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Не надо путать причину и следствие. Особенно не надо путать следствие.

АА..  ККнныышшеевв..  УУккооллыы  ппеерраа

1 июля 2006 г. в силу вступают поправки к ст. 54 Федерального закона «О связи».

Изменения в Законе касаются очень важной части — вопросов оплаты за входящий

звонок. С чьей0то легкой руки эти изменения назвали «поправкой о CPP», однако

это не совсем так.

Термин CPP, или Calling Party Pays, означает «Платит звонящая сторона». Речь идет

о том, кто именно будет платить за обслуживание звонка. Поправки к ст. 54 Закона

говорят о прямо противоположном — о том, кто НЕ будет платить за звонок. Это

абонент, принимающий звонок. Как говорится в Законе: «Оплате абонентом не

подлежит телефонное соединение, установленное в результате вызова другим

абонентом, за исключением случаев, если телефонное соединение установлено: ...».

Дальше перечисляются эти случаи: если соединение осуществляется через

телефониста, и вызываемый абонент согласился за это заплатить; если вызываемый

абонент находится в роуминге; если этот входящий звонок является

дополнительной услугой и был заказан абонентом. В Законе ни слова не говорится

о том, кто же все0таки должен платить за этот звонок и каким образом, допустим,

мобильный оператор будет получать деньги за обслуживание входящего звонка,

если его инициатор звонит с фиксированного телефона.

Многие операторы мобильных сетей очень серьезно относятся к вступлению в силу

поправок об отмене платы за входящие звонки. На одной из встреч операторов

уже прозвучал термин «проблема 1 июля» по аналогии с приснопамятной

«проблемой 2000» и другими «проблемами». Для многих это действительно

окажется проблемой. Помимо отсутствия возможности взимать плату за звонки с

фиксированной сети на мобильный аппарат, операторы сетей СПС могут

столкнуться со снижением объемов исходящего трафика. Вместо того чтобы

беседовать с абонентом фиксированной сети, самостоятельно инициируя звонок,

клиент сети СПС будет просить «перезвонить ему на мобильный», укладываясь при

этом в бесплатный трехсекундный порог. Убытки мобильного оператора в такой

ситуации действительно могут оказаться весомыми.

В большинстве стран, внедривших принцип отмены платы за входящие звонки,

параллельно решался вопрос о том, кто будет оплачивать эти звонки и каким образом

мобильный оператор получит свою долю этой оплаты. Каким образом это будет

решено в России — введением платы за звонок с фиксированного телефона на

мобильный или, по примеру Украины, платы «за соединение» при поступлении звонка

на мобильный терминал — вопрос пока открытый. От того, как и когда он будет

решен, зависит многое. Ряд небольших самостоятельных региональных операторов,

лишившись доходов от входящих звонков, могут прекратить или в значительной

степени изменить свою деятельность. Таким образом, в близкой перспективе

ландшафт российского рынка мобильной связи может существенно измениться.

ЮЮрриийй  ГГооррддеееевв

Главный редактор

31 июня





Компания Lucent открыла лабораторию 
Центра компетенций по системам OSS
15 мая 2006 г. компания Lucent Technologies объявила об открытии в Моск0

ве лаборатории Центра компетенций по системам поддержки эксплуатации сис0

тем связи (OSS) в России и странах СНГ. Лаборатория обеспечит технологиче0

скую базу деятельности российского Центра компетенций, который является ча0

стью подразделения Профессиональных услуг Lucent Technologies и предостав0

ляет операторам связи услуги по созданию современных систем управления

производственной деятельностью, а также оказывает содействие в переходе к

эксплуатации сетей следующего поколения.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить присутствие Lucent Tech0

nologies в России, и создать прочную технологическую основу для взаимодейст0

вия с нашими заказчиками, — подчеркнул Дмитрий Каменский, генеральный ди0

ректор Lucent Technologies в России и СНГ. — Открытие лаборатории Центра

компетенций по системам OSS — еще один шаг на этом пути».

В сферу деятельности московской лаборатории входит разработка концептуаль0

ных решений по построению интегрированных центров управления сетями, дора0

ботка существующих решений в соответствии с требованиями заказчиков, нагрузоч0

ное тестирование, проработка оптимальных конфигураций OSS0продуктов разных

производителей, проведение демонстраций продуктов OSS для клиентов и партне0

ров, обучение технических специалистов. Специалисты российской лаборатории

работают в тесном взаимодействии с аналогичными центрами в Европе и США.

В лаборатории установлено программное обеспечение VitalSuite Lucent Tech0

nologies, применяемое в области управления отказами оборудования (fault man0

agement), производительности (performance) и обеспечения доходов оператора

связи (revenue assurance). Также планируется развернуть интегрированное реше0

ние в области OSS на базе продуктов ведущих мировых производителей, в чис0

ле которых Metasolv, Vallent, Syndesis, Remedy, Sun Microsystems, позволяющее

воспроизводить программно0техническую инфраструктуру заказчика и эффек0

тивно решать задачи по тестированию и интеграции различных решений.

Предполагается, что в 2006 г. основными направлениями работы российской лабо0

ратории Центра компетенций станет моделирование IP0ядра, инфраструктуры транс0

портных и NGN0сетей сервис0провайдеров, построение решений по системам под0

держки эксплуатации на основе программного обеспечения Lucent VitalSuite, а также

интеграция с партнерскими решениями в области активации услуг и инвентаризации.

EMC Telecom Day
27 апреля 2006 г. представительство компании ЕМС в России, странах

СНГ и Балтии и «Документум Сервисиз СНГ», официальный представитель

EMC Documentum в СНГ, провели выставку0конференцию EMC Telecom Day,

посвященную решениям для управления бизнес0процессами, информацией и

ИТ0инфраструктурой в телекоммуникационных компаниях.

Во вступительной речи генеральный менеджер ЕМС по России, СНГ и Балтии

Люк Брюне (Luc Brunet) отметил важность телекоммуникационного сегмента (Tel0

co0business) для бизнеса ЕМС в России и СНГ. Успех телекоммуникационных ком0

паний во многом будет определяться способностью унифицировать системы под0

держки бизнеса компании и интегрировать мир сетевых и инженерных работ с

миром управления данными и информацией, и задача ЕМС — помочь им в этом.

Работа конференции проходила по секциям. В секции «Управление жизнен0

ным циклом информации» были представлены решения ЕМС для обеспечения

непрерывности бизнес0процессов и катастрофоустойчивости информационных

систем, ILM0решения, решения по резервному копированию, восстановлению и

виртуализации. В секции «Управление бизнесом» были рассмотрены решения

ЕМС Documentum для управления типовыми документами и бизнес0процессами

в корпоративной и финансовой деятельности телекоммуникационной компании.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/20066
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Секция «Управление услугами и сетью» была посвящена решениям ЕМС по

консолидированной передаче, хранению, обработке данных CDR.

В рамках одноименной секции были представлены решения ЕМС по управле0

нию видеоконтентом, решения ЕМС Documentum для управления медиаконтен0

том для контент0провайдеров, а также решения по управлению веб0контентом

операторов связи и автоматизации процессов подготовки и публикации контен0

та силами бизнес0пользователей.

В секции «Корпоративные решения» были представлены совместные решения ЕМС

с ведущими мировыми производителями программного обеспечения и рассказано о

реализации проекта по организации поиска информации в разнородных источниках

для поддержки научно0исследовательской работы в компании France Telecom.

В форуме приняли участие партнеры ЕМС и ЕМС Documentum России, а так0

же поставщики комплиментарных продуктов и технологий для построения сис0

тем управления информацией. В выставке приняли участие 11 экспонентов. Ау0

диторию форума составили более 150 представителей крупных и средних

предприятий России и СНГ.

Состояние и перспективы развития 
контент!услуг и сетей NGN
С 18 по 21 апреля 2006 г. Министерство информационных технологий и

связи Российской Федерации при поддержке Ассоциации операторов сетей связи

третьего поколения 3G и при содействии ФГУП «ЛОНИИС» провело на базе

ЛОНИИС две конференции: 10ю Международную конференцию «Информацион0

ные технологии управления контентом» («КОНТЕНТ02006») и 50ю Международ0

ную конференцию «Развитие NGN в России. Технологии и услуги» (NGN02006).

Оба форума вызвали интерес как со стороны участников рынка, так и со сто0

роны представителей Мининформсвязи России. На конференции «КОНТЕНТ0

2006» процесс обсуждения докладов вылился в полемику между участниками

форума и директором Департамента государственной политики в области ин0

фокоммуникационных технологий Мининформсвязи России Виталия Слизеня.

В ходе конференции были обсуждены состояние и перспективы развития кон0

тент0услуг, модели реализации, нормативно0правовое регулирование взаимодействия

поставщиков контента и операторов связи. Докладчики отметили замедление тем0

пов роста российского рынка дополнительных услуг в прошедшем году и сниже0

ние доли VAS0услуг в доходе операторов от одного абонента. Основной причи0

ной малого проникновения неголосовых VAS0услуг называлось их низкое качество

и недостаточность вложений участников рынка в продвижение таких сервисов.

Серьезным препятствием для развития рынка дополнительных услуг нового

поколения является отставание технической базы для их предоставления, обус0

ловленное задержкой выдачи 3G0лицензий.

Большое внимание на конференции было уделено проблеме операторов вирту0

альных сетей подвижной связи. Владимир Шульга («Народный Мобильный Теле0

фон») в своем докладе представил бизнес0модель MVNO. По его заявлению, для

того, чтобы деятельность виртуальных операторов вышла за рамки опытных зон,

необходима поддержка регулятора. Вильям Сарьян («НИИР — Платежные систе0

мы) в своем выступлении рассказал о проекте внедрения услуги «Парковка», реа0

лизуемом ФГУП «НИИР» совместно с компанией «Народный Мобильный Теле0

фон» и Департаментом транспорта и связи правительства Москвы. Услуга «Парков0

ка» предусматривает оплату парковки автомобиля со счета пользователя мобиль0

ного телефона в электронной платежной системе. Эта услуга уже была успешно

протестирована в опытной зоне компании «Народный Мобильный Телефон».

Об основных направлениях эволюции инфраструктуры сетей связи к NGN рас0

сказал заместитель директора ФГУП «ЛОНИИС» по научной работе Сергей Бру0

силовский. Очень актуальным был доклад профессора СПбГУТ им. М. А. Бонч0

Бруевича, ведущего научного сотрудника ЛОНИИС Николая Соколова, посвящен0

ный качеству обслуживания трафика в сети NGN.
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НОВОСТИ

Запуск пилотного проекта являет!
ся первым шагом в реализации
стратегии модернизации техниче!
ской инфраструктуры МГТС на
основе концепции NGN. Анализ
функционирования этого фраг!
мента сети позволит МГТС к кон!
цу 2006 г. разработать оптималь!
ный план построения сети нового
поколения, который будет выпол!
няться в 2007—2011 гг. Кроме то!
го, по результатам эксплуатации
опытной зоны будет принято ре!
шение о дальнейшем использова!
нии решений STROM telecom на
сети ОАО МГТС.

25 мая 2006 г. 
компания «Петер!Сервис» объя!
вила об открытии филиала компа!
нии в Екатеринбурге, состоявшем!
ся в рамках стратегической про!
граммы компании, направленной
на улучшение взаимодействия с
клиентами и расширение пер!
спектив сотрудничества с новыми
заказчиками. На должность ди!
ректора нового филиала пригла!
шен Игорь Хлыст, имеющий ши!
рокий опыт работы в телекомму!
никационной отрасли и сфере уп!
равления и маркетинга. Офис в
Екатеринбурге стал четвертым ре!
гиональным представительством
«Петер!Сервис». В декабре 2005
г. состоялось открытие филиала
компании в Краснодаре, кроме то!
го, несколько лет функционируют
офисы «Петер!Сервис» в Москве
и Новосибирске.

25 мая 2006 г. 
компания ТрансТелеКом (ТТК)
сообщила о модернизации сети
DWDM, увеличившей ее пропу!
скную емкость с 40 до 50 Гбит/с.
Сеть принята комиссией Рос!
связьнадзора и сдана в эксплуата!
цию. Дополнительный канал
10 Гбит/с специально предназна!
чен для пропуска IP!трафика. Та!
ким образом, Компания ТрансТе!
леКом стала оператором круп!
нейшей в России магистральной
IP!сети. Полоса пропускания тра!
фика между основными узлами IP 
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4
июня 2006 г. исполнилось 60

лет исполнительному дирек�

тору Ассоциации операторов

сетей GSM, научному руководителю

журнала «Мобильные телекоммуни�

кации» Вячеславу Васильевичу Афа�

насьеву. Коллектив редакции журна�

ла, а также сотрудники издатель�

ской группы «Профи�Пресс» позд�

равляют Вячеслава Васильевича с

юбилеем, присоединяясь к общему

хору поздравлений в адрес юбиля�

ра, и желают дальнейших успехов в

работе, крепкого здоровья, семей�

ного счастья!

Жизнь Вячеслава Васильевича

неразрывно связана с телекоммуни�

кационной отраслью России. Боль�

ше 30 лет он работает в этой сфере,

из них более 20 лет — на руково�

дящих должностях. Он побывал ру�

ководителем компаний в самых раз�

ных регионах России и бывшего

СССР от Украины до Сахалина.

Вячеслав Васильевич стоял у ис�

токов развития сотовой подвижной

связи стандарта GSM в России. В

1994 г. мало кто верил в большие

перспективы развития мобильной

связи. В первый год после создания

в России сетей GSM количество их

абонентов составляло 13 тыс. чело�

век. Сегодня, когда количество

абонентов GSM�сетей в России пре�

высило 130�миллионную отметку,

можно с уверенностью сказать, что

в этом успехе немалая заслуга В. В.

Афанасьева.

С момента основания Ассоциа�

ции российских операторов сетей

сотовой связи стандарта GSM в

1995 г. Вячеслав Васильевич бес�

сменно занимает должность ее ис�

полнительного директора. Практи�

чески все телекоммуникационные

операторы сотовой связи сетей

GSM, действующие сегодня на

территории России, образованы

при содействии исполнительной

дирекции Ассоциации. Высшей

степенью доверия к действиям Ас�

социации можно считать членство

в этой организации таких крупных

мировых фирм�производителей

оборудования связи как Motorola,

Nokia, Ericsson, Alcatel, Siemens,

Lucent Technologies. В составе

российской Ассоциации операто�

ров сотовой связи сетей GSM се�

годня есть и компании из других

стран СНГ — Узбекистана, Кирги�

зии, Таджикистана, а В. В. Афана�

сьев избран руководителем Совета

операторов стран СНГ в рамках

Регионального Содружества в об�

ласти связи.

Помимо организационной рабо�

ты в Ассоциации GSM Вячеслав Ва�

сильевич уделяет большое внима�

ние образовательной и научной де�

ятельности. Он является директо�

ром Учебного центра Ассоциации, в

котором осуществляются подготов�

СОБЫТИЯ
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ка и переподготовка кадров руково�

дящего звена и технических специа�

листов операторских компаний.

Под руководством В. В. Афанасьева

осуществляется методологический

и учебный процесс. Специалисты,

прошедшие переподготовку в

Учебном центре Ассоциации GSM,

единодушно отмечают, что учебные

программы являются актуальными,

соответствующими текущему мо�

менту развития операторских компа�

ний.

За время своей деятельности в

телекоммуникационной отрасли

России Вячеслав Васильевич опуб�

ликовал несколько десятков науч�

ных трудов, которые охватывают

самые разнообразные аспекты —

технические, экономические, право�

вые — организации работы сетей

подвижной связи. Среди работ,

подготовленных им самостоятельно

или в соавторстве с другими специ�

алистами, такие, как: «Экономика

регионов и развитие операторских

компаний подвижной связи Рос�

сии»; «Инфокоммуникационные

системы и технологии в управле�

нии»; «Система технических регла�

ментов в сертификации и стандарти�

зации России»; «Законодательные и

нормативные документы по вопро�

сам деятельности в области мобиль�

ной связи и радиодоступа» и др. Вя�

чеслав Васильевич имеет ученую

степень доктора экономических на�

ук, является академиком Междуна�

родной Академии Связи, членом�

корреспондентом Российской Ака�

демии Естественных Наук.

Постоянный процесс самосовер�

шенствования, активная жизненная

позиция, уверенность в необходи�

мости развития новых технологий и

услуг в России, доверие к нему со

стороны как инвесторов, так и руко�

водителей структур государственно�

го управления, телекоммуникацион�

ных компаний — залог большого

потенциала Вячеслава Васильевича

Афанасьева в деле развития теле�

коммуникаций, свидетельство ува�

жения и личной притягательности.
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60 лет! возросла более чем в 8 раз. Для
увеличения емкости сети Компа!
ния ТрансТелеКом провела ком!
плексную масштабную модерни!
зацию не только магистральной
емкости, но и оборудования сети
передачи данных. Было создано
12 опорных IP!узлов в крупней!
ших городах, краевых и област!
ных центрах. Соединение марш!
рутизаторов Cisco 7606 с DWDM
магистралью осуществляется по
интерфейсу 10 Gigabit Ethernet. В
ближайшее время ТТК увеличит
количество опорных узлов до 15.
Следующий этап развития IP!сети
Компании ТрансТелеКом — мо!
дернизация транспортной сети
южного направления.

23 мая 2006 г. 
компании Alcatel и Microsoft объ!
явили об использовании сервер!
ных систем IBM для доставки ре!
шений операторского класса
Triple Play и IPTV. Таким образом,
IBM, Alcatel и Microsoft будут вме!
сте предлагать операторам новые
системы для внедрения услуг
Triple Play. Серверы и системы
хранения IBM будут оптимизиро!
ваны для поддержки программ!
ной платформы Microsoft TV
IPTV Edition в рамках общей ар!
хитектуры доставки услуг Alcatel
TPSDA (Triple Play Service Deliv!
ery Architecture). Кроме того,
компании будут сотрудничать в
области вывода новых решений
на мировой рынок, в том числе в
области продаж и маркетинга.

22 мая 2006 г. 
компания «Восточный Ветер» со!
общила о завершении работ по
внедрению системы EastWind
Route Info Translator в сети ОАО
«ВымпелКом» на Дальнем Восто!
ке. После присоединения компа!
нии «Даль Телеком Интернэшнл»
к ОАО «ВымпелКом», телефон!
ные номера ее абонентов были
переведены на новую нумерацию.
В результате возникла задача мас!
совой переадресации SMS!сооб!
щений, приходящих на старые 
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Н
есмотря на то, что все

отметили снижение ко�

личества участников и

выставочных площадей май�

ской выставки «Связь�Экскопо�

комм—2006» (в 2005 г. выставка

занимала более 27 тыс. кв. м

площади и собрала 872 экспо�

нента, а в 2006 г. — около

25 тыс. кв. м. и 831 экспонент),

она по�прежнему остается са�

мым крупным не только в Рос�

сии, но и в Восточной Европе те�

лекоммуникационным событи�

ем. Поэтому вполне закономе�

рен интерес к мероприятию как

поставщиков телекоммуникаци�

онного оборудования, так и дру�

гих участников рынка связи.

Холдинг «Система Телеком»

использовал прошедшую вы�

ставку для представления свое�

го нового сквозного бренда. О

переходе на единый бренд объ�

явили компании МТС, «Ком�

стар», МГТС, «МТУ�Интел» и са�

ма управляющая компания —

ЗАО «Система Телеком». Визу�

альным решением нового

сквозного бренда стал символ в

форме яйца. Новый логотип

каждой из пяти участвующих в

проекте компаний состоит из

двух квадратов, в один из кото�

рых вписано яйцо, а другой со�

держит название компании.

Цветовое решение для каждой

из компаний индивидуальное.

По словам генерального дирек�

тора компании «Система теле�

ком» Сергея Щебетова, новый

бренд «символизирует объеди�

нение, надежность и доверие»,

а также «означает потенциал

наших компаний и группы в

целом». Представители «Систе�

мы Телеком» сообщили, что в

скором будущем все дочерние

предприятия компании будут

переведены на единый бренд.

Первой в этом списке станет

компания «Межрегиональный

ТранзитТелеком», которая по�

лучит новый общекорпоратив�

ный бренд до конца лета 2006 г.

Нельзя не отметить, что

представление нового бренда

«Системы Телеком» стало яр�

ким событием выставки «Связь�

Экспокомм—2006». Вряд ли

можно было найти место на

выставке, где бы не был заметен

новый бренд одного из круп�

нейших российских телеком�

муникационных холдингов.

В ходе выставки компании

МТС и «Комстар» объявили о

запуске первого в России сер�

виса SMS�аутентификации,

обеспечивающего возмож�

ность оплаты пользователем

Wi�Fi�услуг со своего абонент�

ского счета у мобильного опе�

ратора. Теперь оплатить услуги

Wi�Fi можно с лицевого счета в

компании МТС как в хот�спо�

тах «Комстар», так и МТС. В

рамках этого же проекта орга�

низован WLAN�роуминг между

сетями хот�спотов «Комстар» и

МТС. Сегодня на базе WLAN�ро�

уминга объединены более 80
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точек беспроводного доступа

«Wi�Fi МТС» и 70 хот�спотов се�

ти «Комстар — Объединенные

ТелеСистемы».

Компания «Скай Линк», круп�

нейший в России оператор се�

ти IMT�MC�450 совместно с

компанией Lucent Technologies

объявили о первых результатах

проекта открытого тестирова�

ния услуги скоростной переда�

чи данных Sky Turbo, реализо�

ванной на московском и петер�

бургском участках сети SkyLink

на базе технологии 1x EV�DO.

Результаты тестирования пока�

зали, что средняя скорость мо�

бильной передачи данных в ме�

стах покрытия технологией

EV�DO составляет 500—

600 кбит/с. В ходе выставки

были проведены «живые» де�

монстрации мобильной загруз�

ки объемных файлов при по�

мощи технологии EV�DO. Пла�

нируется, что в течение 2006 г.

технология EV�DO будет до�

ступна в большинстве регио�

нов присутствия «Скай Линк».

Стоит отметить, что неголо�

совые услуги стали основной те�

мой майской выставки. Похоже,

передача голоса становится все

менее интересной участникам

рынка, и основное внимание

уделяется продуктам и решени�

ям, рассчитанным в первую оче�

редь на неголосовые сервисы.

Компания Siemens предста�

вила ряд решений на основе

платформы IMS (IP Multimedia

Subsystem). Был продемонстри�

рован пакет приложений Call

and Share, позволяющих або�

нентам обмениваться видео� и

фотоизображениями непосред�

ственно во время телефонного

разговора. Посетители стенда

Siemens могли ознакомиться

также с оборудованием высоко�

скоростной загрузки данных в

сетях UMTS (High Speed Data

Packet Access, HSDРА). Компа�

ния также представила свои но�

вейшие решения для радиопод�

систем мобильных сетей:

eBSC — контроллер базовых

станций стандарта GSM, позво�

ляющий обеспечить более эф�

фективное и экономичное ис�

пользование радиоресурсов се�

ти; контроллер радиосети RNCi

для сетей UMTS, который, как и

в случае с eBSC, может исполь�

зоваться операторами для бо�

лее эффективного распределе�

ния радиоресурсов; мульти�

стандартный сетевой контрол�

лер, являющийся комбинацией

eBSC и RNCi и предназначен�

ный для контроля использова�

ния ресурсов в сетях 2G и 3G.

Компания Huawei накануне

выставки также объявила о сме�

не своего логотипа и визуаль�

ного образа. По словам пред�

ставителей компании, «новый

логотип  отражает основные

принципы деятельности Hua�

wei, такие как фокус на потреб�

ностях клиентов, инновации,

стабильность и непрерывный

рост, а также гармоничное раз�

витие». Среди представленных

на выставке решений — новей�

шее оборудование для сетей

2�го и 3�го поколения, позволя�

ющее операторам обслуживать

большее количество абонентов

и обеспечивать покрытие боль�

шей территории при меньших

затратах.

Японская компания NEC, по�

мимо новинок сетевого и тер�

минального оборудования,

представила на выставке

«Связь�Экспокомм—2006» ро�

бота PaPeRo (Partner�Type Per�

sonal Robot). Робот PaPeRo мо�

жет запоминать и различать

лица людей, находящихся

вблизи, разговаривать с каж�

дым отдельно, а также давать

информацию, новости, сооб�

щения и пересылать информа�
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цию о происходящем вокруг

него по сетям мобильной связи.

NEC также использует робота

как платформу для будущих

технологий. Благодаря иссле�

довательским работам по со�

зданию роботов PaPeRo, специ�

алисты компании NEC освоили

и усовершенствовали новые

технологии, которые в буду�

щем могут быть использованы

в широком спектре продуктов

корпорации.

В ходе выставки корпорация

Nokia впервые в России проде�

монстрировала конвергенцию

фиксированной и мобильной

сетей на базе оборудования, ус�

тановленного на опорной ши�

рокополосной сети МГТС. Од�

новременно на стендах МГТС и

МТС были продемонстрирова�

ны такие услуги, как «Единый

телефонный номер в любой се�

ти доступа» с использованием

двухмодового мобильного тер�

минала GSM/Wi�Fi; «Два номера

в одном мобильном термина�

ле»; «Пять терминалов с одним

номером»; «Мобильный но�

мер», когда абонент может са�

мостоятельно перерегистриро�

вать свой телефонный номер

на различные абонентские уст�

ройства.

Также на стенде МТС проде�

монстрировала свои решения

на платформе IMS компания

Ericsson. Посетителям были

представлены услуги White�

board (доска для записей), поз�

воляющая двум или несколь�

ким абонентам совместно ре�

дактировать рисунки и доку�

менты в режиме реального вре�

мени; многопользовательские

игры в реальном времени.

Компания Alcatel, организо�

вавшая экспозицию своих ре�

шений на пришвартованном за

территорией выставки тепло�

ходе, продемонстрировала свои

продукты, реализующие техно�

логию HSDPA и платформу IMS.

Мультистандартные системы

беспроводного доступа Alcatel

Evolium поддерживают одно�

временную работу решений

GSM/EDGE и 3G на единой ап�

паратной платформе. Кроме то�

го, модульное программное

обеспечение позволяет гладко

и беспрепятственно внедрять

стандарты НSDРА/HSUPA по ме�

ре готовности местного рынка.

Важной особенностью обору�

дования Alcatel является под�

держка терминалов категорий 8

и 10, поддерживающих скоро�

сти 7,2 Мбит/с и 14,4 Мбит/с

без изменений в существующей

сети.

Известный российский раз�

работчик ПО и решений для

предоставления услуг с добав�

ленной стоимостью (VAS) в се�

тях связи компания «Трафик�

лэнд» представил на выставке

комплекс мобильного медиаве�

щания Trafficland WBP (Wireless

Broadcast Platform). Комплекс

предназначен для транспорти�

ровки разнородного контента и

данных на мобильные устрой�

ства абонентов посредством

различного сетевого транспор�

та (SMS/MMS, GPRS, USSD, Cell

Broadcast и др.). Уникальность

решения заключается в зало�

женном в систему WBP прин�

ципе вещания «один на милли�

он», который позволяет форми�

ровать и поддерживать до не�

скольких тысяч параллельно

работающих каналов мобиль�

ного вещания, каждый из кото�

рых одновременно могут «про�

сматривать» или «прослуши�

вать» миллионы абонентов.

Петербургская компания

«Протей» представила свои но�

винки как в области решений для

операторов мобильной связи,

так и в области NGN и оборудо�

вания мультисервисного досту�

па. Новая линейка продуктов для

построения сетей NGN получила

название iMAK и включила в себя

масштабируемый программный

коммутатор (softswitch), обору�

дование доступа по аналоговым

двухпроводным линиям (FXS,

SHDSL, ADSL) для крупных точек

доступа на базе оборудования

mAccess.MAK и «коробочного»

решения mAccess.MTU. Для мо�

бильных сетей НТЦ «Протей»

представил решения, расширяю�

щие линейку продуктов, ориен�

тированных на роуминговые

сервисы.

«Связь�Экспокомм» по�преж�

нему остается одной из основ�

ных площадок в России, на ко�

торых участники телекоммуни�

кационного рынка представля�

ют свои новейшие продукты и

решения, делают основопола�

гающие заявления. Профессио�

нальный обмен информацией,

происходящий на выставке, со�

здает предпосылки для разви�

тия плодотворного сотрудни�

чества, в том числе междуна�

родного, что является дополни�

тельным импульсом развития

отечественной отрасли связи. ■
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11
мая 2006 г. компания

Hewlett�Packard провела

«Телеком Форум 2006»,

ставший четвертым, проведен�

ным в России. В рамках Форума

прошла также выставка решений

HP для телекоммуникационной

отрасли, в которой приняли уча�

стие партнеры НР — компании

Intel, CBOSS, «Петер�Сервис»,

«Инлайн Груп», «Ай�Теко», «Пала�

дин�Инвент», «КОМПЛИТ».

Открывая Форум, вице�прези�

дент НР и генеральный дирек�

тор НР в России Оуэн Кемп

(Owen Kemp) отметил, что в те�

чение минувшего года общий

бизнес российского подразделе�

ния компании вырос на 30%, бы�

ло открыто девять офисов, в сен�

тябре начнет работать десятый.

Персонал НР в России сейчас

составляет около 750 человек. В

Москве был открыт Центр высо�

ких технологий НР, в котором

можно тестировать решения

компании и системы клиентов.

Партнерская сеть НР насчи�

тывает 2200 компаний, НР со�

трудничает с крупнейшими

российскими системными ин�

теграторами; 150 партнеров и

10 региональных офисов ком�

пании обеспечивают поддерж�

ку заказчиков по всей России. 

Была намечена программа

сотрудничества с Санкт�Петер�

бургским университетом теле�

коммуникаций им. проф.

М. А. Бонч�Бруевича в научной

сфере. Во время совместной

пресс�конференции предста�

вителей НР и СПбГУТ состоя�

лось подписание протокола о

намерениях между компанией

и университетом, согласно ко�

торому HP и СПбГУТ станут

проводить совместные науч�

ные разработки в сфере теле�

коммуникаций и реализовы�

вать глобальные исследова�

тельские проекты в рамках

программы НР University Rela�

tions. Присоединившись к про�

грамме, СПбГУТ примет учас�

тие в двух международных про�

ектах, реализуемых с участием

НР Labs: PlanetLab (создание се�

ти нового поколения на основе

Интернет) и Gelato (разработка

программного обеспечения

для компьютеров с процессо�

рами Intel Itanium, работающих

под управлением Linux).

Впрочем, сотрудничество НР

с СПбГУТ успешно продолжает�

ся уже шесть лет. Как известно,

на базе университета началось

строительство ИТ�парка. Ректор

СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч�

Бруевича Александр Гоголь,

рассказывая об этом проекте,

отметил, что сотрудничество с

НР поможет в его подготовке и

в оснащении будущего ИТ�пар�

ка, в том числе рабочих мест

специалистов.

Одно из направлений, по ко�

торому СПбГУТ эффективно

сотрудничает с компанией

НР, — это управление телеком�

муникационными сетями. По

заданию «Связьинвеста» уни�

верситет разработал требова�

ния к построению систем клас�

са ОSS для операторов — меж�

региональных компаний хол�

динга. Алгоритмы управления

создавались в соответствии с

требованиями TeleManagement

Forum, активным членом кото�

рого является компания НР.

Работа Форума проходила по

секциям, каждая из которых была

посвящена определенной группе

продуктов НР: «Аппаратные плат�

формы», «Программные реше�

ния», «Консалтинг, услуги и инте�

грация». Кроме того, был прове�

ден Fraud & Revenue Assurance

Forum. Это мероприятие ком�
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пания НР проводила в России в

первый раз, поэтому на нем

стоит остановиться подробнее.

Запуск новых услуг и приоб�

ретение новых клиентов неиз�

бежно сопровождается для опе�

ратора связи риском недополу�

чения денег: биллинговая систе�

ма «не видит» всех сервисов, пре�

доставляемых абонентам, случа�

ются ошибки при передаче дан�

ных внутри компании, происхо�

дят потери от несанкциониро�

ванного использования серви�

сов и т. д. Для решения такого ро�

да проблем компания НР предла�

гает три продукта: систему борь�

бы с мошенничеством Fraud Ma�

nagement System (НР FMS), систе�

му гарантирования доходности

Revenue Assurance (НР RA), систе�

му управления кредитами або�

нентов Credit Management System

(HP CMS). Между тем современ�

ная европейская тенденция —

создавать единый департамент,

который будет контролировать

все риски оператора. А следова�

тельно, происходит миграция

от отдельных решений к еди�

ной системе по минимизации

рисков. Такой системой являет�

ся НР ERM (Enterprise Risk Man�

agement), которая включает в

себя все три указанных реше�

ния как компоненты.

FMS�система — самая «ста�

рая» из перечисленных, она

присутствует на рынке с 1993 г.

К настоящему времени ее ис�

пользуют более 70 операторов

во всем мире. По применению

FMS накоплена значительная

база знаний, она доступна поль�

зователям через специализиро�

ванный веб�портал. Система

предназначена для оперативно�

го обнаружения мошенничес�

ких действий со стороны або�

нентов или партнеров операто�

ра на основе сбора и анализа

CDR�записей. В работе FMS�сис�

темы используется метод сокра�

щения данных: из всего массива

CDR вычленяются те, которые

могут свидетельствовать о фак�

те мошенничества, и генериру�

ются аварийные сигналы (алар�

мы). Те в свою очередь анализи�

руются, в результате чего фор�

мируются фрод�кейсы, которые

передаются на рассмотрение

фрод�аналитику. Следует отме�

тить, что для нормальной рабо�

ты системы требуется накопле�

ние статистики алармов, что

позволяет скорректировать на�

стройки модуля обнаружения

FMS�системы. Это занимает, как

правило, два месяца. 

Система RA предназначена

для гарантирования сбора

средств за предоставленные ус�

луги, определения потерь и мак�

симизации доходности. Эта сис�

тема использует те же данные,

что и FMS, однако у нее другое

назначение: RA сличает инфор�

мационные потоки на разных

этапах процесса обслуживания

абонента и обнаруживает точки

потери данных, а следователь�

но — утечки дохода. НР RA —

значительно более «молодое»

решение, количество его внед�

рений пока невелико. Тем не ме�

нее уже существует проект по

установке системы у одного из

российских операторов.

И наконец, самое новое пред�

ложение НР в ряду решений по

минимизации рисков — система

CMS. Система позволяет, с одной

стороны, отслеживать «неблаго�

надежных», неплатежеспособных

клиентов, а с другой — тех, кто

производит оплату регулярно, ко�

му можно доверять и предостав�

лять услуги в кредит с мини�

мальным риском для компании.

Следует отметить, что все ука�

занные решения не являются

полностью готовыми к приме�

нению, это лишь инструменты,

которые необходимо кастоми�

зировать в соответствии с тре�

бованиями и условиями работы

заказчика. Анализ и формули�

ровка требований к этим систе�

мам составляют значительную

часть работы по их внедрению.

И поэтому необходимо, чтобы

оператор четко понимал свои

задачи и знал свои уязвимые

точки. А главное — был готов

принимать меры по устране�

нию имеющихся проблем. ■
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25 апреля 2006 г. прошел оче0

редной Клубный день «Телеком Фо0

рума». С докладом на Клубном дне

выступил заместитель министра ин0

формационных технологий и связи

РФ Б. Д. Антонюк, который предста0

вил итоги работы российской отрас0

ли информационно0коммуникацион0

ных технологий в 2005 г. и задачи

на 2006 г. и среднесрочную пер0

спективу.

По словам замминистра, отрасль

становится сегодня мощным локомо0

тивом экономического роста России.

Так, в соответствии с программой со0

циально0экономического развития

РФ, утвержденной Правительством,

вклад отрасли ИКТ в рост экономики нашей страны бу0

дет сопоставим с вкладом от нефтедобычи.

На сегодняшний день львиную долю отрасли ИКТ (бо0

лее 70%) занимает связь. За прошедший год объем рос0

сийского рынка услуг связи превысил 700 млрд руб., что

на 32% выше показателей 2004 г.

В 2005 г. отмечалось некоторое замедление темпов

роста в сегменте подвижной радиосвязи по сравнению

с предыдущими годами, что является следствием пер0

вичного насыщения рынка. Как отметил Б. Д. Антонюк,

в настоящее время услуги подвижной радиосвязи до0

ступны населению практически на всей территории

страны, а обостряющаяся конкуренция заставляет опера0

торов расширять спектр предлагаемых услуг и снижать

тарифы.

Большое внимание уделялось Министерством в 2005 г.

сегменту космической связи. Был завершен первый этап

реализации программы восполнения и развития спутнико0

вой группировки для обеспечения устойчивости функцио0

нирования гражданских спутниковых систем связи и веща0

ния. Мининформсвязи разработана Концепция развития

национальной системы спутниковой связи и вещания на

период до 2015 г., в рамках которой предполагается

обеспечить разработку, создание и запуск новых отечест0

венных космических аппаратов связи и вещания, в первую

очередь серии «Экспресс0АМ».

В рамках реализации закона «О связи» в 2005 г. Минис0

терством была завершена разработка подзаконных актов,

направленных на развитие добросовестной конкуренции

на рынке связи и обеспечение равных прав для всех опе0

раторов связи.

Начался процесс реальной демоно0

полизации рынка услуг дальней связи.

По состоянию на конец апреля

2006 г. лицензии на услуги междуна0

родной и междугородной телефон0

ной связи выданы 23 операторам, две

компании уже начали предоставление

услуг, остальные заканчивают строи0

тельство сетей.

В соответствии с порядком, установ0

ленным законом «О связи», была

обеспечена деятельность по лицензи0

рованию. В течение 2005 г. было вы0

дано около 7 тыс. лицензий. Это

лишний раз подтверждает интерес

инвесторов к российскому рынку ин0

фокоммуникационных услуг.

В 2005 г. начата реализация комплексной программы по

стимулированию развития национальной отрасли инфор0

мационных технологий и выводу ее на мировой рынок. В

комплексе мер по стимулированию развития отечествен0

ного производства в сфере информационных технологий

предусмотрена также разработка механизма обеспечения

организаций отрасли инвестиционными ресурсами.

Наряду с поддержкой развития отрасли Мининформсвя0

зи реализует целый комплекс мер, направленных на сти0

мулирование использования ИКТ в социально0экономиче0

ской сфере. Основное внимание уделяется таким направ0

лениям, как информатизация социальной сферы, форми0

рование эффективного цифрового правительства и устра0

нение цифрового неравенства на основе развития инфра0

структуры связи.

Основные ожидаемые результаты деятельности в облас0

ти развития инфокоммуникаций — это ликвидация к

2008 г. нетелефонизированных населенных пунктов и

подключение основных бюджетных учреждений к сети

Интернет. К 2010 г. реализация намеченной политики

позволит увеличить обеспечение услугами фиксирован0

ных телефонных сетей в 1,5 раза. Долю пользователей

Интернет планируется увеличить с 15 до 45%, долю ИКТ

в структуре ВВП — увеличить с 5 до 10%. Планируется

увеличить долю ИКТ в структуре экспорта РФ до 4%, а

также повысить долю занятых в отрасли с 1,8 до 5%.

Б. Д. Антонюк отметил, что вопрос развития сферы ИКТ

в последнее время находится в сфере особого внимания

руководства страны. Причиной этому являются широкие

перспективы рынка высоких технологий и его прямое вли0

яние на социально0экономическое развитие России.

Клубный день «Телеком Форума»



Что говорят новые 
правила об операторах 
и услугах
Приступая к теме межопера�

торских расчетов, имеет смысл

сперва остановиться на класси�

фикации операторов и их ус�

луг, существующей в новом от�

раслевом законодательстве, а

также отметить особенности

работы операторов, возникшие

в свете «новых правил» и явля�

ющиеся значимыми с точки

зрения биллинга.

В отраслевых документах оп�

ределены следующие виды опе�

раторов связи:

● оператор сети междуго�

родной и международной теле�

фонной связи;

● оператор сети зоновой те�

лефонной связи;

● оператор сети местной те�

лефонной связи.

Монополии «Ростелекома» на

дальнюю связь больше нет, и те�

перь де�юре операторов между�

городной и международной те�

лефонной связи может быть не�

сколько. Поэтому абонент мо�

жет самостоятельно выбирать,

через какого оператора дальней

связи совершать вызов и в ка�

ком виде — preselect (когда в до�

говоре с абонентом указывается

один конкретный оператор

дальней связи) или hot�choice

(когда выбор абонента не рег�

ламентирован договором). От

этих условий будут зависеть та�

рифы на дальнюю связь.

Для операторов местной и

зоновой телефонной связи по�

явилось новое понятие —»тран�

зит вызова», ранее для этих опе�

раторов не существовавшее.

Все межоператорские услуги

были разделены на услуги при�

соединения и услуги по переда�

че трафика.

Услуги присоединения есть

не что иное, как аренда ресур�

сов (портов, транков и т. д.).

Требования к этим услугам

фактически не изменились.

Правила достаточно конкретно

определяют, кто и на каком

уровне может оказывать этот

вид услуг.

Услуги по передаче трафика,

определяемые в отраслевых до�

кументах, делятся на следую�

щие типы:

● инициирование вызова;

● транзит вызова;

● завершение вызова.

Услуги по передаче трафика

и правила их тарификации со�

гласно новым правилам меня�

ются достаточно сильно, по�

этому рассмотрим их подроб�

нее.

Распределение денег
«по!новому»
Из чего складывается стои�

мость звонка, т. е. за что в ко�

нечном счете должен платить

абонент? Как до принятия но�

вых правил, так и сейчас, день�

ги абонента Даб. распределяют�

ся между инициирующим,

транзитным и терминирую�

щим операторами (см. рису�

нок).

В принципе, транзитных

операторов может быть не�

сколько. Тогда деньги, причита�

ющиеся за транзит вызова, раз�

делятся на несколько транзит�

ных составляющих.

Представим каждую денеж�

ную составляющую с учетом

новых правил, выделив в них

суммы межоператорских рас�

четов.

Деньги инициирующего
оператора складываются из

агентского вознаграждения за
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вычетом начислений за иници�

ацию вызова:

Дин.оп. = Дагент. – din.

Деньги транзитного опе�
ратора — это деньги абонента

минус агентское вознагражде�

ние плюс начисления за ини�

циацию вызова и минус начис�

ления за терминацию вызова:

Дтран.оп. = Даб. – Дагент. + din. – 

– dterm. .

Деньги терминирующего

оператора равняются начисле�

ниям за терминацию вызова.

Дтерм.оп. = dterm. .

Начисления за инициализа�

цию и терминацию вызова в

межоператорских расчетах

осуществляются по межопера�

торским тарифам. Межопера�

торские деньги за транзит тра�

фика связаны равенством

dtrans. = din. – dterm. .

Агентское вознаграждение —

это деньги, которые возвраща�

ются оператором дальней свя�

зи оператору, через сеть кото�

рого прошел вызов и который

собрал и передал оператору

дальней связи деньги абонента.

Сумма агентского вознагражде�

ния Дагент. напрямую зависит от

суммы, полученной от абонен�

та Даб.. Расчет Даб. и Дагент. про�

изводится в системе абонент�

ского биллинга, а межопера�

торские начисления dtrans., din.,

dterm. — в системе интеркон�

нект�биллинга.

Тарифы на услуги связи
Тарифы на услуги местной
связи могут дифференциро�

ваться в зависимости от того,

как прошел вызов (как он был

инициирован или завершен):

● на узел связи;

● на смежный узел связи;

● через один транзитный

узел;

● через два и более транзит�

ных узлов.

Тарифы на услуги зонового
завершения вызова, а также

зонового инициирования
вызова могут дифференциро�

ваться в зависимости от крат�

чайшего расстояния между уз�

лом сети зоновой телефонной

связи и узлом связи, к которому

подключено пользовательское

(оконечное) оборудование 

Тарифы на услуги зонового
транзита вызова могут разли�

чаться в зависимости от крат�

чайшего расстояния между

точками присоединения сети

зоновой телефонной связи то�

го оператора, через инфра�

структуру которого будет уста�

новлено данное соединение.

Тарифы на услуги междуго�
родного транзита вызова

дифференцируются в зависи�

мости от количества 50�кило�

метровых участков, составляю�

щих кратчайшее расстояние

между точками присоединения

сети междугородной и между�

народной телефонной связи

оператора, через средства ко�

торого устанавливается соот�

ветствующее телефонное со�

единение.

Таким образом, цены на услу�

ги местной телефонной связи

могут различаться в зависимос�

ти от топологии сети (количе�

ства узлов связи, через которые

прошел вызов), а цены на услу�

ги зоновой и междугородной

телефонной связи — от пре�

дельных расстояний между точ�

кой (точками) подключения и

оконечным оборудованием.

Необходимо отметить, что

новые правила не затрагивают

тарифы и схемы взаиморасче�

тов за услуги с международны�

ми операторами связи. Здесь,

как и раньше, тарифы в общем

случае могут зависеть от марш�

рутов и зон инициации и завер�

шения вызовов. Основное отли�

чие модели маршрутов от моде�

ли «точка — точка» (в терминах

интерконнекта это модель та�

рифных планов) состоит в том,

что стоимость вызова зависит

не только от того, где он был

инициирован и завершен, но и

от того, через сеть каких опера�

торов связи (и, возможно, какие

узлы связи) он прошел. 

Новые правила 
межоператорских 
расчетов и их реализация
в PETER!SERVICE ITC
Итак, что же появилось нового?

● Понятие транзита для опе�

раторов местной телефонной

связи.

● Понятие транзита для опе�

раторов зоновой телефонной

связи.
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● Необходимость выделять

несколько услуг из одного вы�

зова (один вызов нужно обра�

батывать как минимум 2 раза

для инициирующего оператора

и 3 раза для транзитного опе�

ратора).

● По новым правилам взаи�

морасчеты можно вести только

за фактически пропущенный

трафик, так как по отечествен�

ному законодательству опера�

тор дальней связи должен упла�

тить налоги не с выручки по

агентским договорам, а с тра�

фика, реально снятого в отчет�

ном периоде с технических

средств.

● Операторов дальней связи

стало несколько.

Как следствие, все операто�

ры связи должны теперь рас�

считываться между собой за

фактически пропущенный тра�

фик. Это задача оптового бил�

линга — интерконнекта.

Работа с большими объема�

ми трафика заставляет выйти

на новый уровень учета, ведь

при расчетах между оператора�

ми не имеет смысла оценивать

один отдельно взятый вызов,

так как стоимость трафика при

межоператорских расчетах не

зависит от продолжительности

этого вызова. Оценивать уже

надо объемы, накопленные за

весь биллинговый период, да

еще с учетом скидок и перерас�

четов, сохранив при этом воз�

можность получения детализа�

ции по каждому вызову. Это не�

отъемлемые требования совре�

менных межоператорских рас�

четов. Тарифные модели по

сравнению с абонентским бил�

лингом существенно усложня�

ются. Кроме того, на один вы�

зов теперь надо производить

несколько начислений по раз�

ным услугам. Все это требует

иного уровня функциональных

возможностей, быстродействия

и ресурсов системы интеркон�

нект�биллинга.

Таким образом, для ведения

межоператорских расчетов

при современных требованиях

бизнеса и объемах передавае�

мого трафика уже не подходят

существующие расширения

обычных абонентских биллин�

говых систем. Для решения

этих задач нужна специализи�

рованная автоматизированная

система расчетов (АСР), такая

как, например, АСР PETER�SER�

VICE ITC (Interconnect).

Что же предлагает АСР PE�

TER�SERVICE ITC для претворе�

ния в жизнь новых правил?

Прежде всего, это параллель�

ная обработка учетных запи�

сей. Такая возможность осо�

бенно актуальна при современ�

ных тенденциях постоянного

роста объемов передаваемого

трафика. Для увеличения ско�

рости обработки возросшего

объема трафика достаточно

просто увеличить число серве�

ров тарификации. При этом

скорость обработки учетных

записей вырастает практичес�

ки линейно в зависимости от

количества серверов.

Система ITC способна обра�

батывать одну учетную запись

по нескольким тарифным пла�

нам, что позволяет произво�

дить начисления по той же

учетной записи столько раз,

сколько это необходимо. Ис�

пользование этой возможности

полезно при тарификации по

новым правилам (т. е. при учете

инициации, транзита и завер�

шения вызова).

В ITC существует возмож�

ность тарификации по A�номе�

ру. В свете новых правил, тари�

фикация по A�номеру может

быть особенно полезной в слу�

чае определения зоны, откуда

был произведен вызов (напри�

мер, когда A�номер не принад�

лежит оператору, определенно�

му по входящему транку). В

свою очередь, эти зоны могут

быть заданы в ITC в соответст�

вии с топологией сети (местная

телефонная связь) либо для оп�

ределения предельных рассто�

яний (зоновая и междугород�

ная связь).

В ITC появилась новая функ�

ция — группировка абонентов.

Эту функцию можно использо�

вать, например, для определе�

ния цен по новым правилам в

зависимости от предельных

расстояний.

Определение стоимости

трафика в системе ITC зависит

от схемы направлений / пре�

фиксной зоны, схемы часов /

класса времени и таблицы сто�

имости. На сегодняшний день

в разработке находится функ�
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ционал «Ограничение на таб�

лицу стоимости», который

позволит делать более тонкие

настройки нормативно�спра�

вочной информации для опре�

деления стоимости в зависи�

мости от различных парамет�

ров, таких как, например,

«группа абонентов». Кроме то�

го, таблица стоимости сама по

себе является очень мощным

средством (вкупе со схемой

направлений и схемой часов)

для реализации практически

любого тарифного плана, ко�

торый может встретиться в ре�

альном договоре.

Реальный функционал ITC

не ограничивается перечис�

ленными возможностями. Гиб�

кая система настроек позволяет

внедрять ITC для любого отече�

ственного или зарубежного

оператора в предельно сжатые

сроки. Функциональность Pe�

ter�Service ITC, поддерживаю�

щая взаиморасчеты по маршру�

там, уже несколько лет успешно

используется для взаиморасче�

тов с зарубежными оператора�

ми. Более того, функционал

маршрутов уже сегодня можно

использовать для внутренних

взаиморасчетов, как вместе с

функционалом тарифных пла�

нов, так и самостоятельно. По

существу ITC является готовым

набором инструментов (tool�

kit) для решения задач межопе�

раторских расчетов. Новые

правила не явились чем�то кар�

динально новым для ITC, доста�

точно было лишь перенастро�

ить систему.

Заключение
Текущее решение PETER�SER�

VICE ITC легко справляется с за�

дачами межоператорских взаи�

морасчетов как по новым пра�

вилам, установленным в Рос�

сийской Федерации, так и по

принятым международным

стандартам.

В заключение хотелось бы

перечислить основные пер�

спективы развития услуг связи

и соответствующие задачи ин�

терконнекта. Эти задачи пред�

стоит решить в АСР PETER�SER�

VICE ITC в ближайшей перспек�

тиве.

1. Услуги SP (Service Provi�

ders) и CP (Content Providers).

Мобильное телевидение. Здесь

потребуется доработка модели

тарификации в сторону увели�

чения числа тарификационных

параметров.

2. CPP (Calling Party Pays) —

переход на метод оплаты, когда

платит вызывающая сторона, а

для вызываемой стороны зво�

нок бесплатный. По постанов�

лениям переход должен состо�

яться в июле этого года. Здесь в

ITC ожидается только перена�

стройка тарифных планов без

доработки существующих алго�

ритмов.

3. MNP (Mobile Number

Portability) — сохранение/за�

крепление номера за абонен�

том, даже при его переходах от

одного оператора к другому. В

ITC потребуется реализация

функции переноса номера А от

одного оператора к другому с

сохранением историчности и

обеспечение поддержки дан�

ной функции модулями обра�

ботки вызовов.

4. IMEI: реализация техниче�

ской возможности определе�

ния и отключения терминаль�

ного оборудования с целью со�

кращения его контрабандных

поставок и воровства. Здесь по�

надобится ведение «белых» и

«черных» списков IMEI и адап�

тация модулей обработки вы�

зовов. ■
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номера абонентов. Система East!
Wind Route Info Translator позво!
ляет осуществлять переадреса!
цию входящих SMS!сообщений в
автоматическом режиме.

19 мая 2006 г. 
компания Siemens открыла
IMS!Демо!центр в Санкт!Петер!
бурге на базе собственного Цент!
ра по разработке программного
обеспечения. Он предназначен
для демонстрации возможностей
IP!мультимедийной подсистемы и
разработанных Siemens Commu!
nications инновационных услуг
связи на основе данной платфор!
мы в режиме реального времени и
по удаленному доступу в рамках
выставок, презентаций и семина!
ров.

17 мая 2006 г. 
компании СМАРТС исполнилось
15 лет. Сегодня в группу компаний
СМАРТС входят филиалы в Са!
марской, Ивановской, Саратов!
ской, Ульяновской областях, рес!
публиках Башкортостан, Татар!
стан, Калмыкия, Марий Эл, Мор!
довия, а также дочерние и зависи!
мые предприятия в Астраханской,
Волгоградской, Оренбургской,
Пензенской, Ярославской облас!
тях, республике Чувашия и Крас!
нодарском крае. К 2006 г. комму!
тационная емкость сети СМАРТС
достигла 4 млн. номеров. Количе!
ство базовых станций в 16 регио!
нах присутствия СМАРТС превы!
шает 2 тыс. штук. Абонентская ба!
за компании составляет почти
3,5 млн человек.

16 мая 2006 г. 
компании Google и «ВымпелКом»
представили первый совместный
российский проект: поисковая
система Google внедрена опера!
тором в его WAP!портал. Благо!
даря использованию поискового
механизма Google абоненты «Би!
лайн» смогут получать информа!
цию о новых сервисах, осуществ!
ляя поиск по ключевым словам.
Пользователь сможет задать тип 

Продолжение на с. 27
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К
онференции, посвящен�

ные услугам с добавлен�

ной стоимостью (Value

Added Services, VAS), которые

проходили в Москве в феврале

и второй половине марта

2006 г., в очередной раз показа�

ли, что интерес к индустрии до�

полнительных услуг на сетях

связи продолжает расти, и в нее

вовлекается все большее коли�

чество участников. Вопросы

«Что станет основным двигате�

лем телекоммуникационной от�

расли в ближайшие годы? Как

угодить потребителю и тем са�

мым повысить свои доходы?»

волнуют сегодня не только опе�

раторов связи, но и разработчи�

ков контента, контент� и сер�

вис�провайдеров, производите�

лей мобильных терминалов,

производителей оборудования

для транспортировки и загрузки

приложений, — всех тех, кто

тем или иным образом связан с

процессом предоставления ус�

луг абонентам. Каждый из игро�

ков рынка уже не первый год ак�

тивно ищет ответы на эти во�

просы и предлагает рынку свои

решения. Но теперь, похоже, на�

стала пора объединить усилия.

Как показала практика, суще�

ствует ряд факторов, препятст�

вующих развитию рынка услуг

нового поколения и их популя�

ризации среди населения. Глав�

ным из них можно смело на�

звать отсутствие отлаженной

бизнес�модели взаимоотноше�

ний между игроками рынка ин�

фокоммуникаций, из этой про�

блемы вытекают и все осталь�

ные. А между тем ситуация тре�

бует от нас объединения, поис�

ка компромиссов и взаимной

поддержки.

Какие же проблемы предсто�

ит решить совместными усили�

ями в ближайшее время? Во�

первых, необходимо срочное

построение оптимальной сер�

висообразующей инфраструк�

туры у операторов связи. Не се�

крет, что процесс доставки и

установки дополнительных

приложений на мобильные

терминалы абонентов до сих

пор не отлажен. Это стало глав�

ной причиной возросшего не�

довольства российских потре�

бителей качеством услуг, и, как

следствие, снижения темпов

развития рынка VAS в России в

первой половине 2005 г. Во�

вторых, требуется поиск и раз�

работка привлекательных сер�

висов, поскольку статистика го�

ворит о невостребованности

абонентами большинства ныне

предлагаемых операторами до�

полнительных услуг. Как пока�

зало исследование Mobinet

2005 компании A. T. Kearney,

абоненты не спешат пользо�

ваться VAS�услугами, и наибо�

лее популярными по�прежнему

остаются (и похоже, будут оста�

ваться еще долго) голосовые

услуги. Среди причин такого

положения называются высо�

кая стоимость или ценовая не�

определенность услуг, их пло�

хое качество, медленный до�

ступ, а также обычная незаин�

тересованность потребителей в

новых сервисах.

Технологические 
решения для передачи
контента
Бесспорно, для дальнейшего

развития сетей связи и индуст�

рии VAS указанные проблемы

необходимо решать. И начать

нужно, прежде всего, с внедре�

ния новых технологий и транс�

портных систем передачи дан�
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Одна платформа — 
и все технологии
распространения контента 
в действии
По материалам компании «Трафиклэнд»



ных. При этом разработка но�

вых решений должна основы�

ваться на имеющихся тенден�

циях и прогнозах развития сер�

висов, которые пророчат ли�

дерство таким сложным с точ�

ки зрения технической реали�

зации услугам, как мобильное

телевидение и игры.

Операторы ищут готовые ре�

шения, нередко обращаясь к за�

падным производителям обо�

рудования. Однако стоит отме�

тить, что положительный опыт

создания платформ для достав�

ки контента и сервисов имеет�

ся и у российских компаний. В

выигрышном положении здесь

оказались те, кто при разработ�

ке решений сделал ставку на

простоту интеграции оборудо�

вания, производительность, на�

дежность и удобство сопровож�

дения.

Одно из таких решений —

Платформа беспроводного ин�

терактивного медиавещания

Wireless Broadcast Platform

(WBP), разработанная россий�

ской компании «Трафиклэнд».

Одна из первых инсталляций

платформы за рубежом дала

толчок новому этапу в разра�

ботке современных услуг, та�

ких как интерактивное беспро�

водное медиавещание в мо�

бильных сетях, прежде практи�

чески незнакомое рынку него�

лосовых дополнительных услуг

и контент�провайдинга. Плат�

форма WBP предназначена для

эффективного выполнения за�

дач, связанных с вещанием

контента различного объема и

содержания в мобильных сетях.

Установка такой платформы

позволяет операторам и кон�

тент�провайдерам решить мас�

су вопросов, связанных с

транспортировкой, управлени�

ем и биллингом, а для абонента

делает способ получения и ус�

тановки дополнительных сер�

висов удобным и доступным

(автоматизированная загрузка

настроек на мобильные теле�

фоны позволяет пользователям

не ломать голову над тем, как

правильно подключиться к ус�

луге). Так если есть в России хо�

рошие решения, давайте под�

держивать отечественного

производителя!

Платформа WBP воплощает

в себе новую концепцию до�

ставки контента конечным по�

требителям, основанную на

принципе «вещание�в�каналы».

Вещание осуществляется в ты�

сячи каналов, которые стано�

вятся доступны потребителям

для просмотра (прослушива�

ния, прочтения — в зависимос�

ти от вида вещаемого контен�

та) за определенную плату или

бесплатно. Концепция WBP и

архитектура платформы не ог�

раничивает тип и объем вещае�

мых данных, что обеспечивает

возможность работы с разно�

родным контентом (рис. 1).

Так, подписавшись на один ка�

нал, абонент сможет обновить

версию своей любимой игры,

по другому каналу он сможет

одновременно получать акту�

альные новости, а по третьему,

например, рассмотреть инте�

ресные предложения по трудо�

устройству. Или он сможет по�

лучать всю эту информацию,

подписавшись на один канал,

если контент�провайдер обес�

печит соответствующую сетку

вещания.

Периодичность получения

контента по большинству кана�

лов регулируется сеткой веща�

ния, которая может опреде�

ляться как владельцем канала

(контент�провайдером или ве�

щателем), так и самим абонен�

том. Каждому фрагменту веща�

емого контента назначается

индивидуальная продолжи�

тельность распространения

(«время жизни»). Это «время

жизни» может жестко задавать�

ся (например, 1 ч), либо опре�

деляться предустановленными

правилами доставки, согласно

которым платформа WBP будет

пытаться доставить контент

всем подписавшимся на канал

абонентам до тех пор, пока, на�
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Рис. 1. WBP обеспечивает возможность работы с разнородным контентом



пример, в канале не сменится

фрагмент контента.

Одним из главных преиму�

ществ такого вещания является

интерактивность: абонент

обычно получает уведомление

о наличии в канале какого�ли�

бо контента и его краткое опи�

сание, и если контент окажется

интересен абоненту, то, отве�

тив на уведомление, он иници�

ирует загрузку контента на

свой телефон. Таким образом

может легко отсеиваться неин�

тересный или некачественный

контент.

Сети мобильной связи бога�

ты различными видами транс�

порта, пригодного для цифро�

вой передачи данных. А вот

список основных транспортов,

которые являются  составными

частями интегрированной сре�

ды мобильного медиавещания

WBP: SMS, USSD, Cell Broadcast,

GPRS, EDGE, WAP, i�mode, пото�

ковое аудиовещание (Streaming

Audio), потоковое видеовеща�

ние (Streaming Video). Причем

список этот не должен рассма�

триваться как однозначный

или исчерпывающий. Кроме

того, для передачи одного типа

медиаконтента может исполь�

зоваться несколько транспор�

тов одновременно или пооче�

редно.

Платформа WBP не опирает�

ся на какую�либо специализи�

рованную среду, обеспечивае�

мую клиентскими приложения�

ми. Вместо этого платформа

обеспечивает комплекс воз�

можностей для подписки на ка�

налы и проверки состояния

абонентского баланса, включая

веб�интерфейс, WAP�интер�

фейс, SMS�интерфейс, e�mail�

интерфейс, аплет на мобиль�

ном терминале, а также, по же�

ланию оператора, — IVR и ап�

лет на SIM�карте.

Как только будут отлажены

технологические процессы пе�

редачи информации, операто�

ры смогут посвятить себя поис�

ку интересных предложений

для конечных потребителей, а

также решений для повышения

степени удовлетворенности

абонентов качеством предо�

ставляемых сервисов. Безуслов�

но, абонентскую базу необхо�

димо сегментировать, и перед

разработчиками и поставщика�

ми дополнительных услуг вста�

ет задача исследовать потреб�

ности абонентов, чтобы на ос�

новании полученных данных

разработать множество персо�

нифицированных сервисов для

различных групп пользовате�

лей с их специфическими по�

требностями. К сожалению, в

настоящее время тонкая сег�

ментация на российском рын�

ке малоупотребительна, даже

возрастное деление абонент�

ских групп существует лишь у

ограниченного числа операто�

ров. А между тем, актуальность

проблемы требует вмешатель�

ства всех заинтересованных

сторон и их правильного взаи�

модействия, ведь только общи�

ми усилиями мы сможем со�

здать по�настоящему ценную

для потребителя услугу.

ООО «Трафиклэнд»
115088, Москва, ул. 10я Дубровская,
13а, стр. 2, офис 408
Тел./факс: +7 (495) 514 04 56
e0mail: marketing@trafficland.ru
http://www.trafficland.ru
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Рис. 2. Платформа WBP в инфраструктуре оператора



Интервью с Майклом Кутюром
(Michael Couture),
вице0президентом по маркетингу

компании Amdocs

Интервью состоялось в ходе 3GSM

Конгресса в Барселоне

МТ: Господин Кутюр,что компания
Amdocs показывает на 3GSM Кон�
грессе в Барселоне, о чем вы рас�
сказываете гостям вашего стенда?
Майкл Кутюр: Мы рассказываем

о решениях для повышения

уровня обслуживания абонен�

тов. Недавно нашей компанией

было проведено исследование

предпочтений пользователей

телекоммуникационных услуг.

В опросе приняли участие бо�

лее 1000 индивидуальных

пользователей и 400 компа�

ний — корпоративных клиен�

тов. Участники опроса расска�

зывали об опыте общения со

своими провайдерами телеком�

муникационных услуг. Мы спе�

циально провели такое мас�

штабное исследование, чтобы

знать, как пользователи оцени�

вают свои контакты с постав�

щиками услуг и как помочь

операторам наилучшим обра�

зом удовлетворить потребнос�

ти абонентов. Результаты опро�

са показали, что пользователи

гораздо выше ценят удобство,

эффективность, положитель�

ные эмоции в общении сервис�

провайдером, то, что называет�

ся good customer experience,

чем стоимость обслуживания.

Цена, которую абонент платит

за услуги, стоит не на первом и

даже не на втором месте в

предпочтениях пользователей.

Также исследование показа�

ло потребность абонентов в

удобных и функциональных

системах самообслуживания.

Абоненты, особенно корпора�

тивные, хотят постоянного и

надежного контроля над свои�

ми счетами, возможности само�

стоятельно изменять набор до�

ступных услуг и т. д. Сегодня

практически у  каждого опера�

тора есть система самообслу�

живания абонентов, но, как пра�

вило, они обладают довольно

ограниченной функционально�

стью. Системы самообслужива�

ния Amdocs, позволяющие пре�

доставить абонентам самые ши�

рокие возможности для управ�

ления своими отношения с опе�

ратором, — одно из направле�

ний нашей экспозиции.

Еще одно направление — ре�

шения для оказания абонентам

дополнительных услуг. Опыт

нашей работы показывает, что

на рынке мобильной связи су�

ществует высокая конкуренция

в сегменте голосовых услуг. Для

России это также характерно,

особенно для таких регионов,

как Москва и Санкт�Петербург,

где уровень проникновение мо�

бильной связи не уступает евро�
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Майкл Кутюр: 
«Границы между услугами
проводных и беспроводных
сетей начинают стираться»



пейским странам. Конкуренция

вынуждает снижать стоимость

голосовых услуг, доходы опера�

торов падают. Возникает необ�

ходимость в замещении выпа�

дающих доходов, что можно

сделать за счет дополнитель�

ных услуг, контент�услуг или

пакетных предложений. Паке�

тизация услуг позволяет не

только предложить абонентам

удобные способы оплаты, но и

стимулировать потребление, в

том числе и голосовых услуг.

Это происходит, если, напри�

мер, какой�то из сервисов пре�

дусматривает инициализацию

телефонного звонка для ответа

на вопрос или получения до�

полнительной информации.

Работа оператора в условиях

высокой конкуренции требует

изменения бизнес�модели. Воз�

никает необходимость макси�

мально оперативно доставлять

на рынок новые услуги, вно�

сить их в биллнговую систему,

взаимодействовать с большим

количеством контент�провай�

деров — все это должно быть

предусмотрено в системе под�

держки бизнес�процессов (Bu�

siness Support System, BSS) опе�

ратора. Такие решения мы тоже

представили в Барселоне.

МТ: Насколько актуальным вы
считаете изменение бизнес�моде�
ли для российских операторов?
Имеет ли смысл этим заниматься
сейчас, когда есть другие возмож�
ности для развития?
М. К.: Опыт нашей работы на

рынках других стран показыва�

ет, что изменение бизнес�моде�

ли необходимо. В ряде стран,

где ситуация на рынке была по�

хожа на ту, что наблюдается в

России, мы видели, что опера�

торы вынуждены уделять ог�

ромное внимание новым тех�

нологиям, чтобы выжить в кон�

курентной борьбе. Операторы

сетей связи, действующие по

старой модели, теряли рынок.

Конкуренция вынуждает опера�

торов менять набор услуг, ме�

нять отношения с потребителя�

ми. В корпоративном секторе

выбор потребителей будет оп�

ределяться ростом продуктив�

ности услуг связи,  тем, какую

дополнительную стоимость

смогут получить корпоратив�

ные пользователи от новых ус�

луг. Для конечных пользовате�

лей большой интерес будут

представлять контент�услуги.

Такую ситуацию мы называем

сменой рынка оператора на

рынок абонента. Кроме того, с

распространением контент�ус�

луг на телекоммуникационном

рынке появляются новые игро�

ки — поставщики контента и

других дополнительных серви�

сов. Изменение бизнес�модели

в таких условиях необходимо.

Сегодня мы видим, что гра�

ница между услугами, предо�

ставляемыми по проводным и

беспроводным сетям, начинает

стираться. Оператор должен

уметь работать с новыми парт�

нерами, контент� и сервис�про�

вайдерами, уметь обслуживать

новую цепочку создания цен�

ности, отличающуюся от той,

когда предоставлялись только

голосовые услуги. Проникнове�

ние новых услуг в России идет

быстрыми темпами. В ряде слу�

чаев более быстрыми темпами,

чем это происходило в запад�

ных странах. Потому что теле�

коммуникационная инфра�

структура в этих странах была

построена значительно раньше,

и операторам приходилось ра�

ботать на разнородных сетях,

состоящих из участков разного

возраста и функциональности.

В России расширение телеком�

муникационных сетей проис�

ходит сразу на самой современ�

ной архитектуре, поэтому но�

вые пользователи сразу получа�

ют доступ к новейшим услугам.

МТ: По вашему мнению, какие ус�
луги будут наиболее востребован�
ными в ближайшем будущем?
М. К.: Было бы замечательно, ес�

ли бы кто�нибудь знал точный

ответ на этот вопрос. Мы не

знаем. По мнению наших спе�

циалистов, наиболее эффек�

тивным будет выявление целе�

вых абонентских групп и пред�

ложение соответствующего на�

бора услуг для каждой группы.

МТ: Сегодня много говорят о про�
цессах конвергенции. По вашему
мнению, придет ли когда�нибудь
рынок к такой ситуации, когда не
будет фиксированных или мобиль�
ных сетей, только конвергентные?
М. К.: Мы считаем, что у конвер�

гентных решений хорошие

перспективы. Наши заказчики

часто спрашивают о стратеги�

ческих планах компании по

разработке решений, которые

помогут им работать на любых

сетях и предлагать абонентам

услуги вне зависимости от спо�

соба доставки. Такие решения

способны сделать сети «про�

зрачными» для абонента, кото�

рый может даже не знать, по ка�

кому каналу доставляется ему та

или иная услуга. Также востре�

бованы системы для управле�

ния смешанными сетями. И это

тот путь, по которому мы идем.

Если говорить о применениях

конвергентных решений в Рос�

сии, то сегодня это вопрос от�

крытый. Но есть основания по�

лагать, что развитие телекомму�

никаций также пойдет по пути

конвергенции. Заметно движе�
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ние операторов в этом направ�

лении. В России есть несколько

крупных холдингов, имеющих в

своем составе операторов как

мобильных, так и фиксирован�

ных сетей, и мы видим продол�

жающуюся консолидацию рын�

ка. Будет логичным предполо�

жить, что развитие конвергент�

ных технологий на основе име�

ющихся активов позволит этим

компаниям повысить свою кон�

курентоспособность, предлагая

абонентам новые услуги.

МТ: Для конвергентных сетей по�
требуются специальные системы
управления и биллинга новых ус�
луг. У компании Amdocs есть та�
кие решения?
М. К.: Да. Именно такие решения

мы сегодня предлагаем нашим

клиентам. Например, пакет ин�

струментов поддержки опера�

торской деятельности, который

охватывает все аспекты обще�

ния оператора с абонентом: за�

каз услуги, активирование и до�

ставку, управление взаимоотно�

шениями с клиентом (CRM),

сегментирование клиентской

базы, биллинг в prepaid� и post�

paid�режимах как для традици�

онных голосовых услуг, так и

для контент�сервисов. Есть так�

же решения для взаимодейст�

вия с поставщиками услуг, са�

мообслуживания абонентов и

т. п. И все эти решения предназ�

начены для любых типов услуг

и сетей, как тех, что уже сущест�

вуют сейчас, так и тех, что могут

быть развернуты в обозримом

будущем. Поскольку границы

между сетями стираются, важно

понимать, что оператор должен

продавать абоненту услугу, а

еще лучше — пакет услуг, может

быть даже без указания того, ка�

кая сеть при этом будет исполь�

зоваться.

МТ: По вашему мнению, каким
может быть соотношение услуг
передачи голоса и данных в сетях
ближайшего  будущего?
М. К.: Передача голоса — это

очень важный сервис для теле�

коммуникационных сетей. Дол�

гое время он был практически

единственным, и еще долго оста�

нется одним из самых важных.

Но говорить о соотношении го�

лоса и данных в отдаленной пер�

спективе довольно трудно. Когда

я говорил о стирании границ

между сетями и между услугами,

я также имел в виду, что будет

сложно провести границу между

голосовыми и неголосовыми

приложениями, это границы, ко�

торые стираются в наибольшей

степени. Например, если або�

нент инициирует телефонный

звонок в ответ на поступившее

текстовое сообщение или на за�

прос на экране телевизора в слу�

чае использования IPTV, к како�

му виду услуг вы это отнесете, к

голосовым или неголосовым?

Это можно считать одновремен�

но голосовым и контент�серви�

сом. Это один из видов конвер�

генции. Сегодня заметна тенден�

ция увеличения доли услуг, осно�

ванных на передаче данных в те�

лекоммуникационных сетях. В

первую очередь, основанных на

IP�протоколе. В будущем мы не

сможем говорить о голосовых

или не голосовых услугах, мы бу�

дем говорить об IP�сервисах. В

этом мы видим большие возмож�

ности для дальнейшего развития.

Стратегией компании Amdocs

является использование новых

технологий с тем, чтобы помочь

нашим партнерам делать бизнес

в условиях жесткой конкурен�

ции, помогать быстро разраба�

тывать и доставлять на рынок

новые услуги, развивать совмест�

ные проекты. ■
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необходимого контента (музы!
кальные файлы, текст или изобра!
жения). Результаты поиска будут
содержать как информацию с
WAP!портала «Билайн», так и
ссылки на другие WAP! и веб!сай!
ты.

16 мая 2006 г. 
компании «Казахтелеком», Lu!
cent Technologies и Winncom
Technologies представили совме!
стный проект по созданию Цент!
ра сетевого управления (NOC)
для «Казахтелекома» в г. Астана и
развертывания в новом центре
систем поддержки эксплуатации
(OSS) мультивендорной сети опе!
ратора. Используя новую систему
OSS, «Казахтелеком» сможет
обеспечить эффективную работу
сетевой инфраструктуры, консо!
лидировать в сети IP!инструмен!
тарий и трансформировать про!
цессы для управления новыми
IP!сервисами. Развертывание
OSS!решения осуществляется в
рамках проекта построения в Ас!
тане широкополосной сети NGN,
развертываемой компаниями
Lucent и Winncom для «Казахте!
лекома» и включающей ядро
IP/MPLS, решения широкополос!
ного доступа и платформу прило!
жений.

16 мая 2006 г. 
сетевое подразделение ProCurve
Networking компании Hewlett!
Packard анонсировало новые про!
дукты для унифицированных про!
водных и беспроводных сетей.
Точка доступа ProCurve Access
Point 530 и модуль беспроводных
услуг ProCurve 5300xl Wireless
Edge Services Module, используе!
мый совместно с радиопортами
ProCurve Radio Ports, обеспечи!
вают высокую эффективность
эксплуатации, единообразную
функциональность и высокий
уровень безопасности в сетях лю!
бых масштабов. В состав новых
продуктов входит встроенная
поддержка полного комплекта уп!
равления сетью ProCurve Mana!
ger.

Продолжение на с. 38
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В круглом столе приняли
участие:

Елена Замаруева, 
генеральный директор компании

FounDreams;

Андрей Пристинский, 
руководитель направления

стратегического развития 

компании i0Free;

Юрий Смагаринский, 
региональный менеджер по

продуктам Северо0Западного региона

ОАО «ВымпелКом»; 

Владимир Филипьев, 
директор по продуктам компании

Bercut;

Кирилл Шрамко, 
генеральный директор 

ЗАО «Мобикон» (торговая марка 

INFON).

МТ: Как вы оцениваете современ�
ный российский рынок дополни�
тельных услуг на сетях подвиж�
ной связи?

Андрей Пристинский: На наш

взгляд, к настоящему моменту

рынок дополнительных услуг

перешел в стадию насыщения.

Сегодня абоненту предлагается

огромное количество разнооб�

разных сервисов, а контент�

провайдеры, чтобы сохранить

или повысить свою выручку, во

многом пересматривают свои

рыночные стратегии: вместо

запуска одной услуги, которая

могла бы стать ключевой с точ�

ки зрения дохода, большинство

контент�провайдеров сегодня

ориентируются на широкий

спектр услуг, адресованных

разным сегментам рынка.

Основная борьба на рынке

сегодня идет между контент�

провайдерами, входящими в

первую двадцатку по доле рын�

ка, между ними происходит пе�

рераспределение объемов про�

даж. Рост выручки обусловлен в

основном двумя факторами:

увеличением абонентской базы

операторов и внедрением но�

вых технологий, которые обес�

печивают запуск инновацион�

ных массовых услуг, таких как

реалтоны, видеоконтент, ринг�

бэктоны.

Юрий Смагаринский: На сего�

дняшний день российский ры�

нок дополнительных услуг в

целом можно охарактеризо�

вать как развивающийся. В то

же время рынок традиционно�

го мобильного контента (лого�
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Мобильный контент
на российском рынке:
проблемы и решения

Дополнительные и, в частности, контент0услуги приобретают все большее
значение в бизнесе мобильной связи. О том, как развивается этот сектор
рынка, каковы его реалии и перспективы, редакция «Мобильных
телекоммуникаций» попросила в рамках круглого стола рассказать
представителей компаний — участников рынка контент0услуг.



типы, рингтоны) замедляет

свой рост. Увеличение объема

предлагаемой информации, с

одной стороны, предоставляет

клиентам большую свободу вы�

бора, а с другой — требует по�

стоянного расширения воз�

можностей пользовательского

оборудования, и как следст�

вие — абоненты уже не успева�

ют следить за последними тен�

денциями и новинками.

Елена Замаруева: В последние

несколько лет рынок дополни�

тельных услуг активно развива�

ется, в том числе и рынок мо�

бильного контента, доход от

которого составил около 3% от

всего дохода операторов в 2004

г. Однако в настоящий момент

на рынке мобильного контента

наблюдается стагнация: если в

2004 г. его рост составил более

200%, то в 2005 г. — всего около

60%. Такая ситуация может

быть обусловлена как максими�

зацией проникновения сото�

вых сетей, так и закономернос�

тями рыночного развития. Ры�

нок мобильной связи уже насы�

щен контент�услугами, соот�

ветствующими технологичес�

ким возможностям большей ча�

сти терминалов; скорее всего,

простое любопытство переста�

ло быть основным мотивом для

совершения покупки, как это

было, когда абоненты только

становились пользователями

сотовых услуг и обладателями

телефонов с минимальной

функциональностью, они удов�

летворили так называемую по�

требность в «новинках» и стали

более осознанно заказывать

контент. А кроме того, возник

кризис, вызванный прецеден�

тами недобросовестной конку�

ренции, не способствующей

формированию приверженных

VAS�услугам пользователей. 

Тем не менее компании,

профессионально занимаю�

щиеся производством контен�

та нового поколения, такие как

FounDreams, весьма заинтере�

сованы в российском рынке.

Мы считаем, надо формиро�

вать интерес к «новинкам».

Сейчас идет активное обнов�

ление парка телефонов, и мно�

гие абоненты уже готовы ис�

пользовать их на всю мощ�

ность — смотреть видео, загру�

жать действительно яркий и

красивый контент, чтобы под�

черкнуть свой стиль и вкус.

Поэтому уже существующий и

достаточно стабильный рынок

простого контента (рингтоны,

статичные и анимированные

картинки) пополняется новым

спектром услуг — мобильным

видео и мультимедиаперсона�

лизацией.

Владимир Филипьев: Хочется ве�

рить, что рынок дополнитель�

ных услуг перешел в стадию ка�

чественного роста, «переболев»

простейшим контент�бумом.

Качественный рост заключает�

ся в добавлении «интеллекту�

альности» дополнительным ус�

лугам и в более понятной,

прежде всего самим абонентам,

сегментации сервисов для раз�

личных целевых групп. В связи

с тем, что новые технологии,

такие как MMS, GPRS/EDGE, Cell

Broadcast и др., расширили воз�

можности транспортной части

инфраструктуры оператора,

возникла необходимость со�

здания услуг на базе этих тех�

нологий. Необходимость упро�

щения интерфейсов доступа к

информации вылилась в запуск

i�mode, BREW и другие анало�

гичные проекты. Таким обра�

зом, рынок дополнительных

услуг практически сформиро�

вался «горизонтально» (транс�

портные системы и начальный

набор услуг на их базе) и вошел

в стадию «вертикального» рос�

та — расширения и сегмента�

ции спектра сервисов.

Кирилл Шрамко: Нынешний

этап развития рынка можно на�

звать периодом «самоопределе�

ния», или, если хотите, «зрелос�

ти»: накоплена критическая

масса игроков, освоены основ�

ные ресурсы и рынки сбыта, за�

вязались устойчивые связи с

медийными каналами и т. д.

Этот период характеризуется

определением «стандартных»

правил игры, возросшей конку�

ренцией за ресурсы и каналы

сбыта, стабилизацией платеже�

способного спроса и определе�

нием лидирующей группы иг�

роков рынка. Вместе с тем по�

является новая категория — ре�

гулятор рынка, роль которого в

российской действительности

играют не специализирован�

ные государственные агентст�

ва, а операторы сотовой связи.

Современный этап является

«этапом самоопределения» еще

и потому, что большинству иг�

роков приходится определять

собственную стратегию даль�

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/2006 29



нейшей работы, так как воз�

можности для экстенсивного

развития бизнеса почти исчер�

паны, приходится разрабаты�

вать новые бизнес�модели и ос�

ваивать новые технологии.

Если говорить о структуре

рынка, то услуги кастомизации

по�прежнему находятся на пер�

вом месте, их доля составляет

примерно 50%. Новые форматы

«кастомизационного» контента

(MP3, видеотоны и т. п.) станут

и в будущем удерживать долю

таких услуг довольно значи�

тельной. На медиапроекты при�

ходится около 15—20% кон�

тентных услуг, мобильные иг�

ры, знакомства и общение вме�

сте составляют около 15%, хотя

нужно отметить, что оба сег�

мента устойчиво растут. На ин�

формационные услуги прихо�

дится около 10% рынка мо�

бильного контента, а на наби�

рающее популярность направ�

ление мобильного маркетин�

га — всего лишь 3—5%.

МТ: Каковы, на ваш взгляд, тен�
денции и перспективы развития
рынка контент�услуг?

Кирилл Шрамко: Оценки — дело

неблагодарное. 2005 г., препод�

несший много сюрпризов уча�

стникам рынка дополнитель�

ных услуг, особенно в том, что

касается его оценок и перспек�

тив, в этом отношении очень

показателен. На волне бурного

роста рынка аналитики называ�

ли цифры до 500—600 млн

долл., однако рынок с трудом

преодолел планку 300 млн

долл. На этом фоне к любым

оценкам начинаешь относить�

ся скептически. Однако без них

никуда, ведь зачастую именно

на оценках рынка и строятся

стратегии дальнейшего разви�

тия компаний.

На мой взгляд, в 2006 г. ры�

нок останется в состоянии «са�

моопределения»: продолжается

специализация компаний, про�

исходит их укрупнение, на ры�

нок выходят крупные иност�

ранные игроки, как правило —

через покупку каких�либо рос�

сийских компаний. Оператор�

ские компании продолжают

развитие собственных проек�

тов. Формируется комьюнити:

общие интересы отстаивает Ас�

социация контент�провайде�

ров. Прогнозы аналитиков от�

носительно объемов рынка в

2006 г. стали более осторожны�

ми с учетом прошлогодних не�

ожиданностей. Наши ожидания

оптимистичны, мы прогнози�

руем небольшой рост рынка в

этом году, но понимаем, что

удержание своей доли рынка и

обеспечение роста доходов по�

требуют от игроков гораздо

больших усилий и упорства,

чем раньше.

Юрий Смагаринский: В ближай�

шие два�три года рынок кон�

тента должен достигнуть насы�

щения. С развитием скорости

передачи данных можно будет

ожидать от контент�провайде�

ров предложений в области мо�

бильного видео или телевиде�

ния, но как показывает миро�

вой опыт, эти услуги остаются

пока нишевыми и не приобре�

тают особой массовости.

Андрей Пристинский: На рынке

сотовой связи идет борьба за

абонентов. Характерно, что

все ключевые игроки рынка

стали серьезно задумываться о

своем имидже: они сегодня не

только предлагают абоненту

актуальные услуги, но и декла�

рируют гарантию их качества,

чтобы сделать абонента своим

постоянным клиентом с гаран�

тированным уровнем ARPU.

Это понятно: прошлогодний

спад на рынке во многом был

вызван накопившимся у або�

нентов негативным опытом

из�за недобросовестной рек�

ламы и некачественных услуг,

чем грешили многие контент�

провайдеры.

По данным наших исследо�

ваний, в прошлом году менее

50% пользователей смогли ус�

пешно загрузить контент, зака�

занный у самых разных кон�

тент�провайдеров. Такая цифра

не могла нас не встревожить, и

мы предприняли все возмож�

ные усилия, чтобы решить эту

проблему. Компания i�Free ор�

ганизовала круглосуточный

call�центр, а затем и автомати�

зированную службу поддержки.

Кроме того, мы отслеживаем

все заказы, и если абонент в те�

чение часа после получения

ссылки не загружает контент,

отправляем ему SMS�сообще�

ния с необходимыми поясне�

ниями и телефоном нашей

справочной службы.

Другая важная тенденция,

определяющая развитие рын�

ка контент�услуг сегодня, —

это развитие инновационных

сервисов. Яркий пример
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здесь — запуск в коммерчес�

кую эксплуатацию таких пер�

спективных продуктов, как

рингбэктоны и видеоконтент.

И здесь стратегическое пре�

имущество будет в руках тех

компаний, которые проекти�

ровали такие услуги задолго

до их массового запуска.

Елена Замаруева: Наблюдается

тенденция снижения доли кон�

тента для персонализации те�

лефона. Так, если в 2004 г. доля

мелодий и картинок составляла

53%, то на конец сентября

2005 г. — уже 43%. Перспектив�

ным является рынок новых

мультимедиапродуктов (корот�

кие анимированные и видеоро�

лики, видеотоны, сериалы для

мобильных телефонов), что

обусловлено развитием техно�

логий, а также желанием конеч�

ных пользователей иметь на

своих телефонах все более ин�

тересный, новый, живой кон�

тент. Например, мы видим

большой потенциал в видеото�

нах, которые объединяют в се�

бе эффектный рингтон и захва�

тывающее видео. Возрастает и

интерес к мобильным видеоус�

лугам. Несмотря на то, что ско�

рость передачи видео пока ог�

раничена скоростью передачи

данных в сетях GSM, с конца

2005 г. этот вид контента стал

набирать популярность. Если

говорить о жанровых предпо�

чтениях, то особой популярно�

стью на рынке России, как и во

всем мире, пользуется эротиче�

ский контент (статические и

анимированные картинки, ви�

деоролики).

Владимир Филипьев: Развитие

российского рынка в целом

повторяет историю рынков

дополнительных услуг Европы

и частично Азии, хотя есть и

национальные особенности.

Можно ожидать запуска услуги

Ring Back Tone в сетях боль�

шинства операторов мобиль�

ной связи в 2006 г., а также

пробные запуски IN�услуг, на�

пример «Вызов за счет вызы�

ваемого», «Гибкая маршрути�

зация», «Фильтрация вызовов»

и др.

Не обойдут Россию сторо�

ной и услуги, обеспечивающие

расширенные возможности

коммуникаций: мобильный e�

mail, Instant Messenger. Широ�

кого распространения «Мо�

бильного телевидения» в

2006 г. в России, скорее всего,

не произойдет, но количество

пилотных проектов будет рас�

ти. В то же время, помимо об�

щеизвестных дополнительных

услуг, каждый оператор (осо�

бенно «большая тройка») будет

стремиться запускать в своих

сетях уникальные сервисы. Это

будут как «нишевые» услуги и

предложения, так и эксклюзив�

ные крупномасштабные проек�

ты (пример тому i�mode).

Продолжат развиваться услу�

ги, связанные с определением

местоположения абонентов,

«обрастая» интересными до�

полнениями и идя по пути уп�

рощения интерфейсов. Мо�

бильный маркетинг обещает

перейти из разряда промо�ин�

струмента в область CRM и ста�

тистики и будет применяться

самими операторами связи, а

не только контент�провайдера�

ми и рекламными агентствами.

Впрочем, рисовать картину

развития данного рынка мож�

но долго и красочно, но не сто�

ит забывать, что главный вы�

бор — за абонентами. Не хоте�

лось бы повторять историю с

прогнозированием успеха MMS

несколько лет назад. Каков про�

цент MMS в общей сумме дохо�

да от VAS сегодня?

МТ: Теперь несколько слов о тех�
нической стороне вопроса, а
именно о платформах для мо�
бильного контента...

Елена Замаруева: Среди платформ

по работе с мобильным контен�

том, представляющими для нас

интерес, можно выделить три:

платформа для производства

контента, платформа для адап�

тации контента и платформа

доставки мобильного контента.

Причем каждое из звеньев це�

почки создания добавленной

стоимости требует устойчивых и

современных технических ре�

шений, поскольку от этого на�

прямую зависит удовлетворен�

ность пользователей уровнем

предоставления услуг, а следо�

вательно, и успех компании.

Как и другие участники рын�

ка, FounDreams очень заинтере�

сована в высокоэффективных

платформенных решениях. Мы

работаем на рынке B2B, но в

производстве ориентируемся

исключительно на конечного

пользователя, поэтому особен�

но актуальными становятся тех�

нологии производства и авто�

матизированной адаптации
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контента. Поэтому мы развива�

ем собственную платформу, на

которой базируются эти про�

цессы. Такая платформа помога�

ет автоматизировать процесс

взаимодействия различных ав�

торов для работы в одном про�

екте, облегчает и ускоряет про�

цессы коммуникации между на�

шими менеджерами и авторами,

автоматизирует процесс пере�

вода предоставленных автора�

ми продуктов в определенные

форматы, которые подходят для

максимального количества мо�

делей телефонов, представлен�

ных на рынке. Такая платформа

полностью заменяет человечес�

кие ресурсы и помогает избе�

жать ошибок, связанных с чело�

веческим фактором.

Владимир Филипьев: Прежде все�

го, следует сделать ремарку: го�

воря сегодня о мобильном кон�

тенте, мы подразумеваем в пер�

вую очередь логотипы, картин�

ки, рингтоны, JAVA�игры, а так�

же интерактивные сервисы вро�

де SMS�голосований, чатов, вик�

торин и т. п. Дело в том, что, бла�

годаря развитию рынка мобиль�

ного контента, внедрению сетей

нового поколения и конверген�

ции сред и средств доступа к ус�

лугам, границы между мобиль�

ным и любым другим контен�

том все больше размываются.

В то же время при обсужде�

нии существующих решений

мы должны четко понимать, что

же такое платформа для мо�

бильного контента. Ведь кон�

тент нужно создавать, хранить,

модифицировать, трансформи�

ровать, доставлять пользовате�

лю, тарифицировать. Одновре�

менно решаются задачи управ�

ления правами правообладате�

лей (Digital Rights Management,

DRM), сбора и анализа статис�

тики, контроля безопасности,

взаимодействия с внешними

системами в рамках инфра�

структуры оператора связи.

Существующие на сегодняш�

ний день решения в той или

иной степени справляются с вы�

шеперечисленными задачами.

Несмотря на то, что между раз�

личными решениями как рос�

сийских, так и западных разра�

ботчиков существуют серьез�

ные отличия, можно выделить

некоторые общие базовые чер�

ты. Подобные платформы чаще

всего представляют собой про�

граммно�аппаратные комплек�

сы, построенные на базе откры�

той архитектуры. Основные со�

ставляющие такого комплек�

са — это базы данных, визуаль�

ный интерфейс с разграниче�

нием ролей и прав доступа, ин�

струментарий для построения и

настройки услуг, а также модуль

интеграции с биллинговыми

системами оператора. Общим

недостатком большинства по�

добных платформ является ог�

раниченная поддержка различ�

ных транспортных систем со�

временных 2,5G�сетей. Напри�

мер, все платформы умеют ра�

ботать с SMS�транспортом, в то

время как более эффективные

во многих отношениях услуги

USSD и Cell Broadcast поддержи�

ваются ограниченно или не

поддерживаются вовсе.

На российском рынке сего�

дня представлены платформы

отечественных производите�

лей, таких как Bercut, «Восточ�

ный Ветер», CBOSS, WINGS Soft�

ware и др., а также зарубежных,

например mobileview AG.

МТ: Как происходит тарификация
контента и взаиморасчеты опера�
торов и провайдеров?

Андрей Пристинский: Предостав�

ление контент�услуг абонентам

связано с построением целой

цепочки, звенья которой пред�

ставляют различные отрасли

рынка. Сопряжение этих звень�

ев — довольно сложная задача,

решение которой чаще всего ос�

новано на компромиссах. Од�

ним из наиболее важных и

инертных звеньев цепочки пре�

доставления дополнительных

услуг является оператор сотовой

связи. Как правило, это крупная

телекоммуникационная компа�

ния, core�бизнес которой заклю�

чается в предоставлении услуг

связи абонентам. Исходя из это�

го, оператор и строит инфра�

структуру своей сети. Все осталь�

ные услуги являются дополни�

тельными, а потому зачастую

развиваются по остаточному

принципу, только при наличии

свободных ресурсов. Это приво�

дит к тому, что порядка 80% всех

сервисов имеют один механизм

тарификации — premium SMS.

На premium SMS базировались

самые первые сервисы, этот ме�

ханизм и сейчас лежит в основе

подавляющего большинства ус�

луг. Вторым механизмом тари�

фикации является premium�та�

рификация голосового соедине�

ния, которая используется в до�

полнительных услугах реже. По

сути дела, эти два механизма, яв�

ляясь источником дохода от

всех дополнительных сервисов,

и создают основные барьеры

для развития новых VAS�услуг.
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После тарификации абонен�

та происходит процесс распре�

деления полученной выручки

по всем звеньям, которые были

вовлечены в процесс создания и

предоставления контент�услуги:

автор, правообладатель, сервис�

провайдер, контент�провайдер,

паблишер, оператор сотовой

связи и т. д. Значительная часть

выручки остается у оператора

сотовой связи, как источника

тарификации, что, конечно, так�

же накладывает большие огра�

ничения на привлечение допол�

нительных средств при созда�

нии и продвижении услуг.

Надо отдать должное опера�

торам сотовой связи — лидерам

рынка, которые понимают, что

отсутствие необходимого тех�

нического функционала огра�

ничивает развитие дополни�

тельных услуг. Уже сейчас они

делают шаги для преодоления

этой ситуации. Так, например, в

марте в сети «Билайн» начала

функционировать WAP�тари�

фикация абонентов, благодаря

которой можно получить до�

ступ ко всем премиум�сервисам,

используя WAP, т. е. без отправ�

ки дополнительных SMS�сооб�

щений. Уже первые дни работы

показали преимущества этого

механизма: в сети «Билайн»

произошел существенный рост

трафика по таким услугам.

Владимир Филипьев: Одной из

ключевых особенностей россий�

ского рынка является то, что сего�

дня абонент в большинстве слу�

чаев платит не за услугу, а за воз�

можность ее получения, и если

услуга не была получена, то для

возврата денег на счет абоненту

приходится звонить в центр под�

держки оператора. На прошед�

шем в конце декабря 2005 г. в

Санкт�Петербурге VAS�форуме

провайдеры заявили о готовнос�

ти к переходу на тарификацию

по факту доставки услуги абонен�

ту (MT�тарификацию, Mobile Ter�

minated), как только операторы

со своей стороны обеспечат та�

кую возможность. Однако для

операторов вопрос MT�тарифи�

кации не столь однозначен, пере�

ход на такую схему чреват для

них потенциальным мошенниче�

ством со стороны абонентов, мас�

штабы которого могут быть весь�

ма и весьма велики.

В связи с замедлением роста

использования SMS�услуг опе�

раторы рассматривают пер�

спективы открытия новых GSM�

транспортов для дополнитель�

ных услуг: WAP, Voice, MMS,

USSD. Одной из ключевых тен�

денций в 2006 г. должен стать

переход на тарификацию WAP

«по кликам», что, несомненно,

окажет положительное влияние

на рынок в целом, так как тем

самым решается одна из основ�

ных задач — обеспечение удоб�

ства доступа абонента к услугам.

Кирилл Шрамко: Проблема тари�

фикации в России обсуждается

на каждом крупном форуме

представителей отрасли. Мно�

гие провайдеры указывают на

несовершенство существующей

модели МО�тарификации (Mo�

bile Originаted), называя ее од�

ной из причин перегрева и спа�

да на рынке в первом полугодии

2005 г. и говоря о том, что МТ�

тарификация при правильном

позиционировании и добросо�

вестном использовании участ�

никами рынка способна решить

накопившиеся проблемы и дать

рынку новый толчок к разви�

тию; другие, напротив, считают,

что эта модель является единст�

венным способом удержать ры�

нок от полного разрушения.

Мы считаем, что и у той, и у

другой модели есть право на

существование, однако разум�

ным в данной ситуации было

бы начать с устранения про�

блем существующей модели, и

работа в этом направлении уже

ведется. Если говорить о МТ�та�

рификации, то нужно заметить,

что в отсутствие четкого регу�

лирования со стороны опера�

торов и государственных над�

зорных органов вводить ее не�

целесообразно, так как этот

шаг способен еще больше нака�

лить рынок и привести к поте�

ре доверия пользователей.

МТ: А как в целом складываются
взаимоотношения контент�про�
вайдеров и операторов, какие
здесь существуют бизнес�модели?

Андрей Пристинский: Появление

новых дополнительных услуг

приводит и к изменениям в це�

почке предоставления услуг. Та�

кой феномен участники рынка

наблюдали с появлением техно�

логии RBT (Ring Back Tones). По�

явилось новое звено — агрега�

тор технологии. Он оказался для

контент�провайдера единствен�

ной точкой доступа к техноло�

гиям оператора, что, естествен�

но, позволяет агрегатору дикто�
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вать условия построения конеч�

ного продукта и коммерческих

отношений, иногда в жесткой,

ультимативной форме. Такая си�

туация, безусловно, негативно

отражается на рынке контент�

услуг: далеко не все желающие

контент�провайдеры могут по�

лучить доступ к агрегированным

технологиям. Все это отрица�

тельно сказывается на самой ус�

луге и ее доходности: задейству�

ется минимальное количество

маркетинговых каналов, и как

следствие — не все пользователи

могут купить эту услугу.

Операторы «большой трой�

ки» уделили большое внимание

проработке бизнес�модели ра�

боты с контент�провайдерами,

чего нельзя сказать о многих ре�

гиональных операторах. Зачас�

тую СРА�платформа (Content

Provider Access) региональных

операторов располагается на ба�

зе локального агрегатора, кото�

рый либо диктует рынку невы�

годные коммерческие условия,

либо прямо копирует договоры

«большой тройки», что трудно

признать разумным: для кон�

тент�провайдера доходность ра�

боты в сети регионального опе�

ратора в десятки раз ниже, а опе�

рационные затраты на открытие

и подключение сервисов такие

же, как в сетях федеральных со�

товых компаний.

Конечно, контент�провайде�

ров не может не радовать тот

факт, что в последние годы

операторы сотовой связи все

больше ресурсов выделяют для

развития новых технологий и

услуг. В частности, создаются

качественные и удобные CPA�

программы, внедряются новые

технологии. Ведь в конечном

счете это и является тем фунда�

ментом, на котором строятся

новые дополнительные услуги.

Юрий Смагаринский: У компании

«ВымпелКом» существует еди�

ная открытая программа по ра�

боте с контент�провайдерами

на территории всей России.

Она включает стандартный до�

говор, разработанные крите�

рии расчетов, в рамках которых

провайдер реализует услуги на

своей технической базе. При

этом в договоре содержится ряд

обязательных условий, напри�

мер наличие собственной служ�

бы поддержки, и строго огова�

риваются некоторые ограниче�

ния. В рамках нашей партнер�

ской программы категорически

запрещается запускать сервисы,

подразумевающие продажу то�

варов (как прямую, так и кос�

венную). Реализуемая схема уже

проверена временем, и сейчас

можно с уверенностью сказать,

что благодаря ей мы можем

строить долгосрочные и взаи�

мовыгодные отношения с на�

шими партнерами. 

С января 2006 г. «Вымпел�

Ком» начал ежемесячно публи�

ковать на своем сайте «горячую

десятку» контент�провайдеров

по критерию выручки от про�

даж дополнительных услуг в се�

ти «Билайн». Тем самым мы хо�

тим сделать рынок более от�

крытым и прозрачным.

Кирилл Шрамко: Взаимоотноше�

ния провайдеров и операторов

связи строятся в нескольких

полях: деление дохода от услуг,

общая политика по отношению

к контент�провайдерам и их

деятельности, собственные

проекты операторов и т. д.

Основным вопросом является

расчет долей оператора и про�

вайдера в конечной цене для

абонента. В процессе становле�

ния рынка подход операторов к

расчету доли провайдера карди�

нально менялся и сильно отли�

чался у разных операторов. Увы,

существующее на рынке разде�

ление доходов между операто�

ром и провайдером является

фактором, существенно сдержи�

вающим его развитие. Приведу

ошеломляющий пример. Сего�

дня модель разделения доходов

по новым видам контента нахо�

дится в пропасти: операторы

платят провайдерам 10—15% от

конечной цены услуги. Считайте

сами: операторы (в среднем) от�

дают провайдерам 60% от цены

единицы контента. При этом

абонент платит еще за трафик

данных, необходимых для за�

грузки этой единицы контента.

Причем платит много. В итоге

при продаже реалтона или ви�

деоролика общие затраты або�

нента доходят до 10 долл., из ко�

торых только 1,5 долл. получит

провайдер. Неудивительно, что

рынок не развивается должны�

ми темпами — провайдеры не

имеют финансовой возможнос�

ти активно его развивать.

Владимир Филипьев: Рынок допол�

нительных услуг сотовой связи

в России характеризуется сло�

жившимися взаимоотношения�

ми между операторами и кон�

тент�провайдерами: для каждо�
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го из участников рынка опреде�

лен список выполняемых задач.

Со стороны провайдеров это

приведение параметров своего

ПО в соответствие с требова�

ниями оператора: поддержка

телекоммуникационных про�

токолов, таких как WAP, SMPP,

MM7, обеспечение ответа на за�

прос абонента в установленные

оператором сроки.

В свою очередь оператор кон�

центрируется на вопросах, свя�

занных с обеспечением биллин�

га, транспорта и безопасности

оказываемых абонентам услуг.

При решении такого рода задач

оператор сталкивается с ограни�

ченными возможностями стан�

дартных инфраструктурных ре�

шений (SMSC, USSDC, MMSC), а

что касается WAP�услуг, то их

предоставление и тарификация

без специализированного IT�ре�

шения просто невозможны.

В Европе, отличающейся от

России более высокой культу�

рой бизнеса, операторы избав�

лены от необходимости защи�

щать себя и своих абонентов от

спама со стороны контент�про�

вайдеров. Там давно поняли,

что оператор с провайдером

сидят в одной лодке и гораздо

выгоднее получать стабильный

доход в рамках долгосрочного

партнерства, чем пренебречь

правилами игры ради сиюми�

нутной прибыли. Российский

же оператор, помимо обеспе�

чения транспорта и тарифика�

ции, сталкивается с рядом спе�

цифических задач, связанных с

вопросами безопасности как

для абонентов, так и для собст�

венной инфраструктуры.

«Джентльменским атрибутом»

оператора, заботящегося о своих

абонентах и своих доходах, ста�

ла концепция CPA (Content

Provider Access), на базе которой

оператор может выстроить еди�

ные правила своих взаимоотно�

шений с провайдерами и с помо�

щью которой решаются все зада�

чи, связанные с предоставлени�

ем дополнительных услуг. В рам�

ках этой концепции компания

Bercut создала в 2002 г. и продол�

жает совершенствовать продукт

SPACE, который сегодня обеспе�

чивает доступ более 50 млн або�

нентов к услугам российских и

зарубежных контент�провайде�

ров. Продукт ориентирован на

бизнес�процессы отечествен�

ных операторов с учетом специ�

фики национального рынка.

Качество оказания дополни�

тельной услуги зависит от того,

насколько ответственно будут

относиться оператор и провай�

дер к своему участку бизнес�

процесса. Невозможно гово�

рить о качестве, если абонент

заплатил за услугу, но ничего не

получил или получил, напри�

мер, мелодию, которую невоз�

можно разобрать на слух. Глав�

ной тенденцией 2006 г. во взаи�

моотношениях российских

операторов и провайдеров ста�

ло понимание обеими сторона�

ми необходимости обеспечения

должного качества оказания ус�

луг (Quality of Service, QoS). И

оператор, и провайдер осозна�

ли, что от этого зависит доверие

абонента к услугам, а соответст�

венно, и рост их использования.

МТ: А как обстоят дела с досту�
пом к дополнительным услугам
абонентов в роуминге?

Елена Замаруева: Идеальным для

конечного пользователя было

бы развитое пространство, со�

временные сети, в которых вне

зависимости от своего место�

нахождения и пользователь�

ского уровня он мог бы полу�

чать любой контент. К настоя�

щему моменту операторы до�

стигли ряда роуминговых со�

глашений, по которым абонен�

ты, не меняя оператора, могут

воспользоваться GPRS�услуга�

ми для загрузки контента. Но

это контент, полученный в роу�

минге, а следовательно, более

дорогой. Сегодня все еще суще�

ствуют барьеры для рынка мо�

бильного контента, связанные

с недостаточной конвергенци�

ей на рынке связи. Но уже сей�

час разрабатываются новые

технологии и решения как со

стороны вендоров, так и со сто�

роны поставщиков специаль�

ного оборудования для опера�

торов под новые стандарты

глобальных операторских се�

тей. Это позволит даже не

очень опытному в техническом

отношении абоненту пользо�

ваться любимыми сервисами

вне зависимости от своего мес�

тонахождения. Главное, чтобы

сами контент�провайдеры под�

держивали worldwide�каналы

продвижения своего контента.

Юрий Смагаринский: В настоя�

щее время абонентам «Билайн»

доступны услуги международ�

ного GPRS�роуминга в 98 стра�

нах мира, в сетях 235 роуминг�

парнеров. Благодаря этому да�

же за пределами страны наши

абоненты смогут пользоваться

сервисами на основе GPRS, к

которым привыкли. Можно
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также отметить, что онлайн�ро�

уминг уже предоставляется в 46

странах, и эта цифра постоян�

но увеличивается. А значит,

абонент предоплатной формы

расчетов может контролиро�

вать состояние своего счета и

пополнять баланс своего теле�

фона в режиме реального вре�

мени, как дома.

МТ: И наконец, о самом контенте:
как он создается и как происхо�
дит поставка?

Елена Замаруева: FounDreams

формирует комьюнити — сооб�

щество художников, музыкан�

тов, режиссеров, сценаристов и

других представителей творче�

ских групп, создающих наш

контент. Такое комьюнити име�

ет множество важных преиму�

ществ: во�первых, благодаря

продуманной организации

творческого процесса в нашем

портфолио представлено все

разнообразие стилей и направ�

лений мобильного контента, а

также продукты, которые про�

изведены различными способа�

ми и с использованием разной

колористики. Во�вторых, при

производстве контента приме�

няются инновационные идеи,

которые привносят новые уча�

стники нашего комьюнити. В�

третьих, команда FounDreams

имеет возможность оперативно

выполнять любые срочные за�

казы. Авторам наше комьюнити

дает возможность не только за�

ниматься любимым делом и

творчески самореализовывать�

ся, но и получать достойное

вознаграждение. Если говорить

о поставке контента, то мы в

первую очередь являемся про�

изводителями мобильного кон�

тента, поэтому работаем либо с

контент�провайдерами, либо

напрямую с операторами. В на�

стоящий момент FounDreams

не доставляет контент конечно�

му потребителю, однако при

его производстве мы тщательно

изучаем потребности пользова�

телей. Мы стремимся создавать

контент, который актуален на

любом рынке — европейском,

азиатском, российском, но про�

изводим и контент для отдель�

ных локальных рынков. Одна

из особенностей нашей работы

с партнерами состоит в том, что

мы должны объяснить им, в чем

потребительская ценность того

или иного продукта, чтобы убе�

дить их распространять имен�

но наш контент.

Юрий Смагаринский: Создание и

поставка контента полностью

лежит на плечах контент�про�

вайдеров. Со своей стороны

«ВымпелКом» предъявляет к

потенциальным партнерам ряд

требований — как техничес�

ких, так и юридических. Напри�

мер, для запуска сервисов по

продажам мелодий мы в обяза�

тельном порядке требуем за�

ключения договоров с право�

обладателями.

Владимир Филипьев: Что касает�

ся создания контента, то рабо�

тающим на рынке контент�

провайдерам обещают соста�

вить серьезную конкуренцию

собственно правообладатели

этого контента. Убедившись в

финансовой привлекательнос�

ти этого рынка, многие круп�

ные правообладатели заявляют

о начале собственного бизнеса

по продаже контента абонен�

там мобильной связи. В списке

таких правообладателей уже

сегодня можно увидеть извест�

ные имена: от Playboy до Walt

Disney Company.

Что касается поставки кон�

тента, то при оказании допол�

нительных сервисов, связан�

ных с предоставлением кон�

тента, остро стоит задача

контроля и повышения каче�

ства конечной услуги и ее на�

полнения. В различных сис�

темах данная задача решается

по�своему. Например, на

платформе для предоставле�

ния услуги Ring Back Tone

возможна реализация систе�

мы контроля качества кон�

тента. Эта система позволяет

обеспечить максимально

адаптированное и качествен�

ное проигрывание по радио�

каналам мелодий звонящим

абонентам, повышая тем са�

мым интерес к услуге и лояль�

ность абонентов.

Различные системы распоз�

навания модели мобильного

терминала при предоставле�

нии графического, музыкаль�

ного и игрового контента че�

рез WAP также позволяют ре�

шить задачу повышения каче�

ства и адаптации контента.

Таким образом, когда задача

создания и доставки контента

практически решена, на пер�

вый план выходят функции

QoS, что мы и наблюдаем сего�

дня на рынке. ■
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В
настоящее время исполь�

зуются в основном два ва�

рианта функционирова�

ния мобильных платежных

систем:

1) абонент использует мо�

бильный телефон для отправки

уведомления (запроса) об оп�

лате;

2) мобильный телефон вы�

ступает в роли некоего вирту�

ального кошелька, где в цифро�

вом формате хранится обновля�

емая информация об имеющей�

ся у пользователя сумме денег.

Что является наиболее суще�

ственным при осуществлении

таких схем? По�видимому, это

необходимость для оператора

платежной системы заранее

определить, что именно может

быть оплачено посредством

мобильных запросов. Иными

словами, такие схемы уступают

по гибкости использованию

кредитной карты, кото�

рая может быть предъ�

явлена к оплате в лю�

бом пункте продаж,

имеющем возможность

принимать подобные

платежи. 

Именно в этом и за�

ключается разница

между использованием

мобильных платежных

систем и кредитных

карточек. В случае работы с

кредитными картами торговая

точка сама подключается к со�

ответствующей платежной сис�

теме, причем делает это по

стандартному алгоритму. При

работе с традиционными мо�

бильными платежными систе�

мами подключение осуществ�

ляется особым способом в каж�

дой новой торговой точке. По

крайней мере оператору пла�

тежной системы необходимо

предложить пользователю не�

кий набор запросов, посредст�

вом которых он сможет произ�

вести платеж в каждой конкрет�

ной торговой точке. Эти запро�

сы могут различаться по спосо�

бу реализации — особый код

при отправке SMS, новый пункт

в меню и т. д., однако в любом

случае это будет некоторое об�

новление на телефоне конеч�

ного пользователя (рис. 1).

«Мобильный кошелек» пред�

ставляется более гиб�

ким решением: необхо�

димо лишь обеспечить

возможность его обра�

ботки в торговой точке.

Но с «мобильными ко�

шельками» своя про�

блема: цифровой коше�

лек — это некие «квази�

деньги» с вытекающи�

ми отсюда проблемами

психологической адап�
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Новая модель мобильной
платежной системы 
Дмитрий Намиот, AbavaNet,

Павел Тюменцев, Tel’n’Pay

Рис. 1



тации пользователей и возмож�

ными проблемами с регулято�

рами финансового рынка.

В связи со сказанным, хоте�

лось бы остановиться на аль�

тернативной модели мобиль�

ной платежной системы, кото�

рая в большей степени похожа

на работу с пластиковыми кар�

тами и потому может оказаться

интересной для конечного по�

требителя.

Основная идея новой модели

состоит в следующем. Пользо�

ватель платежной системы, ко�

торому необходимо заплатить

некоторую сумму со своего

счета, посылает запрос опера�

тору платежной системы. При

этом он указывает не назначе�

ние платежа, а необходимую

сумму денег. Платежная систе�

ма при получении такого за�

проса не осуществляет никаких

платежей. Она лишь проверяет

идентификацию пользователя,

возможность совершения за�

прошенного платежа (есть ли

на счете пользователя деньги)

и, что самое главное, в случае

положительного результата вы�

сылает на мобильный терми�

нал пользователя подтвержде�

ние о готовности совершить

нужную операцию, т. е. есть за�

платить указанную сумму. И это

самое подтверждение, воспро�

изведенное при помощи мо�

бильного терминала, абонент

предъявляет в точке продаж,

точно так же, как предъявляет�

ся, например, пластиковая кар�

точка. Что происходит дальше?

В торговой точке подтвержде�

ние платежной системы может

быть считано с мобильного

терминала и отправлено назад

оператору платежной системы

(уже без участия мобильной се�

ти, по TCP/IP или выделенной

линии — это уже не принципи�

ально). Получив назад свое под�

тверждение, платежная система

просто сравнит его с тем, что

было отправлено ею самой (не

отправил ли такое «подтверж�

дение» сам пользователь) и при

положительном результате

произведет реальный перевод

денег со счета абонента (или с

его банковского счета) на счет

продавца.

Что же может выступать в ка�

честве верифицируемого под�

тверждения, которое высылает�

ся на мобильный терминал

пользователя? Таким подтверж�

дением может быть сгенериро�

ванный звук или визуализиро�

ванный графический код. В

предпочтительном варианте

мобильный телефон воспроиз�

водит штрих�код (рис. 2). Он

считывается с мобильного те�

лефона при помощи соответст�

вующего сканера подобно то�

му, как кассир в супермаркете

сканирует коды товаров

(рис. 3). Программа верифика�

ции может быть совмещена с

кассовой программой (или, по

крайней мере, размещаться на

том же компьютере). 

Аналогом такой системы яв�

ляется использование именно

пластиковых карточек. Смарт�

карты в предложенной модели

не используются, никакая фи�

нансовая информация в мо�

бильном телефоне не хранится,

никакого «мобильного кошель�

ка» там нет. Мобильный терми�

нал получает по запросу вла�

дельца графическое подтверж�

дение от платежной системы о

ее готовности перевести неко�

торую сумму денег. Само под�

тверждение может хранится в

мобильном терминале сколь

угодно долго, при том что вре�

мя, в течение которого оно мо�

жет быть предъявлено для вери�
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15 мая 2006 г. 
компания Agilent Technologies
объявила о выпуске нового порт!
феля решений assureME, позво!
ляющего измерять уровень удов!
летворенности потребителя каче!
ством телекоммуникационных ус!
луг. Помимо традиционного тести!
рования качества самой сети, ре!
шения assureME позволяют про!
водить специальные измерения,
связанные с конкретными услуга!
ми и клиентами.Такая возмож!
ность особенно важна для обеспе!
чения качества услуг роуминга и
качества обслуживания корпора!
тивных абонентов. Эти показате!
ли компания Agilent предлагает
оценивать с помощью решений
assureME!Roamer и assureME!
Corporate.

15 мая 2006 г. 
сотовый оператор «Астрахань
GSM» запустил в коммерческую
эксплуатацию интеллектуальную
платформу EastWind IN!Plat!
form и ряд услуг на ее базе. East!
Wind IN!Platform — это про!
граммно!аппаратный комплекс,
предназначенный для реализа!
ции услуг интеллектуальной сети.
Внедрение IN!платформы «Вос!
точного Ветра» усиливает конку!
рентные преимущества «Астра!
хань GSM» на рынке в части та!
рифной политики, сервиса и ка!
чества связи. ЗАО «Астрахань
GSM» и ЗАО «Восточный Ветер»
сотрудничают с 2001 г. В сети ас!
траханского оператора внедрен
целый комплекс программного
обеспечения EastWind: биллин!
говые решения, системы або!
нентского сервиса, системы об!
мена сообщениями.

12 мая 2006 г. 
компании «Скай Линк», Com!
verse и G5 Holdings объявили о за!
пуске в опытную эксплуатацию
первого в мире MMS!центра, реа!
лизованного в сети CDMA!450.
Поставщиком MMS!платформы
является компания Comverse.
Клиентское MMS!приложение 

Продолжение на с. 43
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фикации является ограничен�

ным. И это ограничение уже не

зависит от пользователя.

Форма передачи начального

запроса может достаточно ши�

роко варьироваться. Возмож�

ны, например, следующие ва�

рианты:

1. Пользователь посылает

обычное SMS�сообщение.

2. SMS�сообщение может

быть отправлено из приложе�

ния, находящегося на SIM�карте

(Java applet). В этом случае воз�

можна дополнительная защита,

когда апплет требует ввести оп�

ределенный пароль (аналог

пин�кода для магнитной карты).

Штрих�код может быть от�

правлен пользователю либо как

EMS�сообщение, либо так, как

присылаются картинки в тра�

диционных SMS�сервисах —

пользователь получит ссылку

на WAP�ресурс, с которого смо�

жет загрузить нужное изобра�

жение.

3. Может использоваться не�

которое Java приложение (мид�

лет), которое будет как отправ�

лять SMS, так и принимать отве�

ты, показывая (интерпретируя)

их как штрих�коды.

Этот способ наиболее прост

и понятен для использования,

здесь весь процесс абсолютно

прозрачен для абонента. В ре�

жиме диалога мидлет запраши�

вает, какая сумма необходима,

формирует текстовое сообще�

ние и отправляет его. Ответ от

платежной системы (входящее

SMS) также принимается мид�

летом и представляется в виде

штрих�кода.

В любом варианте неизмен�

ным останется главное: пользо�

ватель мобильной сети получит

на свой терминал подтвержде�

ние (или, если угодно, справку)

от платежной системы, и это

подтверждение может быть

предъявлено им кассиру для

проверки (верификации) непо�

средственно с мобильного те�

лефона.

В заключение отметим, что

ключевым моментом описан�

ной модели является принцип

идентификации пользователя

при помощи мобильного теле�

фона. Этот принцип может ис�

пользоваться не только в пла�

тежной системе, но и в других

приложениях. Например,

штрих�код на дисплее телефо�

на может выступать в роли ку�

пона на скидку, билета и т. д. ■

Обсудить предложенную модель

мобильной платежной системы

можно на блоге

http://abava.blogspot.com
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Н
а сегодняшний день ос�

новой бизнеса практи�

чески любой коммерче�

ской деятельности является ин�

формация, хранящаяся в элек�

тронном виде. С ежедневным

ростом объемов информации

все более важную роль играют

ее хранение и обработка. Как

следствие, при работе с боль�

шими объемами данных крити�

ческие бизнес�приложения

«клиент�сервер», приложения

электронной коммерции, сети

хранения (SAN) требуют не

только высокой производи�

тельности, но и доступности

обрабатываемой информации

в любое время. Особое внима�

ние при этом уделяется надеж�

ности решения и удобству в об�

служивании. 

Операторский сектор рынка

не является исключением из

этого правила. Отметим, что

особенностью данной отрас�

ли — телекоммуникации и

обеспечение доступа в Интер�

нет (Internet Service Provider,

ISP) — является гарантия на�

дежности сервисов в соответст�

вии с так называемым прави�

лом «пяти девяток» (99,999�

процентная эксплуатационная

готовность). Простой в постав�

ке сетевых услуг может привес�

ти к потере заказчиков. В связи

с этим критически важной за�

дачей становится получение

такого оптимального решения,

которое позволит достигнуть

безотказности в работе на

99,999%. Крупные операторы

связи и интернет�провайдеры в

большинстве случаев имеют

сложную гетерогенную инфор�

мационную инфраструктуру.

Автоматизированные системы

эксплуатируются в непрерыв�

ном режиме и обеспечивают

основные бизнес�процессы та�

ких компаний. Оператор имеет

десятки офисов обслуживания

абонентов и развитую сеть фи�

лиалов, расположенных в раз�

ных районах города или в не�

скольких городах страны. Уда�

ленные офисы компании, кото�

рые продают услуги в реальном

времени, также беспрерывно

взаимодействуют с IT�инфра�

структурой оператора.

С изменением информаци�

онно�технологического обес�

печения предприятий меняется

сам подход к обработке и хра�

нению данных. Многие теле�

коммуникационные компании,

для которых обработка инфор�

мации в масштабе реального

времени — ключевой фактор,

столкнулись с проблемами со�

хранности и доступности дан�

ных. И особое место в страте�

гии построения высокодоступ�

ной системы занимает обеспе�

чение катастрофоустойчивос�

ти информационно�техноло�

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/200640

Системы управления
территориально
распределенными
комплексами обработки
данных
Юрий Печенкин, «Корпорация ЮНИ»



гической структуры. Под этим

термином понимается способ�

ность к восстановлению рабо�

ты приложений и данных за

минимально короткий период

времени. Причем под катастро�

фами подразумеваются не

только пожар, наводнение или

землетрясение, а также непред�

виденные сбои в работе служб,

такие как разрушение данных,

разрыв телекоммуникацион�

ных линий или «человеческий

фактор», в данном случае

ошибки обслуживающего пер�

сонала в филиалах.

Именно для решения подоб�

ных задач предназначены цен�

тры обработки данных и услуг

для операторов связи (ЦОД).

Центры обработки данных поз�

воляют компаниям�операто�

рам значительно расширить

спектр и качество предоставля�

емых услуг, сэкономить на за�

тратах на организацию обслу�

живающих подразделений в

филиалах.

ЦОД ISP, например, позволя�

ют обеспечивать многомилли�

онные аудитории Интернета

постоянным высокоскорост�

ным доступом к информацион�

ным ресурсам, которые физи�

чески размещаются в сетевом

узле или в узлах центра. Для

клиентов зачастую оказывается

намного выгоднее разместить

свои программы и данные у

провайдера и переложить все

задачи по поддержанию их ра�

боты и доступности на плечи

стороннего обслуживающего

персонала, нежели создавать

собственные ЦОД с комплекс�

ной инфраструктурой, включа�

ющей специализированные

помещения, кабельные систе�

мы, аппаратные платформы. 

Постоянный рост информа�

ционной инфраструктуры, тер�

риториальное распределение

ЦОД и филиалов операторов, а

также увеличение нагрузки по�

рождают целый ряд проблем. 

Стремительно растет стои�

мость пространства в центрах

обработки данных. Увеличива�

ется количество разнообраз�

ных систем и сложных ИТ�опе�

раций. Растут расходы на по�

требление энергии. С развер�

тыванием десятков и сотен сер�

веров системный администра�

тор с трудом справляется с мо�

ниторингом и контролем теку�

щего рабочего статуса каждого

сервера. Если же, как говори�

лось выше, предприятие�опера�

тор имеет несколько центров и,

более того, филиалы в разных

городах, в таких случаях один

или несколько администрато�

ров не в силах справиться со

своими задачами. Так террито�

риальная распределенность

приводит к проблеме необхо�

димости содержания большого

штата персонала и, как следст�

вие, удорожанию стоимости

обслуживания и росту влияния

«человеческого фактора».

Экономия же на обслужива�

ющем персонале приводит в

итоге к увеличению времени

простоев и снижению эффек�

тивности работы центров об�

работки данных.

Как решить эти проблемы

без увеличения штата IT�персо�

нала, но при этом сократить

временной интервал между мо�

ментом сбоя и восстановлени�

ем сервисов?

Решение нашлось в приме�

нении технологий KVM (key�

board, video, mouse). Название

технологии говорит само за се�

бя. KVM�переключатели позво�

ляют управлять множеством

серверов и других устройств с

одной консоли. Данные техно�

логии разрабатывались с целью

уменьшить «захламленность»

телекоммуникационных поме�

щений и высвободить прост�

ранство в серверных стойках.

Технология позволила IT�пер�

соналу устранить необходи�

мость иметь лишние клавиату�

ры, мониторы и мыши для каж�

дого сервера, благодаря чему

существенно снизила затраты

на их приобретение, затраты

на энергопотребление, повы�

сила безопасность и освободи�

ла пространство в серверных

помещениях, позволив увели�

чить плотность размещения

серверов на единицу площади.

Но это не решает все описан�

ные выше проблемы.

Под влиянием новых кон�

цепций высокой доступности

при обработке данных, консо�

лидации систем и многих дру�

гих факторов управление ин�

формационными центрами об�

работки данных переходит от

сосредоточенного (односайто�

вого) локального метода к рас�

пределенному, многосторонне�

му (многосайтовому) и удален�

ному управлению, в том числе и

в глобальных масштабах.

Идея «KVM через IP» (KVM

over IP, KVMoIP), предложенная

несколькими мировыми лиде�

рами производства KVM, впер�

вые возникла в 2001 г. Смысл

технологии KVMoIP состоит в

следующем: предоставление

возможности дистанционного

управления телекоммуникаци�

онными помещениями в тер�

риториально распределенных

информационных центрах об�

работки данных, как следст�

вие — расширение областей

применения KVM в управлении

IT�структурой.

При таком условии KVM пре�

образует сигналы клавиатуры,
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монитора и мыши в цифровые

сигналы, которые передаются

по локальной сети или через

Интернет, предоставляя воз�

можность зарегистрированным

пользователям получать защи�

щенный и немедленный доступ

к управляемым устройствам,

расположенным в удаленных

информационных центрах, из

любой точки земного шара.

Самой важной особеннос�

тью «KVM через IP» является то,

что работа происходит в стан�

дартном протоколе TCP/IP. Это

обеспечивает открытую архи�

тектуру с возможностью ее раз�

вития.

Все основные системы

KVМоIP, имеющиеся на рынке,

управляются с помощью стан�

дартных веб�браузеров и под�

держивают взаимодействие с

LDAP. Системы управления KV�

MoIP работают таким образом,

что достаточно, единожды заре�

гистрировавшись в сети, поль�

зоваться графическим интер�

фейсом пользователя и управле�

нием «Point�and�click» с помо�

щью мыши для получения пол�

ного безопасного удаленного

доступа к управляемому устрой�

ству. Если в серверном помеще�

нии произойдет отказ, про�

граммное обеспечение для уп�

равления системами «KVM че�

рез IP» автоматически запустит

предустановленные процедуры

оповещения администратора.

В общем случае длина кабеля

у простых переключателей с

коаксиальными кабелями со�

ставляет не более 9 м. Боль�

шинство же современных

KVM�устройств уровня пред�

приятия коммутируются с уп�

равляемыми системами по

стандартным кабелям CAT5,

что позволяет свободно варьи�

ровать длину кабеля до 300 м.

Это снижает эксплуатацион�

ные расходы и дает возмож�

ность использовать унифици�

рованные кабельные системы.

На сегодняшний день на

рынке KVM присутствует боль�

шое количество игроков. Если

речь идет о самых простых пе�

реключателях KVM (т. н. Desk�

top Switching), то можно упомя�

нуть несколько имен постав�

щиков, — например, Belkin,

Atеn, Minicom, D�link и Adder.

Интересно, что производитель

шкафов — компания Knurr AG

также присоединилась к числу

поставщиков KVM и успешно

интегрировала соответствую�

щие решения в спектр своей

продукции.

Но все эти компании удовле�

творяют исключительно по�

требности секторов SOHO и

SMB. Лишь небольшое число

производителей KVM в мире

работают в данной области в

течение длительного времени и

могут предложить комплексные

решения по управлению терри�

ториально распределенными

центрами обработки данных,

профессиональную сервисную

поддержку своей продукции и

консалтинг. Некоторые из наи�

более известных — это Raritan,

Avocent, Rose Electronics и Gun�

termann & Drunck. Их отличает

широкая гамма продукции, на�

личие необходимых сертифи�

катов на оборудование, а также

готовность некоторых из них

оказывать необходимую под�

держку клиентов через свои

представительства или партне�

ров в России.

Один из производителей

систем коммутации KVM —

компания Avocent. Компания

образовалась в результате слия�

ния фирм Apex и Cybex и рабо�

тает на рынке систем доступа и

контроля серверного оборудо�

вания и сетевых устройств бо�

лее 23 лет. Показательно, что

Avocent в качестве OEM�постав�

щика выбрали такие компании,

как IBM, HP, Dell, Fujitsu�

Siemens. В настоящее время в

Москве работает представи�

тельство компании и развита

партнерская сеть. Весь спектр

поставляемых устройств имеет

российские сертификаты.

Серия коммутаторов AMX

производства Avocent пред�

ставляет собой решение с ис�

пользованием аналоговых тех�

нологий на базе системы ком�

мутации КVМ для демонстра�

ционных лабораторий, конст�

рукторских отделов и тестовых

лабораторий, где доступ к сети

в режиме реального времени и

высокое качество видеосвязи

особенно важны. В решении на

базе коммутации при помощи

AMX используются аналоговые

матричные коммутаторы

AMX5000, AMX5010 и AMX5020,

модуль серверного интерфейса

UTPAMIQ, рабочие станции

пользователей AMX5110,

AMX5120 и AMX5130 и пакет

программного обеспечения

AMWorks для администрирова�

ния системы на базе языка Java.

Примеры применения:

● разработчики — вклю�

чая группы веб�дизайна, САПР

и компании, разрабатывающие

программные графические ре�

шения, — используют коммута�

тор Avocent AMX для получения

доступа к компьютерам в режи�

ме реального времени, без ко�

торого невозможно осуществ�

ление их деятельности;

● вещательные компа�
нии — ведущие телевизионные

сети, включая FOX, ABC и

CNВС, используют решение на

базе коммутаторов Avocent
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AMX КVМ для управления до�

ступом к компьютерам, распо�

ложенным в аппаратной, и к

компьютерам, используемым

при телевещании;

● тестовые лаборато�
рии — коммутатор AMX весьма

эффективен в серверах тесто�

вых лабораторий, когда многие

пользователи одновременно

получают доступ и осуществля�

ют управление тестирующим

программным имитационным

моделированием на сотнях

серверов.

Серия продуктов DS позволя�

ет с единой консоли удаленно

управлять гетерогенным сер�

верным оборудованием, сете�

выми устройствами с последо�

вательными портами управле�

ния (Serial over IP), устройства�

ми распределения питания

(PDU), устройствами контроля

над окружающей средой теле�

коммуникационных помеще�

ний и устройствами монито�

ринга серверного оборудова�

ния (IPMI Proxy). KVM�устрой�

ства от Avocent имеют порт для

подключения модема и поддер�

живают функцию Virtual Media,

для удаленной загрузки ПО.

Поддерживаются индустриаль�

ные стандарты шифрования,

такие как DES, 3DES и 128bit SSL.

Программное обеспечение

DSView сочетает мощные сред�

ства управления событиями с

функциями регистрации дея�

тельности, настраиваемыми ад�

министратором, возможностя�

ми контроля состояния систе�

мы, системами безопасности и

аварийной сигнализации, отчет�

ностью, а также поддержкой на�

иболее распространенных про�

токолов аутентификации NT

Domain, LDAP, SLDAP и RADIUS.

Другим широко распростра�

ненным на российском рынке

брендом KVM является Raritan.

Компания Raritan, основанная в

1985 г., является известным ми�

ровым производителем KVM�

переключателей и решений для

организации удаленного досту�

па и управления серверами и

другими сетевыми устройства�

ми. На протяжении 18 лет рабо�

ты компания Raritan произвела

огромное количество уст�

ройств, контролирующих мил�

лионы серверов. Продукция

компании используется как в

малом бизнесе, так и на круп�

ных предприятиях, Raritan

предлагает полный спектр сов�

местимых и наращиваемых

KVM и устройств удаленного

доступа, обеспечивающих гиб�

кие, удобные и безопасные ре�

шения для управления центра�

ми данных.

Серия устройств Dominion —

это семейство решений компа�

нии Raritan, предоставляющих

цифровой доступ к KVM� и по�

следовательным консолям.

Системы Dominion обеспечи�

вают возможности доступа, уп�

равления и конфигурации всей

инфраструктуры предприятия

как единой логической сети с

использованием единого веб�

интерфейса.

Программное обеспечение

CommandCenter компании Ra�

ritan позволяет полностью кон�

тролировать предприятие по�

средством централизованного

доступа к устройствам, соеди�

ненным через KVM� или кон�

сольные переключатели Rari�

tan. CommandCenter имеет

средства управления события�

ми, функции регистрации дея�

тельности, контроль состояния

системы, систему аварийных

предупреждений и многоуров�

невую систему безопасности с

четко отслеживаемой отчетно�
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для «Скай Линк» поставила ком!
пания G5 Holdings, российский
разработчик программного обес!
печения для платформы BREW.
Услуга MMS открывает абонентам
«Скай Линк» возможность обме!
ниваться текстовыми и мультиме!
дийными сообщениями большого
объема как с другими абонентами
сети SkyLink, так и с абонентами
GSM!сетей.

11 мая 2006 г. 
компания «ВымпелКом» объяви!
ла о внедрении в российской се!
ти «Билайн» системы защиты от
MMS!вирусов, разработанной в
«Лаборатории Касперского».
Антивирусная система автомати!
чески проверяет все передавае!
мые и получаемые MMS!сообще!
ния. При обнаружении вируса
она делает попытку лечения за!
раженного объекта и сообщает о
результатах абоненту. Про!
граммный комплекс антивирус!
ной проверки MMS!сообщений
разработан на базе Kaspersky
Anti!Virus for Mail Servers, вхо!
дящего в комплексную систему
Kaspersky Corporate Suite. Сего!
дня в сети «Билайн» в России на!
считывается порядка 1,5 млн
пользователей MMS (примерно
3% абонентской базы), в том чис!
ле 0,5 млн активных. Открыт
MMS!обмен с сетями других
крупных операторов России.

10 мая 2006 г. 
компания «Петер!Сервис» сооб!
щила об успешном внедрении
системы взаиморасчетов PETER!
SERVICE ITC в ОАО «Уралсвязь!
информ». Как существенный
оператор, «Уралсвязьинформ»
имеет точки присоединения с бо!
лее чем 600 операторами связи
УФО и Пермского края. Благода!
ря установке системы ITC,
«Уралсвязьинформ» получил
возможность поддерживать вза!
иморасчеты с присоединенными
операторами по новым прави!
лам, установленным Правитель!
ством РФ.

Продолжение на с. 45
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стью, а также поддерживает на�

иболее распространенные про�

токолы аутентификации — RA�

DIUS, Active Directory, LDAP(S),

TACACS+ и др.

Многие из описанных выше

поставщиков систем управле�

ния имеют большой опыт рабо�

ты, который позволил сформи�

ровать комплексный подход к

созданию решений для управ�

ления распределенными ЦОД в

различных сегментах рынка.

Широкое распространение по�

лучили решения для справоч�

ных служб, интернет�провайде�

ров и хостинг�провайдеров, со�

товых операторов, биллинго�

вых центров и крупных промы�

шленных предприятий.

Как правило, интерес к реше�

ниям KVMoIP проявляют круп�

ные компании с основным и

несколькими резервными цент�

рами или развитой филиальной

структурой. Наиболее квалифи�

цированный (и дорогостоя�

щий) технический персонал

обычно располагается в цент�

ральном офисе, а в филиалах он

либо отсутствует вовсе, либо —

по финансовым соображени�

ям — обслуживание осуществ�

ляется не круглосуточно.

В качестве одного из вариан�

тов сценария для описанной

выше ситуации можно рассмо�

треть следующий пример.

Крупный европейский опе�

ратор сотовой связи, который

имеет несколько сотен различ�

ных серверов и сетевых уст�

ройств, расположенных в не�

скольких центрах обработки

данных и услуг в разных горо�

дах, а также сеть магазинов�ки�

осков. В результате роста пред�

приятия IT�служба почувство�

вала необходимость в центра�

лизованной системе удаленно�

го управления этой информа�

ционной структурой. После те�

стирования различных техно�

логических подходов, предла�

гаемых рынком систем управ�

ления, было выбрано решение,

основанное на технологии

«KVM через IP». В основном и

резервных центрах были уста�

новлены системы управления

KVM, Serial over IP, управления

PDU (Power Distribution Unit),

системы контроля над телеком�

муникационными помещения�

ми и мониторинга IPMI. В ре�

зультате произведенных изме�

нений квалифицированный IT�

персонал был сосредоточен в

основном центре управления.

Установленные системы позво�

лили персоналу контролиро�

вать резервные ЦОД дистанци�

онно, производить IT�опера�

ции на серверах, маршрутиза�

торах и коммутаторах, удален�

но рестартовать устройства,

просматривать статистику. В

случае сбоя в сети был предус�

мотрен вариант подключения

систем управления к устройст�

вам в удаленных офисах по

коммутируемым линиям. За ко�

роткое время решение позво�

лило значительно сократить

штат обслуживающего персо�

нала, исключив риск влияния

«человеческого фактора». Со�

кратились выезды сотрудников

IT�службы в удаленные центры

и связанные с этим командиро�

вочные расходы. Повысились

качество и быстрота реакции

на инциденты, так как для до�

ступа к управляемому устройст�

ву в удаленном резервном ЦОД

администратору был необхо�

дим лишь стандартный веб�

браузер. IT�служба компании

сократила время простоев и

уменьшила вероятность воз�

никновения критического сбоя

в системе. В результате введе�

ния этого решения в эксплуата�

цию компания получила быст�

рый возврат инвестиций за

счет сокращения затрат на об�

служивание и восстановление

после аварий.

Данный пример не единст�

венный в отрасли. Имеется не�

сколько решений и на россий�

ском рынке. Принципиальное

отличие работы в российских

условиях — зачастую отсутст�

вие высокоскоростных каналов

связи между территориально

распределенными центрами

обработки данных. И тут в пол�

ной мере проявляются досто�

инства управления с помощью

технологий «KVM через IP» и

«Serial через IP». Для такого уда�

ленного подключения к уст�

ройству управления достаточ�

но коммутируемого канала.

Безусловно, спрос на систе�

мы управления KVM с каждым

годом будет расти. Но рынок, с

развитием технологий, предъ�

являет все более жесткие тре�

бования, которым стараются

соответствовать ведущие по�

ставщики таких решений.

За прошедшие годы техно�

логия KVM�переключателей

эволюционировала, быстро со�

вершенствовалась и реагирова�

ла на запросы рынка систем уп�

равления.

KVM�переключатели 1�го по�

коления были механическими

устройствами, которые дейст�

вовали как двухпозиционные

переключатели «включено�вы�

ключено». Интеллектуальные

устройства KVM 2�го поколе�

ния (также называемые анало�

говыми) предоставляли воз�

можность соединения с помо�

щью размещенной внутри KVM

электроники.

Наиболее востребованная на

сегодняшний день и уже третья
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по счету генерация устройств

вдохнула новую жизнь в техно�

логию KVM. Это цифровые ком�

мутаторы с поддержкой техно�

логии KVMoIP и Virtual Media.

Вдобавок к этому цифровые

KVM�переключатели 3�го поко�

ления совместимы со всеми ос�

новными операционными сис�

темами и поддерживают соеди�

нение с другим оборудованием

и периферийными устройства�

ми информационных центров,

такими как маршрутизаторы,

сетевые коммутаторы и межсе�

тевые экраны. Изменился прин�

цип передачи сигнала — теперь

сигнал преобразуется в цифро�

вую форму для передачи по ло�

кальной сети или через Интер�

нет, а технологии сжатия позво�

ляют делать это по коммутируе�

мым каналам с низкой скоро�

стью передачи. Все цифровые

KVMoIP�переключатели предо�

ставляют безопасное подклю�

чение, поддерживая основные

стандарты шифрования DES,

3DES и 128bit SSL.

Каковы дальнейшие пер�

спективы?

Поскольку беспроводные

технологии в наши дни получа�

ют все большее распростране�

ние, уже сейчас ведущие произ�

водители устройств KVM пред�

ложили коммутаторы 4�го по�

коления с поддержкой техноло�

гии KVM через беспроводное

соединение (KVM over Wireless).

Здесь разработанная техноло�

гия находит применение для

ситуаций, когда администратор

работает с мобильной станции

управления или карманного

компьютера с ОС Windows Mo�

bile, находясь вне здания. Такое

управление может быть реали�

зовано разными способами. Ус�

тройство KVM over Wireless мо�

жет подключаться к IP�сети уп�

равления, в которой работает

KVMoIP, или же системный ад�

министратор со своего карман�

ного компьютера обращается

через беспроводное соедине�

ние к серверу управления с пре�

дустановленным ПО.

Устройства, работающие в

стандартах IEEE 802.11, могут

охватывать несколько телеком�

муникационных помещений и

увеличивать мобильность сис�

темного администратора, а так�

же исключают необходимость

в кабельном соединении стан�

ции управления и KVM.

К другим перспективным

разработкам можно отнести уп�

равление видеонаблюдением и

интеграцию с существующими

программными пакетами уп�

равления Tivoli и HP OpenView.

В заключение можно сказать,

что построение территориаль�

но распределенных комплек�

сов обработки и хранения дан�

ных на сегодняшний день

практически невозможно без

должного внимания к вопро�

сам удаленного администриро�

вания и управления. Системы

удаленного управления могут

базироваться как на программ�

ных решениях (Tivoli, HP Open�

View), так и на рассмотренных

выше аппаратных решениях,

основанных на технологиях

KVMoIP. Технологии управле�

ния KVMoIP, постоянно совер�

шенствуясь, на настоящий мо�

мент являются гарантом безот�

казного функционирования

информационного комплекса

всей организации и в обяза�

тельном порядке должны быть

включены в планы развития IT�

служб крупных телекоммуника�

ционных компаний, уделяю�

щих существенное внимание

вопросам качества и надежнос�

ти предоставляемых услуг. ■
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10 мая 2006 г. 
компании Fujitsu Siemens Com!
puters и Cisco Systems объявили
о заключении соглашения о со!
трудничестве. Компании решили
объединить усилия по созданию
продукции для центров обработ!
ки данных. Соглашение предус!
матривает конвергенцию ключе!
вых сетевых, серверных и при!
кладных компонентов, а также
компонентов систем хранения, и
направлено на предоставление
заказчикам комплексной инфра!
структуры и обеспечение рента!
бельности динамического центра
обработки данных. Интегриро!
ванные и предварительно проте!
стированные совместные реше!
ния Cisco Systems и Fujitsu
Siemens Computers доступны
уже сейчас.

4 мая 2006 г. 
компания «ВымпелКом» и
WeRoam, провайдер WLAN!роу!
минга, объявили о заключении со!
глашения. Теперь абоненты «Би!
лайн» смогут пользоваться
WLAN!роумингом, что позволит
им получать скоростной беспро!
водной доступ в Интернет более
чем в 15 тыс. точек доступа Wi!Fi
по всему миру. Стоимость доступа
в Интернет включается в счет або!
нента за услуги связи. Сейчас ус!
луга доступна пользователям ком!
плекта «Мобильный офис». В бу!
дущем планируется предложить
ее всем пользователям услуг «Мо!
бильного Интернета» сети «Би!
лайн».

2 мая 2006 г. 
НТЦ «Протей» сообщил, что при!
нял участие в построении сети но!
вого оператора GSM Республики
Кыргызстан BiMoCom (торговая
марка «МегаКом»), осуществив
поставку комплекса сервисных
платформ, включающего в себя
систему предоставления услуг на
базе технологии CAMEL (CAMEL
Gateway) и Систему Карт Авансо!
вых Платежей ПРОТЕЙ!КАП.
Система, установленная на сети
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Игнорировать 
или защищать?
На сайте Privacy Rights Clearing�

house (http://www.privacy�

rights.org/) приведен хроноло�

гический список инцидентов,

произошедших в США и при�

ведших к утечке персональных

данных американских граждан.

Начиная с 15 февраля 2005 г. и

по 11 мая 2006 г. на террито�

рии Северной Америки про�

изошло несколько десятков та�

ких утечек, от которых постра�

дало свыше 55 млн рядовых

американцев. В России такой

статистики никто целенаправ�

ленно не ведет, но и по тем не�

многочисленным фактам, ко�

торые становятся известны, а

также по наличию на компью�

терных рынках и в Интернете

предложений купить базы пер�

сональных данных, можно су�

дить о масштабах бедствия. В

таких базах есть информация о

десятках миллионов простых

(и не очень) россиян. Конечно,

информация о «непростых» на�

ших соотечественниках в этих

базах не всегда достоверна,

особенно об их доходах. Но па�

спортные данные, место про�

живания, номера мобильных

телефонов в таких базах при�

сутствуют и актуальны.

Учитывая наметившийся

процесс консолидации раз�

розненных информационных

массивов в единых центрах

обработки данных, дальше си�

туация будет только ухудшать�

ся... Если уже сейчас не начать

думать о безопасности этой

информации. И один из ас�

пектов этой безопасности —

защита систем хранения (stor�

age security). Об этом многие

говорят, но мало кто делает,

считая эту тему не столь при�

оритетной, как, например, от�

ражение атак на веб�серверы

или защита от спама. Отчасти

это связано с конфликтом

между специалистами по ин�

формационным технологиям

и по безопасности. Последние

ничего не знают об инфра�

структуре хранения (DAS, NAS

или SAN) , а специалисты по

хранению мало что понимают

в безопасности. Они фокуси�

руются на резервных носите�

лях и только, забывая про ос�

тальные стороны защиты

инфраструктуры хранения.

Специалисты по безопаснос�

ти имеют представление о

межсетевых экранах и систе�

мах предотвращения атак в

обычных локальных сетях, но

они не знают об аналогичных

инструментах в сетях хране�

ния данных. В итоге мы имеем

ситуацию, близкую к катаст�

рофичной — никто не хо�

чет/не может заниматься те�

мой, недооценка значения ко�

торой и приводит к тем инци�

дентам, о которых мы наслы�

шаны.

Физическая изоляция —
современный анахронизм
Длительное время основным

механизмом обеспечения без�

опасности систем хранения

была их физическая изоляция,

которая достаточно неплохо

справлялась со своей задачей.

Но время идет, и сегодня систе�

мы хранения (например, SAN)

подключаются к корпоратив�

ной сети, а оттуда и к Интерне�

ту. К ресурсам систем хране�

ния имеют доступ разные при�
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ложения и разные пользовате�

ли. А значит, ни о какой физи�

ческой изоляции речи и быть

не может: она становится

слишком дорогой в реализа�

ции. Только представьте, для

каждого сервера — свой диско�

вый массив или ленточная

библиотека. Еще хуже, когда та�

кой не очень дешевый диско�

вый массив выделяется под

единственное приложение или

пользователя. Затраты на внед�

рение и сопровождение подоб�

ной изолированной системы

превысят все преимущества от

ее безопасности.

Другая сторона медали —

аутсорсинг (а услуги по хране�

нию данных становятся все

более востребованными). Как

только компания обращается

к внешнему поставщику услуг

по хранению данных, то фи�

зическая изоляция уже не спа�

сает. Аналогичная ситуация и

с хранением носителей (на�

пример, лент) с информацией.

Не случайно одна из распро�

страненных проблем в упомя�

нутом списке Privacy Rights

Clearinghouse — это именно

кража носителей с важной ин�

формацией.

Шифрование — панацея?
Апологеты шифрования ут�

верждают, что все случаи утеч�

ки информации произошли

только потому, что данные на

носителях не были зашифрова�

ны. Отчасти они правы (хотя

данные все�таки были украде�

ны, а значит в «датском коро�

левстве» не все спокойно). Ши�

фрование действительно спа�

сает от прочтения украденной

информации в течение дли�

тельного времени. Поэтому до�

статочно большой объем уси�

лий отдается именно этому на�

правлению в защите систем

хранения данных.

Функция шифрования мо�

жет быть встроена в приложе�

ния (базы данных или системы

резервного копирования), опе�

рационные системы (или над�

строена над ними) или реали�

зована в отдельном устройстве,

встраиваемом в SAN. Напри�

мер, Oracle или Sybase имеют

встроенные функции шифро�

вания в своей СУБД (Microsoft

планирует реализовать эту

функцию в своем MS SQL Ser�

ver); навесные решения для

шифрования баз данных также

имеют в своем портфеле такие

производители, как Application

Security, ActiveCrypt, Communi�

cation Horizons, NetLib; лидера�

ми в данной области специали�

сты считают компании Pro�

tegrity, nCipher и Ingrian. Из них

только nCipher и Application

Security имеют партнера в Рос�

сии. Компании Symantec, HP,

EMC имеют в своих системах

резервирования функции со�

крытия данных. Среди произ�

водителей устройств шифрова�

ния можно назвать пятерку ли�

деров: NeoScale, Vormetric, Dec�

ru, Kasten Chase Applied Re�

search, Disuk.

Устройства шифрования мо�

гут отличаться:

● по поддерживаемым плат�

формам хранения;

● месту установки — in�band

(между сервером и дисковой

системой/массивом или лен�

точной библиотекой) и out�of�

band (подключаться к Ethernet�

или SAN�коммутатору);

● тому, где осуществляется

шифрование (программное

или аппаратное).

Считается, что аппаратное

шифрование лучше программ�

ного, в первую очередь — по
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MegaCom, является комплексным
решением, реализованным сов!
местно компаниями «Петер!Сер!
вис» (биллинговая часть) и НТЦ
«Протей» (CAMEL Gateway) и
обеспечивает возможность реа!
лизации конвергентного биллинга
реального времени для всех або!
нентов сети. Система обеспечива!
ет поддержку CAMEL2 и CAMEL3,
что позволяет осуществлять тари!
фикацию в режиме реального
времени входящих и исходящих
вызовов, SMS!сообщений и
GPRS!сессий.

28 апреля 2006 г. 
ЗАО «НЭК Инфокоммуника!
ции», дочерняя компания япон!
ской корпорации NEC, подписа!
ло очередной контракт с ОАО
«Сотовая Связь Башкортостана»
на поставку радиорелейного обо!
рудования Pasolink, которое не!
обходимо для расширения сети
оператора. Поставка состоится в
начале июля. Оборудование
Pasolink предназначено для орга!
низации радиорелейных линий в
диапазонах частот от 7 до 38 ГГц.
Оператор «Сотовая связь Баш!
кортостана» запустил в коммер!
ческую эксплуатацию сеть стан!
дарта IMT!MC!450 в апреле
2004 г. В настоящее время коли!
чество абонентов сети, которая
покрывает всю территорию рес!
публики, — свыше 40 тыс. (15 тыс.
в стандарте NMT!450 и 27 тыс. в
стандарте IMT!MC!450).

27 апреля 2006 г. 
компания «Восточный Ветер»
предложила новый сервис на ба!
зе биллинга EastWind Billing Sys!
tem — «Целевой баланс». Это
программное приложение дает
возможность корпоративным
клиентам оператора сотовой
связи разграничивать телефон!
ные звонки своих сотрудников
на служебные и частные. Таким
образом, опция «Целевой ба!
ланс» биллинга EastWind дает
возможность операторам связи
предоставлять своим корпора!
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соображениям производитель�

ности. Другая проблема с про�

граммным шифрованием —

хранение криптографических

ключей. Могут пройти годы,

прежде чем они понадобятся

для восстановления данных.

Но к этому моменту они могут

быть утрачены. Но и у аппарат�

ных устройств есть одно серь�

езное ограничение (как впро�

чем и у программных): в Рос�

сии и многих странах СНГ они

не легитимны, так как не име�

ют сертификата соответствия

ФСБ. Кроме того, появление

отдельных устройств для за�

щиты сетей хранения дан�

ных — всегда компромисс, по�

скольку, обеспечивая высокий

уровень безопасности, они яв�

ляются дополнительным зве�

ном, снижающим общую на�

дежность системы, и могут

вносить определенные за�

держки в прохождение трафи�

ка. В этом случае всегда делает�

ся выбор в пользу параметра,

который расценивается как

более важный — скорость/на�

дежность или защищенность

данных.

Одним из лидеров рынка

аппаратной защиты систем

хранения является подразде�

ление Decru компании NetApp,

которое выпускает три серии

устройств: E�Series (для NAS),

FC�Series (для Fibre Channel

SAN и ленточных накопите�

лей) и i�Series (для iSCSI). Все

устройства поддерживают

кластеризацию для обеспече�

ния отказоустойчивости. Клю�

чи шифрования хранятся в са�

мом устройстве (с возможнос�

тью их резервирования). До�

ступ к устройству осуществля�

ется после предъявления

смарт�карт, причем не одной,

а нескольких (так называемый

«кворум») — для защиты от

«внутреннего врага». Для до�

полнительной защиты серве�

ров может использоваться оп�

циональный Client Security

Module.

Надо обязательно заметить,

что в среде российских разра�

ботчиков данная тема является

практически нетронутой. Ис�

ключение составляет только

компания SecurIT, которая спе�

циализируется именно на за�

щите систем хранения (и даже

сертифицирована на совмес�

тимость с решениями компа�

нии IBM).

Общность подходов
Однако шифрование — не па�

нацея от всех бед. Помимо него

эффективная политика без�

опасности систем хранения

данных должна включать так�

же следующие защитные меха�

низмы:

● аутентификация;

● авторизация;

● аудит;

● доступность.

Но не стоит думать, что без�

опасность систем хранения —

это нечто уникальное. Несмот�

ря на кажущуюся разницу, в се�

тях хранения используются те

же меры безопасности, что и в

ЛВС, — списки контроля досту�

па, сегментирование, аутенти�

фикация и т. д. Вот только не�

сколько примеров идентичнос�

ти подходов:

● аутентификация по FCAP

или FCPAP;

● Virtual LAN (VLAN) в ЛВС и

Virtual SAN (VSAN) в сетях SAN;

● ACL в ЛВС и зонирование

(hard и soft zoning) в сетях хра�

нения;

● Ethernet Port Security в ЛВС

и Fibre Channel Port Security в

SAN;

● VLAN Trunking Protocol

Version 3 (VTPv3) и аутентифи�

кация протоколов маршрутиза�

ции в ЛВС и аутентификация

FCSP DH�CHAP в сетях хране�

ния;

● SPAN, RSPAN, захват VACL,

NetFlow и Call Home в ЛВС и

SPAN, RSPAN, статистика Fibre

Channel, Call Home и RMON

Threshold Alarms в SAN;

● защищенное управление

AAA, SSHv2, SNMPv3, syslog,

NТPv3 и RBAC, одинаковое для

локальных сетей и для сетей

хранения.

При этом указанные меха�

низмы могут быть реализова�

ны как в компонентах систе�

мы хранения данных (напри�

мер, в коммутаторах SAN), так

и в виде отдельных устройств.

Очень часто с целью привле�

чения большего числа потре�

бителей производители аппа�

ратных средств шифрования

наделяют свои решения до�

полнительными функциями

защиты. Например, устройст�

во NeoScale CryptoStor позво�

ляет не только шифровать

трафик в сетях SAN, но и обес�

печивает функции разграни�

чения доступа (межсетевое эк�

ранирование). Аналогичный

функционал есть и в Vormetric

CoreGuard.

Безопасность системы хра�

нения данных не «висит в воз�

духе» — она тесно переплетена

с другими защитными меха�

низмами корпоративной сети.

И, скорее всего, задачи по за�

щите тех и других систем бу�

дут возложены на одних и тех

же людей. А раз так, то законо�

мерно возникает желание, что�

бы технология защиты локаль�

ной сети не отличалась (или

отличалась незначительно) от

методов, реализованных в

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/200648



приобретаемой системе хра�

нения данных. Это позволит

сэкономить и на внедрении

системы, и на обучении персо�

нала, и на совокупной стоимо�

сти владения. Поэтому учтите

уже полученный вами опыт

построения системы инфор�

мационной безопасности кор�

поративной сети, и тогда вы

сможете гораздо проще и с ку�

да меньшими затратами реа�

лизовать эффективную защиту

вашей инфраструктуры хране�

ния данных.

В качестве эпилога. 
О будущем
В 2003 г. объем мирового

рынка решений по безопас�

ности для систем хранения

оценивался компанией Yan�

kee Group всего в 7 млн долл.

Но уже к 2008 г. эта цифра

возрастет до 170 млн —

25�кратный рост за 5 лет. Ак�

туальность этого направле�

ния лишний раз доказывается

тем фактом, что известная

компания Network Appliance

(NetApp) купила за 260 млн

компанию Decru (которая

сейчас является самостоя�

тельным подразделением в

рамках NetApp). Ничего осо�

бенного, если не учитывать

тот факт, что ежегодный обо�

рот Decru составлял на мо�

мент поглощения всего...

6 млн долл. Значит NetApp ви�

дит перспективу в своих дей�

ствиях (кстати, за первый год

в рамках NetApp оборот Dec�

ru вырос до 35 млн долл.).

Рынок решений по безопас�

ности для систем хранения бу�

дет расти вследствие ряда фак�

торов:

● наличия в законодательст�

ве многих стран требований по

защите данных. Такие требова�

ния уже появились и в России

(пресловутый Указ Президента

РФ № 188 или планируемый к

принятию Госдумой пакет за�

конов по защите персональных

данных);

● консолидации данных в

ЦОД, которая, с одной сторо�

ны, позволяет экономить на

обработке данных (напри�

мер, консолидация разроз�

ненных центров обработки

данных в компании Cisco Sys�

tems позволила ей снизить

издержки на сумму около

225 млн долл. ежегодно), а с

другой — облегчает возмож�

ность и увеличивает риск

утечки консолидированной

информации;

● увеличение числа взломов,

которые заставляют руководст�

во многих компаний уже сей�

час задуматься, «а что если...».

Результат не заставит себя

долго ждать, помимо про�

граммных и программно�ап�

паратных решений в данной

области рынок предложит по�

требителю и различные услу�

ги по защищенному хранению

данных. Например, обучение

и аутсорсинг. Такие компании

есть уже и сейчас, в качестве

примера можно назвать Glass�

house.

Если же посмотреть еще

дальше в будущее, то мы увидим

развитые технологии нейро�

хранения, при котором каждый

человек будет подключен к Се�

ти, и его мозг будет выполнять

функции обычного «винчесте�

ра». А тут уж можно дать волю

фантазии и представить, что

может наделать «нейрохакер»,

попавший в недра незащищен�

ного человеческого мозга. Не

дайте застать себя врасплох,

начните защищать свои данные

уже сейчас! ■
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тивным клиентам полезную и ак!
туальную услугу, а руководители
предприятий получают эффек!
тивный инструмент контроля над
расходами на мобильную связь.
Подсистема «Целевой баланс»
на базе EastWind Billing System
успешно внедрена в сети опера!
тора СМАРТС «Астрахань!
GSM».

26 апреля 2006 г. 
компания Atchik!Realtime и ООО
«Трафиклэнд» анонсировали за!
ключение партнерского соглаше!
ния. В рамках соглашения компа!
ния Atchik!Realtime планирует
провести интеграцию в свою
транспортную инфраструктуру
аппаратно!программного ком!
плекса Trafficland WBP, предназ!
наченного для передачи разно!
родного контента на мобильные
устройства посредством различ!
ного сетевого транспорта (SMS/
MMS, GPRS, USSD, Cell Broadcast
и др.). Компания Atchik!Realtime
будет поставлять на рынок услуги
виртуального общения (чат, зна!
комства, дневники, голосования,
игры). Благодаря конвергенции
собственной инфраструктуры с
технологической платформой
Trafficland WBP компания
Atchik!Realtime значительно по!
высит качество управления сер!
висами.

26 апреля 2006 г. 
компания «Цифровое телеради!
овещание» («ЦТВ») объявила
об успешном поведении первого
в России запуска трансляции те!
левизионных каналов на мо!
бильные телефоны в стандарте
DVB!H. Тестирование трех кана!
лов началось в апреле 2006 г. В
конце года планируется коммер!
ческий запуск восьми каналов. К
этому времени на российский
рынок поступят модели сотовых
телефонов с поддержкой стан!
дарта DVB!H, а также DVB!H!ус!
тройства для КПК и ноутбуков.
Разработчики проекта прогнози!
руют, что к 2010 г. в Москве 
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Интервью с Григорием
Викторовичем Барановым,
генеральным директором российского

представительства компании 

RAD Data Communications

МТ: Уважаемый Григорий Викторо�
вич, известно, что в настоящее время
операторы мобильных сетей стремят�
ся к сокращению своих расходов.
Какие решения могут в этом помочь?
Григорий Баранов: Действитель�

но, тенденции нынешнего рын�

ка мобильной связи показывают

стремление операторов к мак�

симальному сокращению своих

расходов. Компания RAD Data

Communications активно рабо�

тает с российскими мобильны�

ми операторами, и по собствен�

ном опыту мы можем сказать,

что большим спросом пользу�

ются решения, позволяющие

операторам добиться снижения

трат. Мы работаем с различны�

ми операторами на российском

рынке, как с крупными феде�

ральными, так и с региональны�

ми компаниями. Так, например,

в компании «Билайн Ставро�

поль» — региональном подраз�

делении ОАО «ВымпелКом» —

мы внедрили наш продукт

Vmux�2100. Это решение для

компрессии голоса, оно позво�

ляет оптимизировать полосу

пропускания каналов Е1 и за

счет этого существенно сэконо�

мить средства на аренде или

эксплуатации собственных ка�

налов. Для центрального под�

разделения «ВымпелКома» мы

поставили концентратор тра�

фика сигнализации PRBm�20 —

решение для мониторинга сиг�

нализации на сети. Это очень

востребованный продукт; по на�

шей информации, после внед�

рения в центральном подразде�

лении «ВымпелКом» собирается

тиражировать его по всей сети.

Ряд проектов осуществляется в

сотрудничестве с компанией МТС.

Недавно в компании был установ�

лен кросс�коннектор DXC произ�

водства RAD Data Communications,

позволяющий значительно оп�

тимизировать пропускную спо�

собность сети. Региональные

подразделения МТС также ис�

пользуют оборудование Vmux

для компрессии передаваемого

по сетям голосового трафика.

Не менее активное сотруд�

ничество осуществляется и с

компанией «МегаФон» и други�

ми сотовыми операторами.

МТ: Есть ли различия в заказах
между российскими и зарубежны�
ми операторами сетей связи?
Г. Б.: Российские операторы ак�

тивно внедряют решения, кото�

рые используются во всем мире.

Мы неоднократно сталкивались

с тем, что при встречах с пред�

ставителями операторских ком�

паний нас просили рассказать

об опыте, который мы имеем по

внедрению наших продуктов на

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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зарубежных рынках. И этот

опыт часто применяется в Рос�

сии. Я думаю, Россия сегодня не

отстает по развитию связи от

мирового сообщества, а в неко�

торых случаях даже опережает

его. В нашей компании большое

внимание уделяется разработке

нового перспективного обору�

дования, и некоторое время на�

зад новое решение было разра�

ботано специально под требова�

ния российской компании. Опе�

ратор «Комстар Объединенные

Телесистемы» представил свои

требования, и специально под

них был разработан шлюз Egate,

предназначенный для стыковки

различных магистралей.

МТ: Конвергенция различных сис�
тем сегодня является одним из на�
иболее востребованных направ�
лений развития сетей связи. Как
это отражается в вашем общении
с операторскими компаниями?
Г. Б.: Мы уделяем самое серьез�

ное внимание решениям, пред�

назначенным для объединения

различных систем. В первую

очередь — реализации совмест�

ных возможностей старого и

нового оборудования. Мы не

поддерживаем революционный

подход, заключающийся в том,

чтобы выбросить все установ�

ленное оборудование и постро�

ить абсолютно новую сеть свя�

зи. Мы выступаем за эволюци�

онный подход, предлагаем мак�

симально использовать то обо�

рудование, что уже есть у опера�

тора. Разработка интерфейсов

между старым оборудованием и

новыми решениями — одно из

основных направлений дея�

тельности нашей компании.

МТ: Всегда ли нужно продолжать
использовать устаревшее обору�
дование?

Г. Б.: Мы не призываем исполь�

зовать все, разумеется, мы при�

зываем к разумному анализу

той инфраструктуры, которая

имеется у оператора. Если обо�

рудование устарело морально

или физически, конечно, его

нужно демонтировать. Но если

оно еще может приносить

пользу, почему бы его не оста�

вить в комплексе с новыми ре�

шениями?

МТ: Над какими новыми продукта�
ми сейчас работает ваша компания?
Г. Б.: Сейчас мы работаем над

продуктом, который называет�

ся Vmux�420. Он предназначен

для сети МТС. Представители

оператора очень заинтересова�

лись этим решением, и сейчас

мы дорабатываем его под тре�

бования заказчика, вводим но�

вые функции. Этот продукт

позволяет оптимизировать

пропускную способность маги�

стральных участков сети.

МТ: Насколько сейчас востребо�
ваны подобные решения?
Г. Б.: Продукт Vmux сейчас яв�

ляется лидером наших продаж.

Я думаю, он будет особенно

востребован в России, потому

что одной из особенностей на�

шей страны являются огром�

ные территории. Передача го�

лосового трафика на дальние

расстояния оказывает сущест�

венное влияние на цену услуг

сетей связи. Максимальное ис�

пользование возможностей ма�

гистральных каналов позволит

операторам добиваться значи�

тельной экономии.

МТ: Какие еще перспективные
продукты разрабатываются в ва�
шей компании?
Г. Б.: Сегодня мы работаем над

оборудованием, которое назы�

вается IP�mux. Это шлюзы для

передачи потоков Е1 по IP�се�

тям. Кроме того, это оборудова�

ние помогает предоставлять

различные сервисы на магист�

ральных IP�сетях. Нам кажется,

это направление будет очень

перспективно для России. У нас

к настоящему времени построе�

ны большие объемы магист�

ральных сетей IP�MPLS. Это

мощные сети, способные пере�

давать огромные объемы тра�

фика, но они сейчас использу�

ются лишь на несколько про�

центов мощности. В них вложе�

ны значительные инвестиции.

Пришло время думать о возвра�

те этих инвестиций. Сами по се�

бе магистрали не приносят де�

нег, прибыль можно получить,

только предоставляя услуги

клиентам. И линейка продуктов

IP�mux предназначена именно

для того, чтобы предоставлять

широкий спектр различных ус�

луг на IP�магистралях.

МТ: Какие перспективы для разви�
тия своей компании в России вы
видите?
Г. Б.: Мы позиционируем нашу

компанию как одного из веду�

щих игроков на рынке систем

доступа, и нам кажется, что эти

решения будут очень востребо�

ваны в России в ближайшее

время. Известно, что еще не все

население России имеет доступ

к телекоммуникационным ус�

лугам. На решение этой про�

блемы направлены националь�

ные проекты, например под�

ключение к Интернету всех

российских школ, модерниза�

ция почтовой сети и др. Обла�

дая широким спектром реше�

ний доступа и работы с магист�

ральными сетями, мы можем

быть полезным партнером для

реализации этих проектов. ■
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В
месте с быстрым ростом

объема и качества интер�

нет�услуг происходит раз�

витие IP�технологий в подвиж�

ных сетях связи. Важным шагом

является создание систем по�

движной связи третьего поко�

ления 3G, которые будут осуще�

ствлять передачу данных со

скоростью 384 кбит/с на широ�

ких территориях охвата и 2

Мбит/с внутри помещений. Об�

ладая качественно новыми воз�

можностями, эти системы пре�

доставят пользователям воз�

можность глобального роумин�

га, сохранив при этом доступ к

привычному набору услуг.

Среди существующих систем

лидирующее положение по

многим показателям занимают

системы cdma2000 1xEV�DO. К

настоящему времени эти систе�

мы прошли две ступени эволю�

ции — Rev 0 и Rev A. Первая

версия системы cdma2000

1xEV�DO (Rev 0) обеспечивает

скорость до 2,4 Мбит/с на ли�

нии «вниз», до 153,6 кбит/с на

линии «вверх» и рассчитана на

передачу эластичного трафика

данных. Следующая версия

(Rev A) обеспечивает на линии

«вниз» скорость до 3,1 Мбит/с,

на линии «вверх» — до 1,8 Мбит/с

и позволяет обслуживать тра�

фик реального времени, в том

числе передачу речи в режиме

VoIP. Системы cdma2000

1xEV�DO оптимизированы для

передачи данных в пакетном

режиме. Такой подход позволя�

ет в потенциале достичь пре�

дельно высокой спектральной

эффективности, но при этом

возникают проблемы обеспе�

чения качества обслуживания

(QoS) разнородных приложе�

ний. Помимо улучшенного ка�

чества передачи речи абонен�

там необходимо предоставить

возможность пользоваться ши�

роким набором услуг высоко�

скоростной передачи данных,

включая интернет�приложе�

ния, которые различаются ве�

личинами требуемых скоро�

стей, допустимых задержек и

джиттера, а также допустимы�

ми долями потерянных паке�

тов.

Высокая спектральная эф�

фективность систем cdma2000

1xEV�DO достигается благода�

ря использованию целого ряда

усовершенствований [1—4]:

● долгосрочной оценки па�

раметров радиоканала и пред�

сказанию допустимой скоро�

сти передачи;

● адаптации параметров ра�

диоинтерфейса (вида модуля�

ции, относительной скорости

кодирования и скорости пере�

дачи) в зависимости от оценки

ситуации приемником або�

нентского терминала (АТ);

● быстрого выбора обслу�

живающего сектора (ячейки)

по наилучшему отношению

сигнал/(шум + помехи); 

● временного мультиплек�

сирования (TDM) поверх кодо�

вого уплотнения каналов на ли�

нии «вниз», при котором систе�

мное время делится на кадры,

состоящие из 16 временных

интервалов (тайм�слотов — TS)

длительностью 1,667 мс, и каж�

дому из активных пользовате�

лей выделяется в кадре от одно�

го до 16 TS;

● постоянной работе базо�

вых станций (БС) на макси�

мальной мощности;

● специальных алгоритмов

распределения TS между поль�

зователями (планировщиков —

scheduling algorithms), которые

позволяют реализовать потен�

циальную возможность увели�

чения суммарной пропускной

способности сектора (sector ag�

gregate throughput) за счет ис�

пользования разброса и коле�
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баний по времени параметров

радиоканалов различных поль�

зователей (multi�user diversity); 

● гибридной схемы автома�

тически повторяемого запроса

(H�ARQ) и возрастающей избы�

точности (incremental redun�

dancy) досрочного окончания

передачи (early termination);

● малой мощности излуче�

ния БС при отсутствии переда�

чи трафика на линии «вниз»,

что позволяет снизить внутри�

системные помехи.

В системах cdma2000

1xEV�DO необходимость рас�

пределения TS между пользова�

телями вытекает из самой при�

роды использования времен�

ного уплотнения на линии

«вниз» и осуществляется следу�

ющим образом: 

● каждый АТ периодически

оценивает и в каждом кадре пе�

редает на БС информацию о

скорости, на которой он спосо�

бен в данный момент прини�

мать данные, исходя из текуще�

го значения сигнал/помеха

(Carrier to Interference Ratio,

C/I); 

● передача указанной ин�

формации осуществляется по

специальному каналу, который

называется DRC�канал (Data Ra�

te Control).

Планировщики позволяют

достичь выигрыша в средней

суммарной скорости передачи

данных на сектор за счет отсле�

живания колебаний парамет�

ров радиоканалов и предостав�

ления некоторых форм при�

оритетного обслуживания тем

пользователям, чьи радиокана�

лы на коротком интервале вре�

мени имеют более хорошие па�

раметры, и задержки обслужи�

вания пользователей с худши�

ми условиями. Выигрыш в про�

пускной способности, который

достигается при этом, называ�

ют выигрышем от многополь�

зовательского разнесения

(multi�user diversity gain). Меха�

низм распределения TS в систе�

мах cdma2000 1xEV�DO пока�

зан на рис. 1.

Выбор типа планировщика

существенно влияет на эффек�

тивность системы и параметры

QoS. Например, для максимиза�

ции секторной пропускной

способности очевидным реше�

нием является применение

планировщика, в котором вы�

бор пользователя для обслужи�

вания осуществляется по кри�

терию максимального отноше�

ния сигнал/(шум + помеха) на

входе приемника АТ. Однако

при этом обслуживание поль�

зователей с «плохим» состоя�

нием каналов может приоста�

новиться, пока отношение сиг�

нал/(шум + помеха) на входе

приемников их АТ не повысит�

ся. Следовательно, такой меха�

низм планирования не спосо�

бен поддерживать строгие вре�

менные соотношения при пре�

доставлении услуг, критичных

к задержкам (например, VoIP),

поскольку выбор параметров

задержек при обслуживании

пользователей и максимизация

секторной пропускной спо�

собности осуществляется по

принципу компромисса. Не�

возможно обеспечить макси�

мальную пропускную способ�

ность и при этом поддержи�

вать равные задержки для всех

пользователей. 

Рассмотрим планировщики,

реализующие алгоритмы типа

Round Robin, Equal Latency, Rel�

ative Fairness. 

При работе алгоритма

Round Robin временные сло�

ты назначаются непосредст�

венно каждому пользователю

один раз за период планирова�

ния. Если длительность времен�

ных слотов, предоставляемых

пользователям, одинакова, то

такое планирование называют

равновременным и АТ назнача�

ется скорость с учетом состоя�

ния канала. Работа планиров�

щика (при четырех АТ в соте)

показана на рис. 2.

Планировщик типа Round

Robin равномерно распределя�

ет ресурсы радиоканала между

активными пользователями, не

принимая во внимание ни ка�

чества каналов, ни величины

задержек для разных пользова�
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телей. При использовании дан�

ного алгоритма пользователи с

меньшими значениями сиг�

нал/(шум + помеха) будут

иметь меньшую скорость пере�

дачи данных, но бо�льшую за�

держку. 

При использовании алгорит�

ма Equal Latency число TS, ко�

торое должно выделяться каж�

дому пользователю, обратно

пропорционально скорости

передачи данных.

Алгоритм Relative Fairness
направлен на максимизацию

пропускной способности, при

этом поддерживается заданный

уровень отношения максималь�

ной и минимальной задержек

Lmax/Lmin.

На основе системной моде�

ли1 можно оценить пропуск�

ную способность для разных

алгоритмов планирования, ес�

ли найти вероятностное рас�

пределение Pn возможных ско�

ростей, с какими пользователи

класса n могут принимать паке�

ты, которое связано с отноше�

нием сигнал/(шум + помеха) на

входе приемника АТ.

В стандарте cdma2000

1xEV�DO скоростной ряд на

линии «вниз» имеет фиксиро�

ванные градации скоростей пе�

редачи данных (см. таблицу).

Найдем условную вероят�

ность P1/r,θ того, что АТ, находя�

щемуся в точке с полярными

координатами (r,θ), определяю�

щими его положение относи�

тельно домашней базовой

станции, и имеющему на входе

приемника сигнал/(шум + по�

меха) из интервала (–10,5 ÷
–7,5) дБ, предоставлен 1�й

класс скорости:

P1/r,θ = P
⎛
⎜
⎝
–10,5 дБ ≤

Ec⎯
Nt

≤ –7,5 дБ
⎞
⎟
⎠

=

10,5 – mT 7,5 – mT= Q
⎛
⎜
⎝
⎯⎯⎯⎯

⎞
⎟
⎠

– Q
⎛
⎜
⎝
⎯⎯⎯⎯

⎞
⎟
⎠

=σT σT

10,5–mT 7,5–mT

=  1⎯
√⎯⎯2π

⎛
⎜
⎜
⎝

⎯⎯⎯⎯σT

∫
–∞   

e
t2_
2dt – 

⎯⎯⎯σT

∫
–∞  

e
t2_
2dt

⎞
⎟
⎟
⎠
,(1)

где Ec — плотность мощности

принимаемого сигнала, прихо�

дящаяся на один чип;

Nt — суммарная спектральная

плотность мощности теплово�

го шума и помех для рассмат�

риваемого АТ; 

mT — математическое ожи�

дание гауссовской случайной

величины;

σT — дисперсия гауссовской

случайной величины.

Аналогичным образом мо�

жет быть найдена условная ве�

роятность для остальных ско�

ростных классов (см. таблицу).

Условная вероятность учи�

тывает фиксированное поло�

жение АТ, и чтобы получить бе�

зусловную вероятность, необ�

ходимо произвести усреднение

по положению АТ в соте. Если

соту аппроксимировать окруж�

ностью радиусом R, то вероят�

ность Pi предоставления АТ i�го

класса скорости может быть

рассчитана методом численно�

го интегрирования. 

В процессе анализа для упро�

щения расчетов рассматрива�

лись несекторизованные соты

(угол сектора принимался рав�

ным 2π). На рис. 3 представле�

ны вероятности предоставле�

ния различных классов скоро�

стей.

При расчетах стандартное

отклонение логнормальных за�

мираний принималось равным

6 дБ. Показатель потерь на

трассе l принимался равным 3,

что является типичным значе�

нием для условий городской за�

стройки. Пропускная способ�

ность системы при использова�

нии разных планировщиков

показана на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что пропуск�

ная способность системы воз�

растает при увеличении потерь

на трассе вне зависимости от
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Рис. 2. Круговой равновременной планировщик

1 При этом делаются следующие допу�

щения: 1) многосотовая структура одно�

родна и имеет постоянную плотность

абонентского трафика на территории

обслуживания; 2) учитываются только

логнормальные замирания уровня сиг�

нала (кратковременные быстрые реле�

евские замирания не присутствуют).

Таблица. Скоростной ряд для линии
«вниз»

Класс Скорость Модуляция Отношение 
(кбит/с) сигнал/

(шум + 
помехи), 
дБ (при 
1% PER)

1 38,4 4ФМ –10,5

2 76,8 4ФМ –7,5

3 102,6 4ФМ –6,5

4 153,6 4ФМ –4,5

5 204,8 4ФМ –3,7

6 307,2 4ФМ –2,0

7 614,4 4ФМ 1,0

8 921,6 8ФМ 3,3

9 1228,2 8ФМ 5,0

10 1843,2 8ФМ 9,2

11 2457,6 16КАМ 11,5



типа применяемого алгоритма.

Это объясняется тем, что при

возрастании потерь на трассе

помеховая обстановка улучша�

ется, так как сигналы от сосед�

них сот испытывают более

сильное затухание.

На рис. 5 приведена зависи�

мость пропускной способности

от параметра Lmax/Lmin при по�

казателе потерь на трассе l = 3.

Описанные выше алгоритмы

работы планировщиков могут

быть модифицированы с це�

лью дифференциации различ�

ных пользователей по качеству

обслуживания посредством

введения соответствующих ве�

совых коэффициентов.

Новая версия стандарта 

cdmа2000 1xEV�DO, Rev A, во�

брала в себя целый ряд усовер�

шенствований, которые позво�

лили не только увеличить ско�

рость передачи в обоих на�

правлениях, но и существенно

повысить качество обслужива�

ния при одновременной диф�

ференциации параметров QoS

как для разных пользователей

(inter�user QoS), так и для раз�

ных приложений одного и того

же пользователя (intra�user

QoS), а также расширить пере�

чень предоставляемых услуг. В

системе Rev A используются бо�

лее короткие пакеты, увеличе�

но число градаций возможных

скоростей передачи, обеспече�

на возможность организации

нескольких потоков RLP (Radio

Link Protocol) для одного поль�

зователя [8—10].

Рассмотрим модификации,

непосредственно связанные с

проблемой обеспечения QoS

при передаче данных.

Система cdma2000 1xEV�DO

Rev A обеспечивает поддержку

нескольких RLP�сессий на одну

PPP�сессию, что позволяет ус�
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Рис. 3. Распределение вероятности для 11 классов скорости

Рис. 4. Зависимость пропускной способности от показателя потерь на трассе

Рис. 5. Зависимость пропускной способности от отношения Lmax/Lmin для l = 3



танавливать intra�user QoS в ра�

диоканале как на линии «вниз»,

так и на линии «вверх». Этот

тип дифференциации QoS

обеспечивается благодаря ме�

ханизму организации для раз�

личных приложений отдель�

ных потоков трафика, которые

в стеке протоколов системы

cdma2000 1xEV�DO Rev A обра�

батываются по�разному. С этой

целью для каждого потока тра�

фика устанавливаются уни�

кальные идентификаторы на

физическом уровне (на уровне

канала) и на уровне доступа к

среде (MAC). Идентификаторы

позволяют распределять ре�

сурсы радиоканала между раз�

личными потоками на линиях

«вниз» и «вверх» и тем самым

обеспечивать необходимые

для каждого потока параметры

QoS как в радиоинтерфейсе,

так и «из конца в конец» (End�

to�End, E2E QoS). Параметры

радиоканала и параметры, ас�

социирующиеся с каждым

классом приложений, опреде�

ляются с помощью меток ре�

зервирования (Reservation La�

bels), которыми обмениваются

АТ с сетью радиодоступа (Radio

Access Network, RAN) в процес�

се инициализации потока

(приложения). В результате та�

кого обмена устанавливаются

параметры потоков на уровнях

RLP и MAC с привязкой этих

потоков к потокам на более

высоких уровнях стека прото�

колов. Требования (парамет�

ры), определяемые каждой

меткой резервирования, хра�

нятся в системе в течение вре�

мени существования каждого

потока трафика и служат осно�

вой для распределения ресур�

сов разных дисциплин обслу�

живания в соответствии с QoS�

профилем соответствующего

потока трафика. В частности,

эти параметры используются в

процессе работы планировщи�

ка пакетов на линии «вниз»,

при распределении мощности

и других ресурсов на линии

«вверх», при управлении досту�

пом в систему (admission con�

trol). Например, потоки дан�

ных, несущие чувствительный

к задержкам и джиттеру VoIP,

имеют наиболее высокий при�

оритет, а данные типа best ef�

fort — самый низкий. Когда

планировщик пакетов решает

вопрос о назначении следую�

щего TS, сначала рассматрива�

ются VoIP�потоки и среди них

выбираются те, которым целе�

сообразно выделить TS в пер�

вую очередь. При расстановке

приоритетов между VoIP�пото�

ками прежде всего принимает�

ся во внимание время, в тече�

ние которого каждый поток

ожидает обслуживания. Пото�

кам VoIP, которые не обслужи�

вались достаточно долго, при�

сваивается более высокий при�

оритет по сравнению с други�

ми потоками данного типа.

При обслуживании трафика

типа best effort главным крите�

рием оптимальности является

максимальная суммарная ско�

рость (aggregate throughput)

при приемлемом уровне спра�

ведливости (fairness) распреде�

ления ресурсов радиоканала

между различными пользова�

телями и потоками данных.

При этом ресурсы радиоканала

выделяются в первую очередь

потокам данных (пользовате�

лям), которые либо имеют наи�

лучшие условия в радиоканале,

либо им в течение значитель�

ного времени TS не выделялись

и их средняя скорость переда�

чи данных за некоторый ин�

тервал времени значительно

ниже, чем у других пользовате�

лей (потоков) при близких в

среднем параметрах радиока�

налов.

Таким образом, планиров�

щик пакетов в системе 

cdma2000 1xEV�DO Rev A обес�

печивает своевременную до�

ставку пакетов VoIP и других

приложений с жесткими требо�

ваниями к величине задержки,

обеспечивая высокое качество

речи и хорошие параметры

QoS. Одновременно с этим пла�

нировщик учитывает данные о

параметрах радиоканалов, пе�

редаваемые АТ на БС, для мак�

симизации средней суммарной

пропускной способности (ag�

gregate throughput).

Если рассматривать трафик

реального времени, то особые

требования предъявляются к

задержкам, которые должны

быть ниже предельно допусти�

мого уровня. В этом случае тре�

бования по QoS для i�го пользо�

вателя задаются в виде

P {Wi > Ti } ≤ δi , (2)

где Wi — задержка в очереди

при передаче пакета i�го поль�

зователя;

Ti — предельная задержка па�

кета i�го пользователя в очере�

ди;

δi — предельно допустимая

вероятность превышения Wi ве�

личины Ti. 

Некоторые классы трафика

требуют поддержания средней

скорости передачи (гарантиро�

ванной скорости) не ниже за�

данной.

Как правило, алгоритмы пла�

нировщиков, предназначенных

для обслуживания комбиниро�

ванного трафика реального

времени (Real Time, RT) и вне

реального времени (Non Real

Time, NRT) имеют более слож�
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ную структуру. Основные меха�

низмы поддержания QoS мож�

но пояснить на примере плани�

ровщиков M�LWDF (Modified

Largest Weighted Delay First) и

CD�EDD (Channel Dependent

Earliest Due Date First) [20].

Рассмотрим планировщик

на основе модифицированно�

го алгоритма выбора пользо�

вателя для обслуживания по

наибольшей взвешенной за�

держке M�LWDF. Это один из

первых планировщиков, под�

держивающих QoS. Выбор j�й

очереди (пользователя) для

обслуживания происходит по

критерию

j = argmax {γi µi (t ) Wi(t )}, (3)

где Wi (t ) — задержка, которую

испытывает пакет в очереди;

µi (t ) — скорость передачи,

реализуемая в радиоканале в

момент времени t; 

γi — произвольно выбранная

положительная константа.

Использование алгоритма,

реализующего критерий (3),

позволяет добиться высокой

секторной средней пропуск�

ной способности. Если вос�

пользоваться моделью очере�

дей, изображенной на рис. 6, то

можно для всех пользователей

заменить в алгоритме задержку

Wi (t ) на длину очереди Qi (t ),

что позволяет упростить реали�

зацию планировщика. При

этом решение об обслужива�

нии j�го пользователя прини�

мается по двум параметрам:

длине очереди Qi (t ) и состоя�

нию канала (реализуемой ско�

рости).

Параметр γi позволяет кон�

тролировать величины задер�

жек всех пользователей. На�

пример, увеличивая значение

параметра γi можно добиться

уменьшения задержки Wi (t ) и

вероятности δi того, что будет

нарушена предельно допусти�

мая задержка Ti. Однако управ�

ление приоритетами потоков

не гарантирует выполнения

требований по QoS (2) для

всех пользователей. Ведь

уменьшение задержки для од�

них пользователей приводит к

ее росту для других. Решение

проблемы заключается в выбо�

ре «соответствующей» величи�

ны параметра γi . Очевидно, ве�

личину γi , как показано [21],
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Рис. 6. Модель очередей в соте с двумя пользователями

Рис. 7. Использование M�LWDF�планировщика совместно с механизмом «маркерного ведра»



следует выбирать, исходя из

выражений

γi =  
ai⎯

⎯µi

, (4)

–log(δi)ai = ⎯⎯⎯⎯
Ti

, (5)

где⎯µi — средняя скорость для

i�го пользователя;

Ti — предельная задержка па�

кета i�го пользователя в очере�

ди;

δi — предельно допустимая

вероятность превышения Wi ве�

личины Ti .

Исходя из (4) и (5) критерий

(3) можно преобразовать к виду

j = arg
i
max

⎧
⎨
⎩

ai

µi(t )
⎯⎯
⎯µi

Wi(t )
⎫
⎬
⎭

(6)

Задача поддержания гаран�

тированной пропускной спо�

собности ri для каждого пользо�

вателя по QoS может быть ре�

шена в рамках алгоритма

M�LWDF, если его использовать

совместно с механизмом «мар�

керного ведра» (рис. 7).

Предположим, что с каждой

i�ой очередью сопоставляется

виртуальное маркерное «вед�

ро», в которое с постоянной

скоростью ri (const) поступают

разрешения на передачу дан�

ных. Если полученное число

разрешений достаточно, обслу�

живание очереди делается воз�

можным.

Решение о том, какая оче�

редь обслуживается первой,

принимается по правилам

M�LWDF�алгоритма. При этом

даже если задержка Wi (t )�паке�

та в буфере относительно

мала, но число разрешений на

передачу данных в «маркер�

ном ведре» больше, чем в дру�

гих, то этой очереди присва�

ивается наибольший при�

оритет.

После того, как произошло

обслуживание i�й очереди в

i�oм «ведре», количество разре�

шений уменьшается и приори�

тет очереди падает, и она не бу�

дет обслужена до тех пор, пока

не накопится необходимое

число запросов.

Отметим, что интенсив�

ность, с которой разрешения

поступают в «ведро», постоян�

на. Если ресурс системы позво�

ляет, то фактическая пропуск�

ная способность для i�ой оче�

реди будет не менее ri (const).

Рассмотрим работу плани�

ровщика, реализующего алго�

ритм CD�EDD. Его суть заклю�

чается в выборе пользователей,

у которых состояние каналов

наилучшее (наибольшая реали�

зуемая скорость передачи), а

время ожидания в очереди при�

ближается к предельно допус�

тимому.

В начале каждого временно�

го слота j�й пользователь выби�

рается по критерию

j = arg
i
max 

⎧
⎨
⎩

ai

µi(t )
⎯⎯
⎯µi

Wi(t )
⎯⎯
di(t )

⎫
⎬
⎭
, (7)

где di(t ) = Ti – Wi(t ).

С одной стороны, приближе�

ние времени ожидания Wi (t ) в

очереди к предельно допусти�

мому времени ожидания Ti при�

водит к увеличению отноше�

ния 
Wi (t )
⎯⎯

d
=    

Wi (t )
⎯⎯⎯⎯ и, соответ�

Ti –Wi(t)

ственно, к увеличению приори�

тета i�ой очереди. Следователь�

но, уменьшается число стертых

пакетов из�за превышения вре�

менем ожидания Wi (t ) времени

«жизни» пакетов. С другой сто�

роны, если характер задержки у

всех пользователей один и тот

же, т. е. Wi (t ) > Ti, то для всех

пользователей отношение

Wi (t )
⎯⎯

d
будет сопоставимым. Тог�

да обслуживание пользовате�

лей происходит в соответствии

с их приоритетом, который за�

дается весовым коэффициен�

том ai .

В рамках рассмотренных вы�

ше алгоритмов может быть ис�

пользован механизм Violation�

Fair (VF), направленный на под�

держание заданного числа стер�

тых пакетов. Он может исполь�

зоваться совместно с любым ал�

горитмом, и его работа заключа�

ется в увеличении приоритетно�

сти тех очередей, где увеличива�

ется число стертых пакетов. Ме�

ханизм реализуется путем ввода

счетчика, который оценивает

число стертых пакетов.

Если теперь алгоритм плани�

ровщика дополнить членом

NVi (t )
⎯⎯⎯⎯⎯⎯
NVi (t )

(где NVi (t) — число стер�

тых пакетов в i�ом потоке до

времени t, а 
⎯⎯⎯
NVi (t )— среднее

число стертых пакетов в N оче�

редях), то это позволит полу�

чить более равномерное рас�

пределение числа стертых па�

кетов по пользователям. 

В заключение следует отме�

тить, что в системе cdma2000

1xEV�DO для поддержания не�

обходимого качества обслужи�

вания используется развитая

система контроля перегрузок и

алгоритмы ограничения досту�

па в систему (admission con�

trol). При этом учитывается

степень загрузки радиоканала

и других звеньев системы как

суммарным трафиком, так и от�

дельными видами трафика.

Выводы
В настоящее время системы 

сdmа2000 1xEV�DO позволяют

эффективно обслуживать не

только эластичный трафик, но

и трафик почти реального вре�

мени, обеспечивают диффе�

ренциацию уровней QoS для

различных пользователей и

приложений, включая диффе�
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ренциацию уровней QoS для

различных компонентов муль�

тимедийного трафика. Даль�

нейшая эволюция систем будет

осуществляться в направлении

к IP Multimedia Domain и новым

версиям радиоинтерфейса. ■
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будет насчитываться более по!
лумиллиона абонентов DVB!H,
кроме того, проект предусматри!
вает запуск услуги в Нижнем
Новгороде и в других крупных
городах России.

24 апреля 2006 г. 
компания Siemens сообщила о за!
вершении проекта по расшире!
нию сети ЗАО «Пенза!GSM», опе!
ратора СМАРТС. Контракт, за!
ключенный в конце 2005 г., преду!
сматривал поставку, монтаж и
ввод в эксплуатацию подсистемы
базовых станций BSS. Данный
проект позволит компании
СМАРТС существенно расши!
рить сетевое покрытие, увеличить
емкость сети и повысить качество
связи. Сотрудничество Siemens и
ЗАО «Пенза!GSM» продолжает!
ся уже более четырех лет: вся се!
тевая инфраструктура оператора
построена на оборудовании ком!
пании Siemens.

24 апреля 2006 г. 
компании «ВымпелКом» и
Amdocs объявили о том, что ком!
пания «ВымпелКом» и ее дочер!
ние компании в странах СНГ бу!
дут стандартизировать свои сис!
темы на основе технологии
Amdocs для осуществления инте!
грированного управления взаи!
моотношениями с абонентами. В
компаниях «ВымпелКом» в СНГ
будут внедрены решения
Amdocs, включающие Amdocs
Billing, Amdocs Contact Center,
Amdocs Self Service, автоматиза!
цию продаж, управление заказа!
ми и реализацией услуг и др. Бла!
годаря использованию пакета
продуктов Amdocs у «ВымпелКо!
ма» появится стандартизованная
для всех дочерних компаний сис!
тема биллинга и обслуживания
абонентов. Это позволит опера!
тору ускорить внедрение и под!
держку новых услуг в странах
СНГ. В России «ВымпелКом»
уже внедрил решения Amdocs
Billing, Amdocs CRM и Amdocs
Self Service для поддержки более
40 млн абонентов.
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Мобильный контент на российском
рынке: проблемы и решения.
Обсуждение за круглым столом

Практика внедрения межоператорских взаиморасчетов 
в новых условиях

Системы управления территориально распределенными
комплексами обработки данных

Управление качеством услуг в сетях cdma2000 1xEV-DO


