позволяет оператору связи
максимально отделить бизнес$ло$
гику управления услугами от дета$
лей взаимодействия с оборудова$
нием, что открывает дальнейшие
возможности по созданию новых
комплексных услуг для абонентов.

9 марта 2006 г. 
компания Lucent Technologies
объявила о завершении первого
этапа внедрения оборудования
Lucent в составе конвергентного
биллингового решения для сети
«МегаФон». Решение основано
на протоколе CAMEL и обеспечи$
вает взаимодействие сетевой
инфраструктуры оператора «Ме$
гаФон» с биллинговой платфор$
мой «Петер$Сервис»; его плани$
руется реализовать для осуществ$
ления централизованного бил$
линга во всей сети «МегаФон».
9 марта 2006 г. компании «Скай
Линк» и Lucent Technologies объ$
явили о том, что Lucent станет по$
ставщиком оборудования для 10
регионов России в проекте по рас$
ширению и технологическому
усовершенствованию сети
SkyLink. К лету 2006 г. «Скай
Линк» планирует развернуть ре$
шение cdma2000 1хEV$DO, по$
ставляемое Lucent, и расширить
территорию покрытия EV$DO.
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